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Toyota запустит европейскую платформу для гибридов и 
полноценных электромобилей 

06.12.2021. Архитектура E3 будет лежать в основе будущих компактных 
моделей, начиная со следующего C-HR. Следующее поколение C-HR станет 
первой Toyota, использующей архитектуру E3. 

Toyota готовит новую платформу для транспортных средств для Европы, которая будет 
включать в себя гибридные, подключаемые гибридные и полностью электрические 
силовые агрегаты, в зависимости от рыночных условий и предпочтений клиентов. 
 
Архитектура объединит элементы глобальной компактной платформы Toyota (GA-C) и 
платформы e-TNGA только для электромобилей. По словам Toyota Europe, E3 
символизирует эмоции, вовлеченность и энергию. Toyota нужна новая архитектура для 
Европы, потому что она не будет строить автомобили на базе платформы e-TNGA в этом 
регионе, а будет импортировать их из Японии, начиная с компактного кроссовера bZ4X, 
который будет выпущен в следующем году. 

По словам генерального директора Toyota Motor Europe Мэтта Харрисона, платформа E3 
позволит автопроизводителю регулировать состав силовых агрегатов своих основных 
продуктов в соответствии с потребительским спросом и доступностью зарядной 
инфраструктуры. 

«Мы убеждены, что путь к углеродной нейтральности будет не только 
электрическим, но и эклектичным - то есть он будет охватывать несколько 
технологий и видов топлива, которые все приведут к одному и тому же месту 
назначения», - сказал Харрисон в интервью Automotive News.  

 Toyota установит платформу E3 на своих заводах в 
Великобритании и Турции, которые уже производят модели на основе архитектуры GA-C. 
Общая мощность двух заводов составляет более 450 000 единиц в год. Платформа станет 
основой растущей линейки компактных моделей Toyota, которая была расширена новым 
внедорожником Corolla Cross, который присоединился к внедорожникам C-HR и RAV4, а 
также к моделям хэтчбека, седана и универсала Corolla. 
 
Будущая линейка компактных автомобилей Toyota будет развиваться, и только хэтчбек 
Corolla и, возможно, седан будут заменены на следующее поколение. Для любителей 
универсалов компания предложит Corolla Cross, импортируемую из Японии. Второе 
поколение модели дебютирует позже в этом десятилетии, будет производиться в Европе 
на архитектуре E3. 

Toyota также будет использовать архитектуру E3 для поддержки C-HR второго поколения. 
Внедорожник-купе с оригинальным дизайном был выпущен в 2018 году и является 
старейшим предложением в линейке компактных автомобилей этого автопроизводителя в 
Европе. Диана Загудалина Источник: https://www.32cars.ru/world-news/date-06-12-2021/toyota-zapustit-
evropeyskuyu-platformu-dlya-gibridov-i-polnocennyh-elektromobiley 
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Эксперты назвали достоинства гелевых аккумуляторов и батарей AGM 

06.12.2021. Все аккумуляторные батареи работают по одному принципу, однако 
конструкция у агрегатов разная. Производители не устают совершенствовать АКБ, 
для того, чтобы удовлетворить потребности автовладельцев. К более современным 
версиям относят гелевые и AGM-аккумуляторы, каждая из которых имеет свои 
плюсы. 

       Фото: «CAR.RU»                                           
Показателем работоспособности аккумуляторных батарей является ее мощность и 
«крепость». Главное отличие классических версий от современных заключается в 
присутствии не жидкого, а гелевого электролита. Такое решение исключает его 
вытекание, а значит, повышает безопасность батареи. 

Новые АКБ с гелием характеризуются минимальным количеством выбросов 
химреакций, ко всему прочему, им не требуется обслуживание. Такие батареи можно 
без проблем использовать в холода. 

Изначально AGM-аккумуляторы создавались для военного транспорта. Появились они           
50 лет назад в США. 

В агрегатах содержится особый синтетический мат с мелкими и крупными порами. 
Мелкие поры удерживают жидкость, крупные – отвечают за циркуляцию паров. Ценность 
такой АКБ заключается в устойчивости к повышенной температуре. Это означает, 
что при перегреве батарея не выйдет из строя. Источник: https://car.ru/news/automobili/142916-
eiekspertyi-nazvali-dostoinstva-gelevyih-akkumulyatorov-i-batarey-agm/ 

Насколько быстрее Tesla с тремя реактивными двигателями? 

06.12.2021. Блогеры одного из YouTube-каналов показали на видео интересный 
эксперимент, где разогнали электрокар Tesla Model S, к которому прикрутили три 
реактивных двигателя. 

  

Экспериментальную Tesla решили построить на фоне заявлений американского бренда о 
возможном выпуске Tesla Roadster с реактивными двигателями. Об этом не так давно 
заявляли представители компании. 

Блогер Мэтт Микка с YouTube-канала Warped Perception решил проверить, действительно 
ли дополнения мотора дадут дополнительную мощность для ТС, или же этот шаг 
бесполезен.  
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Сначала он разогнал Tesla Model S P85 по прямой до 96 км/ч, отметив, что автомобиль 
ехал только на электродвигателях. Затем блогеры подключили реактивные моторы и 
повторили разгон. В итоге электрокар ускорялся на одну секунду быстрее, но 
автомобилист отметил, что некоторые переменные могут повлиять на показатели 
производительности и скорость. Итог - реактивные двигатели действительно могут 
помочь при ускорении авто, хоть и незначительно. Источник: https://car.ru/news/automobili/142876-
naskolko-byistree-tesla-s-tremya-reaktivnyimi-dvigatelyami/ 

Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов 
для электромобилей  

07.12.2021. Toyota построит завод по производству аккумуляторов за $1,29 
миллиарда в Северной Каролине, чтобы перенести часть своей цепочки поставок 
комплектующих для электромобилей в США. Эта новость последовала за 
объявлением Toyoyta о том, что она инвестирует около $13,6 миллиарда в 
аккумуляторные технологии в течение следующего десятилетия, включая $9 
миллиардов инвестиций в производство. 

Toyota планирует выделить $1,29 миллиарда на постройку нового завода, 
производство на котором планируется начать в 2025 году. По словам Криса 
Рейнольдса (Chris Reynolds), в первый год Toyota планирует произвести 1,2 
миллиона аккумуляторных батарей для своих будущих электромобилей. Рейнольдс 
говорит, что эта инвестиция является крупнейшим вливанием частного капитала в 
истории Северной Каролины. Она создаст не менее 1750 новых рабочих мест в 
регионе. Однако без денег налогоплательщиков завод не обойдётся. Сообщается, 
что Комитет по экономическим инвестициям Северной Каролины одобрил пакет 
налоговых льгот на сумму $438,7 миллиона, чтобы поощрить строительство 
предприятия Toyota в штате. 

Ford и южнокорейский производитель аккумуляторов SK innovation инвестируют 
$11,4 миллиарда в постройку нескольких новых заводов в Теннесси и Кентукки, в 
то время как GM и LG Chem планируют запустить четыре фабрики по производству 
аккумуляторов в США. В Европе Volkswagen собирается к 2030 году запустить 
шесть предприятий по производству аккумуляторных элементов, а Tesla близка к 
завершению завода по производству батарей в Берлине. Предполагается, что он 
сможет обеспечить масштабы производства, соответствующие нынешним мировым 
производственным мощностям по выпуску АКБ. По данным аналитической 
компании GlobalData, масштабы производства возрастут с 95,3 ГВт·ч в 2020 году 
до 410,5 ГВт·ч в 2024 году. 

В данный момент в Вашингтоне, столице США, ведутся дебаты о введении льготы 
в размере до $12 500 на покупку электромобилей, сделанных в США членами 
профсоюзов, в то время как для остальных авто эта сумма составит $7 500. Эти 
обсуждения вызвали негативную реакцию со стороны производителей, не 
входящих в профсоюзы, таких как Tesla и Toyota. Представитель последней 
обвинил президента США в «игре в политику с окружающей средой». 
Хотя Toyota была одним из первых производителей бензоэлектрических гибридов 
с Prius, теперь она находится в позиции догоняющего. Она пытается догнать такие 
компании, как Nissan, и, как сообщается, лоббирует замедление перехода США на 
электромобили. Максим Шевченко Источник: The Verge https:/ / 3dnews.ru/ 1055317/ toyota-
postroit-v-ssha-zavod-po-proizvodstvu-akkumulyatorov-dlya-elektromobiley-stoimostyu-129-mill iarda 
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Arena del Futuro: беспроводная зарядка электромобилей стала реальностью 

07.12.2021. Состоялось торжественное открытие кольца Arena del Futuro, построенного при 
поддержке компании Stellantis и других партнеров проекта для проведения испытаний технологии 
зарядки с динамической индукцией. 

 После многих лет активных исследований реализован 
проект Arena del Futuro («Арена будущего») — кольцо, построенное при участии 
компании Stellantis и других партнеров проекта на отрезке автомагистрали A35, 
соединяющей города Брешиа и Милан. Его цель — полевые испытания революционной 
электрической зарядки с динамической индукцией. 

После определения технологий электрификации дорог и донастройки кольца начнется 
третья фаза проекта, направленная на пилотирование используемых технологий. 
Торжественное открытие 1050-метрового кольца прошло успешно. Оно расположено на 
частном отрезке автомагистрали A35 рядом с выездом на Киари-Овест и имеет 
электрическую мощность 1 МВт. Arena del Futuro готова к полевым испытаниям: кольцо 
позволяет заряжать батареи электромобилей прямо во время движения благодаря 
проводным петлям, уложенным под асфальтом. 

Первые тесты, проведенные с использованием электромобиля New 500 и автобуса Iveco E-
Way, показали перспективные результаты. Цель запуска экспериментального участка 
заключается в том, чтобы показать, что система динамической беспроводной передачи 
энергии DWPT — один из самых эффективных путей к декарбонизации и повышению 
экологичности автотранспорта. 

Для Stellantis поддержка инновационного проекта стала частью стратегии 
электрификации, объявленной компанией во время празднования Всемирного дня 
электротранспорта 8 июля 2021 года. Основная цель разработки — предложить клиентам 
не только современные автомобили с большим запасом хода и высокой скоростью 
зарядки, но и экосистему услуг, способную отвечать растущим требованиям клиентов. К 
2025 году Stellantis планирует инвестировать более 30 млрд евро в электрификацию и 
разработку программного обеспечения, чтобы поддерживать планы по декарбонизации 
отрасли и удовлетворять потребностям своих клиентов в разных странах мира. 
«Это по-настоящему инновационное решение, которое поможет нам дать понятные 
ответы на вопросы клиентов об ограниченности возможностей современных 
электромобилей», — говорит Анна-Лиз Ричард, руководитель глобального подразделения 
электромобилей компании Stellantis. Комментируя заявления, сделанные компанией во 
время празднования Всемирного дня электротранспорта, Анна-Лиз сказала: «Мы активно 
участвуем в формировании будущего электромобилей, и технология DWPT как нельзя 
лучше соответствует нашему стремлению предложить клиентам понятные, удобные и 
выгодные решения. Зарядка автомобилей во время движения дает ощутимые 
преимущества с точки зрения времязатрат и размера аккумуляторов». 
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Формирование инновационных услуг, таких как система DWPT, поможет Stellantis 
достичь амбициозных целей, поставленных при проведении Всемирного дня 
электротранспорта: увеличить к 2030 году объем продаж автомобилей с низким уровнем 
выбросов (LEV) как минимум до 70 % в Европе и как минимум до 40 % в США. 

Благодаря технологии DWPT аккумуляторы можно заряжать по беспроводной сети, 
просто проезжая по уложенным под асфальтом петлям с электричеством, которые создают 
необходимые волны для зарядки электромобилей. Эта технология может быть 
адаптирована для всех транспортных средств, оснащенных специальным «приемником», 
который передает энергию, поступающую от дорожной инфраструктуры, в аккумулятор, 
что позволит свести к минимуму выбросы вредных веществ. В то же время расширенные 
возможности подключения с использованием концепции Интернета вещей (IoT) 
гарантируют максимальную безопасность дорожного движения благодаря постоянному 
взаимодействию между дорожным покрытием и движущимися по нему автомобилями. 
Поверхность дороги должна быть оптимизирована, поскольку от ее прочности и 
характеристик будет зависеть эффективность индукционной зарядки. 
Этот проект — первый пример инновационного взаимодействия, направленного на 
максимальное повышение экологичности автотранспорта. Автомагистраль A35 Brebemi-
Aleatica и Stellantis совместно с компаниями ABB, Electreon, FIAMM Energy Technology, 
IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Prysmian, TIM при участии Миланского 
политехнического университета, университета Roma Tre, Пармского университета, 
подразделений пожарной службы и дорожной полиции реализовали проект Arena del 
Futuro, названный журналом Time одним из 100 самых важных изобретений 2021 года. 
Источник: https://topgearrussia.ru/news/44626-
arena+del+futuro:+besprovodnaya+zaryadka+elektromobiley+stala+realnostyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Достоинства и недостатки автомобилей с гибридной установкой   
07.12.2021. Экономная эксплуатация — главное преимущество гибридов, 
но они сложнее и дороже традиционных автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания.     

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) 

Двигатель для суперкаров - последовательно-параллельный гибрид                                           
(см. Дайджест – 63 (213) – 2021) 

Преимущества гибридов  
Экономная эксплуатация  

Экономная эксплуатация — главное преимущество гибридов. Чтобы достичь ее, 
необходимо было искать баланс, т. е. уравновесить все технические показатели 
машины, но при этом сохранить все полезные параметры обычного автомобиля: 
его мощность, скорость, способность к быстрому разгону и множество других 
весьма важных характеристик, заложенных в современных автомобилях.  
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Мало того, способность накапливать энергию, в том числе и не терять понапрасну 
кинетическую энергию движения во время торможения, но заряжать 
аккумуляторные батареи, помимо основных явных преимуществ, принесло 
автолюбителям некоторые побочные «мелкие радости» — например, меньший 
износ тормозных колодок.  

 Переключатели Hybrid Synergy Drive    

Как была достигнута экономия:  

• снижение объема и мощности двигателя;  

• работа двигателя в оптимальном и равномерном режиме, в гораздо меньшей 
зависимости от условий езды;  

• полная остановка работы двигателя, когда это необходимо;  

• возможность движения только на электродвигателях;  

• рекуперативное торможение с зарядкой аккумулятора.      

Вся эта система до такой степени сложна, что стала возможна в полной мере 
только в современных условиях, с применением достаточно непростых 
алгоритмов работы бортового компьютера. Даже правильное и эффективное (с 
точки зрения безопасности) торможение управляется бортовым компьютером.  

 Высоковольтная батарея  

Что касается снижения объема двигателя, то хорошо все показывает простой и 
наглядный пример. Возьмем два одинаковых автомобиля с разными двигателями: 
один 3-литровый, другой — 4-литровый, и поедем, например, со скоростью 100 
км/ч. Расход топлива у двигателя с большим объемом будет больше. А 
дополнительный объем нам понадобится только при интенсивном ускорении. 
Собственно, на этом эффекте работает система экономии с отключаемыми 
цилиндрами — при неторопливой езде половина двигателя просто не работает. 
Гибридный же автомобиль эту вторую половину с собой вовсе и не возит — он 
возит электрическую составляющую двигателя, более эффективную в 
рассматриваемых условиях.  
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 Toyota energy monitor    

Сравнительно небольшой износ авто при чисто городской эксплуатации  

Благодаря тому, что ДВС гибридных автомобилей куда чаще эксплуатируется в 
эффективном диапазоне оборотов, его износ при эксплуатации в постоянных 
пробках будет относительно малым. Износ же силовой установки автомобиля с 
традиционным ДВС, который постоянно эксплуатируется в рваном режиме пробок, 
как правило, заметно больше. Суммарный коэффициент полезного действия 
автомобилей с электродвигателями, передвигающихся на короткие расстояния, 
куда выше, чем у машин, передвигающихся в пробках на ископаемом топливе. 
Режимы низких оборотов и частичных нагрузок с частыми торможениями плохи 
для двигателей внутреннего сгорания, но хороши для тяговых электрических 
моторов с их мощной троллейбусной тягой на низах и рекуперативным 
торможением.  

 Панель приборов Toyota RAV4 Hybrid  

Здесь следует сделать небольшое отступление в теорию двигателей внутреннего 
сгорания. Эксплуатация на пониженных оборотах, т. е. оборотах, далеких от 
режима максимального крутящего момента, не только снижает суммарный КПД за 
все время использования — она приводит к массе вредных особенностей в 
работе силовой установки. Так, при низкой скорости вращения коленчатого вала 
(а в современной пробке он будет вращаться едва ли в 40 % от оптимальной 
скорости) нагрузки на поршневую группу будут весьма высоки. ДВС не любит 
слишком низких и слишком высоких оборотов. При таких режимах он плохо 
смазывается, плохо охлаждается, легко перегревается, несет огромные насосные 
потери. Бензиновый ДВС по циклу Отто проектируется из расчета его 
эксплуатации в оптимальных условиях.  

 Передняя панель Toyota RAV4  

Цикл Дизеля, с учетом применения современных систем непосредственного 
впрыска, имеет некоторый выигрыш, но все равно может быть изношен 
частичными нагрузками куда больше, чем ДВС с циклом Аткинсона в составе 
гибридной силовой установки.   
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Экологическая чистота  

Снижение расхода углеродного топлива гибридной силовой установкой 
немедленно сказалось на экологической чистоте. Полная остановка работы 
двигателей в местах скопления автомобилей на дорогах городов, прежде всего в 
пробках, играет самую первостепенную роль. Применение же аккумуляторных 
батарей гораздо меньшей емкости, чем в электромобилях, снизило остроту 
проблемы производства и утилизации использованных аккумуляторов. Развитие 
гибридной технологии в общественном транспорте и для грузовых автомобилей, 
еще больше улучшит экологическую обстановку городов.  

 Lexus RX 400h  

Так, Lexus RX 400h имеет удивительно низкий уровень токсичности — выбросы 
CO2 находятся на уровне малолитражек, а содержание окислов азота NOx 
удалось довести почти до нуля, что значительно ниже норм Euro-4. Это 
достигается, во-первых, тем, что бензиновый двигатель почти не работает в 
предельных, самых «грязных» режимах. Во-вторых, в пробках и при остановке 
двигатель автомобиля глушится, и Lexus, подобно подводной лодке, начинает 
передвигаться на аккумуляторах. В-третьих, как уже было сказано выше, ДВС, 
работающий по циклу Аткинсона, теряет в мощности, но выигрывает в 
экологичности.    

Хорошие ходовые характеристики  

В случае применения гибридной силовой установки нет необходимости 
устанавливать двигатель из расчета пиковых нагрузок эксплуатации. В момент, 
когда необходимо резкое усиление тяговой нагрузки, при котором у обычного ДВС 
потребление топлива возрастает раза в полтора, в работу включаются 
одновременно как электрический, так и обычный двигатели (а в некоторых 
моделях и дополнительный электродвигатель). Это позволяет сэкономить путем 
установки менее мощного двигателя внутреннего сгорания, работающего 
основное время в наиболее благоприятном для себя режиме. Такое равномерное 
перераспределение и накопление мощности, с последующим быстрым 
использованием, позволяет использовать гибридные установки в автомобилях 
спортивного класса и внедорожниках. Таким образом, гибридный автомобиль при 
ускорении, перед тем как начинать глотками поглощать бензин, сначала пытается 
«выпить» батареи, чего, как правило, оказывается достаточно.  

 Lexus RX 330  
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Увеличение дальности пробега  

Время — это самый ценный ресурс для человека. Исключение благодаря 
уменьшенному расходу топлива половины заездов на заправочные станции, и 
даже большего количества таких заездов при езде по городу, высвобождает у 
автовладельца некоторое количество времени для других больших и важных 
дел.      

Сохранение и повторное использование энергии  

Устранен главный недостаток двигателя на углеродном топливе — невозможность 
возврата энергии обратно в углеродное топливо. Обычный автомобиль при 
торможении переводит избыточную энергию в тепло. Если очень интенсивно 
тормозить на мощной машине, то это можно увидеть даже невооруженным 
взглядом — тормозные диски раскалятся докрасна. Инженеры по транспорту 
давно пытались сохранить энергию движения при торможении, чтобы ее повторно 
использовать.    

Например, применялись специальные конструкции с большим маховиком. Но 
только электрическую энергию удаётся сохранить с самыми минимальными 
потерями и максимально дешево. Гибридные автомобили поступают более 
гуманно: при торможении их электромоторы начинают работать как генераторы, 
преобразуя кинетическую энергию в электрическую и заряжая аккумуляторы. Хотя 
и нормальные дисковые тормоза не простаивают, дополняя и подстраховывая 
электрические. В качестве накопителя применяются как аккумуляторы, так и 
специальные конденсаторы.    

 

Обычная заправка топливом  

У электромобилей пока есть один большой недостаток — необходимость зарядки 
аккумулятора. Процесс долгий, и требует некоторого специально оборудованного 
пункта зарядки. Таким образом, он становится непригодным для длительных и 
дальних поездок. Уже разработаны технологии, позволяющие заряжать 
аккумуляторы до 80 % емкости за 15 … 20 минут — однако такая зарядка требует 
мощного зарядного устройства и отрицательно сказывается на ресурсе 
аккумулятора.    
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Кроме того, для получения электричества сейчас в основном используются 
невозобновляемые источники энергии. Таким образом, экологический вред 
просто-напросто смещается в район электростанции. Нельзя также забывать и 
потери при передаче электроэнергии от электростанции к пункту зарядки, а также 
не стопроцентный КПД самого зарядного устройства. Если учесть все 
вышеперечисленные факторы, полностью электрические автомобили становятся 
уже не настолько экономичными и экологичными, насколько кажется на первый 
взгляд.      

У гибридного автомобиля этот недостаток устранен. Заправка осуществляется по 
привычной схеме, обычным углеродным топливом, тогда, когда это необходимо, и 
дальнейшее движение можно немедленно продолжить. Но при этом в городском 
цикле эксплуатации гибридный автомобиль около 80 % времени работает в 
режиме электромобиля. А так как электричество вырабатывается прямо на месте, 
потери при преобразовании химической энергии топлива в электрическую можно 
признать весьма небольшими.  

 Старые аккумуляторы  

Цена вопроса  
Во что же обходится превращение обыкновенного автомобиля в гибрид? Сравним 
автомобили Lexus RX 400h и Lexus RX 330. С одной стороны, из 
автомобиля исчезают карданный вал, традиционная трансмиссия и различные 
навесные агрегаты двигателя, например стартер и генератор. С другой — 
прибавляются блок управления и преобразования напряжения (32 кг), 
высоковольтные (288 вольт) батареи Panasonic (70 кг), задний электромотор (40 
кг) и электромеханическая трансмиссия со встроенным электромотором и 
генератором (118 кг).    

В итоге вес гибридного Lexus RX 400h на 200 кг превышает массу «донорского» 
Lexus RX 330. По утверждению уже упомянутого выше Масаки Санаяма, такая 
переделка увеличивает себестоимость автомобиля на $3 000. Хотя на российском 
рынке Lexus RX 400h продавался за $77 300 по сравнению с $66 100 за 
бензиновый Lexus RX 300 в аналогичной комплектации. Вот такая японская 
математика.  

 Утилизация аккумуляторов  

Не секрет, что в бытовой электронике аккумуляторы приходится периодически 
менять — они постепенно теряют часть своей емкости. Каков же ресурс ресурс 
установленных в Lexus RX 400h аккумуляторов? Масаки Санаяма рассказал, что 
на аккумуляторы в первых Toyota Prius давалась отдельная гарантия — восемь 
лет. Но время доказало, что высоковольтная батарея не нуждается в замене в 
течение всего срока службы автомобиля, поэтому сейчас никаких отдельных 
оговорок уже не делается.      

11 
 



Недостатки автомобилей с гибридной установкой    
Сложность  

Гибридные автомобили сложнее и дороже традиционных автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания. Аккумуляторные батареи имеют небольшой 
диапазон рабочих температур, подвержены саморазряду. Кроме того, они дороже 
в ремонте. Далеко не все крупные автопроизводители смогли создать 
собственную гибридную систему.    

Компания Porsche вначале отказалась от попыток самостоятельного производства 
гибридного автомобиля, начав разработку автомобилей с гибридной силовой 
установкой заметно позже других. Компания Mitsubishi изначально также не 
пыталась создать гибридный автомобиль, а сконцентрировала все свои усилия на 
разработке электромобилей. Однако позже и она выпустила гибрид — Mitsubishi 
Outlander PHEV.    

Утилизация аккумуляторов  

Гибридные автомобили, как и электромобили, хоть и в меньшей степени, 
подвержены проблеме утилизации аккумуляторов. В соответствии с 
классификацией отходов аккумуляторы отнесены ко 2-му классу опасности ввиду 
содержания тяжелых металлов, кислот, щелочей и других компонентов, вредных 
для экологии и человека. Исходя из этого утилизация аккумуляторов — важный 
экологический вопрос. Ресурс любого аккумулятора имеет определенный срок 
годности, по окончании которого он становится непригодным к дальнейшей 
эксплуатации.    

Сегодня используются различные виды автомобильных аккумуляторов. Они 
имеют разную сферу применения, отличаются параметрами: размер, внешний 
вид, цикл перезарядки, емкость, срок хранения и химический состав.  

• Свинцовые модели в качестве реагента содержат свинец и его диоксид. 
Электролит — раствор серной кислоты. Распределяются на четыре группы — 
портативные, стационарные, стартерные и тяговые. В гибридных автомобилях 
применяются крайне ограниченно.  

• Никель-кадмиевые типы батарей. Реагент — кадмий и гидроксид никеля. 
Электролит — гидроксид калия.  

• Железо-никелевый аккумулятор имеет в своем составе железо, гидроксид 
натрия или калия, окись никеля.  

• Никель-металлгидридные модели включают в себя такие химические элементы, 
как никель, литий, гидроксид калия и оксид никеля.  

• Никель-цинковые виды АКБ содержат цинк, гидроксид калия, литий и оксид 
никеля. Серебряно-цинковые (кадмиевые) виды состоят из цинка или кадмия, 
гидроксида калия, оксида серебра.  

• В состав литий-ионных аккумуляторов входят литий и оксид кобальта . 

• Литий-полимерные аккумуляторы содержат литий, оксиды ванадия, марганца 
или кобальта.    
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Наиболее часто используемые в гибридах и перспективные автомобильные 
аккумуляторы содержат в себе литиевый компонент, который крайне опасен для 
окружающей среды. Учитывая тот вред, который подобный «букет» химических 
веществ может причинить экологии, не остается никаких сомнений, что 
утилизация и переработка автомобильного, а также авиационного, 
производственного и всех остальных видов аккумуляторов — единственная 
возможность не допустить критического уровня загрязнения планеты. Стоит 
отметить, однако, что заметными темпами развивается и отрасль переработки 
отслуживших свое аккумуляторов, в первую очередь свинцово-кислотных, но и 
другие типы также принимаются в переработку.    

Экономичность и экологичность  

Высокую экологичность и экономичность гибридов многие ставят под сомнение. 
Так, ряд тестов, проведенных авторитетными автомобильными изданиями, 
показал, что гибриды дают заметную экономию топлива только в городе, при 
движении же в смешанном цикле — незначительную, а за городом проигрывают 
современным дизелям, хоть и не критично. Почетное звание «Самый экологичный 
автомобиль года» в 2007 и 2008 гг. присуждалось также автомобилям с 
дизельными двигателями. Поэтому, делая выбор между дизельным двигателем и 
гибридной силовой установкой, всегда стоит учитывать преимущественные 
условия эксплуатации. (Окончание следует) Ярослав Ефименко, Андрей Скулин 
Источник:  https://naukatehnika.com/dostoinstva-i-nedostatki-avtomobilej-s-gibridnoj-ustanovkoj.html 

Композитный «безмассовый» аккумулятор. Действует как 
электрод, проводник и несущий материал 
07.12.2021. Структурные батареи - это материалы с электрохимическими 
свойствами хранения энергии, которые могут быть встроены в 
структуру объекта, такого как электромобиль или дрон. По сути, они 
направлены на снижение веса самого объекта.  

Аккумулятор на основе углеродного волокна обладает хорошими накопительными 
свойствами, а также необходимой жесткостью и прочностью для интеграции в 
конструкцию электромобилей. Разработка ученых технологического университета 
Чалмерса (Швеция) действует как электрод, проводник и несущий материал. 
«Наши аккумуляторные батареи также могут быть применены к крыше 
автомобилей и аналогичных транспортных средств, которые также покрыты 
солнечными батареями», - сказал исследователь Лейф Asp.   

Батарея состоит из отрицательного электрода из углеродного волокна (CF) и 
положительного электрода на алюминиевой пленке, разделенных 
стекловолоконным сепаратором в матричном материале структурного 
электролита батареи (SBE).        

«CF действуют как хозяин для Li, проводят электроны и укрепляют материал», - 
объяснили исследователи. «Точно так же фольга положительного электрода 
обеспечивает комбинированные механические и электрические функции».    

Они также отметили, что SBE способствует переносу литий-ионных частиц и 
передает механические нагрузки между волокнами, частицами и слоями 
устройства.   
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 Продемонстрированная батарея показала 
модуль упругости 25 гигапаскалей и предел прочности при растяжении, 
превышающий 300 мегапаскалей. Модуль упругости измеряет сопротивление 
материала упругой деформации, а предел прочности при растяжении относится 
к максимальной нагрузке, которую материал может выдержать без разрушения 
при растяжении.  

 Структурный аккумуляторный 
элемент без подсвечивания светодиода при механической нагрузке. а) до подключения 
элемента к цепи (светодиод не горит) и б) при подключении к цепи (светодиод горит).  

«Батарея имеет плотность энергии 24 Вт · ч / кг, что означает примерно 20-
процентную емкость по сравнению с сопоставимыми литий-ионными батареями, 
доступными в настоящее время», - заявила шведская группа. «Но поскольку вес 
транспортных средств может быть значительно уменьшен, для управления 
электромобилем, например, потребуется меньше энергии, а меньшая плотность 
энергии также приведет к повышению безопасности».     

«Эта технология идеально подходит для крупномасштабного хранения энергии 
ветра и солнца», - сказал исследователь Лупинг Тан. «Она также идеально 
подходит для крышных фотоэлектрических систем, и наша основная идея 
заключалась в том, чтобы производить элементы крыши с функциями батарей для 
хранения энергии от фотоэлектрических панелей». Карен Шапиро 
Источник: https://naukatehnika.com/kompozitnyj-bezmassovyj-akkumulyator.html 
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Черный Ящик Земли запишет все ошибки человечества перед 
его гибелью0 

   

07.12.2021. В потайном месте в глуши Тасмании скоро появится гигантский 
стальной ящик, который должен пережить конец света, чтобы поведать 
выжившим людям в будущем, как именно пало человечество. Совместный проект 
Австралийской радиовещательной корпорации, креативного агентства The Glue 
Society и Университета Тасмании так и называется «Черный ящик Земли». Он 
задуман по образу «Хранилища Судного дня» на Свальбарде, но будет содержать 
не семена, а информацию о глобальных ошибках и просчетах человечества. 

Известный комик Джордж Карлин однажды произнес пророческую фразу «С 
планетой все в порядке. Это человечеству конец». И в свете текущих событий с 
климатом и погодой, ситуации в экономике и политике, угрозы от пандемии и 
депопуляции это не кажется преувеличением. Скорее, вопрос только «когда» и 
«как именно» будет уничтожена наша цивилизация. Люди, как вид, с большой 
вероятностью выживут, и им не помешает впоследствии узнать об ошибках 
прошлых повелителей Земли, какими мы наивно себя называем. 

Технически, это огромный сейф с множеством накопителей данных внутри, 
системы которого работают на солнечных батареях. Непонятно, откуда «черный 
ящик» получает информацию и какие именно факты он фиксирует. Неизвестно, 
сколько сможет проработать такая система автономно, как она переживет 
катаклизмы, вроде извержения вулканов или наводнений. Но это вторично, 
главное – дать понять власть имущим, что отныне история их ошибок и 
неправильных решений о судьбах планеты записывается. Быть может, это побудит 
их вести себя более осмотрительно и ответственно. Александр Мартыненко                 
Источник — Earth Black Box https://www.techcult.ru/science/10382-chernyj-yashik-zemli 

Первый в мире коммерческий сервис аэротакси появится в Китае в 
ближайшие месяцы 

07.12.2021. Китайская EHang опубликовала финансовый отчёт о работе в третьем 
квартале 2021 года и сообщила главное — национальный регулятор в течение 
нескольких месяцев может выдать сертификат типа на двухместное аэротакси 
EH216. Получение этого документа будет означать, что аэротакси EH216 допустят 
к коммерческому производству и эксплуатации. Если это произойдёт, в Китае 
беспилотные аэротакси начнут обслуживать пассажиров первыми в мире и совсем 
скоро. 

В общем случае двухместные машины EH216 с грузоподъёмностью 260 кг полезной 
нагрузки и дальностью полёта 35 км на скорости 130 км/ч провели свыше 20 тыс. 
безаварийных тестовых полётов в различных погодных условиях. 
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 Аэротакси EH216. Источник изображения: EHang 

Отдельно по семи программам национальных испытаний проведено 2800 полётов 
с пассажирами по коротким экскурсионным маршрутам. Кроме того, компания 
EHang совместно с диспетчерскими пунктами авиационного контроля 
разрабатывают и испытывают методики руководства полётами беспилотных 
аэротакси. 

Отказ от пилотов на борту освободит драгоценное место для второго пассажира, 
что сразу в два раза снизит эксплуатационные расходы. При этом пилоты у машин 
всё же будут: они смогут дистанционно управлять аппаратами в случае 
необходимости. Полёты аэротакси по аналогичным американским и немецким 
программам первые годы будут сопровождаться живыми пилотами на борту 
воздушных машин. Тем самым китайцы смогут на срок до пяти лет опередить 
остальные страны по внедрению новейших сервисов городской воздушной 
мобильности. Другим будет очень непросто догнать их на этом пути. 

Если коснуться финансовой стороны работы компании EHang, то при отсутствии 
устойчивой коммерческой составляющей она пока генерирует чистые убытки. Так, 
в отчётном квартале компания понесла чистые убытки в размере $11,2 млн. 
Впрочем, определённую выручку она тоже показала — $2 млн за третий квартал. 
Производство аппаратов EH216 выросло с 3 штук во втором квартале до 
8 экземпляров в третьем. В этом помог новый завод компании, 
проектная мощность которого составляет 600 машин в год. Подобными 
масштабами производства и испытания аэротакси сегодня никто в мире 
похвастаться не может — а это опыт, который тяжело переоценить. 
Геннадий Детинич Источник: EHang https:/ / 3dnews.ru/ 1055379/ bespilotnie-k itayskie-aerotaksi-
ehang-na-godi-operedili-vseh-v-mire-i-vskore-nachnut-kommercheskie-polyoti 

 

 Эксперты предупредили об уязвимости используемого российскими 
промышленными компаниями софта 
 

07.12.2021. Согласно исследованию американской компании Palo Alto 
Networks, в настоящее время в России около 165 IT-систем, работающих 
под управлением Zoho ServiceDesk Plus, уязвимы для кибератак. 
Уязвимость оценивается в 9,8 из 10 балов по шкале CVSS (открытый 
стандарт, который позволяет обмениваться информацией об IT-
уязвимостях). 

Баг присутствует в ПО версий 11305 и ниже. Для его устранения Zoho выпустила в 
ноябре обновление, однако 2,9 тыс. систем по всему миру по-прежнему уязвимы, 
так как клиенты не спешат его устанавливать из-за риска сбоев в работе 
элементов IT-инфраструктуры. 
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Пользуясь багом, злоумышленники за последние три месяца взломали 
компьютерные сети как минимум 13 организаций в сфере технологий, 
энергетики, здравоохранения, образования, финансов и оборонной 
промышленности, причем девять из них — за период с 7 ноября. 

В Palo Alto Networks полагают, что за атаками стоит группировка хакеров APT27. 
По данным Positive Technologies, группировка имеет азиатские корни, работает по 
крайней мере с 2010 года. 

Service Desk — системы управления заявками, которые могут использоваться в 
любых внутренних подразделениях организации. Изначально они 
предназначались для автоматизации работы служб поддержки, но впоследствии 
их функциональность расширилась, рассказал старший эксперт по 
кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо. 

ПО Service Desk используется для автоматизации работы важных операционных 
подразделений на предприятии, например, отделов IТ, кадров, бухгалтерии, 
административно-хозяйственных подразделений, юридических служб. С помощью 
подобных систем сотрудники обращаются к указанным подразделениям и 
получают от них необходимые услуги, добавил коммерческий директор ITSM 365 
(ГК Naumen) Антон Фёдоров. Он отметил, что в системах Service Desk зачастую 
содержится много важной, а порой и конфиденциальной информации, касающейся 
бизнеса и сделок. 

Хотя на рынке существует много аналогов индийского софта Zoho, в том числе 
российские Naumen, «Итилиум», «Омнидеск», «Окдеск», программное 
обеспечение ServiceDesk Plus часто используется на объектах критической 
инфраструктуры в производственном секторе, говорит руководитель отдела IТ-
решений Konica Minolta Business Solutions Russia Кирилл Чеханков. 

«Даже в наше время сохраняется большое число приверженцев принципа 
“работает — не трогай”», — сообщил руководитель департамента аудита 
информационной безопасности Infosecurity a Softline Сергей Ненахов. Иногда 
обновление ПО может привести к сбоям в работе разных частей IТ-
инфраструктуры, поэтому системные администраторы не спешат что-то 
менять.  Владимир Мироненко Источник: Коммерсант.ru https:/ / 3dnews.ru/ 1055376/ promishlennie-obekti-
rossii-ispolzuyut-nebezopasnoe-indiyskoe-po-no-ne-speshat-ustanavlivat-obnovlenie-s-zaplatoy 

 

Застройщиков в Британии обязали сдавать дома с зарядками для 
электромобилей 
22 ноября 2021 года стало известно о том, что станции зарядки 
для электромобилей будут обязательными для всех новых домов и предприятий 
в Великобритании, начиная с 2022 года. Об этом объявило местное 
правительство. Новая мера направлена на стимулирование внедрения 
электромобилей в стране путем добавления до 145 тыс. дополнительных точек 
зарядки каждый год. По мнению британских властей, недостаточное количество 
зарядных станций для электромобилей является одним из ограничителей спроса 
на такой транспорт. 
Правительство Великобритании уже поддержало установку более 250 тыс. точек 
зарядки, поэтому новые правила позволят увеличить это число более чем на 50% 
только за первый год.  
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В закон включены такие здания, как супермаркеты и офисные постройки. Однако 
детали правил, такие как технические характеристики и мощность установок еще 
не опубликованы, известно лишь минимальное количество мест на станциях – 10. 

 
Застройщиков в Британии обязали сдавать дома с зарядками для электромобилей 

Оппозиционная лейбористская партия Великобритании отметила, что в Лондоне и 
юго-восточной части страны больше точек зарядки, чем во всей Англии и Уэльсе 
вместе взятых. Представители партии также заявили, что в законе нет положений, 
которые сделали бы электромобили более доступными для семей с низким и 
средним уровнем дохода. 

 

Это будет означать, что люди смогут покупать новую 
недвижимость, уже готовую к будущему электромобилей, в то 
время как пункты зарядки будут легкодоступны в новых 
супермаркетах и в офисных постройках по всей Великобритании, 
что сделает их такими же простыми и легкодоступными, как и 
бензиновые или дизельные заправки для автомобилей, - сказал 
канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak).  

Правительство Великобритании намерено полностью запретить продажу 
автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к 2030 году. В 2020 году 
правительство Великобритании заявляло, что готово потратить $660 млн на 
создание в стране инфраструктуры для зарядки электромобилей. Зарядные 
станции являются элементом городской инфраструктуры, предоставляющие 
электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как 
электромобили, электробусы, электроскутеры, электросамокаты, гироскутеры, 
сигвеи, электровелосипеды и многое другое. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 
 

Электромобили вдвое чаще прокалывают колёса 
 
Интересную статистику собрала британская компания Britannia Rescue, которая оказывает 
помощь автомобилистам на дорогах. Согласно информации, полученной от неё, 
электрокары более чем в два раза чаще пробивают колёса по сравнению с 
машинами, оснащёнными традиционными ДВС. Об этом пишет издание This Is Money. 
 
8 декабря 2021. Сервисмены компании Britannia Rescue проанализировали полученные 
вызовы от своих клиентов за период с 2018 по 2021 годы. Выяснилось, что у 
бензиновых и дизельных машин доля вызовов, которые были связаны с 
повреждениями колёс, составляет только 16%, а у электрокаров — она вдвое выше 
— 36%. 
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Исследователи связали данную закономерность с повышенной массой 
электрических автомобилей. При попадании в выбоины и наезды на препятствия у 
них больше вероятности проколоть покрышку либо помять колёсный диск. Ещё 
удивительнее, что с разряженной батареей звонят только 11% собственников 
электрокаров. Другими словами, повредить колесо шансов в 3 раза больше, чем 
встать с разряженной батареей. 

Трудность усугубляется тем, что ради хоть какого-то снижения массы машины 
производители электрокаров в большинстве случаев отказываются от запасного 
колеса. Это вынуждает собственников электромобилей обращаться в сервисные 
службы, ведь запаски в багажном отсеке нет. С другой стороны, специалисты по 
производству шин делают более выносливую резину именно для электрических авто. 
Источник: https://yandex.ru/turbo/tarantas.news/s/posts/id27263-
3wj2cpffwetscx5fkzdv?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fstory%2FEHlektromobili_vdvoe_chashhe_prokalyvayut_kolyosa--7b9d1485760f24fcd8ff3024ca3724cf 

В ОАЭ планируют построить крупный хаб для производства 
«зелёного» водорода с помощью солнечной энергии 

08.12.2021. Водород входит в число наиболее актуальных в перспективе видов 
горючего, но мощности для его масштабного производства в мире почти 
отсутствуют. Частично изменить ситуацию поможет совместный бизнес 
французской Engie и Masdar из Абу-Даби (ОАЭ). Они заключили соглашение, в 
рамках которого рассматривается строительство «зелёного» водородного хаба в 
Объединённых Арабских Эмиратах. 

 Источник: akitada31/pixabay.com 

Хотя информации о проекте пока сравнительно мало, известно, что потенциал 
электролизёра будущего завода достигнет порядка 2 ГВт, а инвестиции в 
проект составят около $5 млрд. По словам главы Engie Кэтрин Макгрегор 
(Catherine MacGregor), «возобновляемый» водород станет «необходимым 
инструментом при переходе на новые источники энергии». 

По данным Engie и Masdar, на первом этапе будут удовлетворены местные 
потребности в топливе, конечная цель — увеличить производство, чтобы 
обеспечивать все страны Совета сотрудничества стран Залива (Саудовскую 
Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман) с последующими поставками 
водорода и на другие рынки. 

Водород имеет очень широкую сферу применения, не в последнюю очередь — в 
качестве перспективного топлива. Одним из наиболее эффективных способов его 
добычи является электролиз, в ходе которого вода расщепляется на кислород и 
водород. Если электричество в этом процессе поставляется из «возобновляемых» 
источников, водород имеет право называться «зелёным». При этом ОАЭ являются 
весьма «солнечной» страной, оптимальной для размещения солнечных панелей. 
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Соглашение между Engie и Masdar последовало вскоре за новостями о решении 
испанской Iberdrola и шведской H2 Green Steel совместно добывать «зелёный» 
водород, для чего будет построен завод стоимостью $2,6 млрд с потенциалом до      
1 ГВт. 
Хотя этот газ считают очень перспективным источником топлива, некоторые 
компании очень осторожно оценивают его перспективы, как минимум, в 
ближайшем будущем. По их мнению, водород пока является нишевым 
продуктом, не проложившим дорогу в большую промышленность, а его 
цена неконкурентоспособна в сравнении с другими источниками 
энергии. По некоторым оценкам, на то, чтобы добиться реальной 
эффективности технологии, уйдёт не менее 10 лет. Руслан Авдеев Источник: 
CNBC https:/ / 3dnews.ru/ 1055420/ v-oae-planiruyut-postroit-krupniy-hab-dlya-proizvodstva-
zelyonogo-vodoroda-s-pomoshchyu-solnechnoy-energii 

В Израиле разработают автономные дроны для очистки 
солнечных ферм, расположенных на труднодоступных участках 

08.12.2021. Автономные роботы-пылесосы давно не вызывают ни у кого 
удивления, но технологии очистки не стоят на месте. Солнечные элементы 
питания обычно собирают пыль, грязь и мусор, но часто они расположены на 
крышах зданий или труднодоступных участках, поэтому их обработка вызывает 
определённые трудности. За дело их очистки возьмутся разработанные в Израиле 
дроны. 

 Источник: Airbotics 

Специальная система совместно создаётся израильской Solar Drone, занимающейся 
обслуживанием солнечных ферм, и производителем дронов Airobotics. В рамках 
заявленной концепции квадрокоптер будет скрыт в защищённой от непогоды док-
станции, расположенной недалеко от солнечных панелей. 

С регулярными интервалами дверцы станции будут открываться, выпуская 
летательный аппарат, а тот будет совершать облёты панелей, для более точного 
позиционирования, используя лидары и камеры. Каждая панель будет 
обрабатываться чистящей жидкостью, а после работы беспилотник вернётся в 
док-станцию. Если необходимо, роботизированная система заменит разряженный 
аккумулятор и опустевшую ёмкость с очистителем на полную. 

По данным компании Solar Drone, система будет на 25 % экономичнее, чем 
другие технологии для очистки солнечных панелей и, в отличие от 
некоторых, уже предлагавшихся вариантов, БПЛА не будет касаться 
самих панелей, что сведёт к минимуму риск повредить их. 

О времени начала внедрения технологии компании объявят позже. Руслан Авдеев 
Источник: NewAtlas https:/ / 3dnews.ru/ 1055426/ v-izraile-razrabotayut-avtonomnie-droni-dlya-
ochistk i-solnechnih-ferm-raspologennih-na-trudnodostupnih-uchastkah 
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Илон Маск пояснил, как человекоподобные роботы Tesla Bot 
смогут предотвратить гибель цивилизации 

08.12.2021. Выступление Илона Маска (Elon Musk) на мероприятии The Wall Street 
Journal было достаточно продолжительным и охватывало широкий спектр тем, 
среди которых оказалось и направление робототехники. Миллиардер пояснил, 
что человекоподобные роботы Tesla Bot помогут повысить 
производительность труда и компенсируют снижение рождаемости, 
которое могло бы привести к краху цивилизации. 

 Источник изображения: Tesla, Electrek 

Фрагменты выступления главы Tesla приводит ресурс Electrek. Во-первых, Илон 
Маск объяснил, что с точки зрения программного обеспечения Tesla уже является 
компанией робототехнического сектора, ведь её электромобили — это роботы на 
четырёх колёсах, которые могут передвигаться автоматически. По сути, для 
создания человекоподобных роботов нужно будет лишь разработать 
исполнительные механизмы нового типа и адаптировать программное 
обеспечение к специфическим задачам. Правда, миллиардер не может назвать 
точные сроки появления подобных роботов в продаже, хотя на этапе их 
презентации заявил, что первые прототипы могут быть готовы уже в 2022 году. 

Tesla Bot сможет со временем заменить ручной человеческий труд во многих 
областях. Производительность труда является важным элементом мировой 
экономики, а рабочих рук постоянно не хватает, как утверждает глава 
компании. «Я считаю, что одним из главных рисков для существования 
цивилизации является снижение уровня рождаемости», — добавил Маск. По его 
словам, если люди не станут обзаводиться большим количеством детей, 
человечеству грозит вымирание. Алексей Разин Источник: Electrek 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055428/ ilon-mask-poyasnil-kak-chelovekopodobnie-roboti-tesla-bot-smogut-
predotvratit-gibel-tsivil izatsii 

Ford собрала заказы на электрические пикапы F-150 Lightning на 
три года вперёд 

08.12.2021. Производители электромобилей столкнулись с тем, что 
количество заказанных клиентами машин в несколько раз превышает 
производственный план на многие месяцы, поэтому удовлетворить все 
заявки компаниям удастся лишь через несколько лет. Ford Motor 
оказалась в числе подобных «счастливчиков», она собрала 200 тысяч 
заявок на поставку пикапов F-150 Lightning и обеспечив себя работой на 
три года. 
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 Источник изображения: Ford Motor 

В первый день после анонса новой модели Ford собрала около 20 тысяч 
предварительных заказов, которые подразумевали внесение возвратного депозита 
на сумму $100. Поставки серийных машин начнутся только в середине следующего 
года. К концу вторых суток с начала приёма заказов количество заявок достигло 
44 тысяч штук, к концу июля оно выросло до 120 тысяч, а к ноябрю была 
преодолена планка в 160 тысяч предварительных заказов. 

Как отмечает Electrek, с ноября количество заявок на поставку F-150 Lightning 
выросло ещё на 40 тысяч штук, и теперь оно составляет 200 тысяч 
электромобилей. Примечательно, что три четверти заказчиков ранее никогда не 
владели техникой марки Ford. Среди покупателей спорткара Mustang Mach-E, 
который вышел на рынок в декабре прошлого года, новичков оказалось около 
70 %, как гласит слайд из корпоративной презентации. Всего своих владельцев в 
США нашли 22 тысяч электромобилей данной модели. 

По данным независимого опроса, оставшаяся четверть будущих покупателей 
пикапов F-150 Lightning намеревается заменить имеющиеся у них бензиновые 
машины родственной серии. Ещё 40 % заказчиков имеют электромобиль другой 
марки, а 11 % являются обладателями электромобиля Tesla. 

Ранее компания Ford Motor поясняла, что в 2022 году сможет выпустить не более 
15 тысяч электрических пикапов, в 2023 году выпустит около 55 тысяч машин, и 
только в 2024 году объёмы производства будут увеличены до 80 тысяч пикапов, 
прежде чем на горизонте появится модель второго поколения. В 2025 году будет 
выпущено не менее 160 тысяч пикапов нового поколения. Если компания не 
пересмотрит производственную программу на ближайшие годы, то обслуживать 
имеющиеся заявки ей придётся более трёх лет подряд. Алексей Разин Источник: 
Electrek https:/ / 3dnews.ru/ 1055436/ ford-uge-raspolagaet-zakazami-na-proizvodstvo-
elektricheskih-pikapov-f150-lightning-na-tri-goda-vperyod 

 

 BMW вручила клиентам миллионный электромобиль и 
пообещала до 2025 года выпустить ещё миллион 

08.12.2021. Автопроизводители решительно переводят модельный ряд на 
электротягу, BMW в этом отношении старается не отставать от общей тенденции. 
За первые девять месяцев этого года объёмы продаж электромобилей BMW 
выросли на 121 %, а в начале текущего месяца клиенту был вручён миллионный 
электромобиль марки, которым стал новый iX xDrive 40. За ближайшие пару лет 
компания намеревается отгрузить ещё миллион электромобилей. 
 
Важной вехе BMW Group посвятила отдельный пресс-релиз, а член правления 
Питер Нота (Pieter Nota) вручил ключи от миллионного электромобиля клиентам в 
торжественной обстановке. 
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 Источник изображения: bMW Group 

В качестве приятного дополнения к покупке обладатель миллионного 
электромобиля получил зарядное устройство BMW Wallbox и предоплаченную 
карту с правом зарядки по всей Европе на фирменных станциях. 

На ближайшие годы BMW ставит перед собой амбициозные цели по расширению 
электрического автопарка. В следующем году объёмы продаж электромобилей 
будут удвоены, а к 2025 году компания рассчитывает поставить второй миллион 
электромобилей. К концу десятилетия как минимум половина продаваемых BMW 
Group машин будет передвигаться на электротяге. К тому времени по дорогам 
планеты будет колесить не менее 10 млн электромобилей входящих в группу 
марок. 

В этом году начались поставки электромобилей BMW i4 и iX — последний будет 
предложен со следующего года и российским клиентам по цене более 8 млн 
рублей за старшую модификацию. В следующем году электрической версией 
обзаведутся BMW X1 и седьмая серия. К ним в 2023 году присоединится семейство 
BMW 5. Чуть позже появится преемник Mini Countryman на электротяге, а также 
флагманский Rolls-Royce Spectre. К 2023 году как минимум одна модель 
электромобилей BMW будет присутствовать на рынке в 90 % сегментов, 
занимаемых группой. 

Семейство Mini к началу 2030-х годов полностью перейдёт на электротягу, Rolls-
Royce сделает это к 2030 году. Мотоциклы BMW, предназначенные для 
перемещения по городу, станут исключительно электрическими с текущего 
момента. Уже сейчас клиенты BMW имеют доступ к 250 тысячам зарядных станций 
по всей Европе, из них 5000 входят в фирменную сеть. Её планируется развивать 
совместно с партнёрами типа IONITY. Алексей Разин Источник: BMW Group 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055416/ bmw-vruchila-k lientam-millionniy-elektromobil-i-poobeshchala-do-
2025-goda-vipustit-eshchyo-mill ion 

«Яндекс» рассказала о развитии автономного транспорта и роботов-
курьеров 

08.12.2021. Сегодня компания «Яндекс» провела свою ежегодную конференцию Yet 
Another Conference 2021. Второй год подряд она выходит в виде фильма, в 
котором подводятся итоги года и даются прогнозы на будущее, а также 
рассказывается о новых продуктах. Помимо прочего, в этом году топ-менеджеры 
«Яндекса» рассказали о том, как продвигается развитие бизнеса, связанного с 
беспилотными автомобилями и роботами-курьерами. 

 Источник изображений: Яндекс 
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Уже сейчас «Яндекс» фактически готов к предоставлению доступа к беспилотным 
технологиям как к полноценной услуге. На данном этапе сервис «Яндекс.Такси» 
предоставляет возможность использования беспилотных транспортных средств 
для сотрудников компании. Пилотная зона развёрнута в районе Ясенево в Москве, 
заказать беспилотное авто можно с помощью соответствующего мобильного 
приложения. 

 Сейчас за рулём беспилотных автомобилей «Яндекса» 
находится сотрудник, готовый взять на себя управление в случае возникновения 
нештатной ситуации. Когда пассажир расположился в салоне, ему предлагается 
дать старт поездке, нажав соответствующую кнопку на экране планшета, 
расположенного в салоне. 

 После этого машина самостоятельно везёт 
клиента до места, которое было указано при заказе такси. В процессе движения 
авто останавливается на светофорах и пропускает пешеходов. При этом другие 
участники движения также отображаются на планшете. 

 Основой беспилотных автомобилей «Яндекса» являются 
лидары, которые с помощью лазерных лучей сканируют окружающее 
пространство и помогают составить его трёхмерную карту. В этом году 
«Яндекс» перешла на использование лидаров собственного производства, 
разработка которых велась около 2,5 лет. 

Вместе с этим продолжается развитие направления бизнеса «Яндекса», 
связанного с разработкой роботов-курьеров. Несколько месяцев назад 
компания запустила сервис по доставке еды «Яндекс.Роверами» в кампусе 
Университета Огайо. Миниатюрные автономные роботы-курьеры используются для 
доставки еды из местных кафе и ресторанов, которую студенты и преподаватели 
учебного заведения заказывают онлайн. Также аналогичные сервисы развёрнуты 
в России и ОАЭ. Согласно имеющимся данным, в настоящее время доставку еды в 
разных уголках мира осуществляют около ста автономных роботов «Яндекса». 
Владимир Фетисов Источник: Яндекс https:/ / 3dnews.ru/ 1055462/ yandeks-rasskazala-o-
budushchem-bespilotnih-avtomobiley-kompanii 
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Слоеный натриевый анод позволит сделать экологически чистую 
аккумуляторную батарею 
07.12.2021. Литиевые аккумуляторные батареи пока что имеют лучший 
набор характеристик для использования в различных отраслях 
человеческой деятельности. С ростом спроса на такие батареи их цена 
постоянно растет. Запасы  же лития на Земле ограничены, и его добыча 
наносит серьезный вред окружающей среде. Как найти выход?  

 Новый анодный материал обещает натриевым батареям такую же быструю 
зарядку, как у литий-ионных аккумуляторов, но без образования дендритов. Depositphotos  

Ученые ищут  варианты  ухода от лития в батареях, заменив его более дешевыми 
и экологичными аналогами.    

Одним из таких материалов, который может заменить литий в  батарее является 
натрий. Его достаточно много в земной коре, он дешевле и его добыча менее 
затратна и загрязнительна для окружающей среды. Но сильное образование 
дендритов – наростов на аноде, сделанного из натрия, сильно тормозит его 
применение в качестве материала анода.    

Дендриты - это игольчатые наросты, образующиеся на электроде, которые 
препятствуют работе многих экспериментальных батарей.    

Команда ученых из Техасского университета (UT) в Остине нашла 
интересное  решение этой проблемы, предложив  оригинальную технику 
изготовления анода из натрия методом "слоеного теста".    

Натрий в качестве материала анода,  поможет исключить из состава современных 
аккумуляторных батарей такие редкие металлы, как литий и кобальт.  Добыча 
этих материалов связана с вредным воздействием на окружающую среду, 
таким  как загрязнение водостоков и деградация почвы.      

Натрий, напротив, дешев, его много, и он предлагает более экологически 
безопасное решение для хранения энергии. Попытки, предпринимаемые раньше, 
не смогли довести характеристики натриевых батарей до уровня сегодняшних 
литий-ионных аккумуляторов по причине образования дендритов.     

Дендритные наросты образуются на натриевом аноде во время рабочего цикла 
аккумулятора и могут вызвать его короткое замыкание, перегрев или возгорание.    

Решение проблемы состояло в том, чтобы сделать материал анода как можно 
более равномерным, поскольку даже незначительные дефекты на поверхности 
дают старт образованию дендритам, приводящим к разрушению всего 
устройства.    

Исследователи из UT Austin считают, что им удалось найти решение этой 
проблемы с помощью композитного материала под названием 
интерметаллический теллурид сурьмы-натрия, который служит анодом. Он 
формируется из тонких листов металлического натрия, которые накатываются на 
порошок теллурида сурьмы и образуют аналог слоеного теста.  
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Этот процесс повторяют снова и снова, чтобы сформировать анодный материал. 
Эта технология позволяет получить очень равномерное распределение атомов 
натрия  в аноде, что снижает вероятность образования дендритов. «Это очень 
похоже на технологию приготовление слоеного теста», - подметил автор 
исследования Дэвид Митлин.  

 Новый металлический натриевый анод для аккумуляторных батарей 
препятствует образованию дендритов (слева), что является общей проблемой со стандартными 
металлическими натриевыми анодами, как показано справа. Иллюстрация Техасский университет Остин  

Композитный материал не только предотвращает образование дендритов, но и 
повышает стабильность натриевой батареи. Ученые отмечают, что он имеет 
более высокую теоретическую плотность энергии, чем любой существующий 
натрий-ионный анод, и, следовательно, можно получить большую емкость. 
Скорость зарядки сравнима с литий-ионным аккумулятором.    

«По сути, мы решаем сразу две проблемы», - говорит Митлин. «Как правило, чем 
быстрее вы заряжаете батарею, тем больше этих дендритов вырастает. А 
подавив  рост дендритов,  можно заряжать и разряжать батарею еще быстрее, 
потому что это будет безопасно». Роман Барский Источник:  https://naukatehnika.com/sloenyij-
natrievyij-anod-pozvolit-sdelat-ekologicheski-chistuyu-akkumulyatornuyu-batareyu.html 

Поведенческие данные пользователей могут оказаться главным 
капиталом Facebook в метавселенной 
07.12.2021. Поведенческие данные пользователей – станут валютой. Одна 
из причин, по которой Facebook так активно инвестирует в VR/AR, 
заключается в том, что степень детализации данных, доступных при 
взаимодействии пользователей на этих платформах, на порядок выше, 
чем при использовании экранных носителей.  

В течение пяти лет Марк Цукерберг хочет превратить Facebook из социальной 
сети в метавселенную (metaverse). Что означает «мета»? Аристотель назвал 
метафизикой «то, что за физикой». А метавселенная — это  «то, что за 
Вселенной». Facebook собирается построить глобальную виртуальную 
реальность, в которой степень детализации данных о пользователях будет на 
порядок выше, чем при использовании экранных носителей.  

 Цукерберг обещает построить общую метавселенную для всех землян. И, 
кстати, собирается заработать на этом немалые деньги  

Золото для информационного капиталиста  

Поведенческие данные пользователей – станут валютой. Одна из причин, по 
которой Facebook так активно инвестирует в технологии виртуальной и 
дополненной реальности (VR/AR), может заключается в том, что степень 
детализации данных, доступных при взаимодействии пользователей на этих 
платформах, на порядок выше, чем при использовании экранных носителей. 
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Теперь дело не только в том, где я щелкаю и чем решаю поделиться, а в том, куда 
я хочу пойти, как я стою, на что я смотрю дольше всего, как тонко я физически 
двигаю своим телом и реагирую на определенные раздражители. Это прямой путь 
к моему подсознанию, и это золото для информационного капиталиста.    

Цукерберг предполагает, что развлечения и игры будут важной частью 
метавселенной, но не только они. Главный упор он делает на новые возможности 
для общения родственников, друзей, сотрудников и бизнес-партнеров. Ему не 
нравится нынешняя цивилизация смартфонов. Люди не предназначены для 
навигации по сетке приложений, говорит он, и для нас неестественно общение с 
помощью «этих маленьких светящихся прямоугольников». Благодаря 
метавселенной «вы сможете сидеть как голограмма на моем диване, или я смогу 
сидеть как голограмма на вашем диване, даже если мы находимся в сотнях миль 
друг от друга», надеется глава Facebook.    

Надо не забывать, что есть страны, где социальные сети буквально 
ассоциируется с интернетом, и изменения или приостановка их работы 
становятся настоящим кошмаром для юзеров.        

Очки для виртуальной телепортации  

Осталось придумать, как это осуществить технически. У Facebook есть свое 
подразделение виртуальной реальности. Это компания Oculus, которая была 
приобретена в 2014 г. за $2 млрд. В 2019-м она запустила онлайн-игру Facebook 
Horizon, в которую можно играть с помощью VR-гарнитур Oculus Rift или Oculus 
Quest.    

И уже сделан следующий шаг к метавселенной: 19 августа Oculus презентовала 
Horizon Workrooms — виртуальные рабочие комнаты для людей, работающих 
удаленно. «Работая без коллег, временами вы можете чувствовать себя 
изолированным, а мозговой штурм с другими людьми просто не ощущается, если 
вы находитесь не в одной комнате. Итак, сегодня мы рады запустить открытую 
бета-версию Horizon Workrooms, которая доступна бесплатно на Oculus Quest 2 во 
всех странах, где поддерживается Quest 2», — объявила компания.  

 VR-гарнитура Quest 2 — слишком громоздкая, чтобы ежедневно 
носить ее подолгу дома, и тем более на улице. Но Цукерберг обещает, что через два года 
будут представлены очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить целый 
день где угодно    

Впрочем, до цели еще далеко. VR-гарнитура Quest 2 — слишком громоздкая, 
чтобы ежедневно носить ее подолгу дома, не говоря уж о том, чтобы выходить в 
ней на улицу. В интервью The Verge Цукерберг пообещал, что характеристики 
Quest будут улучшаться. Также он анонсировал, что через два года будут 
представлены очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить 
целый день где угодно, хоть и на улице. Однако он признал, что понадобится еще 
немало лет, чтобы втиснуть в AR-очки все функции, которые сейчас выполняет 
VR-гарнитура и которые 10 лет назад были под силу лишь суперкомпьютеру.  
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  Такие видеоигры, как Microsoft Minecraft, Roblox и Fortnite бесплатны 
и зарабатывают деньги, продавая игрокам виртуальные товары. Facebook планирует так же 
зарабатывать в метавселенной     

Но допустим, что технические трудности постепенно преодолены и все желающие 
могут обзавестись VR-гарнитурой для дома, а затем и AR-очками для улицы и 
других публичных мест. Как метавселенная будет работать? По словам 
Цукерберга, зайти в нее можно будет с любого компьютера, смартфона, игровой 
консоли. А внутри нее можно будет телепортироваться из одной виртуальной 
реальности в другую, как в интернете — перейти с сайта на сайт.    

Facebook будет продавать свои гарнитуры как можно дешевле и сосредоточится 
на зарабатывании денег за счет торговли и рекламы внутри самой 
метавселенной.        

Иточники доходов Facebook  

Известно, что основной источник доходов Facebook — реклама. Во втором 
квартале этого года она принесла компании $28,58 млрд. Цукерберг сказал, что 
реклама в метавселенной станет «важной частью» стратегии Facebook по 
извлечению прибыли из метавселенной. Но еще большие надежды он возлагает 
на виртуальную коммерцию.    

Некоторые из сегодняшних видеоигр, такие как Microsoft Minecraft, Roblox и 
Fortnite, можно считать ранними версиями того, чем могла бы быть 
метавселенная. Эти бесплатные игры зарабатывают деньги, продавая игрокам 
виртуальные товары. Цукерберг намекнул, что Facebook скопирует эту стратегию, 
чтобы зарабатывать деньги в своей собственной метавселенной, получая долю от 
каждой транзакции.    

Впрочем, Цукерберг умолчал о еще одном источнике доходов — информации о 
пользователях. Маловероятно, что компания изменит свою привычную бизнес-
модель, которая так хорошо ей служила, и главным капиталом Facebook в 
метавселенной могут оказаться поведенческие данные пользователей. Макс Босерман 
Источник: https://naukatehnika.com/povedencheskie-dannye-facebook.html 

WMC представила необычный трехколесный скутер для 
британской полиции 

08.12.2021. Британская компания White Motorcycle Concepts (WMC) активно 
использует необычную технологию улучшения аэродинамики своих мотоциклов. 
Лучшее тому подтверждение – концепт нового трехколесного гибридного 
мотоцикла WMC300FR. 
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Основная идея подхода – разделяющийся на две части (верхнюю и нижнюю) 
специальный воздуховод. По нижнему ответвлению набегающий воздух поступает 
на радиатор системы охлаждения, а по верхнему – проходит сквозным потоком 
под седлом выше заднего колеса. В результате, проходящий буквально сквозь 
мотоцикл набегающий поток практически не встречает лобового сопротивления. 

WMC300FR во многом напоминает своего предшественника японский Tricity 300 
компании Yamaha. У них один и тот же одноцилиндровый бензиновый двигатель 
объемом 292 куб. см и мощностью 28 л. с. Однако прототип отличается, в 
частности, наличием 50-киловаттного электродвигателя и двумя съемными 
литий-ионными батареями мощностью 56 В/12 А⋅ч. 

 По замыслу разработчиков, электропривод будет 
задействован при движении на малых скоростях. На больших скоростях 
запускается бензиновый двигатель и начинает действовать воздуховод. В 
результате гибридной схемы работы выбросы СО2 снижаются на 50 % по 
сравнению с чисто бензиновым приводом. 

Дальнейшая судьба WMC300FR пока неизвестна. Гибридный мотобайк 
разрабатывался совместно с полицией графства Норгемптоншир, поэтому если он 
все-таки будет запущен в производство, то основными его пользователями, скорее 
всего, станут полиция и другие экстренные службы. Александр Агеев Источник —       
White Motorcycle Concepts https:/ / www .techcult.ru/ technics/ 10385-trehkolesnyj-skuter-dlya-britanskoj-policii 

Triton 660 AVA – роскошный девятиместный батискаф для 
любителей подводных путешествий 

08.12.2021. Линейку подводных аппаратов компании Triton, куда входят 
24-местная туристическая субмарина, комфортабельная подводная 
лодка-пузырь, совершающая подводные экскурсии на затонувший 
«Титаник», глубоководный лифт, способный многократно опускаться 
на дно Марианской впадины, пополнит подводная лодка Triton 660 
AVA. 
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В основе нового аппарата лежит продолговатый «пузырь», который, по заявлению 
Triton, является первым в отрасли акриловым корпусом свободной формы, 
выдерживающим высокое давление. Благодаря растянутой форме пузыря, по 
бокам появилось пространство для размещения дополнительных пассажиров. 
При этом габариты Triton 660 AVA не превышают размеры двух гидроциклов, что 
идеально подходит для хранения в гаражах больших супер яхт или круизных 
лайнеров.  

 Рассчитанная на девять человек (пилота 
и 8 пассажиров), она сможет погружаться на глубину до 200 метров и совершать 
12-часовые подводные прогулки, благодаря своей 57-киловаттной батарее, 
четырем основным и четырем маневровым двигателям мощностью по 5,5 кВт 
каждый со скоростью свыше 5,5 км/ч. 

Компания гарантирует пассажирам «уникальные впечатления» (по всей 
видимости, за очень большие деньги): подлодка может использоваться в качестве 
коктейль-бара, VIP-зала казино, места проведения свадьбы или подводного 
ресторанчика. 

 Александр Агеев 

Источник — Triton Submarines  https://www.techcult.ru/technics/10386-triton-660-ava 
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Simcord разработала альтернативу криптовалюты – цифровые 
активы0 

 08.12.2021. Несмотря на обилие спекуляций на тему 
криптовалюты, ее влияние на мировую экономическую систему переоценено. Это 
утверждение подкреплено целым рядом факторов, среди которых отсутствие 
реального обеспечения, повышенный уровень волатильности и ограничение на 
использование. Криптовалюту часто применяют для противозаконных сделок, из-
за чего она получила соответствующую репутацию. Все эти факторы серьезно 
отталкивают инвесторов. 

Однако 10 марта 2018 году компания Simcord представила Систему Bitbon – 
децентрализованную платформу, которая предназначена для оборота цифрового 
актива Bitbon. Цифровой актив Bitbon характеризуются практически полным 
отсутствием уязвимостей (по сравнению с криптовалютой), а также представляет 
намного больше перспектив в финансовом плане. 

А в чем же отличие цифрового актива от криптовалют? 

 Начнем с определения. Криптовалюта — разновидность 
цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц которой обеспечивает 
децентрализованная платежная система. 

Цифровой актив – это информационный ресурс, производный от права на 
ценность и обращающийся в распределенном реестре в виде уникального 
идентификатора. 

Цифровой актив обладает следующими свойствами: 

• Собственный блокчейн-протокол, который поддерживает 
функционирование цифрового актива; 

• Есть обеспечение реальным имуществом; 
• Есть сертификация с процедурой оцифровки, которая создает уникальную 

копию с сохранением в блокчейн (гарантия права собственности); 
• Есть реально работающие механизмы для восстановления доступа к 

цифровому активу; 
• Цифровой актив допускается для применения в реальных сделках; 
• Возможность экспертной оценки актива с документальным 

подтверждением. 

В этом кроются основные отличия от традиционной криптовалюты и они же и 
представляются наиболее перспективными, в плане дальнейшего развития 
цифровой экономики. Источник: https://www.techcult.ru/technology/10387-simcord-razrabotala-
alternativu-kriptovalyuty-cifrovye-aktivy 
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Создан материал, который за 3 часа «уничтожает» до 99,75% 
коронавируса 

08.12.2021. Группа ученых из Университета Гонконга 
представила первую в мире антипатогенную нержавеющую 
сталь, которая, по их словам, «может уничтожить 
коронавирус всего за три часа». 

 Unsplash 
Ученые из разных сфер придумывают изобретения, которые помогут миру 
вернуться в привычный режим. 

Новый сплав устраняет 99,75% вируса за три часа, 99,9% за шесть часов 
и полностью уничтожает его через 24 часа. Этот материал также способен убивать 
вирус гриппа A H1N1 (штамм вируса, лежащий в основе свиного гриппа) и бактерии 
E. coli. 
 
Авторы проекта считают, что когда этот материал будет выпущен на рынок, он 
снизит затраты на дезинфекцию общественных зон и транспорта. Но главное — он 
может замедлить распространение вируса. 

Нержавеющая сталь обычно изготавливается из железа, хрома и иногда никеля, но новый 
сплав был создан на основе порошка 316L, который является смесью нержавеющей стали 
с медью. Команда ученых обнаружила, что увеличение количества меди до 20% 
является ключом к уничтожению вирусов, которые «прикрепляются» к поверхности 
стали. 

На данный момент ученые Университета Гонконга уже обсуждают возможность 
введения материала в промышленность для создания прототипов общедоступных 
изделий из нержавеющей стали, таких как кнопки лифта, дверные ручки и поручни. 
Екатерина Бельчикова Источник: https://www.popmech.ru/science/news-783403-sozdan-material-kotoryy-
za-3-chasa-unichtozhaet-do-9975-koronavirusa/?from=stars_news_3 

Россия и ОАЭ обсудили вопросы кооперации промышленных зон 
двух стран в Арабской Республике Египет 
08.12.2021 – Минпромторг. В рамках Всемирной универсальной выставки 
"ЭКСПО-2020" в Дубае состоялись переговоры по вопросам внешней 
торговли, в ходе которых обсуждено текущее состояние торгово-
экономического сотрудничества России и ОАЭ, и ряд совместных 
проектов. 

Одним из вопросов переговоров стало обсуждение кооперации между Российской 
Федерацией и ОАЭ в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики 
Египет, в которой промышленные зоны двух стран расположены в 
непосредственной близости.  
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Как отметил представитель Минпромторга России, Российская промышленная 
зона в Египте (РПЗ) является уникальным примером создания странового 
промышленного кластера за рубежом и создает дополнительные возможности 
для кооперации между российскими и эмиратскими компаниями. 

"РПЗ – это совместный проект Минпромторга России и государственной 
корпорации "ВЭБ.РФ", который фактически создает платформу для экспансии 
отечественных компаний на рынки Африки и Ближнего Востока. Среди 
потенциальных резидентов РПЗ – представители ведущих отраслей российской 
промышленности: железнодорожного, сельскохозяйственного и автомобильного 
машиностроения, химической промышленности, металлургии, радиоэлектроники и 
других. Уверен, что, соседнее расположение промышленных зон России и ОАЭ, а 
также тесное взаимодействие между нашими странами, позволят резидентам 
реализовывать совместные проекты", - подчеркнул представитель Минпромторга 
России. 

Кроме того, стороны обсудили потенциал российских промышленных компаний в 
части экспорта для участия в эмиратских инфраструктурных проектах и тендерах, 
а также вопросы дальнейшего взаимодействия, направленного на развитие 
торгово-экономического сотрудничества сторон. Источник информации: Минпромторг 
http://www.mashportal.ru/machinery_news-63184.aspx 

Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Итальянскую 
Республику 

07.12.2021 - Минпромторг. Состоялось 18-е заседание Российско-Итальянского 
Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому 
сотрудничеству. Сопредседателями выступили Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр иностранных дел и 
международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо. 

По объёму товарооборота Итальянская Республика находится на 8-м месте среди 
всех стран - торговых партнеров России. В ходе заседания Совета стороны 
обсудили текущую ситуацию в торговле и экономике, сотрудничество в 
гуманитарной сфере, наметили перспективные направления для развития 
российско-итальянской кооперации. 

"У нас есть хорошие перспективы, чтобы встроиться в новые экономические и 
социальные реалии. Еще плотнее скоординировать усилия на вопросах 
повышения биологической, энергетической, продовольственной и экономической 
безопасности. Последовательно наращивать компетенции по новым 
направлениям, имея ввиду технологии гибкого производства, искусственного 
интеллекта, водородной энергетики, электротранспорта, сквозной цифровизации 
экономики. Все эти технологические треки находятся в фокусе внимания 
российско-итальянского Совета по экономическому, промышленному, валютно-
финансовому сотрудничеству. На площадке Совета мы постоянно ищем и 
находим возможности для упрощения коммуникации государства и бизнеса, 
снижения регуляторных барьеров для реализации совместных проектов, 
формирования встречных преференциальных режимов. Мне приятно отметить, 
что первый специальный инвестиционный контракт по новой модели СПИК 2.0 
будет реализован при участии итальянской компании Danieli. Речь идет про 
проект строительства в России уникального для Европы завода", - рассказал 
Денис Мантуров о российских инвестиционных проектах в Италии. 
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Также стороны обсудили меры по возобновлению туристических потоков между 
нашими странами, развитию межбанковского взаимодействия, сотрудничества в 
сфере «зеленых» технологий, а также поддержку совместных инициатив 
малого и среднего бизнеса. 

"Сопряжение взаимных интересов должно в ближайшие годы вернуть 
товарооборот России и Италии на рубеж 40 млрд евро. Такую планку мы взяли 
еще в 2013 году, но затем по известным причинам откатились назад. К счастью, 
бизнес умело балансирует политические риски, что позволило нам вернуться на 
траекторию роста взаимной торговли. 

За 9 месяцев текущего года объем вырос на 43%, составив 17 млрд евро. Хотел 
бы поблагодарить наших итальянских партнеров за стремление и готовность 
развивать кооперацию даже в это непростое для всех время. Мы видим, что 
многие мировые рынки и многие кооперационные связи претерпевают 
существенную трансформацию. У нас есть хорошие перспективы, чтобы 
встроиться в новые экономические и социальные реалии", - отметил Денис 
Мантуров. 

В завершение дискуссии стороны отметили богатые традиции культурного 
диалога между нашими странами. Так, например, в период с 2021 по 2022 годы 
Россия и Италия проводят перекрестный Год музеев. Торжественная церемония 
открытия состоялась 30 сентября 2021 года в Милане. По мнению участников 
встречи, такие мероприятия придадут хороший импульс развитию культурных и 
гуманитарных связей. 

Также в рамках рабочей поездки Денис Мантуров встретился с российскими и 
итальянскими компаниями-членами Российско-Итальянского комитета 
предпринимателей. 

Глава Минпромторга России поблагодарил Италию за участие в качестве страны-
партнера в ИННОПРОМе, а также пригласил итальянских партнёров принять 
участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. 
Источник информации: Минпромторг http://www.mashportal.ru/machinery_news-63168.aspx 

Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные 
исследования 
  
08 декабря 2021. Президент России Владимир Путин выступил за рост объемов 
мегагрантов, выделяемых на научные исследования. Об этом глава государства заявил в 
среду, 8 декабря, в ходе общения с участниками Конгресса молодых ученых. 
 
Также президент поддержал увеличение сроков реализации проектов в рамках этих 
грантов. Он согласился с участниками встречи в том, что необходимо увеличить первый 
этап финансирования на пять лет с возможностью продления еще на три года. По словам 
Путина, проект по получению мегагрантов в целом успешный. 

«Нужно увеличить и сам объем этого мегагранта, если мы хотим, чтобы это 
действительно был мегагрант и чтобы он мог привлекать исследователей самого 
высшего уровня и класса», — сказал президент. 

По его словам, с начальных 150 млн рублей сумма грантов спустилась до 90 млн рублей. 
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«Правда, я не слышал, что еще собираются понизить. И срок понизился до трех лет», — 
добавил глава государства. 

По его мнению, если власти хотят привлекать исследователей высочайшего уровня, 
то надо увеличить объем мегагранта. Кроме того, нужно делать так, чтобы было 
заметно развитие этой работы. 

Ранее в этот день он рассказал о том, что в России разработают программу, 
способствующую поддержке научной деятельности. Она будет действовать на 
ближайшие десять лет. 
В августе в интервью «Известиям» глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в 
России может появиться система, которая объединит информацию о грантах, 
которые были получены на то или иное исследование. В планах — консолидировать 
все средства на науку в стране в рамках одной новой программы научно-
технологического развития, которая сейчас разрабатывается. 
Источник: https://iz.ru/1261734/2021-12-08/putin-vystupil-za-rost-obemov-megagrantov-na-nauchnye-
issledovaniia?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1638991623000 

В Австралии ввели в эксплуатацию один из крупнейших в мире 
литий-ионных аккумуляторов 
В компании Neoen сообщили, что его плановая мощность составляет      
300 МВт/450 МВт 
 
СИДНЕЙ, 08 декабря 2021. /ТАСС/. Литий-ионный аккумулятор Megapack - один из 
крупнейших в мире - подключен в среду к энергосистеме австралийского штата Виктория. 
Об этом сообщается в заявлении его оператора - транснациональной компании Neoen. 
"Большой аккумулятор штата Виктория был запущен в строй компанией Neoen, 
заключившей контракт на его сетевое обслуживание. Новая система хранения позволит 
штату генерировать не менее 250 МВт энергии дополнительно и к 2030 году получать 
порядка 50% электроэнергии за счет возобновляемых источников", - указано в заявлении 
компании. 

Также в Neoen сообщили, что плановая мощность нового аккумулятора составляет                 
300 МВт/450 МВт, что делает его одним из крупнейших в мире. Он был возведен 
совместно с американской компанией Tesla, ранее выигравшей тендер и построившей 
литий-ионный аккумулятор мощностью около 100 МВт в Южной Австралии в 2017 году. 
Аккумулятор Megapack установлен неподалеку от города Джилонг, расположенного               
в 75 км к юго-западу от Мельбурна. Планируется, что он будет заряжаться от 
ветровых и солнечных электростанций транснациональной компании Neoen.        
Источник: https://tass.ru/ekonomika/13141169?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Новый материал для электромобилей и гибкой электроники создали в 
России 
 
МОСКВА, 09 декабря 2021 — РИА Новости. Углеродный наноматериал с 
уникальными электрическими свойствами разработали ученые Саратовского 
национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского (СГУ). По их словам, материал позволит серьезно ускорить 
зарядку и продлить время работы электромобилей и другой техники, а также 
ляжет в основу гибкой носимой электроники. Результаты опубликованы в 
журнале Membranes. 
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Традиционные материалы электродов, по словам ученых, из-за своей жесткости и 
внутренней хрупкости не подходят для решения многих актуальных задач 
наноэлектроники, например, для создания суперконденсаторов повышенной 
емкости или для разработки гибких и растяжимых электронных устройств, 
прикрепляемых к коже. 
Трансформация материи. Ученые рассказали о технологии атомарной "сварки" 
Наиболее перспективная альтернатива, по словам специалистов, — 
многослойные гибриды на основе графена и углеродных нанотрубок. Эти 
материалы отличаются структурной гибкостью, высокой электропроводностью, 
химической и термической стабильностью, а также простотой модификации и 
легкостью изготовления, рассказали ученые СГУ. 
 
Специалисты университета впервые в мире нашли структурную конфигурацию 
гибрида, которая не только обеспечивает высокую электропроводность и 
электроемкость, но и позволяет сохранить функциональные свойства материала 
при деформации. 
 
«Мы установили, что ширина графеновой наноленты и величина сдвига 
графеновых пластин ключевым образом определяют электрохимические 
свойства гибрида. При осевом растяжении сопротивление и другие 
существенные электрические характеристики нашего материала 
сохраняются», - Ольга Глухова, заведующая кафедрой радиотехники и 
электродинамики СГУ. 
 
Благодаря этим свойствам новый гибрид станет оптимальным материалом для 
гибких электродов суперконденсаторов нового поколения, объяснили ученые СГУ. 
По их словам, заменив графитные электроды, используемые сегодня, на 
наногибридные, можно продлить срок службы устройств, серьезно увеличить 
емкость и снизить время зарядки аккумуляторов. 
 
“Суперконденсаторы на основе нашего материала в перспективе, например, 
позволят электромобилям двигаться на одном аккумуляторе в несколько раз 
дольше, а процедура зарядки будет занимать не несколько часов, а, скорее, 
несколько минут. Даже на текущей стадии исследований очевидно, что наш 
материал способен ускорить зарядку минимум вдвое”, — отметила Глухова. 
В дальнейшем ученые планируют более детально исследовать влияние разных 
типов деформации на электрические свойства гибридов.                                       
Источник: https://ria.ru/20211209/sgu-1762792416.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Система ГЛОНАСС позволит запустить в России беспилотные 
поезда 

Москва, 09 декабря 2021— REGNUM Холдинг «Российские космические системы» 
(РКС, входит в государственную корпорацию «Роскосмос») разработал систему 
управления беспилотными поездами с использованием спутников навигационной 
системы ГЛОНАСС. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба компании. 

«Специалистами холдинга «Российские космические системы» разработана и 
прошла успешное тестирование технология контроля железнодорожного 
транспорта и управления движением беспилотных поездов с использованием 
высокоточного функционального дополнения ГЛОНАСС», — говорится в 
сообщении. 
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 Спутник системы ГЛОНАСС Vitaly V. Kuzmin 

Помимо этого, указывается, что указанная технология, которую создали в РКС, 
может способствовать разработке системы контроля за движением всего 
подвижного железнодорожного состава, как в России, так и за пределами страны. 

«Возможности системы позволяют интегрировать в общий контур управления 
космические навигационные данные, цифровые модели железнодорожной 
инфраструктуры и информацию, передаваемую с подвижного состав», — 
уточняется в сообщении. 

При этом добавляется, что внедрение и развитие названной системы в удаленных 
российский районах даст новые возможности для навигации и позиционирования, 
и в том числе маршруты железнодорожных подходов к Северному морскому пути. 

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря дорожную карту по сотрудничеству в 
сфере спутниковой навигации на период с 2021 по 2025 год утвердили 
государственная корпорация «Роскосмос» и Комиссия по китайской спутниковой 
навигационной системе.  Источник: https://regnum.ru/news/it/3446133.html 

Президент Джо Байден приказал органам власти США 
прекратить закупки машин с ДВС к 2035 году 

09.12.2021.  Американское правительство планирует прекратить закупки 
бензиновых и других экологически небезопасных автомобилей к 2035 
году. Предполагается, что такая мера поможет снизить выбросы 
вредных веществ в атмосферу и будет способствовать продвижению 
электромобилей. Соответствующий приказ подписал президент 
Соединённых штатов Джо Байден (Joe Biden). 

 Источник: LiamEnea/pixabay.com 

На данный момент правительство владеет более 650 000 автомобилей и закупает 
по 50 000 ежегодно. В частности, в приказе указано, что уже к 2027 году 
правительство должно закупать легковой транспорт только с нулевым выбросом 
вредных веществ. 

Также в рамках этого плана выброс в результате деятельности федерального 
правительства вообще должен снизиться к 2030 году на 65 %. В частности, 
правительство будет искать возможности потреблять электричество только из 
«безуглеродных», не влияющих на экологию источников уже к 2030 году и должно 
быть готово добиться нулевого «углеродного выброса» к 2050 году.  
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В приказе упомянуто, что правительство является крупнейшим в стране 
землевладельцем, крупнейшим потребителем энергии и работодателем, и может 
изменить принципы использования электричества, транспорта, зданий, а также 
реализацию других проектов таким образом, чтобы обеспечить экологически 
безопасное энергопотребление. 

В январе Байден пообещал заменить парк правительственных машин 
электрическими моделями. В 2020 году только 0,5 % всех используемых 
федеральными властями машин были на электрической тяге, при этом 
правительство потратило в тот период на собственный транспорт $4,2 млрд, 
включая $730 млн — на горючее. Новая политика допускает некоторые 
исключения для военных и аэрокосмической отрасли. 

 Источник: wolfeosti/pixabay.com 

Инициативу уже высоко оценили представители группы Alliance for Automotive 
Innovation, представляющей интересы General Motors, Toyota, Volkswagen и других 
производителей. Поддержали его и технологические компании, непосредственно 
не связанные с автопроизводством. Так, о нём высоко отозвался глава Google 
Сундар Пичаи (Sundar Pichai). 

Хотя не все инициативы президента встречают одобрение среди 
автопроизводителей, в августе Байден представил план, получивший почти 
всеобщую поддержку. В соответствии с планом, половина всего нового транспорта 
в США к 2030 году будет электрической, учитывая гибридные версии с 
возможностью внешней подзарядки. 

Хотя цель не является обязательной к исполнению на законодательном уровне, 
подобный проект приветствовали американские и зарубежные автопроизводители, 
активно осваивающие электрические платформы. При этом бизнес отметил, что 
данный переход потребует миллиардов долларов правительственных вливаний. 
Руслан Авдеев Источник: Reuters https:/ / 3dnews.ru/ 1055528/ prezident-dgo-bayden-prikazal-
pravitelstvu-ssha-prekratit-zakupki-mashin-s-dvs-k-2035-godu 

LG Energy Solution намеревается привлечь $11 млрд на фондовом рынке 
для расширения производства тяговых аккумуляторов 

09.12.2021. Многие участники рынка электромобилей сходятся во мнении, что спрос 
многократно превышает предложение, и отрасль в ближайшие годы не сможет его 
удовлетворить, даже активно наращивая производственные мощности. 
Выпускающие тяговые аккумуляторы компании выходят на публичный рынок 
капитала, LG Energy Solution не является исключением — уже в январе она готова 
реализовать акций на сумму $10,9 млрд. 
 
Как отмечает Nikkei Asian Review, направленные администрации Корейской биржи 
документы содержат сведения о намерениях LG Energy Solution в январе будущего 
года продать 42,5 млн акций на общую сумму $10,9 млрд. 
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 Источник изображения: LG Energy Solution 

Если размещение пройдёт по верхней ценовой границе, то капитализация LG 
Energy Solution достигнет почти $60 млрд. Для корейской фондовой площадки это 
будет крупнейшее размещение акций, а LG Energy Solution станет третьей 
корейской компанией по величине капитализации после Samsung Electronics и SK 
hynix. 

Материнская компания LG Chem сейчас владеет 100 % акций LG Energy Solution, 
но в ходе первичного размещения рассчитывает продать 8,5 млн ценных бумаг. 
Сейчас LG Energy Solution занимает второе место на мировом рынке тяговых 
батарей с долей в 23,8 %, уступая только китайской компании CATL с её 31,2 %. 
Руководство LG Energy Solution не теряет надежды превратить компанию в 
крупнейшего игрока рынка. 

Вырученные в ходе IPO средства корейская компания направит на расширение 
своих мощностей по выпуску аккумуляторов в Южной Корее, а также созданию 
производственной инфраструктуры в рамках совместных предприятий на 
территории США, Европы и Китая. Американские площадки будут обслуживать 
интересы GM и Stellantis,  китайская уже поставляет батареи для электромобилей 
Tesla местной сборки, а в Европе батареями корейского поставщика будут 
оснащаться машины сразу нескольких марок. Алексей Разин Источник: 
Nikkei Asian Review  https:/ / 3dnews.ru/ 1055525/ lg-energy-solution-namerevaetsya-privlech-11-
mlrd-na-fondovom-rinke-dlya-rasshireniya-proizvodstva-tyagovih-akkumulyatorov  

Огромный плавучий павербанк: в Японии построят корабли для доставки 
электроэнергии от морских ветрогенераторов 

09.12.2021. Танкеры, доставляющие нефть и газ, играют важную роль в глобальной 
экономике, но скоро им на смену могут прийти более необычные корабли. 
Японский стартап PowerX разработал тримаран Power ARK, способный доставлять 
возобновляемую энергию от расположенных в море ветровых турбин на сушу — 
это обеспечит новые возможности для электростанций подобного типа. 

 Источник: PowerX 

Главной целью PowerX является развитие прибрежной энергетической 
инфраструктуры, благодаря чему энергия от ветрогенераторов будет доставляться 
в любые точки мира. Пока ветровые электростанции, обеспечивающие людей 
возобновляемой энергией, ограничены в местах установки, поскольку основание 
турбин должно крепиться на морском дне. 
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Например, самая мощная в мире морская ветровая турбина Haliade-X, 
разработанная General Electric, может быть установлена в месте глубиной не более 
60 м. По этой причине бизнес начал разрабатывать новые решения вроде 
плавучей энергофермы Hywind у побережья Шотландии. 

PowerX работает над альтернативами. Поскольку Япония имеет достаточно 
глубокие прибрежные воды, возможности прокладки кабелей на сушу довольно 
ограничены. Вместо этого PowerX намерена доставлять энергию непосредственно 
по воде. 

Разрабатываемые компанией «танкеры» будут наполнены аккумуляторами 
высокой ёмкости. Первая модель Power ARK 100 — 100-метровый тримаран на 
электрической тяге с запасом хода 300 км и биодизелем в качестве резерва. 
Использование дополнительного двигателя позволяет покрыть намного большие 
дистанции, возможно — от континента до континента. 

Корабль будет нести 100 больших аккумуляторов промышленного класса 
суммарной ёмкостью 220 МВт·ч. По данным PowerX этого достаточно для питания 
порядка 22 000 японских домов в течение суток. 

Для создания первого прототипа компания заключила соглашение с крупнейшим в 
Японии кораблестроительным холдингом Imabari. Ожидается, что строительство 
будет завершено в 2025 году. Также известно, что Imabari инвестирует в проект 
порядка $8,86 млн. 

В дальнейших планах — строительство более крупных вариантов, включая 150-
метровый Power ARK 1000 и 220-метровый Power ARK 3000. 

 Источник: PowerX 

Производство аккумуляторов планируется организовать собственными силами — 
соответствующий завод компания готовится построить в Японии. Завод 
Project:MAX будет выпускать аккумуляторы для кораблей PowerX, кроме того, 
аналогичные решения можно будет применять в электротранспорте и 
энергохранилищах. Согласно планам завод выйдет на производительность в 1 
ГВт·ч к 2024 году, а к 2028 году будет выпускать аккумуляторы на 5 ГВт·ч 
ежегодно. Руслан Авдеев Источник: NewAtlas https:/ / 3dnews.ru/ 1055538/ powerx-postroit-
tankeri-dlya-dostavki-elektroenergii-ot-morskih-vetrogeneratorov 

Технология дистанционного отключения авто. Без согласия 
владельца 
09.12.2021. Пьян водитель или нет? Что, если системы безопасности, 
установленные в авто, начнут определять - употребил ли водитель? И 
для этого ему не надо будет самому что-то делать!  Каким автомобилям 
установят функцию дистанционного отключения и управления? И 
возможно ли будет останавливать машину без согласия владельца, когда 
он за рулем?  
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Уже к 2026 году автопроизводители США должны будут оснастить 
автомобили технологиями, направленными на предотвращение вождения в 
нетрезвом виде или нарушением правил вождения. Такая инициатива 
находится в принятом Байденом законопроекте об инфраструктуре.    

Более 9000 человек ежегодно гибнут в Соединенных Штатах в результате 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с вождением в нетрезвом виде. 
Новый закон должен повлиять на алкодисциплину на дорогах США.  

Установленное оборудование должно «пассивно контролировать работу водителя 
автотранспортного средства, чтобы точно определять, может ли этот водитель 
быть в затруднительном положении» и «предотвращать или ограничивать работу 
автотранспортного средства при обнаружении нарушения».       

Правда, у этого закона есть и обратная сторона. Пока не ясно, смогут ли к 
управлению машиной подключаться третьи лица? Если – да, то воображение 
сразу начитает рисовать нехорошие картинки,  технология будет интересна не 
только полиции и спецслужбам, но и разнообразным хакерам. Кроме того, 
открывается дорога к прямым отключениям автомобилей за долги и прочее.   

Споры про использование миниатюрных алкотестеров, подключаемых к 
электронике автомобиля, ведутся уже давно. Их функция - предотвращать запуск 
двигателя, если человек за рулем не достаточно трезв.   

Но, оказалось, что даже при безопасном использовании блокировок трезвые 
водители могут оказаться в опасности. Какая технологи будет использоваться – 
не решено, Конгресс точно не одобрил существующие устройства блокировки 
зажигания.      

В статье «А Ваш умный автомобиль защищен от кибератак?» НиТ уже писал про 
угрозу взлома авто хакерами. Ведь по мере того, как автомобили становятся 
умнее и больше подключаются к сетям Wi-Fi, у хакеров появляется больше 
возможностей взламывать системы транспортных средств. Подключение вашего 
смартфона через порт USB может дать хакерам черный доступ к данным, как с 
вашего телефона, так и с вашего автомобиля.  Карен Шапиро 
Источник: https://naukatehnika.com/tehnologiya-distancionnogo-otklyucheniya-avto.html 
 
Москва выделила деньги на десятки зарядных станций для 
электромобилей 
 
08.12.2021. Правительство Москвы выделило 130 млн рублей на 
реализацию программы развития общедоступной сети зарядных 
станций для электромобилей (ЭЗС). Соответствующее постановление 
подписал столичный мэр Сергей Собянин, сообщает его официальный 
сайт 8 декабря 2021 года. 
 
К этому дню в Москве действуют 109 зарядных станций для электромобилей, из 
которых 42 соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному 
столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Кроме того, идет работа по установке 200 станций нового 
стандарта. К 2023 году количество зарядных станций в Москве собираются 
увеличить до 600. 
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Уточняется, что ЭЗС нового стандарта удобно интегрированы в мобильное 
приложение «Московский транспорт», что позволяет водителям забронировать и 
активировать зарядную сессию. Также при помощи приложения водители могут 
проложить маршрут до ближайшей зарядной станции. Особо отмечается 
увеличение скорости зарядки электромобилей на новых станциях — всего                   
20 минут. 
 
По данным агентства «Автостат», на которые ссылается мэрия, за последние                 
6 лет количество электромобилей в Москве выросло в 8,5 раз. В городе                          
к 8 декабря 2021 года насчитывается порядка 2 тыс. таких машин. 
 
Правительством города в последние годы принят ряд стимулирующих мер для 
развития электротранспорта. В частности, владельцы электромобилей 
освобождены от уплаты транспортного налога. Также они имеют право бесплатно 
парковать свои транспортные средства в зонах платной городской парковки и 
пользоваться городскими ЭЗС. Кроме того, для владельцев такси 
и каршеринга при приобретении электромобиля - в кредит или в лизинг - размер 
субсидии увеличен в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобилей 
с двигателем внутреннего сгорания. 
  
Запуск зарядок для электромобилей возле домов в Москве, построенных по 
реновации. Около домов в Москве, построенных по программе реновации, 
запустят зарядки для электромобилей. Об этом стало известно в середине 
сентября 2021 года. Как сообщил руководитель Департамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов, зарядные станции для электрокаров установят в 
подземных паркингах и во дворах жилых домов. Отмечается, что кроме 
автомобилей, на станциях можно будет заряжать и другие виды 
электротранспорта: велосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и др. 
 
По словам Загрутдинова, крупную технику можно будет оставлять для зарядки на 
ночь. По предварительным расчетам, станции, установленные во дворе, способны 
будут полностью зарядить электромобиль приблизительно за 120 минут, добавил 
он. 
 
На официальном сайте мэра Москвы говорится, что внедрение технических 
инноваций в кварталы, построенные по программе реновации, связано с 
увеличением количества электротранспорта в Москве и, как следствие, 
возросшим спросом на зарядные станции в шаговой доступности от жилья. 
 
Ранее был разработан перечень требований к ИТ-инфраструктуре строящихся 
зданий и дворовых территорий — «Смарт-стандарт 1.0». Он определяет 
необходимые условия для размещения зарядных станций для электромобилей. К 
середине сентября 2021 года ведется разработка норматива для установки 
зарядных станций для электромобилей во дворах и в подземных паркингах жилых 
домов, возводимых по программе реновации. 
 
Ожидается, что в Москве к 2023 году создадут сеть из 600 зарядных станций для 
электромобилей, что в пять раз больше, чем было в 2020-м. Об этом говорится в 
проекте «Энергия Москвы», разработанном Департаментом транспорта столицы. 
Согласно планам властей, к 2024 году в Москве будет насчитываться порядка           
2,6 тыс. электробусов против 450 в 2020 году. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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Квадрицикл Lexus ROV Concept получил водородный ДВС 

08.12.2021. Японская корпорация Toyota оснастила концепт квадрицикла Lexus ROV 
водородным мотором, емкостью один литр. Как заверил производитель, выбросы 
такого агрегата, вредящие атмосфере, близки к нулю. 

Совсем недавно автомобиль Toyota GR Yaris получил водородную "турботройку"                
на 1,6 литра, а теперь японский автогигант оснастил ее модификацией в виде литрового 
мотора квадрицикл Lexus ROV. Горючее сберегается в баке на задней части под высоким 
давлением и подается в установку благодаря точечному впрыску. 

 По словам сотрудников компании, водородный двигатель 
функционирует, как и бензиновый ДВС. Он отвечает всем нормам, издает приятный звук, 
надежный и долговечный. Окрашен Lexus ROV в симпатичный бронзовый оттенок и 
комплектуется шинами от тайваньской фирмы Maxxis Bighom.  

Кабина создана в стилистике Tazuma, уже знакомой по концептам LF-Z и компакту NX. 
Кресла японского квадрицикла оснащены синтетической износостойкой кожей.                        
О возможном разрешении для модели выезжать на дороги общего пользования ничего не 
сообщается. Источник: https://car.ru/news/automobili/143202-kvadritsikl-lexus-rov-concept-poluchil-vodorodnyiy-dvs/ 

Создана светящаяся при контакте с коронавирусом маска 
В Японии создали маску, которая светится при контакте с частицами 
COVID-19 

         Фото: Kyoto Prefectural University 

Специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится 
в случае контакта с частицами коронавируса. Об этом сообщает японское издание Kyodo 
News. 
Разработку возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Его команда 
обратила внимание, что страусы способны вырабатывать несколько видов антител, 
которые нейтрализуют инородные тела в организме. В феврале ученые ввели в организм 
лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента 
медики извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц. 
На основе полученного материала ученые создали защитный фильтр, обработанный 
флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. В случае, если произойдет 
контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в 
ультрафиолетовом спектре. 
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Японские специалисты в течение десяти дней проводили тестирование с 32 
инфицированными коронавирусом пациентами. Они обнаружили, что все маски, которые 
носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. Затем 
команда расширила эксперимент до 150 участников. Эксперимент снова подтвердил 
эффективность маски, также Цукамото внезапно выяснил, что инфицирован COVID-19.  

«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, 
который может использовать каждый», — отметил Цукамото. По его словам, 
подобный комплект может продаваться по невысокой цене. 

В середине октября специалисты из Индии объяснили необходимость ношения 
маски на лице на открытом воздухе. По их словам, попутный ветер может усиливать 
распространение SARS-CoV-2 и разносить частицы вируса на гораздо большие 
расстояния, чем в спокойных условиях. Источник: https://lenta.ru/news/2021/12/09/glowingmask/ 

Пентагон заказал разработку дистанционной зарядки для 
дронов — электромагнитное питание прямо в полёте 

09.12.2021. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства 
обороны США (DARPA) причастно к разработке многих полезных технологий, от 
GPS до систем перевода речи в режиме реального времени. Теперь ведомство 
начало работать со стартапом Electric Sky для дистанционной беспроводной 
зарядки беспилотников непосредственно во время полёта. 

Базирующейся в Сиэтле Electric Sky выделено $225 000 в рамках программы 
поддержки инновационных исследований, проводимых малым бизнесом. Стартап 
займётся разработкой технологии Whisper Beam (луч шёпота) — если раньше 
технологии беспроводной зарядки дронов пытались использовать микроволны или 
лазеры, действие которых ослабевало по мере удаления от источника энергии, то 
в новом решении мощность будет только усиливаться на расстоянии.               

«Технология Whisper Beam представляет собой электромагнитный эквивалент так 
называемой галереи шёпотов. В галерее шёпотов слышать говорящего может 
единственный слушатель в другом конце помещения, больше на это не способен 
никто, даже люди, стоящие непосредственно между спикером и слушателем. Звук 
слишком слаб, чтобы они могли услышать», — заявляет глава компании Роберт 
Миллман (Robert Millman). 

DARPA давно интересуется проектами, связанными с дронами, и уже добилась 
некоторых успехов. Например, в управлении рассчитывают, что со временем рои 
до 250 беспилотников смогут сопровождать небольшие отряды солдат, помогая им 
проводить разведку и зачищать помещения. Ведутся работы и над другими 
проектами, в частности позволяющими распознавать и нейтрализовать чужие 
беспилотники. 

На первом этапе Electric Sky должна организовать тестовые демонстрации на 
коротких дистанциях. Данные, полученные в ходе экспериментов, будут 
использоваться для развития технологии. Как сообщают разработчики, в теории 
Whisper Beam будет способен работать с любым типом электрических летательных 
средств.  
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По словам одного из основателей Electric Sky Джеффа Грисона (Jeff 
Greason), то, что передача энергии на большую дистанцию невозможна 
— не более, чем миф, просто такие технологии никогда не были 
экономичными. Новый метод позволит снизить стоимость наземного 
передатчика и размер находящегося на БПЛА приёмника. Руслан Авдеев                                                                                                          
Источник: gizmodo.com https:/ / 3dnews.ru/ 1055587/ publikatsiya-1055587 

Продажи электрических, гибридных и водородных автомобилей 
в Китае взлетели на 121 % 

09.12.2021. В этом году объёмы  продаж  электромобилей на многих 
ры нках увеличились кратно, и крупнейший ры нок мира — китайский, 
тож е не является исклю чением. В ноябре этого года здесь бы ло 
отгруж ено 378 ты сяч машин с новы ми типами силовы х установок, что на 
121 %  больше в годовом сравнении и на 18 %  в последовательном. В эту 
статистику попали электромобили, гибриды  и водородны й легковой 
транспорт. 

 Всего с начала года, если опираться 
на свежую статистику профильной ассоциации КНР, на внутреннем рынке страны 
было реализовано 2,81 млн машин с силовыми установками нового типа. Прогнозы 
гласят, что текущий год Китай может завершить с тремя миллионами 
проданных машин с силовыми установками нового типа. Продукция марки 
BYD в количественном выражении по итогам ноября превосходит объёмы продаж 
Tesla, Nio, Li Auto и Xpeng вместе взятые. 

Tesla, для которой предприятие в Шанхае теперь является не только крупнейшим 
производителем электромобилей марки, но и главным экспортёром, в ноябре 
отгрузила 52 859 электромобилей. Это на 2,8 % меньше, чем в октябре, и на 
экспорт была отправлена меньшая часть — 21 127 электромобилей. Для компании 
подобное распределение приоритетов в целом типично, поскольку основная часть 
экспортных отгрузок осуществляется в начале квартала, чтобы к концу периода 
эти машины смогли быть оплачены покупателями. 

По прогнозам экспертов, самая тяжёлая фаза полупроводникового кризиса в 
автопроме уже позади, и фактические объёмы продаж машин с новым типом 
силовых установок в Китае по итогам года даже могут превысить 3,3 млн штук. 
Если рассматривать рынок пассажирских транспортных средств в целом, то в 
ноябре объёмы реализации в Китае сократились на 12,5 % до 1,85 млн штук по 
сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Другими словами, 
транспортные средства с тяговыми электродвигателями пользовались 
растущим спросом, чего нельзя сказать о машинах с ДВС. Алексей Разин 
Источник: Bloomberg https:/ / 3dnews.ru/ 1055569/ prodagi-avtomobiley-s-silovimi-ustanovkami-
novih-tipov-v-kitae-vzleteli-na-121- 
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В этом году Amazon AWS заключила контракты на поставку      
5,6 ГВт «зелёной» энергии 
09.12.2021. Amazon AWS объявила о скорой реализации новых проектов, 
связанных с «зелёной» энергетикой. Один из крупнейших владельцев дата-
центров продолжает укреплять свой статус крупнейшего корпоративного 
покупателя возобновляемой энергии в мире. 18 проектов крупного масштаба, 
связанных с ветряными и солнечными электростанциями, будут реализованы в 
США, Финляндии, Германии, Италии, Испании и Великобритании. 

Суммарная мощность по новым проектам составит 2 ГВт «зелёной» энергии, а по 
итогам всего 2021 года — плюс 5,6 ГВт. В 2020 году было приобретено 4 ГВт. По 
данным представителя компании, инвестиции в возобновляемые источники станут 
важным шагом в достижении компанией «углеродной нейтральности» к 2040 году, 
то есть на 10 лет раньше, чем предусматривает Парижское соглашение. 

 Источник: orsted.com 
В США компания реализует свои первые солнечные проекты в Аризоне и 
Джорджии, а также дополнительные проекты в Огайо, Техасе и Вирджинии. В 
Финляндии реализован ветрянойой проект мощностью 158 МВт, в Италии — уже 
третий солнечный проект мощностью 40 МВт в дополнение к имеющимся 66 МВт. 
В Испании организованы солнечные электростанции общей мощностью 630 МВт. 

А недавно компания заключила соглашение о покупке 116 МВт у датской компании 
Ørsted с ветроэлектростанций в Германии и Северной Ирландии (100 и 16 МВт 
соответственно). Примечательно, что буквально за день до заключения 
соглашения электроэнергию для своих дата-центров у Ørsted закупила компания 
Google — 50 МВт будут поставляться с той же германской электростанции 
Riffgrund 3. 

Сейчас у Amazon имеется по всему миру 274 проекта, связанных с 
возобновляемой энергетикой, включая 105 солнечных и ветряных 
электростанций промышленного масштаба. Кроме того, имеется 169 
крыш на складах и дата-центрах, закрытых солнечными элементами 
питания. Когда всё оборудование будет введено в эксплуатацию, общая 
мощность составит 12 ГВт, а выработка достигнет 33 700 ГВт·ч.            
Источник: Datacenter Dynamics https:/ / servernews.ru/ 1055568 
 
Hyundai готовится к производству летающих городских такси до 2030 
года 
10.12.2021. Бренд Hyundai оптимистично смотрит в будущее городской воздушной 
мобильности и предполагает, что к концу десятилетия отрасль вырастет: в больших 
городах появятся летающие городские такси. 
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На рынке уже есть пара летающих автомобилей, но пока ни один крупный 
автопроизводитель официально не представил ни одного. Сейчас Hyundai разрабатывает 
летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, а не летающие машины, 
которыми можно управлять и по улице. 
 
Южнокорейский автопроизводитель впервые представил концепцию своего 
летательного аппарата S-A1, разработанную совместно с Uber, в начале 2020 года. 
Работа над автомобилем идет хорошо, и Hyundai планирует запустить свой первый 
коммерческий рейс в 2028 году. 
 
По мнению руководства корейского концерна, ко второй половине этого десятилетия 
городская воздушная мобильность предоставит прекрасную возможность уменьшить 
загруженность в городах, снизить выбросы в атмосферу. Летающие такси смогут 
осуществлять перевозки внутри мегаполисов, а также летать между городами. 
 
Hyundai настолько серьезно относится к будущему летающей мобильности, что в 
ноябре компания сформировала новую фирму под названием Supernal. Она является 
итогом развития ее подразделения Urban Air Mobility Division и будет отвечать за вывод 
на рынок концепции S-A1.  

Самолет вертикального взлета и посадки был спроектирован для обеспечения 
крейсерской скорости до 290 км/ч с крейсерской высотой 300–600 метров и будет 
питаться исключительно от электричества. Бахтияр Искендеров                                                                                              
Источник: https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1251209/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

Volvo поможет Northvolt разрабатывать батареи для 
собственных электромобилей 

10.12.2021. С начала этого года шведская компания Northvolt привлекла около 
$2,75 млрд на собственное развитие, и первое крупное предприятие на севере 
страны уже должно начать выпуск тяговых батарей в этом месяце. Портфель 
заказов Northvolt тянет на $27 млрд, а компания Volvo Cars готова участвовать в 
разработке батарей этой марки для своих электромобилей. 

 Источник изображения: Northvolt 

Агентство Reuters напоминает, что клиентами Northvolt готовы стать компании 
Volvo Cars, Polestar, BMW, Scania и Volkswagen. Последняя также является 
крупнейшим акционером молодого европейского производителя литиевых 
батарей.  
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К началу следующего года Northvolt должна определиться с выбором места для 
строительства нового крупного предприятия в Европе, которое со временем 
сможет ежегодно выдавать тяговые аккумуляторы совокупной ёмкостью 50 ГВт‧ч. 

Ещё в июне Northvolt и Volvo Cars объявили о намерениях сотрудничать в сфере 
разработки и производства тяговых батарей, и подписание соглашения состоялось 
только на этой неделе. В шведском Гётеборге будет построен исследовательский 
центр, который позволит Northvolt совершенствовать технологии изготовления 
тяговых батарей. Стороны совместного предприятия вложат в проект по 
строительству исследовательского центра и производственного предприятия не 
менее $3,3 млрд. Принадлежащая китайскому холдингу Geely шведская компания 
Volvo Cars намеревается к 2025 году довести долю электромобилей в структуре 
своей продукции до 50 %, а к концу десятилетия полностью отказаться от выпуска 
машин с ДВС. Алексей Разин Источник: Reuters https:/ / 3dnews.ru/ 1055670/ volvo-budet-
pomogat-northvolt-razrabativat-batarei-dlya-sobstvennih-elektromobiley 
 
Ученые UBC разработали аккумулятор, выдерживающий 39 стирок 

10.12.2021. Ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) разработали 
гибкий аккумулятор, который можно мыть и стирать в машине. Он легко 
выдерживает скручивание и может быть растянут более чем в два раза. 
Информация об этом была опубликована на портале TechXplore.com.  

  В ходе работы исследователи отказались от 
попыток создать решение на основе литий-иона. Они использовали дешевые и 
безопасные марганцево-цинковые батареи, которые представляют собой 
структуры, интегрированные в полимер для формирования ультратонких 
эластичных слоев, которые объединяются в единую ткань для использования в 
готовом изделии.  

Ученые сделали батарею гибкой, измельчив диоксид цинка и марганца и залив их 
в эластичный полимер. Батарея состоит из нескольких ультратонких слоев, 
заключенных в один полимер. Такая конструкция является водонепроницаемой и 
обеспечивает целостность батареи при многократном использовании.  

“Мы стирали прототипы как в домашних, так и в промышленных стиральных 
машинах. Все батареи остались неповрежденными и работоспособными”, – 
сообщают исследователи.  

По словам разработчиков, батарея сохраняет 75% емкости после 500 циклов 
зарядки и, кроме того, выдерживает до 39 стирок в бытовых и коммерческих 
машинах.  

В настоящее время специалисты пытаются увеличить емкость своего устройства, 
а также срок службы. Планируется, что при производстве в промышленных 
масштабах стоимость новых батарей будет сопоставима с ценой стандартных 
батарей с аналогичными характеристиками. Исследователи считают, что такие 
батареи будут способствовать дальнейшему развитию носимой электроники. 
Источник: https://fbm.ru/novosti/science/uchenye-ubc-razrabotali-akkumuljator-vyderzhivajushhij-39-
stirok.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Вода вместо электролита. Литий-ионный аккумулятор с 
«большими нюансами» 
10.12.2021. Японские ученые разработали аккумулятор с водой вместо 
опасного органического электролита. Результаты исследования 
опубликованы на сайте журнала Proceedings of the National Academy of 
Sciences.  

Долговечный литий-ионный аккумулятор с водой в качестве электролита создан 
на основе молибдена. Он  быстро заряжается и не подвержен возгоранию.    

Во время испытаний прототип выдержал 2 тыс. циклов перезарядки, потеряв 
менее 30% емкости. Команда из университета Йокогамы считает, что батареи на 
основе воды позволят создавать электронные устройства, которые не загорятся 
ни при скачке напряжения, ни от перегрева или других потенциально опасных 
обстоятельствах. 

 «Теперь у нас есть более безопасные батареи с 
длительным сроком службы, которые, мы думаем, будут применяться на практике, 
но при более низком напряжении сети», — рассказал профессор химии Наобаки 
Ябуучи.    

Работа японских исследователей открывает путь к разработке 
высокоэнергетических, прочных и безопасных батарей. Но главные минусы 
последних — невысокий уровень производительности и возможность 
применения только в условиях низкого напряжения, поскольку вода 
разрушается при высоком уровне напряжения.  

Удельная масса энергии (показатель производительности) – у «водной» батареи 
примерно вдвое меньше, чем у обычной. Поэтому для производства 
аккумуляторов надо использовать более крупный размер корпуса.    

Батареи подойдут для устройств хранения электричества, 
вырабатываемого солнечными панелями или ветряными станциями. 
Водяные батареи можно также поставить на электромобили, рассчитанные 
на езду на небольшие расстояния, ведь их придется довольно часто 
перезаряжать, но зато можно не бояться возгораний.  

Сейчас практически везде используют литий-ионные аккумуляторы, обладающие 
большими сроком службы, емкостью, плотностью энергии. В их конструкции 
содержатся органические вещества, которые хорошо проводят ток, однако могут 
загореться при повреждении корпуса. Известны случаи, когда смартфоны 
вспыхивали или взрывались прямо в руках пользователей, что заставило ученых 
искать альтернативы.  
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 Первые коммерческие аккумуляторы такого 
типа планируют выпустить через 3 года, в первую очередь их предлагают 
применять в солнечных и ветряных электростанциях, а также в городских 
электрокарах.    

Не так давно НиТ писал о том, что ученые добились значительного прогресса в 
разработке катодов батарей с использованием нового класса материалов, 
которые обеспечивают батареи с такой же, если не более высокой плотностью 
энергии, чем обычные литий-ионные батареи, но могут быть изготовлены в 
большом количестве из недорогих металлов. Макс Босерман 
Источник: https://naukatehnika.com/litij-ionnyj-akkumulyator-s-bolshimi-nyuansami.html 

Новый материал обеспечивает сверхбыструю зарядку 
аккумуляторов 
10.12.2021. Исследователи из Университета Твенте хотят в десяток раз 
ускорить быстроту зарядки литий-ионных аккумуляторов, используя 
совершенно новый материал для изготовления анодов.  

 
Регулярная кристаллическая структура  

По словам исследователей, это стало возможным благодаря открытой и 
регулярной кристаллической структуре, которая дает возможность использовать 
для передачи заряда идентичные каналы.  

При этом срок службы аккумуляторов из-за быстрой их зарядки не сокращается. 
По мнению исследователей, очень простой производственный процесс дает 
дополнительное преимущество.  

Кроме того, ниобат никеля компактнее, чем графит, по причине чего 
демонстрирует и более высокую, по сравнению с графитом, объемную 
плотность энергии.  

 В качестве нового материала для «структурно 
открытого и упорядоченного» анода был предложен ниобат никеля (ниобаты — 
неорганические соединения соли ниобиевой кислоты).  
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Альтернативы с недостатками  

По мнению голландских исследователей, альтернативу производству анодов 
также могут предложить новые наноструктурированные материалы. Но их каналы 
организованы более хаотично. Это может привести к отложению лития на 
анодном материале и ухудшению характеристик батареи после каждого цикла 
зарядки.  

А изготовление таких материалов весьма сложно. Зато для ниобата никеля, в 
отличие от наноматериалов, не требуется затратной инфраструктуры 
стерильно чистых помещений.    

Использование аккумуляторов из нового материала идеально подходит для 
автомобилей с электрическим приводом, которым требуется быстрая 
зарядка. Однако для использования в электромобилях необходимы дальнейшие 
исследования. Директор по исследованиям Марк Хуиджбен сообщил на Phys.org, 
что новые аноды вполне подходят для того, например, чтобы заменить литий 
натрием.  

Первые результаты этого исследования использования батарей с новым анодом 
увидели свет в научном издании Advanced Energy Materials. Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/novyij-material-obespechivaet-sverxbyistruyu-zaryadku-akkumulyatorov.html 

Компании Mercedes-Benz одобрили запуск автопилота 3 уровня в 
Германии 
Компания Mercedes-Benz получила у немецких властей разрешение на 
серийное использование системы автопилота третьего уровня Drive 
Pilot. Такая технология появится на автомобилях марки уже в 2022 году. 
 
10 декабря 2021. Нужно понимать, что сейчас речь идёт не об автопилоте пятого 
уровня, и в Mercedes-Benz это подчёркивают, называя ассистент Drive 
Pilot «условно автоматизированным вождением». 

Автопилот третьего уровня может полностью брать на себя управление 
автомобилем на скорости до 60 км/ч. Представители компании уточняют, что 
машина способна самостоятельно объезжать препятствия внутри полосы и 
тормозить до полной остановки. Водителю прямо на ходу можно будет 
отвлекаться от дороги, смотреть фильмы и выходить в интернет. Однако это не 
значит, что можно будет спать или перебираться на второй ряд — водитель 
должен быть готов взять управление машиной на себя в любой момент. 

Система следит за знаками, разметкой, другими транспортными средствами. Для 
работы автопилота применяются датчики системы Driving Assistance Package, а 
также несколько дополнительных лидаров, камера на заднем стекле и 
микрофоны. 

Пока законодательством разрешено использовать систему Drive Pilot только на 
определенных магистралях в Германии, их общая протяжённость — 13 191 км. 

Первым автомобилем, который оснастят комплексом автопилота третьего уровня, 
станет S-Class. Он выйдет в первой половине 2022 года. В дальнейшем опция 
станет доступна и для электрокара EQS. Источник: https://yandex.ru/turbo/tarantas.news/s/posts/ 
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В РФ появился стартап КАМА, который будет выпускать 
одноименный электромобиль 
 
09 декабря 2021. Инвестор и предприниматель Рубен Варданян, попавший в 
число 200 самых богатых российских бизнесменов в списке «Форбс», стал 
совладельцем проекта компактного батарейного ситикара «Кама». Об этом пишут 
«Ведомости». 

   
За разработку электрокара «Кама» будет отвечать «дочка» «КамАЗа» - АО 
«Кама». В списке совладельцев этого молодого стартапа значится бизнесмен 
Рубен Варданян. 
Предсерийный прототип «умного»-электрокроссовера «Кама-1» представили ещё 
год назад. На днях же на деловом форуме в Сколково инвесторам показали 
перспективный электрокар, раскрыв его главные технические особенности.  

Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин отметил, что на форуме представили 
абсолютно новый электрокар «Кама», а не доработанный концепт «Кама-1». 

Серийный электрокар будет мощнее и крупнее представленного ранее концепт-
кара, заверили инвесторов разработчики. 

Длина модели вырастет сразу на метр до 4,4 метра, в его снаряженная масса 
достигнет отметки в 1690 килограммов. Уже в «базе» электрокар сможет 
похвастаться электромотором мощностью 150 лошадиных сил (прирост 41 л.с.). 
Батарея тоже станет более ёмкой: с ней запас хода вырастет вдвое - до 450 
километров.  

Максимальная скорость, до которой удастся разогнать электрокар, - 150 км/ч. 
Серийный вариант может стоить около 1,2 - 1,4 млн рублей, по предварительным 
данным. Ежегодно собираются продавать порядка 20 тысяч таких машин. Если 
продажи окажутся скромнее, то стоимость электрокара вырастет. 
Ранее наш портал рассказывал, что за 7 лет средневзвешенная цена нового авто 
в России выросла более чем в 2 раза. Речь идёт о легковушках. Казеева Ксения 
Источник: https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/avtonovinki/ 
 
Япония запускает сервис аренды «цифровых людей» 

09.12.2021. Японский телекоммуникационный гигант KDDI заключил 
договор с компанией Mawari на создание нового типа виртуального 
помощника, которого окрестили «цифровым человеком». Идея в том, 
чтобы дать каждому заинтересованному клиенту цифрового 
ассистента, способного отойти от простой визуализации информации 
и подачи советов, и создать вместо этого своего рода параллельный 
мир. Цифровые создания будут жить и работать в нем, опираясь на 
мощь искусственного интеллекта, чтобы по зову приходить на помощь 
реальным людям. 
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  В основе концепции лежит 
досадное признание, что увеличение вычислительной мощности мобильных 
гаджетов лишь быстрее расходует заряд батарей, но не приносит реальной 
помощи при взаимодействии с миром в режиме дополненной реальности. Взять 
хотя бы столь примитивную игру, как Pokémon Go, которая всего-то и делает, что 
отслеживает перемещения игрока, а когда он оказывается в нужной точке, рисует 
простую картинку на экране. Сотни геймеров с разрядившимися смартфонами 
подтвердят – это непосильная задача даже для топовых моделей, если играть 
часами напролет. 

Отсюда следует, что любые серьезные интеллектуальные задачи надо поручить 
ИИ на внешних серверах. А раз так, то почему бы не расширить систему до 
масштабов целой метавселенной, в которой будут собраны все нужные сведения, 
чтобы цифровым помощникам не приходилось делать запросы на сторонние 
серверы? Ответа, как именно это реализовать, и кто будет отвечать за создание 
контента для этой метавселенной, пока нет. Зато в описании новинки много 
ласкающих слух инвесторов слов, вроде «5G», «проприетарные технологии», 
метаданные и другие. Александр Мартыненко                                                                            
Источник — Business Wire https://www.techcult.ru/technology/10390-yaponiya-zapuskaet-servis-arendy-cifrovyh-lyudej 

В Африке разработали причудливый «птицеплан» с 
вертикальным взлетом 

  10.12.2021                      
Африканский стартап Phractyl показал концепт, не похожий ни на что виденное 
нами ранее. Это авангардный и абсурдный летательный аппарат с подобием 
«птичьих лап» на гусеничном ходу, наклоняемой кабиной, поворачивающимися 
крыльями и возможностью вертикального взлета. 

По мнению стартапа Phractyl, Африка находится в уникальной ситуации, 
поскольку там не развита наземная транспортная инфраструктура. А значит 
электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, не требующие 
подготовленных площадок и взлетно-посадочных полос, могут сыскать 
популярность. 

Для решения «африканской проблемы» собралась небольшая команда, назвала 
себя Phractyl и придумала Macrobat – этот странный «самолет почти 
вертикального взлета и посадки». 

Экспериментальная версия Macrobat планируется одноместной, с дальностью 
полета 150 км, максимальной полезной нагрузкой в 150 кг и максимальной 
скоростью до 180 км/ч.  
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Phractyl утверждает, что аппарат может быть пилотируемым или дистанционно 
управляемым, перевозить пассажиров или груз в зависимости от необходимости. 
Рассматривается возможность создания и более крупной версии воздушного 
такси. Первоначальное применение может включать развлекательные полеты, 
оказание услуг скорой помощи, грузоперевозки, и даже орошение сельхоз-
посевов. 

   

Достаточно спорные гусеничные «лапы» должны позволить машине 
передвигаться по пересеченной местности, но, навряд ли, они будут хоть сколько-
нибудь функциональными. Стойки по мотивам птичьих лап теоретически смогут 
поворачивать и наклонять корпус самолета, а также выступать амортизаторами 
при приземлении. После взлета они складываются для уменьшения 
сопротивления встречному потоку. 

Что касается реального положения дел, пока у стартапа нет ничего кроме 
рендеров и небольшой деревянной модели Macrobot. Команда работает над 
созданием прототипа силовой установки и масштабной функционирующей 
модели самолета. Также Phractyl активно ищет финансирование для своего 
причудливого проекта. Максим Ситников                                                                                 
Источник —   Phractyl https://www.techcult.ru/technics/10397-africe-macrobat 

Автокресло с датчиками давления выявит пьяных водителей0 

 11.12.2021. Мечты энтузиастов о том, что 
автопилоты стремительно войдут в нашу жизнь, и автомобили станут сами 
отвозить своих владельцев домой в любом состоянии, включая крайнее подпитие, 
разошлись с реальностью. Вместо этого все больше изобретателей 
сосредотачивают усилия по разработке систем выявления нетрезвых водителей. 
Исследователи из Японского национального института передовых 
промышленных наук и технологий недавно представили свой вариант – 
детекторы в кресле. 

Японские инженеры исходили из того, что большинство возлияний и 
путешествий после них совершается в вечернее время, а камеры для 
распознавания поведения при плохом освещении работают ненадежно. То ли дело 
датчик давления – когда человеческое тело усаживается в кресло автомобиля, оно 
автоматически начинает сообщать информацию о себе. Например, датчики в 
сидении надежно отреагируют, если человек пытается завалиться вправо или 
влево, если его шатает за рулем. 
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Вдобавок в спинку кресла встроены датчики сердцебиения и частоты дыхания. 
Комбинация этих факторов, и особенно динамика их изменений, служит 
надежным критерием выявления опьянения. В совокупности такая система 
должна гарантированно отличать поведение трезвого, сосредоточенного на 
вождении человека от пьяного за рулем. Пока что технология проверена в 
лабораторных условиях, но тестирование на дороге уже не за горами.                  
Александр Мартыненко  Источник — American Chemical Society                          
https://www.techcult.ru/technology/10394-avtokreslo-s-datchikami-davleniya-vyyavit-pyanyh-voditelej 

Силовая установка Rolls-Royce размером с пивной бочонок 
способна обеспечить энергией 1000 домов0 

  10.12.2021                         
Инженеры компании Rolls-Royce достигли знакового рубежа, выведя 
экспериментальную силовую установку для самолетов на уровень 
мощности  в 1 МВт. При этом им удалось удержаться в границах 
символического эталона – ядро системы имеет размеры не более одной 
пивной кеги. Очень хорошее подспорье для проектирования 
компактных и легких электрических самолетов будущего. 

Установка называется Power Generation System 1, она задумана как демонстратор 
гибридных силовых систем для летательных аппаратов будущего. Универсальное 
решение, которое может применяться и в чисто электрических системах. 
Установка состоит из генератора, турбовального двигателя AE2100 для его 
раскрутки, комплекса управления температурой и органов управления. 

На пике мощности Power Generation System 1 должна достигнуть 2,5 МВт, поэтому 
специально для работы над ней был модернизирован испытательный стенд 108 в 
Бристоле. Работа над установкой идет всего несколько недель, и то, что уже 
удалось выйти на мегаваттную мощность, внушает в разработчиков оптимизм. 
Скромный агрегат размером с бочонок пива уже может обеспечить энергией 1000 
жилых домов, что открывает широкие перспективы на будущее. Александр Мартыненко                              
Источник — Rolls-Royce https://www.techcult.ru/technology/10393-silovaya-ustanovka-roll-royce 

Названы 9 вещей, которые радуют и раздражают владельцев 
авто марки Toyota 
 
11 декабря 2021. Идеальных машин нет: всегда найдутся клиенты, которых что-то не 
устроит. Но иногда мнения автовладельцев сходятся. Эксперты Autonews рассказали, как 
свои машины воспринимают хозяева «Тойот». 
 
В салонах машин с логотипом этой японской марки есть цифровые часы со шрифтом в 
духе электронных калькуляторов из середины 1980-х. Такой аксессуар в «Тойотах» в 
прежние годы встречался почти повсеместно. Только вот не всем нравился такой привет 
из прошлого. 
  
Другая спорная дизайнерская находка - пластик под «дерево». Причём фактуру здесь 
сложно назвать искусно имитированной. Такой декор смотрится дёшево и не отличается 
практичностью.  
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Большинство машин Toyota также отличаются слабой «шумкой» при сравнении с 
конкурентами. На плохую шумоизоляцию чаще всего жалуются владельцы наиболее 
бюджетных и массовых «Тойот». Другая проблема машин этой марки - тонкий лак на 
кузове, быстро теряющий заводской лоск и реагирующий даже на минимальное 
механическое воздействие. 
Также к минусам относят частое ТО - раз в 10 000 км пробега. 

                  
Среди достоинств владельцы Toyota отмечают надёжность, неприхотливость 
(«Тойоты» спокойно ездят на АИ-92 и работают с ними даже небольшие гаражные 
сервисы), а также комфорт и аналоговость. Последнее достоинство сводится к 
тому, что электроника здесь настроена так, что вмешивается в действия водителя в 
самую последнюю очередь. 
 
Ранее наш портал рассказывал, что Toyota сорвала выпуск 9 тыс. автомобилей из-за 
срыва поставок электроники. Глобальный дефицит микропроцессоров продолжает своё 
негативное влияние на автомобильную отрасль. Казеева Ксения                                                     
Источник: https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/News_in_the_world/ 

Ford утроит выпуск электромобиля Mustang Mach-E в связи с высокой 
популярностью 

11.12.2021. Генеральный директор Ford Джим Фарли (Jim Farley) отметил в 
Твиттере «невероятный спрос», который сложно удовлетворить, на полностью 
электрический кроссовер Mustang Mach-E. Он сообщил, что в связи этим Ford 
увеличивает производство Mustang Mach-E до 200 000 единиц в год в США (с 2022 
года) и в Европе (к 2023 году). Это в три раза больше, чем в 2021 году. 

 Источник изображения: Ford 

Как сообщает ресурс Automotive News, компания планирует отложить выход 
электромобилей Explorer и Aviator, чтобы обеспечить требуемые объёмы 
производства Mustang Mach-E. Говорится, что Ford уже разослала поставщикам 
служебную записку, в которой сообщается, что выход электромобилей Explorer и 
Aviator будет отложен на 18 месяцев. Кроме того, компания отказалась от планов 
осуществлять сборку этих моделей на заводе в Куаутитлане (Мексика), который 
теперь будет заниматься только производством Mustang Mach-E. 

Электромобили Explorer и Aviator должны были поступить в серийное 
производство в середине 2023 года. Задержка на 18 месяцев означает, что они не 
сойдут с конвейера до декабря 2024 года. Ford пока не объявила, на каком заводе 
будет осуществляться сборка новых моделей. 
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Фарли ранее заявил о решении Ford удвоить производство электромобилей до      
600 000 ед./год к концу 2023 года в рамках планов компании по превращению в 
крупнейшего производителя электромобилей в США. Тогда ресурс Automotive 
News сообщил, что этот в этот объём включены модели Mustang Mach-E, F-150 
Lightning и E-Transit. Владимир Мироненко Источник: engadget.com 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055749/ ford-utroit-vipusk-elektromobilya-mustang-mache-v-svyazi-s-visokoy-
populyarnostyu 
 

Правительство РФ одобрило эксперимент по снижению выбросов 
парниковых газов 
08 декабря 2021. Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития, 
который законодательно регламентирует условия проведения эксперимента по 
достижению углеродной нейтральности в субъектах Российской Федерации. Согласно 
проекту закона, к «сахалинскому эксперименту» может присоединиться любой регион по 
желанию. Также в законопроекте уточняется понятийный аппарат, дается описание 
методов учета, инструментов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. 
Критерии компаний, которые смогут участвовать в эксперименте после принятия 
законопроекта, Правительство РФ утвердит отдельно. 
Как ранее заявляли в Минэкономразвития, принятый в июле закон «Об ограничении 
выбросов парниковых газов», подготовленный ведомством вводит так называемое 
«мягкое» регулирование выбросов парниковых газов, которое начинается с углеродной 
отчетности. Новый законопроект Минэкономразвития создаст основу для включения 
регионов в «жесткое» регулирование выбросов: с квотированием и платой за превышение 
квот. 
«Законопроект вводит на территории отдельных регионов обязательную верификацию 
отчетности, квоты на выбросы и сборы за их невыполнение. По сути – начинаем 
формировать «жесткое» регулирование. Одновременно делаем еще один шаг к развитию 
общефедерального регулирования. Так как в счет выполнения квоты можно будет 
засчитывать углеродные единицы», - сказал министр экономического развития России 
Максим Решетников на заседании Правительства России. 
Министр отметил, что первым участником эксперимента станет Сахалинская область – 
для региона уже разработана модель достижения углеродной нейтральности до конца 
2025 года. «На сегодня субъект выбрасывает 12,3 млн тонн в год, а поглощает – 11,1 млн 
тонн. Предстоит сокращать разницу в 1,2 млн тонн», - сказал Максим Решетников. 
По его словам, планируется, что основной вклад (0,8 млн тонн) в снижение возьмет на 
себя регион. На Сахалине будут увеличивать долю возобновляемой энергетики, 
реализовывать программы по газификации, энергосбережению и утилизации отходов. 
Треть нагрузки (0,4 млн тонн) возьмет бизнес. «Следуя дорожной карте эксперимента на 
Сахалине, уже определили эмитентов, которые дают 75% выбросов в субъекте. Квоты на 
сегодня планируется установить для 21 организаций, которые выбрасывают более 20.000 
тонн в год». 
Министр отметил, что в других регионах, которые также смогут присоединяться к 
эксперименту могут быть свои критерии для определения компаний, участвующих в 
проекте. Поэтому устанавливать их для каждого субъекта будет федеральное 
правительство, просчитывая лучшую модель для выхода субъекта на нейтральность. Для 
этого регион должен провести инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых 
газов, оценить последствия эксперимента для бюджета региона и бизнеса, прописать 
ожидаемую траекторию снижения выбросов парниковых газов и подходы к 
распределению квот между организациями. 
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«О желании участвовать в эксперименте уже заявили 4 региона. Калининградская и 
Иркутская области, Хабаровский край, Республика Башкортостан. Чтобы упростить для 
них «вход» – планируем подготовить рекомендации для обоснования своих планов и 
расчетов. Пока такую «домашнюю работу» выполнили только Калининградская область и 
Башкортостан. Рассмотрим возможность их включения в эксперимент ко второму чтению 
законопроекта», - заключил министр.                                                                                          
Источник:https://economy.gov.ru/material/news/regiony_smogut_prisoedinitsya_k_uglerodnomu_eksperimentu_vsled_za_s
ahalinom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Рлссийский производитель майонеза вложил более 1 млрд 
рублей и создал аэротакси 
11.12.2021. В инновационном центре «Бирюч» (входит в состав «Эфко») 
завершили очередной этап разработки собственного беспилотного транспортного 
средства. Аэротакси создается в рамках инициативы Healthy Innovation 
(«Здоровое будущее») – проекта акционеров «Эфко». Как 
рассказали TAdviser представители «Эфко», на первом этапе инвестиции в проект 
составили более 1 млрд рублей. Создано собственное конструкторское бюро, 
построены Центр экспериментальных полетов, цех композитных материалов, 
сборочный цех производства летательных аппаратов, а также Центр испытаний и 
Лаборатория аддитивных технологий. Прототип Hi-Fly Taxi уже может совершать 
беспилотные полеты на дальность до 15 км и перевозить грузы массой до 120 кг. 

 Первый беспилотный полет Hi-Fly 
Taxi состоялся в октябре 2021 года (полеты в «ручном режиме» проводились с 
мая 2021 года). На разработку текущей версии аэротакси потребовалось менее 1 
года. 

 

«Аэротакси может стать массовым и доступным решением для 
повышения транспортной доступности в России. Быстрым, 
комфортным и без вреда для природы. Hi-Fly Taxi – важнейшая 
часть наших инвестиций в здоровое будущее. Они позволят 
создать такое будущее, которое и нам по душе и детям оставить 
не стыдно. Со здоровой едой и экологически чистым и комфортным 
пространством для жизни», – заявил исполнительный директор и 
член совета директоров «Эфко» Сергей Иванов.  

Уже в конце 2022 года «Эфко» планирует осуществить первые полеты Hi-Fly Taxi 
по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км. Для 
этого компания совместно с Правительством Белгородской области намерена 
добиться создания экспериментального правового режима (ЭПР) для полетов 
тяжелых беспилотных летательных аппаратов в регионе. 
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Прототип Hi-Fly Taxi выполнен по схеме мультикоптера с 16-ю электрическими 
двигателями, расположенными в двух плоскостях. Известные летательные 
аппараты с верхним расположением винтов обладают хорошей устойчивостью, но 
плохой маневренностью, а с нижним расположением винтов, наоборот, – хорошей 
маневренностью, но плохой устойчивостью, пояснили в «Эфко». Двухъярусный 
летательный аппарат позволяет достичь оптимального соотношения за счет 
обеспечения устойчивости винтами верхнего яруса, а маневренности – винтами 
нижнего яруса (технология запатентована инновационным центром «Бирюч»). 
Надежность системы позволяет продолжать полет и осуществлять посадку даже в 
случае выхода из строя до 4 двигателей. 
 
В качестве аккумуляторов на первом этапе используются литий-ионные. Для 
достижения целевых показателей проекта и возможности осуществлять полеты с 
учетом климатических особенностей в России, в том числе в условиях Крайнего 
Севера, разработчики ведут работы над созданием альтернативных источников 
энергии, делая ставку на мембранные технологии. Эта задача решается в 
сотрудничестве с Институтом физики твердого тела РАН и ведущими 
российскими учеными. 
 
Аэротакси разрабатывается в рамках создания многофункциональной платформы 
Hi-Fly. Проектом предусмотрено и уже ведется создание грузового беспилотного 
летательного аппарата Hi-Fly Cargo, включая медицинскую, противопожарную, 
эвакуационную, полицейскую и другие модификации. 
 
В частности, «Эфко» рассчитывает запустить грузовые дроны в серийное 
производство и вывести в коммерческую эксплуатацию к 2024 году. К этому 
моменту компания планирует достичь следующих целевых летно-
технических характеристик: дальность – 600 км, грузоподъемность – 220 кг, 
время полета – 180 мин, скорость – до 300 км/ч. А первый беспилотный 
полет аэротакси из Алексеевки в Белгород планируют осуществить в 2028 
году. В целом в рамках проекта Hi-Fly «Эфко» создает всю необходимую 
технологическую инфраструктуру для коммерческой эксплуатации беспилотных 
летательных аппаратов, включая командно-диспетчерские центры, посадочные 
площадки и сервисные центры. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 
Запуск беспилотных авто на трассе «Москва-Петербург» 
откладывается. Смета проекта выросла на 27% 
 
10 декабря 2021 года стало известно об отсрочке запуска проезда по 
беспилотному логистическому коридору (БЛК) на трассе М11 «Нева» (Москва-
Петербург). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию проекта, 
представленную Министерством транспорта РФ. Согласно документу, пилотный 
запуск намечен на 15 октября 2023 года, а ввод БЛК в эксплуатацию — на 25 
декабря 2023 того же года. Ранее в Минтрансе планировали начать выезды 
беспилотных грузовиков в 2022 году. Эту же дату называли и разработчики. 
 
В ведомстве отметили, что запуск тестовых беспилотных поездок на некоторых 
участках М11 возможен уже в 2022 году, когда будет запущен экспериментальный 
правовой режим на М11, и у производителей высокоавтоматизированных 
автотранспортных средств (ВАТС) появится возможность тестировать 
оборудование и автомобили. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_(Li-ion)
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_(%D0%A0%D0%90%D0%9D)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C11_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C11_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81


Капитальные затраты на проект оказались на 27% выше изначальных оценок, 
согласно которым расходы составляли 5,2 млрд рублей. Из Фонда национального 
благосостояния должны были быть выделены 4,9 млрд рублей, а 300 млн рублей 
планировалось получить из дополнительных бюджетных ассигнований. 

 

Начали описывать требования к инфраструктуре, и стало 
очевидно, что денег заложили недостаточно, — рассказал газете 
один из разработчиков проекта.  

По словам другого собеседника издания, стоимость проекта изменилась, так как 
большинству перевозчиков и разработчиков понадобились хабы. Третий 
собеседник объясняет рост затрат появлением единого оператора 
инфраструктуры БЛК — «Автодора». 
 
Объясняя причины возможной корректировки стоимости проекта, в Минтрансе 
рассказали, что «в процессе переговоров большинство перевозчиков и 
разработчиков ВАТС высказались о том, что им нужны специальные точки на 
трассе для перецепки прицепов и проверки автомобиля перед переводом в 
беспилотный режим». Ранее эти затраты не закладывались в стоимость проекта. 
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php  

Китайский самолет летит в 5 раз быстрее скорости звука: он 
облетит Землю за пару часов  

  09.12.2021                                               
Группа научных работников из Поднебесной создала и протестировала 
прототип гиперзвукового самолёта. Причём их цель – пассажирский 
аппарат с такой скоростью.  
Изначальное построение летательного аппарата TSV X-plane предложил Мин Хан 
Танг (Бывший главинженер гиперзвуковой программы NASA в конце 1990-х годов). 
Раньше он был одним из создателей самолёта Boeing Manta X-47C. Но прежде 
чем инженеры проверили жизнеспособность конструкции, правительство 
Соединённых Штатов остановило разработку из-за высокой стоимости и 
технических проблем. Проект был довольно рискованный, так как имелась 
возможность воспламенения двигателей после переключения на гиперзвуковую 
скорость. В отличие от большинства концепций гиперзвуковых летательных 
аппаратов с одним двигателем в задней части фюзеляжа, конструкция TSV X-
plane имеет сразу два, расположенных симметрично по бокам. На низких 
оборотах они работают как обычные турбореактивные двигатели, но при наборе 
скорости вентиляторы становятся уже не нужны, так как скорость приносит 
достаточно большой поток воздуха. Конфигурация без движущихся частей хорошо 
сочетается с высокоскоростным режимом и увеличивает надёжность двигателя. В 
результате летательный аппарат может разогнаться до скорости, в пять раз 
превышающей скорость звука. То есть TSV X-plane может облететь планету всего 
за несколько часов.  
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://www.tadviser.ru/index.php


Профессор Тан Хуэйцзюнь и его коллеги из Нанкинского университета 
аэронавтики и астронавтики в Цзянсу (КНР) уже делали прототип на базе 
оригинальных спецификациях Тана. Дело в том, что чертежи для программы 
Boeing Manta X-47C были рассекречены в 2011 году. Хуэйзюнь и его команда 
испытали прототип в аэродинамической трубе в Нанкине. Опыт 
продемонстрировал жизнеспособность модели. Выяснилось, что летательный 
аппарат способен достичь скорости до 8 Махов и может переходить в 
гиперзвуковой полёт в самых сложных условиях.  

Китайские научные работники на основе концепции Тана собираются до 2035 года 
построить летательный аппарат, который может доставить до 10 пассажиров                   
в любую точку планеты за пару часов.  
В сети есть кадры с испытаний X-47A. В принципе, ничего особо интересного там 
нет, самолёт просто отрывается от земли, летит (с какой скоростью непонятно) и 
приземляется. Михаил Блюдников 
Источник: https://fbm.ru/novosti/science/kitajskij-samolet-letit-v-5-raz-bystree-skorosti-zvuka-on-obletit-
zemlju-za-paru-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 
В Германии продан первый фургон Opel Vivaro-e Hydrogen 
Компания Opel вводит в эксплуатацию в Европе первый фургон Vivaro-e 
на топливных элементах. Модели с правым рулем под маркой Vauxhall 
должны появиться в 2023 году. 

  11 декабря 2021 
Продаваемый брендами Opel и Vauxhall, Vivaro раньше был, по сути, 
перелицованным фургоном Renault Trafic. В настоящее время этот легкий 
коммерческий автомобиль создан на базе Citroen Jumpy и доступен с новой 
силовой установкой. Opel стал первым производителем, который произвел и 
продал фургон на водородных топливных элементах для коммерческого 
использования. Vivaro-e Hydrogen присоединяется к своему аналогу с батарейным 
питанием и поступит в Великобританию под маркой Vauxhall в начале 2023 года. 

 «С новым Opel Vivaro-e Hydrogen мы 
открываем новую главу в нашем наступлении на устойчивую мобильность», — 
сказал главный исполнительный директор Уве Хохгешуртц. «Продуманная 
концепция сочетает в себе преимущества силовой установки на водородных 
топливных элементах с универсальностью и возможностями нашего самого 
продаваемого легкого коммерческого автомобиля». 
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Первый образец Opel Vivaro-e Hydrogen будет запущен в эксплуатацию 
производителем бытовой техники Miele в регионе Рейн-Майн в Германии. 
Автомобиль будет выполнять «ежедневное выездное обслуживание» на 
внутреннем рынке фирмы. «Новый Vivaro-e Hydrogen полностью отвечает 
требованиям клиентов автопарка», — заявил Маркус Лотт, глава отдела развития 
Opel. 

«Водородный фургон — идеальное решение для поездок на большие расстояния 
с нулевыми выбросами при эксплуатации, а также для перевозки больших грузов 
без потери времени на зарядку аккумуляторов». 

Новый коммерческий электромобиль на топливных элементах (FCEV) основан на 
той же платформе, что и аккумуляторный электрический Vivaro-e, и в нем также 
используется тот же передний электродвигатель, мощностью 134 л.с., что и в 
Vivaro-e. Однако вместо большой батареи, расположенной под полом, под 
передними сиденьями установлен меньший блок на 10,5 кВт-ч, который постоянно 
заряжается от топливного элемента мощностью 45 кВт. 

 Топливный элемент питается от трех водородных баков на 700 
бар, которые можно за три минуты пополнить на заправочной станции водородом. 
Opel заявляет, что максимальный запас хода составляет 400 км, что превосходит 
330 км, заявленные самой большой версией Vivaro-e с аккумулятором на 75 кВт-ч. 
Vivaro-e Hydrogen также будет поставляться с подключаемым модулем, поэтому 
он сможет работать от батареи на расстоянии до 50 км. 
Что еще более важно для пользователей, упаковка водородной трансмиссии 
не влияет на грузоподъемность фургона — грузовой объем 6,1 кубических 
метров соответствует уровню дизельных и аккумуляторно-электрических 
версий Opel Vivaro. Максимальная полезная нагрузка составляет 1000 кг. 
Юлия Иванчик  Источник: https://speedme.ru/posts/id-45061-rmubo6rxubiurvgbplih 

Будущее честной электромобильности начинается в Pi Factory 
в Германии 
06 декабря 2021. Технология Pi стремительно прогрессирует и готова сделать 
новый решительный шаг в своем развитии, о чем стало известно 24 ноября 2021 
года. Будущее честной электромобильности стартует сейчас: просторные 
производственные площади для запуска производства уже принадлежат немецко-
американской технологической компании Neutrino Energy Group – на земле 
Бранденбурга и без каких-либо государственных субсидий или преференций. 
 
«Учитывая, что до последнего времени техническая разработка Pi технологии 
для электромобилей осуществлялась в основном в Индии на базе института     
C-Met, нам важно сегодня поставить правильный акцент и продолжать 
развивать проведение этих работ также и на территории Германии», – 
подчеркнул Holger Thorsten Schubart, Президент Neutrino Energy Group, в рамках 
пресс-конференции, состоявшейся в новом производственном комплексе во 
Франкфурт-на-Одере. 
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 Holger Thorsten Schubart, на открытии производства                            
во Франкфурт-на-Одере. Фото: Bob Schah 
7 

 Производственная площадка Pi-Factory, Германия. 
Фото: Роберт Гран 

Будущее транспортного сектора – без топливных и зарядных станций 
Патенты, связанные с брендом Pi, защищены во всем мире, технические планы 
разработаны: электромобильность Pi – как инновация, означающая абсолютный 
технологический прорыв, готова к реализации в ближайшие несколько лет в 
рамках производства электромобилей без топливного бака и без необходимости 
зарядки от зарядной станции. 

Pi электромобиль станет первым в мире электромобилем, кузов которого 
полностью изготовлен из сверхлегкого и сверхтвердого чудо-материала карбона, в 
который интегрированы непосредственно Neutrinovoltaic источники постоянного 
тока. Преобразователи энергии будут размещены как во всех полостях кузова, так 
и в самом корпусе Pi электромобиля, что сделает его абсолютно независимым от 
зарядных станций, необходимости замены батарей или от заправки топливом. 

Технологические инновации, а именно, преобразование энергии полей излучений 
различного происхождения из окружающей среды, при их последовательном 
внедрении, помогут в решении глобальных энергетических проблем и будут 
способствовать достижению климатических целей в Германии и во всем мире. 

Сомнительная экологичность 
Современные электромобили считаются особенно экологически чистыми. Однако 
это сомнительное утверждение. Экологичность, в первую очередь, определяется 
таким параметром, к примеру, каким образом вырабатывается электричество для 
зарядки. Если электричество генерируется путем сжигания ископаемого топлива, 
то электромобили можно рассматривать только как псевдоэкологические. 
Электромобиль не выбрасывает в атмосферу выхлопные газы, но загрязнение от 
работы электростанций, вырабатывающих электричество за счет сжигания 
ископаемого топлива из-за увеличения спроса на электроэнергию, возрастает. 
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«Правильнее было бы сказать, что электромобили, производимые в настоящее 
время, являются отправной точкой в процессе перехода автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания на безуглеродный транспорт в будущем. Но даже на 
начальном этапе переход на электромобили имеет экологический смысл только в 
двух случаях, – говорит Holger Thorsten Schubart, – а именно, когда транспортные 
средства в основном заряжаются электричеством, произведенным без выбросов CO2, 
или когда электромобиль в состоянии генерировать сам свою собственную 
электроэнергию, как в нашей ситуации с Pi технологией». 

Космическая энергия – как «топливо» для заправочной станции 
Проф. Р. Штраус, член научно-консультативного совета Neutrino Energy Group, 
выразительно обосновывает такой подход: «ежедневно энергия полей излучений 
невидимого спектра достигает нас, и этой энергии хватило бы человечеству на 
более чем 5000 лет. Этот потенциал получения энергии до сих пор не 
используется – за один день на Землю от полей излучений поступает больше 
энергии, чем способно дать все оставшееся на Земле ископаемое топливо». Pi 
технология обеспечивает доступность таких технических решений, при которых 
кузов транспортного средства содержит Neutrinovoltaic преобразователи части 
энергии этого излучения, а также температурных колебаний в электроэнергию. В 
отличие от солнечных батарей Neutrinovoltaic преобразователи генерируют 
электроэнергию и в полной темноте. Это стало возможным благодаря квантово-
механическому двумерному рабочему элементу – энерго преобразователю, 
сделанному из многослойного легированного кремния, в пустотах которого 
графеновые слои вибрируют и резонируют в результате внешних воздействий от 
полей излучений. 

Pi-Car: бренд, защищенный во всем мире 

 

Обозначение Pi защищено патентом во всем мире как торговая марка и 
принадлежит Neutrino Energy Group. Однако в будущем Pi будет означать не 
только бесконечное движение, но и бесконечное преобразование энергии в 
корпусах электрических устройств практически любого размера. Речь идет об 
автономном, децентрализованном энергоснабжении с базовой нагрузкой. Мы 
хотим протестировать и оптимизировать все, что в этой области возможно, в 
течение следующих нескольких лет. Наша новая производственная площадка во 
Франкфурт-на-Одере – это возможность работать в самых современных условиях 
для реализации дальнейших исследований и новых разработок», – объясняет 
Holger Thorsten Schubart. 
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Кроме того, Neutrino Energy Group вместе с австралийским партнером запускает 
производство сухих аккумуляторных батарей нового типа с уникальными 
техническими характеристиками на территории нашего трехэтажного 
промышленного корпуса. Речь идет об экологически чистых устройствах для 
хранения энергии с возможностью зарядки до 25000 циклов, которые будут 
использоваться в качестве буферного накопления энергии для технологии Pi. 

На третьем этаже здания будут разрабатываться детали смарт-тюнинга для уже 
существующих электромобилей – компоненты, которые можно использовать для 
преобразования энергии в целях увеличения дальности движения между 
зарядками. Бывшее предприятие по производству солнечных батарей предлагает 
для этого отличные промышленные возможности. 

«В дополнение к закупочной цене производства мы инвестируем около 500 миллионов 
евро, чтобы иметь возможность вести дальнейшие разработки независимо ни от 
кого и спокойно в течение следующих нескольких лет», – говорит Holger Thorsten 
Schubart. 

«Сегодня еще трудно определить точную дату, когда будет произведена первая 
серия Pi электромобилей, но нет никаких сомнений в том, что мы сделали сегодня 
решительные шаги по внедрению новой технологии Pi – реализации самого 
амбициозного представления о бесконечной «зеленой» энергии. А что касается 
рыночного потенциала этой технологии, он так же безграничен, как и само число 
Пи» – убежденно утверждает Holger Thorsten Schubart.                                                           
Автор: Heiko Schulze, Pressebüro Heiko Schulze Источник: https://www.techcult.ru/promo/10381-
budushee-chestnoj-elektromobilnosti-nachinaetsya-v-pi-factory-v-germanii 
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