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Двигатель для суперкаров - последовательно-параллельный 
гибрид  
01.12.2021.  Последовательно-параллельный гибрид благодаря гибкой 
системе управления и передачи крутящего момента может 
использовать для движения только тяговые электрические двигатели, 
только ДВС либо их произвольное сочетание. Выбор ведущей силовой 
установки происходит по решению электронного блока управления, 
анализирующего поведение водителя, заданную программу и условия 
движения.    

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) 

Как работает гибридная силовая установка параллельного типа на 
автомобилях (см. Дайджест – 62 (212) – 2021) 

Этот тип гибридного автомобиля рационально реализует крутящий момент ДВС в 
оптимальном, экологичном и экономичном диапазоне его оборотов. Мощная 
«троллейбусная» тяга электродвигателей применяется для резких или коротких 
перемещений: разгонов, обгонов, «подкрадывания» в пробке.    

Кроме того, машины с последовательно-параллельной комбинированной тяговой 
установкой могут оснащаться дополнительным электромотором на второй оси для 
обеспечения полного привода и возможностью подзарядки «от розетки».    

К недостаткам последовательно-параллельного гибрида следует отнести более 
высокую стоимость, ввиду того, что он нуждается в отдельном генераторе, блоке 
батарей больше, чем это есть у параллельного гибрида, и более 
производительной и сложной компьютерной системе управления. Зато 
применение такой гибридной силовой установки позволяет снизить расход 
топлива на 20 … 30 %.  

 Volvo V60 Plug-In Hybrid  

Так же, как и последовательные гибриды, первые последовательно-
параллельные гибриды пришли в автомобильный мир из флота. Классические 
подводные лодки, например, времен Второй мировой войны, имели дизель-
электрическую силовую установку, в которой гребные винты приводились в 
движение или дизелями (в надводном положении), или электродвигателями (в 
подводном положении), кроме этого, дизельные двигатели могли работать в 
режиме генераторов для зарядки аккумуляторов.      
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Мировым лидером в разработке и производстве последовательно-параллельных 
гибридов является корпорация Toyota Motor. Разработанная японскими 
инженерами система Hybrid Synergy Drive (HSD) объединяет в себе особенности 
двух предыдущих типов. В схему параллельного гибрида добавляется отдельный 
генератор и делитель мощности на базе планетарных передач.  

 Хэтчбек Toyota Prius  

В результате гибрид приобретает черты последовательного гибрида: автомобиль 
трогается и движется на малых скоростях только на электротяге. На высоких 
скоростях и при движении с постоянной скоростью подключается ДВС. При 
высоких нагрузках (ускорение, движение в гору и т. п.) дополнительно 
подключается электродвигатель, т. е. гибрид работает как параллельный.    

Благодаря наличию отдельного генератора, заряжающего батарею, 
электродвигатель используется только для привода колес и при рекуперативном 
торможении. Делитель мощности передает часть мощности ДВС на колеса, а 
остальную часть на генератор, который либо питает электродвигатель, либо 
заряжает батарею. Компьютерная система постоянно регулирует подачу 
мощности от обоих источников энергии для оптимальной эксплуатации при любых 
условиях движения. В этом типе гибрида большую часть времени работает 
электродвигатель, а ДВС используется только в наиболее эффективных режимах. 
Поэтому его мощность может быть ниже, чем в параллельном гибриде.  

 Lexus RX400h  

Система HSD устанавливается на хэтчбеке Toyota Prius, седане бизнес-класса 
Camry, внедорожниках Lexus RX400h, Toyota Highlander Hybrid, Harrier Hybrid, 
спортивном седане Lexus GS 450h и автомобиле люкскласса — Lexus LS 600h. 
Toyota Prius лидирует по продажам среди всех гибридов. Расход бензина в городе 
составляет 4 л на 100 км пробега. Это первый автомобиль, у которого 
потребление топлива при движении в городе меньше, чем на шоссе. На 
Парижском автосалоне 2008 г. была представлена модель Prius plugin hybrid. 
Технологии компании Toyota были куплены компаниями Ford и Nissan и 
использованы при создании Ford Escape Hybrid и Nissan Altima Hybrid. General 
Motors, Daimler, Chrysler и BMW используют подобные технологии в рамках 
программы Global Hybrid Cooperation.        
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Несколько более простую схему разнесенных ДВС и электромоторов используют 
Volvo и Peugeot для создания гибридных полноприводников. В качестве примера 
можно привести Volvo XC90 T8 Twin Engine. Идея проста и одновременно красива: 
переднюю ось пусть приводит в движение турбодизель (еще одно экзотическое 
решение в мире питающихся обычно бензином гибридов), а заднюю — 
электродвигатель. При необходимости (или по принуждению водителя) включения 
полного привода гибрид начинает работать как последовательно-параллельный: 
ДВС одновременно вращает через обычную автоматическую коробку передач 
переднюю ось и питает через генератор электромотор, который крутит колеса 
задней оси. В чистом же электрорежиме автомобиль является заднеприводным. 
Volvo V60 Plug-In Hybrid еще и оказалась достаточно дальнобойной в 
электрическом плане — за счет емкой батареи и хорошо отлаженных алгоритмов 
универсал покрыл на электротяге 46 километров!  

 Volvo XC90 T8 Twin Engine  

Нечто подобное, только наоборот, изобрели в BMW, когда проектировали 
футуристичный суперкар i8. У него бензиновая установка с автоматической 
коробкой передач и электромотором-генератором находится сзади, а тяговый 
электродвигатель — на передней оси. Система работает таким образом, что 
гибридное купе может быть либо переднеприводно-электрическим, либо 
полноприводно-гибридным.    

Переход на задний привод невозможен по той причине, что в случае опустошения 
батареи ДВС, по задумке инженеров, начинает работать одновременно в режиме 
вращения колес задней оси и питания переднего электродвигателя через второй 
мотор-генератор — это все та же последовательно-параллельная схема. 
Интересной особенностью BMW i8 является то, что передний электродвигатель 
вращает «ось» через двухступенчатую коробку передач, что позволяет достигать 
на одной только электрической тяге скорости 120 км/ч.  

 Суперкар BMW i8  
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Другим интересным гибридом является гиперкар Koenigsegg Regera — творение 
гениального инженера и конструктора Кристиана фон Кенигсегга. При весе 1 590 
килограммов и суммарной мощности силовой установки в 1 500 лошадиных сил и 
2 000 Н∙м крутящего момента у «Регеры» фантастическая динамика: 0 … 100 
километров в час за 2,8 секунды, 0 … 200 за 6,6 секунды, 0 … 300 за 10,9 секунды. 
С 0 до 400 километров в час этот автомобиль разгоняется за ошеломляющие 20 
секунд.    

  Гиперкар Koenigsegg Regera  

Силовая установка у Regera гибридная. Она состоит из пятилитрового твин-
турбомотора V8 мощностью 1 100 лошадиных сил и трех электромоторов YASA с 
аксиальным магнитным потоком. Два мотора на задней оси позволяют управлять 
вектором тяги, а третий, соединенный с коленчатым валом, выступает в роли 
генератора и стартера.    

Все электромоторы питаются от 800-вольтового блока аккумуляторов с 
жидкостным охлаждением и батареями-ячейками, как у болидов «Формулы-1» — 
такое решение применяется на гражданском автомобиле впервые. Мощность 
блока составляет 4,5 киловатт∙часа; при ускорении он выдает на электромоторы 
525 киловатт, а при рекуперации энергии получает до 200 киловатт. Аккумуляторы 
и блок управления питанием разработаны и произведены в сотрудничестве с 
фирмой Rimac — хорватским производителем электрических суперкаров. 
Несмотря на наличие двигателя внутреннего сгорания и электромоторов, в 
Koenigsegg избегают слова «гибрид» в отношении Regera, так как он, по их 
мнению, лишен недостатков большинства гибридов. Для компании это просто 
«что-то новое» — «a new breed of Koenigsegg».      

При этом у Koenigsegg Regera нет привычной коробки передач. Ее функцию 
выполняет запатентованная система Koenigsegg Direct Drive (KDD), 
изобретенная Кристианом фон Кенигсеггом и созданная специально для 
«Регеры» командой Koenigsegg Advanced Engineering. ДВС подключается с 
помощью KDD напрямую к задней оси, используя гидравлическую муфту с 
изменяемой степенью проскальзывания и главную передачу с постоянным 
передаточным числом 2,73:1. В результате на городских скоростях, когда стрелка 
тахометра опускается ниже отметки 1 000 об/ мин, связь битурбо V8 с колесами 
отключается, и гиперкар передвигается в режиме последовательного гибрида.    

Бензиновый агрегат Koenigsegg Regera вращает один из электромоторов, 
работающий в режиме генератора, а полученная электроэнергия поступает двум 
другим электродвигателям для привода задних колес. Если электричества в 
батарее достаточно, то можно обойтись без V8. Запас электрического хода — 50 
км по сравнению с 31 км у McLaren P1 и Porsche 918 Spyder, также способных 
передвигаться на «батарейках».    
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В начале движения автомобиль перемещается в режиме последовательного 
гибрида только за счет электромоторов на задней оси. Гидравлическая муфта 
открыта, двигатель при необходимости заряжает аккумуляторы, но не передает 
момент на колеса. По мере увеличения скорости автомобиль переходит в режим 
параллельного гибрида — муфта смыкается, и момент на заднюю ось начинает 
поступать не только от ДВС, но и от 217-сильного электромотора, установленного 
на коленвале. На скорости около 50 километров в час гидравлическая муфта 
может быть полностью заблокирована. В этом случае двигатель будет напрямую 
связан с задней осью без вмешательства трансмиссии. (Продолжение следует)                                                                                                                                                                  
Ярослав Ефименко, Андрей Скулин 
Источник:  https://naukatehnika.com/bolshe-dvigatelej-xoroshix-i-raznyix-ch-2.html 

Представлен дрон на «куриных ножках» — он способен садиться на ветки, 
и ловить предметы в воздухе 

02.12.2021. Природа снова дала подсказку инженерам. Исследователи из 
Стэнфордского университета создали универсальную систему приземления для 
дронов благодаря наблюдению за птицами во время посадки. Дрон с ногами и 
когтями на них оказался способен садиться на любые поверхности в любых 
погодных условиях, и даже смог ловить предметы в воздухе. Скоро птицам на 
ветках и проводах придётся потесниться. 

 Источник изображения: William Roderick 

Система SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper) представляет собой 
довольно точную имитацию лап и когтей птиц с подобием сухожилий и мышц. Она 
работает автоматически и, кстати, птицы перед посадкой на любую поверхность 
всегда используют одинаковый алгоритм поведения вне зависимости от того, куда 
садятся. Заключительную часть посадки с закреплением когтями птицы проводят 
на рефлексах исключительно в нижних конечностях. Испытания системы на дроне 
также показали, что алгоритм посадки может быть универсальным и широко 
тиражироваться для разных беспилотников. 

После захвата когтями поверхности приземления акселерометр на правой ноге 
дрона даёт команду остановить все двигатели и инициирует систему 
балансировки, чтобы дрон не совершил кувырок вперёд. На видео это выглядит 
потрясающе. Добавим, посвящённая работе статья опубликована в Science 
Robotics. 

Когти системы SNAG автоматически смыкаются на поверхности приземления в 
течение 20 мс. Это же позволяет системе хватать предметы в воздухе и крепко 
удерживать их. Применений этому может быть множество от наблюдательных 
миссий до разведывательных и спасательных. Дроны с системой SNAG могут 
выполнять операции с объектами буквально на лету. Будет интересно увидеть 
нечто подобное в коммерческих дронах. Геннадий Детинич Источник: NewAtlas 
https://3dnews.ru/1055034/predstavlen-dron-na-kurinih-nogkah-on-saditsya-na-vetki-i-lovit-predmeti-v-vozduhe 
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Продажи устройств для умного дома в России в 2021 году 
подскочили на треть 

02.12.2021. Исследование, проведённое компанией «МегаФон», говорит о том, что 
россияне в уходящем году стали гораздо чаще приобретать всевозможные 
устройства для современного умного дома. 

Продажи гаджетов для смарт-жилища в сети «МегаФона» в 2021 году подскочили 
на треть — 34 %. Если рассматривать рынок в денежном выражении, то объём 
отрасли увеличился на 41 %. 

Наибольшей популярностью в сегменте оборудования для умного дома среди 
россиян пользуются динамики с интеллектуальным голосовым ассистентом. На 
долю таких гаджетов пришлось 62 % в общем объёме рынка. За год продажи 
смарт-колонок подскочили на 38 % в штуках и 47 % в деньгах. Лидером стала 
«Яндекс.Станция Мини», спрос на которую вырос на 44 %. Далее следуют 
«Яндекс.Станция Лайт» (22,5 %) и JBL Link Portable (21 %). 

На втором месте по популярности находятся интеллектуальные системы 
освещения с долей 10,4 %. Продажи этих устройств поднялись в 5,5 раза в штуках 
и в четыре раза в деньгах. 

 Замыкают тройку умные розетки, доля которых 
составила 6,4 %. С начала этого года продажи таких устройств увеличились на 
15 % в штуках и на 33 % в деньгах. 

«Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать 
эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся 
доступнее, спрос на них растёт. При этом рынок товаров для умного дома ещё 
относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», — 
говорится в исследовании.  Сергей Карасёв Источник: МегаФон 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055020/ prodagi-ustroystv-dlya-umnogo-doma-v-rossii-v-2021-godu-podskochili-na-tret 

Стартапы в США и Европе стали активно переводить на 
электричество автомобили с ДВС — классику прошлого века и 
современные модели 

02.12.2021. В Америке и Европе появляется всё больше стартапов, 
предлагающих переоборудовать классические машины с двигателями 
внутреннего сгорания в экологически чистые электромобили. В сегменте 
есть дорогие предложения вроде модернизированных Aston Martin DB6 
($1,3 млн) и Porsche 911 образца шестидесятых годов ($337 тыс.), а 
также бюджетные решения, благодаря которым массовые Fiat 500 и 
Renault Clio становятся электромобилями за €8000 и несколько часов 
работы. 
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 Источник изображения: mibro / pixabay.com 

Отрасль возникла около пяти лет назад, но в течение последних двух лет она 
смогла существенно усилиться за счёт технических достижений в области тяговых 
аккумуляторов и электродвигателей. Британский стартап Charge Cars создавался 
для переоборудования классических автомобилей, однако сейчас он сменил 
стратегию. По лицензии Ford компания производит современные электромобили в 
кузовах Mustang образца шестидесятых годов. В будущем году компания 
намеревается произвести 499 таких машин. 

Ещё один британский стартап Lunaz существует уже три года. Его специализация 
— переоборудование классических моделей вроде Aston Martin DB6. Рынок здесь 
довольно большой, в одних только США подобных машин насчитывается около 5 
млн. Специалисты компании покупают классическую модель на рынке или 
модернизируют имеющуюся у клиента машину. Производится полная разборка 
автомобиля, он реставрируется, перекрашивается, обновляется интерьер, 
устанавливается система электропривода, а запас хода в итоге составляет порядка 
400 км. Однако данное направление компания выбрала только с тем, чтобы 
обрести известность, а настоящий бизнес, по мнению основателя компании 
Дэвида Лоренца (David Lorenz), требует масштаба. Сейчас Lunaz строит завод в 
английском Сильверстоуне, на котором будет производиться переоснащение 1000 
дизельных мусоровозов в год. Компания собирается открыть предприятия в 
континентальной Европе и США. 

Во Франции тренд задаёт новое законодательство, согласно которому с 2025 года 
в крупных городах будут запрещены дизельные машины старше 2011 года, а 
Париж планирует ввести этот закон в действие с 2024 года. Орлеанская компания 
Transition-One готовит комплекты для модернизации шести популярных моделей, в 
том числе Fiat 500 и Renault Clio, для тех, кто не может позволить себе новый 
электромобиль. Комплект включает в себя аккумулятор, электродвигатель, 
силовую электронику и новую приборную панель. При стоимости комплекта в 
€5000 (с учётом госсубсидий) такая машина имеет запас хода в 140 км. Не так 
плохо для городского авто. 

 Источник изображения: Dimitris Vetsikas / pixabay.com 

По оценкам Рано Пигунеде (Arnaud Pigounides), главы парижской REV Mobilities, 
перевод автомобиля на электричество позволяет снизить выбросы на 60 % в 
сравнении со сценарием, когда старая машина утилизируется, а вместо неё 
покупается новый электромобиль. Его компания предлагает переоборудование по 
цене примерно в половину стоимости новой машины: сейчас на таких условиях 
она получила заказы на модернизацию 370 легковых машин и 1500 фургонов. 
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Четырёхлетний британский стартап Electrogenic специализируется на 
полноприводных машинах для сельской местности — здесь главным хитом 
является популярный среди фермеров Land Rover Defender. Компания 
разрабатывает комплект для их переоборудования, однако обойдётся он в 20 000 
фунтов стерлингов (почти 2 млн. рулей). По оценкам совладельца компании Стива 
Драммонда (Steve Drummond), 36 000 британских ферм нуждаются в 
полноприводных машинах, но на рынке просто нет эквивалентных новых 
электрических моделей. 

А вот калифорнийская Zero Labs занимается восстановлением и электрификацией 
классических Land Rover и Ford Bronco. Стоимость таких машин начинается от 
$350 000, но компания не может выпускать более 50 машин в год, поэтому она 
разрабатывает и лицензирует электроплатформы, которые могут использовать 
другие компании. С ними электродвигатели могут получать ещё до 10 тыс. машин 
в год. Павел Котов Источник: Reuters                                                                
https:/ / 3dnews.ru/ 1055029/ startapi-aktivno-predlagayut-elektrifikatsiyu-avtomobiley-s-dvs 

«Взрываться там нечему». Замминистра промышленности Александр 
Морозов о переходе на электро- и водородные автомобили 

02.12.2021. Правительство РФ ждет от автопрома локализации электро- и 
водородных автомобилей в ближайшие годы, готовясь уже в начале 2022 года 
заключить первые специнвестконтракты и повышая барьеры для импорта таких 
машин. О том, почему автоконцернам необходимо вложиться не только в 
локализацию, но и в зарядную инфраструктуру, в интервью “Ъ” рассказал 
заместитель главы Минпромторга Александр Морозов. 

 Александр Морозов Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ 

— Как, вы полагаете, изменится отрасль в случае перехода на 
электромобили? 

— Разработать и организовать производство двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) очень дорого. Автоматическая коробка переключения передач примерно 
такое же сложное изделие. Традиционный автопром в 80% случаев производил 
двигатель внутреннего сгорания и коробки передач «ин хаус». Это было защитой 
от «пришествия» большого количества игроков: мы сегодня знаем примерно 20–
30 глобальных компаний, если говорить про легковые автомобили. 

Когда речь заходит об электрическом или водородном автомобиле, то исчезает 
необходимость в двигателе внутреннего сгорания и в коробке переключения 
передач. Это достаточно простая платформа, у которой есть несколько вариантов 
исполнения. Производителей электродвигателей в мире сотни. Батарей — 
больше десятка. 

— Но европейские концерны стремятся строить свои гигафабрики. 
Например, Volkswagen. 
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— Сборка батареи и ее производство — совершенно разные истории. Батарея — 
это катодно-анодная группа, электролиты плюс блок управления, в который 
«заливается» программное обеспечение. Как правило, именно окончательную 
сборку и ПО стараются делать на базе автоконцерна. 

— Если при переходе на электромобили закроются производства 
двигателей и коробок передач, то будут потеряны рабочие места. Вас это не 
беспокоит? 

— На современном двигательном заводе логика простая: чем меньше человек 
прикасается к изделию, тем лучше. Работают роботы. Современные 
двигательные и коробочные заводы — это высокоавтоматизированные 
предприятия. Выработка на одного человека там высокая, зарплаты — тоже. 
Кроме того, кто-то же будет делать батареи, электродвигатель, баллоны для 
водорода. Это тоже высокотехнологичная продукция. 

— Но это все будет происходить вне периметра автоконцернов? 

— Мы сейчас находимся на старте этой истории. Концерны могут в это 
инвестировать либо не инвестировать. Это их решение. 

— Но ведь Минпромторг хочет обязать концерны производить 
определенную долю экологичного транспорта с 2030 года. 

— Доля должна быть. Компания для себя должна принять решение, будет ли она 
осуществлять сборку, например, электрической батареи у себя, или создаст ли 
дочерний бизнес, который будет вырабатывать катоды и аноды, или отдаст это 
поставщикам. 

— Такой локализации хватит для доступа к господдержке? 

— На определенном этапе — да. Но это целый инвестиционный проект. 
Автоконцерны понимают, что когда-то фокус покупателя сместится на зеленые 
авто. Поэтому инвестировать сегодня или нет — их решение. Во что 
инвестировать — тоже. Мы ставим очень простые задачи перед теми, кто хочет 
получать возможность государственной поддержки. Мы говорим: если дело 
касается электромобилей или водородомобилей, на 2022–2023 годы достаточно 
SKD, то есть крупноузловой сборки. 2024–2025 годы — это уже либо CKD (сварка, 
окраска, сборка), либо SKD плюс российская батарея. 2026–2027 годы — уже CKD 
плюс российская батарея. 

В то же время двигатели внутреннего сгорания и коробки еще лет тридцать как 
минимум будут востребованы. 

— При этом схему дифференциации компенсации утильсбора 
распространят на электромобили? 

— Все будут в одинаковых условиях. 

— Группа ГАЗ рассматривает вариант поршневого двигателя на водороде, 
что вы думаете об этой технологии? 
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— Двигатель внутреннего сгорания может сжигать водород. Более того, такие 
технические эксперименты проводились в начале 1970-х годов, а в 1980-е 
водород сжигали и в реактивных двигателях. Но у водорода маленький размер 
молекулы, и он очень летучий. В двигателе внутреннего сгорания ходят поршни, 
между ними и цилиндрами есть пространство, через которое водород выходит в 
окружающую среду. 

— Если вы въедете на водородном автомобиле в стену, он взорвется? 

— Для хранения водорода используются баллоны из углеродного волокна, у 
которых вообще нет металлического цилиндра. Взрываться там нечему. 

— Насколько водородные автомобили дороже? 

— Если мы будем производить водородные топливные элементы объемом хотя 
бы в одну треть от количества двигателей внутреннего сгорания, то 
себестоимость топливного элемента и комплекта газобаллонного оборудования 
будет ниже, чем ДВС. А еще минус коробка. 

— В Москве должны появиться тестовые водородные автобусы. Как 
появился запрос на них? 

— Да, в сентябре на выставке «Комтранс» Москва подписала соглашение с 
КамАЗом на поставку пилотной партии водородных автобусов. Потому что 
предыдущая зима, в отличие от двух до этого, оказалась очень холодная. И запас 
хода электробуса, скажем так, критически снизился.  

Есть закон химии: при падении температуры на каждые 10 градусов от 
стандартной — плюс 25 градусов по Цельсию — скорость химической реакции 
снижается в два-четыре раза. То есть когда доходит до минус 25 градусов, то 
фактически батареи нет: электробус зарядился, отъехал и встал. Москва сказала: 
дайте нам электробус водородный. Это другой уровень экологичности: на выходе 
очищенный и увлажненный воздух. 

— Есть ли в России какие-либо реальные проекты водородных легковых 
автомобилей? Вы говорили про Haval, а они не подтверждают такие планы. 

— Компания Haval имеет один из самых мощных в мире R&D-центров по 
водородному транспорту. Мы там были. Понятно, что без государственной 
поддержки не обошлось. Но почему китайцы заинтересованы в водороде? Когда 
мы говорим об электричестве, то оно бежит по проводам, и по закону Ома часть 
энергии теряется на их обогрев. При грамотном технологическом 
транспортировании водород позволяет не терять энергию. 

— Разве интерес Haval к этой технологии говорит о том, что они привезут ее 
в Россию? 

— Вопрос не в том, что не привезут. Все компании хотят сейчас перейти на выпуск 
экологичных видов транспорта. Чем быстрее ты приходишь на новый незанятый 
рынок, тем больше у тебя шансов захватить его. Вопрос: почему для этой цели 
здесь не сделать производство? 
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— Потому что авторынок в России маленький, это не Западное побережье 
США. А Минпромторг уже вынудил Haval вложиться в локализацию ДВС. 

— Причина не в этом. Когда мы говорим об электротранспорте или водородном 
транспорте, то принципиальна здесь зарядная и заправочная инфраструктуры. Я 
уверен, что ни один из пользователей электромобилей и поклонников 
экологичного транспорта не будет заряжать его восемь часов, все будут 
требовать быстрой зарядки. А пока зарядок нет, не будет спроса на 
электромобили. Так и с водородом. 

— Зарядки уже хотят создавать, например, «Россети». 

— Несколько лет назад мы были в штаб-квартире Porsche, тестировали прототип 
электрического автомобиля Taycan. Немецкие специалисты рассказывали, что у 
Германии был план: поставить на основных магистралях и в крупных городах 
зарядные станции с определенным интервалом. Но автоконцерны, сделав массу 
социологических исследований, пришли к выводу, что их клиент никогда не купит 
электромобиль, если не будет зарядки по его традиционным путям поездок с 
интервалом максимум 400 км. А это могут быть не только автобаны, но и 
проселочные дороги. И тогда Volkswagen, BMW, Mercedes создали консорциум, 
который стал дополнительно ставить зарядки. Но не там, где уже государство 
соинвестирует. 

— То есть вы считаете, что автоконцерны и в России должны участвовать в 
процессе создания зарядок? 

— На мой взгляд, если, допустим, «Газпром» или «Росатом» хотят развивать это 
направление, они должны участвовать наравне с другими желающими. 
Посмотрим, кто будет проворнее, кто будет шустрее. Это же касается и 
автоконцернов. 

— «Автотор» заявил о намерении вложить еще 20 млрд руб. в рамках своего 
специнвестконтракта (СПИК) якобы в электромобили. По моим данным, 
половина суммы — это инвестиции по проекту BMW, который вообще не 
касается электромобилей. 

— «Автотор», я знаю, обсуждает с Фондом развития промышленности последние 
правки в СПИК. Там есть определенные требования к комплектам документов, 
которые выносятся на рассмотрение межведомственной комиссии. Компания 
имеет амбиции очень правильные, они говорят: мы хотим еще запустить 
производство электромобиля. 

— Так они обсуждают собственную платформу или машину на базе Hyundai-
Kia? 

— «Автотор» — «многостаночник». Они обсуждают сотрудничество с разными 
автоконцернами. У них, возможно, будет несколько вариантов. Почему нет?  

Интервью взяла Ольга Никитина Источник: Газета «Коммерсантъ» №218 от 01.12.2021, стр. 9 
https://www.kommersant.ru/doc/5100477 
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Группа ГАЗ не согласна с мнением Минпромторга о неэффективности 
двигателей на водороде 

02.12.2021. Группа ГАЗ не согласна с мнением заместителя главы Минпромторга 
Александра Морозова о проблеме поршневых водородных двигателей, которое 
тот высказал в интервью «Ъ», сообщили в концерне. Господин Морозов 
фактически говорил об их неэффективности, отмечая, что «в двигателе 
внутреннего сгорания ходят поршни, между ними и цилиндрами есть 
пространство, через которое водород выходит в окружающую среду». 

В ГАЗе, который сейчас разрабатывает проект по производству водородных 
газопоршневых двигателей, отмечают, что сегодня уже появились и 
отрабатываются решения, которые позволили преодолеть проблему летучести 
водорода в двигателе: «В частности, это создание замкнутой системы с 
принудительной вентиляцией картерных газов, которая возвращает утекающий 
газ обратно в систему. При этом в картере в процессе эксплуатации не создается 
взрывоопасной концентрации водорода в принципе». 

В концерне убеждены, что «поршневые двигатели на водороде — это одно из 
перспективных направлений экологически чистого транспорта в мире, инвестиции 
в эту технологию многие мировые автоконцерны считают стратегически 
значимыми». Там приводят в пример Toyota, говоря, что концерн «уже вовсю 
испытывает спорткары на водородных двигателях при предельных нагрузках и 
объединяет усилия с другими крупнейшими японскими автопроизводителями для 
работы в этом направлении». 

Водородный транспорт на поршневом двигателе существенно дешевле 
электротранспорта (на батареях или топливных элементах), а также обеспечивает 
синергию с существующими в отрасли производствами, компонентной базой, 
заключают там.                                                                                                               
Александр Морозов о переходе на электро- и водородные автомобили — в интервью «Ъ». 
Ольга Никитина Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5103566?from=doc_top 

Ученые ТПУ усовершенствуют системы хранения водорода 
digital-методами 

ТОМСК, 02 декабря 2021 – РИА Томск. Ученые Томского политехнического 
университета (ТПУ) усовершенствуют системы хранения водорода с применением 
методов цифрового моделирования и 3D-прототипирования; соответствующий 
проект получил поддержку Российского научного фонда, сообщила РИА Томск в 
четверг доцент политеха Наталья Пушилина. 

 Ранее сообщалось, что развитие водородных технологий – это одна из 
стратегических научных ставок Томского политеха в программе "Приоритет 2030". 
Заявка ТПУ в программу включает также инициативы по ядерной и термоядерной 
энергетике, возобновляемым источникам энергии и повышению эффективности 
обращения с углеводородами. 

"Сейчас идет активное развитие различных водородных технологий. Одна из 
приоритетных задач – это разработка эффективных и безопасных систем 
хранения водорода.  
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Системы хранения бывают как стационарные, так и мобильные. Мобильные – 
это водород в сжатом или связанном виде, например, на транспорте. Мы 
рассматриваем хранение водорода в связанном состоянии, с помощью 
металлогидридов", – рассказала Пушилина. 

По ее словам, такой способ хранения позволяет повышать емкость хранилища и 
безопасность: "Мы оптимизируем состав наполнителя водородного 
аккумулятора, а также разрабатываем конструкцию теплообменной секции 
для обеспечения высокой емкости по водороду и хорошего теплообмена в 
системе хранения водорода". 

Ученый добавила, что проект по разработке научно-технических основ 
проектирования металлогидридных систем хранения водорода будет выполняться 
с применением методов цифрового моделирования и 3D-прототипирования. 
Работы финансируются за счет гранта РНФ. 

Как сообщается на сайте ТПУ, проект Пушилиной получил грант Российского 
научного фонда (РНФ) по итогам самого массового конкурса малых отдельных 
научных групп. Всего поддержано 13 проектов ТПУ на общую сумму почти в 20 
миллионов рублей. Средний размер гранта на выполнение проекта составляет 
1,49 миллиона рублей в год. Источник: https://www.riatomsk.ru/article/20211202/uchenie-tpu-
usovershenstvuyut-sistemi-hraneniya-vodoroda-digital-metodami/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

92% автоводителей в РФ сообщили о готовности пересесть на 
электромобили в будущем 
 
02 декабря 2021. В России 92% отечественных водителей готовы пересесть на 
электрокары, не называя точных сроков. Итоги обнародовали в новом 
исследовании портала «Авто.ру», их опубликовало издание «Газета.Ru». 

По данным опроса опроса, интерес к машинам с электрической силовой 
установкой проявили 46% наших соотечественников, 19% россиян не доверяют 
им, а каждый десятый опрошенный показал, что никогда не откажется от модели с 
ДВС в пользу электрокара. 

Одновременно аналитики узнали, что большинство российских водителей никогда 
не ездили на электрокаре. Основными аргументами против этих автомобилей для 
них являются: недостаточный заряд аккумулятора для поездки на дальние 
расстояния, неразвитая инфраструктура для восполнения запаса энергии и 
высокая стоимость таких моделей. 

Россияне, которые уже пересели на электрокары, в большинстве случаев 
ездят на Nissan Leaf. Эта иномарка из Японии официально не представлена в 
дилерских центрах России и предлагается исключительно на вторичном рынке. 
 
Также россиянам приглянулись немецкие модели Audi e-Tron и Porsche Taycan. 
Старт их продаж начался год назад. При этом за непродолжительное время эти 
иномарки заняли 10% автопарка электрокаров страны. Искендеров Бахтияр                    
Источник: https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/world 
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Французы создают аэротакси с двумя парами крыльев с 
пропеллерами внутри 

03.12.2021. Французская компания Ascendance Flight 
Technologies представила концепцию пятиместного аэротакси с 
вертикальными взлётом и посадкой на гибридной силовой установке. 
Оригинальная конструкция представляет собой продольный биплан, 
когда две пары крыльев разнесены по горизонтали на передние и 
задние. Но самое интересное — это встроенные в каждое крыло 
пропеллеры для вертикального полёта и зависания в воздухе. Вышло 
компактно и элегантно. 
 

                        
Источник изображения: Ascendance 
Гибридную силовую топливно-электрическую установку Sterna компания 
Ascendance разрабатывает самостоятельно. Жидкое топливо придаст аэротакси 
увеличенную до 400 км дальность полёта и сокращённое время подготовки к 
следующему. Также в дальности полёта на одной заправке помогут крылья и два 
горизонтальных винта: один спереди, а другой сзади воздушного судна. 

Предложенная конструкция с парой пропеллеров в каждом крыле снижает 
шумность работы вентиляторов. Утверждается, что аппарат, получивший имя 
ATEA, будет работать в четыре раза тише обычного вертолёта. Для обслуживания 
пассажиров в условиях города и при полётах над населённой местностью низкий 
уровень шума — это одно из условий получения разрешения на полёты. 

Тестирование аппаратов ATEA компания Ascendance рассчитывает начать к 2023 
году. Серийное производство аэротакси она надеется запустить в 2025 году. Кроме 
междугородних перелётов это воздушное судно может использоваться для нужд 
экстренной медицины, спасательных операций и патрулирования. Геннадий Детинич 
Источник: NewAtlas https:/ / 3dnews.ru/ 1055108/ frantsuzi-sozdayut-aerotaksi-s-dvumya-parami-
krilev-s-ventilyatorami-vnutri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Учёные придумали, как выпускать экологически чистые солнечные 
панели из органических материалов 

03.12.2021. Солнечные панели вырабатывают чистую энергию, но производство 
самих батарей далеко не экологически чистое. Помочь с этим может переход на 
выпуск фотопанелей с использованием органических материалов, но до сих пор 
этому мешал ряд технологических проблем. Совместными усилиями учёные из 
Швеции и Китая нашли возможность «озеленить» производство солнечных 
элементов из «органики», что даёт надежду на прорыв в отрасли. 
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В опубликованной в издании Nature Energy статье исследователи рассказали о 
методах решения проблемы экологически грязного производства солнечных 
элементов из органических материалов. Главной проблемой было использование 
токсичных органических растворителей с низкой температурой кипения. Мало 
того, что они были вредны для окружающей среды, так ещё низкая температура 
кипения вела к чрезмерному испарению раствора, что ставило крест на экономном 
производстве. 

Учёные из Университета Линчёпинга в Швеции и Университета Сучжоу в Китае 
смогли подобрать молекулярные соединения, которые стали донорами 
определённых молекул в составе нетоксичных органических растворителей. 
Система донор-акцептор решила две задачи: позволила задействовать в процессе 
безопасные растворители и повысила температуру кипения растворителей. При 
этом КПД получившегося солнечного элемента составил 17 % — это 
почти на уровне КПД лучших лабораторных образцов фотоэлементов из 
«вредных» растворителей, у которых эффективность равна 18 %. 

До сих пор КПД фотоэлементов, выпущенных с использованием безопасных 
органических растворителей, был намного ниже, как и страдала устойчивость 
«зелёных» фотопанелей в условиях эксплуатации во внешней среде (деградация 
происходила в течение 10 лет). Новый техпроцесс обещает повысить устойчивость 
дружественных к среде фотопанелей к непогоде и прямым солнечным лучам и 
открывает путь к масштабному производству. 

Добавим, предложенные молекулярные соединения также позволили увеличить 
эффективную площадь отдельных фотоэлементов. Иначе говоря, дали 
возможность делать их больше по площади не теряя в эффективности. Это тоже 
позволит снизить стоимость органических солнечных панелей за счёт уменьшения 
количества элементов в составе панелей. Геннадий Детинич Источник: NewAtlas 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055120/ shvedskie-i-k itayskie-uchyonie-sovershili-bolshoy-shag-k-chistomu-
proizvodstvu-solnechnih-paneley-iz-organicheskih-materialov 

Осваивать китайский рынок электромобилей Toyota будет при 
помощи платформы BYD 

 Электромобиль BYD Qin. Источник изображения: BYD 

03.12.2021. Занимающая второе место среди производителей тяговых 
аккумуляторов на китайском рынке компания BYD свой путь в автомобильном 
сегменте начинала с копирования популярного седана Toyota Corolla, а потому 
весьма символично, что японский гигант для укрепления своих позиций на рынке 
КНР обратился за поддержкой именно к ней. К концу следующего года Toyota 
представит недорогой электромобиль, использующий батареи BYD типа 
LFP. 
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О намерениях автопроизводителей стало известно с подачи агентства Reuters. 
Пока в ассортименте Toyota, если не считать дебютировавшей в Китае 
электрической версии кроссовера C-HR, есть только один «чистокровный» 
электромобиль — это глобальный кроссовер bZ4X, который разрабатывался 
совместно с Subaru. Как известно, bZ4X выйдет на мировой рынок в следующем 
году, но для китайского рынка Toyota припасла более доступный седан на 
электротяге, который по своим габаритам будет напоминать Corolla с немного 
увеличенным пространством для пассажиров заднего ряда. По сути, такая 
компоновка является залогом успеха на китайском рынке. 

По некоторым данным, совместная разработка Toyota и BYD будет оценена 
примерно в $30 000, а залогом доступности станет использование тяговых батарей 
последней из марок. В семействе Blade компания BYD предлагает довольно 
компактные LFP-батареи, которые могут размещаться в блоке толщиной не более 
10 см, что заметно облегчает задачу компоновщикам. 

Сообщается, что интерес руководства Toyota к электромобилям и гибридам BYD 
возник более пяти лет назад, и образцы доставлялись в Японию для изучения. 
Безусловно, компании исповедуют разные производственные культуры. Китайская 
сторона, как и все соотечественники, непрерывно что-то улучшает в своих 
электромобилях на протяжении всего жизненного цикла, тогда как японский 
автогигант привык тщательно прорабатывать конструкцию на этапе инженерной 
подготовки, а затем производить её на протяжении не менее четырёх лет без 
особых изменений. Современные средства проектирования и математического 
моделирования позволят сблизить оба подхода, взяв лучшее у каждого из них. 
Совместный исследовательский центр Toyota и BYD работает в Китае с прошлого 
года. Данное сотрудничество позволит Toyota удержать позиции на быстро 
растущем китайском рынке, не теряя драгоценного времени на разработку 
собственных базовых решений.  Алексей Разин Источник: Reuters 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055087/ osvaivat-kitayskiy-rinok-elektromobiley-toyota-budet-pri-pomoshchi-platformi-byd 

 

Михаил Мясникович: «Создание совместных компаний в ЕАЭС и 
финансирование проектов приведет интеграцию к новому 
качеству»  

03.12.2021. У Евразийского экономического союза есть проекты, проработанные 
Евразийской экономической комиссией со странами ЕАЭС, которые могут 
составить базу, интеграционное ядро реального сектора экономики и которые 
могут быть более конкурентоспособны на внутреннем и внешнем рынках. Об этом 
заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил 
Мясникович 2 декабря на пленарной сессии «Ключевые инвестиционные проекты 
– системные драйверы экономического роста в ЕАЭС». Мероприятие прошло в 
рамках Второго Евразийского конгресса в Москве, организатором которого 
выступил Евразийский банк развития (ЕАБР) при поддержке Правительства 
Российской Федерации и активном участии Евразийской экономической комиссии. 
По словам Председателя Коллегии ЕЭК, нормативно-правовая база и 
политическая воля, которую демонстрируют главы государств ЕАЭС, – те 
преимущества, которые надо использовать в полном объеме для реализации этих 
проектов. Вместе с тем он указал на узкое место – это источники 
финансирования. 
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«Если будем говорить только о коммерческом кредитовании этих проектов, 
это, безусловно, не даст нового качества интеграции. Поэтому надо 
переходить к проектному финансированию, чтобы заменять контрактные 
отношения долгосрочными обязательствами. Необходимо создавать 
совместные компании, которые могут быть достаточно успешными на 
внутренних и внешних рынках. Для этого надо мобилизовать все ресурсы», 
– подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК. 

Он также отметил, что в ЕАЭС 26 видов экономической деятельности являются 
чистыми импортерами из дальнего зарубежья, где импорт составляет 50 % и 
более. 
 
«Это серьезный вызов, над которым надо работать. Реализуя положения 
Стратегии-2025, мы разрабатываем целый ряд международных договоров и 
поправок в Договор о ЕАЭС. У нас 25 международных договоров, и свыше 
50 поправок надо внести в действующую нормативную правовую базу», – 
сообщил Михаил Мясникович. 

По мнению Председателя Коллегии ЕЭК, Стратегия-2025 развивает положения 
Договора о ЕАЭС, конкретизирует многие направления и расшивает узкие места, 
дает направления работы. 
Говоря об инфраструктурных проектах, Михаил Мясникович отметил проект 
«Китай – Европа, Европа – Китай», а также работу китайских и казахстанских 
партнеров, которые сделали очень много, чтобы их участки активно работали – 
это 8,5 тыс. км, общий объем инвестиций 60 млрд долл. 

«Это непросто реализовать, тем более что надо это делать быстро и 
эффективно. Я обращаю внимание на это, потому что целый ряд 
центральноазиатских государств прорабатывает и другие трассы, которые 
не проходят через наши государства или проходят частично», – обратил 
внимание участников сессии глава Коллегии ЕЭК. 

Он рассказал, что уже проработаны шесть транспортных коридоров, которые 
утверждены Советом ЕЭК. По предложению Российской Федерации принято 
решение о цифровизации транспортных коридоров. «Это, безусловно, будет 
способствовать тому, чтобы грузы двигались достаточно активно и бесшовно, 
были задействованы логистические центры наших стран: 58 таких центров будут 
располагаться в Беларуси, 24 мощных современных логистических центра вводит 
в эксплуатацию в 2022 году Казахстан. Эти центры будут своего рода хабами», – 
резюмировал Михаил Мясникович. 

Участники сессии обсудили наиболее приоритетные проекты и факторы, 
сдерживающие развитие интеграции. Они отметили необходимость поддерживать 
темпы раскрытия потенциала интеграции и координировать действия в ответ на 
текущие острые глобальные вызовы, развивать производственно-
технологическую кооперацию и интеграцию на уровне бизнеса: формировать 
новые цепочки добавленной стоимости, наращивать объемы взаимной торговли и 
инвестиций, использовать возможности экономического соседства с EC и KHP для 
эффективного обмена передовыми технологиями, ускорения роста 
производительности «малых» экономик.  
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Также среди обозначенных приоритетов – реализация масштабных 
инфраструктурных проектов с интеграционным эффектом – в транспорте и 
логистике, водно-энергетическом комплексе, развитие сети продовольственных 
хабов и цифровой инфраструктуры, цифровизация экономик стран ЕАЭС и 
максимальное устранение барьеров и ограничений для усиления интеграционного 
взаимодействия. 

В панельной сессии приняли участие Председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Алексей Оверчук, вице-премьер-министр Республики 
Армения Мгер Григорян, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
Игорь Петришенко, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан 
Алихан Смаилов, первый заместитель Кабинета министров Кыргызской 
Республики Арзыбек Кожошев, заместитель Премьер-министра Республики 
Узбекистан Джамшид Кучкаров, Председатель Исполнительного комитета – 
исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Модератором сессии выступил 
председатель Правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. 
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/mihail-myasnikovich-%C2%ABsozdanie-sovmestnyh-kompanij-v-
eaes-i-finansirovanie-proektov-privedet-integratsiyu-k-novomu-kachestvu%C2%BB/ 

Сертифицирован. Ка-62: готов для экспорта и работы в сложных 
климатических условиях  

02.12.2021.  Универсальный вертолет Ка-62: набирает высоту легко и 
непринужденно, разгоняется быстро и маневрирует изящно на фигурах 
пилотажа. Характеристики, которыми можно гордиться.  

Многоцелевой вертолет Ка-62 сертифицирован в России, что позволяет начать 
его серийные поставки.    

Судьба этого детища ОКБ имени Николая Ильича Камова была непростой. 
Начало его проектирования пришлось на трудный 1992 год. Знаменитому 
коллективу предстояло решать и трудную с чисто технической точки зрения 
задачу – осваивать новую для себя область винтокрылой техники. До того 
абсолютное большинство вертолетов «фирмы» было выполнено в соосной схеме, 
а Ка-62 должен был строиться в схеме классической -  с рулевым 
(компенсирующим) винтом. Он был выбран не обычный, а в кольцевом тоннеле – 
типа фенестрон. Это предполагало проведение огромного объема исследований 
и экспериментов, сооружения натурных стендов и испытаний в натурных 
условиях.  

   

Особенностью вертолета является и применение в конструкции полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) — стеклопластиков, углепластиков, 
органопластиков, а также высокопрочных современных алюминиевых, титановых 
сплавов и стали.  
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Объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря 
чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность, а также 
снижается расход топлива.    

Документ, подтверждающий сертификацию, был выдан холдингу «Вертолеты 
России» Росавиацией 30 ноября 2021 года. В программе летных испытаний 
вертолета, которая стартовала в 2017 году, принимали участие три опытных 
образца, в общей сложности они налетали порядка 700 часов.                                           
В серийное производство Ка-62 будет запущен с 2022 года. Стартовым 
заказчиком Ка-62 стал «Газпромбанк Лизинг», который подписал договор о 
поставке трех таких машин в 2022 году для дальнейшей их передачи в 
финансовую аренду эксплуатантам  Дальнего Востока.    

Вертолет способен может перевозить 2 тонны груза внутри кабины и до 2,5 тонн 
на внешней подвеске.  Рулевой винт многолопастный. Планер и лопасти винта на 
60% сделаны из композитно-полимерных материалов. Планер выделяется 
совершенными обводами, трёхстрочным шасси с наличием хвостовой опоры и 
внушающей транспортно-пассажирской кабиной. 

  На Ка-62 установлены французские турбовальные двигатели 
(ТВГТД) Ardiden 3G.  В 2024 году начнется серийное производство российского 
вертолетного двигателя ВК-1600В для Ка-62. Вертолет в значительной степени 
нацелен на международный рынок, поэтому у будущих  покупателей будет 
возможность выбора силовой установки под свои требования.    

В отличие от базовой военной модели, гражданский Ка-62 имеет большую 
крейсерскую скорость, транспортную производительность, топливную 
эффективность и широкие проемы дверей в транспортной кабине по обоим 
бортам. Конструкция Ка-62 рассчитана на применение в большом диапазоне 
климатических и географических условий при температурах от –50 до +45 °С. 
Карен Шапиро Источник: https:/ / naukatehnika.com/ sertificirovan-ka-62.html 

Tesla потребовала отмены пошлин на ввоз графита из Китая — он нужен 
для производства аккумуляторов 

03.12.2021. Tesla оказалась среди нескольких сотен представителей автопрома, 
обратившихся к Торговому представительству США (USTR) с просьбой об 
освобождении от пошлин на импортируемые из Китая материалы и запчасти, 
которые используются при производстве или ремонте автомобилей. 

Проблемы с поставками вызвали в США резкий рост цен на новые и подержанные 
автомобили. Этому способствовали и пошлины, установленные американской 
стороной в начале торговой войны с Китаем. Для некоторых компаний были 
сделаны исключения, однако все льготы истекли в конце предыдущего — начале 
текущего года. В октябре USTR заявило, что рассмотрит возможность 
восстановления льгот для ряда компаний, особенно в тех случаях, когда речь идёт 
о безальтернативном импорте из Китая. 
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В минувшую среду Tesla подала три публичных комментария (заявки) в поддержку 
отмены ввозных пошлин на графит, который используется при изготовлении 
анодов для тяговых аккумуляторов для электромобилей. Компания уточнила, что 
данный материал в необходимых количествах может быть поставлен только с 
материкового Китая. Инициативу поддержала SK Battery America и её материнская 
компания SK Innovation. По подсчётам авторов издания Resource World, на один 
электромобиль приходится около 100 кг графита. 

Автопром обеспокоен не только графитом. Компании Toyota, Magna и AutoZone 
выступают за отмену пошлин на электроприводы для автомобильных сидений, 
печатные платы для камер в системах помощи водителю, а также других 
компонентов и сырья. В начале торговой войны с Китаем глава Tesla Илон Маск 
(Elon Musk) несколько раз обращался к бывшему президенту США в твиттере. В 
частности, он предлагал вводить симметричные пошлины только в тех случаях, 
когда их со своей стороны уже ввёл Пекин. Минувшая среда была крайним сроком 
подачи заявок в USTR — всего было подано 2024 комментария, включая 3 от 
Tesla. Павел Котов Источник: CNBC https:/ / 3dnew s.ru/ 1055140/ tesla-potrebovala-otmeni-poshlin-
na-vvoz-kitayskogo-grafita-on-neobhodim-dlya-proizvodstva-akkumulyatorov 

Mercedes-Benz представила концепт двухместного 
электрического внедорожника Maybach 

03.12.2021. Mercedes-Benz представила концепт-кар под названием Project 
Maybach. Электромобиль привлекает к себе внимание необычным дизайном, 
разработанным ушедшим из жизни на прошлой неделе дизайнером Вирджилом 
Абло (Virgil Abloh). 

                              
Источник изображений: Mercedes-Benz 
Project Maybach представляет собой огромный внедорожник, длина которого 
достигает шести метров. При этом речь идёт о двухместном автомобиле, 
очертания кузова которого отдалённо напоминают американские маслкары, такие 
как Dodge Challenger.                                                                                              
Mercedes-Benz заявляет, что каждый элемент инновационного авто был построен с 
нуля. Project Maybach имеет прозрачный капот, под которым размещены 
солнечные элементы, обеспечивающие зарядку аккумулятора машины.       
Автомобиль демонстрирует интересное сочетание больших внедорожных колёс и 
навесного оборудования, являющихся атрибутами машин для любителей 
активного отдыха на природе, с премиальными материалами, использующимися в 
отделке салона, и узнаваемыми элементами дизайна Maybach, выдающими в 
новинке авто класса люкс.                                                                                             
К сожалению, технические характеристики электромобиля не раскрываются. Стоит 
отметить, что новинка выглядит как завершённый продукт, потому будет не 
удивительно, если в какой-то момент Project Maybach в том или ином виде выйдет 
на рынок. Максим Шевченко Источник: Gizmochina https:/ / 3dnews.ru/ 1055161/ mercedesbenz-
predstavila-kontsept-dvuhmestnogo-vnedorognika-maybach-pitayushchiysya-ot-solnechnoy-energii 
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К 2025 году рынок городской авиации вырастет до $17 млрд 

03.12.2021. Ещё недавно медработники с реактивными ранцами, полицейские на 
летающих машинах и городские служащие на беспилотных аэротакси считались 
чем-то из разряда фантастики, однако сегодня все эти технологии активно 
развиваются, и к 2025 году, по оценкам компании Allied Market Research, рынок 
этих решений вырастет до $17 млрд. 

 Источник изображения: wisk.aero                                                                   
Улицы крупных городов при активной урбанизации буквально встают намертво в 
дорожных заторах, а казавшиеся невозможными десятилетия назад летающие 
машины уже активно разрабатываются множествами крупных компаний и мелких 
стартапов. «Мы больше не можем пользоваться дорожным транспортом — 
действительно важной становится трёхмерная мобильность», — заявила накануне 
Анна Коминик (Anna Kominik), директор компании Wisk по Азиатско-
Тихоокеанскому региону. Вот уже четыре года Wisk, подразделение Boeing, 
тестирует на своей базе близ новозеландского озера Текапо автономный 
электрический летательный аппарат Cora с вертикальными взлётом и посадкой, 
как вертолёт. Компания активно сотрудничает с государственными ведомствами, 
включая американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA), 
чтобы получить разрешение на публичную эксплуатацию аэротакси, способного 
перевозить двух пассажиров на расстояние до 100 км со скоростью до 150 км/ч. 

Нидерландская компания PAL-V разработала двухместный летающий автомобиль 
Liberty с максимальной скоростью 180 км/ч и дальностью полёта 400 км, который в 
прошлом году получил разрешение на езду по европейским дорогам общего 
пользования. После завершения всех испытаний первые экземпляры машины 
будут доставлены заказчикам в 2023 году. Компания получила заказы из 15 стран, 
в том числе с предоплатой, а интерес к проекту выразили потенциальные 
покупатели из 193 стран. По данным аналитиков Allied Market Research, в 2025 
году этот рынок вырастет до $17 млрд, а к 2035 году его объём достигнет $110 
млрд. К 2025 году, утверждает компания, три четверти моделей городского 
авиатранспорта будут пилотируемыми, а с 2025 до 2035 года ожидается активный 
рост автономного сегмента. 

 Источник изображения: gravity.co                                                             
Британский изобретатель и предприниматель Ричард Браунинг (Richard Browning) 
уже провёл необходимые испытания своего джетпака Gravity с военными в 
нескольких странах и сотрудниками экстренных служб в Великобритании. С тягой 
144 кг аппарат может удерживать человека в воздухе 4 минуты. Компания сейчас 
работает над увеличением этого показателя, а Браунинг тем временим собрал 
статистику его использования по 35 странам. А ещё он уверен, что его работа 
вдохновит подрастающее поколение — смотреть на посадку 1000-сильного 
джетпака посреди школьного двора намного интереснее, чем с головой 
погружаться в iPad. Павел Котов Источник:  Reuters https:/ / 3dnews.ru/ 1055122/ k-2025-godu-rinok-
gorodskoy-aviatsii-virastet-do-17-mlrd 
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Toyota GR Yaris получила экспериментальный 3-цилиндровый 
водородный двигатель 
 
02 декабря 2021. Несколько месяцев назад Toyota протестировала седан Corolla с 
водородным двигателем в 24-часовой гонке Super Taikyu. Теперь компания 
установила такой же двигатель на экспериментальную Toyota GR Yaris, 
демонстрируя потенциал водорода в качестве топлива. 

 В отличие от традиционных автомобилей на 
топливных элементах, таких как Mirai, экспериментальный GR Yaris использует 
специально подготовленный двигатель внутреннего сгорания, в котором вместо 
бензина используется водород. У вышеупомянутого Mirai он заимствует только 
водородные топливные баки. Это означает, что он проходит тот же процесс 
дозаправки. 

Сильно тонированное заднее ветровое стекло GR Yaris может стать 
свидетельством того, что баки с водородом расположены на задних сиденьях и в 
багажнике. 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом под 
кодовым названием G16E-GTS тесно связан с мотором серийной модели GR 
Yaris, но имеет модифицированную систему подачи топлива и впрыска для 
сжигания водорода. Тот же двигатель протестировали на модифицированной 
Corolla в июне прошлого года. Тогда он успешно завершил 24-часовую гонку. 
 
Помимо устранения подавляющего большинства вредных выбросов, связанных 
с бензином, водород также быстрее сгорает, что делает экспериментальный 
двигатель более отзывчивым. Еще одно преимущество заключается в том, 
что автомобиль сохраняет большинство характеристик моделей с ДВС, 
включая хриплый звук.  

 Визуально концепция не сильно 
отличается от известного нам GR Yaris, за исключением причудливой графики, 
передающей уникальность его трансмиссии. 
 
Toyota заявляет, что технология водородных двигателей внутреннего сгорания 
все еще находится на «ранних стадиях концептуальной разработки», т.к. они 
начали работу над ним в 2017 году. Двигатель еще не готов к коммерциализации, 
но его уже активно тестируют на разных автомобилях. Искендеров Бахтияр                 
Источник: https:/ / yandex.ru/ turbo/ carsweek.ru/ s/ news/ News_in_the_world/  
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Компания Tesla выпустит версию электропикапа Cybertruck с 
четырьмя моторами 
 

 04 декабря 2021. Такое заявление сделал глава 
компании Илон Маск. Четырёхмоторный электрокар сможет разворачиваться 
как танк и передвигаться как краб. Появление электрического пикапа Tesla 
Cybertruck откладывается до следующего года, но, похоже, серийная модель 
будет более продвинутой, чем предполагалось изначально. 
 
В своем последнем твите гендиректор Tesla Илон Маск объявил о планах по 
созданию нового варианта с четырьмя двигателями, которые управляли бы 
крутящим моментом каждого колеса. Раскрывать больше подробностей Маск не 
стал, отметив только, что производство, изначально, будет ограничено этим 
вариантом. 

Поклонников новое откровение главы Tesla удивило: все это время считалось, что 
у электропикапа будет три модификации. Самый доступный вариант оценивается 
в 39 900 долларов. У такого пикапа один один задний электродвигатель и запас 
хода больше 402 километров. Затем шёл двухмоторный полноприводный вариант 
с ценником от 49 900 долларов. Без подзарядки он проедет 483 километра. 
 
Пикап с тремя моторками стоит от 69 900 долларов. До сотни он разгорится 
меньше, чем за 2,9 секунды, а заявленная дальноходность для него составляет 
805 километров. 

В начале этого года Tesla удалила эти сведения с веб-сайта компании, и это 
вызвало слухи о возможных изменениях. Теперь это подтверждается 
твитом о варианте с четырьмя двигателями. А ещё Макс сказал, что модель 
будет иметь переднее и заднее рулевое управление, чтобы она могла 
«двигаться по диагонали, как краб». Похоже, Tesla планирует свою 
собственную версию режима Crabwalk как у GMC Hummer EV. Казеева Ксения 
Источник: https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/News_in_the_world/ 
 
 
Британская компания Engineered Arts показала самого 
продвинутого в мире робота-гуманоида 
 
Британская компания Engineered Arts показала «самого продвинутого в 
мире» гуманоидного робота Ameca. Андроид появится на вы ставке CES 
2022, которая состоится в начале января. 

03.12.2021. Представители Engineered Arts опубликовали 3 декабря короткую 
видеозапись, благодаря которой можно частично судить о способностях 
человекоподобной разработки. Ameca обладает живой мимикой и плавными, 
реалистичными движениями, а также активно взаимодействует со зрителями. 
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Ролик разместили на YouTube-канале Engineered Arts. На кадрах видно, как робот 
открывает глаза и с удивленным выражением лица начинает рассматривать свои 
конечности, а затем улыбается при виде оператора. 

Видео собрало много восторженных отзывов. «Это невероятно! Выражения лица 
и движения такие естественные», «Ого, я никогда раньше не видел, чтобы глаза 
робота двигались так быстро. Добро пожаловать в будущее», «Это действительно 
очень круто!» — пишут пользователи в YouTube. 

При этом некоторые пользователи Twitter разглядели в этом роботе нечто жуткое. 
«Я люблю роботов, но Ameca — очень жуткий. И почему у него есть ногти?», 
«Такого рода вещи — это ящик Пандоры, который нам, вероятно, не следует 
открывать», «Такое не для меня», «Не хотелось бы сразиться с этой штукой», — 
пишут они. Возможно, что эти чувства вызвал так называемый эффект зловещей 
долины — это когда, робот или объект, не абсолютно достоверно копирующий 
человека, вызывает неприязнь. 

Несмотря на то, что у робота – искусственный интеллект, что навевает ассоциации со 
множеством антиутопий, бояться за судьбу человека пока не стоит – андроид, который 
похож на взрослого мужчину, не может ходить – этот навык он пока не освоил. 

Такого работа можно использовать как «гвоздя программы» — на развлекательном 
мероприятии или же в качестве платформы для тестирования систем ИИ или машинного 
обучения. 

А вот эксперт Игорь Пивоваров заявил, что через 10 лет роботы могут 
полностью заменить человека. 
 
Как отмечают в Engineered Arts, робот Ameca работает на их операционной системе 
Tritium, которая позволяет разрабатывать и тестировать системы искусственного 
интеллекта и машинного обучения. Для создания мимики используется технология 
Mesmer, отображающая большой спектр человеческих эмоций. 
 
Ameca доступна для покупки или аренды на мероприятие или аттракционы, чтобы 
удивить публику. По словам создателей, роботу можно обновлять программное 
обеспечение и детали без необходимости покупки нового. Источники: 
 
https://www.fontanka.ru/2021/12/03/70293296/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
https://live24.ru/tehnologii/engineered-arts-pokazala-samogo-moshhnogo-v-mire-robota-
gumanoida.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
https://www.ferra.ru/news/techlife/video-sozdan-robot-s-mimikoi-pugayushe-napominayushei-chelovecheskuyu-04-12-
2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
https://www.ntv.ru/novosti/2640380/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
https://www.championat.com/cybersport/news-4532837-novyj-chelovekopodobnyj-robot-ameca-ot-engineered-arts-udivil-i-napugal-
lyudej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste 
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Каждый четвёртый автомобиль Tesla Model Y китайской сборки 2021 года 
будет отозван для серьёзного ремонта 

04.12.2021. Китайская Государственная администрация по регулированию рынка 
(SAMR) сообщила, что почти каждый четвёртый электромобиль Tesla Model Y, 
собранный на шанхайском предприятии компании в период с 4 февраля по                    
30 октября 2021 года, будет отозван для серьёзного ремонта. Опасность 
неисправности выявлена в механизме рулевого управления, а именно — 
в поворотном кулаке, что в случаях экстремального вождения может 
привести к аварии. 

Отзыв затронет 21 599 электромобилей Tesla. Все они собраны за первые                     
10 месяцев текущего года. Это не первый и вряд ли последний случай, когда 
электромобили этого американского производителя сталкиваются с проблемами 
качества. К примеру, ещё свежи воспоминания, когда летом этого года 285 тыс. 
выпущенных в Китае машин Tesla пришлось через сервисные службы «лечить» от 
проблем с круиз-контролем. Подобные происшествия отпугивают китайских 
автолюбителей от покупки электромобилей Tesla, чему также 
способствует рост качества электромобилей местных марок. 

Американская Tesla продолжает оставаться безусловным лидером в Китае и ещё в 
сентябре опережала своего ближайшего конкурента с пропорцией пять к одному. 
Но китайцы не сидят, сложа руки. С сентября китайские отечественные игроки 
рынка электромобилей компании NIO, Xpeng и Li Auto активизировали работу, и 
каждый из них сообщил о рекордном количестве поставок в ноябре. 

Так, компания Xpeng в ноябре выпустила 15 613 автомобилей, что на 270% 
больше, чем год назад. Компания NIO сообщила о 10 878 поставках за месяц, что 
более чем в два раза превышает прошлогодний показатель, а Li Auto поставила           
13 485 единиц, что на 190% больше, чем год назад. 

Tesla не публикует ежемесячных данных о поставках электромобилей на 
китайский рынок. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), 
в сентябре на пике продаж она поставила в Китай более 56 000 автомобилей, что 
вдвое превышает общий объем поставок NIO, Xpeng и Li Auto. Однако в октябре из 
54 391 автомобилей, сошедших с конвейера завода Tesla в Шанхае, только 13 725 
были поставлены покупателям на материковом Китае. Иначе говоря, китайские 
автолюбители перестали выделять Tesla на фоне местных брендов премиального 
класса. И чем чаще будут случаи отзыва электромобилей компании, тем меньше 
им будут отдавать предпочтение. Геннадий Детинич Источник: scmp.com 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055183/ kagdiy-chetvyortiy-avtomobil-tesla-model-y-k itayskoy-sborki-2021-
goda-budet-otozvan-dlya-seryoznogo-remonta 

 

К ЧМФ-2022 в Катаре построят стадион из тысячи 
транспортных контейнеров 

03.12.2021. Компания Fenwick Iribarren Architects (Испания) разработала к ЧМФ-
2022 в Катаре проект необычного разборного стадиона, получившего название 
«стадион 974». Он очень удобно расположен в непосредственной близости от 
побережья, морского порта и аэропорта. Главная особенность сооружения состоит 
в том, что большая часть его конструкции – это 974 транспортных контейнера. 
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Первоначально этот стадион, расположенный в Дохе, столице ЧМФ-2022, 
назывался Рас Абу Абуд. Футбольная арена вмещает 40000 зрителей. Она состоит 
из стального каркаса, плавно переходящего в крышу, а в контейнерах разместятся 
сиденья, различные стенды, туалеты и другие служебные помещения. Большая 
часть контейнеров ранее уже использовалась для транспортировки 
стройматериалов. 

После окончания ЧМ стадион предполагается демонтировать и при 
необходимости воссоздать в другом месте, а его отдельные части утилизировать. 
Впрочем, существует опасение, что металлические контейнеры будут сильно 
нагреваться (не стоит забывать, что речь идет о Катаре, стране с очень жарким 
климатом), на что в Fenwick Iribarren Architects успокаивают: местный морской 
бриз вполне справится с этой проблемой. Александр Агеев                                                       
Источник — Fenwick Iribarren Architects                                           
https://www.techcult.ru/technology/10366-v-katare-postroyat-stadion-iz-transportnyh-kontejnerov 

Полужидкая батарея для хранения возобновляемой энергии 
 

 03.12.2021. Группа исследователей из Массачусетского 
технологического института (MIT) создала новую систему полужидких батарей, 
способную конкурировать с батареями, наиболее часто используемыми сегодня 
для среднесрочного хранения.  
 
Патока, растаявший лед, черная краска... Они не могут решить, какое сравнение 
использовать для описания своей инновации. Одно можно сказать наверняка: 
ученые из Лаборатории электрохимической энергии Массачусетского 
технологического института создали батарею, которая на самом деле не твердая, 
но и не жидкая. Эта лаборатория - место, специализирующееся на таких новинках. 
Она заинтересована в изучении решений по смягчению последствий изменения 
климата, уделяя особое внимание инновационной химии аккумуляторов. Данная 
батарея, относящаяся к категории так называемых "проточных батарей", 
полностью соответствует этой цели.  
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"Переход к экологически чистой энергии требует систем хранения энергии 
различной продолжительности, когда солнце не светит и ветер не дует", — 
объясняет Эмре Генчер, исследователь из Энергетической инициативы 
Массачусетского технологического института (MITEI) и член команды. "Наша 
работа показывает, что полутвердая проточная батарея может стать 
спасительным и экономически эффективным вариантом, когда эти 
возобновляемые источники энергии не могут вырабатывать электричество в 
течение дня или более - например, в случае стихийных бедствий".  
 
Следовательно, эта батарея призвана принять на себя функции ветряных турбин и 
солнечных батарей. Хранение этих возобновляемых источников энергии 
действительно является серьезной проблемой, если мы хотим, чтобы они стали 
действительно жизнеспособными. Для его разработки ученые создали смесь, 
содержащую частицы диоксида марганца (MnO2) и сажи (одна из самых 
элементарных форм углерода). Они также использовали цинк. Как это работает на 
практике? Во всех этих случаях сажа является соединением, которое служит 
проводником электричества. Соединение марганца с углеродом будет реагировать 
с раствором, содержащим цинк.  
 
Эти два химических раствора, которые содержат отрицательные ионы в одном 
случае и положительные ионы в другом, хранятся в разных пространствах. Они 
перекачиваются для "встречи" через мембрану.  
 

 Смесь, используемая в полутвердой батарее, содержит 
диспергированные частицы диоксида марганца, а также электропроводящую добавку, 
называемую «углеродная сажа», которая обеспечивает эффективное электрохимическое 
преобразование энергии при взаимодействии с цинком.  
 
Противоположные ионы затем вступят в реакцию и преобразуют электрический 
ток в химическую энергию. Другими словами аккумулятор заряжается. Когда 
необходимо использовать накопленную энергию, раствор снова перекачивается, и 
химическая энергия преобразуется обратно в электрическую. Время работы 
проточной батареи определяется объемом положительно и отрицательно 
заряженных растворов. Что касается срока службы, то с теоретической точки 
зрения эти системы могут продолжать подавать электроэнергию до тех пор, пока 
жидкости (или полужидкости) продолжают течь, реагировать и преобразовывать 
энергию.  
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Эта батарея не является первой "текучей батареей" - это далеко не так. Первый 
патент на нее был получен еще в 1950-х годах! С тех пор были разработаны и 
другие, в том числе ванадиевая батарея, которая уже представлена на рынке. 
Однако, по словам ученых, в них используются дорогостоящие химические 
элементы. Поэтому они стремились создать свое решение на основе соединений, 
сочетающих в себе энергоэффективность и низкую стоимость. После долгих 
исследований они пришли к знаменитой смеси марганца и углерода, которая, по-
видимому, удовлетворяет этим условиям. Источник:  New-Science.ru  
https://new-science.ru/rossijskie-uchenye-razrabotali-polimernye-nanochasticy-dlya-adresnoj-
dostavki-protivoopuholevyh-preparatov/ 

Швейцарский четвероногий колёсный робот научился вставать 
на задние конечности 

04.12.2021. Разработанный швейцарскими инженерами робот 
ANYmal демонстрировал примечательные способности, когда был относительно 
простой четвероногой машиной. В 2020 году к его конечностям добавили колёса, 
благодаря которым он получил альтернативный способ передвижения. Теперь же 
авторы проекта научили своё детище подниматься на задние конечности и готовят 
его к доставке товаров в городских условиях. 

 На фото представлена последняя версия робота, известного 
ранее как ANYmal. Сейчас его разработкой занимается Swiss-Mile — дочерняя 
компания Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich), а сам 
механизм получил название Swiss-Mile Robot. Он сохранил оригинальную 
конструкцию на четырёх конечностях, как и способность передвигаться шагами, 
подобно зверю — это действительно удобно, когда необходимо преодолевать 
препятствия вроде ступеней, являющихся настоящей проблемой для колёсных 
роботов. Установленные на конечностях моторизованные колёса оказываются 
намного энергоэффективнее ходьбы при движении по ровным поверхностям, будь 
то тротуары или полы в зданиях. При необходимости робот может скатиться и с 
лестницы — в этом случае его ноги работают как амортизаторы. 

Автономная навигация Swiss-Mile Robot обеспечивается за счёт камер, лидара и 
GPS-модуля, а заряда аккумулятора пока хватает лишь на два часа работы в 
автономном режиме. Ключевой особенностью новой версии робота является его 
способность подниматься на задние конечности и ехать только на двух колёсах — 
машина удерживает равновесие за счёт встроенных сенсоров и данных от 16 
моторов на конечностях и колёсах. Член команды разработчиков доктор Марко 
Бьелонич (Marko Bjelonic) говорит, что благодаря этому механизм сможет 
использовать передние конечности как руки, получая пакеты от клиентов и 
помещая их в грузовой отсек у себя на спине. Swiss-Mile Robot уже почти готов к 
выходу на рынок — это ожидается уже в 2022 году, а ориентировочная цена пока 
не сообщается. Павел Котов  
Источник изображения: Robotic Systems Lab: Legged Robotics at ETH Zürich / youtube.com                            
Источник: New  Atlas https:/ / 3dnews.ru/ 1055189/ shveytsarskiy-chetveronogiy-kolyosniy-robot-
nauchilsya-vstavat-na-zadnie-konechnosti 
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Tesla представила свой самый дешёвый «электромобиль» — 
детский квадроцикл Cyberquad  

02.12.2021. Регистрация торговой марки Tesla в сегменте детских товаров не была 
случайностью — избранные счастливчики смогут порадовать детей старше восьми 
лет электрическим квадроциклом Cyberquad, который способен разгоняться до               
16 км/ч и преодолевать без подзарядки расстояние до 24 км. Данное транспортное 
средство массой 55 кг компания оценила в $1900. 

 Источник изображения: Tesla                                                                        
Как гласят лаконичные пояснения на сайте Tesla, квадроцикл Cyberquad в детском 
исполнении способен перевозить до 68 кг полезной нагрузки, а возрастной ценз 
для любителей четырёхколёсного электротранспорта в данном случае — от 
восьми лет и старше. На презентации пикапа Cybertruck осенью позапрошлого 
года Tesla продемонстрировала прототип квадроцикла Cyberquad, который был 
лишь электрифицированной версией изделия Yamaha. Позже Илон Маск (Elon 
Musk) вслух рассуждал о намерениях сделать полноразмерный Cyberquad самым 
безопасным квадроциклом в мире, а для этого его нужно научить предотвращать 
опрокидывание. Чёткого ответа на вопрос о возможности серийного выпуска 
Cyberquad на предприятии в Техасе потребители так и не получили. 

Зато теперь у клиентов американского интернет-магазина Tesla появилась 
возможность заказать детскую версию квадроцикла, которая прибудет к первым 
покупателям до конца декабря, хотя сроки в данном случае и не гарантируются. 
Заряд тяговой батареи полностью восстанавливается от бытовой электросети за 
пять часов, так что никакими скоростными характеристиками эта новинка Tesla не 
впечатляет. В сборе квадроцикл имеет размеры 1194 × 660 × 686 мм, но 
поставляется он в разобранном виде, поэтому до стадии готовности к 
эксплуатации клиенту предстоит его довести самостоятельно. Алексей Разин 
Источник: Electrek https:/ / 3dnews.ru/ 1055025/ samoe-dostupnoe-transportnoe-sredstvo-tesla-za-
1900-prednaznachaetsya-detyam 

 

Toyota начнёт использовать собственные твердотельные 
батареи после 2025 года  

Об этом рассказал главный научный сотрудник компании Гилл Пратт. 

03 декабря 2021. Несколько дней назад компания Toyota представила план по 
снижению на 100% вредных выбросов в странах Западной Европы к 2035 году. 
Интересно, что в рамках спасения природы от выбросов соединений углерода 
и азота, только японский автопроизводитель заявил о стремлении 
к использованию всех инструментов сразу. Иными словами, компания собирается 
выпускать не только электромобили, но и различные варианты гибридов и модели 
на топливных элементах. 
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«Единственный способ снизить максимальную чистую эмиссию углерода 
в мире — это использовать каждый элемент нашего набора инструментов, 
включая различные гибридные и электрические модели, а также автомобили 
на топливных элементах», — заявил Гилл Пратт, главный научный 
сотрудник Toyota Motor Corporation. 

При этом количество моделей и соотношений технологий в них будет 
определяться в соответствии с требованиями и условиями для рынка каждой 
страны. Уже к 2030 году Toyota планирует продавать в странах Западной 
Европы более 50% электрифицированных автомобилей, а к 2035 году 
собирается достичь 100%. Однако последнего можно достичь только при условии, 
что в регионе будет в достаточной степени развита инфраструктура для зарядки и 
заправки водородом. При этом одним из требований Toyota стало использование 
энергии из возобновляемых источников. 

 
В Toyota также отметили, что для достижения высокого уровня декарбонизации 
автопроизводитель должен совершить достаточно большой технологический 
шаг — начать использовать твердотельные аккумуляторы. В частности, речь 
идёт о так называемых биполярных NiMh батареях. К плюсам этой технологии 
стоит отнести низкую стоимость производства и сокращение использования 
драгоценных и редкоземельных металлов в сравнении 
с обычными NiMh источниками энергии. 

Помимо этого некоторые технологии, отработанные на никель-
металлгидридных аккумуляторах перекочуют на производство литий-
ионных батарей. Предполагается, что это не только позволит сократить 
стоимость источников питания на 50%, но и сохранить плотность энергии, снизить 
ущерб для окружающей среды при их производстве, а также сократить время 
зарядки. Предполагается, что новые твердотельные аккумуляторы начнут 
устанавливать в электрифицированные модели во второй половине 20-х годов. 
Дмитрий Новиков Источник: https:/ / speedme.ru/ posts/ id-44868-2weicieoqrvpoms0lbaa 
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В ноябре доля электромобилей на первичном рынке Норвегии 
достигла 73,8 % 

05.12.2021. В начале осени электромобили уже достигали доли в 80 % на 
первичном авторынке Норвегии, и тогда появилось предположение, что при 
сохранении темпов электрификации страна уже к апрелю 2022 года сможет 
отказаться от продаж новых машин с ДВС. Ноябрьская статистика демонстрирует 
некоторое ухудшение динамики, но свои 73,8 % местного рынка электромобили 
всё же заняли. 

Напомним, что официально поставленная цель упоминает 2025 год в качестве 
рубежа полного отказа от продаж новых автомобилей с ненулевым углеродным 
выбросом на рынке Норвегии, но пока страна движется в этом направлении с 
опережением графика. Китайские производители электромобилей начинают свою 
экспансию на рынок Европы именно с Норвегии. 

По информации Electrek, в сочетании с гибридами доля машин с тяговыми 
электродвигателями на рынке Норвегии в ноябре достигла 94,9 %, а вот объёмы 
продаж автомобилей с ДВС измерялись несколькими сотнями штук против 3288 
гибридов и 11 274 «чистокровных» электромобилей. Tesla Model Y оставалась 
лидером, одноимённых кроссоверов было продано 1013 штук, на втором месте 
оказался электромобиль Tesla Model 3 с 771 реализованным экземпляром. 
Наступает на пятки американскому конкуренту немецкий концерн Volkswagen, чья 
новинка в лице ID.4 нашла в Норвегии 725 владельцев по итогам ноября. 
Родственная Audi Q4 e-tron разошлась тиражом в 661 экземпляр, а долгожитель 
Nissan Leaf актуального поколения отстал от неё лишь на шесть единиц. 

Кстати, если рассматривать весь период с начала текущего года, то 
электромобили на рынке Норвегии пока занимают всего 64,2 %. Это на 12 
процентных пунктов выше, чем в аналогичном периоде 2020 года, но всё ещё 
очень далеко от ста процентов. Местные власти способствуют развитию зарядной 
инфраструктуры, а главные стимулы перехода на электромобили носят 
фискальный характер — налоги подталкивают граждан отказываться от 
автомобилей с ДВС в пользу электротранспорта. Алексей Разин Источник: Electrek 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055217/ v-noyabre-dolya-elektromobiley-na-pervichnom-rinke-norvegii-dostigla-
738- 

Новая бета-версия FSD повысила точность распознавания 
объектов электромобилями Tesla 

 05.12.2021. Компания Tesla планомерно совершенствует свою 
систему FSD, которая не является полным автопилотом в широком понимании, а 
обеспечивает автономность управления второго уровня. В современной своей 
реализации она позволяет машине самостоятельно следовать из одного пункта в 
другой, но водитель должен сохранять бдительность. Очередное обновление 
улучшило качество распознавания объектов фирменной системой машинного 
зрения. 
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Как вы можете помнить, весной этого года Tesla отказалась от использования 
радаров на электромобилях Model 3 и Model Y американской сборки, поэтому 
распознавание объектов осуществляется только при помощи камер, ведь 
ультразвуковые датчики срабатывают лишь на минимальных расстояниях, а 
потому пригодны только для маневрирования на низких скоростях. По этой 
причине эффективность системы машинного зрения отныне во многом определяет 
безопасность передвижения на электромобилях указанных моделей. Старшие 
Model S и Model X сохранили возможность получать информацию с бортовых 
радаров. 

Как отмечает Electrek, компания Tesla начала распространять среди участников 
фирменной программы бета-тестирования версию FSD Beta 10.6, которая принесла 
улучшения в качестве распознавания объектов бортовыми камерами. В частности, 
лучше стали определяться другие транспортные средства, скорость движущихся в 
поперечном направлении объектов определяется с уменьшенным на 21 % 
количеством ошибок. При определении видимости объектов количество ошибок 
сокращено на 18,5 %. Статичные объекты определяются на 17 % точнее в крутых 
поворотах и ночных условиях. 

На безопасности положительно сказалось и улучшение позиционирования 
транспортного средства при совершении поворотов налево. Система предсказания 
появления встречных объектов теперь снижает вероятность совершения опасного 
манёвра. Улучшена функция перестроения, которая теперь более точно 
рассчитывает продольную дистанцию до едущего впереди транспортного 
средства. Аналогичным образом более точно определяется дистанция при 
освобождении позиции перед электромобилем Tesla в результате перестроения 
другого транспортного средства в соседний ряд. После испытаний участниками 
программы бета-тестирования в течении нескольких недель эти изменения 
постепенно будут перенесены на все серийные электромобили Tesla, 
использующие комплекс FSD. Алексей Разин  Источник изображения: Tesla  Источник: Electrek 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055218/ novaya-betaversiya-fsd-povisila-effektivnost-raspoznavaniya-obektov-
elektromobilyami-tesla 

 

Lexus представила концепт необычного внедорожника с 
водородным двигателем 

  

05.12.2021. Компания Lexus, будучи подразделением Toyota, известна, как 
производитель представительских автомобилей премиум-класса – но она не менее 
успешна и на рынке внедорожников. Ее последние достижения – шикарные 
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LX600 и GX460 на базе Land Cruiser. Однако и в этой обители автомобильной 
роскоши дуют ветры перемен. 

Компания представила концепцию рекреационного внедорожника (ROV) с 
водородным двигателем – любопытную альтернативу полностью электрическим 
внедорожникам, активно захватывающим автомобильный рынок. 

Toyota уже достаточно давно занимается разработкой водородных двигателей 
внутреннего сгорания (как результат – уже почти серийная Toyota Mirai – прим. 
ред. TechCult.ru). Однако в Lexus решили использовать новую экспериментальную 
технологию ICE, разработанную Toyota для спортивного применения. 

  

В ROV установлен литровый двигатель, работающий от резервуара со сжатым под 
высоким давлением водородом. В Lexus не разглашают конкретных показателей 
двигателя, но уверяют, что он обеспечивает моментальное увеличение крутящего 
момента – важное для внедорожника преимущество. 

Пока, в отличие от бесшумных электромобилей водородный двигатель ROV 
издает мощный гул. Однако снижение шумности, как уверяют в Lexus – всего 
лишь вопрос времени. 

Габариты ROV – 312 х 173 х 180 см. Внутри салона оставлен легкий оттенок 
роскоши в виде обтянутого кожей рулевого колеса и системы подвески сидений, 
амортизирующей дорожную тряску. 

Как утверждают разработчики, им пока еще не удалось избавиться от локальных 
выбросов, связанных с небольшим количеством сжигаемого масла. При этом до 
сих пор держится в секрете мощность самого двигателя. По словам главы Lexus 
Europe Спироса Фотиноса, «Lexus ROV – это наш ответ на стремление 
потребителей роскоши к природе и духу приключений».

  Александр Агеев 

 
Источник — Lexus Europe https:/ / www .techcult.ru/ auto/ 10374-lexus-predstavila-koncept-
neobychnogo-vnedorozhnika 
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Водород: подборка того, что успели сделать на ноябрь 2021 года 
 
18.11.2021. Последний год в новостях очень много говорят про применение 
водорода в качестве топлива или компонента эдакого «аккумулятора» для 
долгосрочного хранения энергии. Но разговоры все больше о будущем. В этом 
посте я хочу просуммировать то, что уже пошло в серию или можно «пощупать 
руками». Плюс немного осязаемых перспектив, в том числе и для России. 

 
 
Почему водород 
Этот пост — продолжение предыдущей статьи автора «От сжигания до 
электролиза: история водородного транспорта и проблемы массовой 
эксплуатации», где речь шла об истории применения водорода на транспорте и 
связанных с этим проблемах. Часть этих проблем в том, что водород сложно 
хранить в чистом виде. Вдобавок он крайне взрывоопасен, и для работы с ним 
далеко не всегда можно использовать оборудование, ориентированное на 
ископаемое топливо. И самый главный недостаток на сегодняшний день —
высокая цена для потребителя. 

Несмотря на недостатки, на водород сейчас делают ставку практически все: 
ученые, политики, бизнес. Потому что весь мир держит курс на декарбонизацию, и 
альтернатив водороду не так много: ядерной энергетики побаиваются, «термояд» 
будет лет через 30, а большинство возобновляемых источников без технологий 
хранения способны выдавать энергию лишь 20% времени. 

Поэтому пока водород. Вдобавок всю осень новости и события по этому 
направлению сыплются как из рога изобилия.  

Транспорт 

В классическом понимании автомобиль, работающий на водороде, — это 
электромобиль, который, помимо небольшого аккумулятора, оснастили 
электрохимическим генератором — водородной топливной ячейкой (FCEV — Fuel 
Cell Electric Vehicles). Ее мощность обычно заметно ниже мощности 
установленных электромоторов, поэтому аккумулятор служит своеобразным 
буфером, восполняющим недостаток энергии, когда водитель «вдавил тапку» на 
полную. 

У идеи полно и сторонников, и противников. Тот же Илон Маск считает технологию 
топливных ячеек бесполезной, поскольку КПД обычного электрокара чуть ли не 
вдвое выше, чем КПД авто на водородной тяге, если считать эффективность 
использования именно первоначально выработанной энергии. И он не один 
выражает скепсис. Тем не менее... 
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Легковые автомобили 

Если говорить не о тестовых моделях или малых сериях, то начать стоит с 2014 
года, когда стартовали продажи первых массовых водородомобилей Toyota Mirai и 
Hyundai Tucson Fuel Cell. Массовость довольно условная: к 2020 году даже с 
поддержкой государства японский производитель продал всего 6 тыс. машин.     
Немного. Правда, 2021 год стал переломным. К осени по всему миру разошлись 
уже около 11 200 водородомобилей разных производителей.  

 Toyota Mirai 2021 модельного года 
 
Кроме Toyota, свои водородные автомобили выпустили почти все крупные 
компании: Honda, Hyundai, Audi, BMW, Ford, Nissan, Daimler. Сейчас на первое 
место по продажам вырвался Hyundai Nexo, заняв примерно половину рынка. Но 
это, благодаря стимуляции продаж в Южной Корее. В целом же до спроса на 
обычные электромобили им пока очень далеко. 
По данным аналитиков Canalys, классических «электричек» только за первое 
полугодие 2021 года продали порядка 2,6 млн. 

Кстати, насмотревшись роликов про то, как люди подставляют под выхлопную 
трубу водородомобиля стакан и наполняют его водой, стала гуглить решение 
проблемы с водородным выхлопом зимой — а именно обледенением выхлопной 
системы и дорожного полотна. Увы, тишина. Возможно, что проблема не так 
остра. 

Пассажирские перевозки: автобусы и поезда 

С середины 2020 года 10 водородных автобусов курсируют по улицам немецкого 
города Вупперталя. Пассажировместимость каждого из них — порядка 75 человек. 
В конце 2020 в шотландском Абердине появились двухэтажные автобусы на 
водороде от компании Wrightbus. Впоследствии они начали возить пассажиров и 
по Лондону, правда, их раскритиковали за космическую стоимость (650 тыс. 
долларов) и сомнительную экологическую эффективность. Вероятно, из-за того, 
что водород для них получают из природного газа, при разложении которого 
выделяется тот же самый CO2. 

 Администрация шотландского города Абердина и топ-
менеджеры Wrightbus позируют на фоне первого водородного автобуса 
 
Кстати, в прошлом году в Китае продали 993 водородных автобуса. Так что 
эксперименты в Европе в этом плане выглядят бледно. 
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Чуть лояльнее общественность смотрит на водородные поезда. На железной 
дороге водородные топливные ячейки позволяют отказаться от электрификации 
тех участков, где до сих пор курсируют дизели, — получается формальное 
сокращение выбросов. Например, с 2018 года поезда Coradia iLint от компании 
Alstom ездят по Германии. Также на пробу по несколько штук их взяли Австрия, 
Швеция и Франция. 

 Водородный Alstom Coradia iLint во Франции 
 
На одной заправке такой поезд проезжает около 600 км. И в перспективе должен 
заменить почти четыре тысячи дизельных региональных поездов по всей Европе. 
 
Магистральные грузоперевозки 

Возможно, чуть больше краткосрочных перспектив у водорода в сегменте 
грузовых перевозок. Учитывая мощности и энергозатраты, грузовикам на 
электричестве нужны более емкие аккумуляторы. Они стоят дороже и заряжаются 
дольше, чем аккумуляторы легковушек. В итоге перевозка грузов становится 
слишком дорогой. Как раз тут могут быть полезны водородные топливные 
элементы. Хотя однозначно ставку в пользу водорода пока не сделал ни один 
автопроизводитель — многие одновременно развивают и водородный, и 
электрический грузовой транспорт, иногда даже на одной платформе. 

Из последних громких проектов — во Франции Gaussin представил водородный 
грузовик, который примет участие в ралли «Дакар-2022». Он оснащен двумя 
электродвигателями по 402 л. с. и топливным элементом, генерирующим 
непрерывно эквивалент 510 л. с. Емкость аккумулятора 82 кВт·ч. Для сравнения: 
мощность двигателей внутреннего сгорания КАМАЗов, участвующих в «Дакаре», 
— 1150 л. с. Но новый водородный грузовик будет помещен в отдельную 
категорию, так что КАМАЗ ему не соперник. 

 Кстати, аккумулятор у Gaussin весьма компактный 
— всего 82 кВт·ч, примерно как у старших моделей Tesla 
 
С грузовиками экспериментируют многие крупные производители, причем не 
только европейцы вроде Daimler, но и китайцы — FTXT Energy Technology 
(подразделение Great Wall Motor).  
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 Водородный грузовик FTXT Energy Technology с 
топливными элементами мощностью 111 кВт (~151 л. с.) 
 
В августе FTXT поставили на внутренний рынок 100 грузовиков, которые будут 
работать на одной из масштабных строек. И установили для них десяток 
заправочных станций. 
 
Водный транспорт 

Как и в случае с грузовыми магистральными перевозками, на судах водородные 
топливные элементы могут обеспечить ту автономность, которой не хватает 
обычным аккумуляторам. Наиболее активно эту идею сейчас применяют в 
подводных лодках.  

Как правило, электрические подводные лодки заряжают аккумуляторы от дизелей, 
для запуска которых необходимо всплыть. Замена дизеля на водородный 
топливный элемент делает процедуру зарядки воздухонезависимой (при условии 
использования смеси газов). Лодка становится тише и автономнее. 

Германия уже эксплуатирует подводные лодки U-212 (и U-214, как экспортный 
вариант) на базе водородных топливных элементов FC2G AIP (Air-Independent 
Propulsion Fuel Cell 2nd Generation), разработанных компанией Naval Group. 
Топливные элементы получают водород из синтетического газа: смеси дизельного 
масла, рециркулируемого кислорода и пара — см. ссылку выше. Так что на борту 
не приходится хранить чистый водород. Сегодня технология распространилась 
шире. Свои разработки есть и в России, но на них мы остановимся чуть позже. 

Есть и надводные суда с водородной установкой. Например, Energy Observer, 
спущенный на воду во Франции еще в 2017 году.  

Фактически это плавучая лаборатория, которая среди прочего «обкатывает» 
водородные технологии. И на результаты этих тестов есть спрос. Например, 
Исландия собиралась перевести на водородное топливо свои рыболовецкие суда. 
Правда, о сроках проекта ничего не известно. 

 Energy Observer обслуживает команда из восьми 
человек. Максимальная скорость от двух электромоторов составляет 18 км/ч 
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Воздушный транспорт 

Электросамолеты развиваются не так бурно, как электромобили. Литий-ионные 
аккумуляторы здорово ограничивают возможности летательного аппарата: в 
пересчете на километры полета аккумуляторы весят в десятки раз больше, чем 
ископаемое топливо. Но проектов все равно появляется довольно много. 
Водородные топливные ячейки, как и в случае с грузовым транспортом, 
раздвигают границы их применения. 

И не только стартапы тестируют идеи, авиагиганты тоже не хотят остаться за 
бортом. В 2008 году Boeing провел испытания двухместного водородного 
самолета на базе модели Dimona. 

 В одном из тестовых полетов Boeing поднялся на высоту 
одного километра и в течение 20 минут поддерживал скорость в 100 км/ч, питаясь только от 
электрохимического генератора 
 
Airbus в 2020 году представил сразу три концепта самолетов на водороде. 
Правда, все они будут напрямую сжигать водород, а не превращать его в 
электроэнергию с помощью топливных элементов. 

 Концепт Airbus ZEROe с газотурбинными силовыми установками 
похож на модель A320neo 
 
Hyundai в октябре этого года создала профильное подразделение, а к 2028 году 
собирается выпустить гибридные электросамолеты. Но пока о них рано говорить.   
 
Альтернативный подход к применению водорода на транспорте 

Помимо использования топливных ячеек, есть и другие способы задействовать 
водород.  

Во-первых, можно преобразовать водород в синтетический метан, метанол или 
аммиак (самое интересное направление) и уже их использовать в качестве 
топлива. Тут есть перспективы в судоходстве и авиации, так как в этих отраслях 
сложно использовать обычный сжатый водород. 

Во-вторых, водород можно использовать в двигателях внутреннего сгорания. Уже 
на Олимпиаде 1980 года в СССР работали подобные гибридные микроавтобусы, 
где в цилиндры при малых нагрузках вместо бензина подавался водород или их 
смесь. А еще раньше из-за нехватки бензина под водород переоборудовали 
двигатели грузовиков в блокадном Ленинграде, про которые мы писали 
в предыдущем посте. 
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В теории водород можно использовать в ДВС и без серьезных изменений в 
конструкции. Но он реагирует со смазочными материалами и повышает износ 
двигателя, а также требует более интенсивного теплоотвода из-за повышенной 
температуры горения. 

Водород в ДВС использует выпущенный в 2007 году BMW Hydrogen 7. А еще —
Mazda RX-8 Hydrogen RE, автобус Ford E-450. И в каком-то смысле это 
направление развития транспорта все еще актуально. Например, недавно 
появилась новость о том, что Yamaha Motor адаптировала пятилитровый V8 от 
Toyota под водород — разработка заточена под гонки. Да и вообще 
производители ДВС сдаваться в экогонке не намерены. 

 Переделанный компанией Yamaha под водород пятилитровый 
Toyota 2UR-GSE. Мощность — 456 л. с., крутящий момент — 540 Нм 
 
К сожалению, использование водорода в ДВС все же подразумевает выбросы в 
атмосферу: при горении водорода кислород и азот из воздуха тоже вступают в 
реакцию, так что побочным продуктом горения будет оксид азота. И выбросы 
будут тем больше, чем выше температура в камере сгорания. 
 
Инфраструктура 

Вопрос развития транспорта FCEV напрямую зависит от распространения 
водородных заправок. И это проблема. К началу 2020 года в мире было всего 470 
заправочных станций (более свежих данных мне не удалось найти, поделитесь, 
если знаете). Большая часть из них располагалась в США, Канаде, Китае, Японии 
и Германии. 

Много стран и компаний пытались улучшить ситуацию. Например, в начале 2021 
года в Корее вступил в силу закон, регулирующий развертывание инфраструктуры 
под водородные автомобили. К 2040 году они планируют построить 1,2 тыс. 
заправок, чтобы ими пользовались 80 тыс. такси, 40 тыс. автобусов и 30 тыс. 
грузовиков (которых пока нет).  

Daimler собирается к 2030 году построить 150 заправочных станций в Германии, 
Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Франции. Освоить этот рынок обещает и 
Hyundai. В середине прошлого года компания заявила о том, что строит 
водородную заправку в Корее — в Чханвоне, — после чего «растиражирует» ее по 
другим регионам. 

Энергетика 

В разрезе новой водородной экономики обычно речь идет о применении водорода 
для хранения энергии в течение длительного времени. Например, при 
энергоснабжении удаленных изолированных объектов. 
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Возможность запасать энергию при помощи водорода может быть особенно 
полезна в случае с возобновляемыми источниками энергии, где генерация 
электричества прерывистая. Излишки электроэнергии можно использовать для 
производства водорода и хранить его в надземных или подземных резервуарах — 
например, в выработанных нефтегазовых месторождениях (этот способ пока не 
пробовали, и с ним есть много проблем). Когда потребность в электроэнергии 
возрастет, водород будут выкачивать из хранилища и использовать в топливных 
элементах либо добавлять к природному газу, питающему электростанции, для 
получения электричества. 

Сжигание водорода отдельно или в смеси 

Развитие электростанций, где можно энергоэффективно и безопасно сжигать 
водород в смеси с природным газом, упирается в разработку турбин. В Mitsubishi 
Hitachi Power Systems (MHPS) не так давно отмечали, что существующие турбины 
могут «переварить» до 20% водорода в смеси. И таких проектов много, а корейцы 
так и вовсе собираются идти именно этим путем. 
Из живых примеров — еще в 2010 году в пригороде Венеции энергетическая 
компания Enel запустила маломощную электростанцию на чистом водороде. 

Правда, она использовала не «зеленый» водород, а продукт с 
газоперерабатывающего завода, расположенного по соседству. Стоимость 
электроэнергии получилась в пять раз дороже, чем у ТЭС. Плюс никто не отменял 
повышенные выбросы в атмосферу оксидов азота. Вдобавок при разложении 
природного газа методом паровой конверсии выделяется то же количество СО2, 
что и при обычном его сжигании. 

Топливные ячейки 

Такой формат отлично подходит для резервного питания удаленных объектов, к 
которым нет смысла прокладывать электрические сети: от сотовых вышек до 
полярных станций. Все, что нужно, — это раз в год заправлять газгольдеры. И 
такие проекты тоже существуют. Но есть и куда более интересные. 

В Чили в 2017 году запустили солнечную электростанцию мощностью 125 кВт, где 
для накопления энергии используют литиевые батареи (на 132 кВт·ч) и систему 
хранения на основе водорода (на 450 кВт·ч). Проект принадлежит компании Enel 
Green Power, подразделению того же энергетического гиганта, который запускал 
электростанцию в пригороде Венеции. 
А уже в этом году в городе Инчхон в Южной Корее ввели в 
эксплуатацию крупнейшую в мире электростанцию на водородных топливных 
элементах.  

Ее построила компания Doosan Fuel Cell. Максимальная выработка — до 78,96 
МВт. Еще один аналогичный объект строят неподалеку от Сеула. 

 Водородная электростанция в Инчхоне 
обошлась в 292 млн долларов 
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Хранение и транспортировка 
В этой области есть проблемы на всех уровнях. И их еще предстоит побороть. 

Хранение у потребителя 

Водород в газообразной форме чрезвычайно летуч и занимает огромный объем. 
Энергия, запасенная на единицу объема, слишком мала, чтобы убедить конечного 
потребителя держать такие емкости. 

Логичный путь — сжижать. Но это дорого: сжижают водород при температуре 
около 20 градусов по шкале Кельвина (ниже –252 по Цельсию). Для хранения и 
транспортировки водорода при этих температурах нужны специальные (дорогие!) 
сосуды и оборудование. Так что остается только максимально сжимать в баллоны 
— именно так заправляют газом водородные автомобили. Но объемное 
содержание водорода все равно не так велико, как хотелось бы. 

Перспективный способ хранения водорода — в соединениях с другими 
элементами в виде гидридов. Некоторые сплавы металлов способны поглощать и 
отдавать при нагревании большие объемы водорода, что позволяет хранить и 
перевозить топливо в твердом виде. 
Альтернативный путь — связать водород в какое-либо жидкое соединение, 
например в аммиак, чтобы его можно было налить в канистру или цистерну. 

Подбор подходящих методов — одна из ключевых проблем водородной 
энергетики. И коммерчески успешных примеров пока нет. 

Доставка 

До конечного потребителя водород еще надо как-то доставить. Наш мир опутан 
сетями газопроводов, но под водород их задействовать проблематично. Дело в 
несовместимости материалов с водородом, особенно при высоких давлениях. 
Водород просачивается практически через все. И вдобавок вступает в реакцию с 
металлами, делая их более хрупкими. 

Существующие распределительные (до конечных пользователей) сети низкого 
давления можно использовать, если водорода в смеси будет небольшое 
количество. Эту идею на практике проверил проект GRHYD во Франции, который 
начал подмешивать 6% водорода еще в 2018 году, а в 2019 году довел это 
значение до 20%. 

А вот магистральные газопроводы однозначно придется модернизировать. Проект 
Snam в Италии успешно экспериментировал с подмешиванием 10% водорода в 
природный газ без модернизации, но информации о результатах тестирования на 
более высоких концентрациях пока нет. 

По аналогии с природным газом большие объемы водорода на дальние 
расстояния можно перевозить в танкерах. На практике существует только 
один подходящий корабль — его построила компания Kawasaki для рейсов из 
Австралии. Второй корабль они планируют построить только к 2023 году. 

42 
 

https://oilcapital.ru/article/general/10-09-2020/vodorod-epoha-vozrozhdeniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Suiso_Frontier


 Танкер Kawasaki Suiso Frontier, предназначенный для перевозки 
жидкого водорода. Первый коммерческий рейс запланирован на 2022 год. В отдаленных планах 
— построить еще 80 подобных судов 
 
Перспективы 

Китай, Япония, Евросоюз, США и Канада, а также ряд других стран, включая 
Россию, уже имеют собственные стратегии развития водородной экономики. 
Например, КНР хочет, чтобы к 2030 году по дорогам страны катались два 
миллиона водородных автомобилей. Европа планирует полностью отказаться от 
авто с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году и часть из них заменить 
водородомобилями. 

Реалистичность этих прогнозов оценить сложно. За последние сто лет водород 
несколько раз уже привлекал к себе внимание. Но каждый раз интерес к нему 
падал из-за того, что ряд технологических вопросов так и не решили. И сейчас нет 
ответов на все вопросы. Вдобавок к вышеперечисленному встает вопрос 
безопасности. Например, в Норвегии в 2019 году на заправке произошел взрыв, в 
результате чего все водородные проекты в стране приостановили до окончания 
разбирательств. Разобрались, но проблема безопасности так и не решена. 

 Последствия взрыва на водородной заправке в Норвегии 
 
Но самый главный барьер — это цена водорода. Переход на недорогой водород, 
полученный по «грязной» технологии из ископаемого топлива, не имеет смысла.      
В контексте декарбонизации нужен так называемый «зеленый» водород, при 
производстве которого не выделяется CO2 или когда весь углерод удалось 
уловить. Сейчас применяют несколько таких технологий. Например, электролизом 
из воды, щелочного раствора или электролизом с протонообменной мембраной 
(Proton Exchange Membrane, PEM). 

 Диапазоны стоимости получения одного 
килограмма водорода в долларах США в зависимости от способа. Больше 90% водорода сейчас 
производят из природного газа или угля с выделением углекислоты 
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В любом случае каждая из этих технологий требует электроэнергии из других 
источников, в том числе для сжатия, то есть углеродный след не нулевой. А 
полностью «безуглеродных» методов промышленного масштаба пока нет. 

В итоге бизнес высказывается, что если через 5–10 лет технологии производства 
станут существенно дешевле, то логичнее немного подождать. А потом начать 
внедрение с тех областей, где водород наиболее оправдан: с магистральных 
перевозок на грузовых автомобилях, железных дорог, водного транспорта.  

Потребности остальных сегментов даже лет через 10 вполне можно будет 
удовлетворить электромобилями. Европа активно развивает электрозаправки, а 
создавать инфраструктуры сразу под несколько видов альтернативного топлива 
государствам слишком накладно.  

Тем временем в России 

Совсем недавно водородную энергетику у нас объявили одной из 42 
стратегических национальных инициатив и собрали консорциум из 30 компаний, 
которым предстоит реализовывать подобные проекты. Но пока мы далеко не в 
лидерах. 

У нас есть наработки по производству, хранению и транспортировке водорода.             
В конце концов, его десятилетиями используют в качестве ракетного топлива и 
еще во времена СССР доставляли из Подмосковья на Байконур. 

Но при этом в России работает только одна водородная заправка — в 
подмосковной Черноголовке. Находится она на территории НИИ, который 
экспериментирует с данными технологиями. 

Ее построили, чтобы заправлять экспериментальные автомобили, но в целом 
считают общедоступной, сейчас ею пользуется около 20 организаций. Водород на 
нее привозят с предприятия Linde Gas в Балашихе в баллонах под давлением 150 
атмосфер. Станция доводит давление до 500 атмосфер, чтобы можно было 
заправлять автомобили. Полная заправка Toyota Mirai на ней займет шесть минут 
и обойдется в 9 тыс. руб. Это по себестоимости. 

Из того, что еще можно пощупать руками, — это производство водородных 
топливных элементов — AT Energy, которое работает с 2014 года. По части 
транспорта есть примеры с водородным трамваем в Санкт-Петербурге. 

 Экспериментальный трамвай на водороде (фото: fontanka.ru) 
 
Как оказалось, сооружение контактной линии и кабельной сети для трамваев 
обходится в 35 млн руб. за километр. Плюс подстанции по 100–150 млн за штуку 
через каждые 2,5 км. На этом фоне водород уже не кажется таким 
бесперспективным. 
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В Москве с 2022 года планируют тестировать водоробус — автобус на водородной 
тяге. «КАМАЗ» и «Роснано» уже подписали соглашение. 

 По слухам, стоимость одного экземпляра составит 
150 млн руб. Понятно, что такие жертвы — ради эксперимента и обкатки технологий 
 
Из прочего — в 2007 военные успешно экспериментировали с 
проектом подводной лодки Б-90 «Саров» со вспомогательной водородной 
установкой, помогающей продлить автономное подводное плавание. 
 
До этого было много попыток в автотранспорте. Например, в начале 2000-х годов 
«АвтоВАЗ» экспериментировал с ВАЗ-2131 и ВАЗ-2111. Первый прототип создали 
в 2003 году в Королеве, он мог разгоняться до 80 км/ч, работая на водороде и 
кислороде. Второй автомобиль использовал водород и воздух и развивал 
скорость до 100 км/ч. По экономическим соображениям в серию автомобили так и 
не пошли. 
 
Сейчас пилотный проект есть у «Группы ГАЗ» совместно с 
ElektrofahrzeugeStuttgart (EFA-S), правда, в Германии. Они планируют 
выпустить водородную ГАЗель NEXT. 
 
Про водород задумался и Aurus — российский бренд автомобилей для первых 
лиц государства. В этом году он анонсировал модель Hydrogen на топливных 
элементах, но технических подробностей пока нет. 
 
Что еще есть у России? Планы. Очевидно, что водородный пузырь бум уже 
начался, и хочется понимать, насколько мы будем в игре. В целом водородная 
стратегия РФ вполне гуглится, но представляет собой громоздкие документы, 
требующие долгого изучения и расшифровки. Я их качнула и даже пообещала 
себе все прочитать. Однако мне повезло: увидела презентацию выступления 
профессора Южно-Российского ГУ экономики и сервиса Ивана Бринка, по 
совместительству президента и основателя НП ИТЦ «ИнТех-Дон», в 
наших Точках. В ней оказалась отличная выжимка. Далее — тезисно, чтобы не 
загромождать пост. 
 
Будут автобусы, заправки, мини-электростанции и экспорт 

В правительстве поставили три вехи: 2021, 2024 и 2030 годы. По 2021 году в 
основном идут всякие бумажные истории — разработка ТУ, анализы перспектив, 
технико-экономические обоснования и прочее, с назначением крайних и 
ответственных. А вот дальше интереснее. 

2024 
• Планируют запуск пилотных когенерационных (электричество + тепло) 

установок на топливных элементах мощностью до 1 МВт. По сути — 
водородные мини-ТЭЦ; 
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• обещают запуск серийного производства водородных автобусов, 
автомобилей коммунальных служб и локомотивов для РЖД; 

• ввод в тестовую эксплуатацию водородных заправок в пяти регионах; 
• ввод в эксплуатацию промышленных кластеров по производству 

«бирюзового» водорода (с конденсацией чистого углерода при крекинге 
метана), «голубого» (со сбором и утилизацией CO2) и «зеленого» (из ВИЭ) 
на востоке России, экспорт водорода не менее 200 тыс. тонн. 

2030 
• 10% работающих мини-ТЭЦ мощностью до 1 МВт будут водородными; 
• в крупных городах 50% автобусов и 20% авто коммунальных служб будут 

водородными; 
• крупномасштабное производство водорода и экспорт 1 млн тонн; 
• открытие производств различного оборудования и установок для работы с 

H2. 
 
Очевидно, что за неимением более простых альтернатив весь мир сейчас пойдет 
в эту сложную и дорогую историю с водородом. Судя по данной стратегии, мы 
опять хотим стать поставщиком энергоресурсов. Благо у нас есть большой 
потенциал в «зеленом» плане с теми же сибирскими ГЭС, а также в освоении 
производства водорода из природного газа с одновременной утилизацией СО2.  
 
Как я понимаю, дальнейшие пути развития будут зависеть от того, насколько это 
все окажется выгодным. Вдруг нас ждет прорыв в аккумуляторных технологиях 
(сверхбыстрая зарядка) или термоядерном синтезе (про ITER мы писали уже)? 
Тогда водород останется нишевой историей. А может, и вовсе повторит судьбу 
биотоплива, о котором за несколько лет все уже забыли. Хотя ставки на водород 
сейчас куда масштабнее, ведь большинство стран планируют стать углеродно 
нейтральными. Светлана Болгова @SvetBolgova  
Источник: https:/ / habr.com/ ru/ company/ leader-id/ blog/ 589905/  

Разрабатывающая твердотельные аккумуляторы для 
электромобилей компания Factorial Energy получила инвестиции 
ещё от двух автопроизводителей 
Mercedes-Benz и Stellantis присоединились к Hyundai и Kia 
03 декабря 2021. Американский разработчик твердотельных аккумуляторов 
Factorial Energy объявил о получении инвестиций от Mercedes-Benz и Stellantis. 
Каждый из автопроизводителей намерен совместно с Factorial Energy разработать 
твердотельные батареи для электромобилей, последовав примеру Hyundai и Kia, 
вложившихся в Factorial Energy в начале ноября. 

  

По словам компании Factorial Energy, её специалистам удалось совершить прорыв 
в твердотельных аккумуляторах для электромобилей, способный увеличить 
пробег на одной зарядке на 20–50%. 

46 
 

https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/517494/
https://habr.com/ru/users/SvetBolgova/
https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/589905/
https://www.ixbt.com/img/n1/news/2021/11/5/EV-companies-Solid-State_large.jpg
https://www.ixbt.com/img/n1/news/2021/11/5/Factorial-Solid-State-Cell_large.jpg


Фирменная технология FEST (Factorial Electrolyte System Technology), 
особенностью которой является твёрдый электролит, обеспечивает более 
безопасную и надёжную работу элемента большой ёмкости при той же цене, что и 
традиционные литий-ионные батареи. Разработка уже воплощена в элементах 
ёмкостью 40 А·ч, работающих при комнатной температуре. Выпуск таких 
аккумуляторов можно освоить на большинстве существующих производств, 
занятых выпуском литий-ионных аккумуляторов. Автор: Accent Источник: Electrek 
https://www.ixbt.com/news/2021/12/03/razrabatyvajushaja-tverdotelnye-akkumuljatory-dlja-
jelektromobilej-kompanija-factorial-energy-poluchila-investicii-eshe.html 

Разработчик умных аккумуляторов ESS вышел на биржу NYSE 
В октябре 2021 года ESS разместила акции на Нью-Йоркской фондовой 
бирже после того, как представила новую разработку – умные аккумуляторы, в 
составе которых железо, соль и вода – легкодоступные и безопасные материалы. 
 
В первый день торгов стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 27% 
относительно цены IPO и достигла $10,42. Листинг проведен через слияние 
со SPAC-компанией Acon S2 Investment. 
 
Батареи ESS способны работать, сохраняя заряд в течение 12 часов. Это 
хорошее сочетание с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнце 
и ветер. 
 
Компания ESS обеспокоена насущной проблемой, связанной с возобновляемыми 
источниками энергии: откуда её брать в таком объёме, если ветер не дует, а 
солнце не светит. 
Предлагаемое решение - долговечные аккумуляторные батареи, где в состав 
электролита входят железо, соль и вода. Эти элементы намного дешевле и 
доступнее, чем используемые в современных батареях литий и кобальт. 
 
Изначальные вложения в разработку составили $57 млн. Среди инвесторов —
 Билл Гейтс и Softbank. Выйдя на Нью-Йоркскую фондовую биржу, компания 
привлекла $308 млн. 

 

За много лет в мире было разработано мало решений. Во многом это 
объясняется тем, что мы не полагались на накопление энергии как на 
основной способ сделать работу системы стабильной, - сказал глава ESS 
Эрик Дрессельхейс.  

Технология, которую развивает ESS, представляет собой стопку углеродных 
пластин, в которых есть соленая вода с железом, протекающим через 
каждый слой. 
Железо выпадает в осадок из соленой воды и прилипает к одной стороне 
пластин. При изменении полярности пластин железо снова растворяется в 
водном растворе. 
С помощью системы управления аккумулятором можно переключить поток 
ионов, тем самым также переключая поток электричества в сеть и из нее.  
 
Идеи о создании железного аккумулятора высказывались ещё в 70-х годах XX 
века, однако воплощение идеи произошло только в наши дни.[1] 
Примечание: 1.  Bill Gates-backed ESS — which makes giant batteries out of iron, salt and water — starts trading                   
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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Цифровые проекты, которые вошли в стратегию транспортной 
отрасли России 
 
05.12.2021. Стратегия развития транспортной отрасли России, утвержденная 
правительством в конце ноября 2021 года, содержит несколько цифровых 
проектов и связанных с ними планов. 
 
Среди прочего в документе говорится о внедрении различных цифровых сервисов 
на общественном транспорте – от безналичной оплаты с 
применением биометрических технологий до внедрения модели «мобильность как 
услуга» (Mobility as a Servic, MaaS). 

 
Стратегия определяет следующие направления развития цифрового компонента 
транспортной отрасли: 
 

• повышение уровня технологического развития транспортного комплекса, в том 
числе уровня цифровизации пассажирских и грузовых перевозок, в целях 
снижения издержек, повышения надежности, безопасности инфраструктуры и 
транспортных средств, а также экологичности транспортного комплекса; 

• развитие цифровых решений для взаимодействия с клиентами и их 
информационного обеспечения; 

• повышение уровня проникновения цифровых технологий по всему жизненному 
циклу транспортной инфраструктуры и транспортных средств для всех 
видов транспорта; 

• повышение уровня цифровизации при организации управления транспортным 
комплексом. 
По мнению авторов инициатива, реализация указанных ИТ-проектов в сфере 
транспорта является способом обеспечить следующие результаты: 

• рост производительности труда минимум в два раза к 2035 году, в первую 
очередь за счёт технологий автономного вождения, автоматизации процессов 
управления на основе прогнозной аналитики, построенной на 
применении искусственного интеллекта; 

• увеличение скорости мультимодальной перевозки в четыре раза, в том числе в 
части транзитных и внутрироссийских грузовых и пассажирских перевозок, за счёт 
цифровизации планирования и управления грузовыми и пассажирскими потоками 
и связанного документооборота; 

• сокращение сроков ожидания и прохождения таможенных процедур в 10 раз за 
счёт цифровизации трансграничного информационного обмена; 

• сокращение времени ожидания и прохождения контрольных процедур на всех 
видах транспорта в пять раз за счёт внедрения цифровых билетных систем. 
Среди технологических трендов цифровизации в транспортной отрасли выделены 
системы обработки больших объёмов данных и искусственный интеллект.[1] 

 
Мишустин утвердил транспортную стратегию на ₽60 трлн до 2030 года 
 
В конце ноября 2021 года Правительство РФ утвердило транспортную стратегию 
до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Документ предполагает инвестиции, 
превышающие 60 трлн рублей. Большая часть этих средств до 2024 пойдет на 
железные и автомобильные дороги. 
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Мы заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний 
период, чтобы дорога «от двери до двери» между любыми двумя крупными 
городами не превышала 12 часов. Это также позволит поддержать и 
внутренний туризм, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин на 
заседании кабмина.  

По его словам, эта стратегия в полной мере учитывает все поставленные 
президентом РФ Владимиром Путиным задачи по ускорению социально-
экономического развития страны и достижению национальных целей. Мишустин 
также перечислил основные цели новой инициативы: 
 

• повышение мобильности населения; 
• развитие внутреннего туризма; 
• увеличение объема и скорости грузоперевозок; 
• транзита грузов; 
• обеспечение транспортной доступности территорий; 
• ускоренное внедрение технологий; 
• низкоуглеродная трансформация отрасли. 

 
В части пассажирских перевозок предполагается, что к 2035 году транспортная 
доступность магистральной инфраструктуры на общественном транспорте в 
рамках единого транспортного пространства не будет превышать двух часов. 
Доля поездок на общественном транспорте в крупнейших агломерациях по 
сравнению с 2019 годом увеличится на 15%. Активное внедрение цифровых 
сервисов увеличит к 2035 году долю пассажиров, 
использующих биометрическую идентификацию на пригородных, междугородних 
и международных перевозках, до 80%. 
По словам главы кабмина, в рамках проекта в России построят высокоскоростные 
магистрали для автомобильного и железнодорожного транспорта, проведут 
серьезную модернизацию аэродромной инфраструктуры, а также начнут активнее 
использовать внутренние водные пути.[2] 
Примечания: 

1. ↑ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 27 ноября 2021 г. № 3363-р 
2. ↑ В повестке: о проекте Транспортной стратегии до 2035 года, об установлении налоговых и 

таможенных льгот для бизнеса на Курильских островах, проекты федеральных законов, бюджетные 
ассигнования 

Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 

 
Анонс автомобиля: BMW представил электрический 
седан представительского класса 
 
05.12.2021. В начале декабря 2021 года BMW представил, как утверждает 
немецкий производитель, первый в мире электрический 
седан представительского класса. Модель под названием BMW i7 должна 
конкурировать с Mercedes-Benz EQS. 
 
Технических подробностей о BMW i7 производитель к началу декабря 2021 года 
не раскрыл. Известно, что машина получит электромоторы суммарной мощностью 
650 л.с. Емкость тяговой батареи составит 120 кВт⋅ч, этого должно хватить на 700 
км пути на одном заряде. Также покупателям предложат и более простую версию 
с начинкой от i4, но емкость батареи снизится до 80 кВт⋅ч, а запас хода сократится 
примерно на треть. 
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 Электромобиль BMW i7 
 
Модель BMW i7 станет флагманским электромобилем в ассортименте немецкого 
производителя. BMW пока не сообщила, какие комплектации будут предлагаться 
и сколько они будут стоить, но ожидается, что модель i7 будет предлагаться в 
обычной и спортивной комплектациях. 
 
На начало декабря 2021 года BMW i7 проходит дорожные тесты на территории 
зимнего испытательного центра BMW в Арьеплуге, Швеция. По словам самого 
производителя, низкие температуры и заснеженные дороги, создают идеальные 
климатические условия для комплексного тестирования силовой установки и 
ходовой части электромобиля. Как отметил производитель, это дает возможность 
инженерам BMW выполнить точную настройку компонентов подвески, рулевого 
управления и тормозной системы, а также электронных ассистентов безопасности 
электрического седана. По результатам испытаний в BMW пришли к выводу, что 
электромотор, аккумулятор и система контроля i7 готовы к эксплуатации при 
экстремально низких температурах. Флагманский электрический седан BMW i7 
появится в автосалонах в 2022 году. 
 
Ранее в BMW намекнули на скорое появление гибридного кроссовера ХМ — 
самого мощного серийного автомобиля в истории подразделения BMW M. Он 
получит 750-сильную установку с мотором V8 и сможет ездить только на 
электротяге до 80 километров. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 
«Вертолеты России» продали 50% «ВР-Технологии» холдингу 
Tawazun 
 
19 ноября 2021 года стало известно о том, что 50% конструкторского бюро «ВР-
Технологии» продали эмиратскому холдингу Tawazun. 50% компании сохранили 
«Вертолёты России», сообщил генеральный директор российского 
холдинга Андрей Богинский. 

 

Все закрыли двумя траншами и проинвестировали по своим обязательствам 
в значительную часть проекта, — рассказал он «Коммерсанту», добавив, 
что общая стоимость проекта составила 400 млн евро.  

Вырученные средства «Вертолёты России» потратит на собственные проекты. 
Сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям. 

 
Сделка обсуждалась с 2019 года: в рамках соглашения в развитие                               
«ВР-Технологии» собирались вложить около 400 млн евро. Tawazun собиралась 
приобрести для нужд местных организаций и полиции 100 беспилотных 
вертолётов VRT 300 и 100 лёгких многоцелевых вертолётов VRT 500. 
 
Выпускать VRT-500 планируется в пассажирской, многоцелевой, грузовой, 
учебной, VIP- и медико-эвакуационной конфигурациях.  
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Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской 
кабиной общей вместимостью до пяти человек, развивать скорость до 230 км/ч и 
совершать полеты на дальность до 1000 км. 

 

Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят 
реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 и дадут импульс новым 
разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем. Наши 
договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих 
продуктов на рынках Ближнего Востока и в частности - Персидского 
залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения 
для развития городской аэромобильности становятся все более 
востребованными, — говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.  

В феврале 2021 года правительственная комиссия под руководством премьер-
министра Михаила Мишустина одобрила сделку о совместном производстве 
арабской компанией Tawazun и «Вертолетов России» новых моделей 
вертолетов.[1] 
Примечание: 1. Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский о новых контрактах 
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 

Утверждены правила использования беспилотных авто в Москве 
 
24 ноября 2021 года Московская городская дума утвердила правила 
использования беспилотных автомобилей в российской столице. Депутаты 
одобрили установление экспериментального правового режима для эксплуатации 
таких транспортных средств. 
 
В Мосгордуме назвали решение протокольным: оно было необходимо для 
юридического закрепления подобных экспериментов. 

 

Наша задача – создать необходимые правовые условия для 
возможности объективной оценки и систематизации результатов 
эксперимента, чтобы этот опыт нашел своё отражение в 
окончательной редакции законопроекта правительства РФ, 
который будет регулировать правила эксплуатации 
беспилотников, — заявил председатель думы Алексей Шапошников.  

 По его словам, согласно действующему к 
ноябрю 2021 года законодательству, подготовка 
правительством Москвы заключения о возможности проведения такого 
эксперимента должна происходить с учетом позиции органа законодательной 
власти субъекта РФ. 
 
Член комиссии столичной думы по науке и промышленности Олег Артемьев ранее 
выразил мнение, что внедрять беспилотные технологии нужно с учетом 
психологической готовности пассажиров. 
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В конце ноября 2021 года он напомнил, что столичный Стройкомплекс заявил о 
готовности пустить беспилотные составы уже в ближайшее время. По его словам, 
технологически московский транспорт уже готов к такому шагу. 
 
Власти Москвы выбрали улицы, на которых будут тестироваться беспилотные 
автомобили, в том числе такси. Всего в список вошли около 140 улиц. На 18 из 
них, а также на территории центра «Сколково» беспилотный транспорт сможет 
ездить с пассажирами и багажом. Вот некоторые из магистралей: 
 

• Аминьевское шоссе; 
• Севастополький проспект; 
• Фрунзенская набережная; 
• проспект Вернадского; 
• мост Лужники; 
• Варшавское шоссе; 
• Очаковское шоссе; 
• Пресненская набережная; 
• Староможайское шоссе; 
• Пролетарский проспект.  Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 

 
Новая транспортная стратегия может пересадить всех на 
электромобили. Но экологии это не поможет, а хлопот добавит 

Автоэксперт Славнов назвал последствия для водителей от новой транспортной 
стратегии 

04.12.2021. В России приняли новую транспортную стратегию до 2035 года. Власти 
считают, что прописанные там действия помогут значительно снизить выбросы в 
атмосферу и улучшить качество жизни людей. Проблемы могут возникнуть у владельцев 
автомобилей с неэкологичными двигателями. Им придется переоборудовать автомобили. 
Но действительно ли поможет это улучшить экологию? 

Что включает транспортная стратегия? 

Стратегия предполагает различные направления развития транспортной системы России с 
учетом экологических требований. На эти цели предполагается потратить 60 триллионов 
рублей. Одним из пунктов развития является сокращение использования неэкологичных 
авто. Для этого планируется улучшать инфраструктуру для электромобилей. Но работы 
очень много, потому что только для европейской части России требуется около 250 тысяч 
зарядных станций, сейчас их всего 150–200. Помимо зарядных станций, нужны и 
специализированные автосервисы для электромобилей и пункты по утилизации батарей. 

В стратегии также говорится о борьбе с шумом от транспорта. Власти предлагают 
ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны, а 
также внедрять «цифровые методы контроля уровня шума». Каким образом они будут 
контролировать шумовой фон, пока непонятно. Скорее всего, законодательно закрепят 
предельный уровень шума и примут поправки к КоАП со штрафами для нарушителей, 
которые составят около пяти тысяч рублей. 
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В Минтрансе уже уточнили, что новая транспортная стратегия не подразумевает никаких 
ограничений на развитие всех видов транспорта. Также не будет ограничено и 
использование личных машин. 

Что это за машины? 

Не все так страшно, как может показаться автовладельцу. На самом деле машин с 
неэкологичными двигателями не так много. В основном это авто, которые были 
произведены до 1990 года. Это «евро-1», «евро-2». Экологический класс автомобилей во 
всем мире повышают уже давно, рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов. 

Еще 10 лет назад, по словам эколога, профессора Института прикладной экологии Павла 
Сухонина, была создана возможность переоборудовать двигатель, который бы делал 
меньше вредных выбросов в атмосферу. 

«Эта же разработка делает двигатель более долговечным. Он меньше ломается, 
меньше требует масла, уменьшается расход бензина. Но при любой попытке 
внедрения на крупные автопредприятия мы сталкиваемся с людьми, которые 
финансово заинтересованы в продаже масла, запчастей и прочего. И нас просят не 
ломать им бизнес», — рассказал «360» Павел Сухонин. 

При этом любую машину можно будет переоборудовать: либо повысить экологический 
класс, добавив необходимые фильтры, либо бензиновый двигатель переделать в 
электрический. 

С шумом у автомобилистов также не должно возникнуть проблем, заверил автоэксперт. 
Все машины, которые вышли с заводов, сертифицированы, лицензированы, прошли 
экологические нормы и нормы по шуму. Проблемы могут возникнуть только в том случае, 
если машина неисправна, но тогда ее нужно будет просто отремонтировать. 

Проблемы электромобилей 

По мнению экспертов, с электромобилями тоже не так все просто. Сначала необходимо 
построить очень много заправочных станций для них. По мнению Славнова, в первое 
время это будут делать меценаты, также не исключены и государственные вливания денег. 
Но сами заправки в итоге будут платными, чтобы окупить их строительство. 

По мнению эколога Сухонина, проблема с электрокарами будет в недолговечности 
аккумулятора — сейчас они рассчитаны на 8–15 тысяч циклов зарядки. А после 
придется менять. Однако в России, по словам эколога, около 10 лет назад 
разработали двигатель, который способен выдержать более 35 тысяч циклов 
зарядки. 

«Ей не дают ходу по одной причине. Есть Илон Маск, который вложил десятки 
миллиардов в строительство заводов своих аккумуляторов. Пока он эти вложения не 
отобьет, не окупит, он не будет пускать никого на рынок», — отметил Сухонин. 

А вот переоборудовать автомобиль на бензиновом двигателе в электромобиль несложно. 
Как рассказал Славнов, это доказала компания Ford. 
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Нужны ли экологические зоны? 

По данным «Коммерсанта», транспортная стратегия может включить введение 
экологических зон. В них будет запрещено въезжать автомобилям низких экологических 
классов. По мнению Славнова, сначала это правило могут ввести для центра Москвы, а к 
2035 году уже на всю Москву. 

«Но, опять же, кто за этим будет следить? Да и алгоритм камеры, к сожалению, не 
может распознать экологический класс машины. Опять же, класс автовладелец 
может переделать, установив специальные фильтры, определенное оборудование», 
— отметил автоэксперт. 

Эколог Сухонин выразил мнение о том, что смысла в этих зонах не будет, так как 
существует роза ветров, с которой будет очень сложно это организовать. 

«Это будет лучше, но в сумме ничего не изменится. Вредные вещества просто унесет в 
другое место», — добавил он. 

Поможет ли это улучшить экологию? 

По мнению Сухонина, основным загрязнителем в нашем веке являются далеко не 
автомобили, а промышленные предприятия — 92%. Оставшиеся 8% — все 
остальные выбросы, включая транспортные. 

При выполнении новой стратегии может появиться еще одна экологическая проблема. 
При массовой утилизации транспорта могут быть очень сильно загрязнены почва и 
подземные воды. И чтобы этого избежать, страна должна перейти на полную переработку 
отходов. 

«Хватит получать металл из земли. Металла на свалках столько, что его девать 
некуда. И нужно переходить на рециклинг. Не строить горно-металлургический 
комбинат, который будет добывать руду, обогащать и получать металл. А 
использовать тот металл, который уже произведен и лежит на всех свалках мира», 
— сказал Сухонин. 

Главная боль автомобилистов — цена на бензин. В России, к сожалению, у топлива 
только путь наверх. Но с внедрением в массовое пользование электромобилей это может 
измениться. Спрос снизится, а значит, упадут и цены, считает Дмитрий Славнов.               
Однако эксперт боится, что нефтяные ресурсы могут начать использовать для 
создания электричества. В таком случае снижение цен на бензин маловероятно.                              
Екатерина Шамина, Екатерина Андронова Источник: https://360tv.ru/news/tekst/transportnaja-strategija/ 

Китайские компании наращивают производство тяговых батарей 
быстрее корейских 

06.12.2021. Лидерство китайской CATL на мировом рынке аккумуляторов для 
электромобилей оспаривать сложно, но в современных условиях способность 
активно наращивать объёмы производства критична для развития автопрома, и 
здесь производители батарей из КНР тоже стараются держать высокий темп.            
В этом году все крупнейшие китайские поставщики увеличили объёмы 
производства тяговых батарей почти в три раза. 

54 
 

https://www.kommersant.ru/doc/5113626
https://360tv.ru/news/mir/mea-dopustilo-vozvraschenie-mirovogo-sprosa-na-neft-k-dopandemijnomu-urovnju-v-2023-godu/
https://360tv.ru/authors/ekaterina-shamina/
https://360tv.ru/newsmen/ekaterina-andronova/
https://360tv.ru/news/tekst/transportnaja-strategija/


С результатами исследования SNE Research знакомит общественность 
южнокорейский ресурс Business Korea. За первые десять месяцев текущего года 
количество эксплуатируемых электромобилями аккумуляторов увеличилось на 
116,1 % до 216 ГВт‧ч. Лидером осталась китайская CATL, занимающая 31,2 % 
рынка, на втором месте расположилась южнокорейская LG Energy Solution с 
21,2 % рынка, третье место пока удерживает Panasonic с 13,2 % рынка. 
Отмечается, что Panasonic и другие японские поставщики отстают от темпов 
развития рынка тяговых батарей, а потому их доля снижается. Пятёрку лидеров по 
темпам увеличения поставок аккумуляторов заняли китайские компании: BYD 
(196,2 %), CATL (188 %), CALB (178,2 %), Guoxuan (176,9 %). 

Производители других иностранных брендов, в том числе американских и 
европейских, не могут бороться с китайскими конкурентами из-за слаборазвитого 
уровня развития систем конструирования. 

Таким образом, даже если некоторые китайские компании пока занимают единицы 
процентов мирового рынка, они при этом наращивают объёмы производства 
батарей впечатляющими темпами. SVOLT, например, возглавила пятёрку лидеров 
роста с увеличением объёмов поставок на 890,2 % за год. 

Китайская BYD занимает четвёртое место по количеству выпускаемых тяговых 
батарей с 8,5 %. Напомним, именно её LFP-аккумуляторы намеревается в 
следующем году использовать Toyota для производства нового недорого 
электрического седана специально для китайского рынка. На пятом месте в 
мировом рейтинге расположилась корейская SK On с 5,8 % рынка, Samsung SDI 
довольствуется шестым местом и 4,6 % рынка. Китайские компании замыкают 
десятку: CALB (2,8 %), Guoxuan (2,1 %), AESC (1,5 %) и SVOLT (1,0 %). 

LG Energy Solution снабжает своими батареями электромобили Tesla Model Y, 
Volkswagen ID.4 и Ford Mustang Mach-E. Корейская SK On активно сотрудничает с 
Hyundai и Kia, а Samsung SDI снабжает аккумуляторами электромобили Stellantis, 
Volkswagen и Audi. Корейские производители могут получить стратегическое 
преимущество перед китайскими на американском рынке, поскольку власти США 
более благосклонны к инвесторам из Южной Кореи при организации локальных 
производств. LG Energy Solution организует в США выпуск батарей совместно с GM 
и Stellantis, а SK On сотрудничает с Ford Motor. Рынок тяговых аккумуляторов 
растёт 16 месяцев подряд, его не смогла сдержать даже пандемия. Алексей Разин 
Источник: Business Korea https:/ / 3dnews.ru/ 1055248/ kitayskie-kompanii-narashchivayut-
proizvodstvo-tyagovih-batarey-bistree-koreyskih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Австралийские ученые случайно открыли новый способ производства 
аммиака 

05.12.2021. Новый высокоэффективный и дешевый способ получения аммиака из 
морской воды, случайным образом обнаружили австралийские ученые из компании 
Jupiter Ionics, следует из статьи, 30 ноября опубликованной в журнале Science.                 
Основной целью исследователей было создание эффективного способа опреснения воды. 
Однако в процессе работы над совершенствованием технологии электролиза, ученые, 
доктор Брайан Сурьянто и профессор Дуг МакФарлан, решили опробовать 
электролитический процесс для получения аммиака. Полученный результат заставил их 
удивиться. 
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Новая технология получения аммиака по своему принципу напоминает процесс синтеза 
водорода из воды. Ключевым отличием от него является то, что жидкость 
предварительно ионизируется и, лишь потом, начинается электролитический процесс. Это 
позволяет получать аммиак с чрезвычайно низкими энергозатратами, при обычных 
атмосферных условиях и на оборудовании по размерам сопоставимом с толстым iPad. 

Технология уже запатентована и компания привлекла $1,8 млрд на её реализацию.                    
По оценке ученых, переход на новый техпроцесс производства аммиака позволит 
сократить глобальные выбросы человечества на 2%. Источник: ИА Красная Весна 
https://rossaprimavera.ru/news/56d26ed9 

Boeing 737 MAX 8 совершил первый пассажирский рейс с одним 
из двигателей, полностью работающим на экобезопасном 
топливе 

06.12.2021. Аэрокосмический сектор США совершил новый 
«эволюционный скачок». Авиакомпания United Airlines организовала 
полёт лайнера Boeing 737 MAX 8, один из двух двигателей которого 
работал исключительно на «возобновляемом» топливе, добываемом из 
биологических и других отходов, углекислого газа и прочих 
органических компонентов — т.н. Sustainable Aviation Fuel (SAF). 

 Источник: GE Aviation 

Демонстрационный полёт состоялся на днях, тестирование проводилось на 
авиалайнере, совершившем стандартный плановый полёт из Чикаго в Вашингтон 
со 115 пассажирами на борту. В их число вошёл глава United Airlines Скотт Кирби 
(Scott Kirby) и глава GE Aviation Джон Слэттери (John Slattery). Двигатели LEAP-1B, 
способные работать как на ископаемом топливе, так и на SAF, были разработаны 
компанией CFM International, находящейся в совместной собственности GE и Safran 
Aircraft Engines. 

SAF рассматривается в качестве замены обычному авиатопливу и вместо нефти 
синтезируется из растительных и животных жиров, углекислого газа, пищевых и 
прочих отходов. Ожидается, что использование подобных видов топлива позволит 
снизить «углеродный след», возникающий в ходе эксплуатации авиатехники. 

Согласно стандартам, установленным Американским обществом по испытаниям и 
материалам (ASTM), в обычных условиях использование подобных видов топлива 
пока позволено только в смеси с классическими видами с соотношением 50/50. 
Тем не менее, организаторы эксперимента утверждают, что применявшееся на 
этот раз горючее было химически почти на 100 % идентично обычному топливу, 
используемому авиалайнерами. 
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Для полёта один бак наполнили 1893 л SAF, второй — аналогичным количеством 
классического горючего. Конечная цель — разработать топливо, которое 
можно будет применять без модификации уже существующих 
двигателей. Главной проблемой названа бюрократия — для получения 
одобрения на коммерческое использование придётся пройти немало 
процедур по стандартизации и сертификации. 

GE Aviation уже сотрудничает с авиакомпанией Emirates Airlines над организацией 
тестов авиалайнера, работающего исключительно на SAF. Ожидается, что 
испытания начнутся в следующем году. Руслан Авдеев Источник: NewAtlas 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055237/ boeing-737-max-8-kompanii-united-airlines-sovershil-perviy-
passagirskiy-reys-s-odnim-iz-dvigateley-polnostyu-rabotayushchim-na-biotoplive 

Canon представила датчики изображения, которые видят почти в 
кромешной темноте — они пригодятся автомобилям 

06.12.2021. Большинство автопроизводителей при разработке систем активной 
помощи водителю полагаются на дублирование визуальной информации данными 
с сенсоров другого типа, включая радары, ультразвуковые датчики и лидары. 
Новые датчики изображения Canon позволят создавать камеры, 
способные различать объекты даже в условиях освещённости, не 
превышающей 10 % от нормальной. То есть почти в кромешной темноте. 

По информации Nikkei Asian Review, компания Canon намеревается наладить 
выпуск датчиков нового типа в следующем году. Новинка позволяет получать 
качественные цветные изображения в условиях низкой освещённости. В основе 
датчика изображения лежит однофотонный лавинный диод, который усиливает 
улавливаемый фотон до нескольких электронов, с которыми уже удобно работать 
для определения очертаний объекта. 

Canon удалось увеличить разрешающую способность датчика изображения до 3,2 
млн пикселей, это в три с лишним раза больше, чем у обычных датчиков данной 
марки. Для определения объекта датчику нового типа достаточно нескольких 
долей наносекунды светового воздействия. Массовое производство новинки 
начнётся на предприятии в Кавасаки во второй половине следующего года. Canon 
будет не только предлагать эти датчики сторонним клиентам, но и установит их в 
камеры для систем безопасности, которые начнётся выпускать к концу 
следующего года. 

Важно, что новый тип датчиков можно будет выпускать на том же оборудовании, 
что и КМОП-матрицы, при сопоставимых затратах. Однофотонные лавинные 
диоды (SPAD) могут также применяться в автомобильных лидарах, поскольку 
используют схожий принцип действия. Не дремлют и конкуренты: Panasonic 
сейчас работает над увеличением разрешающей способности своих датчиков типа 
SPAD, а Sony намеревается начать выпуск автомобильных датчиков такого типа в 
марте следующего года. Алексей Разин Источник: Nikkei Asian Review  
https:/ / 3dnews.ru/ 1055266/ novie-datchik i-izobrageniy-canon-prekrasno-rabotayut-pri-plohom-
osveshchenii-a-potomu-prigodyatsya-avtomobilyam 
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Российские роботы начали использоваться полицией ОАЭ после 
успешного тестирования 

Официальное включение роботов в работу полиции Абу-Даби 

06.12.2021. В начале декабря 2021 года было объявлено о завершении 
испытательного срока для роботов Promobot в полиции Абу-Даби. По результатам 
тестирования устройства российской компании были официально включены в 
работу арабских правоохранительных органов. 

 

Проработав год, руководство полиции приняло решение об официальном 
включении робота в инфраструктуру объекта и дальнейшем 
масштабировании данного опыта на другие регионы ОАЭ, — 
рассказал ТАСС директор по развитию компании Promobot Олег 
Кивокурцев.  

  
В полиции отметили высокую эффективность данной модели робота. По словам 
исполнительного директора полиции Абу-Даби Сухаил Аль-Хаили, робот помогает 
разгрузить сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и ограничивает 
контакты между людьми на период пандемии COVID-19. Полицейские «всегда 
находятся в условиях принятия важнейших решений, и мы не можем допустить, 
чтобы на их работу влияли внешние факторы», сообщил он. 
 
Отмечается, что благодаря успешному пилоту к началу декабря 2021 года 
запускается проект по оснащению роботами-полицейскими и других 
департаментов полиции в Дубаи, а также в эмиратах Шарджа и Аджман. 
Робот Promobot патрулирует полицейские объекты, ведет видеонаблюдение 
за их сотрудниками и посетителями, измеряет температуру и в целом следит 
за правопорядком. Он говорит на английском и арабском языках, в его 
памяти сохранены лица полицейских, с которыми работает, а также 
разыскиваемых преступников. 
 
Ранее робот Promobot начал работать в центральном штабе полиции Дубая в 
ОАЭ. Аппарат должен консультировать граждан, отвечать на вопросы, принимать 
заявления от посетителей и контролировать безопасность входа в штаб. Он 
может общаться на английском и арабском языках. По словам разработчиков, это 
единственный в мире сервисный робот, который говорит по-арабски.[1] 

 
Полиция ОАЭ начала внедрять российских роботов для патрулирования 
 
В середине июля 2021 года стало известно о том, что полиция ОАЭ начала 
внедрять сервисных роботов российской компании Promobot. 
Правоохранительные органы решили официально взять на вооружение 
российскую разработку после ее годового тестирования в Абу-Даби. 
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Благодаря успешному пилоту проект по оснащению роботами-полицейскими 
департаментов запускается в полиции в Дубаи, а также в эмиратах Шарджа и 
Аджман. 
 
В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками 
и посетителями объектов й полиции, измерение температуры и охрана 
правопорядка. Робот может общаться на английском и арабском языках. По 
словам разработчиков, Promobot — единственный в мире сервисный робот, 
который говорит по-арабски. 
 
Чтобы робот эффективно выполнял обязанности, создатели робота, 
совместно с полицией ОАЭ, разработали специальную лингвистическую 
базу, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также 
систему распознавания лиц. Promobot «знает в лицо» всех сотрудников 
полиции, посетителей и разыскиваемых преступников. 
 
Робот также оборудован датчиками препятствий, разработанными 
инженерами российской компании, и бесконтактным термометром. С 
помощью датчиков робот может свободно передвигаться и патрулировать 
объекты, объезжая препятствия, а бесконтактный термометр 
позволяет роботу контролировать температуру сотрудников и посетителей 
отделов полиции. 

 

В течении года, мы тестировали и дорабатывали все системы и 
внутренние интеграции робота в инфраструктуру участка и остались 
довольны результатом. Робот действительно помогает разгрузить 
сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и ограничивает 
контакты между людьми на период пандемии COVID-19, — заявил 
исполнительный директор полиции Абу-Даби Сухаил Аль-Хаили.[2]  

Примечания: 
1.↑ Робот от российских разработчиков успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби 
2.↑ Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби 

Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 

Bloomberg: британские ученые создали безвредный для планеты 
самолет на водородном топливе 

 Изображение: Aerospace Technology Institute 

06.12.2021. Ученые из Института аэрокосмических технологий при 
поддержке правительства Великобритании создали самолет, 
который может определить будущее авиации. Исследователи 
показали проект безвредного для планеты пассажирского 
авиалайнера на водородном топливе, пишет Bloomberg. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/COVID-19
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Abu_Dhabi_Police_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_Promobot%29%23cite_note-1
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Abu_Dhabi_Police_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_Promobot%29%23cite_ref-0
https://tass.ru/ekonomika/13114839
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Abu_Dhabi_Police_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_Promobot%29%23cite_ref-1
https://ria.ru/20210716/politsiya-1741472341.html
https://www.tadviser.ru/index.php
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-06/u-k-showcases-hydrogen-powered-jetliner-concept?sref=fgHqaWRV
https://lenta.ru/tags/organizations/bloomberg/


Самолет разработали в рамках концепции FlyZero, которая подразумевает 
сокращение выбросов углекислого газа от коммерческих перелетов — на 
реализацию программы британские власти выделили 15 миллионов фунтов 
стерлингов (1,5 миллиарда рублей). Водород эксперты считают одним из самых 
перспективных средств для поставленной задачи. 

Представленный авиалайнер среднего размера, размах крыла достигает 54 
метров — больше, чем у Boeing 767, и меньше, чем у Boeing 787. Модель 
оснащена двумя турбовентиляторными двигателями и криогенными баками 
для хранения водорода — в хвосте и передней части фюзеляжа. Топливо в них 
будет храниться при температуре минус 250 градусов Цельсия. 

Исследователи утверждают, что на лайнере можно будет транспортировать 279 
пассажиров из Лондона в Сан-Франциско с той же скоростью и комфортом, что 
и на самолетах с реактивным двигателем. Однако водород сложнее и дороже 
хранить на борту, а также потребуются годы, чтобы создать необходимую 
инфраструктуру и оборудовать аэропорты новыми заправочными станциями. 

Авиационная отрасль находится под давлением в связи со стремлением 
мирового сообщества выполнить планы по декарбонизации. Некоторые 
компании прибегают к другим способам сократить выбросы парниковых газов 
— заправляют самолеты биотопливом на основе отработанного масла и 
керосина, а также создают транспорт на электродвигателях. Однако текущие 
технологии и вес аккумуляторов позволяют ограничиться лишь небольшими 
лайнерами и воздушными такси, летающими на короткие расстояния. 
Источник: https://lenta.ru/news/2021/12/06/flyzero/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Бизнес увидел в планах правительства опасность для рынка 
электромобилей 
 
06.12.2021. Последние решения правительства приведут к замедлению 
развития не только рынка электромобилей в России, но и всей связанной 
с ним инфраструктуры, считают в Ассоциации европейского бизнеса 
В условиях кризиса логистики и падения автомобильного рынка в России 
предпринимаемые правительством меры негативно скажутся на развитии 
сегмента электромобилей. Об этом говорится в сообщении Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), которая объединяет более 500 компаний. 
 
Речь идет о подготовленном Минпромторгом проекте постановления 
правительства, согласно которому с 1 января 2022 года для новых 
электромобилей ставка утилизационного сбора увеличивается в девять раз. А 
также о решении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не продлевать 
льготный режим пошлины на ввоз электромобилей по нулевой ставке, 
действующий до конца 2021 года. С нового года пошлина поднимется до 15%. 
 
«Правительство инициирует нормативные акты, которые могут только 
усугубить ситуацию: опубликованный проект постановления правительства 
предполагает почти девятикратное увеличение ставки утилизационного сбора 
на электромобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной 
пошлины на электромобили эта мера существенно ухудшит развитие этого 
сегмента рынка, который только начал расти в России», — считают в АЕБ. 
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В ассоциации подчеркнули, что эти меры не обсуждались с представителями 
отрасли. «Мы считаем, что принятие указанного постановления приведет к 
росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также 
замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры», — 
говорится в пресс-релизе. 
 
В АЕБ также сообщили предварительные данные о состоянии автомобильного 
рынка в России. Так, в ноябре он сократился на 20,4%: если в том же месяце 
прошлого года в России было продано 125 466 автомобилей, то в этом году — 
на 32 114 машин меньше. 
 
«Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот 
год другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд 
сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», — считает 
председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.  
 
В октябре 2021 года агентство PricewaterhouseCoorers (PwC) предсказывало, 
что в России к 2030-му парк легковых электромобилей составит 630 тыс., 
притом что в 2020 году их было лишь 11 тыс. Агентство исходило из того, что 
среднегодовой прирост числа электрокаров в России составит 50%. 
 
Этот прогноз сильно отличается от оценок правительства, заложенных в 
концепции развития электротранспорта. По ней к 2030 году парк электромашин 
достигнет 1,4 млн. По инерционному сценарию, который вообще не 
предполагает стимулирования развития такого транспорта и инфраструктуры 
для него, прогноз составил 540 тыс. машин к 2030 году. 
 
Аналитический центр при правительстве (АЦ), как писал «Коммерсантъ», 
предсказал появление 350 тыс. электромобилей в России к 2030 году. 
Владислав Гордеев Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/business/06/12/2021/61addbd59a79473cc6b52949 
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