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Новый Toyota Pruis может стать водородомобилем 

  
09.12.2021. Первый и самый массовый автомобиль с гибридной трансмиссией 
Toyota Prius выпускается на протяжении почти четверти века. Работа над 
моделью пятого по счету поколения идет полным ходом и, по неофициальным 
данным, очередной новый Prius представят в конце 2022 года. 
Пока Toyota держит в тайне детали проекта нового Prius, ведущее японское 
издание об автомобилях Best Car попыталось воссоздать его очертания, 
используя профессиональную интуицию и немного шпионажа. 
По заверению издания, главной отличительной особенностью пятого Prius 
станет оригинальное оформление передней части. В отличие от Prius 
нынешнего четвертого поколения, фасадная часть которого выполнена так, 
чтобы в ней читалась принадлежность к семье Toyota, новый образ должен 
будет выделить Prius из общего ряда, наделить его "собственным лицом". И в 
дальнейшем, когда стиль будет примерен и на другие высокотехнологичные 
модели Toyota, Prius станет своеобразным знаменем авангарда Toyota. 
Что касается рыночного позиционирования, Prius останется "народным 
гибридом", тем не менее, Best Car предрекает и открытие новых горизонтов. По 
утверждению издания, со следующего поколения Prius впервые может быть 
предложен с силовой установкой, работающей на водороде. Причем в 
составе системы сжатый газ будет сжигаться в ДВС как бензин, хотя 
обычно, когда говорят "водородный автомобиль", подразумевают 
двигатель с топливными ячейками, в котором путем электрохимической 
реакции водород преобразуется в электричество, питающее тяговые 
электродвигатели. 
Напомним, четвертое поколение Toyota Prius (XW50) выпускается с 2015 года.      
В нем используется 1,8-литровая рядная "четверка" 2ZR-FXE (98 л.с.), которой 
помогает 72-сильный электромотор, подпитываемый блоком аккумуляторов под 
задними сиденьями. В стандартной конфигурации привод передний, но 
существует также полноприводная модификация Prius E-Four с отдельным 
электромотором для задней оси. В России модель официально продавали с 
2016 по 2017 год, поставки прекратили из-за низкого спроса. Михаил Азнавуров 
Источник: https://rg.ru/2021/12/09/novyj-toyota-pruis-mozhet-stat-vodorodomobilem.html 

Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert переходят на водород 
и немецкую сборку переходят на водород.20 

  Фото: Stellantis 
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02.04.2021. Корпорация Stellantis объявила водородные силовые установки 
одним из приоритетов своего развития. Первыми их получат 
коммерческие фургоны Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert, продажи 
начнутся уже в конце этого года. Сборку водородных машин наладят на 
заводе Opel в немецком Рюссельсхайме. 

Если компании Volkswagen и Tesla принципиально не желают заниматься 
водородными силовыми установками, считая их слишком сложными, дорогими и 
бесперспективными, то корпорация Stellantis, образованная в начале этого года в 
результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, полагает, что водород 
— хорошая альтернатива батарейным электромобилям, особенно в 
коммерческом сегменте, где требуются большие пробеги и быстрая 
зарядка/заправка.  

Водородными автомобилями сегодня активно занимаются Hyundai, Toyota, GM, 
Honda, BMW, Jaguar Land Rover, Great Wall и десяток стартапов, но именно 
Stellantis хочет первой вывести на рынок серийные водородные LCV, презентация 
их технической начинки состоялась на этой неделе. 

Водородные Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert сделаны на базе 
их электрических версий, которые, напомним, с опциональной батареей 
ёмкостью 75 кВт·ч могут проехать 330 км на одной зарядке по циклу WLTP. 
Переход на водород обеспечит им более 400 км пробега на одной заправке 
по WLTP, притом что на заправку будет уходить всего три минуты. 

 Водород хранится в трёх композитных 
баллонах под давлением 700 бар, которые располагаются продольно в 
пределах колёсной базы на месте тяговой АКБ. Ёмкость баллонов — 120 л, 
но масса хранящегося в них газа составляет всего 4,4 кг. Поставлять эти 
баллоны будет компания Faurecia, а электрохимические генераторы будут 
поступать из Symbio — совместного предприятия Faurecia и Michelin. 
Мощность электрохимического генератора — 45 кВт (61 л.с.), он находится 
под капотом над единственным тяговым электродвигателем с пиковой 
мощностью 100 кВт (136 л.с.) и постоянной мощностью 60 кВт (82 л.с.). Есть у 
водородных фургонов Stellantis и литий-ионная батарея ёмкостью 10,5 
кВт·ч, она располагается под передними сиденьями и обеспечивает 50 км 
пробега по WLTP на одной зарядке даже без водорода в баллонах. То есть, 
по сути, разработанный Stellantis продукт — это гибрид водородного и 
батарейного электромобиля. Батарея позволяет накапливать 
электроэнергию от рекуперативного торможения и движения накатом и 
отдаёт её, когда требуется интенсивный разгон. Крейсерскую скорость 
фургон поддерживает на водороде. Максимальная скорость — 130 км/ч, 
разгон до 100 км/ч занимает 15 с. 
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Достаточно крупная литий-ионная батарея нужна водородному фургону в 
связи с плохо развитой инфраструктурой водородных заправок — проще 
говоря, чтобы доехать до водородной АЗР нужен внушительный батарейный 
запас хода. Stellantis сообщает, что в Германии сейчас насчитывается только 90 
водородных заправок, во Франции — 25. Со временем, когда число водородных 
заправок вырастет на порядок, на водородные электромобили можно будет 
устанавливать батарей меньшей ёмкости, до 2 кВт·ч, которых вполне хватит для 
обслуживание рекуперативных функций. 

Электрохимический генератор рассчитан на работу при наружной 
температуре от -20 до +45 градусов Цельсия. Вместимость кузова из-за 
баллонов в полу никак не изменилась — 5,3 либо 6,1 кубометра в 
зависимости от длины (4959 мм либо 5306 мм). Грузоподъёмность — 1100 кг, 
при этом фургон может ещё тащить за собой прицеп массой до 1000 кг. 

Цены на водородные Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert пока не 
объявлены, но они вряд ли покроют их себестоимость, так как водородные 
технологии стоят пока слишком дорого. Расчёт — на всестороннюю помощь 
Евросоюза вообще и Германии в частности: завод в Рюссельсхайме выбран, в 
том числе, ради миллионов евро субсидий в рамках Немецкой водородной 
стратегии. Европейские власти, кажется, начинают понимать, что на батарейных 
электромобилях в прямом смысле далеко не уедешь: если перевести легковой 
автопарк на батарейную тягу сравнительно легко, то коммерческие при нынешнем 
уровне батарейных технологий просто невозможно. Только водород может 
обеспечить пробеги, сопоставимые с таковыми у дизельных машин, которые 
сегодня составляют абсолютное большинство европейского коммерческого парка. 
Понятно, что 400 км — это тоже не предел мечтаний, но для начала вполне 
сгодится. От электромобильной доктрины Европа в любом случае отказываться 
не намерена, поэтому коммерческому транспорту не мытьём, так катаньем 
придётся избавиться от ДВС. Андрей Ежов Источник: https://www.kolesa.ru/news/citroen-jumpy-opel-
vivaro-i-peugeot-expert-perekhodyat-na-vodorod-i-nemetskuyu-sborku 

Фургон Peugeot Expert с необычной начинкой: водород  вместо солярки, 
заправка за три минуты и дальность хода 400 км 
07.08.2021. Спустя несколько дней, после того как Opel представил версию своей 
модели фургона Vivaro на топливных элементах под названием Vivaro-e Hydrogen, 
компания Peugeot объявила о e-Expert Hydrogen. 

  Peugeot e-Expert Hydrogen, полная масса 3150 кг,                  
начало продаж в Европе 2021 г. 
 
Компания Peugeot заявила, что стала одним из первых производителей, которые уже с 
2021 года наладят серийный выпуск в сегменте компактных грузовых фургонов 
электрических версий, работающих на водородных топливных элементах, в дополнение к 
своим моделям с ДВС и электромобилям с аккумуляторами. 
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 В Peugeot утверждают, что заправка водородом на 100% 
занимает всего три минуты. 
 
Таким образом, новый Peugeot e-Expert Hydrogen стал последним символом стратегии 
бренда Extended power of choice (англ. Расширенные возможности выбора), которая дает 
каждому покупателю возможность выбрать из широкого спектра двигателей тот, который 
лучше всего подходит для конкретной транспортной миссии. 

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

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

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

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

 Производство e-Expert Hydrogen будет осуществляться в 
Валансьене, Франция, а затем электрические фургоны будут переоборудоватся в 
Рюссельсхайме, Германия. Неслучайно родственная модель Vivaro-e Hydrogen также 
производится в штаб-квартире Opel. Там же находится глобальный «Центр компетенции 
по водородным и топливным элементам» материнской компании Stellantis. 
Peugeot пока не объявила цены на e-Expert Hydrogen. Компания уже сообщила тот факт, 
что будет только один вариант оснащения, «чтобы упростить предложение и выбор». 
Особенности фургона включают в себя два отдельных сиденья в салоне, две раздвижные 
двери, 17-дюймовые колеса, электрический стояночный тормоз с системой помощи при 
трогании с места, кондиционер с ручным управлением, камеру заднего вида на 180° и 7-
дюймовый центральный дисплей с операционной системой Peugeot Connect, включая 
навигацию TomTom, Bluetooth и совместимость с экраном заднего вида, включая Apple 
CarPlay и Android Auto. 
А что дальше? Понятно, что следующим водородомобилем станет Citroen e-Jumpy, 
который разделил с собратьями от Peugeot и Opel титул International Van of the Year 2021. 
Судя по  всему, троица поступит в продажу одновременно – осенью, а не зимой. Первыми 
пользователями будут корпоративные парки, имеющие доступ к водородной 
инфраструктуре. О ценах Hydrogen-версии ничего не известно. Андрей Карасёв 
Источник:https://5koleso.ru/avtopark/gruzoviki/vodorodnaya-alternativa-zapravka-za-tri-minuty-dalnost-hoda-400-km/ 

Началось серийное производство водородного Peugeot Expert 
15.12.2021. Компания Peugeot начала сборку фургона e-Expert Hydrogen на заводе во 
Франции. Это первый серийный автомобиль марки на топливных элементах. 
Заправка водородом трех баллонов емкостью 4,4 кг занимает около 3 минут, сообщают в 
Peugeot. При этом запас хода фургона составляет около 400 км в смешанном цикле.  
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350 км обеспечивают топливные ячейки, а еще 50 – литий-ионный аккумулятор емкостью 
10,5 киловатт-час, расположенный под сиденьями. При зарядке от настенного устройства 
мощностью 11 кВт (32А) восполнить запас батареи можно меньше чем за час. 
В движение e-Expert Hydrogen приводит электромотор с максимальной отдачей 100 кВт 
(136 л. с.) и 260 Нм. Такой же установлен на обычном e-Expert, однако там запас хода на 
70 км меньше даже с аккумулятором на 75 киловатт-час. Максимальная скорость 
ограничена на отметке 130 км/ч. 
Водородный «Эксперт» предлагается в стандартной и удлиненной версиях с объемом 
грузового отсека 5,3 и 6,1 кубометра соответственно. Грузоподъемность экологичного 
фургона, как и у версии с ДВС, составляет 1000 кг (e-Expert может взять на борт до 1275 
кг). 
Дебютный Peugeot на топливных ячейках передадут компании Watea. Дочернее 
предприятие Michelin предоставляет «зеленый» коммерческий транспорт по подписке 
корпоративным клиентам. Первые партии будут собираться на заводе Stellantis в Ордене, а 
затем конвейер по сборке e-Expert Hydrogen запустят на предприятии Opel в 
Рюссельсхайме. Источник: https:/ / dvizhok.su/ komtrans/ nachalos-serijnoe-proizvodstvo-
vodorodnogo-peugeot-expert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Байден предал соратников и планету: экологическая пропаганда и 
беспрецедентное лоббирование углеводородной энергетики в США  
13.12.2021. Американская "зеленая" общественность в ярости. Комитет 
по управлению земельными ресурсами США опубликовал данные, из 
которых следует, что Джо Байден, взошедший на вершину власти именно 
как поборник экологически чистых источников энергии, за первый год у 
руля государства выдал больше разрешений на бурение нефтегазовых 
скважин, чем его предшественник. 
Если говорить конкретнее, то в уходящем году администрация Байдена в среднем 
выдает 330 разрешений в месяц на разведочное и добычное бурение. Это на 
тридцать пять процентов больше, чем делала команда Дональда Трампа в 
первый год нахождения того в Белом доме. Прежний глава Соединенных 
Штатов, хоть и был ярым поборником традиционной энергетики и впервые в 
истории сделал США экспортером природного газа, подписывал тогда в среднем 
по двести сорок пять разрешений в месяц. Более того, республиканцы не только 
за первый год президентства Трампа, но вообще за все время его правления 
выдавали буровикам меньше лицензий. Исключение составили только последние 
месяцы пребывания у власти, когда нефтегазовые компании, как пишет 
американская пресса, запасались разрешениями впрок, опасаясь прихода 
"зеленого" демократа. В тот период недропользователи получали по 450 
разрешений ежемесячно. 

7 
 

https://dvizhok.su/komtrans/peugeot-vyipustil-polnostyu-elektricheskuyu-versiyu-expert
https://dvizhok.su/komtrans/nachalos-serijnoe-proizvodstvo-vodorodnogo-peugeot-expert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://dvizhok.su/komtrans/nachalos-serijnoe-proizvodstvo-vodorodnogo-peugeot-expert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/12/06/biden-is-approving-more-oil-gas-drilling-permits-public-lands-than-trump-analysis-finds/
http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/


Страхи крупного бизнеса оказались совершенно беспочвенны. Только в 
апреле текущего года новое правительство одобрило рекордное количество 
заявок — 652, что с запасом перекрывает все лоббистские инициативы 
Дональда Трампа. 
Публикация статистики имела эффект разорвавшейся бомбы. Экоактивисты 
всех уровней обвинили Байдена в том, что вся его борьба за окружающую 
среду, включая выступления на недавнем саммите в Глазго, не более чем 
имитация и притворство. Действующий президент Соединенных Штатов из 
соратника и главной движущей силы тут же превратился чуть ли не в 
предателя. 
Возмущение защитников природы понятно. Более того, оно будет еще 
сильнее, если широкая общественность поймет одну простую вещь: 
экология сегодня — это всего лишь один из пунктов политической повестки. 
И не более. 
Сейчас в мире есть две основные финансовые силы — это Китай и США. 
Рассчитывать на Пекин в вопросах экологической революции в энергетике и 
промышленности явно не стоит, да китайцы, собственно, ничего и не обещают. 
Перед правительством и партией стоит главная задача: обеспечить устойчивый 
рост экономики и производства, что возможно только при плановом вводе новых 
генерирующих мощностей. Именно поэтому Китай на все требования снизить 
потребление угля отделывается вежливыми отговорками и 
одновременно планирует построить и ввести в строй к 2026 году восемнадцать 
новых атомных реакторов. 
Экологи возлагали надежды на Америку, но день сегодняшний максимально 
наглядно показывает, что Штаты традиционно очень эгоцентричны, а это 
автоматически влияет на все секторы и отрасли. Потому американская 
экологическая повестка для внутреннего и внешнего потребителя жестко 
привязана к электоральным циклам. 
 
Администрация Байдена заигрывает с нефтяниками не просто так. 
Энергетический кризис не знает границ, и океан для него не помеха. 
Купировать скачки цен и обеспечить потенциальных избирателей светом 
можно, только наращивая собственное производство. Возобновляемые 
источники пока — о чем очень не любят говорить апологеты зеленого 
энергоперехода — не могут даже близко заменить традиционные, 
проигрывая последним и в производственной мощности, и в надежности, и 
в независимости от погодных условий. Джо Байден, как и любой другой 
президент, не собирается ограничиваться одним сроком и уже сейчас работает на 
избирательную кампанию 2024 года. Штаб демократов, вне сомнения, учел 
собственный провал в 2016 году, когда Дональд Трамп выиграл во многом 
благодаря ставке на представителей промышленности, в частности нефтяников и 
угольщиков. Именно эту категорию граждан сейчас и обрабатывают 
политтехнологи путем реализации всевозможных льгот, благо ситуация на рынках 
и биржах позволяет списать все на заботу об интересах страны и ее граждан. 
Сегодня в мире наблюдается резкий рост спроса на металлургический кокс. 
Тенденция настолько заметна, что в медийное пространство США, страны с 
наибольшими разведанными запасами угля и где добываются 
преимущественно каменные угли, часть которых идет на производство 
кокса, уже открыто вбрасываются идеи наращивания добычи. 
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Более того, массового слушателя и читателя подводят к мысли, что неплохо бы 
законодательно ограничить экспорт угля в Китай, на который Вашингтон уже 
налагал заградительные пошлины при поставках металлопродукции. 
Если у команды демократов получится это реализовать, Джо Байден получит 
жирный плюс в агитационный буклет к следующим выборам. Его команда сможет 
с полным основанием заявлять, что смогла купировать рост цен на топливо для 
металлургов, сохранила рабочие места и не допустила резкого скачка цен на 
внутреннем рынке. 
Замедление падения добычи угля, а то и некоторый рост выбьют из рук 
Трампа, уже заявившего о своих амбициях на переизбрание, еще один 
козырь. Демократы заручатся поддержкой владельцев угольных 
предприятий, повысят собственную популярность в традиционно 
республиканских и по совместительству угледобывающих штатах 
вроде Вайоминга, Дакоты или Юты. Это позволит также успокоить 
профильные профсоюзы, играющие в национальной политике весьма 
заметную роль. Всего месяц назад сенатор-демократ от штата Западная 
Виргиния Джо Мэнчин под давлением местных угольных 
профсоюзов выступил против программы зеленой энергетики, 
продвигаемой его же партией. 
Для понимания масштаба демарша: речь идет о срыве программы 
стоимостью 550 миллиардов в рамках общегосударственного проекта в два 
триллиона долларов. Причем никто даже не скрывает, что сделано это было 
по требованию профсоюзов и чтобы включить угольщиков в свою 
избирательную команду."Зеленые рэкетиры" пришли за вашденьгами 
Разбирая экологическую повестку Америки, нужно держать в голове ряд 
малоизвестных фактов. Например, что буквально в первую неделю своей 
работы в Белом доме Байден подписал исполнительный ордер, запретив 
департаменту внутренних ресурсов выдачу разрешений на бурение. Однако 
губернаторы 14 штатов под управлением республиканцев это распоряжение 
просто проигнорировали. Например, судья в штате Луизиана просто 
отменил запрет. 
Демократы показательно бросились судиться со смутьянами, а когда 
процесс сошел с первых полос газет и основательно увяз в юридической 
казуистике, Вашингтон и департамент внутренних ресурсов без малейших 
угрызений совести передали нефтяникам дополнительные восемьдесят 
миллионов акров федеральных земель в районе Мексиканского залива. 
 
То есть обвинения экологов в адрес Байдена имеют все основания, ибо на 
словах президент США позиционирует себя как главного мирового борца за 
чистое экологичное будущее, а на деле он по части потакания 
углеводородной энергетике легко даст фору Дональду Трампу. 
 
Все происходящее, повторимся, не вызывает особой радости, ведь 
столь горячо и бурно обсуждаемое будущее планеты фактически не 
более чем пункт внутренних политических игрищ Америки. Той самой 
страны, которая действительно, учитывая ее вес на мировой арене и 
финансовые возможности, могла бы стать катализатором реальных 
изменений. Сергей Савчук Источник: https://ria.ru/20211213/ekologiya-1763346335.html 
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«Почта России» попросила 1,33 млрд руб. на запуск беспилотных 
грузовиков 
На окупаемость этого проекта «Почта России» собирается выйти 
только к 2035 году 
Почта России попросила 1,336 млрд руб. госсубсидий на запуск беспилотных 
грузовиков по трассе М11 Москва–Санкт-Петербург. 
Как сообщает издание «Ведомости», такая сумма содержится в запросе компании, 
рассмотренном рабочей группой при правительстве по проекту «Беспилотный 
логистический коридор» (БЛК). 
Старт проекта намечен на 2024 год, на его окупаемость «Почта России» 
собирается выйти только к 2035 году. Как объяснили в компании, до этого 
доставка отправлений беспилотным транспортом будет обходиться значительно 
дороже традиционных способов доставки. В первую очередь, это связано с 
высокой стоимостью автономных машин. 
При этом источник в компании подчеркнул, что нельзя заявлять однозначно, что 
эти субсидии предназначаются именно для «Почты России». По его словам, в 
первую очередь это «меры поддержки производителей и разработчиков 
технологии транспорта и инфраструктуры для беспилотников». 
В Москве тесты беспилотных автомобилей идут уже не первый год. Автономные 
технологии на столичных улицах испытывают «Яндекс» и МАДИ. Тесты 
беспилотников в основном проводят в центре города, а также на Третьем 
транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Дмитрий Александров Подробнее на Autonews: 
https://www.autonews.ru/news/61b726a29a7947398bf6a857?from=newsfeed 
 
General Motors построит за $2,5 млрд завод по производству аккумуляторов 
для электромобилей в США 

13.12.2021. Совместное предприятие General Motors и LG Energy Solution, компания 
Ultium Cells, намерена построить завод по выпуску аккумуляторов для 
электромобилей в городе Лансинг (шт. Мичиган, США). Как сообщается на 
городском сайте, строительство завода обойдётся в $2,5 млрд, в процессе будет 
создано 1700 рабочих мест. 

Такой выбор GM стал большой удачей для Мичигана, поскольку штат уже упустил 
шанс стать пристанищем для трёх аккумуляторных заводов Ford — их разместили 
в Кентукки и Теннесси. Судя по обнародованным данным, завод начнёт 
функционировать в 2025 году. Сначала на нём будут работать 750 сотрудников, к 
концу 2026 года — 1700. 

В самой General Motors не сообщали о точном местоположении производственной 
площадки, но сообщили, что бизнес обсуждает потенциальные инвестиции в 
Мичиган и ведёт переговоры с местными властями о получении определённых 
преимуществ в обмен на инвестиции. Пока неизвестно, какие именно 
преимущества штат готов предложить производителям, но есть данные, что у 
местных властей имеются миллиарды долларов помощи, полученной от 
федеральных властей в связи с пандемией и «избыточные» налоговые 
поступления. Известно, что городской совет Лансинга встретится сегодня для 
обсуждения возможных налоговых льгот. 

10 
 

https://www.autonews.ru/news/61b726a29a7947398bf6a857?from=newsfeed


Известно, что GM также подала заявку на налоговые льготы в поселении Орион 
(Мичиган), где находится завод, выпускающий электромобили Chevrolet Bolt и 
внедорожники. Компания намерена построить дополнение к заводу, на котором 
аккумуляторные ячейки будут собираться в модули, готовые к установке в 
электромобили. В компании заявили, что бизнес потратит $2 млрд на апгрейд 
заводов для строительства электрокаров, в результате общие инвестиции в 
Мичиган составят $4,5 млрд. 

В целом совместное предприятие намерено построить в Северной Америке четыре 
предприятия по выпуску аккумуляторных элементов. К 2035 году GM рассчитывает 
продавать только электромобили, а к 2025 году — представить в мире 30 
электрических моделей. Также компания пообещала инвестировать $35 млрд в 
электрический и автономный транспорт с 2020 по 2025 годы. 

На прошлой неделе Toyota объявила о строительстве аккумуляторного завода 
стоимостью $1,3 млрд в Северной Каролине, Stellantis (ранее Fiat Chrysler), 
заявила о намерении построить два аккумуляторных завода в Северной Америке. 
Ford уже объявила о строительстве трёх заводов. 

По данным аналитиков LMC Automotive только в этом году продажи 
электромобилей в США достигнут около 400 000 единиц, почти вдвое больше, чем 
в прошлом году. Пока это всего лишь 2,6 % от общего числа продаж, но в 
компании ожидают, что в следующем году будет продано уже 730 000 машин, а к 
2025 — более 2 млн. При этом, даже если расчётный показатель будет достигнут, 
2 млн электромобилей — это всего 12% от общего числа новых продаж в США. 
Руслан Авдеев Источник: Apnews https:/ / 3dnews.ru/ 1055812/ general-motors-postoit-zavod-po-
proizvodstvu-akkumulyatorov-dlya-elektromobiley-v-michigane 

 

 В Дубне начали строить крупнейший в России завод 
вычислительной техники 

13.12.2021. В Дубне началось строительство крупнейшего в России завода полного 
цикла по производству вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Проект носит название Yadro Fab Dubnа. Заявляется, что 
предприятие сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год, производственные 
мощности будут также доступны другим отечественным производителям.  

Как сообщает газета «Известия», новое предприятие должно заработать в 
2023 году. Ранее говорилось, что в Дубне Yadro и Nokia организуют производство 
базовых станций для сетей мобильной связи четвёртого и пятого поколений (4G и 
5G). Это будет лишь один из видов продукции нового предприятия. 

В пресс-релизе говорится, что общая площадь завода составит около 40 тыс. м2, 
он будет включать цеха по производству многослойных печатных плат с 
потенциальной производительностью до 10 миллионов квадратных дециметров 
многослойных печатных плат любой сложности в год, линии поверхностного 
монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования 
готовой продукции, а также современный складской комплекс площадью более 3 
500 м2. В пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности 
и науки сообщили, что ООО «Ядро Фаб Дубна» увеличило объем инвестиций в 
проект до 2,9 млрд рублей.  
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 
назвал завод уникальным и амбициозным проектом. По его словам, предприятие 
будет производить персональную электронику, отвечающую всем 
международным стандартам. Речь идёт о выпуске серверов, систем 
хранения данных, печатных плат и пр. 

Дубна — наукоград на севере Московской области, расположенный в 121 км от 
российской столицы. Это крупнейший в РФ центр по исследованиям в области ядерной 
физики. Нужно отметить, что Дубна — особая экономическая зона (ОЭЗ) технико-
внедренческого типа. Сергей Карасёв Источник: Известия https:/ / 3dnews.ru/ 1055810/ v-dubne-
poyavitsya-krupneyshiy-v-rossii-zavod-po-proizvodstvu-vichislitelnoy-tehnik i 

Электромобили могут заменить стационарные системы хранения 
электроэнергии, как считает один из создателей литиевых 
аккумуляторов 

13.12.2021. Повальны й переход на получение электроэнергии из 
возобновляемы х источников требует развития «буферны х» хранилищ, 
которы е смогут компенсировать перепады  в генерации и потреблении. 
Один из изобретателей литиевы х аккумуляторов считает, что обширны й 
парк электромобилей мож ет вы ступать в качестве альтернативы  
дорогостоящим стационарным системам хранения электроэнергии. 

Лауреат Нобелевской премии в области химии и один из создателей литий-ионных 
аккумуляторов, Акира Ёсино (Akira Yoshino), предложил японским властям 
использовать растущий парк электромобилей в качестве распределённой системы 
хранения электроэнергии при переходе на альтернативные источники 
энергоснабжения. Когда электромобиль не используется и подключен к 
электросети, он может отдавать заряд своей батареи, более гибко распределяя 
нагрузку. 

Бортовая сеть электромобиля при этом должна быть рассчитана на возможность 
отдавать заряд внешним потребителям. Довольно популярная в Японии модель 
Nissan Leaf такой возможностью наделена, поэтому сейчас активно привлекается к 
тестированию работы инфраструктуры в таком режиме. В прошлом году, по 
данным BloombergNEF, мировой парк легковых и коммерческих электромобилей 
уже насчитывал более 10 млн машин, а к 2040 году он достигнет 550 млн единиц. 
Это открывает новые возможности по использованию электромобилей для 
буферного хранения электроэнергии. Правда, это противоречит подходу к 
автоматизации транспортных средств. Если люди будут отказываться от владения 
частным транспортом в пользу поездок на автоматических такси, то последние 
простаивать без дела не будут, а потому не смогут питать электроэнергией 
внешних потребителей. 

В случае с Японией, как считает изобретатель литиевых аккумуляторов, 
необходимая буферная ёмкость будет достигнута после появления в 
стране 5 млн эксплуатируемых электромобилей. На местном рынке 
электромобили приживаются хуже, чем в прочих странах, и до 2025 года здесь 
ежегодно будет продаваться не более 200 тысяч штук. Алексей Разин Источник: 
Bloomberg https:/ / 3dnews.ru/ 1055778/ elektromobili-mogut-zamenit-statsionarnie-sistemi-
hraneniya-elektroenergii-kak-schitaet-odin-iz-sozdateley-litievih-akkumulyatorov 
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Правительство РФ хочет пересадить студентов за компьютеры с 
российскими процессорами 

13.12.2021. Уж е в 2022 году правительство намерено начать процесс 
замены  компью теров в вузах России — системы  на российских 
процессорах семейств «Байкал» и «Эльбрус»  предполагается 
использовать в учебны х заведениях, занимаю щихся подготовкой 
специалистов по радиоэлектронике. При этом эксперты  отрасли 
ож идаю т ряд трудностей при реализации инициативы . 

С проектом замены парка компьютеров выступили Минпромторг совместно с 
Минобрнауки. По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, необходимые 
для реализации инициативы средства пока не подсчитаны, но «в масштабах 
страны это будет большая история». Как сообщает «Коммерсант», на первом 
этапе компьютеры будут заменять в ведущих технических вузах страны, входящих 
в Ассоциацию вузов по электронно-компонентной базе, членами которой являются 
МИЭТ, МИФИ, ЮФУ и ещё 29 высших учебных заведений, готовящих кадры для 
радиоэлектронной отрасли. Позже, как ожидается, программа будет расширена. 

Компания МЦСТ, занимающийся разработкой «Эльбрусов», и ответственная за 
«Байкалы» компания «Байкал Электроникс», активно разрабатывают новую 
компонентную базу. По мнению представителей разработчиков, понадобится не 
только замена компьютеров, но и перевод на отечественные аппаратные 
платформы серверной инфраструктуры, суперкомпьютеров и другой электроники. 
Компании уже получили в этом году масштабные субсидии на разработку новой 
компонентной базы — нескольких новых процессоров — на сумму порядка 17 млрд 
рублей. 

Вопрос замены железа и программного обеспечения для российских учебных 
заведений очень актуален — некоторые ведущие российские вузы из-за санкций 
США уже не могут закупать иностранные компьютеры и операционные системы.  

Тем не менее, эксперты подвергли сомнению возможность эффективно 
реализовать новый план, поскольку российские процессоры имеют 
худшую производительность, чем зарубежные аналоги, причём вузам 
фактически придётся закупать весь парк компьютеров повторно. Кроме 
того, выпускники соответствующих специальностей должны хорошо 
знать зарубежную инфраструктуру и софт для того, чтобы сохранить 
конкурентоспособность на рынке труда. 
«Коммерсант» процитировал анонимного представителя топ-менеджмента 
крупного российского IT-игрока: «Пользователю неинтересно, российская техника 
или нет, для него важно, чтобы она работала и была удобной. И проблема 
инициативы даже не в "Байкалах" или "Эльбрусах", а в том, что вокруг них нет 
экосистемы софта, особенно инженерного». Руслан Авдеев 

Источник: 
kommersant.ru https:/ / 3dnews.ru/ 1055786/ pravitelstvo-rf-namereno-peresadit-studentov-za-
kompyuteri-rabotayushchie-na-rossiyskih-protsessorah 
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Rivian R1T — первый электрический пикап, удостоенный титула Truck of 
the Year журнала MotorTrend 

13.12.2021. Стало известно, что электрический пикап Rivian R1T бы л 
удостоен титула Truck of the Year for 2022 американского 
автомобильного журнала MotorTrend. Электрический пикап стоимостью  
$73 ты с., с запасом хода 505 км опередил другие модели пикапов, такие 
как GMC Hummer EV, Ford Maverick (гибрид), Hyundai Santa Cruz и другие. 
Лидером рейтинга в прошлом году был назван Ram 1500 TRX. 

 Источник изображения: MotorTrend 

Главный редактор MotorTrend Эд Ло (Ed Loh) назвал случившееся исторической 
победой. Это первый полностью электрический пикап, ставший победителем, и 
впервые журнал MotorTrend присвоил автопроизводителю высший титул за его 
первый автомобиль. Поставки R1T начались в конце сентября. Rivian планирует 
выпустить свой второй автомобиль, электрический внедорожник R1S, в конце 2022 
года. 

Автомобильный журнал рассматривает претендентов по шести параметрам, 
включая безопасность, эффективность, цену, прогресс в дизайне, инженерное 
совершенство и выполнение предполагаемых функций. Пикапы должны быть 
способны к транспортировке грузов и передвижению по бездорожью, и сочетать в 
себе премиум-качества, комфорт и технологии в правильной пропорции. 

«На дорогах нет ничего подобного, — отметил Ло. — У него почти нет слабых 
мест». Самым главным недостатком R1S редактор назвал высокую цену пикапа. 
Владимир Мироненко Источник: Mashable https:/ / 3dnews.ru/ 1055814/ rivian-r1t-perviy-
elektricheskiy-pikap-udostoenniy-titula-motortrend-truck-of-the-year 

 

Конкурент Илона Маска обещает плавить туннели в камне с 
небывалой скоростью 
13.12.2021. Компания по прокладке туннелей Boring Company так и не стала 
триумфальным детищем Илона Маска, но и абсолютно бесполезной ее тоже назвать 
нельзя. Своим созданием она привлекла внимание к перспективной отрасли – 
прокладке множества новых туннелей под действующей городской инфраструктурой 
с целью обновления многочисленных коммуникаций. Новый стартап Petra создан как 
раз для этой цели, и его авторы обещают превзойти достижения Маска. 

В основе рабочей технологии Petra лежит идея, что камень можно не только дробить, 
но и плавить, и в случае с некоторыми видами горных пород это проще и выгоднее. 
Начиная с 2018-го, инженеры компании экспериментируют с перегретым газом и 
направленными потоками тепловой энергии. Изначально они плавили породу при 
почти 5000℃, но потом пришли к выводу, что достаточно разогревать ее всего до       
980 ℃, чтобы успешно измельчать и извлекать. 
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  Технология плавления камней 
запатентована и засекречена, однако известно, что у нее есть два весомых 
преимущества. Во-первых, расходы на прокладку туннелей сокращаются на 50-80 % 
в сравнении с классическими методами. Во-вторых, плавление не затрагивает 
соседние участки породы, не создает опасных вибраций, поэтому данный метод 
хорош именно для городских условий, где под землей и так тесно от избытка линий 
коммуникаций. В настоящее время авторы стартапа тестируют технологию на 
разных видах горных пород, чтобы убедиться в ее универсальности. Александр 
Мартыненко Источник — Petra https://www.techcult.ru/technology/10402-konkurent-ilona-maska-obeshaet-
plavit-tunneli 

Стадион ЧМФ-2022 «Аль-Байт» в Катаре получил дизайн 
традиционного шатра кочевников0 

   

12.12.2021. Расположенный на севере Катара в городе Аль-Хор стадион Аль-Байт создан 
по проекту архитектора Дар Аль-Хандасаха. Он рассчитан на 60000 зрителей и знаменит 
уже тем, что станет местом, где будет сыгран первый матч ЧМФ-2022. 
Идею общей концепции сооружения Хандасаху «подсказал» шатер Бай-аль-шаар, который 
на протяжении тысячелетий местные кочевники использовали в пустыне в качестве 
основного жилища. 
Внешняя поверхность стадиона покрыта политетрафторэтиленом. Под ним находится 
каркас из конструкционной стали. Как и все современные футбольные арены, Аль-Байт 
оснащен раздвижной крышей, закрывающейся или раздвигающейся в зависимости от 
погоды. 
По завершении чемпионата мира половина мест будет демонтирована и использована на 
других спортивных объектах Катара. Верхняя часть стадиона превратится в 
пятизвездочный отель, а торговый центр, ресторанный дворик, тренажерный и 
многофункциональный залы сольются с главным зданием стадиона. Помимо этого, 
частью огромного спортивного комплекса станут больница спортивной медицины, парк, 
велосипедные и беговые дорожки, игровые площадки, рестораны и кафе. Александр Агеев 
Источник — Qatar Supreme Committee https://www.techcult.ru/technology/10399-stadion-al-bajt-v-katare 
 
Россия – ОАЭ: сотрудничество в области водородных проектов 
выходит на новый уровень 
23.11.2021 – Минпромторг России. Минпромторг в тесном партнерстве с 21 
регионом России, а также промышленными и энергетическими организациями 
систематизировал более 40 проектов по производству низкоуглеродного и 
безуглеродного водорода и аммиака из различного сырья по всей стране.  
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На этой основе был создан Атлас российских проектов по производству 
низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, который служит 
ориентиром как для инвесторов, так и для потенциальных покупателей. "На 
полях" выставки ADIPEC-2021, прошедшей в Абу-Даби (ОАЭ), замглавы 
Минпромторга России Михаил Иванов передал Атлас водородных проектов 
заместителю Министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шерифу Аль-
Оламе. 
"В настоящий момент на территории России в создании технологий и 
оборудования для водородной энергетики задействованы более 40 научных и 
производственных организаций. Они заинтересованы в совместной с 
эмиратскими компаниями реализации водородных проектов, что будет 
способствовать декарбонизации промышленности, энергетики и всей 
экономики страны в целом", - отметил Михаил Иванов. 
Помимо этого, в рамках Российско-Эмиратской Межправительственной комиссии 
по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству состоялось 
подписание трехстороннего соглашения между Московским физико-техническим 
институтом (МФТИ), Университетом Khalifa и эмиратской компанией MKC for 
Power Solutions L.L.C. Стороны планируют вести совместную разработку 
эффективных технологий получения, хранения и использования водорода в 
энергетических системах, а также строительство уникальной совместной 
лаборатории, работающей в полностью автономном режиме на водороде и 
возобновляемых источниках энергии. Источник информации: Минпромторг 
http://www.mashportal.ru/machinery_news-62993.aspx 

Ростсельмаш — единственный призер Agritechnica из России 

 13.12.2021. В этот раз престижную награду Innovation 
Award Agritechnica Ростсельмаш (входит в СоюзМаш России) получил за 
перспективную систему «Ассистент внимания» РСМ Ок АйДи. 
Заметим, что ранее Россия становилась призером лишь однажды за всю историю 
проведения выставки с 1887 года. И в 2019 г. серебряную медаль за систему 
ночного видения для самоходной сельхозтехники RSM Ночное зрение тоже 
получил Ростсельмаш. 

Международная выставка Agritechnica 2022 пройдет в Ганновере 27 февраля -               
5 марта. Однако в практике форума принято заранее выявлять наиболее 
перспективные инновации и определять победителей в отрасли. В этом году на 
соискание наград было подано 164 заявки. 7 декабря 2021 года стали известны 
результаты работы экспертной комиссии: Ростсельмаш получает серебряную 
медаль! 

«Ассистент внимания» РСМ Ок АйДи – это уникальная система 
распознавания усталости и сонливости механизатора агромашины. 
Подобные, хотя и более простые, системы используются в автомобильной 
отрасли, в сельхозмашиностроении ранее они не применялись. 
Ростсельмаш не только «перенял принцип»: система, созданная на основе 
машинного зрения, искусственного интеллекта и нейросетей, была разработана и 
адаптирована именно для аграрного сектора.  
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«Ассистент внимания» непрерывно отслеживает и обрабатывает несколько 
показателей физического состояния водителя и при обнаружении расхождений с 
«базовыми характеристиками» человека подает звуковой сигнал, генерирует и 
отправляет сообщение в Агротроник - инновационную платформу 
агроменеджмента и контроля операций агромашин Ростсельмаш, - и 
останавливает машину. 

Работа механизатора объективно трудна: длинные смены, монотонность, 
малоподвижность. Из-за чрезмерной усталости риск заснуть за рулем очень и 
очень велик. Но даже несколько секунд сна могут привести к серьезным 
последствиям. РСМ Ок АйДи серьезно повышает уровень безопасности при 
длительной работе и способен предотвратить негативные последствия усталости. 

Вторая подряд награда Innovation Award Agritechnica подтверждает высочайшую 
компетенцию Ростсельмаш в сфере интеллектуальных технологий.                       
Источник:  Компания: Ростсельмаш https://www.oborudunion.ru/publications/releases/34073 

Электрический УАЗ, водородный Аурус: как Россия будет отказываться 
от ископаемого топлива 
12.12.2021. Традиционный Международный автомобильный научный форум, 
организованный ФГУП «НАМИ», в нынешнем году посвятили транспортным 
средствам c низким углеродным следом, а также строящимся на их базе 
автономным грузовикам. 
Пока в это верится с трудом, но через несколько десятков лет России, в рамках 
общемирового тренда на углеродную нейтральность, придется отказаться от 
использования в автомобилях своего главного ресурса - ископаемого топлива - либо 
значительно уменьшить его потребление. Насколько реалистичны такие планы? 

 Углеродная нейтральность, отраженная 
в европейском климатическом законе, означает обязанность компаний сократить выбросы 
углекислого газа и его аналогов, как в процессе производственной деятельности, так и за 
счет низкой углеродной емкости отдельных видов продукции. Крупнейшие европейские 
автопроизводители спешно корректируют производственные планы. Например, Volvo 
Trucks в рамках принятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату 
намерена планомерно увеличивать долю электрогрузовиков в своем продуктовом 
портфолио, а к 2040 году полностью отказаться от двигателей, использующих в своей 
работе ископаемое топливо. 

 Столичные власти сделали ставку на развитие наземного 
пассажирского электротранспорта. 
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Казалось бы, какое нам дело до Евросоюза? Хотят вводить дополнительные обременения 
в отношении своих компаний — их право. Но для нашей страны важно не быть статистом, 
начать активные действия. Самый известный пример таких действий — сфера городского 
общественного транспорта. 

Столичная электрификация 

 Власти Москвы внедряют комплексную программу электрификации 
наземного городского пассажирского транспорта. По словам заместителя руководителя 
столичного Дептранса Дмитрия Пронина, парк электробусов в Москве вырастет с 1000 
единиц в 2021 году до 2300 в 2023-м, число электрозаправочных станций за этот же 
период увеличится с 168 до 449 единиц. Через 8–10 лет в столице останется только 
электрический наземный транспорт. Москва уже стала европейским лидером по числу 
электробусов. Сегодня подобные машины обслуживают 61 маршрут. «Столичные 
электробусы тише автобусов на 30 %, срок их службы на условиях сервисного 
контракта — 15 лет, что на 5 лет дольше, чем у троллейбуса. Затраты 
на эксплуатацию по сравнению с троллейбусом ниже на 10 %, к тому же отечественные 
электробусы дешевле зарубежных аналогов на 30 %. С 2023 по 2030 год Москва 
планирует приобретать по 700–800 электробусов ежегодно», — рассказал Дмитрий 
Пронин. 

А вот в Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта 
уверяют, что электробус КАМАЗ-6282 с зарядкой на конечной станции и автономным 
ходом до 50 км обходится дороже троллейбуса минимум на 31 %, автобуса — на 37 % 
(при низком пассажиропотоке), трамвая — на 51 %. Так, если обслуживание одного 
дизельного автобуса стоит 879,6 тыс. руб. в год, газового аналога — 1 млн руб., 
троллейбуса — 795,7 тыс. руб., то электробуса — 2 млн рублей. Даже в транспортном 
ведомстве Москвы признали, что суммарные расходы на содержание одного электробуса 
оцениваются в 8,1 млн руб., троллейбуса — 7,1 млн руб., дизельного и газового автобусов 
соответственно — 6,7 и 6,3 млн. А еще электробусы в среднем вдвое дороже 
троллейбусов. Одна только АКБ в электробусе стоит 10–15 млн руб., а через 7,5 лет ее 
надо менять за счет средств «Мосгортранса». Вот почему эксперты уверены, что 
троллейбусы и трамваи остаются наиболее выгодным городским транспортом. 

Химия и жизнь 

Комплекс управления парком беспилотников базируется 
на возможностях диспетчерского пункта. 
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Одним из актуальных трендов автомобилестроения является использование в качестве 
энергоносителей водородных топливных элементов (ТЭ). Спрос на транспортные ТЭ 
за последние 13 лет вырос в 166 раз — с 6 МВт в 2007 году до 993,5 МВт в 2020-м. 
Причина в том, что в ТЭ, в отличие от традиционных тепломеханических 
преобразователей, процесс трансформации химической энергии топлива в электрическую 
выполняется в одну стадию с минимальными потерями, более эффективно и без вреда 
для экологии. Неудивительно, что на передний план выходят электрохимические 
генераторы (ЭХГ) с водород-воздушными топливными элементами. По прогнозам, их 
удельная стоимость с 2017 по 2029 год снизится с $1700 до $650/кВт, а срок службы 
возрастет с 600 до 30 000 часов. 

Достоинства гибридных энергетических установок с топливными элементами 
заключаются в экологической чистоте по выбросам и шуму, высокой 
экономичности, меньшей требуемой установленной мощности, увеличенных 
межсервисных интервалах и низкой стоимости обслуживания в сравнении 
с механическими решениями, простом масштабировании мощности под требование 
заказчика, отсутствии привязки к контактной сети. 

 По словам главного конструктора ГК «ИнЭнерджи» Андрея Голодницкого, 
на транспорте происходит вытеснение традиционных видов топлива возобновляемыми 
источниками энергии. По инициативе «ИнЭнерджи» разработана программа развития 
новых мобильных источников энергии. Она содержит три направления: генерация, 
накопители энергии, водород и зеленая химия. Упор делается на использование 
российских технологий и развитие отечественной науки и производства. 

В части транспортных энергетических установок стоит отметить работы 
по городскому электробусу КАМАЗ с ЭХГ на водород-воздушных топливных 
элементах и с буферным аккумулятором. Номинальная мощность ЭХГ — 36 кВт, 
емкость буферной АКБ — 43,8 кВт·ч, расход водорода в режиме номинальной 
мощности — 2,9 кг/ч, масса ЭХГ — 200 кг. Запас водорода в количестве 32 кг 
хранится в 8 композитных баллонах массой 1360 кг под давлением 350 бар. Ресурс 
ЭХГ достигает 60 тыс. часов, ресурс ТЭ — 20 тыс. часов. 

Водоробус выигрывает у электробуса по стоимости владения и обладает потенциалом ее 
снижения. По данным департамента транспорта Москвы, НАМИ и расчетам 
«ИнЭнерджи», стоимость владения автобусом с энергоустановкой типа водород + АКБ 
составляет 155,9 руб./км, с АКБ — 178,6 руб./км, с газовым двигателем — 114,9 руб./км, 
с дизельным двигателем — 113,6 руб./км. Сразу видно, что экономическая 
эффективность эксплуатации машин с электрическими и водородными силовыми 
установками заметно отстает от их газовых и дизельных собратьев. Решение этой 
проблемы — дело не из простых. 
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 Основными способами производства водорода являются 
электролиз воды, паровая конверсия воды и пиролиз ископаемых топлив. Первый способ 
характеризуется экологичностью, но высокими затратами на электроэнергию. Два других 
отличаются дешевизной, однако требуют нейтрализации СО2. Таким образом, 
экологически чистый водород в России сейчас возможно производить только 
в ограниченных количествах. 
Кстати, водород втрое калорийнее традиционных топлив на единицу массы, в 10 раз 
легче природного газа и в 10 000 раз — жидких автомобильных топлив. При 
транспортировке масса водорода составляет проценты от массы баллона. Поэтому 
производить водород выгоднее прямо в местах заправки транспорта. 
Себестоимость отпускаемого водорода, производимого с помощью паровой конверсии 
из метана/пропана, составляет без НДС и с НДС соответственно 290/348 и 371/445 руб./кг. 
У водорода, получаемого из воды, аналогичные показатели — 770/924 руб./кг. 

УАЗ и электромобильность 

 Главный конструктор Ульяновского автозавода Олег Крупин остановился 
на деятельности предприятия, связанной с электрификацией модельного ряда. Отправной 
точкой стало превращение серийной модели УАЗ «Хантер» специалистами чешской 
фирмы MW Motors в электромобиль Spartan EV для работы в природных заповедниках. 
Оставив трансмиссию без изменения, вместо штатного ДВС в мотоотсеке УАЗа 
смонтировали 120-киловаттный электромотор с крутящим моментом 600 Нм, а также 
навесное оборудование для привода тормозной системы и рулевого управления. 
Топливные баки заменили тремя блоками литий-ионных тяговых батарей емкостью 
62 кВт·ч, размещенными в багажнике и по обоим бортам. Пространство между решеткой 
радиатора и электродвигателем занял блок коммутации высоковольтного напряжения, 
регулирующий работу батарей. Жгуты высоковольтных проводов проложили вдоль 
несущей рамы. 
В таком исполнении автомобиль на полной зарядке проезжает 245 км, а его максимальная 
скорость — 130 км/ч. Выросли величина преодолеваемого подъема и тяговые качества. 
Чтобы зарядить батареи до 80 %, требуется один час. На сегодняшний день на базе Spartan 
EV изготовили два прототипа электро-«Хантеров», один из которых с правым рулем — 
для заказчиков из Великобритании. 
Воплощение проекта в жизнь будет происходить в четыре этапа. Заключительный этап 
подразумевает выпуск опытно-промышленной партии электрического УАЗ «Хантер», 
анализ результатов выполненных работ и распространение опыта создания электро-
«Хантера» на действующую производственную линейку УАЗа. 
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 Электромобиль Spartan EV на базе УАЗ «Хантер». 
По словам Олега Крупина, уже в недалеком будущем электрический статус получат УАЗ 
«Патриот», которому отводят роль энергичного городского SUV, и УАЗ «Профи» 
как экономичный грузовик с мотором повышенной мощности для решения задач 
региональной логистики. 

Культурная автономия 

 Одним из основных потребителей углеродно-нейтральных силовых установок 
будет автономный транспорт, считают эксперты. В России уже есть несколько примеров 
запуска опытно-промышленной эксплуатации беспилотного грузового транспорта. Так, 
компания «Эвокарго» с 2017 по 2021 год разработала и протестировала ряд 
беспилотных автомобилей. Об этом участникам конференции рассказал генеральный 
конструктор «Эвокарго» Илья Федичев. 

Ядром системы являются четыре транспортные платформы: базовая 
малотоннажная версия EVO-1F, образец с откидывающимися бортами EVO-1P, 
модель с закрытым кузовом EVO-1V, перспективный базовый большегрузный тягач 
EVO-3S. 

Модели серии EVO-1 грузоподъемностью 1,5 тонны оснащены гибридной системой 
питания от электрических батарей и водородных топливных элементов. Мощность 
электродвигателя составляет 40–60 кВт, запас хода — 250 км, емкость батареи — 
36 кВт·ч. Электрохимический генератор, преобразующий водород из баллонов 
в электрическую энергию, развивает мощность 5 кВт при напряжении 210 В, 
энергоемкость со штатными баллонами — 40 кВт. 

Беспилотная платформа EVO-1 успешно работала на территории крупного логистического 
оператора, выполняя грузоперевозки между двумя складами по заранее согласованному 
маршруту, а также использовалась в нефтедобывающей компании для перевозок от зоны 
разгрузки с вагонов до склада хранения. 

 Малотоннажный беспилотный грузовик EVO-1 
с электрохимическим генератором. 
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Сегодня в «Эвокарго» разрабатывают магистральный беспилотный тягач EVO-3 
с гибридной энергоустановкой (такой же, что и на EVO-1) для работы в составе 
автопоезда полной массой 44 тонны. Запас хода машины в условиях холодной погоды 
и максимальной загрузки достигает 250 км. От обычной сети электробатареи грузовика 
заряжаются за 10 часов, при быстрой зарядке - за 3 часа, при сверхбыстрой – за 10 минут. 

 Перспективный электро-водородный магистральный тягач EVO-3. 
По утверждению Ильи Федичева, использование водорода весьма актуально для 
увеличения пробега автомобиля. Полная заправка газом занимает 3–5 минут, после чего 
EVO-3 может проехать еще 750 км, дополнительно перевозя 300 кг груза. Благодаря этому 
в 2022 году компания запускает услугу перевозки грузов на расстояние до 1000 км. 
Подводя итоги форума, можно отметить, что в России до сих пор на национальном уровне 
не определились с приоритетами в транспортной отрасли. В самом деле, одновременно 
активно разрабатываются госпрограммы развития как электрических, так и водородных 
автомобилей. Имеет место и тот факт, что сегодня в нашей стране не установлены цели 
по снижению токсичности автотранспорта, которые пока не нашли свое отражение даже 
в перспективных планах. Несмотря на это, власти энергично обсуждают локализацию 
низкоуглеродных решений, а также формирование заправочной и зарядной сетей 
параллельно для компримированного и сжиженного природного газа, транспортных 
средств, работающих с использованием электрических и водородных источников энергии. 
Валерий Васильев Фото: автора и фирм-изготовителей                                                                                    
Источник: https://5koleso.ru/avtopark/ekskurs/konferencziya-manf-2021-po-uglerodnomu-sledu/ 

Будущее за гибридными энергосистемами. Экономика и 
геополитика ядерно-водородной энергетики в мире и в России  
Авторы: Жизнин Станислав Захарович – профессор МГИМО (У) МИД России, доктор 
экономических наук, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики 
(ЦЭД);Тимохов Владимир Михайлович – кандидат физико-математических наук, 
исполнительный директор ЦЭД.

 

                                                 
Водородный совет постоянно наращивает число участников, их уже больше 50. 
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В последнее время тема зеленого перехода в мировой энергетике привлекает особое внимание 
деловых, правительственных и научных кругов многих стран, что связано с прогнозируемым 
его влиянием, в том числе из-за климатической повестки, на экономический, технологический 
и геополитический передел энергетической карты мира на глобальном и региональном 
уровнях. Эта тема постоянно поднимается на ведущих мировых форумах (саммит G20, 
климатический саммит в Глазго, двусторонние контакты между лидерами ведущих 
энергетических государств, традиционные энергетические конференции и т.д.). Эта тема 
будет играть важную роль на намеченном на конец октября 2022 года в Санкт-Петербурге 
XXV конгрессе МИРЭС. 

В ходе дискуссий о зеленом переходе выделяются разные темы: уменьшение выбросов СО2 и 
метана, восстановление лесов, свертывание наиболее вредных отраслей мировой энергетики, 
финансирование зеленых проектов, устойчивое развитие, климат и т.д. Учитывая важность 
международного сотрудничества по зеленой повестке, началось формирование 
энергетической дипломатии зеленого перехода, которая предполагает взаимодействие по 
широкому кругу проблем между государствами, международными организациями, 
компаниями и научными центрами на глобальном и региональном уровнях. 

Важно обратить внимание, что в зеленой повестке усиливаются водородные акценты, в том 
числе в сфере энергетической дипломатии и геополитики. Существенно растет объем 
инвестиций в развитие всех секторов водородной отрасли со стороны бизнеса и государства. 
Наблюдается активизация международного взаимодействия деловых кругов в рамках 
созданного в 2017 году Водородного совета (Брюссель), в который входят более 120 
ведущих компаний мира (энергетика, транспорт, разные сферы промышленности и 
банковской деятельности) с ежегодными доходами почти 19 трлн долл. (по состоянию на 2021 
год). Формируются и развиваются институциональные структуры координации и 
регулирования водородной энергетики, в том числе в рамках национальных и международных 
программ и объединений. В 2020 году были одобрены водородные стратегии ЕС, Германии, 
США, КНР и других стран. В России в августе 2021 году утверждена концепция развития 
водородной энергетики, которая рекомендовала органам государственной власти субъектов 
РФ руководствоваться положениями этой концепции при разработке государственных 
программ, в том числе применения ядерной энергетики в производстве водорода. В документе 
отмечается важность такой стратегии и развития водородной энергетики на внутреннем и 
международном направлениях, в том числе в области науки и образования с участием 
заинтересованных ведомств и организаций. 

В последние годы существенно активизировалось международное научное сотрудничество в 
сфере водородной энергетики, в котором ведущую роль играет образованная в 1974 году 
Международная водородная ассоциация, штаб-квартира которой находится в Майами (США), 
почетным президентом которой является профессор Университета Майами и главный 
редактор ведущего мирового научного журнала по водородной энергетике (IJHE) Турхан 
Везироглу, который в свое время называл своих единомышленников «водородными 
романтиками». Ассоциация поддерживала тесные связи с АН СССР, а в настоящее время 
налаживает контакты с ведущими водородными центрами и экспертами России, среди 
которых следует выделить Александра Гусева, президента Международной ассоциации 
альтернативной энергетики и экологии (IAAEE), руководителя Института водородной 
экономики. 

Формируются и быстро развиваются новые области в сфере экономики, политики, 
права и научных исследований: водородная экономика, водородная энергетика, 
водородный бизнес, водородные технологии, водородная торговля, водородные рынки, 
водородный маркетинг, водородная геополитика, водородное право, даже водородная 
философия и т.д.  
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Отдельно стоит отметить, что все чаще слышно про водородную дипломатию как средство 
продвижения экспорта и привлечения зарубежных инвестиций (например, Программа 
водородной дипломатии Чили). В Нидерландах учрежден пост посла по водороду, который 
занимает известный эксперт в области энергетической дипломатии Ноэл ван Хулст. 25 января 
2021 года в Брюсселе в рамках «зеленой сделки 2050» была принята программа ЕС развития 
климатической политики и энергетической дипломатии, в которой важное внимание уделено 
водородной энергетике. Большое внимание практической водородной дипломатии уделяет 
Германия, в МИДе которой формируется специальная структура, которая, в частности, 
совместно с немецким бизнесом планирует создать специальные бюро по сотрудничеству в 
области водородной энергетики с Россией, Саудовской Аравией и другими странами. 

По нашему мнению, под термином «водородная дипломатия» можно понимать деятельность 
правительств при взаимодействии с бизнесом по продвижению национальных экономических 
и геополитических интересов в международных отношениях, связанных с развитием 
водородной экономики, а также водородной энергетики. Важность водородной дипломатии 
обусловлена необходимостью развивать конструктивное взаимодействие в этой сфере на 
основе баланса интересов, исходя из наличия существенного конфликтного потенциала не 
только в рамках межтопливной конкуренции, но также из-за геополитической нестабильности 
в мире. 

Наш предварительный анализ показывает, что усиление водородных аспектов мировой 
энергетики и политики может одновременно представлять угрозы, а также потенциальные 
возможности для российских экономических и геополитических интересов в международных 
отношениях. Что касается угроз, то это в первую очередь ожидаемое снижение спроса на 
российское ископаемое топливо (нефть, газ и уголь) на мировых рынках. Кроме того, это 
может ослабить геополитические позиции России в мировой энергетике. В то же время для 
России на водородном направлении открываются, на наш взгляд, очень хорошие перспективы, 
которые нужно грамотно использовать. 

Формирование ядерно-водородной отрасли в мире и в России 
В последние годы заметно активизировалась деятельность правительственных и деловых 
кругов многих стран по реализации научных разработок практического использования 
возобновляемых и невозобновляемых источников энергии для производства и потребления 
универсального энергоносителя – водорода в целях предотвращения климатической 
катастрофы. Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о ядерной и 
водородной энергетике в качестве технологических приоритетов России. В России создаются 
и развиваются структуры по водородной энергетике, включая выход на внешние рынки 
водорода, в том числе в рамках корпораций «Росатом», «Газпром» и др. Важно отметить, что 
в МГИМО (У) МИД РФ на базе МИЭП создан Международный центр водородной энергетики. 

Будущее мировой водородной энергетики в большой степени зависит от эффективного 
освоения надежных и дружественных для окружающей среды источников, способных 
вырабатывать огромное количество электрической и тепловой энергии, что связывают в 
первую очередь с широкомасштабным развитием возобновляемых источников, а также 
ядерной энергии с учетом повышенных требований к технологическим и экологическим 
стандартам энергетической безопасности. Интересно, что роль водорода в мировой энергетике 
предсказал известный писатель-фантаст Жюль Верн, который, не будучи футурологом, тем не 
менее правильно спрогнозировал некоторые технологические открытия XX века. 

К настоящему времени в ряде стран мира наблюдается тенденция уменьшения количества 
действующих ядерных реакторов, а также свертывание программ строительства новых. В то 
же время в мире и в России наблюдается рост интереса к развитию водородной отрасли для 
ряда секторов экономики, в том числе с использованием ядерной энергии для производства 
водорода. Это связано с тем, что в ближайшие десятилетия ожидается многократное 
наращивание глобального спроса на водород, учитывая в первую очередь его экологические 
преимущества.  
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Эта тенденция может способствовать формированию глобального и региональных рынков 
водорода (сырья и энергоносителя), а также водородных технологий. Однако существующая 
инфраструктура не готова для удовлетворения прогнозируемого наращивания такого спроса, 
и прежде всего потому, что использование традиционных источников, а также в определенной 
степени ВИЭ для получения огромных объемов водорода ограничено ввиду, например, 
экологических факторов. 

В связи с этим, по нашему мнению, именно перспективы водородной энергетики могут не 
только спасти ядерную энергетику, но также дать мощный стимул для ее дальнейшего 
развития. В сочетании с ВИЭ ядерная энергетика, одним из приоритетов которой будет 
производство водорода, может привести к формированию мощной ядерно-водородной 
отрасли в мировой энергетике, которая будет привлекательна для инвестиций не только со 
стороны государства, но также и бизнеса. По сути, речь идет об экономическом и 
технологическом симбиозе ядерной и водородной энергетики совместно с ВИЭ для 
формирования новой устойчивой системы мировой энергетики, что предполагает 
активизацию сотрудничества между академическими, деловыми и правительственными 
кругами заинтересованных стран, включая Россию. 

Это возможно только в условиях ослабления геополитической нестабильности и 
турбулентности на глобальном и региональном уровнях, а также развития международного 
многостороннего и двустороннего сотрудничества. Формирование такого симбиоза с 
активным участием России может содействовать укреплению российских экономических и 
геополитических позиций в мировой энергетике. Мы далее используем термин «симбиоз», 
широко распространенный в исследовании многих взаимовыгодных биохимических 
процессов в растительном и животном мире. 

Несмотря на определенное снижение привлекательности ядерной отрасли в некоторых 
странах, в ряде регионов наблюдается тенденция роста интереса к АЭС (КНР, страны 
Латинской Америки, Южной Азии и др.), в том числе в связи с предполагаемым 
существенным ростом спроса на электроэнергию, а также с возможностью ее использования 
для получения водорода. 

Общая характеристика 
Водород (H2), как известно, является самым распространенным химическим элементом во 
Вселенной. На его долю приходится около 88,6% всех атомов. На сегодняшний день водород 
входит в тройку наиболее востребованных промышленностью газов (15%), уступая лишь 
кислороду (58%) и азоту (26%). Важно отметить, что водород (H2) не находится в свободной 
форме, его нужно выделить из таких молекул, как вода (H2О) или метан (СH4). 
Следовательно, он не является источником энергии и должен производиться, затратив 
энергию, то есть как и электричество, является энергоносителем, а не первичным источником 
энергии. В настоящее время водород все чаще рассматривается как ключевой компонент 
будущих энергетических систем, если его можно производить без выбросов углекислого газа. 

Водород начинают применять в качестве транспортного топлива. В будущем водород также 
найдет применение в качестве замены кокса в промышленном масштабе в сталеплавильном 
производстве и других металлургических процессах. 

 Американский президент Джо Байден на саммите «двадцатки» 
агитировал за создание сбалансированных и конкурентоспособных мировых  
энергетических рынков.   
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Около половины годового производства чистого водорода используется для производства 
азотных удобрений, а около четверти – для преобразования низкосортной сырой нефти 
(особенно из битуминозных песков) в жидкое транспортное топливо. 
Сегодня большая часть (~95–97%) водорода производится путем парового риформинга 
природного газа или газификации угля с выбросами двуокиси углерода (СО2). 

Выбор наиболее приемлемого способа производства водорода зависит от различных 
факторов, в том числе: а) наличия энергетических ресурсов, таких как вода, природный газ и 
уголь, стоимость производства энергии; б) мощности производства энергии; в) оценки 
воздействия на окружающую среду в процессе производства. 

На ежегодное мировое производство водорода расходуется около 205 млрд куб. м 
природного газа (6% мирового потребления природного газа) и 107 млн т угля (2% 
мирового использования угля). 
В связи с растущей осведомленностью мировой общественности о глобальном потеплении в 
развитых странах появилась заинтересованность в переходе на технологии производства 
водорода, которые помогают сократить выбросы парниковых газов, то есть с помощью 
электролиза, термического расщепления воды или схемы улавливания углерода при 
использовании установок по переработке ископаемого топлива. 

На долю электролиза в настоящее время приходится, по разным оценкам, от 2 до 5% мирового 
производства водорода, но электролиз имеет значительные преимущества при использовании 
возобновляемой или ядерной энергии. 

Быстро растущий спрос на водород со стороны нефтеперерабатывающих и химических 
заводов способствует развитию технологий с низкими затратами. Ограниченное количество 
сетей водородных трубопроводов уже существует, что позволяет производственным объектам 
находиться на некотором расстоянии от пользователей. 

Общее потребление водорода в 2020 году составило около 115 Мт. В отчете МЭА «Чистый 
ноль к 2050 году», опубликованном в мае 2021 года, прогнозируется, что годовой спрос на 
водород составит чуть более 200 млн т в 2030 году и 530 млн т в 2050 году. Доля 
низкоуглеродистой энергии возрастет до 70% в 2030 году и примерно 90% в 2050 году как от 
электролизеров, так и от газа с CCS. Сейчас часть водорода, производимого для топлива, 
начали преобразовывать в аммиак в качестве более энергоемкого носителя для торговли или 
долгосрочного хранения энергии. Аммиак является основным производным водорода, 
рассматриваемым при транспортировке. 

Очевидно, что уже существует растущая водородная экономика, связанная с мировой 
химической и нефтеперерабатывающей промышленностью, возможно со сталелитейным 
производством и др. При новом использовании водорода в качестве топлива потребность в 
первичной энергии для его производства может превысить потребность в электроэнергии. 

К 2050 году на транспорте может наблюдаться наибольший спрос на водород, что связано с 
прогнозируемым переводом парка тяжелых и легковых автомобилей, судов, 
железнодорожных локомотивов и самолетов на водородные топливные элементы или другие 
устройства использования водорода для двигателей. Ожидается, что отопление зданий станет 
также важным сектором экономики по росту спроса на водород. Все это может привести к 
серьезным сдвигам в мировом ТЭК. 

Роль ядерной энергетики 
Атомные электростанции могут производить водород различными способами при 
минимальных выбросах в атмосферу. Получение водорода с помощью ядерной энергии имеет 
следующие преимущества: 
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1) АЭС и особенно специализированные атомные энерготехнологические станции (АЭТС) для 
получения водорода могут использовать не только электрическую, но и тепловую энергию; 

2) ядерная энергия (ЯЭ) уменьшает загрязнение, связанное с производством электроэнергии, 
так как АЭС работают с более высокой эффективностью; 

3) ЯЭ помогает развитию ВИЭ путем сглаживания колебаний энергии; 

4) ЯЭ делает атомные электростанции более конкурентоспособными и безопасными за счет 
интеграции с высокотемпературным электролизом и термохимическими циклами; 

5) с помощью АЭС создается новый рынок – водородный, в нем водород можно продавать как 
электроэнергию (через топливные элементы) в пиковые периоды, когда цена выше, либо в 
качестве топлива для транспортировки, или в качестве химического сырья для 
промышленности, в зависимости от того, что более выгодно. 

В настоящее время, согласно данным ЕЭК ООН, ядерная энергетика обеспечивает более 30% 
выработки электроэнергии в 11 странах (Бельгия, Болгария, Чехия, Финляндия, Франция, 
Венгрия, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Украина). В 20 странах действуют 
атомные электростанции, а в 15 странах строятся или разрабатываются новые реакторы. Семь 
государств – членов ЕЭК ООН впервые находятся в процессе разработки ядерно-
энергетических программ. 

По заявлениям ряда стран, таких как Канада, Чешская Республика, Финляндия, Франция, 
Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Россия, Украина, Великобритания, КНР и 
США, ядерная энергия будет играть важную роль в сокращении национальных выбросов 
двуокиси углерода в будущем. Напротив, Германия и Бельгия объявили о прекращении 
использования ядерной энергетики в 2023 и 2025 годах соответственно. 

Отметим также, что закрытие АЭС в основном связано с проблемами обеспечения ядерной 
безопасности, особенно после аварии в Фукусиме, а также с межтопливной конкуренцией – в 
ней ядерная энергетика проигрывает в краткосрочном плане традиционным источникам 
энергии (газ, нефть и уголь), цена на которые существенно снижается. Это приводит к тому, 
что многие энергетические компании, несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, 
предпочитают инвестировать в возобновляемую энергетику, которая развивается во многом 
благодаря существенным дотациям и льготам со стороны государства, нередко благодаря 
широкой общественно-политической поддержке развития ВИЭ. Поэтому пока инвестиции со 
стороны частного бизнеса в развитие ядерной энергетики значительно уступают инвестициям 
в неядерную энергетику. 

Особенность ядерной энергетики – это работа при очень высоких коэффициентах 
использования установленной мощности, что позволяет производить водород с нулевым 
выбросом углерода в достаточно большом объеме в качестве развивающегося энергоносителя 
с широким спектром применений. Например, получать водород на атомных электростанциях 
из ископаемого топлива с помощью парового риформинга природного газа. Процесс может 
поддерживаться либо высокотемпературным ядерным реактором (HTR), либо обычным 
атомным реактором с использованием дополнительных нагревателей. 

АЭС могут быть также использованы при газификации угля, технологии на ископаемом 
топливе, составляющей около 18% мирового производства водорода. 

Получение водорода на АЭС может производиться пятью способами: 

1) радиолиз; 

2) электролиз; 

3) высокотемпературный паровой электролиз; 

4) гибридное термохимическое расщепление воды; 

5) термохимическое расщепление воды. 
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В настоящее время нет общепринятой классификации «чистого» и «грязного» водорода. Чаще 
всего условно получаемый водород подразделяется на: 

«зеленый» водород – производится за счет электроэнергии из ВИЭ; 

«серый» водород – водород, получаемый из метана с соответствующими выбросами СО2; 

«коричневый» водород – производится из газифицированного угля с выбросами СО2; 

«голубой» водород – серый или коричневый водород, но с улавливанием и хранением 
углерода (обычно с эффективностью 50–70%); 

«желтый» водород – использует ядерное электричество для электролиза; 

«бирюзовый» водород – получают путем пиролиза метана с твердым углеродным побочным 
продуктом. 

Отметим, что оценки различных агентств по затратам на производство водорода без учета 
выбросов двуокиси углерода за 2019–2021 годы сильно отличаются в зависимости от «цвета» 
водорода (от 1 евро за килограмм до 4,5 евро). 

 Автотранспорт стал одним из наиболее активно развивающихся 
направлений использования водорода. Фото Reuters 

Водород, полученный посредством ядерной энергии, является более экономичным по 
сравнению с другими источниками энергии по некоторым важным показателям. Во-
первых, это более качественный процесс производства, поскольку только ядерный способ 
обладает самой высокой эффективностью получения энергии без выбросов парниковых 
газов; во-вторых, есть возможность создания крупномасштабного производства водорода; 
в-третьих, эксплуатационные расходы станций менее подвержены волатильности цен на 
топливо, чем электростанции, работающие на ископаемом топливе. Так, повышение 
стоимости топлива на 50% приводит только к ~5% увеличению общей стоимости 
производства ядерной электроэнергии, то есть ядерная экономика производства водорода 
более стабильна. В совокупности ядерная энергетика помогает укрепить энергетическую 
безопасность. 
Обобщая, можно констатировать: водород, получаемый на АЭС, – это относительно дешевый 
чистый продукт в больших объемах. В то же время водород является аккумулятором энергии, 
и увеличение объемов производства водорода увеличивает и мощности ядерной энергии, то 
есть решаются некоторые проблемы атомной энергетики. 

При этом для получения водорода могут быть использованы все виды ядерных реакторов, 
поскольку они могут производить электрическую энергию и технологическое тепло. Важным 
фактором, который следует учитывать при выборе реактора для получения водорода, является 
величина мощности. Современные легководные реакторы большой мощности больше 
подходят для получения электричества и производства водорода (особенно при 
использовании их непиковой мощности), а реакторы малой и средней мощности на основе 
высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов являются привлекательными вариантами 
только для производства водорода. 

Однако будущее ядерной энергетики неопределенно, поскольку в странах с развитой 
экономикой стареющие АЭС начинают закрываться, как указано выше, отчасти из-за 
политики по их поэтапному отказу, а также в результате экономических и 
регулирующих факторов. Поэтому развитые страны могут потерять ~25% своего 
ядерного потенциала уже к 2025 году и две трети его к 2040 году.  
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Резкое снижение мощности ядерной энергетики в странах с развитой экономикой будет иметь 
серьезные последствия. Так, если, например, возобновляемые ветровые и солнечные системы 
смогут восполнить дефицит ядерной энергии, их рост должен будет ускориться до 
беспрецедентного уровня. За последние 20 лет мощность ветровой и солнечной энергии в 
странах с развитой экономикой увеличилась примерно на 580 ГВт. Но в течение следующих 
20 лет потребуется увеличить эту мощность ВИЭ почти в пять раз. Это потребует 
существенного расширения инфраструктуры ВИЭ с резким увеличением площадей для новых 
генерирующих электростанций с использованием ВИЭ, которые к тому же, особенно 
солнечные электростанции, могут быть удалены от источников воды (основного водородного 
сырья), а также от основных потребителей водородного топлива. 

Кроме того, такое широкомасштабное увеличение производства возобновляемой энергии 
может привести к негативному воздействию на окружающую среду в региональном и 
глобальном планах, а значительное увеличение производства возобновляемой энергии создаст 
серьезные проблемы для интеграции новых источников в энергетическую систему. Переход 
на чистую энергию в странах с развитой экономикой также потребует дополнительных 
инвестиций в размере многих триллионов долларов в течение этого же периода, что в 
конечном итоге нанесет значительный ущерб потребителям из-за увеличения тарифов на 
электроэнергию. Поэтому ядерная энергетика необходима и ее резкое падение недопустимо. 

Гибридные системы ядерной и возобновляемой энергии 
В настоящее время существуют два основных источника с низким уровнем выбросов 
парниковых газов: 1) возобновляемые источники энергии, главным образом солнечная, 
ветровая, геотермальная, гидро, биомассы, геотермальные и другие технологии; 2) ядерная 
энергетика. 

Оба источника обладают своими достоинствами и недостатками и оказывают весомое 
воздействие на мировой баланс энергоресурсов, а также на производство водорода. Важно 
также отметить, что во многих странах с развитой экономикой как ВИЭ, так и ЯЭ 
присутствуют, рассматриваются как конкурентные технологии, однако для глобального 
перехода на водородные энергоносители необходимо развивать обе технологии, причем не 
как конкурирующие, а в некотором «симбиозе». Ядерная энергетика сможет обеспечивать 
необходимую, в зависимости от спроса на электроэнергию, тепло и водород, стабильную 
регулируемую мощность, в то время как возобновляемая (ветровая, солнечная энергия и др.) 
задействуется периодически. Получается гибкая система эксплуатации в так называемом 
режиме следования за нагрузкой, то есть ядерная энергия позволяет повышать эффективность 
возобновляемой. Технологии не будут конкурирующими, и в результате такая система даст 
определенный синергетический эффект. 

О роли возобновляемой и ядерной энергии в устойчивом развитии, изменении климата более 
подробно рассказано в нашей монографии по ядерной дипломатии (2018 год). Важный вывод 
исследований, представленных в монографии и других наших работах, состоял в том, что 
«только ядерная энергия способна устойчиво и надежно поставлять большие объемы 
стабильной, чистой и экономичной энергии». 
Идея совмещения технологий ядерной и возобновляемой энергетики была рассмотрена на 
совещании международных экспертов МАГАТЭ, состоявшемся в октябре 2018 года. На 
совещании отмечено, что такие совмещенные (гибридные) системы ядерной и 
возобновляемой энергии представляют собой комплексные установки, включающие ядерные 
реакторы, генерацию возобновляемой энергии и промышленные процессы, позволяющие 
одновременно выполнять задачи обеспечения гибкости энергосистемы, уменьшения выбросов 
парниковых газов и оптимального использования инвестированного капитала. Во многих 
развитых странах существуют программы по разработке ядерных реакторов четвертого 
поколения, которые можно использовать для создания гибридной энергетики, в которую 
будут входить высокотемпературное тепло, электроэнергия и водород. 
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Гибридные энергосистемы, совмещающие технологии ядерной и возобновляемой энергетики, 
генерируют намного меньше парниковых газов по сравнению с системами, работающими на 
традиционном органическом топливе. 

В будущем все энергетические системы должны быть гибридными и представлять 
комбинацию различных энергоресурсов и методов преобразования энергии, работающих как 
одна система с максимально оптимизированной эффективностью и минимальным 
воздействием на окружающую среду. Эта система будет устойчивой и экологически 
безопасной, а водород в ней является перспективным энергоносителем для связи между 
возобновляемыми и ядерными источниками энергии. 

Внедрение гибридных систем окажет значительное положительное воздействие на страны, 
обладающие большими запасами ископаемого топлива. Эти ресурсы представляют высокую 
ценность и могут быть переработаны в различные химические вещества и материалы с более 
высокой выгодой, чем их использование для производства тепла, – также один из выводов 
совещания. 

Внедрение в промышленность гибридных систем ядерной и возобновляемой энергии в 
настоящее время находится на стадии научных исследований, которые необходимо более 
интенсивно продолжать. Для этих целей, возможно, следует использовать рыночные 
механизмы, такие как введение тарифов на выбросы. Крайне важно выполнить экономические 
расчеты для более точных оценок стоимости и конкурентоспособности, объемов выбросов 
парниковых газов и других технических характеристик таких гибридных систем. 

Практическая реализация проектов в этой области может ускориться с учетом использования 
различных рыночных механизмов, включая повышение тарифов на выбросы, что приведет к 
росту цен на все виды ископаемого топлива. Крайне важно выполнить экономические расчеты 
для более точных оценок стоимости и конкурентоспособности, объемов выбросов парниковых 
газов и других технических характеристик таких гибридных систем. 

Польза симбиоза 
Развитие водородной энергетики может принести большую экономическую прибыль 
компаниям, вкладывающим средства в эту отрасль. Одновременно это стимулирует развитие 
ядерной энергетики, которая может не только обеспечить энергоресурсами водородную 
энергетику, но также и существенно нарастить производство электроэнергии и тепла для 
других секторов экономики. Это может сделать ядерную энергетику более привлекательной 
для бизнеса с точки зрения рентабельности инвестиций. 

Таким образом, формируется своеобразный экономический симбиоз, что в результате может 
привести к созданию интегрированной ядерно-водородной системы и соответствующей 
инфраструктуры, для надежного функционирования которой потребуются огромные 
инвестиции, учитывая необходимость разработки новых технологий и производства 
различного оборудования. В результате участники этого процесса могут получать 
существенную прибыль и будут заинтересованы во взаимном сотрудничестве, которое 
принесет не только экономическую выгоду, но также внесет существенный вклад в 
устойчивое развитие, уменьшив роль невозобновляемых источников энергии из ископаемого 
топлива в мировой экономике и их вредное воздействие на экосистему. 

Отметим также, своеобразный симбиоз наблюдается и при формировании солнечно-
водородной, ветро-водородной или любой ВИЭ-водородной энергетической системы, 
роль которых в мировой энергетике растет, но их значение и удельный вес, как было 
отмечено нами выше, в устойчивом развитии будет меньше, чем конкурирующей с ними 
ядерно-водородной энергетической системы. В то же время разумное сочетание развития 
обеих систем может дать своеобразный синергетический эффект для низкоуглеродной 
энергетики в планетарном масштабе. 
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Важным фактором развития такой энергетической системы является геополитическая 
стабильность в мире, особенно в отношениях между Россией и США, в которых может 
появиться важная платформа взаимодействия в энергетической сфере, включая зеленую 
энергетику, в том числе ядерно-водородную энергетику. 

Заключение 
В процессе зеленого перехода важную роль может сыграть формирование ядерно-водородной 
энергетики. Роль ядерной энергии в производстве чистого водорода является значительной. 
«Ядерный» водород улучшает экологические показатели, повышает эффективность его 
производства и соответственно экономическую эффективность в различных отраслях 
промышленности. 

Ядерная энергетика в отличие от других генераций обеспечивает возможность стабильной 
базовой нагрузки, а все остальные генераторы работают в условиях меняющихся нагрузок, в 
зависимости от спроса и наличия топлива. 

Использование водорода в разных секторах экономики, особенно на транспорте, будет иметь 
большое значение в водородной энергетике. 

Перспективы ядерной энергетики в немалой степени будут зависеть от успешного развития и 
промышленной эксплуатации реакторов поколения IV (например, SWCR-CANDU, ВГТР) как 
источников выработки электроэнергии с базовой нагрузкой без выбросов парниковых газов в 
сочетании с термохимическими циклами (такими как цикл Cu-Cl) для генерации водорода в 
условиях базовой нагрузки. 

Устойчивое и эффективное производство «ядерного» водорода может быть достигнуто путем 
объединения (симбиоза) ядерной и возобновляемой энергии с водородным энергоносителем в 
единую гибкую гибридную систему, в которой могут быть использованы все преимущества 
этих источников энергии. Создание такого энергетического симбиоза двух технологий 
является важным и необходимым условием развития будущей водородной экономики. 

Прогнозируемый многократный рост спроса на водород в мире и формирование глобального 
и регионального рынков водорода предполагает развитие соответствующей инфраструктуры, 
включая создание мощных и стабильных источников производства энергии без 
дополнительной экологической нагрузки для окружающей среды. Это может превратить 
ядерную энергетику в основной элемент такой инфраструктуры, что соответственно может 
сделать ядерно-водородную энергетику привлекательной для бизнеса. 

Формирование ядерно-водородной энергетической системы предполагает развитие 
международного сотрудничества академических и деловых кругов заинтересованных стран, 
что возможно только в условиях смягчения геополитической турбулентности, особенно в 
отношениях между Россией и США. Очевидно, что для успешного завершения формирования 
такой системы на глобальном и региональном уровнях потребуется преодоление 
потенциальных конфликтов экономических и геополитических интересов в условиях 
межтопливной конкуренции, что предполагает развитие водородной дипломатии в различных 
форматах. Источник: https://www.ng.ru/ng_energiya/2021-12-13/12_8325_future.html 

Илон Маск начнет перерабатывать углекислый газ в ракетное 
топливо 

14.12.2021. Основатель компаний SpaceX и Tesla, самый богатый человек в 
мире по версии Forbes Илон Маск сообщил о запуске программы по 
использованию углекислого газа из атмосферы и переработке его в 
ракетное топливо. Об этом он написал в своем Twitter. 
 «SpaceX начинает программу по выводу CO2 из атмосферы и переработки его 
в ракетное топливо», — указал он. 
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Предприниматель отметил, что реализация подобной программы может быть 
полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из 
углекислого газа. 
Днем ранее Маск стал «человеком года» по версии журнала Time. «Это человек, 
который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, 
гений, провокатор, провидец», — отметили в журнале. 
SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) Маска занимается 
разработкой космической техники и уже произвела ракеты-носители Falcon 1, 
Falcon 9, Falcon Heavy, а также космический корабль Dragon. Так, многоразовая 
ракета Falcon 9 была успешно испытана в конце декабря 2015 года; в NASA 
говорили, что ее производство обошлось компании в три раза дешевле, чем 
государству. Сейчас основной бизнес SpaceX — доставка грузов на околоземную 
орбиту, однако Маск заявлял о планах произвести высадку человека на Марс к 
2026 году. «С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет 
[компания сможет доставить человека на Марс]. Если нам повезет, то, может, 
и за четыре года», — говорил миллиардер. Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61b7e58c9a794777f3c284a9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

BMW представит электромобиль iX M60 и технологию смены 
цвета кузова нажатием кнопки 

14.12.2021. В понедельник BMW подтвердила, что её продукция будет 
широко представлена на вы ставке потребительской электроники CES 
2022, которая пройдёт в грядущем январе. В рамках мероприятия 
компания долж на представить электромобиль iX M60 и ряд новы х 
впечатляю щих технологий. 
 

 Источник изображения: BMW 

iX M60 будет построен на базе платформы кроссовера iX xDrive50, 
представленного широкой публике в сентябре. Данный автомобиль обладает 
аккумуляторной батареей ёмкостью 111,5 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода 
около 480 км, а мощность двигателей составляет 516 лошадиных сил. 
Предполагается, что мощность iX M60 будет выше, чем у iX xDrive50. Ожидается, 
что новый электромобиль предложит широкий набор опций, включая различные 
варианты отделки и колёс. 

BMW также подтвердила, что покажет технологию изменения цвета 
кузова одним нажатием кнопки, а также заявила, что продемонстрирует 
«ультрасовременный автомобильный кинотеатр». Компания пока не вдаётся в 
подробности, потому придётся дождаться CES 2022 чтобы узнать больше о 
новейших наработках BMW. Максим Шевченко Источник: CNET 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055844/ bmw-predstavit-elektromobil-ix-m60-tsvet-kotorogo-mogno-izmenit-
odnim-nagatiem-knopki-na-ces-2022 
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Учеными РАН создан не разряжающийся на морозе аккумулятор  
14.12.2021. Ученым из Института физической химии и электрохимии Российской 
академии наук удалось создать литий-ионные аккумуляторы, обладающие 
высокой емкостью и не разряжающиеся на морозе. Такие устройства находят 
применение в автомобильной и электронной промышленности, в частности их 
используют в электромобилях и самых разнообразных гаджетах.  
В новом устройстве элемент батареи основан на нанопроводах на основе 
германия. В обычных батареях одна из пластин состоит из графита, другая – из 
лития с кобальтом или лития с железом. В нашем климате такие батареи 
недостаточно эффективны зимой. В инновационной батарее анод сделан из 
нанопроволок из германия, что позволяет аккумулятору сохранять энергию 
даже при низких температурах.  
«Нанопроволоки из графена при взаимодействии с электролитом в 
аккумуляторах создают 10 различных соединений с литием. Благодаря этому 
емкость материала становится в пять раз выше, чем у графита в обычных 
батареях для смартфонов», — рассказал “Известиям” руководитель проекта 
Илья Гаврилин.  
Разработчики заверили, что батарея будет эффективна даже в 
пятидесятиградусные морозы. Источник: https://fbm.ru/novosti/science/uchenye-sozdali-
akkumuljator-ustojchivyj-na-moroze.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с 
неограниченным запасом хода 
14.12.2021. Швейцарская компания Swiss Sustainable Yachts (SSY) разработала яхту, 
использующую сразу два вида «зелёной» энергии. 20-метровый катамаран 
премиум-уровня применяет технологии, благодаря которым сам термин «запаса 
хода» полностью устареет — комбинация солнечных элементов и установки для 
добычи водорода позволит путешествовать почти бесконечно, до тех пор, пока 
светит солнце и позволяет техническое состояние корабля. 

  Источник: aquon.ch 

В каждом из корпусов катамаран Aquon One имеет по электродвигателю 
мощностью 134 л.с., питающемуся от водородных топливных ячеек. По данным 
SSY, водородная технология выгодно отличает корабль от моделей с 
аккумуляторами или двигателями внутреннего сгорания, даже без учёта того, что 
новинка не оказывает вредного воздействия на окружающую среду — конструкция 
намного легче традиционных кораблей. При этом специальная установка 
позволяет добывать водород непосредственно из опреснённой морской 
воды. На крышах корабля расположены 64 квадратных метра солнечных 
элементов питания, обеспечивающих всё электричество, необходимое 
для выработки водорода, который хранится в специальных цистернах. 
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У Aquon One имеется небольшой аккумуляторный отсек для хранения 
«краткосрочных» запасов энергии, как для движения, так и для обеспечения 
электричеством корабельных систем. Водород хранится в сжатом виде для 
путешествий на более длинные дистанции. По данным SSY цистерны позволяют 
хранить в 100 раз больше энергии, чем могли бы полноразмерные современные 
аккумуляторы — даже в теории пока нельзя установить на корабле аналогичного 
размера аккумуляторы сопоставимой ёмкости. 

Хотя запас хода заявлен, как «неограниченный», разработчиком указывается, что 
речь идёт об эксплуатации со скоростью до 8 узлов (15 км/ч) и крейсерской 
скоростью 4-6 узлов (7,4-11 км/ч). Другими словами, катамаран, возможно, и 
может путешествовать условно-бесконечно, но очень медленно. Впрочем, такое 
решение вполне подойдёт для развлекательных «путешествий» или экспедиций в 
отдалённые края, где обычное топливо недоступно. Впрочем, роскошный 
десятиместный корабль больше подходит для развлекательных «прогулок 
выходного дня». 

Солнечно-водородная двигательная система — не единственный «зелёный» 
компонент Aquon One. Яхта-катамаран использует замкнутый цикл очистки 
сточных вод, а сами корпуса изготовлены преимущественно из экологически 
безопасных материалов, включая бамбук. Применяется умная система управления 
энергией, имеются холодильник, стиральная и посудомоечная машины и другая 
бытовая техника, управлять большинством функций, включая контроль климата и 
освещения, можно с помощью мобильного приложения. 

SSY уже демонстрировала дизайн Aquon One в ходе многочисленных мероприятий 
2021 года, а в прошлом месяце объявила об эксклюзивном партнёрстве с морским 
брокером Fraser Yachts, который выставил катамаран на продажу по цене, 
эквивалентной $6,8 млн. Производством на заказ займётся латвийская верфь 
Latitude Yachts, а первые поставки запланированы на 2023 год. Руслан Авдеев 
Источник: NewAtlas https:/ / 3dnews.ru/ 1055863/ sw iss-sustainable-yachts-predstavila-
ekobezopasnuyu-yahtu-aquon-one-s-neogranichennim-zapasom-hoda 

 

Альтернативная энергетика: электричество из снега 
14.12.2021. Последние годы альтернативная энергетика — 
сверхпопулярное направление научных поисков. Конечно, солнечными, 
ветряными электростанциями и тем более традиционными ГЭС никого 
не удивишь. Но на арену выходят более оригинальные варианты 
получения энергии: термальные источники, волны морей, океанов и даже 
«охота» на молнии. А еще развиваются такие направления, как 
криогенная, космическая и гравитационная энергетика. Недавно в копилку 
оригинальных идей добавилось и электричество из снега.  

МИРОВОЙ БУМ НА ВИЭ    

Инвестиции в альтернативную энергетику растут с каждым годом и последнее 
десятилетие стабильно исчисляются в сотнях миллиардов долларов. А значит, 
увеличивается и доля «зеленой» энергии — такой, которую получают из 
возобновляемых источников (ВИЭ). Так, в прошлом году в Германии она 
составила 38 % от всего потребления в стране. А, к примеру, в Бразилии 18 % 
автомобильного топлива производится из сахарного тростника.    
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Многие крупные компании поддерживают использование ВИЭ. IKEA задалась 
целью полностью обеспечивать себя за счет возобновляемых источников энергии 
к 2020 г. В Apple за счет солнечных электростанций работают все дата-центры. 
Активно инвестирует в альтернативную энергетику Google. Уже сейчас доля ВИЭ 
составляет 35 % от общего потребления корпорации. Неудивительно, что 
компания Bloomberg New Energy Finance прогнозирует увеличение доли 
альтернативных источников энергии в мире до 50 % уже к 2050 г.  

 По прогнозу BNEF, в течение 
следующих 30 лет инвесторы вложат в развитие ВИЭ около 13 триллионов долларов  

Согласно Парижскому соглашению, упор на возобновляемую энергию не должен 
диктоваться только себестоимостью производства. Весомой причиной становится 
стремление сдерживать рост температуры и уменьшить выбросы в атмосферу.    

ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ    

Многие из перечисленных альтернативных источников энергии недоступны 
обычному человеку, а реализуются в масштабах страны. Одно из приятных 
исключений — солнечные батареи. Но как же быть жителям северных регионов? 
Хотя даже для умеренных широт актуальна ситуация, когда на солнечные батареи 
зимой выпадает снег. Конечно, панелям затруднительно производить какую-либо 
энергию, если они погребены под ледяным покровом.      

Решить эту проблему взялась команда из Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе (UCLA). Ученые разработали новое устройство, которое может 
производить электричество из самого снега. Статья об их находке была 
опубликована в издании Nano Energy. Изобретение получило название «снежно - 
т р и б о э л е к т р и ч е с к и й наногенератор», или просто Snow TENG (snow-
based triboelectric nanogenerator). И пользоваться им сможет любой желающий.    

Как следует из названия, прибор работает за счет трибоэлектрического эффекта 
(появления электрических зарядов в материале из-за трения), т. е. использует 
статическое электричество для генерации заряда посредством обмена 
электронами между положительно и отрицательно заряженными материалами.    

Устройства такого типа уже используются для создания маломощных 
генераторов. Например, в 2012 г. ученые предлагали использовать энергию от 
прикосновений к сенсорному экрану. А в 2015 г. инженеры представили ткань для 
одежды, которая вырабатывает энергию от движения тела. Пробежался — и 
зарядил гаджеты.  
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Кроме такого применения, ученые также предложили создать «умную одежду», 
которая будет сама делать электроразряд, если останавливается сердце. В эту 
же ткань можно одеть и робота, чтобы он обеспечивал себя электричеством.    

В 2016 г. изобретатель из Висконсинского университета в Мадисоне разработал 
напольное покрытие, которое может вырабатывать энергию от шагов человека. 
Прекрасная идея, которая просто «валялась под ногами»! Ведь если ее развить, 
то в будущем огромное количество энергии можно будет получать, встроив 
волокна в самые разные поверхности (тротуар, пол дома и во всех видах 
учреждений).    

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ    

Солнечные батареи — одно из самых популярных и доступных направлений 
альтернативной энергетики. Их используют в портативной электронике и 
электромобилях, в медицине, авиации и космонавтике, для энергообеспечения 
отдельных зданий и целых населенных пунктов. В 2014 г. в Нидерландах 
открылась первая в мире велодорожка из солнечных батарей, а в 2017-м во 
Франции — километровый участок дороги из почти трех тысяч панелей.  

 Солнечная батарея на МКС  

Но при всех преимуществах солнечных батарей, у них есть существенный 
недостаток — зависимость от погодных условий. Холодное время года и осадки — 
их явные враги. Над увеличением КПД от использования гелиоэнергетики 
работают многие ученые. В прошлом году этим вопросом занялась команда 
китайских инженеров. Они создали новую гибридную панель, которая может 
собирать энергию и от падающих дождевых капель. В основу технологии также 
лег трибоэлектрический эффект.      

Чтобы создать TENG, на фотоэлементы обычной солнечной панели добавили два 
прозрачных полимерных слоя. Их покрыли микроскопическими желобами, по-
особому реагирующими на падающие капли. При этом нижний слой является 
электродом как для самих фотоэлементов, так и для TENG. А так как полимеры 
абсолютно прозрачны, ничто не мешает попадать солнечному свету на 
фотоэлементы. Подобная идея — не новая. Так, еще за три года до этого                   
18-летний студент Киевского политехнического института разработал прибор, 
преобразующий энергию дождя в электричество. Но китайские специалисты 
заявили, что их девайс проще и дешевле, чем все предыдущие разработки.    

И все-таки одно дело дождь, а совсем иное — снег. Зимой из-за него солнечные 
лучи могут почти не попадать на фотоэлементы. Панели приходится чистить. Но 
бывают и худшие ситуации, когда в большие морозы образуется наледь. Команда 
из Калифорнийского университета не решила проблему полностью, но сделала 
первый значительный шаг в этом направлении.    
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ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ    

Итак, каков же принцип действия Snow TENG? Снег создает заряд на своей 
поверхности в зависимости от того, как молекулы воды упорядочиваются, когда 
кристаллизуются в снежинки. Он положительно заряжен, поэтому при трении его о 
материал с противоположным зарядом можно извлечь энергию. Махер Эль-Кади, 
один из авторов исследования, рассказывает: «Да, снег «любит» отдавать 
электроны, но производительность зависит и от эффективности другого 
материала. После тестирования большого количества вариантов, включая 
алюминиевую фольгу и тефлон, мы остановились на силиконе».  

 Snow-TENG:                                      
(a) восприятие биомеханических движений прикрепленного к различным участкам тела 
наногенератора Snow-TENG; (b) измерение электрической мощности от устройства 
Snow-TENG в режиме снегопада при креплении к (i) плечу, (ii) запястью и (iii) колену; (ci) 
фотография устройства Snow-TENG, собранного и прикрепленного к нижней части 
снегоступа в качестве биомеханического датчика с автономным питанием; (c-ii) 
выход электричества от Snow-TENG, при различных движениях — бег, прыжки, ходьба 
и марширование  

Разработчики заявляют, что изобретение можно интегрировать в солнечные 
панели, чтобы они могли продолжать вырабатывать электроэнергию даже при 
покрытии снегом. Плюсом является и то, что Snow TENG можно напечатать при 
помощи 3Dпринтера: устройство сделано из слоя силикона, прикрепленного к 
электроду. Кроме того, генератор не нуждается в собственном источнике 
питания.    

А вот явный минус — довольно небольшое количество электроэнергии, 
вырабатываемое прибором. При восьми вольтах напряжения устройство может 
выдавать максимальную плотность тока в 40 микроампер на квадратный метр.               
В своем текущем виде с мощностью 0,2 мВт на квадратный метр Snow TENG не 
хватит и для того, чтобы зажечь светодиодную лампочку. А значит, пока что 
подключать его, как саму солнечную панель, напрямую к домовой электросети 
просто не имеет смысла. Зато прибор можно использовать, например, для 
маленьких и автономных погодных датчиков.    

«Погодный датчик на базе Snow TENG может работать в отдаленных районах, 
так как он самостоятельно обеспечивает свое питание и не требует других 
источников», — говорит Ричард Канер, старший автор исследования, один из 
самых цитируемых ученых мира. «Это очень умное устройство —
метеостанция, которая может сказать вам: сколько снега падает в данный 
момент, направление падения снега, а также направление и скорость 
ветра».      
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Исследователи приводят и другой пример использования Snow TENG. Так, датчик 
можно прикрепить к нижней части ботинок или лыж и собирать с его помощью 
данные для зимних видов спорта. Также инженеры тестировали устройство, 
прикрепляя его к колесам велосипеда. «Это поразительно: вы производите 
электричество практически из ничего», — добавляет Канер.    

Кстати, для американской команды не впервой становиться 
первопроходцами в области энергетики. Среди прочего, в 2013 г. они 
изобрели суперконденсатор для хранения энергии, а в 2017-м — устройство, 
которое производит электроэнергию и водород одновременно.    

Среднегодовое количество снега по всему миру составляет примерно треть 
массы Земли. Так, за 12 месяцев на поверхность планеты выпадает около 46 
миллионов квадратных километров кристаллов льда! А значит, это огромное 
количество энергии, которое можно использовать, не нанося совершенно никакого 
вреда окружающей среде. Так что у Snow TENG могут быть прекрасные 
перспективы. Тем более — ученые из Калифорнийского университета уже 
работают над его усовершенствованием.  Элеонора Бурдина 
Источник: https://naukatehnika.com/alternativnaya-energetika-elektrichestvo-iz-snega-st.html 

Metro-Goldwyn-Mayer даст попробовать работу до 
трудоустройства, используя виртуальную реальность 

 14.12.2021. Компания MGM Resorts готовится к открытию в 
японской Осаке крупного развлекательного комплекса за $9,1 млрд, для чего собирается 
применить новую технологию отбора сотрудников. За основу возьмут гарнитуры 
виртуальной реальности от Strivr, при помощи которых воссоздадут атмосферу на 
рабочем месте со всеми ее плюсами и минусами. Соискатели смогут «на своей шкуре» 
прочувствовать все нюансы перед тем, как принять решение. 
Идея применения виртуальной реальности для соискателей вызвана тремя факторами.            
Во-первых, из-за «великой отставки» в США наблюдается невероятный кадровый голод 
во всех сферах, и приходится применять разные хитрости, чтобы заманить людей на 
работу («Великая отставка» или «Большой уход» – экономический тренд на массовые 
увольнения, спровоцированный пандемией, характерен для США с начала 2021 года – 
прим. ред. Techcult.ru). 
Во-вторых, данная компания еще не работала в Японии, у ее менеджеров есть сложности с 
пониманием местного менталитета и подборкой кадров. Наконец, куда проще сразу дать 
понять людям, с чем они столкнутся на работе, чем потом разрешать конфликтные 
ситуации. 
Работа с постояльцами отелей и гостями казино подразумевает множество сложных 
ситуаций, неприятных диалогов и необходимость удовлетворять противоречивые запросы 
клиентов. Всему этому сотрудников MGM Resorts уже обучают при помощи программ для 
виртуальной реальности от Strivr. Технология неплохо себя зарекомендовала, поэтому ее 
решили расширить и передать на вооружение отделу кадров. Александр Мартыненко               
Источник — Strivr https://www.techcult.ru/technology/10405-mgm-dast-poprobovat-rabotu-cherez-vr 
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В Британии на водородную тягу планируют перевести 
самолёты, в Японии — мотоциклы, а в Китае построят 1000 
водородных АЗС 
14.12.2021. Несмотря на жёсткую конкуренцию, японские производители 
мотоциклов — Kawasaki, Yamaha, Honda и Suzuki — объединяют усилия своих 
разработчиков в создании водородных двигателей для двухколесной техники 
Британцы разработали дальнемагистральный самолет на водородной 
тяге 
Британский Институт аэрокосмических технологий разработал новый самолет, 
который может стать будущим мировой авиации, сообщило Министерство 
транспорта Великобритании. Новый авиалайнер будет работать на водородном 
топливе, что позволит ему быть экологически безвредным. Правительство 
Великобритании выделило на этот проект, получивший название FlyZero,                    
15 миллионов фунтов стерлингов (см. Дайджест – 63 (213) 2021). 
Разработанный самолет имеет размах крыла 54 метра — это больше, чем у Boeing 
767, и меньше, чем у Boeing 787. Модель будет оснащена двумя 
турбовентиляторными двигателями и криогенными баками для хранения водорода 
— в хвосте и передней части фюзеляжа, где топливо будет храниться при 
температуре минус 250 градусов по Цельсию. Для этого необходимо разработать 
криогенные топливные системы, топливные элементы и электроэнергетические 
системы, а также водородные газовые турбины. Эти технологии позволят 
совершать перелеты с нулевым уровнем вредных выбросов, получая на «выхлопе» 
только воду. 
Разработчики утверждают, что на лайнере можно будет перевезти 279 пассажиров 
из Лондона в Сан-Франциско без дозаправки или из Лондона в Новую Зеландию с 
одной дозаправкой, причём с той же скоростью и комфортом, что и на самолетах с 
реактивным двигателем. Однако водород сложнее и дороже хранить на борту, 
кроме того, потребуются годы, чтобы создать необходимую инфраструктуру и 
оборудовать аэропорты новыми заправочными станциями. 
Проект водородного самолёта был представлен на четвёртой встрече Jet Zero 
Council (Совета по нулевым выбросам) — партнёрства между британскими 
промышленными компаниями и правительством, целью которого является 
обеспечение трансатлантических перелетов с нулевым уровнем выбросов на 
протяжении одного поколения. 
«В то время, когда глобальное внимание уделяется борьбе с изменением климата, 
наша концепция самолёта предлагает поистине революционное видение будущего 
глобальных авиаперелетов. Он позволит семьям, предприятиям и странам 
оставаться на связи без выбросов углекислого газа. Этот новый рассвет развития 
авиации открывает перед британским аэрокосмическим сектором реальные 
возможности занять долю рынка, обеспечить новые высококвалифицированные 
рабочие места и внутренние инвестиции, помогая при этом выполнять 
обязательства Великобритании по борьбе с изменением климата» — заявил на 
встрече директор проекта FlyZero Крис Гир. 
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В рамках FlyZero специалисты Института аэрокосмических технологий 
разрабатывают сразу целое семейство водородных самолетов — региональный, 
узкофюзеляжный и широкофюзеляжный, а также технологические дорожные 
карты для их внедрения. Кроме того, исследуются рыночные и экономические 
перспективы новой техники, однако о серийных перспективах пассажирских 
самолетов с водородными двигателями пока информации нет. 
В сообщении Министерства транспорта Великобритании также подчёркнуто, что 
проект FlyZero презентован через несколько недель после того, как на 
Климатическом саммите в Глазго (СОР26) было достигнуто соглашение о 
сотрудничестве для достижения новой цели по декарбонизации авиации. 
Подписали документ 24 государства, авиация которых производит около половины 
выбросов этой отрасли в мире. 
Kawasaki и Yamaha готовят водородный двигатель для мотоциклов 
Японские производители мотоциклов объединят усилия разработчиков в создании 
водородных двигателей для двухколесной техники. Kawasaki Heavy Industries 
определила водород как источник энергии следующего поколения ещё в 2010 
году, и с тех пор разрабатывает технологии для производства, транспортировки и 
использования водорода по всей цепочке поставок к конечному потребителю. 
Yamaha Motor, в свою очередь, разрабатывает водородные двигатели для своих 
мотоциклов и четырехколёсных вездеходов серии ROV. Работая вместе, две 
компании рассчитывают ускорить развитие водородного направления. 
Как следует из совместного заявления Kawasaki Heavy Industries и Yamaha Motor, в 
дальнейшем к ним планируют присоединиться Honda Motor и Suzuki Motor 
Corporation. Четыре японские компании намерены совместно изучить возможность 
достижения углеродной нейтральности за счет отказа от использования 
двигателей внутреннего сгорания в двухколесных транспортных средствах. 
Финальные договоренности будут достигнуты после определения «четких границ 
между сотрудничеством и конкуренцией». 
Из упомянутой четвёрки Kawasaki пока является самой продвинутой в водородной 
энергетике. Программа компании Hydrogen Road успешно реализуется: в начале 
2021 года Kawasaki Heavy Industries (KHI) объявила о завершении строительства 
собственного терминала по сжижению водородного топлива в Кобе, чем замкнула 
индустриальную цепочку производства экологически чистого топлива. Правда, 
пока это не промышленный, а лишь демонстрационный проект: от производства 
водородного топлива, его сжижения — и до транспортировки. Как один из 
крупнейших производителей морских и океанских судов, KHI сделала и первый 
шаг к освоению рынка доставки этого вида топлива, спустив на воду первый в 
мире специализированный танкер на 1250 кубометров сжиженного водорода. 
При этом Kawasaki использует водород своего производства в газовых турбинах, 
которые производят электрическую энергию. Собственная водородная 
электростанция Kawasaki в Кобе производит 1 мегаватт электричества без 
вредных выбросов. Kawasaki также строит аналогичный терминал и энергосистему 
в Австралии. 
Стоит отметить, что в целом Kawasaki считает будущим транспорта электротягу, а 
вот в качестве системы генерации энергии рассматривает как раз водородные 
ячейки.  
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Такого же подхода придерживается и Honda Motor, о чём в апреле 2021 года 
заявил новый президент этой компании Тосихиро Мибе. Тогда Honda Motor 
объявила о своих планах полного отказа от двигателей внутреннего сгорания к 
2040 году — в надежде, что к 2050 году 100% мировых производителей пойдут 
тем же путем. У обеих японских компаний близкое видение того, как должны 
будут выглядеть транспортные средства через 10-15 лет: это будут гибриды, 
созданные на базе двух силовых установок — электрической и водородной. 
Суть такого гибрида в том, что энергосистема на водородных ячейках питает 
ходовую систему автомобиля/мотоцикла, одновременно заряжая аккумуляторные 
батареи (АКБ). То есть при переизбытке выработанной энергии она 
резервируется, а в остальное время питает электродвигатель. Таким образом, 
двигатель получает питание как от АКБ, так и от водородного генератора. Запас 
хода на АКБ при этом может стать несколько меньше, чем у современных 
электромобилей, но и АКБ при этом будет играть роль своеобразного «резерва», а 
не главного источника. 
Пока что главная проблема зарядки электроавтомобилей и электромотоциклов 
заключается в неприемлемом времени возобновления уровня батарей — и просто 
невероятных энергозатратах на эту операцию. Так, «домашняя» зарядка на 8кВт 
может за 1 час дать не более 50% заряда, стационарные зарядные станции имеют 
мощность более 15кВт и способны зарядить АКБ электромобиля на 80% за                    
40 минут — но это всё равно слишком долго и неэффективно. 
А вот перезаряжаемая топливная ячейка на водороде должна возобновляться с 
такой же скоростью, как если бы заправили бак бензином на АЗС — примерно за     
1 минуту. Смена же ячейки на полностью заряженную будет происходить ещё 
быстрее. При этом топливная ячейка начинает давать электричество 
незамедлительно после установки на транспортное средство. В Kawasaki считают, 
что запас хода такой энергоустановки составит не менее 500 км при 
«нормальной» эксплуатации мотоцикла. 
Sinopec строит крупнейшую в мире сеть водородных АЗС 
Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec построит крупнейшую в мире 
сеть водородных заправочных станций. Проект, в который инвестируют 30 
миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов), предполагает строительство 1000 
водородных АЗС и большого количества газохранилищ. 
В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически 
привлекательным уже к 2025-2030 году. На водород, прежде всего, будут 
переводить тяжелые дальнобойные грузовые фуры. Экономисты уверены, что к 
2031 году эти транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, 
нежели дизелем. 
Перевод тяжелого автотранспорта на чистое топливо, которое на выхлопе дает 
лишь водяной пар, внесет большой вклад в решение проблемы загрязнения 
воздуха в городах Китая. Известно, что сегодня тяжелые дизельные фуры 
являются одним из основных эмитентов загрязняющих веществ в китайских 
мегаполисах. Так, муниципалитет Пекина подсчитал, что хотя дизельные 
грузовики составляют лишь 4% от столичного автопарка, на них приходится 90% 
автомобильных выхлопов. 
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На водород также планируется постепенно переводить железнодорожный 
транспорт. Этим летом Китай приступил к производству гибридных 
железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. На новых 
локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые 
установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины. Новый 
локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн 
полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной 
силовой установки. 
По прогнозам Китайской ассоциации водородного топлива, к 2050 году 
КНР ежегодно будет потреблять до 60 миллионов тонн топливного 
водорода, что позволит значительно снизить эмиссии парниковых газов 
и других загрязняющих веществ на транспорте. Напомним, что КНР 
намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Олег Хавич                                                                          
Источник: https:/ / ukraina.ru/ exclusive/ 20211214/ 1032870159.html 

Great Wall запускает новый бренд для водородных авто FCEV 
27.10.2021. Китайский холдинг Great Wall Motor объявил о запуске нового 
суббренда Saloon Tech Z, ориентированного в первую очередь на выпуск 
премиальных автомобилей с силовыми установками на водородных топливных 
элементах (FCEV). 

 Первая модель марки будет представлена уже в этом году. Она 
сможет проезжать без дозаправки 900 километров и разгоняться до ста 
километров в час за 8,9 секунды. Рыночный дебют вседорожника запланирован на 
2022 год. 
Ну а в 2023-м Saloon Tech покажет FCEV второго поколения с запасом хода 1100 
километров и ускорением до первой «сотни» за 4,56 секунды. Будут в модельном 
ряду бренда и полностью электрические модели, способные проезжать без 
подзарядки 700 километров. Все машины построят на модульной платформе 
Lemon, рассчитанной на установку ДВС, гибридных систем, электрического 
привода или топливных элементов. Источник: 
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=49888&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm
_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Toyota планирует представить 30 моделей электромобилей 
14.12.2021. Компания Toyota Motor намерена к 2030 году представить 30 моделей 
электромобилей. Об этом объявил президент автоконцерна Акио Тойода. 
«Мы планируем представить 30 моделей электромобилей к 2030 году, – сказал 
Тойода. – Кроме того, мы рассчитываем, что к 2030 году объем продаж наших 
электромобилей достигнет отметки 3,5 млн единиц». 
Президент также объявил, что «Тойота намерена к 2035 году достичь углеродной 
нейтральности своих предприятий». Кроме этого, автоконцерн «увеличит объем 
инвестиций в разработку батарей для электромобилей с $13,2 до $17,6 млрд», - 
подчеркнул Тойода. 
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Ожидается, что продажи первого электромобиля автоконцерна – 
кроссовера Toyota bZ4X – начнутся с середины 2022 года в ряде 
регионов мира, включая Японию, Северную Америку, Китай и Европу. 
Сейчас у автоконцерна в модельном ряду электромобили отсутствуют. 
Компания предлагает множество гибридов и водородный автомобиль 
Toyota Mirai. 
Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения 
выбросов парниковых газов, который в том числе ставит своей целью до середины 
2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных 
автомобилей. Документ затрагивает всего 14 отраслей, таких как жилищное 
строительство, развитие водородной энергетики и т.д. По оценкам японского 
правительства, принятая стратегия развития должна в результате стимулировать 
экономику страны и создать экономический эффект в размере почти 900 млрд. 
долларов к 2030 году и более 1,8 трлн. в течение следующих 20 лет. Источник: 
http:/ / www .autoconsulting.com.ua/ article.php?sid=50271&utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https% 3A% 2F% 2Fyandex.ru% 2Fnews% 2Fsearch% 3Ftext% 3D 
 

На выставке CES 2021 показали водородный гиперкар 
Hyperion XP-1  
В рамках технологической вы ставки CES 2021 в Лас-Вегасе 
американская компания Hyperion представила водородны й гиперкар 
Hyperion XP-1, которы й бы л анонсирован в августе прошлого года. В 
рамках презентации футуристичны й гиперкар прокатился по улицам 
Лас-Вегаса, пишет Motor1. 

 В компании утверждают, что Hyperion XP-1 
способен разгоняться до 96 километров в час (60 миль в час) за 2,2 секунды, а 
максимальная скорость гиперкара составляет 356 километров в час. Запас хода 
Hyperion XP-1 при полной заправке водородом оценивается в 1635 километров. 
Также Hyperion XP-1 получил активные аэродинамические элементы, которые 
одновременно являются солнечными панелями для подзарядки, позволяющими 
экономить водород. В состав силовой установки Hyperion XP-1 вошли несколько 
электромоторов на постоянных магнитах, ионистор, выступающий в роли 
источника тока вместо батареи, модуль топливных элементов с полимерной 
электролитической мембраной и трехступенчатая трансмиссия, пишет Motor.ru. 
Благодаря использованию в конструкции композитных материалов, масса 
гиперкара составляет всего 1032 килограмма. В салоне установлен изогнутый 
дисплей диагональю 98 дюймов, который занимает весь центральный тоннель. 
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Hyperion планирует начать производство XP-1 в следующем году, а первые 
клиенты получат свои автомобили к концу 2022 года, тогда как большинство 
заказов планируется выполнить в 2023 году, пишет Rozetked. Всего компания 
планирует выпустить 300 гиперкаров. Цена Hyperion XP-1 пока не раскрывается. 
При этом будущие владельцы гиперкара могут столкнуться с проблемой 
отсутствия водородных заправок, хотя в компании сообщили, что работают над 
решением этой проблемы, но не раскрыли подробности своего плана.                 
Подробнее: https:/ / www .newsru.com/ auto/ 15jan2021/ hyperion_xp1.html 

Американский стартап предложил вернуться к использованию 
огромных  водородных дирижаблей — на них выгодно перевозить грузы 

15.12.2021. Калифорнийский стартап H2 Clipper рассчитывает вернуть в небо 
наполненные водородом огромные дирижабли. Утверждается, что это позволит 
перевозить между континентами грузы в 8-10 раз более тяжёлые, чем те, которые 
способны транспортировать любые современные грузовые самолёты. При этом 
стоимость доставки будет вчетверо ниже. 

  
Источник: h2clipper.com 

Дирижабли H2 Clipper будут способны нести до 150 т полезной нагрузки в отсеках 
объёмом до 7530 кубических метров. Конечно, они будут не такими быстрыми, как 
самолёты — крейсерская скорость составит всего порядка 282 км/ч, но даже такой 
вид транспортировки в 7-10 раз быстрее, чем доставка кораблями, а выброс 
вредных выхлопов сведётся к нулю. 

Разработчики заявляют, что «грузоподъёмность» водорода на 7-8 % выше, чем у 
гелия, и к тому же, добыча водорода обходится в 67 раз дешевле. Дирижабли 
будут использовать электродвигатели с питанием от топливных водородных ячеек. 
Они будут доставлять грузы на расстояние от 800 до почти 9700 км. На рендерах 
компании представлены солнечные источники энергии, поэтому в теории водород 
для питания двигателей можно будет добывать непосредственно в полёте 
методом электролиза из воды. Более того, не понадобятся «посредники» — грузы 
можно будет доставлять с заводов в распределительные центры, минуя аэропорты 
благодаря возможности вертикальных взлёта и посадки. 

В H2 Clipper считают, что доставка будет немного дороже, чем контейнерами на 
кораблях, но вчетверо дешевле, чем самолётом, причём можно существенно 
сэкономить на доставке товаров от портов. 

Имеется одно важное «но» — водород, как и другие 
легковоспламеняющиеся вещества, запрещён для использования в 
качестве газа для дирижаблей как в США, так и в Европе из-за огромных 
катастроф с человеческими жертвами, произошедших ещё в начале XX 
века. 

 
44 

 

https://www.newsru.com/auto/15jan2021/hyperion_xp1.html


Тем не менее, не исключено, что законодательство будет изменено. По данным 
исследований специалистов Университета штата Юта, запрет на использование 
водорода в начале XX века в США, возможно, специально организован местным 
Бюро шахт, контролировавшим большие запасы гелия. Кроме того, авиация в 
начале прошлого века не соответствовала никаким современным стандартам — 
сегодня полёты стали намного безопаснее. Кроме того, в минувшие десятилетия 
утечки обычного топлива стали причиной ряда катастроф, но никому не пришло в 
голову запрещать классические авиалайнеры в целом. 

Как сообщают в компании H2 Clipper, тесты в автоиндустрии доказали, что 
водородные цистерны можно «безопасно» прострелить из винтовки 50 калибра, а 
выходящий через отверстие газ можно поджечь без взрыва. При этом отмечается, 
что строительство «воздушного корабля» потребует миллионов долларов 
инвестиций, причём всегда существует риск, что программу закроют на любом из 
этапов государственные регуляторы. 

Утверждается, что грузовые дирижабли H2 Clipper будут безопасны для людей. 
Только первое время они будут путешествовать с экипажами, но впоследствии 
смогут стать полностью автономными. Это перспективное «среднее звено», 
которое дешевле самолётов, быстрее кораблей, потенциально имеет практически 
неограниченный запас хода и требует площадок минимальных размеров для 
погрузки/разгрузки. И, конечно, дирижабли безопасны для окружающей среды с 
точки зрения отсутствия выбросов. 

У H2 Clipper имеется и ещё один козырь. В компании заявляют, что 
набирающее популярность водородное топливо можно будет 
транспортировать дирижаблями без необходимости использования 
газопроводов, железных дорог, кораблей, и грузовиков буквально в 
любую точку мира по доступным ценам. 

Основатель и глава компании выступил на второй конференции International 
Hydrogen in Aviation, прошедшей в сентябре в Глазго. Он пообещал, что компания 
начнёт подготовку чертежей малоразмерного прототипа в 2022 году. Ожидается, 
что его первые полёты могут состояться в 2024, а эксплуатация полноразмерных 
дирижаблей — к 2026 году. В компании ожидают, что к началу 2030-х уже будет 
действовать флот из 100 «воздушных кораблей». Руслан Авдеев Источник: NewAtlas 
https:/ / 3dnews.ru/ 1055949/ kaliforniyskaya-h2-clipper-namerena-vernut-vodorodnie-dirigabli-v-
mirovoe-vozdushnoe-prostranstvo 

 

 Японцы нашли способ увеличить ёмкость литиевых аккумуляторов в два 
раза 
 

15.12.2021. Повы шение плотности хранения заряда является одним из 
главны х направлений, на котором сосредоточили свои усилия 
разработчики аккумуляторов. Так назы ваемы е литий-воздушны е 
батареи одновременно создаю тся несколькими группами специалистов, 
но именно японским исследователям удалось приблизиться к максимуму 
в показателях плотности хранения заряда — 500 Вт‧ч на кг. 
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 Источник изображения: Pixabay 

Как сообщает Nikkei Asian Review, сотрудники Национального института 
материаловедения Японии начали разработку литий-воздушных аккумуляторов 
ещё в 2018 году при поддержке корпорации SoftBank. Химическая реакция между 
литием и кислородом позволяет выделять электроэнергию, данный тип батарей 
позволяет хранить в два раза больше энергии, чем существующие литий-ионные 
аккумуляторы. Существующие прототипы литий-воздушных ячеек пока страдают 
от «избыточного веса» и способны выдерживать лишь десять циклов зарядки и 
разрядки, к тому же они обходятся достаточно дорого в производстве. 
Японские разработчики намереваются сократить вес прототипов и увеличить 
количество циклов зарядки до 100 штук. На рынок новый тип аккумуляторов 
может выйти в ближайшие пять или десять лет. Их применение на транспорте 
позволит увеличить автономность электромобилей и летательных аппаратов, 
поскольку производители смогут подобрать необходимое сочетание запаса хода и 
массы. Даже если технология окажется дороже в производстве, чем литий-ионные 
батареи, в ряде случаев её применение будет себя оправдывать — в тех же 
квадрокоптерах, например. Алексей Разин Источник: Nikkei Asian Review  
https:/ / 3dnews.ru/ 1055935/ yapontsi-nashli-sposob-uvelichit-yomkost-lit ievih-akkumulyatorov-v-dva-raza 

Honda научила автомобили следить за состоянием дорог и жаловаться 
властям 

15.12.2021. Honda объявила об эксперименте, в рамках которого её 
автомобили использую тся для сбора данны х об опасных дорож ны х 
условиях. С помощью  GPS и бортовы х камер автомобили в реж име 
реального времени фиксирует информацию  о плохой разметке или 
вы боинах на дороге, которая затем будет отправляться в компетентны е 
органы  и служ бы  для исправления проблем. 

 Источник изображения: Pixabay 

Пилотный проект, реализуемый Исследовательским институтом Honda, является 
первым, в котором используется технология подключённых транспортных средств 
для сбора точных данных о дорожных условиях. При этом Honda сотрудничает с 
Министерством транспорта штата Огайо и планирует начать предоставлять 
данные о состоянии дорог в начале 2022 года. 

По словам Паритоша Келкара (Paritosh Kelkar) из исследовательского института 
Honda в США, руководителя проекта системы мониторинга состояния дороги, 
точные данные о состоянии дорожного полотна в режиме реального времени, 
полученные от подключённых транспортных средств, помогут улучшить процесс 
выявления и более быстрого устранения потенциально опасных участков дороги. 
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Автомобили Honda будут визуально подразделять полосы движения слева и 
справа от автомобиля с помощью четырёх цветовых кодов. Зелёный и жёлтый 
цвета соответственно указывают на идеальные или хорошие условия разметки 
полосы движения, в то время как серый цвет означает отсутствие полос 
движения, красный — разметка полосы движения требует ремонта. 

Пилотный проект Honda можно считать более целевой версией технологии 
подключенных транспортных средств, о которой говорили много лет, но она так и 
не появилась. В течение длительного времени автомобильная промышленность 
обещала технологию «транспортное средство ко всему» (V2X) для повышения 
безопасности дорожного движения, позволяя транспортным средствам 
взаимодействовать друг с другом, а также с интеллектуальной инфраструктурой, 
такой как светофоры, чтобы лучше избегать аварий или других происшествий. 

Honda также будет фиксировать координаты с соответствующими изображениями 
и видео, которые затем будут анонимизироваться и отправляться на «безопасную 
платформу» для анализа. К ней будут иметь доступ дорожные операторы, что 
позволит им определять местоположение, тип и серьёзность повреждения 
дорожного покрытия, а также получать фото и видеозапись дорожного участка. 
Некоторые эксперты говорят, что широкое внедрение технологии может помочь 
ускорить внедрение беспилотных автомобилей, которые могут использовать связь 
между транспортными средствами (V2V) или транспортными средствами с 
инфраструктурой (V2I), чтобы повысить их способность «видеть» окружающую 
среду и принимать более обоснованные решения в ходе движения.                      
Владимир Мироненко Источник: The Verge https:/ / 3dnews.ru/ 1055925/ honda-hochet-ispolzovat-podklyuchyonnie-
avtomobili-dlya-viyavleniya-opasnih-dorognih-usloviy 

Автомобили-беспилотники Mercedes-Benz первыми в мире 
получили разрешение на езду по обычным дорогам 
15.12.2021. 9 декабря наверняка войдет в историю, поскольку именно в это день впервые в 
мире новые автомобили компании Mercedes-Benz серии Drive Pilot, оснащенные системой 
автономного вождения 3-го уровня, получили право на участие в дорожном движении 
наряду с другими автомобилями. Их «дебют» (речь идет о седанах S-класса и EQS) на 
дорогах состоится уже в будущем году (см. Дайджест – 64 (214) 2021). 
Система автономного управления Mercedes-Benz сочетает в себе адаптивный круиз-
контроль, регулирующий скорость, и помощь в удержании полосы движения. Система 
отслеживает маркеры полосы движения и удерживает автомобиль на них. 
Однако, в соответствие с требованиями SAE International она является системой 2-го 
уровня, то есть, хоть автомобиль ускоряется, тормозит и управляется автономно, но при 
этом сохраняется возможность контроль водителя на случай внештатной ситуации. 
Система Drive Pilot представляет собой комбинацию камер наблюдения, лидара, 
микрофонов, датчика влажности и автомобильной спутниковой системы навигации GNSS. 
Во время езды обязанности между водителем и системой распределяются следующим 
образом: водитель контролирует дорожную обстановку в то время, как система управляет 
автомобилем, при необходимости уклоняясь от препятствий. 
Официальное одобрение системы Drive Pilot Федеральным управлением автомобильного 
транспорта Германии открывает возможности по ее использованию в ЕС, а также в 
Великобритании, Корее, Японии и Австралии. Александр Агеев Источник — SAE International 
https://www.techcult.ru/auto/10406-bespilotniki-mercedes-poluchili-razreshenie-na-ezdu-po-dorogam 
 

47 
 

mailto:news@3dnews.ru
http://www.theverge.com/
https://3dnews.ru/1055925/honda-hochet-ispolzovat-podklyuchyonnie-avtomobili-dlya-viyavleniya-opasnih-dorognih-usloviy
https://3dnews.ru/1055925/honda-hochet-ispolzovat-podklyuchyonnie-avtomobili-dlya-viyavleniya-opasnih-dorognih-usloviy
https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sae.org%2Fblog%2Fsae-j3016-update&hash=5479c6023c775966b2b1947708707322
https://www.techcult.ru/auto/10406-bespilotniki-mercedes-poluchili-razreshenie-na-ezdu-po-dorogam


Компания Tesla вывела на испытания электрический пикап 
Cybertruck 
11.12.2021. Полностью электрический пикап Tesla Cybertruck был замечен на 
испытаниях на заводе по производству электромобилей в Калифорнии, США, с 
рядом функций, которые не были замечены в модели, представленной два года 
назад. В социальных сетях широко распространено видео об испытании 
Cybertruck, на котором показан пикап с гигантским дворником и боковыми 
зеркалами. 
На видео Tesla Cybertruck показан электрический пикап, совершающий несколько 
кругов на испытательных полигонах во Фремонте. Ожидается, что помимо 
новых функций, Cybertruck будет поставляться с четырехмоторным 
вариантом, когда он будет официально представлен на рынке. 

 Tesla утверждает, что Cybertruck 
имеет запас хода около 950 км на одной зарядке, может разгоняться с нуля до 100 
км в час всего за три секунды и способен буксировать до 6300 кг веса. После 
запуска Cybertruck сразится с такими конкурентами, как GMC Hummer EV, Ford F-
150 Lightning и электрические пикапы Rivian R1T на рынках США.                      
Источник: https://procrossover.ru/news/pikap-tesla-cybertruck-zametili-na-ispytatelnom-
treke.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Сингапуре разработали биоразлагаемые аккумуляторы 
15.12.2021. Исследователи из Сингапурского технологического университета Наньян 
(NTU) разработали тонкие биоразлагаемые аккумуляторы на основе бумаги. Цель 
учёных — внедрить экологически безопасные батареи в производство носимой 
электроники. Об этом сообщает портал TheEngineer.co.uk. Новые батареи состоят 
из электродов, нанесённых методом трафаретной печати по обеим сторонам 
целлюлозной бумаги. По словам исследователей, после того, как батарея разрядится, 
её можно просто закопать в землю, где она полностью разложится в течение одного 
месяца. 
Один листок батареи, разработанной сингапурскими учеными, размером 4 на 4 см 
может питать небольшой вентилятор в течение 45 минут. И даже если 
аккумулятор согнуть или скрутить, подача электроэнергии не прекратится. 
В основе новинки, созданной исследователями из Наньянского технологического 
университета, листок бумаги, пропитанный гидрогелем, который заполнил полости 
между волокнами целлюлозы, пишет New Atlas. Бумага служит разделителем 
между двумя электродами, нанесенными с помощью трафарета на другой стороне 
листа. Чернила для печати анода состоят в основном из цинка и черного 
углерода, а для катода — из марганца и никеля. 
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Затем весь элемент целиком погружается в раствор электролита, после чего 
на оба электрода наносится слой золота для повышения проводимости. Конечный 
продукт имеет толщину приблизительно 0,4 мм. После завершения срока службы 
его можно закопать в землю, где батарея полностью распадется на составные 
элементы в течение месяца. 

«Никель и марганец из катода останутся в форме оксида или гидроксида, что 
близко по форме к природным минералам. Цинк из анода подвергнется 
естественному оксидированию и образует нетоксичный гидроксид», — пояснил 
руководитель исследования, профессор Фань Хунцзинь, указывая на большую 
экологичность изобретения. 
В другом эксперименте учёные отрезали часть аккумулятора с помощью ножниц, что 
также не повлияло на работу устройства. 
Разработчики считают, что их биоразлагаемые батареи могут сыграть решающую роль 
при производстве носимой электроники. 
"Мы показали более простой и дешёвый способ производства батарей, одну большую 
часть батареи можно просто разрезать до желаемых форм и размеров без потери 
эффективности", — заявляют учёные. 
Ожидается, что бумажные аккумуляторы помогут решить проблему электронных отходов, 
так как новая батарея нетоксична и не требует алюминиевых или пластиковых корпусов 
для герметизации компонентов. 
"Отсутствие упаковочных слоёв также позволяет нашей батарее накапливать большее 
количество энергии", — объясняют учёные. 
По мнению разработчиков, новый элемент питания можно применять для создания 
гибкой электроники и умных тканей. 
Вплетенная в ткань электроника может подарить текстильной промышленности 
новые интересные возможности — одежда сможет отслеживать физическую 
активность владельца, выполнять функцию NFC-чипов. Канадские 
инженеры разработали первую гибкую батарею, которую можно стирать. Источники: 
https:/ / hightech.plus/ 2021/ 12/ 15/ gibkaya-batareya-na-osnove-bumagi-razlagaetsya-za-mesyac-ne-
zagryaznyaya-pochvu https:/ / mashnews.ru/ uchyonyie-razrabotali-biorazlagaemyie-
batarei.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

«Убийца Tesla»:  874 км/ч и 51 км за 3 минуты с нулевым 
расходом  
Дверь, оснащённая электроприводом, не может распознать препятствие 
и зажимает водительскую ногу 
16 декабря 2021. Автомобиль Zeekr 001 дебютировал на автосалоне в Шанхае 
весной этого года и привлёк много внимания благодаря своему дизайну, 
большому запасу хода в 700 км, пневматической подвеске и отличной динамике. 
Производитель заявляет, что 5-минутной зарядки хватит на 120 км пути. 

Первые клиенты начали получать свои автомобили в ноябре, а теперь появилась 
информация о забавном баге, который зафиксировал один из первых владельцев. 
После небольшой поездки автомобиль сообщил, что он проехал 51 км за           
3 минуты, а средняя скорость движения составила 874 км/ч (да, как у 
самолёта). Что удивило владельца больше всего, так это то, что расход 
энергии за эту поездку оказался нулевым. 
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Другие владельцы подтверждают, что они также сталкиваются с подобными 
багами программного обеспечения. Есть и другие проблемы. Например, дверь, 
оснащённая электроприводом, не может распознать препятствие и зажимает 
водительскую ногу. Кроме того, сообщается, что соединение по Bluetooth является 
нестабильным, операционная система автомобиля зависает, а в движении есть 
необычный шум. 

Топовый вариант Zeekr 001 имеет электродвигатели как на передней, так и на 
задней оси, обеспечивая общую мощность 536 л.с. и 700 Нм крутящего момента, 
что позволяет разогнать его от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Лифтбэк имеет 
длину 4950 мм и колёсную базу 2999 мм. Внутри расположены проекционный 
дисплей, 8,8-дюймовый цифровой приборный экран и 15,4-дюймовый сенсорный 
мультимедийный экран. Аппаратных элементов управления немного, даже на 
руле присутствуют сенсорные кнопки. 

 Автомобиль Zeekr 01 стоит 46 тыс. долларов, тогда как 
начальная цена Tesla Model 3 шанхайского производства составляет около 40 
тыс. долларов, поэтому многие уже окрестили новинку как нового «убийцу Tesla». 
Автор: Jin Источник: Mydrivers https://www.ixbt.com/news/2021/12/16/874-51-3-
tesla.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Электрокары Tesla после обновления научились определять глубину 
протектора шин на ходу 
15.12.2021. Очередное обновление ПО Теслы добавило функцию, которой нет ни 
у одной другой машины. Электромобили теперь умеют контролировать состояние 
протектора в режиме реального времени, пишет портал Drive Tesla Canada. 

• Речь идёт не о системе контроля давления в шинах, которая сейчас 
ставится на абсолютное большинство новых автомобилей. Хотя принцип 
работы новинки от Илона Маска схож с ней. 

• По мере износа протектора шина становится меньше в диаметре. На глаз 
это незаметно, но высокоточная электроника способна отследить 
расхождение. При прохождении одного и того же расстояния новая 
покрышка сделает меньше оборотов, чем изношенная. 
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• Как только количество оборотов колеса становится больше заданного 
порога, Tesla выдаёт на бортовой экран предупреждение о том, что нужно 
проверить состояние резины и, скорее всего, заменить её на новую. По 
тому же принципу машина сообщает о чрезмерном износе одного из колёс 
(или пары). Если они начинают вращаться быстрее остальных, то их 
следует проверить. 

• Спутать изношенный протектор со спущенным колесом нельзя. Автомобиль 
попутно опрашивает и датчики давления в шинах. Если их показания 
одинаковые, то разница во вращении вызвана износом. 

Из «физических» опций Tesla недавно анонсировала появление особо мощных 
тормозных механизмов. Ставить их будут на самую мощную машину Model S 
Plaid, способную набрать сотню за две секунды. За карбон-керамические 
тормоза попросят доплату в 20 000 долларов. Кирилл Малышев 

Источник: https://mag.auto.ru/article/s-poslednim-obnovleniem-tesla-nauchilas-sledit-za-protektorom-shin-
na-hodu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Nissan построит в Европе и США новые заводы по переработке 
аккумуляторов  

16.12.2021. Компания Nissan Motor готовится построить новые заводы по 
утилизации аккумуляторов в США и Европе до конца фискального 2025 года. 
Производитель рассчитывает найти применение компонентам отработавших свой 
срок батарей — цены на используемые в них редкоземельные металлы 
продолжают расти. 

Новые предприятия станут первыми заводами компании, предназначенными для 
переработки аккумуляторов, построенными за пределами Японии. Пока в Nissan не 
уточняют, в какой именно европейской стране японский бизнес намерен создать 
новую производственную площадку. 

В прошлом месяце компания анонсировала курс на интенсивную электрификацию 
своего транспорта, пообещав потратить более $17 млрд в течение пяти лет на 
пополнение сегмента электромобилей в своём портфолио — на такой шаг она 
вынуждена пойти для успешного соперничества на быстро развивающемся рынке 
электромобилей. 

По данным Nissan, к 2030 году компания намерена запустить в производство 23 
«электрифицированные» модели, включая 15 «чистокровных» электромобилей. 
Руслан Авдеев Источник: Reuters https:/ / 3dnews.ru/ 1056027/ nissan-postroit-v-evrope-i-ssha-novie-
zavodi-po-pererabotke-akkumulyatorov-do-kontsa-2025-goda 

Предприятие TSMC в Японии послужит интересам производства 
электромобилей 

16.12.2021. До сих пор решение TSMC построить предприятие по выпуску чипов на 
западе Японии рассматривалось преимущественно в контексте сотрудничества с 
Sony, которая заинтересована в изготовлении датчиков изображений. Эксперты 
считают, что близость предприятия к центрам производства автомобилей может 
принести выгоду TSMC в свете предстоящего перехода автопарка на электротягу. 
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 Источник изображения: Kyodo 

Электромобили нуждаются в большем количестве полупроводниковых 
компонентов, чем традиционные автомобили с ДВС. Остров Кюсю, по словам 
опрошенных Nikkei Asian Review экспертов, с конца шестидесятых годов прошлого 
века является важным центром автомобилестроения. Предприятие NEC, которое 
ныне вошло в состав инфраструктуры Renesas Electronics, некогда было самым 
крупным производителем чипов в мире, и располагалось оно как раз на острове 
Кюсю. В этом регионе до сих пор сосредоточено 35 % всех предприятий Японии, 
связанных с производством интегральных микросхем. 

Фундамент японского предприятия TSMC будет заложен в следующем году. Ещё 
через пару лет оно начнёт выпускать 22-нм и 28-нм продукцию по заказам 
местных клиентов, и Sony претендует на звание крупнейшего из них. Указанный 
диапазон литографических технологий оптимально подходит для продукции 
автомобильного назначения, поэтому рост доли заказов для нужд производителей 
электромобилей является лишь вопросом времени. 

Инфраструктура острова Кюсю позволяет наладить экспорт выпускаемых чипов на 
Тайвань и в Китай, а также Южную Корею. Это позволит снабжать продукцией 
японского предприятия TSMC не только японских производителей 
электромобилей, но и их азиатских конкурентов. Муниципальные власти 
префектуры Кумамото, на территории которой расположится предприятие TSMC, 
уже выразили готовность вести переговоры с партнёрами из числа 
автопроизводителей и их поставщиков. Алексей Разин Источник: Nikkei Asian Review  
https:/ / 3dnews.ru/ 1056038/ predpriyatie-tsmc-v-yaponii-poslugit-interesam-proizvodstva-elektromobiley 

GM объявила о разработке электрического пикапа GMC Sierra 
Denali  

15.12.2021. General Motors объявила о планах выпустить полностью электрический 
пикап GMC Sierra Denali. Автопроизводитель поделился первым тизером грядущей 
машины. Как и в случае с первым тизером Hummer EV, изображение 
демонстрирует только переднюю часть авто. 

 Источник изображения: GM 

В дизайне передней части пикапа превалируют ломаные линии, подчёркнутые 
узкими светодиодными фарами. Электромобиль будет лишён решётки радиатора, 
который не используется в авто на электрической тяге. Вместо неё переднюю 
часть пикапа украсит декоративная панель с большим логотипом GMC. 
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Предполагается, что авто получит систему световой индикации процесса зарядки, 
подобно Hummer EV. 

Предполагается, что в остальном авто будет напоминать бензиновый GMC Sierra 
Denali 2021 года. Новинка будет построена на платформе GM Ultium, а её 
производством займётся завод GM Factory Zero в Детройте. Пикап будет 
представлен в следующем году, но, скорее всего, не поступит в производство до 
начала 2023 года, как и грядущий электромобиль Chevrolet Silverado, публичный 
дебют которого состоится на CES 2022 в январе. Источник: The Verge 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056013/ gm-podelilas-pervim-tizerom-elektricheskogo-pikapa-gmc-sierra-denali 
 

Перспективы самолетов Антонова 
15.12.2021. Какие самолеты собирается закупить новая украинская 
авиакомпания? Встанет ли вопрос «импортозамещения» на этих 
машинах? Какие устаревшие приборы меняет харьковское 
авиапредприятие на самолетах «Мотор Сичи»?  
Во вторник, 14 декабря 2021 года, был подписан меморандум о предстоящем 
заказе на ГП «Антонов» пяти Ан-158 для новой авиакомпании «Украинские 
национальные авиалинии», правительство планирует заключить 
соответствующие контракты с ГП «Антонов» «в первом или втором квартале 
следующего года».    
Пассажирские самолеты украинского производства будут использоваться на 
региональных рейсах на территории Украины и на международных рейсах на 
небольшие расстояния.  

 Единственный летающий (исследовательский первый 
образец) Ан-158 (серийный номер 01-01) в 2019 году.  

В свою очередь генеральный директор Концерна Юрий Гусев сообщил, что 
согласно условиям меморандума, в течение трех лет ДП «Антонов» должно 
построить пять новых Ан-158 на 99 мест. По плану первый самолет будет 
построен всего за один год.    
Напомним, ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-158 является 
удлиненной модифицированной версией Ан-148 (имеет очень высокую степень 
унификации с этой моделью) и совершил свой первый полет в 2010 году.  

 Известно, что в цехе ГП «Антонов»  находятся четыре 
недостроенных Ан-158. Фюзеляж самолета с серийным номером 2015-10 по состоянию 
на середину 2019 года.    
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В настоящее время единственным эксплуатантом таких самолетов (шесть единиц) 
является кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion. Также известно, что в цехе 
ДП «Антонов» находятся несколько недостроенных фюзеляжей Ан-158.    
В то же время, без давно введенного Украиной «импортозамещения», машина 
вряд ли будет отдобрена, а украинский авиастроитель нигде ранее не сообщал о 
какой-либо подобной программе на Ан-158 (или Ан-148), а тем более о 
проведении соответствующих испытаний и сертификации обновленной версии 
самолета без российских комплектующих.    

 Салон Ан-158 (серийный номер 201-04).  

Напомним, на замещение составляющих производства РФ на модели Ан-178-100Р 
(которая также создана на основе Ан-148 и имеет частичную унификацию) ГП 
«Антонов» понадобилось несколько лет, при этом летные испытания опытного 
самолета еще даже не начались.    
По ранее озвученным оценкам, для сертификации обновленного Ан-178 будет 
необходимо провести 500-600 испытательных полетов. Можно предположить, что 
на испытание и сертификацию импортозамещенного Ан-158 потребуются затраты 
на аналогичные производственные и финансовые ресурсы и время.      
Про Ан-74 «Мотор Сич»  
На украинском самолете провели первый этап модернизации авионики с заменой 
устаревших аналоговых приборов на современные цифровые.  

 Ан-74ТК-200 авиалиний «Мотор Сич».  

Специалисты ГП «Харьковское государственное авиационное производственное 
предприятие» завершают работы по модернизации принадлежащего «Мотор 
Сичи» самолета Ан-74ТК-200.    
Генеральный директор ХГАПП Александр Кривоконь сообщил, что одной из 
инноваций этого Ан-74 является замена устаревшей аналоговой авионики 
советского образца более современной, с постепенным доведением ее до уровня 
так называемой «стеклянной кабины».  
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 Кабина Ан-74ТК-200 авиалиний « Мотор Сич» в 2013 году.  

«Мы сейчас заканчиваем техническое обслуживание по форме №38. Кроме этого, 
мы производим первый этап модернизации «стеклянной кабины». Сейчас ждем 
конструкторские документы, подписываем, что мы все сделали. Мы 25 декабря 
должны отдать модернизированный Ан-74 из первым этапом «стеклянной 
кабины», где поставлены вместо 15 аналоговых четыре цифровых прибора. 
Замещаем аналоговые приборы на цифровые», - сказал Кривоконь.    

 Модернизированный на ХГАПП Ан-74ТК-200 «Мотор Сич» 
способен перевозить 52 пассажира или 10 тонн груза.  

На территории ХГАПП также находится еще один Ан-74, принадлежащий 
авиалиниям «Мотор Сич» и вскоре (до конца этого года) ожидается заключение 
контракта на его восстановление.    
В 2021 году в харьковскому авиазаводу удалось частично возобновить свою 
работу. В частности, завершена реанимация потерпевшего в 2016 году аварию 
Ан-74Т-200А ВВС Египта и принят на обслуживание один из бортов (Ан-74ТК-
200С) ВВС Туркменистана. МаксБосерман Источник: https:/ / naukatehnika.com/ ukrainskie-
perspektivy-samoletov-antonova.html 

Гибридный Mitsubishi Outlander PHEV получил титул 
«Автомобиль года» в Японии 
16 декабря 2021. Гибридная версия популярного японского кроссовера взяла 
первую премию в номинации «Технологии». 

 Жюри премии «Автомобиль года в Японии 2021–
2022» решило присудить первое место подключаемому гибриду Mitsubishi 
Outlander PHEV. Этот кроссовер получил более мощную силовую установку и 
улучшенные показатели дальноходности. 
Запас хода гибридного SUV удалось нарастить, благодаря более емкой батареи и 
топливному баку большего объёма. 

Кроссовер сумел обойти конкурентов и благодаря улучшенной технологии Super-
All Wheel Control (S-AWC). В ее основе - двухмоторная система полного привода, 
гарантирующая идеальную маневренность. 
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Гибрид работает в связке с коробкой-«автомат» на восемь ступеней. Привод - 
передний или полный. До сотни гибридный кросс разгонится за 11,4 секунды, а его 
максимальная скорость составляет 170 км/ч. 
Следом за Mitsubishi Outlander PHEV расположились GR86 и BRZ, а за пределами 
первой тройки оказались Honda HR V, Golf, Mirai, Chevrolet Corvette, Mercedes-
Benz C класса, Land Cruiser 300 и BMW 4 серии. Все этим модели пользуются 
большим спросом у японских автомобилистов. Казеева Ксения                                        
Источник: https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/News_in_the_world/ 
 

Российские ученые исследовали безопасность водорода в 
автомобиле 
Обсудить1 

 Взрыв пропана в исследовательской камере 
Снежана Шабанова/Центр компетенции НТИ при ИПХФ РАН 
 
Исследователи из ФГУП «НАМИ», Московского государственного строительного 
университета и Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники 
энергии» при ИПХФ РАН задались целью оценить, насколько безопасен 
водородный автомобильный транспорт по сравнению с традиционными 
автомобилями с двигателями внутреннего сгорания на водороде. Статья с 
результатами изысканий опубликована в российском «Журнале прикладной 
химии». Новые эксперименты, которые провели сотрудники Института 
комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ, подтверждают 
возможность сравнительно безопасного использования водорода на транспорте. 
Одним из барьеров на пути развития водородного транспорта становится 
психологическое неприятие, основанное на страхе водорода как взрыво- и 
пожароопасного газа. Поэтому авторы в своем исследовании внимательно 
сравнили основные характеристики, определяющие процессы горения и 
потенциальную опасность водорода и используемых углеводородных топлив 
(жидких – бензина и дизеля, газообразных – природного газа и пропан-бутановой 
смеси) при их использовании на автомобиле. 
Выводы, которые делают исследователи, таковы: при соблюдении 
технологических правил использования водорода (современные композитные 
баллоны высокого давления, не позволяющие взорваться с осколками, 
использование правильных материалов для водородной системы, которые не 
боятся водородного охрупчивания) водород – достаточно безопасный источник 
энергии для автомобиля. 
«Мы хотели показать, что все виды топлива опасны по природе своей, поскольку 
содержат в себе энергию в химической форме, которая при неправильном 
использовании топлива может быть разрушительной.  
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То или другое топливо может представлять бОльшую опасность в сравнении с 
другими в зависимости от условий. И мы показали, что с водородом можно также 
безопасно работать – использовать на автомобиле в качестве топлива, если 
учитывать его специфичные свойства и правильно с ним обращаться. Например, 
"правильные" композитные баллоны типа IV не дают поражающих осколков, как 
металлические», – говорит автор статьи, заведующий отделом каталитических 
систем ФГУП «НАМИ» Андрей Порсин. 
«В основу обеспечения безопасности эксплуатации водородных автомобилей 
должны быть положены соответствующие стандарты и руководящие документы, 
базирующиеся на результатах научных исследований и конструкторских 
разработок. К ним можно отнести обеспечение пассивной безопасности не только 
для людей, но и для энергетического модуля в целом силовой установки, ее 
надежность и необходимый ресурс работоспособности в условиях эксплуатации, а 
также наличие средств ликвидации возможных аварийных ситуаций», – 
комментирует соавтор статьи, доктор технических наук Сергей Цариченко (МГСУ). 
Авторы отмечают несколько свойств водорода, делающих его в определенных 
условиях более безопасным при использовании в автомобильном транспорте. 
Во-первых, водород самый легкий газ, и в воздухе он поднимается вверх со 
средней скоростью в 20 метров в секунду. 
Во-вторых, из-за своей текучести водород быстро и рассеивается, что не дает 
образовать взрывоопасную смесь с воздухом. Например, на открытом 
пространстве при разливе и возгорании бензина при пробитом бензобаке 
автомобиль сгорает за несколько минут, а при пробитом баллоне и возгорании 
струи водорода пожар самостоятельно затухает менее чем за две минуты. 
В-третьих, в отличие от углеводородов, при горении водорода не образуется 
никаких токсичных веществ типа угарного газа – только вода. 
В статье не рассматривался вопрос пожарной безопасности литий-ионных 
батарей, однако один из соавторов статьи отдельно прокомментировал этот 
вопрос. 
«Водородный автомобиль и автомобиль на литий-ионных аккумуляторах 
объединяет наличие этих батарей. Учитывая то, что батареи на чисто 
электрических автомобилях должны иметь существенно больший объем, 
соответственно, их пожарная опасность пропорционально выше, чем водородных 
автомобилей. Естественно, присутствие водорода на борту автомобиля повышает 
потенциал опасности в случае развития пожара и нагрева баллона с водородом, 
однако при выполнении соответствующих мероприятий по безопасному 
дренированию водорода риск развития серьезных последствий, учитывая 
совокупность всех факторов окажется ниже», – говорит Цариченко. 
Однако, что случится, если взрыв все же произошел? Эксперименты, которые 
проведены дополнительно, показывают следующее: водород взрывается гораздо 
резче природного газа (справочные данные говорят, что скорость детонации 
гремучего газа – 2820 м/с, скорость детонации стехиометрической смеси 
метан/воздух – 1800 м/с), однако этот взрыв происходит гораздо «чище»: в случае 
взрыва метана, пропан-бутановой смеси и особенно паров бензина наблюдается 
вторичное горение непрореагировавших при взрыве веществ, что приводит, в 
отличие от взрыва водорода, к последующему пожару. Алексей Паевский 
Источник: https://indicator.ru/chemistry-and-materials/rossiiskie-uchenye-issledovali-bezopasnost-
vodoroda-v-avtomobile-12-06-2021.htm 
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Hyundai анонсировала многоцелевую роботизированную 
тележку 

16.12.2021. Автопроизводитель Hyundai готовится представить на 
ближ айшей вы ставке CES необы чного робота с превосходны м 
«вестибулярны м аппаратом». Модель MobED (Mobile Eccentric Droid) 
представляет собой четы рёхколёсную  конструкцию , способную  возить 
по неровному рельефу различны е грузы , не теряя координации. 
 

   
Источник: Hyundai 

По сути MobED представляет собой довольно большой поддон с колёсами. По 
данным Hyndai модель имеет адаптивную колёсную базу и «гибкие» углы 
поворота. Другими словами, тележка может передвигаться в довольно сложных 
условиях по рельефным поверхностям, не теряя грузов. 

При этом новый робот способен развивать скорость до 30 км/ч, его размеры — 
67×60×33 см, вес — 50 кг. Любопытно, что колёсная база может быть «растянута» 
до 65 см при быстром движении для лучшей устойчивости и уменьшаться до 45 см 
при низкоскоростных манёврах в средах со сложной геометрией. Робот получил 
12-дюймовые пневматические шины и аккумулятор ёмкостью 2 кВт·ч, которого 
хватит приблизительно на 4 часа работы без подзарядки. 

MobED может транспортировать практически всё, что угодно, но в числе 
примеров, представленных Hyundai, — пирамида бокалов с напитками, детская 
коляска и, наконец, наиболее реалистичный вариант использования — модель 
можно использовать для транспортировки дисплея. Такой вариант можно 
применять в аэропортах, музеях, галереях или, например, во время спортивных 
мероприятий. 

Впервые с роботом можно будет ознакомиться в павильоне Hyndai на выставке 
CES, она откроется в Лас-Вегасе уже 5 января.  Руслан Авдеев Источник: Mashable 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056076/ hyundai-anonsirovala-robotatelegku-sposobnuyu-bezopasno-vozit-
mladentsev-i-posudu-po-slognomu-relefu 

 

IEEE Spectrum: в Италии испытали летающего человекоподобного 
робота iRonCub  
17.12.2021. Специалисты из Центра робототехники и интеллектуальных 
систем Итальянского технологического института представили свою 
новую разработку – человекоподобного робота с кукольным лицом и 
реактивными двигателями. Статья ученых опубликована в журнале IEEE 
Spectrum.  
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Сообщается, что разработка получила название iRonCub. Новый робот имеет 
несколько реактивных двигателей, которые расположены на концах его рук, а 
также пару моторов, спрятанных в импровизированном рюкзаке. Ноги старой 
версии робота защищают от жара штаны из огнеупорного материала, а у новой 
версии будет покрытие из жаропрочного сплава.  
Авторы изобретения описывают физику полета и предлагают новый способ 
оценки тяги летающего человекоподобного аппарата. Благодаря своей 
конструкции, устройство маневрирует даже на самой сложной местности.  

Специалисты считают, что в будущем робот iRonCub будет активно 
использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий или для 
проведения сложных спасательных работ в труднодоступных районах.  
Вместе с описанием робота было опубликовано видео с демонстрацией работы 
устройства.  
Отмечается, что, в отличие от квадрокоптеров, iRonCub может преодолевать 
сложные участки местности благодаря маневренному ранцу.                              
Источник: https://fbm.ru/novosti/science/v-italii-razrabotali-letajushhego-robota-gumanoida-s-
chelovecheskim-licom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Следующий авиалайнер Boeing намерена построить в 
метавселенной 

17.12.2021. В ближ айшие два года Boeing намерена создать 
промы шленную  систему будущего, в рамках которой будет осуществлять 
разработку, производство и обслуж ивание самолётов в единой 
цифровой среде, сообщает агентство Reuters. 3D-макеты , сборочны е 
роботы  и инж енеры , вооруж ённы е гарнитурами Microsoft HoloLens, 
будут взаимодействовать в одной метавселенной. 

  
Источники: Holgi/pixabay.com  stefan089/pixabay.com 

Критики заявляют, что производитель уже делал похожие громкие заявления о 
«цифровой революции» с противоречивыми результатами. Тем не менее, 
эксперты отрасли считают, что компании так или иначе придётся перейти на 
новые технологии из-за ряда задач, требующих срочного решения. 
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В 2022 год Boeing придётся вступить, пытаясь восстановить своё «инженерное 
доминирование» на авиарынке после недавних катастроф и инцидентов, 
связанных с авиалайнерами Boeing 737 MAX. В ближайшее десятилетие компания 
рассчитывает потратить на новые разработки порядка $15 млрд. Дополнительно 
придётся решить ряд проблем, вызвавших задержки в реализации проекта 787 
Dreamliner. 

По словам главного инженера компании Грега Хислопа (Greg Hyslop), Boeing 
намерена изменить методы работы в масштабах всей компании. Процесс должен 
ускориться, подогреваемый заявлениями главного конкурента — европейской 
Airbus. В последней тоже готовятся внедрять новые производственные системы на 
основе цифровых технологий. 

Одновременные попытки обоих авиагигантов ускорить внедрение виртуальных 
методик является лишь одним из маркеров повсеместно начавшейся цифровой 
революции — в виртуальный мир переходят компании всевозможного профиля, от 
автопроизводителя Ford до владельца социальных медиаплатформ Meta, во 
многом способствовавшего популяризации термина «метавселенная». 

Как и Airbus, Boeing намерена использовать возможности трёхмерных 
«цифровых двойников» самолётов. Виртуальные модели будут 
обрабатываться в цифровой среде, объединяющей все виды 
информации об авиалайнере с самого начала реализации проекта — 
запросы авиаперевозчиков, информацию о миллионах комплектующих, 
тысячи страниц документов, связанных с сертификацией воздушного 
транспорта и данные из цепочек поставщиков. 

По данным Хислопа, более 70 % проблем, связанных с качеством самолётов, так 
или иначе, связаны с ошибками разработки на одном из этапов. В Boeing считают, 
что цифровые инструменты, «курирующие» новые лайнеры от создания до вывода 
на рынок станут основным производственным средством в ближайшие годы. По 
мнению Хислопа, от повышения качества базы поставок, более «гладкой» сборки 
и минимизации переделок, в конечном счёте, выиграют и финансовые показатели. 

Тем не менее, на пути реализации плана лежит немало препятствий. Скептики 
уже припомнили технические проблемы с мини-лайнерами Boeing 777X и 
военными тренировочными T-7A RedHawk, уже разрабатывавшимися с 
использованием цифровых инструментов. Кроме того, Boeing обвиняют в гонке за 
ростом доходов акционеров при сокращении расходов на разработку. Также, если 
крупные производители комплектующих уже инвестируют в цифровые технологии 
вроде ПО Dassault Systemes, то сотни более мелких поставщиков просто не могут 
позволить себе подобные затраты для качественных скачков в индустрии. 

В настоящее время набирается команда под руководством опытного инженера 
Линды Хэпгуд (Linda Hapgood), которая будет курировать «цифровую 
трансформацию» — она уже имеет успешный опыт «оцифровки» бумажных 
проектов и нанимает сотрудников, в том числе из проектов Boeing, уже 
участвовавших в работах с «цифровыми двойниками». По словам Хислопа, речь 
идёт о «долгой игре» — «каждая из этих попыток решала часть проблемы. Теперь 
мы хотим, чтобы она была решена от начала до конца». Руслан Авдеев Источник: 
Reuters https:/ / 3dnews.ru/ 1056158/ sleduyushchiy-avialayner-boeing-namerena-postroit-v-
metavselennoy 
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В 2022 году акции производителей электромобилей замедлят 
рост, считают аналитики 

17.12.2021. Если феномен высокой капитализации компании Tesla ещё как-то 
объяснялся интересом к личности её главы Илона Маска (Elon Musk), то спрос на 
акции Rivian после их выхода на биржу эксперты объясняли верой инвесторов в 
потенциал электромобильной отрасли. Некоторые аналитики считают, что в 
следующем году ценные бумаги участников этого рынка подобной динамики уже 
демонстрировать не будут. 

 Источник изображения: Rivian 

Выступая на канале CNBC, аналитик и управляющий партнёр Loup Ventures Джин 
Манстер (Gene Munster) объяснил возможную мотивацию Илона Маска, который в 
текущем квартале начал активно продавать акции возглавляемой им компании 
Tesla. Как поясняет эксперт, инвестиционные фонды обычно придерживаются 
какой-то конкретной стратегии на протяжении календарного года, и как только 
отчётный период завершается, они стараются переключиться на другой вид 
активов. В этом отношении акции производителей электромобилей в следующем 
году уже могут не продемонстрировать той динамики, которая наблюдалась в 
текущем году. 

Исключением может стать разве что сама Tesla, которой автор прогноза 
предрекает повышение курса акций до $2500 за штуку. Производители рангом 
ниже подобным вниманием инвесторов в 2022 году уже пользоваться не смогут, 
как считает представитель Loup Ventures. На этой неделе курс акций Tesla 
обновил минимум с конца октября, а величина капитализации компании вернулась 
на отметку ниже $1 трлн. Многие начинающие производители электромобилей 
пытаются сейчас собрать средства на дальнейшее развитие на фондовом рынке, 
но если энтузиазм инвесторов в следующем году пойдёт на спад, это усложнит 
задачу. Алексей Разин Источник: CNBC https:/ / 3dnews.ru/ 1056160/ analitiki-schitayut-chto-v-
sleduyushchem-godu-aktsii-proizvoditeley-elektromobiley-ne-prodemonstriruyut-visokogo-rosta 

Две водородных модели Renault выйдут на рынок в 2022 году 

На одной заправке водородом автомобили смогут проезжать по 250–300 км — при 
полном отсутствии вредных выбросов. 
18.11.2021. Совместное предприятие HYVIA, основанное в июне 2021 года Renault Group 
и компанией-разработчиком топливных элементов Plug Power, представила во Франции 
два новых прототипа легких коммерческих автомобилей на водородной тяге с нулевым 
выбросом углекислого газа. Машины отличаются увеличенным запасом хода и могут 
заправиться водородом всего за 5 минут.  
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 Renault Master Chassis Cab H2-TECH 
• За счет запаса хода около 250 км этот автомобиль позволяет повысить 

эффективность работы служб доставки. 
• Модель отлично подходит для трансформации под различные типы бизнеса. 

Это первая версия закрытого фургона объемом 19 м3 для удобной перевозки 
грузов массой до 1000 кг. 

• Master Chassis Cab H2-TECH оснащается системой топливных элементов 
мощностью 30 кВт, аккумулятором на 33 кВт-ч и резервуарами на 3 кг 
водорода (2 резервуара по 1,5 кг) при давлении 700 бар. 
 

 Master City Bus H2-TECH 
• Master City Bus H2-TECH может на одном заряде преодолевать расстояние 

около 300 км. Его вместимость — до 15 пассажиров (9 пассажиров сидя и 
6 мест стоя), включая людей на инвалидном кресле. 

• Он подходит для коммерческих компаний, а также в качестве служебного и 
общественного транспорта. 

• Master City Bus H2-TECH оснащается системой топливных элементов 
мощностью 30 кВт, аккумулятором на 33 кВт-ч и резервуаром на 4,5 кг 
водорода при давлении 350 бар. 

Системы топливных элементов, электродвигатели и сами автомобили планируется 
производить во Франции. Обе модели должны пойти в продажу уже в 2022 году. 
Интересно, что вместе с выводом на рынок водородомобилей HYVIA собирается 
претворить в жизнь и решения по производству и доставке экологичного водорода.  
HYVIA полностью развернет свою экосистему в 2022 году 

В 2022 году HYVIA представит полномасштабную экосистему, которая включает 
в себя: 

• Renault Master Van H2-TECH: большой фургон для перевозки товаров 
с объемом грузового отсека 12 м3 и запасом хода до 500 км. 

• Renault Master Chassis-Cab H2-TECH для широкого спектра модификаций, 
включая закрытый фургон объемом 19 м3, с пробегом 250 км. 

• Renault Master City Bus H2-TECH: городской миниавтобус, способный 
перевозить до 15 пассажиров и преодолевать без дозаправки около 300 км. 

• Водородная заправочная станция HYVIA позволяет заправиться примерно 
за 5 минут, а сам процесс не сложнее, чем с бензином, что серьезно 
расширяет возможности эксплуатации автомобиля. 
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• Производство во Франции: 
o Renault Master выпускается на заводе в Батийи (Франция); 
o интеграция электрических и водородных систем осуществляется компанией 

PVI, дочерним подразделением Renault Group из Грес-Арменвилье; 
o электродвигатель выпускается на заводе в Клеоне; 
o производство системы водородных топливных элементов и водородной 

заправочной станции начнется на заводе во Флане. 
* Во время движения отсутствует выброс CO2 и других контролируемых 
загрязняющих воздух веществ в соответствии с требованиями WLTP.                
Фото: Renault Group Источники: https://www.zr.ru/content/news/932084-dve-vodorodnykh-modeli-renault/ 
https://subscribe.ru/archive/auto.smi.autoby/202112/16203448.html/ 

Проект российского легкового электромобиля «Кама» представят в начале 
2022 года 
17.12.2021. В первом квартале наступаю щего года в России будет 
презентован проект нового автомобиля с полностью  электрической 
силовой установкой — легковой модели под названием «Кама». 

 Концепт Кама-1.                                                        
Источник изображения: «Вести КАМАЗа» 

Информацией об инициативе, как сообщает «РИА Новости», поделился 
генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин. По его словам, речь идёт о 
формировании новой компании по разработке и производству пассажирских 
электромобилей, а не о развитии камазовского электрокара «Кама-1». 

Господин Когогин и бизнесмен Рубен Варданян инвестировали в новый проект 
приблизительно в равных долях — по 360 млн рублей. Кроме того, в стартап 
войдёт «КАМАЗ» с долей около 25 %. 

«Я верю, что те идеи, которые были заложены в "Каме-1", и проект "Кама" — это 
уже развитие этого продукта — имеют право на жизнь. Сейчас компания ведёт 
работу с потенциальными инвесторами, презентует проект, я думаю, в первом 
квартале следующего года мы обязательно вас пригласим, сделаем презентацию», 
— сообщил Сергей Когогин. 

Руководитель «КАМАЗа» также отметил, что для организации производства 
электромобиля «Кама» рассматриваются два варианта. Это или строительство 
совершенно нового завода, или приобретение какой-либо из имеющихся 
площадок. Сергей Карасёв Источник:  РИА Новости https:/ / 3dnews.ru/ 1056188/ proekt-
legkovogo-elektromobilya-kama-budet-predstavlen-v-nachale-2022-goda 
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