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Студенты Пермского Политеха создали беспроводную зарядку для 
дронов и роботов   

Предполагается, что она существенно продлит время их работы, не заставляя 
лишний раз возвращаться к человеку для подзарядки аккумулятора. 
В дальнейшем устройство адаптируют и для беспроводной зарядки 
электромобилей.                                                                                                                                 
25.11.2021. Исследователи из Пермского Политеха разработали прототип платформы 
для беспроводной передачи энергии. Она позволит подзаряжать дроны и роботы без 
необходимости их возвращения обратно к человеку, что существенно продлит 
длительность работы. Результат исследования опубликован в материалах 
IV Международной научно-практической конференции «Энергетика и автоматизация 
в современном обществе».                                                                                                        
Во многих сферах для мониторинга объектов и других целей применяют 
«беспилотники», что позволяет сэкономить финансовые и временные ресурсы. Но 
полеты дронов ограничены, так как одного заряда хватает на 20 минут с учетом 
фотосъемки. Подзарядка БПЛА на специальных платформах с системами 
беспроводной передачи энергии сможет значительно увеличить время их работы, 
считают исследователи из Пермского Политеха. Сейчас на рынке практически 
отсутствуют аналоги, которые обеспечивали бы «питание» аккумуляторных батарей 
без возвращения к человеку.                                                                                                                      
В основе разработки лежит микросхема FSFR2100. Ее мощность без 
использования радиатора 200 Вт, при использовании — 450 Вт. Устройство может 
работать при температуре от −40°C до +130°C.                                                                         
Как сообщает автор изобретения, студент Сергей Стерляжников, в дальнейшем эта 
технология будет масштабирована, чтобы можно было заряжать электромобили.    

 Передающий и приемный передатчики                                                                                                                                                                                                                                       
«Наша разработка состоит из двух частей: передатчика и приемника. Приемник 
собран на базе микросхемы, которая трансформирует постоянный ток в 
переменный с частотой 150 кГц. Далее напряжение передается на первичную 
обмотку воздушного трансформатора. Затем на обмотке приемника напряжение 
переходит с первичной обмотки на вторичную, выпрямляется, стабилизируется и 
подается на BMS-контроллер. Через него можно заряжать батарею 
подключенного устройства, – отметил изобретатель.                                            
Кроме того, исследователи разработали LLC-резонансный передатчик, который 
обеспечит высокую эффективность зарядки дронов и роботов. Технологию можно 
будет применять и для «питания» электромобилей, а также в других сферах, где 
используются беспроводные зарядные устройства.                                                                                                  
По приблизительным расчетам разработчиков, стоимость комплекта из 
передатчика и приемника составит не более 8000 руб. Его можно будет встроить в 
необходимый для заказчика корпус.                                                                                                               
Ранее в Пермском Политехе начали создавать робота, который упростит 
утилизацию металла. В его основе — инновационный плазмотрон. Робот будет 
управляться дистанционно — с пульта или смартфона, и сможет разрезать 
конструкции любого размера. Наталья Крапивина Источник: 
https://plusone.ru/news/2021/11/25/studenty-permskogo-politeha-sozdali-besprovodnuyu-zaryadku-dlya-dronov-i-
robotov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Cadillac представит флагманский электромобиль Celestiq в 2022 
году 

В начале следующего года, вероятно на выставке CES, состоится дебют 
электрокара Cadillac Celestiq. 

                                                         
24.11.2021. Флагманский электрический седан Cadillac Celestiq будет представлен в 
начале 2022 года. Хотя деталей все еще очень мало, новый седан обещает быть 
чрезвычайно роскошным. Со ссылкой на источники автопроизводителя, GM Authority 
сообщает, что презентация Celestiq может состояться на выставке Consumer Electronics 
Show (CES). 

Выставка CES, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, быстро стала фаворитом 
среди автопроизводителей, позиционирующих себя как технологически продвинутые 
«мобильные» бренды. Будучи роскошным и технологически продвинутым 
электромобилем, предстоящий Celestiq идеально вписывается.                                                 
Ожидается, что Celestiq, основанный на платформе Ultium, продемонстрирует весь 
потенциал платформы, которая способна преодолевать расстояние до 644 км на одной 
зарядке. До сих пор мы видели информационно-развлекательный экран в стиле Mercedes-
Hyperscreen и стеклянный люк, который можно сделать более или менее непрозрачным в 
зависимости от настроения. 

Действительно, как флагманская модель, она будет иметь высокую цену, и отчеты 
предполагают, что автомобиль может стоить более 200 000 долларов. Как ни удивительно, 
разработка Celestiq на самом деле предшествовала платформе Ultium. Celestiq, давно 
задуманный как доказательство всего, на что способен бренд Cadillac, изначально должен 
был иметь двигатель внутреннего сгорания. Тем не менее, автопроизводитель нацелился 
покорить вершины с Celestiq и всегда представлял его как «высокотехнологичный, 
дорогой, собранный вручную» флагман. Как и положено такому автомобилю, ожидается, 
что производство будет очень ограниченным, а материалы, из которых он изготовлен, 
будут изысканными. Диана Загудалина  Источник: https://www.32cars.ru/world-news/date-24-11-
2021/mercedes-nachal-prinimat-zakazy-na-novyy-eqb-v-evrope 

Mercedes начал принимать заказы на новый EQB в Европе 

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB стал доступен для заказа в 
Германии, где также действует госпрограмма с большими скидками. 
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24.11.2021. Компания Mercedes-Benz начала принимать заказы на новый электрический 
кроссовер EQB, построенный на базе GLB. Первоначально новинка будет доступна для 
покупки с двух полноприводных версиях.                                                                                                        
В первом исполнении (EQB 300) внедорожник предлагается с двухмоторной силовой 
установкой суммарной отдачей в 228 л.с. и 390 л.с. Разгон до сотни у модели составляет                    
8 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 160 км/ч. 
Второй вариант (EQB 350) приводится в движение 292-сильной установкой с разгором до 
100 км/ч за 6,2 секунды. 

Надо отметить, что ограничение скорости необходима мера, для того, чтобы избежать 
преждевременного износа аккумуляторной батареи, емкостью 66,5 киловатт-час, а запас 
хода составляет 419 километров в цикле WLTP.Стоимость Mercedes-Benz EQB 300 
составляет 55 311 евро (4 618 000 рублей), а EQB 350 оценили в минимальные 57 989 
евро (4 841 500 рублей). Диана Загудалина  Источник: https://www.32cars.ru/world-news/date-24-11-
2021/mercedes-nachal-prinimat-zakazy-na-novyy-eqb-v-evrope 

В России созданы универсальные зарядные станции для 
автомобильных парковок 

26.11.2021. Государственная корпорация «Ростех» сообщает о том, что входящий 
в её состав «Концерн Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ») разработал новое 
решение, которое поможет в развитии инфраструктуры подзарядки 
электротранспорта в России. 

Речь идёт о настенной электрозарядной станции «ФОРА» для паркинга. Данное 
устройство предназначено для медленной зарядки транспортных средств. 
Мощность составляет 22 кВт. 

Новая зарядная станция может функционировать в широком температурном 
диапазоне — от минус 30 до плюс 40 °C. Это позволяет использовать её на 
паркингах любых типов — как на наземных, так и на подземных. 

                                     
Источники изображения: pixabay.com/distelAPPArath, «Концерн Радиоэлектронные технологии»/«Ростех» 

Ещё одно достоинство новинки заключается в антивандальном исполнении. 
Предусмотрен дисплей, отображающий информацию о состоянии зарядки 
электромобиля. Отслеживать процесс восполнения запаса энергии также можно 
через мобильное приложение. 
«При создании электрозарядной инфраструктуры для паркинга мы взяли за основу 
станции переменного тока, предназначенные для медленной зарядки автомобилей 
— такие устройства доступны по цене, при этом время, необходимое для 
подзарядки транспортных средств, соизмеримо со средним периодом их 
пребывания на парковках бизнес-центров или жилых комплексов», — отмечают в 
«КРЭТ». Сергей Карасёв Источник: Ростех  https:/ / 3dnews.ru/ 1054578/ publikatsiya-
1054578?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

4 
 

https://www.32cars.ru/world-news/date-24-11-2021/mercedes-nachal-prinimat-zakazy-na-novyy-eqb-v-evrope
https://www.32cars.ru/world-news/date-24-11-2021/mercedes-nachal-prinimat-zakazy-na-novyy-eqb-v-evrope
mailto:news@3dnews.ru
http://rostec.ru/
https://3dnews.ru/1054578/publikatsiya-1054578?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://3dnews.ru/1054578/publikatsiya-1054578?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Модернизация китайского предприятия Tesla позволит 
выпускать на 10% больше электромобилей 

26.11.2021. На минувшем квартальном мероприятии Tesla призналась, что на 
протяжении всего отчётного периода производственная площадка в Шанхае 
оставалась главным поставщиком электромобилей на экспорт. Проектная 
мощность в 450 тысяч машин в год уже скоро будет достигнута, а потому Tesla 
подала заявку на модернизацию оборудования и найм дополнительного 
персонала. 

 Источник изображения: Tesla 

По информации Bloomberg, компания Tesla собирается вложить в модернизацию 
производственных линий в Шанхае около $188 млн. Официальные представители 
производителя поясняют, что модернизация не направлена на увеличение 
объёмов выпуска электромобилей как таковое, и технологическое оборудование 
просто будет заменено на более эффективное. После модернизации предприятие 
останется в прежних границах и продолжит выпуск электромобилей Model 3 и 
Model Y. 

Впрочем, намерения Tesla увеличить штат китайского предприятия с 15 до 19 
тысяч человек косвенно указывают на стремление поднять производительность. 

По предварительным оценкам, в совокупности с модернизацией оборудования это 
позволит компании выпускать в Шанхае на 10% больше электромобилей. За 
первые десять месяцев этого года здесь было собрано около 350 тысяч машин, а 
всего проект предусматривает ежегодный выпуск более 450 тысяч 
электромобилей. Если учесть, что в сентябре и октябре здесь ежемесячно 
собиралось более 50 тысяч машин, то предприятие действительно может выйти на 
пределы возможностей по итогам текущего года. 

Временные трудности с реализацией электромобилей местной сборки в Китае не 
смутили Tesla, поскольку она быстро переориентировалась на поставки китайских 
электромобилей в Европу, включая кроссовер Model Y, который с конвейера 
предприятия в Шанхае начал сходить только в январе. Стимулирование 
европейскими властями скорейшего перехода местного автопарка на электротягу 
пока не может быть подкреплено локальным производством электромобилей 
Tesla, поскольку запуск предприятия в окрестностях Берлина постоянно 
откладывается. Китайская площадка в этом смысле становится важным 
поставщиком продукции Tesla в Европу. 

На предприятии в Шанхае сотрудники уже работают в три смены 24 часа в сутки, 
с одним днём перерыва раз в две недели или чаще для технического 
обслуживания оборудования. Производство Tesla в Китае было развёрнуто в 
рекордные сроки, всего через несколько месяцев после закладки фундамента в 
январе 2019 года.  
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Компании удалось стать единственным иностранным автопроизводителем в Китае, 
от которого не потребовалось организовывать локальный выпуск продукции в 
сотрудничестве с кем-то их местных компаний. На фоне затянувшегося кризиса в 
полупроводниковой отрасли Tesla неоднократно повышала цену своих 
американских электромобилей с весны этого года, а вот китайские машины 
подорожали только на днях. Это лишний раз доказывает, что местный рынок 
очень важен для Tesla — здесь реализуется каждый пятый электромобиль марки. 
Алексей Разин Источник: Bloomberg https:/ / 3dnews.ru/ 1054599/ modernizatsiya-kitayskogo-
predpriyatiya-tesla-pozvolit-vipuskat-na-10-bolshe-elektromobiley 

 

Чешская Zuri начала тестирование гибридного аэротакси с 
вертикальными взлётом и посадкой 

26.11.2021. Чешская компания Zuri начала тестирование гибридного прототипа 
самолёта, выполненного почти в натуральную величину. Модель сможет 
использоваться в качестве аэротакси, поддерживает вертикальные взлёт и 
посадку и оснащена гибридной силовой установкой, обеспечивающей запас хода 
до 720 км со скоростью до 320 км/ч. 

                         
Источник изображения: zuri.com 
Пока аккумуляторы получаются довольно тяжёлыми, а водородным технологиям 
ещё предстоит пробиться в мейнстрим. В то же время уже существуют компании, 
намеренные добиться большого запаса хода аэротакси с использованием 
двигателей на обычных типах топлива. Речь идёт о российской Cyclocar, 
французской Ascendance, швейцарской Manta, британской Samad Aerospace и 
канадской Horizon Aircraft, теперь входящей в Astro Aerospace, — все они 
разрабатывают гибридные аэротакси. 

Пражская Zuri ориентирована на рынок «региональных авиаперевозок». Модель 
имеет большие крылья с закреплёнными на них штангами с восемью двигателями 
для вертикального взлёта. Две средние штанги объединены общим хвостовым 
оперением, а сзади расположен толкающий винт, обеспечивающий сравнительно 
большую скорость полёта, в ходе которого лопасти, отвечающие за вертикальный 
взлёт, надёжно фиксируются, чтобы не мешать движению. 

Аккумуляторы используются при взлёте и посадке, а сравнительно небольшой 
толкающий винт с ДВС отвечает за движение вперёд. 

В 2018 году Zuri начала испытывать прототипы с размахом крыльев 2 и 5 м, а 
теперь собрала средства на финансирование демонстрационной модели с 
размахом крыльев 11 м — размер этой модели составляет 90 % от будущего 
рабочего коптера. 
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Уже началась первая фаза демонстрационных полётов. Как только тестирование 
закончится, в компании планируют доделать модель, превратив её в одноместное 
летательное средство для проведения дальнейших экспериментов. 

Разработчики получили порядка $2,7 млн от «бизнес-ангелов», в Zuri утверждают, 
что этого достаточно для «текущей фазы разработки». Но самое сложное ждёт 
компанию в будущем — коммерческая сертификация может стоить буквально 
сотен миллионов долларов ещё до того, как будет получен первый заказ. Поэтому 
Zuri понадобится придумать уникальное предложение для высококонкурентного 
рынка. Руслан Авдеев Источник: NewAtlas https:/ / 3dnews.ru/ 1054594/ cheshskaya-zuri-nachala-
testirovanie-gibridnogo-kopterasamolyota-s-vertikalnimi-vzlyotom-i-posadkoy 

Прототип электромобиля Mercedes-Benz, способного проехать 1000 км без 
подзарядки, представят в январе 

26.11.2021. Автопроизводители давно облюбовали выставку электроники CES в Лас-
Вегасе, которая традиционно проходит в начале января, даже если обстоятельства 
вынуждают перейти в виртуальный формат. Как пояснили представители марки 
Mercedes-Benz, третьего января будет представлен долгожданный концепт VISION 
EQXX, являющийся прообразом электромобиля с запасом хода 1000 км. 
 

 Источник изображения: LinkedIn, Mercedes-Benz 

Элементы дизайна этой машины Daimler показывает уже не первый раз, и 
полученные в ходе создания VISION EQXX наработки должны способствовать 
совершенствованию серийных электромобилей. В частности, коэффициент 
аэродинамического сопротивления, который у серийного EQS сейчас достигает 
рекордных 0,2, в случае с новым концептом должен дополнительно улучшиться. 
Новое изображение VISION EQXX с фрагментом капота, передних крыльев и 
лобового стекла, позволяет убедиться, что машина действительно получит 
обтекаемые формы, способствующие экономному расходованию заряда тяговой 
батареи. 

Сама батарея должна увеличить плотность хранения заряда на 20 % по 
сравнению с тем же EQS. Компактный электромобиль VISION EQXX должен без 
подзарядки проезжать до 1000 км в реальных условиях эксплуатации. Расход 
энергии на 100 км должен измеряться единицами кВт·ч. Если учесть, что сейчас 
самым эффективным электромобилем на европейском рынке по этому показателю 
официально является заднеприводная версия Tesla Model 3, у которой расход 
составляет 14 кВт·ч на 100 км пути, то Mercedes-Benz предстоит сделать многое, 
чтобы опустить это значение ниже 10 кВт·ч на 100 км. 

Очевидно, что VISION EQXX в неизменном виде не пойдёт в серию, но 
опробованные на нём технические решения Mercedes-Benz реализует в других 
своих электромобилях. К концу десятилетия марка планирует отказаться от 
выпуска новых машин с двигателями внутреннего сгорания. Алексей Разин Источник: 
Electrek https:/ / 3dnews.ru/ 1054543/ prototip-elektromobilya-mercedesbenz-sposobnogo-proehat-
1000-km-bez-podzaryadki-debyutiruet-v-yanvare 
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Гостей Олимпиады 2024 года в Париже будут встречать 
летающие такси 

26.11.2021. Власти многих стран намереваются использовать летательные 
аппараты на электротяге для привлечения внимания туристов. Китай, Сингапур, 
Япония, ОАЭ, Южная Корея, а теперь и Франция готовятся приурочить 
осуществление воздушных перевозок этими аппаратами к разного рода 
спортивным и экономическим мероприятиям. В Париже гости Олимпиады 2024 
года смогут перемещаться по воздуху между двумя аэропортами французской 
столицы. 
 

 Источник изображения: Volocopter 
По информации Bloomberg, французские власти сейчас прорабатывают вопрос 
организации двух воздушных маршрутов для перемещения туристов между двумя 
аэропортами в пригороде Парижа, а также двумя другими районами за пределами 
французской столицы. По всей видимости, дистанция, на которую летательные 
аппараты будут перемещать пассажиров, будет измеряться десятком‒другим 
километров. 

К участию в проекте уже привлечены компании Volocopter, Airbus, Vertical 
Aerospace Group, Lilium и Joby Aviation. Власти Франции предусмотрели 
специальную испытательную площадку в пригороде Парижа, которая будет 
использоваться для отбора транспортных средств, пригодных для перелётов в 
2024 году. Испытатели сосредоточатся на замерах уровня шума и вибрации 
летательных аппаратов, техническом обслуживании и зарядке тяговых батарей, а 
также интеграции в существующую систему безопасности полётов, используемую 
французскими аэропортами. 

В Японии уже в 2025 году планируется запустить коммерческий сервис воздушных 
пассажирских перевозок с использованием электролётов. Европейские регуляторы 
соответствующую законодательную базу обещали подготовить как раз к 2024 
году, когда летающие такси начнут функционировать в Париже. В крупных 
городах Южной Кореи подобные транспортные средства начнут работать в 2025 
году.  

Компания Hyundai Motor к следующей пятилетке рассчитывает не только наладить 
выпуск электрических летательных аппаратов, но и превратить этот бизнес в один 
из основных источников своего дохода. По замыслу корейской компании, со 
временем летательные аппараты станут обходиться без пилота, увеличив тем 
самым свою полезную нагрузку. Алексей Разин Источник: Bloomberg 
https:/ / 3dnews.ru/ 1054569/ gostey-olimpiadi-2024-goda-v-parige-budut-vstrechat-letayushchie-taksi 
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Renault показала летающий автомобиль AIR4 с конструкцией 
квадрокоптера 

26.11.2021. В нынешнем году исполняется 60 лет с момента появления Renault 4L — 
культового автомобиля, который продавался в течение 30 лет, а общее 
количество реализованных экземпляров составило около 8 млн штук. В честь 
данного события Renault представила летающую машину AIR4. 
 

                          
Источник изображений: Renault 
Проект AIR4 реализовывался в сотрудничестве с дизайнерской компаний 
TheArsenale из Майами. У летающего автомобиля отсутствуют колёса: вместо них 
на специальных штангах установлены несущие винты с двумя лопастями. Таким 
образом, по сути, реализована конструкция квадрокоптера. 

Питание обеспечивают литий-полимерные аккумуляторные блоки ёмкостью 22 000 
мА·ч. Суммарная ёмкость источника питания составляет 90 000 мА·ч. 

  

AIR4 может совершать горизонтальный полёт со скоростью до 26 м/с при наклоне 
45 градусов. Максимально возможный наклон составляет 70 градусов. 

Скорость подъёма может достигать 14 м/с, но из соображений безопасности она 
ограничена на отметке 4 м/с. Скорость спуска — 3 м/с. Теоретически этот 
«квадрокоптер» может летать на высоте до 700 м. 

Отмечается также, что тяга каждого из винтов достигает 95 кг. Это даёт в общей 
сложности 380 кг.  

                                                                   
Сергей Карасёв Источник: Renault https:/ / 3dnews.ru/ 1054600/ publikatsiya-1054600 
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Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи 
к 2050 году 

27.11.2021. В пятницу Министерство промышленности Республики 
Корея обнародовало планы по достижению углеродной нейтральности к 2050 
году. Центральным местом плана стал переход на водород как на главный 
источник энергии. К 2050 году экономика и промышленность страны на 33 % будет 
зависеть от водородной энергетики, значительную часть которого Корея намерена 
получать из-за рубежа. 
 

 На водородной заправке в Южной Корее.                                      
Источник изображения: Korea Times 

В настоящий момент энергетический сектор Южной Кореи зависит от поставок 
нефти, доля которой приближается к 50 % в энергетическом балансе страны. 
Сейчас это источник энергии №1 для Кореи. К 2050 году таким источником 
должен стать водород.  

Правительство ожидает, что к указанному сроку каждый год в страну будет 
поставляться 27,9 млн т водорода. Для этого предусмотрен пакет реформ — 
стимулы для производства водорода и создания сопутствующей инфраструктуры, 
включая заправочные станции для всех видов транспорта. 

Отметим, весь получаемый водород к установленному сроку должен быть либо 
«синим», либо «зелёным». «Серый» водород, который производится из 
природного газа без улавливания продуктов переработки (парниковых газов), 
будет полностью исключён из процесса. Для выработки «синего» водорода с 
улавливанием и захоронением CO2 к 2030 году будет создано хранилище объёмом 
900 млн тонн или больше. Хранилище позволит к 2050 году вырабатывать 
ежегодно до 2 млн тонн «синего» водорода. 

По состоянию на 2020 год «чистый» водород в стране не производился — всё это 
будет в будущем. Полагаться исключительно на внутренние ресурсы производства 
водорода Южная Корея не может и не станет. По словам властей, будет 
заключена договорённость о поставках водорода из-за рубежа по более чем 40 
каналам. 
 
Помимо энергетического сектора стимулированию подвергнут сталелитейную, 
химическую и другие энергозатратные отрасли, поощряя их использовать 
экологически чистые источники энергии в технологических процессах. Власти 
обещают создать в стране сеть водородных заправок числом не менее 2000 шт., с 
хотя бы одной станцией в каждой области и уезде. Геннадий Детинич Источник:                  
korea times https:/ / 3dnews.ru/ 1054648/ vodorod-stanet-osnovnim-istochnikom-energii-dlya-yugnoy-
korei-k-2050-godu 
 

10 
 

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2021/11/133_319544.html
mailto:news@3dnews.ru
http://www.koreatimes.co.kr/
https://3dnews.ru/1054648/vodorod-stanet-osnovnim-istochnikom-energii-dlya-yugnoy-korei-k-2050-godu
https://3dnews.ru/1054648/vodorod-stanet-osnovnim-istochnikom-energii-dlya-yugnoy-korei-k-2050-godu


Volvo хочет превратить в умный AR-дисплей всё лобовое стекло 
автомобиля 

27.11.2021. Компания Volvo Cars осуществила инвестиции в стартап Spectralics, 
специализирующийся на оптических технологиях и средствах обработки 
изображений. Предполагается, что разработки Spectralics позволят полностью 
изменить интерфейс взаимодействия водителей с автомобилем. 

 Источник изображений: Volvo Cars 

Израильская компания Spectralics разрабатывает как программное, так и 
аппаратное обеспечение. Это, в частности, передовые системы визуализации и 
инновационные оптические решения. 

Одна из ключевых технологий стартапа — система Multi-Layered Thin Combiner 
(MLTC), или многослойный тонкий материал с эффектом дополненной реальности. 
Данная разработка представляет собой новый тип тонкой оптической «плёнки», 
применимой к прозрачным поверхностям любых форм и размеров. 

 Технология MLTC позволяет накладывать изображение на 
автомобильные стёкла. Теоретически всё лобовое стекло машины может быть 
превращено в умный дисплей дополненной реальности (AR). 

Система позволяет создать проекционный дисплей с широким полем обзора, на 
котором формируется ощущение перспективы за счёт того, что виртуальные 
объекты накладываются на реальную среду. Это повышает информативность 
движения и одновременно обеспечивает безопасное восприятие дороги. 
 
Технология также подходит для внедрения новых средств мониторинга в 
салоне, создания защищённых от ослепления фронтальных камер и 
формирования цифровых голографических проекций. Сергей Карасёв Источник: Volvo 
https:/ / 3dnews.ru/ 1054634/ publikatsiya-1054634 

Hyundai запустит роботизированные такси в Сеуле в следующем 
полугодии 

27.11.2021. Созданное в прошлом году совместное предприятие Hyundai и Aptiv 
получило имя Motional, и больше всего нам приходилось слышать о планах 
компании начать эксплуатацию роботизированных такси в США, Сингапуре и 
Южной Корее. В первой из стран коммерческая эксплуатация автономных такси 
начнётся в 2023 году, но в корейской столице она будет запущена уже через 
несколько месяцев. 
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 Источник изображения: Hyundai Motor 

О намерениях вывести роботизированные такси на платформе электромобилей 
IONIQ 5 на улице Сеула в следующем полугодии Hyundai Motor сообщила на пресс-
конференции, которая состоялась на уходящей неделе, как поясняет Business 
Korea. Речь идёт о контролируемой испытателями эксплуатации 
автоматизированных машин, обеспечивающих четвёртый уровень автономности 
по классификации SAE. Он подразумевает, что привычные органы управления 
сохранены, но человек может вмешиваться в процесс управления лишь в крайних 
случаях. 

Сервис уже получил собственное название — RoboRide, он будет использоваться 
для совершенствования технологий автоматического управления транспортом в 
условиях реальной эксплуатации. Машины будут ездить по строго оговорённой 
территории в центральной части южнокорейской столицы. Если ранние прототипы 
Motional, которые уже испытывались на улицах городов США, базировались на 
шасси BMW пятой серии, то электромобили IONIQ 5 в этой роли впервые выступят 
в следующем году. 

Электромобиль IONIQ 5 построен на платформе E-GMP, которая изначально 
проектировалась для создания электромобилей. В городских условиях 
заднеприводная версия электромобиля обеспечивает запас хода до 686 км, в 
старшей комплектации можно заказать солнечную панель на крышу, которая 
будет пополнять заряд тяговой батареи. До ста километров в час машина 
разгоняется за 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 185 км/ч. В 
заднеприводном исполнении мощность силовой установки достигает 160 кВт (217 
л.с.), в полноприводном на передней оси установлен электродвигатель мощностью 
70 кВт (95 л.с.), на задней — 155 кВт (210 л.с.).  

Силовая установка рассчитана на напряжение 800 В, что благотворно сказывается 
на скорости зарядки. За 18 минут от терминала мощностью 350 кВт можно 
пополнить заряд батареи с 10 до 80 % (общая ёмкость достигает 72,6 кВт·ч), за 
пять минут запас хода пополняется на 111 км. Обратная совместимость с 
терминалами мощностью 50 кВт позволяет потратить один час на увеличение 
остаточного заряда с 10 до 80 %, а за пять минут в этом случае запас хода 
увеличивается на 28 км. Бортовая электросеть позволяет машине служить 
источником аварийного энергоснабжения для внешних потребителей совокупной 
мощностью до 3,6 кВт. 

В базовом варианте Hyundai IONIQ 5 предлагает автономность лишь второго 
уровня, поэтому до четвёртого уровня его возможности продвигаются за счёт 
дополнительного оборудования, которое будет установлено для эксплуатации в 
качестве роботизированных такси. Алексей Разин Источник: Business Korea 
https:/ / 3dnews.ru/ 1054637/ hyundai-zapustit-robotizirovannie-taksi-v-seule-v-sleduyushchem-polugodii 
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РАН и НАНА подписали дорожную карту о сотрудничестве в области 
науки, инноваций и образования 

26.11.2021. 26 ноября в рамках визита в Азербайджан делегации во главе с 
президентом Российской академии наук, академиком Александром Сергеевым 
между РАН и НАНА была подписана «Азербайджано-российская дорожная карта 
сотрудничества в области науки, инноваций и образования». 
Подписи под документом поставили президент РАН, академик Александр Сергеев и 
президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев. 

Целью «Азербайджано-российской дорожной карты сотрудничества в области 
науки, инноваций и образования» является продолжение совместного 
продвижения передовых научных и технологических исследований, определение 
актуальных для обеих стран приоритетных научных направлений, оказание 
поддержки молодым ученым и талантам, оптимизация мобильности ученых, а 
также интеграция науки, инноваций и образования в общество и экономику обеих 
стран. 

Документ охватывает 4 направления: «Совместные передовые научные и 
технологические исследования», «Актуальные для обеих стран приоритетные 
научные направления», «Оказание поддержки молодым ученым и талантам, 
оптимизация мобильности ученых» и «Наука, инновации и образование как 
средство интеграции в общество и экономику». 

В рамках существующих национальных и международных соглашений научные 
структуры России и Азербайджана планируют интенсифицировать и расширять 
свою деятельность в сфере передовых направлений развития науки и технологий.  

Организации нацелены на совместное участие в европейских научных проектах, а 
также призывают научные коллективы обеих стран развивать совместные 
исследовательские проекты, опираясь на европейские рамочные программы в 
области науки, инноваций и образования. 

Важными мероприятиями, которые планируется реализовать, являются 
интенсификация при участии научных и образовательных структур совместных 
работ, связанных с перспективными и приоритетными научно-
исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими сферами, 
оказание поддержки совместным научным исследованиям посредством 
двусторонних программ и инициатив. 

В документе отмечается, что обмен студентами, молодыми учеными и 
специалистами научно-исследовательских и образовательных 
учреждений  является значительным вкладом в развитие научных исследований в 
приоритетных направлениях, а также создает возможность для повышения 
конкурентоспособности в будущем, надежного сотрудничества и 
взаимопонимания. 

В рамках сотрудничества между двумя структурами будут реализованы работы по 
развитию академической мобильности и созданию программ двойного диплома 
при использовании возможностей национальных и международных программ. 

13 
 



В «Дорожной карте» также подчеркивается стратегическое значение развития 
связей между наукой и обществом и поддерживаются совместные инициативы в 
этой сфере. В рамках сотрудничества между НАНА и РАН планируется проведение 
научных форумов, конференций, симпозиумов и семинаров и объединение усилий 
для решения важных научных проблем.                                                                  
Источник: http:/ / www.ras.ru/ news/ shownews.aspx?id=ed6d44be-4602-4147-a1cd-0548ab90fff4#content 

В МIТ выяснили причину падения стоимости литий-ионных 
батарей на 97% 
23 ноября 2021.Литий-ионные батареи, появившиеся на рынке тридцать лет назад, 
подешевели с тех пор почти на 97%. Проанализировав этот процесс, 
исследователи из США обнаружили, что главный фактор снижения 
себестоимости аккумуляторов — исследования и разработки, в частности, 
в области химии и материаловедения. Эта более веская причина, чем 
увеличение масштабов массового производства. 

Специалисты из MIT изучили приблизительно 15 тысяч количественных 
и качественных частных значений, полученных из 280 источников, и установили, 
что более 50% снижения расходов произошло в результате научно-
исследовательской деятельности, как в частном секторе, так и в государственных 
учреждениях. Наибольший вклад в удешевление литий-ионных батарей внесли 
работы в химиков и материаловедов, пишет MIT News. Особенно большое 
значение, по мнению авторов, имеет открытие о важности инвестиций в R&D. 
Оказалось, что финансирование литий-ионных технологий продолжалось 
в существенной степени и после коммерциализации этих аккумуляторов, на том 
этапе, когда некоторые эксперты считают вклад научных исследований уже 
не таким важным. И через 20 лет с тех пор, как появились первые литий-ионные 
батареи, то есть со средины 1990-х, инвестиции в исследования продолжали 
положительно влиять на снижение себестоимости аккумуляторов.                   
«Вклад R&D не завершился после того, как началась коммерциализация, — 
сказал Мика Циглер, один из авторов исследования. — На самом деле, он все 
еще остается крупнейшим фактором сокращения цены». 

Методология сбора и анализа данных, примененная им и его коллегами, была 
разработана и впервые опробована в аналогичном исследовании изменения 
стоимости кремниевых солнечных панелей за последние несколько десятков лет, 
а затем и для понимания роста цен на атомную энергию. Одно из преимуществ 
этой методологии заключается в возможности классификации различных 
факторов по их относительной важности в условиях одновременного изменения 
множества переменных. Помимо анализа прошлых событий авторы считают 
возможным применить ту же модель для прогнозирования будущего, чтобы 
понять, каким образом можно повысить вероятность новых открытий в науке 
и технологии. 

В ближайшие месяцы китайские электрокары могут резко вырасти в цене из-за 
дефицита лития для изготовления аккумуляторов. По данным компании 
Benchmark Mineral Intelligence (BMI), стоимость карбоната лития подскочила 
до $28,6 тыс. за тонну — более чем на 300% по сравнению с показателями 
прошлого года. Аналитики связывают кризис со слишком высоким спросом.                
Георгий Голованов Источник: https://hightech.plus/2021/11/23/v-mit-viyasnili-prichinu-padeniya-stoimosti-litii-ionnih-
batarei-na-97 
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Разработано мягкое небьющееся стекло, сохраняющее форму даже 
после наезда автомобиля  

   
26.11.2021. Мягкий гель, состоящий на 80% из воды, по своим свойствам 
напоминает небьющееся стекло и может выдержать 16-кратное столкновение с 
автомобилем без длительной деформации. Материал может быть полезен для 
широкого спектра применений, включая мягких роботов, протезы и носимые 
устройства. Исследование опубликовано в журнале Materials by Nature. 

Гидратированные полимерные сетки, или гидрогели, которые изготавливались и 
раньше, отличаются мягкостью и эластичностью со свойствами, напоминающими 
резину. Но эти гели не могут вернуться к своей первоначальной форме при 
сильном сжатии.  

Теперь Орен Шерман и его коллеги из Кембриджского университета создали 
мягкий и устойчивый к сжатию гель, который может быстро вернуть свою 
первоначальную форму в течение нескольких минут, даже после того, как его 
несколько раз раздавили автомобилем весом 1200 фунтов.  

Полимерные сети обычно либо прочные, либо деформируемые, в то время как 
этот гель сочетает в себе оба свойства, чтобы сделать деформируемые, 
прочные и долговечные стеклообразные материалы, отмечают специалисты.  

Материал содержит полимер, состоящий из двух типов “гостевых” молекул, 
перфторфенила и фенила, которые находятся внутри бочкообразных молекул 
“хозяина”, называемых тыквитурилами. Гостевые молекулы сшиваются друг с 
другом внутри хозяев, образуя решетчатую сеть.  

Поскольку поперечные связи образуются за счет притяжения между 
противоположными зарядами, они постоянно разворачиваются и 
перестраиваются. Шерман и его коллеги подозревали, что увеличение 
продолжительности существования поперечных связей до диссоциации может 
повысить устойчивость гидрогеля к сжатию.  

Чтобы проверить эту идею, исследователи изменили структуру фенильных 
гостевых молекул в сети, сделав их более водоотталкивающими, что увеличило 
время до диссоциации сшивок. Они создали различные гели, от резины до стекла. 

“Этот новый класс материалов имеет большие перспективы в широком 
спектре применений, включая замену хрящей, электронные оболочки, 
протезы конечностей, носимые устройства и мягкую робототехнику”, — 
делится Шерман.                                                                                                                                           

Источник: https://fbm.ru/novosti/science/razrabotano-mjagkoe-nebjushheesja-steklo-sohranjajushhee-
formu-dazhe-posle-naezda-avtomobilja.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Китайский стартап Moore Threads, разрабатывающий GPU, за год 
стал долларовым миллиардером 

27.11.2021. По сообщению источников, стартап Moore Threads в минувший четверг 
в первом раунде сбора инвестиций (серия А) собрал 2 млрд юаней ($313 млн). До 
этого компанию поддержали так называемые бизнес-ангелы, передав 
разработчику в феврале 2021 года «миллиарды юаней на проектирование и 
производство инновационных графических процессоров» — созданная в октябре 
прошлого года компания стала долларовым миллиардером за рекордный срок. 

Подобные стартапы с быстрым взлётом принято называть в бизнес-среде 
единорогами. Без убедительных доказательств существования перспективных 
разработок денег, как правило, не получить.  

Основатели Moore Threads уверяют, что у них зрелые проекты GPU и GPGPU, хотя 
широкой публике о них пока ничего не известно. Всё что мы знаем о Moore 
Threads — компанию основали ветераны NVIDIA, Microsoft, Intel, AMD, Arm и 
других компаний с более чем десятилетним опытом работы. 

Согласно заявлениям самой компании, она ориентируется на решения 
для робототехники, автономного вождения, биологии, ИИ, машинного 
обучения и здравоохранения.  

Компьютерная графика в её первом значении не интересует разработчиков Moore 
Threads. Она в этом не одинока. Подавляющее большинство молодых китайских 
компаний в сфере проектирования графических процессоров нацелены на BigData 
с ИИ, что, впрочем, не умаляет интерес к ним инвесторов и потенциальных 
клиентов. 

В новом раунде сбора инвестиций Moore Threads получила основное 
финансирование от Shanghai Guosheng Group и BOC International's Bohai Sheng 
(Hubei) Industrial Fund Management. Раунд также привлёк инвесторов из CCB 
International, Qianhai FOF и China Merchants Securities. До этого в Moore Threads 
вложили деньги Sequoia Capital China, GGV Capital, Source Code Capital и Shenzhen 
Capital Group. А самый первый капитал компания получила от Source Code Capital, 
Sequoia Capital China, Wen Ming Investment и игрока рынка бытовой техники HeT. 

Отдельно заметим, что Sequoia Capital China — это китайский филиал 
американской Sequoia Capital, которой строго-настрого запрещено инвестировать в 
китайский хайтек. Она не замечена в участии в новом сборе средств, но и от 
старых не спешит отказываться. И как её в этом винить, если те же аналитики IDC 
прогнозируют объём рынка GPU в Китае к 2024 году в размере $6,4 млрд?  

На среднегодовой рыночный рост на уровне 27% в наше время глаза не 
закрывают. А будет ли толк от Moore Threads, мы скоро увидим. Утверждается, что 
первое поколение чипов уже выпускается и скоро может быть представлено.                       
Геннадий Детинич Источник: techradar.com https:/ / 3dnews.ru/ 1054654/ kitayskiy-startap-po-
razrabotke-graficheskih-protsessorov-za-god-stal-dollarovim-milliarderom 
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Какие технологии развивают сегодня, чтобы сделать 
человека бессмертным 

Всего их четыре 
 
28.11.2021. Человечество многие годы мечтало о возможности достижения 
бессмертия. И сейчас начали предприниматься шаги в этом направлении. О них - 
в материале на «Хабре». 

Благодаря достижениям робототехники и биофизики теперь у людей появились 
шансы действительно обрести бессмертие. Технологий, позволяющих это 
сделать, на данный момент четыре.                                                                                                
1. Генная терапия. Сейчас учёные уже обнаружили гены, которые позволяют 
уменьшать и увеличивать продолжительность жизни. Совсем скоро все подобные 
гены будут определены. Испытания, связанные с собственно омоложением и 
увеличением продолжительности жизни, проходят также успешно: например, 
подобного эффекта удалось добиться у мышей. Кроме того, Элизабет Пэрриш, 
генеральный директор BioViva, отмечает, что смогла подобным образом 
«омолодить» свои иммунные клетки на 20 лет.                                                                               
2. Регенеративная медицина. Создавать новые органы на замену «изношенным» 
люди пытались ещё в XX веке. Однако все эти проекты оказывались неудачными. 
В результате оказалось, что помочь решить проблему способна трёхмерная 
биопечать. Сейчас существует ряд технологий печати некоторых органов: печени, 
сердца и пр. Со временем учёные научатся таким образом создавать даже мозг.          
3. Наномедицина. Подобная технология даёт возможность «ремонтировать» тот 
или иной орган. Для этого в организм вводятся особые наноботы. Сейчас в 
медицине подобное применяется для доставки препаратов в мозг, определения 
уровня сахара в крови у диабетиков, реконструкции костей, лечения 
онкологических заболеваний, избавления от тромбов, регенерации нервов. Чисто 
теоретически можно будет создать и таких наноботов, которые будут управлять 
работой генома и увеличивать продолжительность жизни человека.                                 
4. Киборгизация. Сейчас уже есть различные протезы, аналоги различных 
органов. Возможно, совсем скоро появятся и такие модели, срок службы которых 
составит несколько десятков лет. А после этого может быть создано и полностью 
искусственное тело, куда будет просто пересаживаться мозг.                                  
Автор также добавляет, что обретение бессмертия позволит человеку 
успешно осваивать космическое пространство. Валерия Филимонова Источник: Хабр 
https://www.ferra.ru/news/techlife/kakie-tekhnologii-razvivayut-segodnya-chtoby-sdelat-cheloveka-bessmertnym-23-11-
2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Стартап с российскими корнями WayRay представил первый в мире 
электромобиль с AR-стеклами                                                                               

29.11.2021. Швейцарско-российская DeepTech-компания WayRay показала в Мюнхене 
первый в мире электромобиль с голографическим AR-остеклением для игр и 
просмотра контента во время поездок. Об этом Inc. рассказали в компании. 
Трехместный электромобиль, который получил название Holograktor, может управляться 
как водителем в салоне, так и дистанционно через 5G и спутниковый интернет. 
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Фото: WayRay                                                                                                                                  
При его создании инженеры использовали голографические дисплеи нового поколения 
True AR. Это технология, которая дает возможность создавать контент, управлять 
насыщенностью цветов и перемещать виртуальные объекты на дисплее.                                 
«Этот автомобиль разработан специально для зумеров, — сказал основатель WayRay 
Виталий Пономарев. — Для людей, которые хотят играть в игры, создавать и 
потреблять контент. Идея в том, что вы можете выбрать Uber Black, Uber SUV или 
Uber Holograktor, и если вы выберете последний, ваша поездка будет частично оплачена 
рекламным контентом».                                                                                                                  
Приложения и контент смогут создавать разработчики игр, а в будущем — каждый 
пользователь. Для этого WayRay выпустила набор инструментов WayRay True SDK и 
начала работать над магазином приложений.                                                                   
Holograktor со своей колесной базой 2880 мм обеспечивает запас хода до 600 км, 
время разгона до 100 км/ч — 3,9 секунды, максимальная скорость нового авто— 200 км/ч. 
При этом его длина — 4416 мм, что короче компактного внедорожника, но намного 
просторнее внутри.                                                                                                        
Каждый пассажир сможет использовать несколько голографических дисплеев 
дополненной реальности, которые расположены спереди и сбоку. Все сиденья в машине 
оснащены джойстиками для игр и взаимодействия с контентом, рассказали в компании.

 Фото: WayRay                                                                                  
«Я хочу выпустить этот автомобиль через четыре года и сделать его допущенным к 
дорогам общего пользования, — сказал Пономарев. — Во многом это зависит от 
восприятия идеи рынком, а также от того, как скоро мы сможем разработать подходящие 
игры и контент с игровыми студиями и технологическими компаниями. Однако может 
быть так, что мы просто используем его как концепцию white label, чтобы помочь другим 
автоконцернам производить такие автомобили с нашей технологией True AR».                    
Holograktor был разработан в сотрудничестве с дизайнером гиперкаров Сашей 
Селипановым. Он объяснил, что треугольные формы и четкие линии в экстерьере — это 
отсылка к работам конструктивистов.                                                                                                    
«Если представить себе самые ранние советские плакаты, то вы вспомните яркие 
геометрические формы треугольников и блоков. Мы хотели создать визуальный язык для 
WayRay, взяв за основу именно русский конструктивизм. По случайности треугольные 
формы очень напоминают призму — как на обложке альбома Pink Floyd Dark Side of the 
Moon», — добавил он. 
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По словам Пономарева, Holograktor — первое массовое устройство для взаимодействия с 
метавселенной. «Сотни миллионов людей ежедневно тратят колоссальное количество 
времени в транспорте. По-настоящему массовым принятием метавселенной станут 
большие перемены именно в сфере транспорта, и очки виртуальной реальности здесь 
совершенно ни при чем», — объяснил он.                                                                                  
Компания WayRay была основана в 2012 году и за это время успела привлечь $108 млн 
инвестиций от Porsche, Hyundai, Alibaba, Российско-японского инвестиционного фонда и 
нескольких частных фондов из Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и Бахрейна. Сейчас в 
WayRay работают 250 сотрудников. Ее штаб-квартира находится в Цюрихе, а 
представительства — в России, Китае и США. Источник: https://incrussia.ru/news/startup-wayray/ 

Первый автономный автобус одобрен для использования на 
дорогах общего пользования в Европе 

29.11.2021. Конкуренция на рынке автономного транспорта довольно высока и 
значительную долю соответствующего бизнеса в Европе занимает французская 
компания EasyMile. Стартап уже давно разрабатывает и тестирует беспилотные 
автобусы по всему миру, а теперь стал первым в Европе, получившим разрешение 
на использование своей разработки на дорогах общего пользования. Шаттл EZ10 
будет курсировать по дорогам Франции. 

  Источник: easymile.com                                  

Впервые прототип EZ10 был представлен ещё в 2015 году. EasyMile тестировала 
свою разработку более чем в 30 странах по всему миру, во многих случаях 
движение контролировали только удалённые операторы. Испытания проходили в 
Сингапуре, США, Финляндии, Австралии и многих других странах. Основным 
назначением автобуса является автономная перевозка пассажиров по территории 
кампусов, заводов, аэропортов и других относительно ограниченных площадок. 

Новейшая версия EZ10 вмещает до 15 человек, автобус оснащён мягкими 
сиденьями и индивидуальными ремнями безопасности, а для людей с 
ограниченными возможностями имеется автоматический пандус и крепления 
инвалидных кресел. Компания обновила набор сенсоров автобуса и объединила 
усилия с германским стартапом Sono Motors для интеграции солнечных элементов 
питания, благодаря которым увеличится запас хода электротранспорта. 

EasyMile уже тестировала автономный шаттл в медицинском кампусе Oncopole в 
Тулузе (Франция) — он курсировал между главным въездом и парковкой, 
расстояние между которыми составляет порядка 600 м. При этом на дороге 
имеется «смешанный» трафик, включающий пешеходов, велосипедистов, 
автомобили и автобусы.  
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Доказав безопасность и надёжность сервиса, компания получила от французских 
властей разрешение на использование транспорта 4 уровня автономности на 
дорогах общего пользования. Всего стартап применяет транспорт уровня Level 4 
на семи площадках разных стран.  

Это высокий уровень автономности, позволяющий транспорту обходиться без 
оператора на борту. По имеющимся данным, эксплуатация на дорогах Франции в 
«полевых» условиях начнётся с сентября 2022 года. 

По словам генерального менеджера EasyMile Бенуа Перрена (Benoit Perrin), 
разрешение стало важным шагом на пути к коммерциализации систем 
автономного вождения. Ожидается, что сфера применения технологии продолжит 
расширяться. Руслан Авдеев Источник: NewAtlas                                                 
https:/ / 3dnews.ru/ 1054703/ perviy-avtonomniy-avtobus-odobren-dlya-ispolzovaniya-na-dorogah-
obshchego-polzovaniya-v-evrope?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

LG Energy Solution вложит в расширение производства аккумуляторов в 
Мичигане почти $1,4 млрд 

29.11.2021. Южнокорейская компания LG Energy Solution вынашивает амбициозные 
планы по экспансии на мировом рынке тяговых батарей для электромобилей. Уже 
сейчас, занимая второе место, компания активно расширяет сотрудничество с 
автопроизводителями. На рынке США она развивает выпуск аккумуляторов во 
взаимодействии с GM и Stellantis. В расширение предприятия в Мичигане компания 
вложит $1,36 млрд. 

 Источник изображения: LG Energy Solution 

Как поясняют корейские СМИ, половина указанной суммы будет обеспечена 
собственными средствами LG Energy Solution, вторую половину придётся занять. 
Инвестиции в развитие предприятия в Мичигане будут делаться поэтапно до 2024 
года, когда его производственные мощности удастся увеличить в несколько раз по 
сравнению с нынешними 5 ГВт‧ч аккумуляторной ёмкости в год. 

В рамках совместного предприятия с General Motors корейская компания 
намеревается построить к 2023 году два завода по выпуску аккумуляторов в Огайо 
и Теннесси, каждый будет способен ежегодно выдавать по 35 ГВт‧ч эквивалентной 
ёмкости в год. Сотрудничество со Stellantis подразумевает строительство к началу 
2024 года предприятия по ежегодному выпуску аккумуляторов совокупной 
ёмкостью 40 ГВт‧ч. На такой же уровень выйдет к 2024 году и предприятие в 
Мичигане. Ранее LG Energy Solution рассчитывала к середине десятилетия довести 
объёмы выпуска аккумуляторов в США до 70 ГВт‧ч в год, но с учётом объявленных 
недавно планов этот уровень может быть превышен. Алексей Разин 

Источник:  
Business Korea https:/ / 3dnews.ru/ 1054705/ lg-energy-solution-vlogit-v-rasshirenie-
proizvodstva-akkumulyatorov-v-michigane-pochti-14-mlrd 
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Процессоры Baikal начнут собирать в России — проект носит 
экспериментальный характер 

29.11.2021. Компания «Байкал Электроникс», разработчик одноимённых 
отечественных процессоров, планирует протестировать их сборку на мощностях 
GS Group в Калининградской области. Это может помочь снизить затраты и риски, 
связанные с цепочками поставок. 

    Источник изображений: «Байкал Электроникс» 
Напомним, «Байкал Электроникс» поставляет такие изделия, как Baikal-T (BE-
T1000) на архитектуре MIPS Warrior P-class P5600 и Baikal-M (BE-M1000) на 
архитектуре ARM v8. Производством собственно микросхем занимается 
тайваньский гигант TSMC, а их сборка до сих пор осуществлялась на зарубежных 
предприятиях. 

Как теперь сообщает РБК, «Байкал Электроникс» опробует сборку своих 
процессоров в России. Речь идёт об установке микросхем в корпус на предприятии 
GS Nanotech (входит в GS Group). Проект носит экспериментальный характер, 
поэтому «Байкал Электроникс» не называет объёмы чипов, которые планируется 
собирать в России. 

«Корпусирование — это один из тех технологических процессов, которые можно 
перенести на территорию страны, тем самым большую часть его добавочной 
стоимости формировать внутри России», — отметил Андрей Евдокимов, 
генеральный директор «Байкал Электроникс». 
В дальнейшем компания рассматривает возможность локализации в России 
производства корпусов для процессоров. Господин Евдокимов подчёркивает, что 
по сложности эта задача сравнима с производством самой микросхемы.                     
Сергей Карасёв Источник: РБК  https:/ / 3dnews.ru/ 1054711/ publikatsiya-1054711 
 
Последовательная гибридная силовая установка: от танка Маус 
до спорткаров 
27.11.2021. Первая в мире последовательная гибридная силовая установка, 
пригодная к длительной эксплуатации, была применена в России в 
качестве главной энергетической установки дизель-электрохода 
«Вандал», созданного по проекту К. П. Боклевского в России, благодаря 
фирме «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель».    

Начало статьи - Больше двигателей, хороших и разных. Гибриды (см. Дайджест – 
61 (211) – 2021) 

История создания последовательной силовой установки  

Нобели рано заинтересовались изобретением инженера Рудольфа Дизеля. Уже в 
1898 г. Нобель приобрел чертежи дизеля мощностью в 20 л. с. Через несколько 
лет технических изысканий инженерам фирмы Нобеля удалось создать рабочий 
судовой дизель.  
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Три таких двигателя были установлены в 1903 г. на нефтеналивную речную баржу 
«Вандал», построенную на Сормовском заводе и привезенную в Петербург, 
которая стала, таким образом, первым теплоходом в мире.  

 На «Вандале» было установлено три дизеля, 
каждый мощностью в 120 л. с., которые приводили в движение винты при помощи 
электрической передачи, состоявшей из трех генераторов и электромоторов. В 
дальнейшем такая силовая установка, называемая дизель-электрической, 
получила определенное распространение на кораблях и судах во всем мире. 
Вандал-2 На суше подобную схему в период между мировыми войнами во многих 
странах пытались использовать на тяжелой специальной технике: танках, тягачах 
и т. п. Наиболее известны разработки германского конструктора Фердинанда 
Порше в годы Второй мировой войны: самоходная артиллерийская установка 
Sturmgeschütz mit 8,8 cm StuK 43 «Elefant», более известная как Ferdinand, 
сверхтяжелый танк Panzerkampfwagen Sd.Kfz 205 «Maus», и ряд разработок, не 
реализованных в металле. После Второй мировой войны повсеместно подобная 
схема использовалась на железнодорожном транспорте в тепловозах и, как и 
ранее, в силовых установках кораблей и судов.  

 Танк Panzerkampfwagen Sd.Kfz 205 «Maus»  

Принцип действия и схема работы гибридной установки  

Схема работы последовательного гибридного транспорта проста: ДВС 
проворачивает напрямую соединенный с ним генератор, вырабатываемый 
генератором электрический ток подается в электродвигатель, который, в свою 
очередь, приводит в движение колесо или колеса. Это избавляет от 
необходимости в коробке передач и сцеплении.      

Свое название схема получила потому, что поток мощности поступает на ведущие 
колеса, проходя ряд последовательных преобразований: из механической 
энергии, вырабатываемой двигателем внутреннего сгорания (ДВС), в 
электрическую, вырабатываемую генератором, и опять в механическую. При этом 
часть энергии неизбежно теряется.      

Последовательный гибрид позволяет использовать ДВС малой мощности, причем 
он постоянно работает в диапазоне максимального КПД либо же его можно 
совсем отключить. При отключении ДВС электродвигатель и батарея должны 
быть в состоянии обеспечить необходимую мощность для движения. Поэтому они, 
в отличие от ДВС, должны быть более мощными, а значит, они имеют и большую 
стоимость.    
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Преимущества и недостатки последовательных гибридов  

Однако преимущество последовательных гибридных установок состоит в том, что 
дорогостоящая емкая аккумуляторная батарея не является их критически важным 
элементом — просто при ее отсутствии ДВС должен работать постоянно. Важной 
особенностью этой силовой установки является то, что сложения мощностей ДВС 
и электромоторов при вращении колес не происходит. Двигатель внутреннего 
сгорания никак не соединен с колесами такого автомобиля. Преимуществом такой 
схемы является возможность использования мотор-колес. Мотор-колесо 
представляет собой агрегат, объединяющий колесо и встроенные в него тяговый 
электродвигатель, силовую передачу и тормозную систему (таким образом, 
каждое мотор-колесо имеет индивидуальный привод).      

Электродвигатель может функционировать в двух режимах — тяговом и 
генераторном. В тяговом режиме вращение передается с вала якоря 
электродвигателя, работающего в двигательном режиме, через редуктор к 
внутреннему зубчатому венцу ведущего колеса.    

В генераторном режиме, используемом для электрического торможения, 
электродвигатель переходит в генераторный режим работы, а электроэнергия 
преобразуется в тепло на тормозном реостате (реостатное торможение) либо 
возвращается в электрическую сеть или применяется для зарядки аккумуляторов 
(рекуперативное торможение).  

 Карьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 220 т  

Наиболее эффективна последовательная схема при движении в режиме частых 
остановок, торможений и ускорений, движении на низкой скорости, т. е. в городе. 
Поэтому используют ее в городских автобусах и других видах городского 
транспорта.      

По такому же принципу работают также большие карьерные самосвалы, в которых 
необходимо передать большой крутящий момент на колеса и для которых не 
требуются высокие скорости движения. Например, на карьерных самосвалах 
БелАЗ мощный дизель-генератор питает электромоторы, интегрированные 
непосредственно в колеса. Такая схема позволяет передать на колеса мощное 
тяговое усилие, критически важное для таких машин, и при этом полностью 
избавиться от механической трансмиссии: карданных валов, коробок передач, 
дифференциалов, раздаточных коробок и т. д., которые для требуемой мощности 
имели бы просто колоссальную массу.  

 Концепт-кар Alessandro Volta  
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Недостатком, препятствующим широкому распространению автомобилей — 
последовательных гибридов, являются относительно большие габариты, масса и 
стоимость электрических трансмиссий (особенно если используются 
электрические машины постоянного тока). Однако с развитием 
электротехнической промышленности и массовым распространением разных 
видов электрического привода для последовательных гибридов открываются 
новые возможности.    

               
Концепт-кар C-X75  

Применение  на спорткарах  

В мире легковых автомобилей последовательная схема гибридной силовой 
установки в основном применяется для спорткаров. Так, например, концепт-кар 
Alessandro Volta был разработан в 2004 г. компанией ItalDesign-Giugiaro S.p.A 
совместно с Toyota Motor Corporation. В качестве агрегатной базы 
концептуального спорткара был выбран внедорожник Lexus RX400, точнее, его 
гибридная модификация 400h. В Alessandro Volta применена среднемоторная 
компоновка, причем 3,3-литровый V6 мощностью 408 л. с. лишен механической 
связи с колесами. Привод осуществляют два электромотора, в переднем и заднем 
мостах. Электроэнергию вырабатывает сблокированный с ДВС генератор. 
Однако, к сожалению, далее концепт-кар развития не получил.      

В 2017 г. новая китайская автомобилестроительная компания Techrules, 
специализирующаяся на разработке инновационных энергетических технологий, 
дебютировала на Женевском автосалоне с электрическим гиперкаром Nio EP9, 
оснащенным четырьмя мотор-колесами общей мощностью 1044 л. с. и крутящим 
моментом 8 640 Н∙м. Компания представила запатентованную технологию 
последовательной гибридной трансмиссии, основанную на системе турбинной 
зарядки электрических транспортных средств (TREV).   

 Для ее создания разработчики использовали опыт работы авиационных и 
электромобильных технологий. «Турбоэлектрическая» новинка была 
представлена в двух версиях: трековой AT96 (Aviation Turbine) и дорожной GT96 
(Gas Turbine). Прототипы разгоняются до 100 км/ч менее чем за 2,5 с, 
максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч, имеют невообразимый 
запас хода в 2 000 км и мизерный заявленный расход топлива 0,18 л на 100 км. В 
электрическом гиперкаре применили систему на основе микротурбогенератора, 
вырабатывающего электричество для подзарядки тяговых аккумуляторов 
емкостью 20 кВт∙ч. Батареи питают шесть электродвигателей, вес каждого 
составляет 13 килограммов. По одному агрегату разместили в передних колесах и 
еще по два — в задних. 
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Для газотурбинного двигателя имеется 80-литровый топливный бак, в котором 
могут быть авиационный керосин, дизельное топливо, бензин. Можно поставить и 
баллоны под природный или синтетический газ. Всасываемый микротурбиной 
воздух сжимается и попадает в теплообменник, где нагревается выхлопными 
газами, а затем поступает в камеру сгорания. Энергия от горения топливно-
воздушной смеси через турбину передается на генератор, который смонтирован с 
турбиной на одном валу, вращающемся со скоростью 96 000 об/мин.      

Шесть из вырабатываемых 36 кВт используются для питания вспомогательного 
оборудования, например инверторов. Остальные 30 кВт генератор отправляет 
литиево-марганцевой батарее с рабочим напряжением 760 В. Аккумулятор 
полностью заряжается за 40 минут, крутящий момент между двигателями 
распределяет четырехступенчатая система векторизации тяги. Вся система TREV 
смонтирована на заднем подрамнике. Ее вес без батарейного блока с жидкостным 
охлаждением и электромоторов не превышает 100 кг. На чистой электротяге 
гибриды Techrules способны пробежать 150 км (отсюда и низкий средний расход). 
Зарядить аккумулятор можно будет, когда и где угодно, хоть в пути, хоть без 
присмотра ночью.  

 Chevrolet Volt  

TechRules собирается «через пару лет» построить гиперкар с микротурбиной, 
который выпустят ограниченным тиражом. В дальнейшем китайцы намерены 
разработать «более массовый городской автомобиль». Материнская компания 
TXR-S, у которой есть и другие дочерние фирмы, проблем с финансированием 
явно не испытывает и ведет исследования в самых разных областях, вплоть до 
аэрокосмических технологий.    

Стоит отметить, что китайская компания не является пионером в этой области. 
Например, Jaguar показывала концепт-кар C-X75 с аналогичной системой привода 
еще в 2010 г. Он набирал «сотню» за три секунды, а разгон до 300 км/ч занимал 
15,5 секунды. Британцы планировали выпустить 250 серийных машин с 
упрощенными силовыми установками и минимальными ценниками от $1,15 млн, 
однако впоследствии проект был закрыт.      

 И еще один пример. Британская компания Arash Cars 
собирается выпустить в свет 2080-сильный суперкар AF10 Hybrid. AF10 Hybrid 
оснастят 6,2-литровым компрессорным мотором V8 концерна General Motors, 
развивающим 900 лошадиных сил и 1 200 Н∙м крутящего момента.  

25 
 



В состав силовой установки также войдут четыре 295-сильных электрических 
двигателя и комплект литий-ионных аккумуляторов. Суммарная отдача агрегатов 
составит 2 080 лошадиных сил и 2 280 Н∙м крутящего момента. Каждый 
электромотор будет работать в паре с отдельной двухдиапазонной трансмиссией. 
ДВС сможет сочетаться с шестиступенчатой механической или с секвентальной 
коробкой передач с подрулевыми лепестками.  

 Суперкар AF10 Hybrid    

Ярким представителем этого класса электромобилей-гибридов для широкого 
использования был более не выпускаемый седан Fisker Karma, а из 
современников упомянем, прежде всего, Chevrolet Volt и BMW i3. Volt способен 
проезжать на электротяге 80 километров (благодаря тому, что он относится к 
категории подзаряжаемых гибридов plug-in), а если систему будет подпитывать 
генерирующий электричество 1,5-литровый ДВС, то непрерывный пробег 
увеличится до 676 км. Для электромобиля BMW i3 бензиновый двигатель — 
вообще опция, с которой чисто электрический запас хода в 160 км превращается в 
гибридный 300-километровый.  

 Седан Fisker Karma  

 BMW i3 

Кроме этого, французская компания EP Tender разработала двухколесный прицеп 
с портативным двигателем внутреннего сгорания для зарядки электромобиля во 
время движения. Такой прицеп превращает в последовательный гибрид любой 
электрокар. ДВС-генератор, работающий на бензине, можно программировать 
благодаря мобильному приложению. Электроника отслеживает уровень заряда 
батареи и самостоятельно включает портативный генератор в случае 
необходимости. Как заявляют разработчики, мобильное зарядное устройство на 
прицепе позволит избежать длительных остановок для перезарядки 
аккумулятора.  
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 EP Tender    

По словам исполнительного директора компании EP Тender Жан-Батиста Сегара, прицеп 
значительно увеличивает пробег любого электрокара. «На автотрассе средний 
электромобиль проезжает со скоростью сто километров в час около ста километров, 
— говорит специалист. — Наш прототип едет пятьсот километров — потом 
заливаешь в него бензин и едешь дальше».      

Владельцы электромобилей могут преодолевать короткие дистанции на обычном 
аккумуляторе, а для дальних поездок, которых в течение года может быть не более 
десяти, брать в аренду двухколесный трейлер на бензине, объясняет Жан-Батист Сегар. 
«Мы не будем производить прицепы для каждого электромобиля, — подчеркивает 
специалист. — Можно использовать один прицеп на десять или двадцать машин». 
(Продолжение следует, см. ниже) Статья была опубликована в июньском номере журнала 
"Наука и техника" за  2018 год Ярослав Ефименко, Андрей Скулин 
Источник: https://naukatehnika.com/posledovatelnaya-gibridnaya-silovaya-ustanovka-ot-tanka-maus-do-sportkarov.html  

Как работает гибридная силовая установка параллельного типа 
на автомобилях  
29.11.2021. Автомобиль с гибридной силовой установкой параллельного 
типа является улучшенной разновидностью обыкновенного автомобиля 
с классическим поршневым двигателем.    

Начало статьи - Больше двигателей, хороших и разных. Гибриды (см. Дайджест – 
61 (211) – 2021) 

Последовательная гибридная силовая установка: от танка Маус до спорткаров 
(см. Дайджест – 62 (212) – 2021) 

Что такое параллельный гибрид?  

Схема гибридной силовой установки параллельного типа запатентована еще в 
1905 г. немцем Генри Пипером. Электромотор в данном случае выполняет 
вспомогательную роль. И ДВС, и электродвигатель механически соединены с 
колесами посредством дифференциала, который обеспечивает возможность их 
работы как по отдельности, так и совместно.    

Тяговый электромотор является дополнительным, он помогает резко ускоряться и 
трогаться с места. Для их согласованной параллельной работы используется 
компьютерное управление. При этом сохраняется необходимость в обычной 
трансмиссии, и двигателю приходится работать в неэффективных переходных 
режимах.    

Момент, поступающий от двух источников, распределяется в зависимости от 
условий движения: в переходных режимах (старт, ускорение) в помощь ДВС 
подключается электродвигатель, а в устоявшихся режимах и при торможении он 
работает как генератор, заряжая аккумулятор.  
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Таким образом, в параллельных гибридах большую часть времени работает ДВС, 
а электродвигатель используется для помощи ему. Поэтому параллельные 
гибриды могут использовать меньшую аккумуляторную батарею по сравнению с 
последовательными гибридами. Поскольку ДВС непосредственно связан с 
колесами, то и потери мощности значительно меньше, чем в последовательном 
гибриде.  

 Honda Accord Hybrid  

Паралельные гибриды Honda    

Приверженцем такой схемы гибридов является компания Honda. Гибридная 
система этой компании получила название Integrated Motor Assist 
(интегрированный помощник двигателя). Она предусматривает прежде всего 
использование бензинового двигателя с увеличенным КПД. И лишь тогда, когда 
двигателю становится трудно, на помощь ему должен приходить электрический 
мотор. В этом случае система не требует сложного и дорогостоящего силового 
блока управления, и, следовательно, себестоимость такого автомобиля 
оказывается ниже, кроме того, возможно ее применение вместе с механической 
коробкой передач, что еще больше уменьшает стоимость.  

 Система IMA состоит из бензинового 
двигателя (который предоставляет основной ресурс мощности), электромотора, 
который предоставляет дополнительную мощность, и дополнительной батареи 
для электромотора. Когда автомобиль с обычным бензиновым двигателем 
замедляется, его кинетическая энергия гасится сопротивлением мотора 
(торможение двигателем) или рассеивается в виде тепла при нагреве тормозных 
дисков и барабанов.  

 Honda J-VX  

Автомобиль с системой IMA начинает тормозить электромотором. Таким образом, 
электромотор работает как генератор, вырабатывая электричество.  
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Сохраненная при торможении энергия запасается в батарее. И когда автомобиль 
вновь начнет ускоряться, батарея отдаст всю накопленную энергию на раскрутку 
электромотора, который снова перейдет на свои тяговые функции. А расход 
бензина уменьшится ровно настолько, сколько энергии было запасено при 
предыдущих торможениях, не считая потерь, конечно.        

В общем, в компании Honda считают, что гибридная система должна быть 
максимально простой, электрический мотор выполняет лишь одну функцию — 
помогает двигателю внутреннего сгорания сэкономить как можно больше 
горючего. Как вариант, традиционный стартер и генератор могут быть полностью 
заменены на электродвигатель, который используется для запуска двигателя и 
его поддержки. Электромотор и батареи в данном случае также не предназначены 
для того, чтобы самостоятельно приводить автомобиль в движение.  

 Honda Dualnote  

Именно здесь и кроется суть параллельного гибрида — крутящий момент, 
используемый для движения, может быть поставлен тяговым электродвигателем 
параллельно, одновременно с обычным бензиновым, газовым, спиртовым либо 
дизельным двигателем.    

Момент и продолжительность активации электромотора определяются в 
соответствии с условиями движения. Это, вкупе с рекуперацией, позволяет 
улучшить динамику и несколько повысить экономичность транспортного средства. 
Экономия топлива у умеренных гибридов составляет 15 … 20 %.  

 Honda Civic Hybrid  

Integrated Motor Assist входит в состав силовой установки целого ряда 
автомобилей Honda: Honda J-VX, Honda Insight, Honda Dualnote, Honda Civic 
Hybrid, Honda Accord Hybrid, Honda CR-Z и Honda Fit/ Jazz Hybrid. Honda Insight 
стал первым серийным гибридным автомобилем, продаваемым в США.    

Тесты показали, что, несмотря на использование упрощенной гибридной 
установки, новая модель Honda Insight 2008 г. расходует около 5,35 л топлива на 
100 км, что не слишком уступает показателям более совершенного Toyota Prius 
2009 модельного года. Обозреватели также отметили, что, несмотря на 
использование передовых гибридных технологий, у Insight, как и у Prius, уровень 
выбросов углекислого газа в атмосферу больше, чем у некоторых экономичных 
дизельных двигателей, и превышает 100 г/км.        
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Наиболее красивый параллельный гибрид — это, конечно, LaFerrari. Ferrari 
LaFerrari представляет собой один из самых амбициозных проектов итальянского 
автопроизводителя. Общая мощность силовой установки суперкара составляет 
963 лошадиные силы, 800 из которых производит основной двигатель, а 
дополнительные 163 — электромотор.    

Благодаря используемой в «Формуле-1» системе HY-KERS, которая была 
специально адаптирована для LaFerrari, между двумя двигателями автомобиля 
настроено идеальное взаимодействие. Эту систему разработали конструкторы 
«Формулы-1» из Gestione Sportiva: она на 40 % снижает выброс СО2 и повышает 
мощность V12 на 10 %. Возможность достижения высокого крутящего момента на 
низких оборотах электромотора позволила инженерам оптимизировать 
производительность ДВС.  

 Mazda 6  

Очевидно, что Ferrari стремится окружить машину аурой экологичности, но в 
центре внимания по-прежнему остается ДВС V12. «Гибрид — лучший способ 
повысить динамику, уменьшив выбросы, — объясняет исполнительный директор 
компании Амедео Фелиза. — Мы заинтересованы в уменьшении литража 
(турбонаддув) и отключении цилиндров тоже. Но это лучший способ сохранить 
архитектуру V12, от которой Ferrari не хочет отказываться. Однако уменьшение 
выбросов — не главная цель гибридного Ferrari. Цель — улучшить ощущения от 
ходовых качеств, динамики машины. Иначе мы рискуем утратить основную черту 
ее натуры». Поэтому в компании Ferrari отказались от подхода McLaren, чей P1 
может проехать на электротяге 16 км. «Нам не нравится концепция 
электромобиля, ведь одна из главных черт Ferrari — звук мотора, — твердо 
говорит Фелиза. — Мы видим два источника энергии, используемых 
одновременно». 

 LaFerrari    

Микрогибриды  

Также к параллельным гибридам можно отнести так называемые микрогибриды. 
Микрогибриды — это, по сути, любые автомобили, имеющие технологию 
стартстоп. В отличие от настоящих гибридов, эти машины при движении 
полагаются только на ископаемое топливо. Однако в рамках этого типа 
существуют три подтипа: 

   
30 

 



1) машины, оборудованные системой старт-стоп;  

2) машины, оборудованные системой старт-стоп и рекуперативным торможением; 

3) машины, оборудованные системой старт-стоп, рекуперативным торможением, 
продвинутым аккумулятором и стартер-генератором. 

 Toyota RAV 4 Hybrid  

Наиболее известны микрогибридные системы Mazda i-Eloop (входит в набор 
систем Mazda 6), Ford Auto Start-Stop (устанавливается на Ford F-150 с 3,5-
литровым EcoBoost V6) и Kia Idle Stop & Go. Стоит отметить, что так называемая 
система Kinetic Energy Recovery (или KERS), она же система рекуперации 
кинетической энергии, применяется в том числе и в болидах «Формулы-1».        

Такая схема позволяет сократить расход топлива на 3 … 7 %, и, вероятнее всего, 
это решение очень скоро получит всеобщее распространение и станет 
обязательным атрибутом современного автомобиля, как, например, кондиционер 
или система впрыска топлива. Уже сейчас системы микрогибридов есть 
практически на всех моделях BMW и Mercedes, а также начинают появляться на 
бюджетных автомобилях.    

Стоит отметить, что в системе i-Eloop, кроме аккумулятора, задействован еще 
компактный суперконденсатор, который многократно быстрее накапливает заряд, 
это позволяет сделать рекуперацию энергии более эффективной. Таким образом, 
удалось сократить расход топлива на 10 %.  

 Хэтчбек Toyota Prius  

Кроме рекуперативного торможения, есть и другие методы выработки 
электричества. Audi разработала прототип подвески eROT, которая получает 
электроэнергию от неровностей на дорогах. В Германии дорожное полотно 
позволяет восстанавливать в среднем 100 … 150 ватт.        

В связке с электрической установкой с напряжением 48 вольт такой тип подвески 
позволит вырабатывать дополнительную энергию для работы двигателя. 
Созданная Audi подвеска использует специальный рычаг для абсорбирования 
движения колес по неровной поверхности. Рычаг направляет это движение в 
электромотор, который преобразует его в электричество. В компании заявляют, 
что во время испытаний на немецких дорогах система eROT позволила 
восстановить в среднем до 100 … 150 ватт энергии.       
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(Продолжение следует)   Статья была опубликована в июньском номере журнала "Наука и 
техника" за  2018 год Ярослав Ефименко, Андрей Скулин Источник: https://naukatehnika.com/kak-
rabotaet-gibridnaya-silovaya-ustanovka-parallelnogo-tipa-na-avtomobilyax.html 

Умный домашний вентилятор Ventibag решит проблему 
нехватки ИВЛ 
0 

  

26.11.2021. Ученые Аднан Камар и Ахад Сайед из Университета науки и 
технологий имени короля Абдуллы Саудовской Аравии стали победителями 
конкурса COVID-19 Innovation Challenge со своей портативной установкой 
Ventibag. Она предназначена для извлечения из окружающего воздуха кислорода, 
чтобы подавать его в дыхательную маску пациента с повышенной концентрацией. 
Если устройство пойдет в серию, оно позволит множеству людей с 
респираторными заболеваниями оставаться дома и не занимать койки в 
больницах. 

Аппараты ИВЛ, включая и упрощенные домашние версии для тех, кто ничем не 
болеет, но испытывает трудности с дыханием, не вырабатывают кислород. Они 
получают его из центральной системы в больнице, или из баллонов, которые надо 
перезаправлять. Это серьезное ограничение, плюс немалые затраты, но есть и еще 
один фактор – нельзя допускать скученности людей, если среди них есть носители 
инфекции. Однако именно это и происходит в больницах, потому что иного 
способа получить жизненно важный кислород у пациентов нет. 

Устройство Ventibag создано на основе технологии, которая уже применяется в 
авиалайнерах. Это вентилятор, который сжимает и прокачивает атмосферный 
воздух через камеру с минералом цеолитом. Тот поглощает азот и другие газы, и 
на выходе получается кислород с концентрацией вплоть до 96 %. При помощи 
датчиков на теле пациента машина анализирует его дыхание и регулирует подачу 
кислорода, но это можно сделать и вручную, при помощи панели управления. 
Авторы разработки надеются, что она поможет разгрузить медицинский персонал 
и освободить госпитали для тяжелых больных. Александр Мартыненко Источник — KAUST 
https://www.techcult.ru/technology/10342-umnyj-domashnij-ventilyator-ventibag 
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Умные почтовые ящики DroneDek произведут революцию в 
логистике 

  

26.11.2021. В постковидном мире удаленный заказ товаров и доставка их без 
участия человека станет новой реальностью. Специально под нее уже создан 
стартап DroneDek, который разрабатывает модифицированную версию почтового 
ящика будущего. Он устанавливается возле дома адресата и все еще может 
принимать обычные письма и посылки от почтальонов, но. в первую очередь, 
предназначен для работы с дронами-курьерами. 

При подлете к DroneDek дрон ориентируется на его сигнал GPS, чтобы зависнуть 
точно над крышкой и передать код безопасности. Антивандальная крышка 
открывается, груз на тросе опускается внутрь. Если сам дрон разряжен, он может 
приземлиться на закрытую крышку и подзарядить аккумуляторы беспроводным 
способом. Камера внутри ящика сканирует почтовый код и отправляет сообщение 
о прибытии груза пользователю, причем может показать его визуально. 

Если груз требует особого температурного режима – тепла для готовой еды или 
холода для лекарств – он будет активирован. Внутри ящика есть УФ-лампы и 
ионизаторы для уничтожения микробов на поверхности упаковки. Опционально 
можно поставить детектор взрывчатки и сканер токсичных веществ, а также 
систему оповещения спецслужб при их обнаружении. 

Посылка может дожидаться своего часа сколь угодно долго, а чтобы забрать ее, 
нужно подтвердить свою личность при помощи биометрических сканеров. 
DroneDek имеет защиту от взлома и сигнализацию, он монтируется на прочном 
основании для противодействия краже самого почтового ящика. Заявлено, что 
производство начнется со следующего года. Александр Мартыненко Источник — DroneDek 
https://www.techcult.ru/technology/10343-yashiki-dronedek-proizvedut-revolyuciyu-v-logistike 

В Пекине вводят в эксплуатацию первые беспилотные такси  

 28.11.2021. После AutoX и DiDi Chuxing, которые недавно 
запустили свои автономные такси, настала очередь Baidu и Pony.ai ввести в 
эксплуатацию свой парк автономных автомобилей "Apollo Go". Для исторического 
события был выбран город Пекин.  
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Снаружи, за исключением многочисленных особенностей дизайна крыши, этот 
робот-такси выглядит как любой другой автомобиль. Разница незаметна, но 
существенна: Apollo Go едет сам, без посторонней помощи. Для общения с 
компьютеризированным водителем клиенты используют только свой смартфон и 
сенсорный интерфейс.  

На улицах китайской столицы появились десятки роботов-такси, а точнее 67! Пекин 
недавно одобрил их коммерческое использование. На данный момент 
транспортные средства могут перевозить только двух пассажиров одновременно и 
ограничены районом Ичжуан на юге города.  

Человеческое присутствие по-прежнему необходимо  

На водительском сиденье автомобиля сидит сотрудник на случай необходимости 
экстренного вмешательства, но управляется он самостоятельно. Это условие 
использования, вероятно, будет устранено в будущем, когда появятся новые 
нормы и требования безопасности. Однако этого не произойдет в ближайшие 
годы, пока все пойдет по плану...  

Тем не менее, это развертывание является значительным шагом вперед для 
амбиций китайского интернет-гиганта Baidu и компании Pony.ai, занимающейся 
разработкой искусственного интеллекта (при поддержке Toyota), которые в четверг 
получили зеленый свет на развертывание своих такси без водителя. Почему это 
значительный прорыв? Просто потому, что это первый этап внедрения 
совершенно новой технологии, которая и сегодня пугает, особенно потому, что 
она находится на "границе допустимого" для автономной системы. Но только так 
автомобили без водителя смогут постепенно занять свое место в нашей 
повседневной жизни и через несколько десятилетий стать обычным явлением.  

 Клиенты общаются с роботом-такси с помощью смартфона и 
сенсорного экрана. Помимо сбора платежей, интерфейс предоставляет доступ к различной 
полезной информации и направлениям.  

Разработчики надеются, что китайские потребители, которые приняли 
электронную коммерцию, онлайн-платежи и другие цифровые решения, быстро 
привыкнут к ощущению поездки в автомобиле без водителя. Соучредитель Pony.ai 
Пэн Цзюнь сказал, что ключом к продвижению отрасли являются "политика, 
технологии и общественное признание".  
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 Каждый автомобиль оснащен системой ЛИДАР (лазерное 
дистанционное зондирование), двумя системами GPS, передними, задними и боковыми камерами, а 
также ультразвуковым радаром и радаром миллиметровых волн. Другими словами, это 
настоящий концентрат технологий, созданный для соблюдения требований безопасности и 
обеспечения плавности хода.  

По данным стартапа, роботы-такси Baidu и Pony.ai уже совершили более 500 000 
поездок во время начальных этапов тестирования. Чтобы стать пассажиром одного 
из их такси Apollo Go, необходимо загрузить приложение под названием "Luobo 
kuaipao". Она позволяет вызвать такси в одном из 600 пунктов приема и высадки.  

 Вид на вращающийся навигационный радар автономного такси 
Apollo Go в Пекине.  

За поездку на расстояние 5,9 км роботы-такси берут чуть больше двух юаней. 
AutoX, стартап, поддерживаемый Alibaba, и DiDi Chuxing (агрегатора такси) также 
запустили пилотные проекты автономных такси в нескольких городах страны. В 
2020 году AutoX открыла свою службу роботизированных такси в шанхайском 
районе Цзядин с парком из 100 автомобилей. Источник: New-Science.ru https://new-
science.ru/biven-drevnego-mamonta-sluchajno-najden-na-glubine-3000-metrov/ 

Nissan инвестирует в электромобили $17,6 млрд в течение 5 лет 

29.11.2021. Компания Nissan Motor анонсировала масштабную программу Ambition 
2030, предусматривающую развитие электрифицированного транспорта. В 
течение следующих пяти лет на данное направление будет выделено 2 трлн иен, 
или около $17,6 млрд. 

  Источник изображений: Nissan 

В рамках новой стратегии к 2030 финансовому году Nissan представит 23 новых 
электрифицированных автомобилей. В их число войдут 15 полностью 
электрических модели. Это позволит довести долю электрифицированных машин в 
ассортименте Nissan и Infiniti до 50 % по всему миру. 
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К 2028 финансовому году Nissan планирует вывести на рынок электромобили, 
оборудованные передовой аккумуляторной технологией собственной разработки — 
полностью твердотельными батареями (All-Solid-State Batteries, ASSB). Такие 
источники питания позволят сократить время зарядки на треть. Стоимость 
аккумуляторов поначалу составит $75 за кВт·ч, а затем снизится до $65 за кВт·ч.                      
В целом, технология ASSB сделает электрические машины более эффективными и 
доступными. 

  В рамках стратегии Nissan намерена 
увеличить глобальные производственные мощности по выпуску аккумуляторов до 
52 ГВт·ч к 2026 финансовому году и до 130 ГВт·ч к 2030 финансовому году. 

К 2026 финансовому году компания планирует оснастить технологией помощи 
водителю ProPILOT более чем 2,5 млн автомобилей Nissan и Infiniti. Компания 
также продолжит развивать свои технологии автономных систем управления, 
планируя к 2029 финансовому году внедрить лидары следующего поколения 
практически на каждой новой модели.  Сергей Карасёв Источник: Nissan 
https:/ / 3dnews.ru/ 1054738/ nissan-ambition-2030 

 

Гиперкар Bugatti поставил новый рекорд скорости для серийных 
автомобилей 

   
29.11.2021. Гиперкар Bugatti Chiron Super Sport 300 + 1 стал первым серийным 
автомобилем, преодолевшим барьер в 482 км / ч, который поставлен еще в 
августе 2019 года. Сейчас автомобилю удалось разогнаться 490,484 км / ч, что 
сделало его «самый быстрым серийным автомобиль» в мире.                                       
Чтобы побить рекорд, Bugatti пришлось увеличить общую мощность 
двигателя на 100 л.с. Его сверхмассивный 8,0-литровый двигатель W16 
развивал максимальную мощность 1600 л.с. с более высоким плато при 7100 об 
/ мин по сравнению с 7050 об / мин. Эта мощность была подкреплена пиковым 
крутящим моментом 1600 Нм, который доступен в диапазоне от 2250 до 7000 
об / мин, по сравнению с 6000 об / мин ранее. 

 Buggati также ввела в автомобиль более эффективные турбонаддувы для 
увеличения мощности двигателя. Все четыре турбины были оснащены более 
крупными компрессорами, размер которых увеличился с 74 до 77 миллиметров, 
чтобы обеспечить более высокую производительность. «Несмотря на увеличение 
производительности, вес двигателя не изменился, а реакция турбонагнетателей 
остается на том же уровне, что и двигатель мощностью 1500 л.с.», – говорит 
Андреас Куровски, инженер по разработке двигателей в Bugatti. Источник: 
https://procrossover.ru/news/giperkar-bugatti-postavil-novyj-rekord-skorosti-dlja-serijnyh-
avtomobilej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Самолет A350 заправили неразбавленным биотопливом 

30.11.2021. Европейский авиастроительный концерн Airbus испытал пассажирский 
лайнер A350 полетом на 100-процентном биотопливе. Им были заправлены оба 
его двигателя Trent XWB. Предварительные наблюдения говорят, что от чистого 
биотоплива выбросы твердых частиц меньше, чем от обычного керосина. Эти 
частицы формируют конденсационный след самолета, который может влиять 
на климат.                                                                                                                         
Международная организация гражданской авиации рекомендует авиакомпаниям 
поддерживать выбросы углекислого газа не выше уровня 2020 года, а к 2050 году 
сократить объемы выбросов вредных веществ на 50 процентов по сравнению 
с уровнем 2005 года.                                                                                                                 
Некоторые разработчики считают, что снизить объемы выбросов углекислого 
газа — одного из основных факторов глобального изменения климата — поможет 
переход на биотопливо. К тому же, это не потребует существенных вложений 
в разработку новых топливных систем, двигателей или летательных аппаратов.           
Этой весной Airbus, Германский аэрокосмический центр (DLR), британская 
компания Rolls-Royce и финская топливная компания запустили проект 
по изучению влияния биотоплива на топливные системы и двигатели 
пассажирских самолетов. Они решили провести серию наземных и летных 
испытаний пассажирского лайнера A350-900 на 100-процентном биотопливе, 
произведенным из гидроочищенных спиртов и жирных кислот.                                    
Airbus 29 ноября сообщил, что провел серию испытаний A350 полетами на 100-
процентном биотопливе и, для сравнения, на обычном авиакеросине. Во время 
полетов лайнер на расстоянии ста метров сопровождал другой самолет — Falcon 
20E. Он измерял уровень выбросов.                                                                    
Предварительные результаты наблюдений показали, что биотопливо оставляет 
значительно меньший углеродный след по сравнению с обычным авиатопливом. 
К тому же, от него образуется меньше выбросов твердых частиц, чем от керосина, 
во всех условиях работы двигателей. Эти частицы — одна из причин появления 
конденсационных следов, которые периодически преобразуются в долгоживущие 
облака, не формирующиеся в естественных условиях. Считается, что такие 
облака наряду с выбросами углекислого газа провоцируют глобальное 
потепление.                                                                                                                                         
У биотоплива меньше плотность, но больше энергоемкость на килограмм 
по сравнению с авиакеросином.                                                                                              
Сейчас исследователи возобновили летные испытания лайнера на 100-
процентном биотопливе и его смеси с авиационным. Они планируют опубликовать 
результаты своей работы в научных журналах в 2022-2023 годах.                                 
Ранее исследование экологичности авиационного биотоплива проводило NASA 
совместно со специалистами из Германии и Канады. Оно пришло к выводу, что 
его использование на самолетах позволяет сократить объемы вредных выбросов 
на 50-70 процентов. Василиса Чернявцева                                                                           
Источник: https://nplus1.ru/news/2021/11/30/saf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

«Росатом» начал добывать литий в Аргентине для производства 
отечественных аккумуляторов 

30.11.2021. Ближайшее будущее невозможно представить без массового 
производства и внедрения литийсодержащих аккумуляторов. В России это тоже 
понимают и стремятся создать основу для массового выпуска литиевых батарей.  
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Но главной проблемой на этом пути видится относительный дефицит лития на 
Земле и сложность его добычи. За источники этого сырья начинается серьёзная 
борьба и «Ростатом» включился в эту игру, получив доступ к одному из 
месторождений в Аргентине. 

Напомним, первое отечественное производство литий-ионных аккумуляторов одно 
из подразделений госкорпорации «Ростатом» построит в Калининградской 
области. Завод на территории Балтийской АЭС начнёт работать в 2026 году и 
будет выпускать аккумуляторы общей мощностью не менее 3 ГВт·ч в год. 
Проектная мощность завода должна будет достичь 10 ГВт·ч в год с возможностью 
расширения до 12 ГВт·ч в год и больше. Всё это и другие предприятия, которые 
наверняка появятся в России в будущем, потребуют бесперебойных и объёмных 
поставок главного сырья — лития. 

Значительную часть лития добывают в знаменитом «литиевом треугольнике», где 
сосредоточены ресурсы гидроминерального сырья с высокой концентрацией этого 
редкого металла. Одна из стран «треугольника» — это Аргентина, с компаниями 
которой заключён договор на совместную разработку месторождений. Соглашение 
о создании совместного российско-аргентинского предприятия Alpha One Lithium 
B.V. вчера подписали подразделение «Ростатома» компания Uranium One Holding 
N.V. и аргентинская компания Alpha Lithium Corporation. 

По договору компании Uranium One Holding N.V. в СП принадлежит 15 %, а 
компании Alpha Lithium Corporation — 85 %. Российской стороне акции обошлись в 
$30 млн. После технико-экономического обоснования по проекту разработки 
месторождения Tolillar в аргентинской провинции Сальта представитель 
«Ростатома» сможет вложить в СП ещё $185 млн и довести своё долевое участие 
до 50 %. Если это произойдёт, компания «Ростатома» получит право выкупать 
100 % полученного на месторождении лития. 

Отметим, стратегия развития Uranium One Holding N.V. подразумевает дальнейшее 
приобретения прав на доступ к добыче редких и редкоземельных металлов, 
поэтому заявленное СП, очевидно, будет не единственным. Геннадий Детинич Источник: 
Росатом  https:/ / 3dnews.ru/ 1054805/ spice-must-flow -rosatom-sdelala-shag-k-nezavisimim-
postavkam-litiya 

В январе Илон Маск расскажет о новых моделях электромобилей Tesla 

30.11.2021. Отсутствие генерального директора Tesla на октябрьской квартальной 
конференции заметно сократило количество связанных информационных поводов, 
но Илон Маск (Elon Musk) пообещал выступить в январе с рассказом о ближайших 
планах компании по выпуску электромобилей. Особое внимание, судя по всему, 
будет уделено пикапу Cybertruck, который может получить рулевое управление 
без механической связи с колёсами. 

 Источник изображения: Tesla 

38 
 

https://rosatom.ru/journalist/news/kompaniya-uranium-one-holding-n-v-podpisala-soglashenie-o-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya-po-razr/
https://rosatom.ru/journalist/news/kompaniya-uranium-one-holding-n-v-podpisala-soglashenie-o-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya-po-razr/
https://3dnews.ru/1049179
mailto:news@3dnews.ru
https://www.rosatom.ru/
https://3dnews.ru/1054805/spice-must-flow-rosatom-sdelala-shag-k-nezavisimim-postavkam-litiya
https://3dnews.ru/1054805/spice-must-flow-rosatom-sdelala-shag-k-nezavisimim-postavkam-litiya


Когда Tesla вывела на рынок обновлённый седан Model S, покупатели обнаружили, 
что заменивший рулевое колесо штурвал соседствует с электроусилителем, 
обладающим фиксированным передаточным отношением. Маневрировать на 
малых скоростях с новым органом управления оказалось неудобно, но на вопрос о 
появлении усилителя с прогрессивной характеристикой Илон Маск ответил, что 
его внедрение займёт много времени. 

Как сообщает Electrek, на днях глава Tesla в привычном формате со страниц 
Twitter заявил, что Cybertruck «намеренно будет напичкан новейшими 
технологиями». Буквально говоря, «Cybertruck побывает в постапокалиптическом 
будущем и принесёт его технологии в настоящее», как добавил Маск. Косвенно он 
подтвердил, что серийная версия пикапа получит штурвал вместо руля, но в 
идеале управление колёсами будет осуществляться «по проводам», без 
непосредственной механической связи. 

Надо сказать, что среди автопроизводителей уже есть те, кто решился 
реализовать подобную схему — принадлежащая Nissan марка Infiniti ещё в 2014 
году снабдила такой системой свои седаны Q50, хотя и предусмотрела аварийный 
режим с замыканием механической муфты, которая не оставит машину 
неуправляемой в случае опасности. Электромобиль Toyota bZ4X, который пойдёт в 
серию в следующем году, тоже будет управлять передними колёсами без 
механической связи со штурвалом. Если учесть, что выпуск Tesla Cybertruck ранее 
конца 2022 года не начнётся, у Tesla есть достаточно времени, чтобы реализовать 
аналогичный принцип управления. 

В июле Илон Маск заявил инвесторам, что отныне будет появляться на 
квартальных отчётных мероприятиях только в тех случаях, когда нужно будет 
сделать важные заявления. Своё появление на грядущем январском мероприятии 
он предвосхитил обещанием рассказать о положении дел с поставками 
компонентов в отрасли и планах компании по выпуску новых моделей 
электромобилей. Алексей Разин Источники: Bloomberg Electrek 
https://3dnews.ru/1054787/v-yanvare-ilon-mask-rasskaget-o-novih-modelyah-elektromobiley-tesla 

BMW приступила к поставкам серийных электромобилей i4 

30.11.2021. В 2013 году марка BMW решилась на смелый шаг, выпустив компактный 
электромобиль i3, который предлагался и в гибридной версии, но особым успехом 
не пользовался. Теперь компания готова вывести на рынок электромобиль i4, 
который больше соответствует духу марки. Поставки первых товарных 
экземпляров BMW i4 уже начались, как стало известно на этой неделе. 

 Источник изображения: BMW 

Данному событию, как поясняет Electrek, компания BMW посвятила отдельную 
церемонию в своей штаб-квартире.  
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Первые покупатели i4 были приглашены на это мероприятие, где получили ключи 
от новеньких машин в торжественной обстановке. По словам одного из них, он 
решился на покупку, даже не имея возможности совершить пробную поездку на 
новинке. Заряжать приобретённый электромобиль он собирается при помощи 
собственной системы солнечных панелей. 

Характеристики BMW i4 уже обсуждались ранее. Можно выбирать между задним и 
полным приводом, в первом случае мощность силовой установки достигнет 335 
л.с., во втором — 544 л.с. При этом самая мощная версия способна разгоняться до 
100 км/ч за 3,9 секунды. Версия eDrive40 с задним приводом готова проехать 500 
км без подзарядки, полноприводная M50 — около 400 км. Теоретически, бортовая 
сеть электромобиля способна пополнять заряд батареи от источников мощностью 
до 205 кВт, но от обычной бытовой розетки запас хода в 100 км будет пополняться 
более восьми часов. Настенное зарядное устройство мощностью 11 кВт сократит 
это время до полутора часов, зарядная станция мощностью 50 кВт — до 21 
минуты. На станицах IONITY заряд аккумулятора с 10 до 80 % можно увеличить за 
31 минуту, по данным производителя. 
В США стоимость BMW i4 будет начинаться с $56 395, в продажу на местном рынке 
электромобиль поступит в следующем году. До российского рынка машина 
доберётся к лету следующего года, причём исключительно в самой мощной версии 
M50 с двумя электродвигателями. Цены для российского рынка пока не 
определены, но в родной Германии электромобиль в версии M50 стоит 69 900 
евро. Кроссовер BMW iX в версии xDrive50 мощностью 523 л.с. в России будет 
доступен со следующего квартала по цене от 8,5 млн рублей.  Алексей Разин Источник: 
Electrek https:/ / 3dnews.ru/ 1054790/ bmw-pristupila-k-postavkam-seriynih-elektromobiley-i4 

ЕАЭС необходима собственная зеленая повестка развития и 
система углеродного регулирования 

30.11.2021. Департамент макроэкономической политики Евразийской 
экономической комиссии опубликовал аналитический доклад «О международном 
опыте разработки и внедрения принципов, мер и механизмов зелёной экономики и 
концептуальных подходах в Евразийском экономическом союзе».                          
Доклад является промежуточным этапом для подготовки совместно со странами 
Союза проекта Концепции по внедрению принципов зеленой экономики в ЕАЭС в 
2023 году, которая предусмотрена Стратегией-2025.                                            
Доклад включает анализ международного опыта и практики по развитию отраслей 
и сфер зеленой экономики, а также концептуальные подходы к разработке и 
обсуждению ее принципов для ЕАЭС.                                                              
«Зеленая трансформация ЕАЭС рассматривается как инструмент 
перехода к новому технологическому и мирохозяйственному укладам, 
выходу экономик государств – членов ЕАЭС на траекторию 
низкоуглеродного и устойчивого развития, характеризующуюся 
низким уровнем выбросов парниковых газов, научно-обоснованной 
системой природопользования, а также внедрением новых 
экологических и промышленных технологий», - отмечается в докладе.        
По мнению аналитиков Комиссии, в ЕАЭС необходимо выстраивать собственные 
климатическую повестку и систему углеродного регулирования, с учетом 
действующих международных климатических соглашений, участниками которых 
являются страны Союза. 
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Как говорится в докладе, в основе международной климатической повестки Союза 
должно лежать взаимное признание национальных углеродных правил, включая 
критерии отнесения к зеленым и адаптационным проектам, а также методологии и 
методики расчетов и оценок углеродного следа и углеродных единиц. 

Обеспеченное совместимой регуляторикой взаимное признание позволит 
реализовывать «сквозные» евразийские и международные инвестиционно-
климатические проекты, избежать введения климатических барьеров в торговле 
внутри ЕАЭС, мотивируемых различиями в регуляторной нагрузке, а также 
нивелировать негативное воздействие на экспорт ЕАЭС потенциально возможных 
трансграничных мер климатического регулирования на рынках третьих стран. 

Как подчеркивают аналитики Комиссии, общая система экологического и 
углеродного регулирования ЕАЭС создаст дополнительные преимущества как 
для государств, так и для бизнеса. 

В частности, за счет средств, перечисляемых в экологические фонды в связи с 
загрязняющими и углеродными выбросами, у государств появятся 
дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены 
на реализацию климатических проектов, а у предприятий - действенные 
фискально-экономические стимулы к снижению выбросов.                                       
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-dolzhna-byt-sobstvennaya-zelenaya-povestka-razvitiya-i-
sistema-uglerodnogo-regulirovaniya/ 

В Сочи открылась конференция по управлению качеством 
организаций ОПК 

26.11.2021. В рамках конференции по содействию развитию систем 
управления качеством организаций ОПК в Сочи открылось пленарное 
заседание с участием руководителей Госкорпорации Ростех, Минпромторга 
РФ, федеральных органов исполнительной власти, а также зарубежных 
спикеров. Участники обсудили существующие цели и задачи по обеспечению 
качества продукции для дальнейшей выработки совместных предложений 
по улучшению систем управления качеством. 

Конференцию торжественно открыл приветственным словом генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Ключевыми спикерами 
мероприятия стали: заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Алексей Беспрозванных, заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев, 
управляющий директор по организациям прямого управления Госкорпорации 
Ростех Владимир Литвин, руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Антон Шалаев, генеральный директор АО "РТ-
Техприемка" – центра компетенций системы управления качеством Госкорпорации 
Ростех Владлен Шорин, начальник управления качеством Госкорпорации Росатом 
Леонид Летчфорд, основатель Adizes Institute (Калифорния), бизнес-консультант 
крупнейших компаний мира в области эффективного управления Ицхак Адизес и 
другие ведущие эксперты отрасли. 
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"Сегодня, спустя шесть лет, мы можем подвести промежуточные итоги работы 
корпоративной системы управления качеством и оценить эффективность методов 
реализации ее основных принципов. Как и любая другая компания, мы 
заинтересованы в повышении конкурентоспособности своей продукции. Но это 
невозможно обеспечить без постоянного улучшения качества продукции и 
процессов, связанных с ее разработкой, изготовлением и послепродажным 
обслуживанием. Новый этап развития корпоративной системы качества связан с 
принятием правлением Корпорации в 2017 году решения о необходимости 
обеспечения единства при реализации политики в области управления качеством, 
обобщения и передачи опыта. С целью координации реализации этих функций на 
базе АО "РТ-Техприемка" был создан центр компетенций в области качества", – 
поприветствовал гостей конференции генеральный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов. 

"Решение задач, возложенных на экономику в целом и прежде всего на 
промышленность, невозможно без развития системы управления качеством, 
важную роль в которой играет система обеспечения единства измерений, и ее 
научной составляющей – метрологии. Как показывает вся история развития 
производственных сил, любое развитие науки, техники и технологий порождает 
рост потребности в измерениях, требует повышения их точности и разнообразия. 
Авиастроение, военная техника, радиоэлектроника, станкостроение, медицинская 
техника и препараты – разработка и производство этой продукции невозможно 
без надежной и точной системы обеспечения единства измерений, реализуемой 
метрологической службой Госкорпорации Ростех и ее головной организацией – 
"РТ-Техприемкой", – подчеркнул Алексей Беспрозванных. 

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
выразил заинтересованность в получении результатов работы конференции с 
целью дальнейшей проработки министерством. 

"Приоритетным для нас было и остается обеспечение качества и надежности 
продукции. Начиная с этого года, кроме среднесрочных программ деятельности, в 
холдингах реализуются интегральные проекты в области качества. Включение 
мероприятий в данные программы является основанием для финансирования этих 
работ. Таким образом, мы можем обеспечить полноценные инвестиции в развитие 
качества. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет местом постоянных 
встреч для обмена опытом и выработки решений по актуальным вопросам в 
области качества", – подчеркнул генеральный директор АО "РТ-Техприемка" 
Владлен Шорин. 

По итогам двух дней мероприятия участники отметили, что конференция стала 
эффективной коммуникационной площадкой для рассмотрения широкого круга 
вопросов в области качества. Завершится мероприятие третьим рабочим днем, в 
рамках которого будут подведены итоги дискуссий участников для выработки 
совместных решений и предложений.                                                                                
Источник: Ростех http://www.mashportal.ru/machinery_news-63045.aspx 
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Станочный парк Уралмашзавода пополнится уникальным 
оборудованием 

 23.11.2021. Уралмашзавод (УЗТМ, входит в 
Группу УЗТМ-КАРТЭКС) при поддержке Газпромбанка продолжает 
реализацию программы по масштабному обновлению производственных 
мощностей. Предприятие заключило контракт на поставку уникального 
обрабатывающего центра, на котором можно обрабатывать детали 
диаметром до 12 м, с компанией Waldrich Coburg (Германия) – мировым 
лидером в производстве крупногабаритных станков. 
Новый обрабатывающий центр портального типа, который будет введен в 
эксплуатацию в 2022 году, может выполнять весь комплекс операций: фрезерные, 
расточные, токарно-карусельные, зубофрезерные, сверлильные. Это позволит 
проводить обработку одной детали под ключ на одном станке. «На портале 
Waldrich Coburg мы сможем изготавливать узлы и детали диаметром до 12 м, 
высотой до 5 м и длиной до 14 м, что существенно сократит процесс обработки», 
– отметил директор по конструкторско-технологической подготовке производства 
Уралмашзавода Андрей Кабышев. 

Для изготовления крупногабаритных деталей (диаметром до 7,5 м) приобретен 
еще один новый станок – токарно-карусельный обрабатывающий центр компании 
BOST (Испания), его планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 
года. На сварочном переделе планируется установить самую большую печь 
завода, в которой можно вести термообработку узлов длиной до 25 м. 

«Сегодня Уралмашзавод как поставщик оборудования участвует в реализации 
крупнейших проектов ведущих горнодобывающих российских и зарубежных 
компаний, осваивает производство новых видов продукции. Все это требует 
высокого технического уровня производства и качества выпускаемого 
оборудования. При поддержке Газпромбанка мы фактически создаем новое 
производство: компактное, современное, высокотехнологичное, способное 
изготавливать технику любой сложности, не уступающую лучшим мировым 
аналогам», – говорит генеральный директор ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян 
Центер. 

Инвестиционная программа на Уралмашзаводе реализуется с 2018 года.                        
В реконструкцию производственной площадки, обновление станочного парка, 
улучшение условий труда, создание комфортных рабочих мест уже 
инвестировано около 5,3 млрд руб., закуплено более 80 единиц крупного 
оборудования для всех заводских переделов, реконструирован складской 
комплекс, отремонтированы бытовые помещения, цеха, ведется строительство 
новых объектов, в том числе участка термообработки и баббитозаливки, 
сообщает пресс-служба предприятия. Источник: Компания: Уралмашзавод 
https://www.oborudunion.ru/publications/releases/34013 
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Volkswagen обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европе 

01.12.2021. Tesla проиграла конкуренцию в Европе автопроизводителю 
Volkswagen. Немецкий гигант перегнал ее по продажам электромобилей в 
европейском регионе и по итогам первого полугодия 2021-го занял                 
26 процентов рынка. Как сообщает CNBC, в пользу Volkswagen играет 
узнаваемость бренда, местное производство и более низкие цены. 

Самый популярный электромобиль компании — хэтчбек ID.3, стоимость 
которого стартует от 40 тысяч долларов (чуть менее трех миллионов рублей). 
Еще одна востребованная модель внедорожника, ориентированного на 
мировой рынок, ID.4 была представлена в сентябре 2020 года. Однако 
лидерство Volkswagen может быть недолгим, поскольку Tesla к концу 
года намеревается открыть собственную фабрику. 

С другой стороны, в глобальном масштабе Volkswagen пока отстает от Tesla: за 
три квартала текущего года Tesla поставила 627 тысяч электромобилей, а 
Volkswagen только 293 тысяч. Однако у немецкого концерна большие планы на 
будущее: в ближайшее десятилетие он намерен выпустить новые полностью 
электрические автомобили. 

Позиции Tesla на мировом рынке могут потеснить и азиатские производители. 
Например, китайский XPeng недавно представил внедорожник для 
международного рынка. Модель G9 стала четвертой серийной моделью 
электромобилей компании. Конкурент Tesla планирует запустить автомобиль в 
Китае в третьем квартале 2022 года. Компания также нацелена на захват 
международного рынка. Источник: 
https://lenta.ru/news/2021/12/01/teslaeurop/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Hennessey представил первый в мире электрический шестиколесный 
гиперкар 

Высокопроизводительный шестиколесный электромобиль стоимостью 3 миллиона 
долларов будет «потусторонним», заявляет американская компания по производству 
суперкаров. 
01 декабря 2021. Несколько месяцев назад в одном из интервью Джон Хеннесси 
из Hennessey Performance Engineering рассказал о том, что компания хочет представить 
три абсолютно новые электрифицированные модели в течение следующего десятилетия, и 
упомянул о каком-то «огнедышащем супер-гипермегакаре».  В последнее время мы 
видели немало ужасно мощных электрических гиперкаров, но ничего подобного до сих 
пор не встречали. 
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Первые эскизы дизайна, выпущенные автопроизводителем, показывают новый 
автомобиль, получивший название Project Deep Space, с двумя передними и четырьмя 
задними колесами. Он не похож ни на что другое, что когда-либо представлял бренд из 
Техаса или кто-либо другой, разве что немного напоминает Gemera Koenigsegg. Хеннесси 
говорит, что это будет очень дорогой автомобиль стоимостью 3 миллиона долларов (222,4 
млн рублей, согласно актуальному курсу). Он будет оснащен шестью электродвигателями, 
по одному на каждое колесо. 

Созданный с нуля четырехдверный автомобиль будет способен перевозить четырех 
взрослых, четыре комплекта клюшек для гольфа и четыре комплекта багажа, при этом 
пассажиры смогут почувствовать себя как в салоне частного реактивного самолета. 
Детали производительности не разглашаются, но Хеннесси заявляет, что его самый 
амбициозный проект будет «невероятно быстрым». Но почему шесть колес? Как сказал 
Хеннесси, три пары колес имеют сцепление на 50% больше, чем две. Неясно, будет ли 
Project Deep Space преследовать рекордную максимальную скорость, но он стремится 
стать самым быстрым автомобилем в мире. 

«Hennessey потратил более 30 лет на создание одних из самых быстрых и захватывающих 
автомобилей в мире», — объясняет генеральный директор и основатель компании. «Эта 
мантра будет продолжаться в течение следующих 30 лет, представив первый в мире 
полностью электрифицированный шестиколесный Hyper-GT. Мы считаем, что „Deep 
Space“ с шестью электродвигателями в сочетании с шестью ведомыми колесами может 
стать самым быстрым в мире четырехместным автомобилем, разгоняемым с нуля до 322 
км/ч! Я создавал одни из самых быстрых автомобилей в мире на протяжении десятилетий, 
но их характеристики всегда были ограничены механическим сцеплением. Шестиколесная 
электрическая силовая установка — это решение». 

 Удлиненный кузов нового Hyper-GT (grand tourer) также 
допускает нестандартную компоновку сидений 1 + 2 + 1: водитель Project Deep Space 
находится в центре, как в безумно дорогом McLaren F1, с двумя пассажирами по бокам. 
Четвертый пассажир садится на лучшее сиденье VVIP (очень, очень важная персона), 
которое разложено как сиденье в самолете первого класса. Пассажиры смогут входить и 
выходить в салон через двери типа «крыло чайки». Большая часть шасси и кузовных 
панелей сделана из углеродного волокна, для интерьера используются «материалы 
высочайшего качества», отсюда и сверхвысокая цена. Однако еще неизвестно, смогут ли 
пассажиры заснуть, когда все шесть моторов заработают. 

Hennessey Special Vehicles построит новый автомобиль в Техасе, а технологические 
партнеры, включая Delta Cosworth и Shell Pennzoil, помогут разработать 
электрифицированный силовой агрегат. Директор по дизайну Hennessey Натан Малиник 
говорит, что внешний вид автомобиля будет сочетать «...сущность грандиозных туреров 
начала двадцатого века с потусторонней формой Hyper GT, которая не оставляет 
сомнений в его возможностях и предназначении». Новый автомобиль будет поставлять 
«много новинок в отрасли», главной из которых является шестиколесная компоновка, и 
«... результатом нашей программы передовых разработок будет автомобиль, не похожий 
ни на какой другой». 

45 
 

https://speedme.ru/posts/id-32680-bt05ftzxs4gbkkvtsmen
https://speedme.ru/posts/id-39743-jekobp6hiofe6y7gb6ao


  

Полные спецификации Project Deep Space будут объявлены в ближайшее время, а 
количество экземпляров будет ограничено 105 единицами, что обеспечит эксклюзивность 
для владельцев. Производство запланировано на 2026 год, после того как будет собран 
последний Venom F5, «дикий» гиперкар, разработанный для достижения скорости более 
500 км/ч благодаря 6,6-литровому твин-турбо V8, выдающему невероятные 1 842 л.с. и 
1617 Нм. По мере наращивания производства электромобилей в Техасе, Hennessey 
заявляет, что к 2031 году к его электрическому GT 6x;6 присоединятся еще два 
совершенно новых автомобиля. Юлия Иванчик                                                                           
Источник: https://speedme.ru/posts/id-44796-icrdtrwrkgz2sl5sylby 

Учёные НИТУ «МИСиС» создали 3D-принтер для печати различными 
видами металлов  

 01.12.2021. Российскими учеными разработана 
технология, позволяющая печатать сложные детали из металлов разных групп с 
помощью одного 3D-принтера. Благодаря ей удастся снизить стоимость таких 
изделий на 30%. Информацией об этом делится ТАСС, ссылаясь на пресс-службу 
Национального исследовательского технологического университета “МИСиС”.  

 Сообщается, что ученые лаборатории 
“Катализ и переработка углеводородов” научились печатать изделия из металлов 
разных групп на одном 3D-принтере. Он подходит для производства изделий 
медицинского назначения и деталей для аэрокосмической промышленности. 
Отмечается, что некоторые из металлов, которые ученые успешно используют 
для 3D-печати, не могут быть использованы для изготовления деталей даже в 
металлургическом производстве.  
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Аддитивное производство, при котором изделие формируется путем 
последовательного добавления слоев материала, быстро набирает популярность 
в аэрокосмической промышленности, гражданском строительстве, легкой 
промышленности и других отраслях. Диапазон материалов для этой технологии 
постоянно расширяется, включая полимеры и пластмассы, металлы и сплавы, 
стекло и керамику, бетоны и композиты.  

“Исследователи из НИТУ “МИСиС” вывели металлическую 3D-печать на новый 
уровень, представив универсальную технологию производства для различных 
областей промышленности на одном принтере. Стоимость принтера 
составляет около 7 миллионов рублей, что как минимум в три раза дешевле 
зарубежных аналогов”, – рассказывают специалисты.  

Разработка осуществлялась на базе 3D-принтера российской компании Addsol. 
Для добавления возможности работы с одной группой металлов, специалистами 
лаборатории была оптимизирована и доработана конструкция принтера, а для 
печати металлами других групп модифицированы сами материалы с помощью 
добавок и катализаторов собственной разработки. 
Источник: https://fbm.ru/novosti/science/rossijskie-uchenye-iz-nitu-misis-sozdali-universalnyj-
3d-printer.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Новые электромобили Формулы E будут самыми эффективными 
гоночными автомобилями в мире 

01.12.2021. Организаторы  чемпионата Формула E и Меж дународная 
автомобильная федерация (FIA) заявили, что гоночны е электромобили 
третьего поколения (Gen3) будут самы ми эффективны ми гоночными 
автомобилями на планете. Команды  могут приступить к их испы таниям 
этой весной. Ож идается, что использовать электромобили третьего 
поколения начнут на чемпионате Формула E в сезоне 2022–23 годов. 

 Источник изображения: Formula E 

Электромобили Gen3 будут не только легче и меньше моделей Gen2. Не менее 40 
% используемой ими энергии будет производиться за счёт рекуперативного 
торможения. Таким образом, модель Gen3 станет первым автомобилем Формулы 
E, у которого не будет задних гидравлических тормозов. 

Также у моделей Gen3 впервые силовые агрегаты буду находиться как спереди, 
так и сзади. Задний силовой агрегат мощностью 350 кВт будет дополнен передним 
силовым агрегатом мощностью 250 кВт. С суммарной мощностью 600 кВт они 
более чем вдвое увеличивают регенеративную способность новой модели по 
сравнению с автомобилями Gen2. 

Как заявляют Формула E и Международная автомобильная федерация, 
соотношение мощности и веса электромобиля Gen3 вдвое превышает показатель 
эквивалентного двигателя внутреннего сгорания. 
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«При разработке автомобиля Gen3 мы намеревались продемонстрировать, что 
высокая производительность, эффективность и экологичность могут 
сосуществовать без компромиссов, — сообщил генеральный директор Формула E 
Джейми Рейгл (Jamie Reigle). — Вместе с FIA мы создали самый эффективный в 
мире и устойчивый высокопроизводительный гоночный автомобиль. Gen3 — это 
наш самый быстрый, лёгкий, самый мощный и эффективный гоночный 
автомобиль». Владимир Мироненко Источник: engadget.com https:/ / 3dnews.ru/ 1054935/ formula-e-
elektromobil-gen3-budet-samim-effektivnim-gonochnim-avtomobilem-v-mire 

На Тайване заработала первая коммерческая геотермальная 
электростанция 

01.12.2021. Согласно данным Министерства экономики Тайваня (MOEA) на северо-
востоке страны в эксплуатацию введена первая коммерческая геотермальная 
электростанция. Это сравнительно новый и пока мало популярный вид 
возобновляемой энергетики, но он быстро набирает сторонников и может 
серьёзно помочь в снижении выбросов углерода. На Тайване нет залежей 
ископаемого топлива, а для сбора энергии от солнца и ветра не хватает 
площадей. Но тепла в его недрах достаточно. 

 Источник изображения: Digitimes 

Первую на Тайване коммерческую геотермальную электростанцию открыла 
компания Chingshuei Geothermal Power (CGP) на деньги частных инвесторов. 
Объём инвестиций достиг 765 млн тайваньских долларов ($27,4 млн). Мощность 
установки равна 4,2 МВт. В среднем электростанция вырабатывает за сутки 60 
МВт·ч, чего достаточно для суточной потребности 7 тыс. домохозяйств. И в 
отличие от солнечной или ветряной энергетики работа геотермальной 
электростанции не зависит от времени суток или погоды. 

Построенная станция станет опытным полигоном для оценки реализации 
аналогичных проектов по всему острову. Для стимулирования направления 
предусмотрен льготный тариф сроком на 20 лет. Геотермальные электростанции 
наряду с другими видами возобновляемой энергетики должны помочь Тайваню 
достичь углеродной нейтральности к 2050 году. 

Следует сказать, что электрогенерация Тайваня работает на пределе своих 
возможностей. При этом на Тайване размещено сильнейшее в мире производство 
полупроводников и оно непрерывно развивается, что требует дополнительных 
мощностей. Властям придётся хорошо потрудиться, чтобы спланировать развитие 
и не «ронять» энергобаланс, как это произошло весной этого года и происходило 
в недалёком прошлом. Выпуск чипов блэкауты не любит. 
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Согласно исследованиям Министерства науки и технологий Тайваня (MOST), в 
уезде Илань, где введена в эксплуатацию геотермальная электростанция, ресурсы 
генерации позволят вырабатывать до 7,4 ГВт. Конкретная электростанция может 
быть усилена введением в строй новых скважин и её мощность в будущем будет 
доведена до 9 МВт. 

Геотермальные электростанции нового поколения довольно эффективны и 
рассматриваются как перспективный источник электричества во многих уголках 
мира, где есть достаточная активность в земной коре. Геннадий Детинич Источник: 
Digitimes https:/ / 3dnews.ru/ 1054925/ na-tayvane-zarabotala-pervaya-kommercheskaya-
geotermalnaya-elektrostantsiya 

Стоимость хранения 1 кВт‧ч энергии в аккумуляторах 
сократилась до $132, но может вырасти в следующем году 

01.12.2021. Многими участниками автомобильного рынка уровень цен в 
$100 за 1 кВт‧ч аккумуляторной ёмкости признан порогом, после 
которого распространение электромобилей пойдёт более высокими 
темпами. Текущее повышение цен на материалы для производства 
аккумуляторов рискует отодвинуть срок снижения стоимости до этого 
уровня ещё на пару лет, а в следующем году батареи могут даже 
подорожать. 

К таким выводам приходят аналитики BloombergNEF, на которых ссылается 
ресурс Electrek. Действительно, спрос на аккумуляторы и сырьё для них пока 
растёт гораздо быстрее, чем возможности добывающей отрасли и производителей 
батарей. Один только никель в этом году подорожал на 24 %, и подобная 
тенденция наблюдается по всем основным материалам, используемым при 
производстве литиевых аккумуляторов. 

Конечно, в долгосрочной ретроспективе аккумуляторы значительно подешевели. 
Если в 2010 году хранение 1 кВт‧ч электроэнергии обходилось в $1200, то в этом 
году цена снизилась до $132. Ещё год назад она была равна $140, поэтому 
прогресс наблюдается и в последовательном сравнении. Впрочем, если цены на 
материалы сохранятся на текущем уровне, то в следующем году стоимость 
хранения 1 кВт‧ч электроэнергии в литиевых батареях может вырасти до $135. 
Соответственно, момент достижения стоимости в $100 за 1 кВт‧ч способен 
отодвинуться ещё на пару лет только из-за этого фактора. Расширение 
производственных мощностей, которое запланировано большинством игроков 
рынка на ближайшее десятилетие, потребует огромных капитальных вложений, и 
оправдывать их неизбежно придётся через цену продукции, поэтому процесс 
снижения стоимости батарей будет очень растянут во времени.  Алексей Разин 
Источник: Electrek https:/ / 3dnews.ru/ 1054883/ stoimost-hraneniya-1-kvtch-energii-v-
akkumulyatorah-sokratilas-do-132-no-moget-virasti-v-sleduyushchem-godu 

 
Первый МС-21-300 с российским композитным крылом готов  
30.11.2021. Самолетостроительная Корпорация «Иркут» закончила сборку 
лайнера надежды российского авиапрома  МС-21-300, который имеет 
крылья из композитного материала, произведенного на российском 
предприятии.  
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 Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 
40% – это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. 
Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны 
при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан 
самолета МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». 
При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая 
запатентована в России.    

Для снижения стоимости МС-21 «АэроКомпозит» применил технологию вакуумной 
инфузии, на основе которой производятся панели и лонжероны крыла, а также 
панели центроплана. Новый процесс позволил отказаться от сложного и дорогого 
автоклава, цена которого увеличивается при росте размеров деталей. До сих пор 
технологию вакуумной инфузии не использовали нигде в мире для изготовления 
изделий такого большого размера.    

29 ноября 2021 года самолет переведен из цеха окончательной сборки Иркутского 
авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в летно-
испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников 
выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят 
воздушное судно к первому полету.  

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов 
для крыла пассажирского самолета МС-21 началось после введения США 
торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 
года.     

«Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать 
крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с 
увеличением диаметра фюзеляжа. Отмечу, что специалисты «Иркута» в 
максимально короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и 
приступить к постройке серийных самолетов с российским крылом. Сборка 
первого лайнера -  большой шаг для ОАК и всего российского авиастроения. Это 
доказательство зрелости наших авиационных технологий и ещё одна победа над 
санкциями», - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.                   
Роман Барский 
Источник:  https://naukatehnika.com/pervyij-ms-21-300-s-rossijskim-kompozitnyim-kryilom-gotov.html 

Жилой дом из грузовых контейнеров 
01.12.2021.  Долгие годы старые грузовые контейнеры отправляли 
на металлолом. О том, что их можно купить  и использовать дальше, не 
было и речи. Продавать их начали в 1960-х, и использовали в качестве 
киосков и временных выставочных павильонов. А с конца 1980-х стали 
применять в строительстве бюджетного жилья. В 1987 году был 
получен первый патент на такую «жилую ячейку»,  так дом-контейнер 
был квалифицирован в документе.  
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Идея строить дома из грузовых контейнеров уже реализована в сотнях проектов, 
но самой масштабной, на сегодняшней день, стала семиэтажка построенная на 
неудобном треугольном участке земли в Йоханнесбурге (ЮАР). Дом выстроен в 
форме буквы V.    

Для строительства были подобраны по цвету 140 морских контейнеров, их даже 
не перекрашивали. Блоки надежно скрепили между собой и утеплили 
современной теплоизоляцией. Проект нестандартного жилого комплекса получил 
название Drivelines Studios,был разработан итальяно-американской архитектурной 
студией LOT-EK и реализован в 2017 году.  

  Оба крыла здания имеют парадные 
гладкие фасады по осям сходящихся улиц, их украшением служат 
многочисленные наклонные линии оконных проемов. Со стороны двора 
прямоугольная геометрия контейнеров нарушена открытыми лестничными 
площадками и маршами, а также лифтовой шахтой. В контейнерах проделаны 
оконные проемы, встроены лестничные марши и лифтовое оборудование.  

Общая площадь жилого комплекса составляет около 7 000 квадратных метров. 
Первый этаж смешанного назначения – частично жилой, частично коммерческий, 
остальные шесть – полностью жилые. Квартиры предлагаются в свободной 
планировке и с разными вариантами площади – от 27.8 кв.м. до 55.7 кв.м. В 
каждой квартире есть своя кухня и санузел, а также жилые комнаты – столовая, 
гостиная и спальня.  

   

Грузовые контейнеры появились в конце 1930-х, когда дальнобойщик Малкольм 
Маклин понял, что так товары возить проще, быстрее и дешевле, чем в коробках. 
(Впоследствии Маклин основал холдинг Maersk — одну из крупнейших грузовых 
компаний мира).        

Контейнеры массово применяют в строительстве студенческих кампусов, офисов 
и магазинов. В Китае их используют даже для муниципальных построек: в 2016-м 
в провинции Шаньси на севере страны такой офис построили для организации 
China’s People’s Architecture.    

Рост населения в мире делает строительство одной из самых востребованных 
индустрий. Но в современных условиях стандартные задачи требуют новых 
подходов, так что роботы-строители становятся изящным и перспективным 
решением насущных вопросов. Кто знает, может, скоро и ваш дом построят 
ловкие высокотехнологичные машины?  Роман Барский 
Источник:  https://naukatehnika.com/zhiloj-dom-iz-gruzovyh-kontejnerov.html 
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Нелогично, но работает! Google использует искусственный 
интеллект для разработки процессоров 
01.12.2021. Работа, на которую у людей уходят месяцы, может быть 
выполнена с помощью искусственного интеллекта менее чем за шесть 
часов.  

Дизайн процессоров — дело непростое. Под этим термином подразумевается 
поиск оптимального расположения частей процессора на кремниевой микросхеме 
для достижения наибольшей эффективности и скорости процессора. (на англ. 
этот процесс называется «floorplanning»).    

Со времени появления первого кремниевого транзистора  в 1947 году их 
количество на одном кристалле выросло с нескольких тысяч в самых ранних 
интегральных схемах до более чем двух миллиардов сегодня. На кремниевом 
кристалле компонуют: процессоры, графические процессоры и ядра памяти. 
Решение о том, где разместить каждый компонент, влияет на конечную скорость и 
эффективность чипа.     

TPU (Tensor Processing Unit) — процессор от Google, позволяет эффективно 
производить вычисления над тензорами и, как следствие, эффективно обучать 
нейросети.    

Обычно этим дизайном процессоров занимаются люди, и работы по созданию 
нового, улучшенного дизайна занимает месяцы. В Google решили поручить этот 
процесс искусственному интеллекту. Для этого натренировали алгоритм RL 
(обучения с подкреплением) на датасете (наборе данных) из 10 000 чипов с 
известными показателями их эффективности. Эти показатели эффективности 
чипов выступали в качестве reward function для алгоритма RL. Иными словами, 
функция которая описывает, как алгоритм «должен» себя вести.  

 Алгоритмы были использованы для разработки следующей версии чипов TPU от Googlel  

Как часто бывает, результат ошеломил: обученный алгоритм стал предлагать 
совершенно неожиданные варианты расположения частей процессора: довольно 
нелогичные с точки зрения человека, но при этом рабочие! Люди до такого сами 
вряд ли бы додумались.      

Некоторые считают, что такое повышение эффективности процессоров с 
помощью искусственного интеллекта поможет сохранить выполнимость закона 
Мура в ближайшем будущем. Гордон Мур, соучредитель Intel, в 1965 году 
предсказал, что количество компонентов на интегральную схему будет ежегодно 
удваиваться.   

 Два варианта расположения деталей чипа: слева — 
предложенный человеком-дизайнером; справа — предложенный ИИ (картинки заблюрены специально).  
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Даже в таком качестве видно, что логика расположений сильно отличается. ИИ решил 
задачу, которая занимала у людей месяцы, за 6 часов!  Следующее поколение процессор 
от Google уже будет основано на дизайне от искусственного интеллекта.   Не так давно 
бурно обсуждался почти скандал о предвзятости искусственного интеллекта.  Вызвал его 
растиражированный пример работы нейросети, когда, улучшая фото Барака Обамы, его 
сделали сильно похожим на европейца. Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/google-ispolzuet-ii-dlya-razrabotki-processorov.html 

Модульная система mo-jet – несколько моторных плавсредств 
в одном 

 01.12.2021. На сегодня уже существует несколько 
типов плавсредств с электрическим приводом, в частности, доски для серфинга, 
доски на подводных крыльях, бодиборды и подводные скутеры. Однако все они по 
отдельности стоят довольно дорого. Немецкая компания Jetworx разработала 
модульную систему mo-jet, объединяющую несколько плавающих средств. 

Основа mo-jet – модуль с полиэтиленовым корпусом, где размещаются две 
съемные 50-вольтовые литий-ионные батареи, а также съемный электрический 
водоструйный привод. Он развивает тягу до 116 кг и может работать от 25 минут 
до часа на одной 75-минутной зарядке в зависимости от конфигурации mo-jet. 

 Передняя часть устройства – модуль для серфинга, а по 
сути, электрическая доска, способная разгоняться до 65 км/ч, причем 55 км/ч она 
достигает меньше чем за три секунды. Для большей надежности к носовой части 
прикреплен специальный тросик, за который серфер держится во время езды. 
Контроль скорости осуществляется с беспроводного пульта управления. 

Для пользователей с меньшими запросами предусмотрен другой вариант – 
бодиборд. На нем можно передвигаться лежа или стоя на коленях, держась за 
передние ручки. Еще один вариант mo-jet – электрическая доска на подводных 
крыльях. 

 Спасательный модуль mo-jet 
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В перспективе Jetworx планирует создание еще трех модулей. Заполненный водой 
погружной модуль превратится в подводный скутер. Надувной модуль для 
серфинга придаст дополнительную плавучесть серферам, обладающим 
внушительным весом, а длинный, рассчитанный на трех пассажиров модуль 
пригодится во время спасательных операций. В любой из конфигураций блоки 
соединяются между собой всего двумя винтами, которые фиксируются 
специальным шестигранным ключом. 

В настоящее время mo-jet является объектом кампании на Kickstarter, где уже 
сейчас можно сделать заказ, внеся 6000 евро за комплект. В планах Jetworx 
начать производство в апреле 2022 года. 

 Александр Агеев Источник — mo-jet         
https://www.techcult.ru/technics/10359-modulnaya-sistema-mo-jet 

ЕЭК призвала бизнес-ассоциации ЕАЭС активно включаться в 
реализацию Стратегии-2025 

01.12.2021. Вклад бизнеса Евразийского экономического союза в реализацию 
Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 
2025 года обсудили участники заседания Консультативного совета по 
взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС, 
прошедшего в рамках интеграционного форума «Недели российского бизнеса – 
2021». Участие в мероприятии, организованном Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, приняли министры ЕЭК Сергей Глазьев, 
Темирбек Асанбеков, Арман Шаккалиев, Виктор Назаренко, Варос Симонян, 
Максат Мамытканов, а также руководители бизнес-ассоциаций стран ЕАЭС.         
В ходе заседания Консультативного совета обсуждены вопросы реализации 
Стратегии-2025 в текущем году и участие в ней представителей бизнес-
сообщества стран ЕАЭС, устранения препятствий на внутреннем рынке Союза, 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий, интенсификации 
бизнес-диалога с деловыми кругами третьих стран. Кроме того, подписан 
Протокол намерений между ЕЭК и Деловым советом ЕАЭС, призванный 
обеспечить конкуренцию и равные условия взаимодействия между участниками 
торговли потребительскими товарами в ЕАЭС.                                                   
Открывая заседание совета, Председатель Коллегии Евразийской экономической 
комиссии Михаил Мясникович отметил важность и востребованность диалога ЕЭК 
и бизнес-сообщества. По словам Председателя Коллегии ЕЭК, все предложения и 
замечания, которые исходят от предпринимательских кругов, не остаются без 
внимания Комиссии.                                                                                            
«В текущем году мы значительно активизировали встречи с бизнес-
кругами, проведено около 90 подобных мероприятий, и это та 
бесценная обратная связь, которая позволяет опираться на мнение 
бизнеса, иметь дополнительные аргументы при принятии тех или 
иных решений и корректировать их с учетом интересов всех сторон», - 
отметил Михаил Мясникович. 

54 
 

https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fmo-jet.com%2Fen%2F&hash=7e64a36eed3041541c31632089e6eaba
https://www.techcult.ru/technics/10359-modulnaya-sistema-mo-jet
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-delovoy-sovet-eaes-vyrabotayut-rekomendacii-dlya-vzaimodeystviya-mezhdu-torgovymi-setyami-i-postavshchikami-soyuza/
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-delovoy-sovet-eaes-vyrabotayut-rekomendacii-dlya-vzaimodeystviya-mezhdu-torgovymi-setyami-i-postavshchikami-soyuza/
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-delovoy-sovet-eaes-vyrabotayut-rekomendacii-dlya-vzaimodeystviya-mezhdu-torgovymi-setyami-i-postavshchikami-soyuza/


Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул, что гармоничное и эффективное 
развитие Союза предполагает активное включение бизнеса в процессы 
евразийской интеграции и здесь необходимы взаимные усилия. Михаил 
Мясникович призвал бизнес-сообщество принять активное участие в работе 
Комиссии над проектами по таким направлениям, как формирование общих 
энергетических рынков, создание конкурентоспособной продукции, 
импортозамещение, качество и безопасность товаров, цифровизация, 
техническое регулирование, и другим актуальным вопросам. Это позволило бы не 
только укрепить внутренние рынки, но и расширить интеграционные возможности 
Союза, создать равные условия хозяйствования, устранить существующие 
препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС. 

«Нам нужны совместные эффективные проекты. Мы открыты для 
диалога и ожидаем активное подключение бизнеса. Необходимые 
предпосылки по ключевым направлениям уже созданы», – подчеркнул 
Михаил Мясникович. 

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев проинформировал 
участников заседания о ходе выполнении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии-2025. По словам министра, в текущем году запланировано выполнение 
84 мероприятий, более половины из которых уже завершено, но основным годом 
по реализации плана должен стать 2022 год. 

«В этом году результатов довольно много – это цифровые проекты, 
которые уже начали работать, совершенствование Договора о ЕАЭС, 
вопросы мигрантов и пенсионного обеспечения, устранение 
препятствий на внутреннем рынке, открыты новые направления 
международного сотрудничества, активизирована работа по 
климатической повестке и зеленой экономике. В 2022 году 
предполагается выполнение 133 мероприятий, успех реализации всей 
Стратегии до 2025 года обеспечит слаженная работа бизнеса и 
Комиссии именно в следующем году», – сообщил Сергей Глазьев. 

Министр призвал бизнес-сообщество к активной работе по всем направлениям 
развития Евразийского экономического союза, особенно в части международной 
деятельности, по вопросам формирования общего биржевого пространства, по 
механизмам создания научно-технических консорциумов, другим проектам ЕАЭС, 
призванных стать символами евразийской интеграции. Сергей Глазьев также 
обратил внимание на существующие проблемы и узкие места в работе бизнес-
ассоциаций и предложил совместными усилиями оперативно устранять 
возникающие сложности, расширять кооперацию по основным сферам 
взаимодействия. 

Министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Варос Симонян 
сообщил, что вопрос устранения препятствий на внутреннем рынке Союза 
находится в постоянном поле зрения вице-премьеров, глав правительств и глав 
государств ЕАЭС. Он отметил, что работа по устранению препятствий должна в 
обязательном порядке идти в тесном взаимодействии с основным бенефициаром 
– бизнес-сообществом стран Союза. По его словам, предстоит большая работа по 
совершенствованию системы мониторинга проектов нормативных правовых актов 
государств ЕАЭС. 
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«Выработка согласованных политик и действий является 
неотъемлемым условием обеспечения беспрепятственного 
функционирования внутреннего рынка. Синхронизация экономических 
политик стран Союза, осуществляемая в том числе благодаря 
Стратегии-2025, придаст новый импульс евразийской интеграции, 
делая наш Союз еще более конкурентоспособным», - отметил Варос 
Симонян. 

В заключение заместитель департамента функционирования внутренних рынков 
ЕЭК Елена Перминова рассказала о деятельности департамента. 

Она отметила, что в 2021 году Коллегией Комиссии было квалифицировано 
порядка пяти барьеров, то есть прямых нарушений права Союза в различных 
сферах регулирования. Они квалифицированы в сферах налогообложения, 
государственных закупок, торговли услугами. 

«Отрадно, что государства Союза за неполный 2021 год устранили 
семь барьеров и препятствий с признаками барьеров. Важным 
аспектом в работе является то, что страны, занимая 
проинтеграционную позицию, устраняют проблемные ситуации, так 
называемые препятствия с признаками барьера, до их официальной 
квалификации. Мы всячески поддерживаем такие действия 
правительств стран Союза», - сказала Елена Перминова. Источник: 
https://eec.eaeunion.org/news/eek-prizvala-biznes-associacii-eaes-aktivno-vklyuchatsya-v-realizaciyu-strategii-2025/ 

Цены производителей промышленной продукции в ЕАЭС 
выросли на 24,3% по сравнению с 2020 годом 

01.12.2021. Цены производителей промышленной продукции в Евразийском 
экономическом союзе в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года 
выросли на 24,3%. Рост цен произошел главным образом за счет значительного 
их увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 
45%. Существенно выросли цены производителей в обрабатывающей 
промышленности - на 20,6%.                                                                                       
В наибольшей степени цены выросли в Казахстане – на 37,5%, в наименьшей – в 
Кыргызстане – на 5,1%.                                                                                             
Более подробная статистика представлена в разделе на странице департамента 
статистики в экспресс-информации. Источник: https://eec.eaeunion.org/news/tseny-
proizvoditelej-promyshlennoj-produktsii-v-eaes-vyrosli-na-24-po-sravneniyu-s-2020-godom/ 

Volkswagen построит в Европе не менее шести аккумуляторных 
заводов за 30 млрд евро 

02.12.2021. До 2030 года концерн Volkswagen намеревается построить совместно с 
партнёрами не менее шести крупных предприятий на территории Европы, которые 
будут выпускать тяговые аккумуляторы и снабжать ими производственные линии 
по сборке электромобилей. Теперь член правления автогиганта поясняет, что на 
эти нужды будет выделено 30 млрд евро, но основную часть затрат могут понести 
партнёры. 
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 Источник изображения: Volkswagen 

С одной стороны, автопроизводители заинтересованы в снижении затрат на 
выпуск аккумуляторов, для этого они стремятся контролировать все этапы 
производства, включая добычу необходимых минералов. С другой стороны, 
организация подобного контроля за счёт развития профильных компетенций 
внутри компании требует колоссальных капиталовложений, а если все эти затраты 
переносить на себестоимость электромобилей, то они ещё долго будут оставаться 
роскошью, а не средством передвижения. 

Как сообщает Reuters, член совета директоров Volkswagen Томас Шмаль (Thomas 
Schmall) сообщил, что компания готова внести предложение по выделению 25‒30 
млрд евро на строительство предприятий, выпускающих аккумуляторы, а также 
обеспечению их бесперебойным снабжением сырьём. Автопроизводитель будет 
развивать данную инфраструктуру через партнёрство с другими компаниями, и 
постарается не доминировать в финансировании соответствующих проектов. 

В капитале Northvolt немецкий автогигант является держателем 20 % акций, 
первое совместное предприятие по выпуску тяговых батарей начнёт работать в 
Германии к концу 2023 года. Второе появится рядом в 2025 году, но будет 
построено при сотрудничестве с китайской Gotion High-Tech. Ещё два 
предприятия, обслуживающие потребности Volkswagen, появятся на территории 
Испании и где-то в Восточной Европе, как ожидается, а местоположение 
оставшихся двух пока не определено. 

По словам представителя Volkswagen, на одном таком предприятии можно будет 
ежегодно выпускать тяговые аккумуляторы совокупной ёмкостью от 40 до 80 
ГВт‧ч, причём производительность будет определяться и доступностью в 
конкретной местности таких ресурсов как вода и электроэнергия. Компания готова 
со своей стороны вкладывать до 2 млрд евро в каждое такое предприятие. 

Не менее важным аспектом развития инфраструктуры в Volkswagen считают 
сотрудничество с поставщиками минералов. Не исключено, что в ближайшие годы 
концерн станет акционером нескольких горнодобывающих компаний. Это позволит 
с некоторой степенью уверенности гарантировать непрерывность снабжения 
материалами подконтрольных производств, выпускающих тяговые аккумуляторы. 
С членами совета директоров Volkswagen пятилетний план инвестиций будет 
согласован в этом месяце. Компания стремится к 2050 году добиться углеродной 
нейтральности, а потому в свете перехода на электротягу будет развивать и 
услуги по переработке отслуживших своё тяговых батарей. Алексей Разин 

Источник: 
Reuters https:/ / 3dnews.ru/ 1055011/ na-stroitelstvo-predpriyatiy-po-vipusku-akkumulyatorov-
dlya-elektromobiley-volkswagen-videlit-30-mlrd-evro 
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Крупные производители LFP-аккумуляторов сдержали рост цен в условиях 
подорожания материалов 

02.12.2021. Литиевые аккумуляторы с фосфатом железа (LFP) в 
ассортименте китайских производителей в октябре занимали почти две 
трети объёмов продукции, в меньшинстве оставались батареи с 
содержанием никеля, марганца и кобальта (NMC). Материалы для 
производства первых дорожали быстрее, но крупным производителям 
удалось сдержать рост цен на конечную продукцию. 

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), на территории КНР 
объёмы производства тяговых батарей для электромобилей в октябре достигли 
25,1 ГВт‧ч, увеличившись на 8,4 % последовательно и на 191,6 % в годовом 
сравнении. Всего с января по октябрь в Китае было выпущено тяговых 
аккумуляторов совокупной ёмкостью 159,8 ГВт‧ч, что на 250 % больше 
аналогичного периода прошлого года. В десятимесячном срезе LFP-батареи 
занимали уже 54,8 % против 45,1 % у NMC. 

Более дешёвые LFP-батареи пользуются растущей популярностью. Они 
не только безопаснее никелевых, но и обладают более высоким 
ресурсом, хотя быстрее теряют заряд на морозе и уступают в плотности 
его хранения NMC-версиям. Tesla пообещала, что отныне будет оснащать 
LFP-аккумуляторами все базовые версии своих электромобилей, а не 
только выпускаемые в Китае. По оценкам экспертов, на использование 
LFP-батарей в итоге перейдёт до двух третей выпускаемых Tesla 
электромобилей. 

Более 90 % всех батарей типа LFP в мире производится китайскими компаниями. 
Особенно сильны позиции CATL, BYD и Gotion. Первая по итогам первых десяти 
месяцев этого года заняла половину китайского рынка тяговых аккумуляторов, 
вторая претендовала на 16,6 %. Южнокорейские компании LG Energy Solution и SK 
On контролируют менее 10 % мирового производства LFP-батарей. Компании 
Hyundai, Renault и Daimler намереваются расширить использование аккумуляторов 
данного типа в своих электромобилях. 

Концентрация основной части производства LFP-батарей в руках крупных игроков 
позволила им в этом году сдерживать рост цен на аккумуляторы данного типа, 
хотя необходимые для их изготовления материалы дорожали сильнее, чем в 
случае с NMC-батареями. Многие эксперты сходятся во мнении, что при 
сохранении нынешнего соотношения спроса и предложения избежать повышения 
цен на тяговые аккумуляторы в следующем году не удастся. Алексей Разин 
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