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Российской промышленности предлагают задать новые ориентиры 
09 декабря 2021. Промышленность, безусловно, является одним из главных столпов 
российской экономики. Вместе с тем, показатели роста, по разным причинам, все-
таки не дотягивают до желаемых. Действительно, критическое постсоветское 
падение производства за прошедшие десять лет было остановлено. Однако 
экстенсивных импульсов развития отечественные производители так и не получили. 
Сказалось влияние глобализации, вхождение России на мировой рынок, 
планетарные финансовые кризисы и т.п. Плюс ко всему в конце 20 века 
огромнейшие объемы различной продукции стал выпускать Китай, что, в свою 
очередь, привело к естественному банкротству российских конкурентов. 
Для России падение производства оказалось достаточно болезненным процессом. 
Тысячи людей остались без работы и вынуждены были менять свои профессиональные 
специальности. В результате, были закрыты за ненадобностью многие образовательные 
учреждения. Сотни высококвалифицированных технических методистов и 
преподавателей оказались не у дел. 
С одной стороны, по весьма объективным причинам, произошла своеобразная 
экономическая катастрофа. Причем объемы производства рухнули не только в России. 
Стремительно развивающиеся компании Китая, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии и 
Сингапура вытеснили продукцию западноевропейских и американских предприятий. Но с 
другой – а кто, собственно, говорил, что будет легко?  
Меняется время, меняются обстоятельства, меняются запросы потребителей, а также 
методы промышленного производства. В этой ситуации можно бесконечно долго 
сетовать на жизнь и на мировую рыночную конъюнктуру, а можно предлагать 
новые инновационные механизмы, способные развивать отечественную 
промышленность и увеличивать государственный бюджет. 
Отрадно, что определенные рецепты, способные внести революционный вклад в 
развитие промышленности, в нашей стране все-таки разрабатываются. Одним из таких 
новаторов является российский предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию 
России»  Дмитрий Давыдов. Полагаем, что Правительству Российской Федерации 
целесообразно уделить внимание указанным предложениям. 
В первую очередь, специалист предлагает более внимательно рассмотреть ассортимент 
потребительских товаров и выделить из него ту продукцию, которая в настоящее время, 
по разным причинам, не производится и не планируется к производству в России. 
В качестве такого примера автор проекта приводит праворульные автомобили.  
Действительно, в России данная продукция не реализуется, однако в таких странах как 
Индия, Пакистан и ЮАР соответствующий качественный автотранспорт будет 
пользоваться повышенным спросом. 
В этой связи Дмитрий Давыдов предлагает предоставить предприятиям максимальные 
налоговые льготы сроком на 30 лет. Автор проекта справедливо отмечает, что данная 
автомобильная продукция не планировалась к производству в России, а значит, 
налоговые послабления не смогут причинить ущерб отечественному бюджету. В то же 
время, российские производители праворульных автомобилей получат уникальную 
экономическую фору, с помощью которой они смогут вытеснить с соответствующих 
международных рынков зарубежных конкурентов. 
В данном контексте необходимо учитывать демографические показатели таких 
стран с левосторонним движением как Индия и Пакистан. Это миллионные рынки, 
которые неразумно отдавать европейским и азиатским конкурентам!  
Действительно, российские предприятия, получившие хорошие стартовые условия, 
смогут производить качественные праворульные автомобили и продавать их по более 
низкой цене, что для многочисленного, но небогатого населения Индии и Пакистана 
является актуальным. 
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Кроме того, данная новация даст сильнейший толчок развитию отечественного 
автопрома. Неминуемо появятся специалисты, конструкторы, технологи, которые 
воссоздадут не только новые производства, но и новые образовательные учреждения, а 
это тысячи рабочих мест, на которые государство не будет расходовать финансовые 
средства! 
Далее автор проекта «20 идей по развитию России»  обращает внимание на следующий 
производственный сегмент. 
Всемирно известные производители товарных брендов уже несколько десятилетий 
поэтапно переносят свои фабрики из Европы, Японии и Америки в Азию. Смартфоны, 
одежда, компьютерная техника с конца прошлого века успешно производятся на 
территории Китая, Южной Кореи и Индонезии. Формируется странная ситуация. Европа 
от этого производства отказалась, а Россия, в свою очередь, даже не пытается 
встроиться в указанную систему. 
Обратим внимание, что Gucci, Nike, Sony и Nokia являются, в отличие от резиновых 
тапок, штучным товаром. Разумеется, российские производители не смогут конкурировать 
с китайскими в производстве миллиардных объемов ширпотреба – рабочих рук попусту 
не хватит. Вместе с тем, наладить в стране производство немассовых брендовых 
товаров вполне возможно. 
Налоговая пятидесятилетняя льгота позволит отечественным предпринимателям 
запустить производство спортивной одежды, всемирно известной парфюмерии, 
электроники. Причем эти товары могут реализовываться как на внешнем рынке, так 
и на внутреннем. 
Вместе с тем, в настоящее время россияне пропускают мимо себя данное направление и, 
более того, переплачивают индонезийским и китайским производителям за не всегда 
качественные товары. 
При более благоприятном развитии ситуации, о котором заявляет Дмитрий Давыдов, 
смогут оказаться востребованными тысячи российских технологов и модельеров, а 
текстильная и электронная промышленность получат невиданные ранее 
многомиллионные объемы заказов. Экономический авторитет страны возрастет, а это, в 
свою очередь, приведет к интересу инвесторов, которые захотят запускать все новые и 
новые технологические линии. Важно, что запуск этого проекта на первоначальном этапе 
не потребует государственных вложений, а, значит, и налоговые льготы не причинят 
бюджету существенного ущерба. 
И наконец, третье важное направление проекта Дмитрия Давыдова. Предлагается 
предоставить налоговые льготы предприятиям, которые будут экспортировать свою 
продукцию в те страны, на территории которых отечественная продукция в настоящий 
момент не представлена. В частности, при успешной реализации данного направления, 
автомобили Lada смогут успешно освоить рынки Африканского и Южноамериканского 
континентов и привлекать новых зарубежных инвесторов. 
Автор проекта «20 идей по развитию России»  также настаивает на том, чтобы новые 
производства создавались вдали от крупных российских мегаполисов, что в свою 
очередь, приведет к развитию российских регионов. 
Таким образом, трудно оспаривать тот факт, что реализация вышеуказанных мер, в 
итоге, приведет к появлению новых промышленных объектов и рабочих мест, что 
впоследствии увеличит финансовые инвестиции. 
Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что указанные инновации не создадут 
угрозу для современного промышленного комплекса страны, потому что 
изменения коснутся только тех товаров, которые не производятся в настоящее 
время и не планируются к производству в будущем. 
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В то же время реализация идей революционного развития отечественной 
промышленности возможна только при заинтересованности Правительства Российской 
Федерации, а также законодательной государственной поддержке, которая сможет 
создать новые благоприятные механизмы, развивающие данный промышленный сегмент. 
Источник: 
https://argumenti.ru/economics/2021/12/750324?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=best 

В Сингапуре изобрели покрытие для стекол, способное регулировать 
температуру в помещении 
 

17.12.2021. Ученые из Национального технологического университета Наньян в 
Сингапуре изобрели универсальное спасение от жары и холода в домах. Специалисты 
разработали покрытие для стекол, способное регулировать температуру в помещении. 
Текст исследования опубликован в журнале Science. 
Обычное оргстекло ученые покрыли несколькими слоями композита наночастиц диоксида 
ванадия и материалом с низким коэффициентом излучения. Традиционная тонировочная 
пленка может охлаждать помещение за счет подавления солнечного света. 
Разработка не только защищает от излучения, но и способна реагировать на смену 
температуры, аккумулировать тепло и сохранять микроклимат в помещении. Технология 
работает без дополнительных электрических устройств — стекло по-разному 
воспринимает электромагнитные волны в зависимости от их длины. 
Характеристики необходимого режима, который будут поддерживать умные стекла, 
задаются при производстве покрытия. Авторы исследования считают, что новый материал 
в дальнейшем можно будет использовать не только для тонирования окон. 
Помочь регулировать температуру в помещении без обогревателей и кондиционеров 
могут и растения на крышах. Такой способ сэкономить на плате за 
электричество предложили жителям Великобритании. По мнению экспертов, толстый 
слой почвы на плоских кровлях способен летом снизить температуру в здании на 12 
градусов, а зимой и в межсезонье — защитить от затоплений за счет фильтрации воздуха 
и высокой впитывающей способности. Источник: https://lenta.ru/news/2021/12/17/hot_n_cold/ 

Citroën представила концепт багги на базе электромобиля Ami 
18.12.2021. Ультракомпактный электромобиль Citroën Ami является предметом 
гордости французского производителя, регулярно доказывающим, что при 
скромных габаритах машина обладает большими перспективами. Не так давно 
компания показала «грузовую» версию машины, теперь же решила превратить её 
во внедорожный багги. 

  Источник изображений: stellantis.com 

Проект получил название Citroën My Ami Buggy Concept — в этом исполнении 
электромобиль выглядит крепче множества подобных компактных машин. 
Конструкция кузова укреплена дополнительной защитной дугой в передней части, 
фары защищены решётками, повышенная проходимость обеспечивается колёсами 
с глубоким протектором, а на крыше нашлось место для панели с 
дополнительными фонарями и запасным колесом. 
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Citroën отметила, что в машине предусмотрены сиденья «повышенной 
комфортности», что обретёт смысл, когда багги будет подпрыгивать на 
бездорожье, и пенный наполнитель смягчит поездку для водителя и пассажира. 
Справа от рулевого колеса имеется крепление для смартфона, которое превратит 
гаджет в информационно-развлекательную систему, присутствует также 
крепление для портативного динамика. 
Технические характеристики электромобиля, надо полагать, достались по 
наследству от базового Ami, а это означает 8-сильный электродвигатель, 
максимальную скорость 45 км/ч и запас хода в 70 км. Пока проект My Ami Buggy 
является не более чем концептом, для демонстрации возможностей которого 
многие детали были распечатаны на 3D-принтере, но если идея окажется 
интересной для потенциальных покупателей, Citroën может задуматься о запуске 
чего-то подобного в серию. Павел Котов Источник: New  Atlas 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056234/ citron-predstavila-kontsept-baggi-na-baze-elektromobilya-ami 

GM выпустила первые электрические пикапы Hummer EV, 
предназначенные клиентам 
18.12.2021. В ноябре корпорация General Motors напомнила, что не отказывается от 
обязательств начать коммерческие поставки пикапов Hummer EV до конца 
декабря, и на этой неделе она продемонстрировала способность выполнить это 
обещание. С конвейера предприятия в Детройте сошли первые экземпляры 
электрических пикапов возрождённой марки Hummer, которые вскоре отправятся 
к клиентам. 

 Источник изображения: General Motors 

Стоит напомнить, что самый первый серийный пикап Hummer EV уже выкуплен на 
благотворительном аукционе за $2,5 млн, и выручка от его реализации 
направлена на строительство жилья для пострадавших при ликвидации 
последствий трагедии 11 сентября и членов их семей. Остальные 10 тысяч 
электромобилей в премьерной комплектации Edition 1 по цене около $110 тысяч 
формально тоже распределены по предварительным заказам. 
Такие машины обладают электрической силовой установкой мощностью 1000 
«лошадей», которая позволяет набирать скорость 100 км/ч примерно за три 
секунды. Запас хода в 526 км тоже будет максимальным среди других 
модификаций пикапа. От фирменной зарядной станции мощностью 350 кВт его за 
десять минут можно будет пополнить на 160 км. Особенностью трансмиссии этого 
пикапа являются подруливающие задние колёса, которые могут, как сокращать 
радиус разворота, так и смещать транспортное средство строго по диагонали. 
Впрочем, производитель предупреждает, что поворот задних колёс 
осуществляется только на низких скоростях. 
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Премьерная версия Hummer EV также будет оснащаться комплексом активной 
помощи водителю, который позволит перестраиваться на дороге в автоматическом 
режиме, а также осуществлять прямолинейное движение в пределах своей полосы 
без вмешательства человека. Ближайшая к запуску в производство версия 
Hummer EV будет предложена осенью следующего года по цене около $100 000, 
она будет оснащаться силовой установкой из трёх электродвигателей совокупной 
мощностью 800 л.с. К весне 2023 года будет запущен менее мощный вариант 
пикапа за $89 995, а самый доступный за $79 995 с двухмоторной трансмиссией 
встанет на конвейер не ранее весны 2024 года. В целом количество заказов на 
машины этой серии уже достигло 125 тысяч, если оперировать ноябрьскими 
данными. Алексей Разин Источник: General Motors https:/ / 3dnews.ru/ 1056213/ gm-vipustila-
pervie-elektricheskie-pikapi-hummerev-prednaznachennie-klientam 

В Нидерландах собираются выпустить доступный электрокар 
Lightyear на солнечных батареях 
19 декабря 2021. Стартап Lightyear готовит солнечный лифтбек Lightyear One. 
Это аэродинамический концепт, в котором запас хода нарастили с помощью 
солнечных батарей. Этот прототип ещё не стал серийным, а нидерландская 
фирма уже готовит Lightyear Two, который будет стоить в пять раз дешевле 
флагманского электрокара. 

  

                 
Нидерландский стартап Lightyear на этой неделе представил свой новый проект - 
бюджетную альтернативу своего первого электрокара Lightyear One. 
Что касается флагманской модели, то за световой год ее солнечная батарея 
способна генерировать достаточное количество электроэнергии для 12 
километров запаса хода за час зарядки. При условии, что погода выдалась 
солнечной. 

В год это около 20 тысяч бесплатных километров. Средняя дальноходность такого 
солнечного электрокара из Нидерландов достигает 725 км. 
На конвейер Lightyear One Pioneer Edition встанет в 2022 году. В Европе новинку 
будут продавать по цене 150 000 евро. 

Более доступный Lightyear Two обещают представить позднее - в 2024 или 2025 
году. Цены на него будут начинаться от 30 000 евро. Такой электрокар будет 
компактнее и получит АКБ меньшей ёмкости. Причём такой электрокар придётся 
заряжать в пять раз реже, чем стандартный. Казеева Ксения                                  
Источник: https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/News_in_the_world/ 
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Компания Volkswagen повысила зарядные возможности 
семейства ID благодаря новому ПО 
19 декабря 2021. Теперь скорость восполнения заряда стала больше. А этот 
параметр для конечных пользователей не менее важен, чем общий запас хода. 

 Скорость зарядки автомобилей Volkswagen семейства 
ID стала выше. Речь идет о машинах ID.3, ID.4 и ID.5. Произошло это благодаря 
новому программному обеспечению. 
Теперь поддерживаются новые зарядные устройства, мощность которых 
составляет до 150 кВт. 
Отметим, что для обновления владельцам не придется приезжать в сервисный 
центр – оно произойдет в режиме онлайн. Добавим, что грядет еще одно 
обновление, которое позволит осуществлять функционал двухстронней зарядки 
машин. 

Это означает, что электрокар может заряжать другой электрический автомобиль 
или подключать к домашней сети для пользования бытовыми приборами. 
Если говорить о конкретных моделях и цифрах, то для ID.3 и ID.4 максимальная 
мощность зарядки достигнет 135 кВт против 77 кВт сейчас. 

А максимальное значение в 150 кВт доступно для самого нового ID.5 GTX . Время 
зарядки с 5% до 80% сократится на 9 минут, а это очень приличная разница. 
Казеева Ксения Источник: https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/News_in_the_world/ 

Китайская компания Nio представила электромобиль ET5 с 
запасом хода более 1000 км 
19.12.2021. На этой неделе китайский производитель электромобилей Nio 
представил на специальном мероприятии новую модель ET5, которая станет 
самым компактным и доступным решением в линейке, при этом использующим 
платформу новейшего поколения. Продвинутые функции помощи водителю 
сочетаются в этом транспортном средстве с запасом хода до 1000 км и ценой от 
$51 400 на китайском рынке. 
 

  Источник изображения: Nio 

Попутно Nio заявила о готовности начать поставки с 28 марта 2022 года седанов 
ET7, которые в модельной иерархии стоят выше, но до сих пор не были готовы к 
серийному производству. С 20 января первые клиенты смогут подтвердить заказы 
на поставку седанов ET7. На этапе подготовки к производству специалистом Nio 
удалось уменьшить время разгона до 100 км/ч до 3,8 секунды, а коэффициент 
аэродинамического сопротивления был улучшен до 0,208. 
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Если вернуться к дебютировавшему на днях более компактному ET5, то среди его 
характеристик производитель упоминает способность разгоняться до 100 км/ч за 
4,3 секунды, а также останавливаться с этой скорости до нуля за 33,9 метра. В 
данном случае хорошая динамика подкрепляется и эффективной тормозной 
системой, что важно для безопасности. Коэффициент динамического 
сопротивления не превышает 0,24, дверные ручки традиционно утоплены в 
кузовные панели, а при изготовлении кузова использовались высокопрочные 
стали и алюминий, что позволило снизить массу без ущерба для жёсткости на 
кручение, которая достигает 34 000 Н·м/град. 

Для седана Nio ET5 предусмотрено три варианта ёмкости аккумулятора. В базовой 
версии он способен хранить 75 кВт·ч электроэнергии и проезжать 550 км по 
китайскому циклу 550 км без подзарядки. Средняя комплектация предлагает 
батарею ёмкостью 100 кВт·ч с расчётным запасом хода 700 км, а старшая 
увеличивает эти показатели в полтора раза, обеспечивая движение без 
подзарядки на 1000 км с лишним. 

Интерьер Nio ET5 использует уже традиционного для машин марки голосового 
ассистента со встроенной камерой, следящей за водителем. Окружающая 
подсветка имеет 256 оттенков, акустическая система обеспечивает окружающий 
звук Dolby Atmos 7.1.4, в центре консоли расположен сенсорный дисплей с 
диагональю 10,2 дюйма, сосредотачивающий на себе функции управления 
бортовыми системами. В качестве опции будут предлагаться и очки дополненной 
реальности, позволяющие создать ощущение взаимодействия с 201-дюймовым 
дисплеем, удалённым от водителя на шесть метров. Скорее всего, использование 
развлекательных функций будет доступно только во время стоянки. Машина 
оснащена продвинутыми системами помощи водителю, которые позволяют ей 
маневрировать в различных ситуациях, включая визит на станцию замены тяговой 
батареи на заряженную. Поддерживается возможность доступа в салон при 
помощи цифрового ключа и интерфейса UWB. 

В Китае, где ET5 появится в продаже в сентябре будущего года, стоимость 
электромобиля стартует с $51 450, но желающие менять батарею по подписке 
смогут получить машину за $40 468, и при этом в дальнейшем ежемесячно вносить 
абонентскую плату. На специальных станциях батарея меняется на заряженную в 
автоматическом режиме всего за пять минут, после чего электромобиль может 
продолжать движение с полным запасом хода. 

Nio уже осваивает рынок Норвегии и готовится выйти на рынки Германии, 
Нидерландов, Швеции и Дании в 2022 году. К середине десятилетия марка 
рассчитывает продавать свою продукцию более чем в 25 странах и регионах мира. 
Алексей Разин Источник: Electrek https:/ / 3dnews.ru/ 1056254/ kitayskaya-kompaniya-nio-
predstavila-elektromobil-et5-s-zapasom-hoda-bolee-1000-km 

В России создан дрон-разведчик с радиолокационной системой 

19.12.2021. Российская компания «Кронштадт» продемонстрировала 
беспилотный летательный аппарат на базе платформы «Орион», 
оборудованный комплексом радиолокационной воздушной разведки. 
Этот дрон способен решать задачи как военного, так и гражданского 
назначения. 
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«Орион» / Источник изображений: «Кронштадт» 

Аппарат «Орион» практически полностью изготовлен из углеродного волокна, 
включая силовой набор конструкции. В производстве применяются уникальные 
передовые технологии и современные автоматизированные средства объективного 
контроля качества. 

Дрон оборудован системами наблюдения и получения необходимой информации в 
режиме реального времени. Особенностью БПЛА является энергоэффективная 
электроимпульсная противообледенительная система, позволяющая выполнять 
задачи в суровых погодных условиях. 

Максимальная взлётная масса составляет 1000 кг, масса полезной нагрузки — до 
200 кг. Дрон способен развивать крейсерскую скорость до 200 км/ч и подниматься 
на высоту до 7500 м. Максимальная продолжительность полёта составляет 24 
часа, радиус действия — 300 км (с ретранслятором). 

Автономная радиолокационная система определения координат позволяет 
производить взлёт и посадку аппарата в условиях отсутствия спутниковой 
навигации или подавления сигналов. 

Отмечается, что испытания дрона с бортовой радиолокационной станцией для 
разведки наземных целей уже начались. Он может осуществлять 
радиотехническую разведку источников излучения, например, зенитных ракетных 
комплексов противника. Кроме того, такой аппарат способен выполнять функции 
целеуказания, в том числе для ударных БПЛА. Сергей Карасёв Источники: РИА Новости РБК 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056253/ v-rossii-sozdan-dronrazvedchik-s-radiolokatsionnoy-sistemoy 

 

Анонс водородного автобуса 
В середине декабря 2021 года «КамАЗ» сообщил о сроках выпуска 
своего водородного автобуса. По словам главы компании Сергея Коготина, 
«Мосгортранс» введет в эксплуатацию это транспортное средство во второй 
половине 2022 года. Он добавил, что «спешки никакой нет», поскольку нужно 
опробовать технологию. 
 
Шасси и кузов водородного электробуса собраны на дочернем предприятии 
компании в Башкирии – «НЕФАЗе», крышевое оборудование установили в 
Научно-техническом центре «КамАЗа». Кузов выполнен из высокопрочных сталей 
и безопасного пластика, что обеспечивает необходимую прочность и 
безопасность при аварийных ситуациях. Полная масса водородного электробуса 
«КамАЗ-6282» составляет 19 тонн, его габаритные размеры – 12,4х2,55х3,4 м. 
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 КамАЗ-6282 (Водородный автобус) 

Новинка работает на водородных топливных элементах и оснащена шестью 
баллонами для хранения сжатого водорода. В целях безопасности баллоны 
устанавливаются на крышу – в случае утечки водород будет уходить вверх, а не в 
салон. 
Мощность водородной энергоустановки не менее 45 кВт, в движение водоробус 
приводится электропортальным мостом фирмы ZF. Водородный электробус 
оснащён современной высокоэффективной пневматической тормозной системой с 
EBS, ABS, ASR, EPB, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки 
движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок. 
Также предусмотрено торможение тяговым электродвигателем с системой 
рекуперации. 
Максимальная скорость движения – 80 км/ч, запас хода – 250 км. Общая 
пассажировместимость – 80 человек, сидячих мест – 33. Как и электробус, новый 
экотранспорт приспособлен к эксплуатации при температуре окружающей среды 
от -40° до +40° С. 
К концу 2021 года водородная заправочная станция есть только в подмосковной 
Черноголовке, поэтому испытания водородного электробуса в другом месте 
невозможны, отмечают в «КамАЗе».  Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Промышленный  интернет вещей в России. Обзор 
 

 30.11.2021. В ближайшие семь лет мировой 
рынок промышленного интернета вещей будет расти со среднегодовым темпом роста 
16,7% и в 2027 году его объем достигнет $263,4 млрд. Такие данные приводятся в отчете, 
представленном в сентябре 2021 года аналитической компанией Meticulous Market 
Research Pvt. Ltd. Российские эксперты утверждают, что оценить долю этого сегмента в 
большом пироге рынка IoT в деньгах практически невозможно, и предлагают судить о его 
состоянии по количеству коммерческих проектов. В 2021 году они реализовывались 
тысячами. 
В новом обзоре TAdviser рассматриваются результаты, достигнутые российским 
рынком промышленного интернета вещей с начала пандемии COVID-19, выделяются 
драйверы роста и сдерживающие факторы, рассказывается о современных проектах и 
перспективных нишах. 

Генеральный партнер обзора: АТБ Электроника 
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https://www.tadviser.ru/index.php/
https://www.tadviser.ru/index.php/IIoT
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/IoT
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:TAdviser
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/COVID-19


Контуры рынка 
Концепция интернета вещей (IoT) как коммуникационной среды для неодушевленных 
предметов и нового этапа в развитии интернета была сформулирована на рубеже XX–XXI 
веков. Однако предпосылки для ее полноценной реализации сложились только к началу 
10-х годов нашего века. Таковыми являются миниатюризация элементной базы, 
повсеместное распространение сотовых сетей 4-го поколения (LTE), приобретение 
привычки их использования у большей части населения планеты, а также 
появление облачных технологий и облачных сервисов. 
Поскольку ожидается, что к интернету вещей должны быть подключены как предметы 
домашнего обихода, так и устройства и оборудование, обеспечивающие 
функционирование городской инфраструктуры, промышленных 
предприятий, больниц и образовательных учреждений, в нем выделяются два больших 
сегмента: домашний (b2c) и корпоративный, он же бизнес (b2b). 
К последнему относится и индустриальный интернет вещей (Industrial Internet of 
Things, IIoT). Индустриальный интернет вещей – это виртуальная среда, обеспечивающая 
управление технологическим циклом, в целом, и каждой единицей производственного 
оборудования, в частности, с помощью различных исполнительных устройств, а также 
датчиков и сенсоров, без участия человека. Она представляет собой 
совокупность компьютерных сетей и платформ, связанных между собой. 
В перспективе в индустриальном интернете вещей будут действовать 
полностью роботизированные комплексы и технологические линии. А так как ожидается, 
что системы IIoT будут развернуты на всех промышленных предприятиях, а также 
внедрены у их поставщиков и партнеров, то потенциал мирового рынка аппаратных и 
программных средств, необходимых для его создания, просто огромный. 
В июле 2021 года аналитики IDC в отчете Russia Internet-of-Things Market Forecast, 2020–
2025, оценили общий объем расходов на интернет вещей в сфере бизнеса в 2020 году в 
$3,93 млрд. И 30% всех затрат, $1,179 млрд, пришлось на производство и добычу, то есть 
на обрабатывающую и на добывающую промышленность. Специалисты ожидают, что в 
2025 году расходы бизнеса на интернет вещей вырастут до $8,57 млрд, то есть 
совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в период 2021-2025 гг. составит 16,8%. 
Похожий подход к оценке рынка индустриального интернета вещей, учитывающей объем 
затрат предприятий всех подотраслей промышленности на внедрение решений IIoT, 
применяли годом ранее аналитики iKS-Consulting и получили более скромные цифры. 
Так, согласно их прогнозам, в 2020 году расходы бизнеса на эти цели должны были упасть 
до уровня 2017 г., то есть до 7,05 млрд рублей, а восстановления рынка и выхода на объем 
8,045 млрд рублей можно ждать только в 2024 году. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/LTE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
https://www.tadviser.ru/index.php/IIoT
https://www.tadviser.ru/index.php/VR
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C


Расхождения в оценках аналитиков отмечают и сами участники рынка. 

 

Последние 3-4 года аналитики дают очень разные прогнозы по росту 
объемов рынка IIoT в России. Кажется, самый оптимистичный сценарий — 
420 млрд рублей в 2021 году и почти 600 млрд рублей к 2022 — был у 
ГидМаркет, – говорит Максим Ревякин, руководитель отдела регионального 
развития Galileosky. – Но все эксперты сходятся во мнении: будет 
значительный рост. И мы на примере собственной компании видим, как 
прогнозируемые несколько лет назад тренды стали реальностью.  

Впрочем, многие компании ориентируются на собственные оценки объема «своего» 
субсегмента IIoT, принимая стратегические решения. Так Дмитрий Ракович, директор по 
продукту «Интернет вещей» «АТБ Электроника», говорит, что доля аппаратных решений 
в объеме рынка промышленного интернета вещей в России составляет примерно 60 млрд 
рублей. 

 
 

Структура рынка 
Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ Института статистических 
исследований экономики знаний ВШЭ, выступая на конференции IoT Harvest 2021, 
отметил, что, получив задание от правительства проанализировать динамику развития 
четырех цифровых направлений, включая IoT, он и его коллеги столкнулись с 
отсутствием единого толкования термина «интернет вещей». 
 

 
В результате глубокой проработки вопроса с привлечением практиков рынка 
исследователями были определены базовые для IoT технологии: 

• технологии построения сетей связи; 
• протоколы и стандарты передачи данных; 
• кибербезопасность интернета вещей; 
• оборудование для обеспечения взаимодействия; 
• оконечные устройства, 
• IoT-платформы. 

А затем внутри каждой из этих групп выделили субтехнологии. Таков фундамент, на 
котором развиваются ключевые продуктовые линейки интернета вещей: отраслевые 
платформы, аппаратно-программные системы передачи данных, устройства и приложения 
для различных отраслей. 
Такая концепция архитектуры IoT отражает порядок взаимодействия людей, сенсоров, 
датчиков и платформ во всех сегментах интернета вещей, включая промышленный.  
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B9_(Galileosky)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%A2%D0%91_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%A8%D0%AD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.tadviser.ru/a/620881


Помимо этого, она определяет группы основных игроков этого рынка. Это разработчики и 
производители оконечных устройств (проводных и беспроводных датчиков, сенсоров, 
контроллеров), поставщики услуг связи, сервис-провайдеры IIoT-платформ, как правило, 
облачных, разработчики приложений и сервисов, а также интеграторы. 
Особенность же индустриального интернета вещей заключается в том, что, 
подключившись к нему, промышленные предприятия получают возможность не только 
повысить эффективность своих технологических и бизнес-процессов, но и вывести на 
новый уровень взаимоотношения с партнерами и клиентами. Благодаря внедрению IIoT-
решений у них появляется возможность предоставлять сервисы мониторинга 
оборудования, установленного у клиента и, в случае необходимости проводить ремонт, 
опережающий его выход из строя. К примеру, станкостроительный завод может 
предложить своим покупателям услугу по контролю состояния любого из выпущенного 
им станка с ЧПУ и не только. Таким образом, промышленные предприятия могут начать 
постепенный переход к новой, сервисной бизнес-модели взаимодействия с потребителем 
и с партнерами, позволяющей последним перенести акцент с капитальных затрат на 
операционные. 

Руководящие документы 
Стратегическим вопросам, связанным с внедрением промышленного интернета вещей, 
посвящена одна из семи дорожных карт по развитию сквозных» цифровых технологий 
в России до 2024 года, разработанных корпорацией «Ростех». Два года назад, в октябре 
2019 года она была одобрена Президиумом правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности во главе с заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Максимом Акимовым. В начале 2021 
года документ был скорректирован с учетом перемен, вызванных 
пандемией коронавируса, в сторону сокращения затрат. Как результат, предполагаемая 
изначально сумма инвестиций была значительно уменьшена – со 144,9 
млрд рублей до 39,8 млрд рублей. 

 Как рассказал П. Рудник, с опорой на 
концепцию IoT, предложенную Центром стратегий и программ Института статистических 
исследований экономики знаний ВШЭ, Министерство экономики РФ сейчас 
разрабатывает систему мониторинга реализации этой Дорожной карты в рамках ГИС 
«Управление». 
В октябре заместитель Председателя Правительства России, председатель 
наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко в ходе 
заседания этого органа предложил определить целевым показателем для нашей страны 1 
млрд устройств интернета вещей к 2025 году. 

 

Это позволит нам через четыре года превысить среднемировые показатели 
проникновения устройств интернета вещей и насытить платформы 
данными, необходимыми для успешной цифровой трансформации важных 
отраслей, таких как транспорт, сельское хозяйство и здравоохранение,– 
сказал он.  
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/IoT
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9E
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://government.ru/news/43542/
http://government.ru/news/43542/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2021 г. № 3142-р 
«Стратегическое направление в области цифровой трансформации обрабатывающей 
промышленности также содержит упоминание интернета вещей. Документ 
предусматривает реализацию 4 ключевых экосистемных проектов в целях цифровой 
трансформации: «Умное производство», «Цифровой инжиниринг», «Новая модель 
занятости» и «Продукция будущего», предполагающих: 
 

• инновации в организации производства; 
• технологические инновации; 
• продуктовые инновации; 
• инновации в сфере кадров; 
• инновации в государственном управлении за счет внедрения технологий интернета вещей, 

а также искусственного интеллекта, новых производственных 
технологий, робототехники и сенсорики, новых коммуникационных интернет-технологий, 
а также технологий виртуальной и дополненной реальности. 

Драйверы роста 
Несмотря на то, что сегмент промышленного интернета вещей российского рынка IoT 
пока трудно оценить в денежном выражении, по количеству реализованных в нем 
проектов можно сделать вывод о том, что он живет и развивается. 

 

 

Отсутствие крупных, знаковых внедрений в течение 2021 года в 
индустриальном сегменте интернета вещей (таких за всю историю 
развития рынка IIoT в России два – система «Платон» и система 
маркировки «Честный Знак») компенсируется большим количеством 
проектов, – комментирует Андрей Колесников, директор Ассоциации 
интернета вещей, – хоть и маленьких, но прикольных. И таких проектов 
тысячи: только у ГК «Цифра», которая сейчас в сегменте IIoT лидирует, 
сотни инсталляций в промышленности.  

Движут рынком индустриального интернета вещей несколько драйверов 
технологического и бизнес-характера. Первый из них действует в глобальном масштабе. 
Это ускорение всеобщей цифровизации. Помноженная на пандемию коронавируса 
цифровизация производства создает давление на промышленные предприятия, заставляя 
их искать дополнительные источники повышения эффективности. 

 

Одним из сильных факторов роста рынка IIoT является увеличение 
конкурентного давления на рынке во всех сферах, – отмечает Алена 
Устинова, бренд-менеджер РТС MONT. – И эти сроки сейчас часто 
сжимаются до года. Другими словами, с помощью решений и платформ IIoT 
удается совместить, казалось бы, несовместимые вещи: повышение 
качества, ускорение производства и уменьшение себестоимости.  

Также развертыванию таких решений на промышленных предприятиях способствует 
такой глобальный фактор, как дефицит человеческих ресурсов. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/VR
https://www.tadviser.ru/index.php/AR
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Industrial_Internet_of_Things_-_IIoT_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5_12_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Mont_(%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82)


Алексей Пышкин, R&D-директор дизайн-хауса notAnotherOne, назвал несколько 
драйверов технологического и бизнес-характера: 

• Большое количество развертывания частных сетей LTE/5G-Ready на производстве / 
промышленных / инфраструктурных проектах; 

• Увеличение спроса на IoT-решения для упреждающего ремонта во всех сферах; 
• Повышение интереса к «цифровым двойникам» (в привязке к IoT-датчикам); 
• Рост популярности однопарного Ethernet (Single Pair Ethernet (SPE)) может стать 

проводным стандартом по умолчанию спустя несколько лет; 
• Дальнейшая роботизация / автоматизация процессов производства. 

Проекты частных сетей LTE/5G-Ready, коих в России аналитики j’son&Partners Consulting 
насчитали около 30, реализуются сегодня очень крупными компаниями и 
госкорпорациями, поскольку имеют довольно высокую стоимость. По оценке Виталия 
Солонина, руководителя департамента беспроводных технологий этой исследовательской 
компании, типовой проект развертывания сети Private LTE в чистом поле обходится 
заказчику около 100 млн рублей, включая первый год обслуживания. Получив такую 
дорогостоящую и высокотехнологичную инфраструктуру, корпорации задумываются о 
том, как ее эффективно использовать, чем заполнять. И тем самым, ставят новые задачи 
перед участниками рынка индустриального интернета вещей. 

 

Растущее количество сетей Private LTE на промышленных объектах 
позволяет реализовать разные сценарии применения IIoT, – констатирует 
Антон Козлов, руководитель отдела инновационного развития Orange 
Business Services в России и СНГ».  

И это разнообразие тоже способствует увеличению объемов сегмента промышленного 
интернета вещей. 
Российские разработчики аппаратных решений в качестве драйвера роста рынка 
индустриального интернета называют поддержку со стороны государства производителей 
микроэлектроники. Также, по словам Д. Раковича, внутри крупных предприятий 
появляются требования к приоритетному использованию российских решений, и это 
помогает развивать отрасль микроэлектроники. 

 

Минпромторг сейчас запускает достаточно много инициатив и тендеров 
на разработку аналогов зарубежных решений, например, по непрерывной 
диагностике оборудования, также относящихся к промышленному 
интернету вещей. Все они вызваны необходимостью формировать 
свои хранилища данных, в которых будет находиться такая критически 
важная информация, как данные о состоянии производства и его активов, – 
говорит Олег Маковельский, руководитель группы разработки IIoT/AR-
приложений, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс».  

Сдерживающие факторы 
Пандемия оказалась серьезным вызовом для многих промышленных предприятий во всем 
мире. Перед их менеджментом встала необходимость минимизировать риски 
распространения коронавируса среди персонала для того, чтобы избежать остановки 
производства органами по борьбе с COVID-19. С самого начала было важно обеспечить 
безопасность людям, рабочие места которых невозможно перенести на дом: операторам 
станков и технологических линий, складским работникам и логистам. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/R%26D
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(notAnotherOne)
https://www.tadviser.ru/index.php/5G
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Ethernet
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Ethernet
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Orange_Business_Services
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Orange_Business_Services
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7:%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%A4%D0%95%D0%9C_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB,_CADFEM_Digital_(%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%A4%D0%A6%D0%A2)
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Для этого потребовались пересмотр графиков смен, сдвиг их начала по времени, 
обеспечение персонала средствами защиты, что привело к незапланированным затратам. 
Кроме того, от пандемии очень пострадала логистика: сроки поставок комплектующих и 
готовых изделий перестали соблюдаться. Как следствие, возникновение перебоев на 
производстве и осложнение отношений с партнерами и клиентами. Отвечать на эти 
вызовы приходилось путем оптимизации затрат, и зачастую это происходило за счет 
новых высокотехнологичных проектов, в том числе и в сфере промышленного интернета 
вещей. 

 

Урезание бюджетов на всех уровнях – сдерживающий фактор для 
инноваций, – заключает Алексей Пышкин.  

Финансовая нестабильность, а также глобальные задержки в поставках микроэлектроники 
и в целом, проблемы с логистикой наложились на особые черты российских предприятий, 
промышленности, мешающие им внедрять прорывные технологии. 

 

Основной сдерживающий фактор в промышленном секторе – инертность во 
внедрении новых технологий, – констатирует Дмитрий Ракович. – Промышленные 
предприятия с осторожностью относятся к новым решениям: без 
продолжительного тестирования и анализа результатов внедрение новых 
технологий и решений невозможно. Так что разработка и внедрение в 
промышленном секторе — это долгий ответственный процесс.  

К тому же, поскольку бизнес-процессы, исходный уровень автоматизации и 
информатизации предприятий, а также задачи, которые необходимо решать с помощью 
промышленного интернета вещей, разные, заказчикам сегодня нужны кастомизированные 
системы, где все настройки отвечают их требованиям, добавляет Максим Ревякин. А это, 
по его словам, долго и дорого. 

 

Сегодня нужны более доступные и гибкие решения, которые не требуют 
специальных знаний для внедрения и пусконаладки. Думаю, появление таких 
решений и есть драйвер роста на ближайшие несколько лет, – заключает эксперт.  

Долгое время фактором, сдерживающими проникновение промышленного интернета 
вещей, признавалось отсутствие технологических стандартов. Однако еще до пандемии, в 
2019-2020 годах были приняты два стандарта промышленного интернета вещей — ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 29161—2019 «Информационные технологии (ИТ). Структура данных. 
Уникальная идентификация для интернета вещей» (введен 01.03.2020) и ГОСТ Р 58603—
2019 «Информационные технологии (ИТ). Интернет вещей. Протокол организации 
очередей доставки телеметрических сообщений MQTT. Версия 3.1.1» ( введен 01.01.2021). 
Также, начиная с 2018 года, Техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» на 
базе РВК велась разработка нескольких полноценных серий базовых стандартов, а также 
ряда стандартов IoT-протоколов. Так, в России уже утверждены предварительные 
национальные стандарты (ПНСТ), раскрывающие такие IoT-протоколы, как NB-Fi 
и LoRaWAN RU. А сейчас, как сообщил Никита Уткин, председатель ТК 194 «Кибер-
физические системы», руководитель программ АО «РВК», идет работа над такими 
стандартами как OpenUNB, Sigfox и серией стандартов семейства OpenRAN. 

 

Разработка новых протоколов, их локализация в России – крайне важный шаг для 
развития рынка промышленного интернета вещей, – говорит Никита Уткин. – Не 
менее важны и другие стандарты экосистемы нормативно-технического 
регулирования Интернета вещей, включая вопросы типовых (референтных) 
архитектур, форматов обмена данными, интерфейсов и т.д. И мы планируем 
продолжить эту работу и в 2022 году при участии рыночных игроков, от которых 
ждем инициативы.  
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Ключевые тенденции 
Российский рынок промышленного интернета вещей еще очень фрагментирован. 
Значительная часть проектов, которые реализуется сегодня на предприятиях, носят 
узконаправленный характер. Большая часть игроков предлагает решения, «заточенные» 
под определенные процессы/задачи и имеющие ограничения при дальнейшей 
трансформации или масштабировании, отмечает Алена Устинова, бренд-менеджер 
компании РТС MONT. 

 Эта тенденция имеет в корне потребности самих 
заказчиков. Разработчики и аппаратных средств, и программного обеспечения во многом 
следуют за их спросом. Промышленные предприятия сегодня хотят получить готовые 
решения с быстрой окупаемостью, а не набор полезных инструментов. Поскольку с 
понятием IIoT чаще всего связывают функции мониторинга производственных процессов 
и персонала, такие заказчики очень интересуются решениями на основе систем Machine 
Data Controlling, MDC. Системы этого класса позволяют собирать данные со станков и 
другого технологического оборудования, а также с рабочих мест персонала для 
управления производством. По словам Олега Маковельского (АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»), 
разработчиков таких решений становится все больше. К тому же, некоторые предприятия, 
такие, как ГК «Калашников», уже создают MDC-системы собственными силами. 
Но есть и обратный тренд на российском рынке. Его выделяет Антон Козлов, 
руководитель отдела инновационного развития Orange Business Services в России и СНГ. 
Это тренд смещения спроса индустриальных заказчиков с узкоспециализированных 
продуктов на универсальные «экосистемные» решения. В этом случае от решений по 
охране труда ожидается способность работать как снаружи, так и внутри помещений, а 
также наличие опций по интеграции с другими системами предприятия. 
Также как тренд можно отметить компетентность заказчиков в области цифровизации 
промышленных предприятий, ее направлений и классов решений. Так, компания PTC 
MONT отмечает повышение интереса к использованию функционала IIoT для Цифровых 
двойников. Кроме того, по словам Алены Устиновой, многие предприятия уже 
опробовали различные варианты применения систем, построенных на базе Интернета 
вещей, и открыли для себя дополнительные преимущества, которые несет в себе их 
интеграция с другими инновационными технологиями, такими, как дополненная 
реальность, AR. 
Кроме того, границы спроса заказчиков. С этим столкнулась компания Galileosky, чьи 
IIoT-решения позволяют собирать показатели и автоматически контролировать всё, что 
связано с транспортными средствами: от локации до контроля открытия дверей и пробега. 

 

Если раньше наши терминалы использовались только на транспорте, – 
рассказывает Максим Ревякин, руководитель отдела регионального развития 
этой компании, – то теперь их внедрение зависит только от фантазии 
потребителя. Наши терминалы используются в добывающей отрасли, на 
рынке рекламных услуг и даже в сельском хозяйстве, которое эксперты 
отмечают как аутсайдера по внедрению цифровых решений. Мы 
устанавливали терминалы на ледоколы, на буровые установки, в теплицы, 
на билборды.  
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Перспективные направления 
На российском рынке промышленного интернета вещей пока нет конкуренции IoT-
платформ. Если в мировом масштабе самыми передовыми платформами для интернета 
вещей в 2020 году (в версии Counterpoint Research) были Microsoft Azure, Amazon Web 
Services (AWS), Huawei OceanConnect, PTC ThingWorx и IBM Watson, то в России рейтинг 
с таким количеством участников не построишь. 

 

У нас есть всего пара компаний, которые создали продукт, 
соответствующий классу платформы промышленного интернета вещей, – 
констатирует Олег Маковельский и в качестве примера приводит компанию 
Tibbo Systems и ее продукт Tibbo AggreGate.  

Полноценная IIoT-платформа собственной разработки ZYFRA IIoT Platform есть у 
компании «ЦИФРА», которая предлагает их предприятиям таких отраслей, 
как машиностроение, металлургия, нефтегазовый сектор и горнодобывающая 
промышленность. 
Поскольку российских программных платформ индустриального интернета вещей 
немного, это направление можно считать перспективным. Однако надо принимать во 
внимание, что в России со своими платформами присутствуют и глобальные игроки. Так, 
платформа ThingWorx компании PTC предоставляет инструменты для построения 
софтверной части промышленного интернета вещей, то есть IoT-приложений различной 
направленности. У нее широкий функционал, так что эту платформу можно использовать 
в разных секторах рынка и на предприятиях разного масштаба. В платформу 
бесшовно интегрируются системы, успешно функционирующие на предприятии, после 
чего она предоставляет доступ к любым данным независимо от их происхождения и 
протоколов передачи. 
По словам Алены Устиновой (PTC MONT) систему на платформе ThingWorx можно 
строить постепенно, небольшими шагами, получая положительный экономический 
эффект на каждом этапе. При нестабильной экономической ситуации и смутных 
перспективах локдаунов это является крайне важным фактором для успешного проекта. 
Еще одним очень перспективным направлением, которое неизбежно придется развивать, 
является безопасность промышленного интернета вещей. В ведущих промышленных 
компаниях целые департаменты, состоящие из специалистов по АСУ ТП, проверяют такие 
системы на предмет безопасности – например, подключения к контроллеру, 
проникновения в локальную вычислительную сеть. 
Вообще безопасность интернета вещей – это глобальная нерешенная проблема: 98% 
трафика IoT-устройств не зашифровано, 57% устройств уязвимы для кибератак средней 
степени серьезности, на 50% выросло число кибератак в 1-м полугодии 2020 года, по 
сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такие данные привел в своем выступлении 
на конференции IoT Harvest 2021 Антон Салов, руководитель Департамента по стратегии 
IoT и промышленной автоматизации МТС. 
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Недаром лауреатом премии IoT Awards этого года в номинации «Безопасный IoT» 
стало НПО "Апротех" с разработкой IOT-кибериммунного шлюза на базе KasperskyOS —
 Kaspersky IoT Secure Gateway 100 (KISG 100). По словам Андрея Суворова, генерального 
директора НПО Адаптивные Промышленные Технологии (Апротех), в KISG 100 
безопасность заложена на уровне дизайна. 
И, наконец, еще одно направление с высоким потенциалом – это сети сотовой связи 
нового поколения – 5G, которые должны привнести в межсетевое взаимодействие в 
рамках промышленного интернета вещей самые высокие скорости передачи данных с 
минимальной задержкой. 
Сроки программы развертывания 5G-сетей в 10 городах-миллионниках перенесены с 2022 
года на 2024. Предполагается, что за это время удастся решить вопрос выделения частот, 
разработать отечественное активное сетевое оборудование и подготовить нормативную 
базу. У игроков рынка промышленного интернета вещей есть возможность 
протестировать новые сервисы на частных сетях LTE/5G-Ready, о которых говорилось 
выше. 

Потенциал российских разработчиков 
Российские разработчики IIoT-решений с каждым годом укрепляют свои позиции на 
внутреннем рынке и видят перспективы за рубежом. 
 

 

 

Локальные компании преуспели в создании узконаправленных решений, 
адаптированных под российскую реальность, но им не хватает глобального 
видения, считает Алена Устинова, бренд-менеджер РТС MONT.  

 

 

Российские разработчики упрочили свои позиции на этом рынке: в 
различных направлениях, будь то датчики, платформенные решения или 
аналитика, представлены сразу несколько отечественных вендоров 
enterprise-уровня. Эти компании, среди которых есть и наши партнеры, 
активно реагируют на новые запросы рынка и своевременно адаптируют 
свое портфолио под актуальные задачи, которые стоят перед IIoT-
решениями. Стоит отметить, что большинство этих вендоров либо уже 
вышли, либо планируют выход на международный рынок, отметил Антон 
Козлов, руководитель отдела инновационного развития Orange Business 
Services в России и СНГ.  

 

 

Я считаю позиции российских разработчиков IIoT-решений очень сильными 
и достаточно высокими. Наши специалисты востребованы не только в 
России, но и во всем мире. В России есть необходимый научный потенциал 
для воспитания кадровых резервов. А продукция, разработанная в России, на 
международных стандартах применима во всем мире. По ОЕМ-
оборудованию IoT мы видим перспективы на зарубежных рынках, делаем 
первые шаги в эту сторону, рассказал Дмитрий Ракович, директор по 
продукту «Интернет вещей» «АТБ Электроника».  
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Сильные позиции у разработчиков MDC-систем, а также IIoT-платформ. 
Уже помянутый Tibbo AggreGate, хотя и почти неизвестный на 
международной арене, очень востребован в нашей стране. В целом, у нас 
западные IIoT-платформы получили не такое распространение. Хотя 
существует лидер – компания PTC, проектов на ее платформе мало. Таким 
образом, в области платформ промышленного интернета вещей у нас 
больше востребованы российские разработчики. А если брать готовые 
решения, например, системы компьютерного зрения, то можно найти 
множество зарубежных примеров. В других странах такие решения 
появились раньше, и сейчас многие оснащают ими производственные линии. 
В аппаратной части тоже востребованы западные разработки компаний 
B&R, National Instruments и др. Конечно, постепенно растет количество 
российских разработчиков, но в целом их соотношение по отношению к 
западным – 30 к 70, добавил Олег Маковельский, Руководитель группы 
разработки IIoT/AR-приложений, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс».  

Примеры актуальных IIoT проектов в России 
Приведем некоторые примеры актуальных проектов в сфере промышленного интернета 
вещей, реализованных в России. 

 Компанией «АТБ Электроника» наиболее яркий проект был 
реализован на металлургическом предприятии. Там был внедрен программно-аппаратный 
комплекс на основе датчиков для оптимизации выхода прокатного стана. Решение 
стоимостью в тысячи рублей обеспечило годовой эффект в миллионы рублей. С момента 
подписания ТЗ до ввода программно-аппаратного комплекса в опытную эксплуатацию 
прошло 4 месяца, что уникально для промышленного сектора. 
Кроме того, решения с использованием ОЕМ-оборудования, произведенного «АТБ 
Электроника», также создавались ее партнерами, перед которыми у компании 
обязательства по неразглашению коммерческой информации. 
Orange Business Services в 2020 году в России реализовала восемь масштабных пилотных 
проектов и четыре полноценных проектных внедрения. Одно из них – система 
позиционирования технологического транспорта на обогатительной фабрике 
«Распадская», предотвращающая смешение углей разных марок перед началом процесса 
его обогащения. 
НТЦ «Протей» разработал комплексное решение Privatе LTE/5G, которое может 
применяться для цифровизации производства в рамках концепции «Индустрия 4.0», 
например, обеспечивать обмен данными с беспроводными роботами и поддерживать 
движение беспроводного транспорта. Также на базе частной LTE/5G сети могут работать 
службы МСРТТ в случае реализации критически важных сценариев и для мониторинга 
удаленных промышленных объектов и объектов с массовым присутствием людей. 
ОДК завершила внедрение мониторинга производственных объектов на основе 
автоматизированной системы управления «Диспетчер» на АО «ОДК-Пермские моторы». 
За год к этой системе класса MDC, Machine Data Collection, было подключено 210 единиц 
технологического оборудования, а также рабочих мест, в том числе инженерно-
технического персонала. В итоге, каждый руководитель подразделения получил 
возможность отслеживать каждый сбой в работе станков с ЧПУ. 
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Компания «Максима-Телеком» подписала соглашение с администрацией Нижнего 
Новгорода о развертывании цифровой платформы для метрологического контроля 
объемов вывозимого снега на снегоплавильные муниципальные станции. Реализованная 
на базе системы объективного контроля объемов сыпучих грузов, цифровая платформа 
позволяет внедрять предиктивную аналитику в управление городским хозяйством. 
Благодаря ей можно заранее определять, какое количество грузовых машин понадобится в 
тот или иной день, направлять технику по наименее загруженным дорогам и др. 
«Газпром нефть» внедрила первую российскую цифровую индустриальную 
платформу интернета вещей для нефтегазовой отрасли на Московском и Омском НПЗ. 
Система ведет сбор, верификацию, структурирование данных с технологических объектов 
и в консистентном виде передает их из АСУТП и СУУТП в цифровые системы 
управления производственными процессами. Также IIoT-платформа обеспечивает 
высокую скорость доступа к данным, заданную глубину анализа для формирования 
управленческой отчетности. 
Galileosky реализовала три важных проекта в области промышленного интернета вещей: 

• Система автоматизированного контроля количества зерна в силосных башнях для 
зернохранилища. Решение позволяет избавить склады от потерь и краж сотен тонн урожая 
ежегодно. Одобрено Российским Зерновым Союзом. Система оснащена ультразвуковым 
датчиком, который позволяет видеть изменения уровня зерна в динамике на глубине до 60 
м, и электронной пломбой, обеспечивающей контроль доступа. 

• Система учёта ресурсов и мониторинга параметров бурения на мобильных и 
стационарных установках. Решение на базе терминалов с поддержкой Wi-Fi Galileosky 
позволяет экономить от 2-х до 10-ти кубометров топлива в месяц. Приборы Galileosky 
были установлены на подконтрольное оборудование буровых установок. В цепочке 
передачи данных установлен промышленный Wi-Fi-роутер, он обеспечивает постоянную 
точку доступа и подключен к спутнику заказчика. По каналам спутниковой связи данные 
с оборудования поступают на сервер мониторинга и обрабатываются с помощью ПО, 
разработанное интегратором специально под проект. В нём происходит расшифровка и 
группировка полученной информации в графики и отчёты, удобные для визуального 
анализа и выявления тенденций по расходу топлива или электричества. 

• Система мониторинга влажности и температуры в теплицах в реальном времени для 
крупного тепличного хозяйства. Решение помогает отслеживать изменения критически 
важных параметров, которые влияют на рост овощей, и при необходимости реагировать 
на них. К контроллерам Galileosky 5.0 с технологией Easy Logic подключено несколько 
датчиков по разным протоколам. Всего было использовано 7 датчиков: 6 для мониторинга 
микроклимата и один для отслеживания характеристик почвы. В самой теплице была 
встроена сенсорная графическая панель для визуализации данных и вывода 
истории. Визуализированные данные доступны онлайн на рабочем столе в приложении в 
виде табличных и графических отчетов. 

Заключение 
На сегодняшний день в Российской Федерации складываются довольно благоприятные 
условия для развития рынка интернета вещей в целом и его индустриального сегмента в 
частности.                                                                                                                              
Руководство российских промышленных предприятий осознало неизбежность 
цифровизации, рабочей средой для которой является индустриальный интернет вещей, 
накопило знания о возможных сценариях его развертывания для повышения 
эффективности управления производством. Российские разработчики аппаратных и 
программных средств, а также некоторые глобальные компании, готовы их предложить 
для реализации этих сценариев. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)


Для совместимости продуктов нескольких компаний при участии IoT-профессионалов в 
стране разрабатываются Предварительные национальные технические стандарты в 
области промышленного интернета вещей. Государство заинтересовано в том, чтобы 
инновационные цифровые технологии привносились в промышленность, повышая ее 
конкурентоспособность, и поддерживает наиболее активных участников рынка. А значит, 
в 2022 году в IIoT-сегменте появятся новые, весомые в денежном выражении проекты, 
которые будут способствовать его дальнейшему росту. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/                                                 

Разработчик водородных двигателей с российскими корнями 
ZeroAvia привлек $35 млн инвестиций 
ZeroAvia 
Компания 
 
 
Машиностроение и приборостроение 
С 2018 года 
США 
 
 

 
 

Собственники: 
Breakthrough Energy Europe 

Правительство Великобритании (British Government) 
Shell Ventures 
British Airways 
United Airlines 

Конечные собственники: 
+ Гейтс Билл (Bill Gates) 
+ Правительство Великобритании (British Government) 
+ Shell Ventures 
+ British Airways 
+ United Airlines 
 
ZeroAvia — разработчик водородных двигателей. Компания основана 
выпускником МФТИ Валерием Мифтаховым, который впоследствии переехал 
в США. ZeroAvia создает моторы для самолётов, цель которых — сократить выбросы 
углерода во время полётов авиалайнеров. 

В середине декабря 2021 года компания ZeroAvia сообщила о привлечении $35 
млн инвестиций. Разработчик водородных двигателей с российскими 
корнями намерен потратить эти средства на создание силовой установки 
мощностью 2-5 МВт с нулевым уровнем выбросов для более крупных 
самолетов, о чем сообщалось ранее. 
В рамках раунда финансирования в ZeroAvia вложились авиаперевозчики Alaska 
Airlines и United Airlines. Они присоединились к уже существующими инвесторами 
компании Amazon Climate Pledge Fund, AP Ventures, Breakthrough Energy Ventures, 
Horizons Ventures, Summa Equity и Shell Ventures. В общей сложности к середине 
декабря 2021 года в стартап инвестировано около $115 млн.  
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https://www.tadviser.ru/index.php/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Breakthrough_Energy_Europe
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(British_Government)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Shell_Ventures
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:British_Airways
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:United_Airlines
https://www.tadviser.ru/index.php/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f:ZeroAvia
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81%20%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%28Bill%20Gates%29
https://www.tadviser.ru/index.php/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f:ZeroAvia
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%28British%20Government%29
https://www.tadviser.ru/index.php/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f:ZeroAvia
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Shell%20Ventures
https://www.tadviser.ru/index.php/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f:ZeroAvia
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:British%20Airways
https://www.tadviser.ru/index.php/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f:ZeroAvia
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:United%20Airlines
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:United_Airlines
https://www.tadviser.ru/index.php/Amazon
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Breakthrough_Energy_Europe
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Shell_Ventures
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF


 Привлеченные в декабре 2021 года средства ZeroAvia 
также потратит на расширение присутствия в США, Великобритании и 
континентальной Европе. 
United Airlines планирует приобрести до 100 водородно-электрических двигателей 
ZeroAvia ZA2000-RJ с нулевым углеродным следом. Как сообщает CNBC, 
авиакомпания намерена заключить договор на поставку 50 двигателей с 
возможностью увеличить их количество еще на 50 единиц. 
 
По словам генерального директора United Airlines Скотта Кирби, водородно-
электрические двигатели — это один из самых перспективных путей к достижению 
нулевых выбросов для небольших самолетов. 

 

ZeroAvia заявила, что за последние несколько недель добилась значительного 
прогресса в достижении своей цели - авиации с нулевым уровнем выбросов. Этот 
инвестиционный раунд последовал за большим коммерческим рывком для 
компании. В частности, речь идет о сотрудничестве с Alaska Airlines, Rose Cay, 
Hindustan Aeronautics Limited, ASL Aviation Holdings, Mitsubishi Heavy Industries 
Regional и Rotterdam the Hague Airport, — отметил Кирби, комментируя вложения в 
стартап с российскими корнями. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Ученые разработали новый электродный материал для батарей 
17 декабря 2021. Коллектив российских ученых разработал органический 
электродный материал для калий-ионных аккумуляторов большой емкости 
и мощности. 

Одним из недостатков литий-ионных аккумуляторов является ограничение в 
скорости отдачи и накопления энергии. Это не позволяет заряжать и разряжать 
устройство без ущерба для его работоспособности. Кроме того, литий — 
исчерпаемый металл, добываемый из подземных месторождений. Массовое 
использование литиевых аккумуляторов со временем приведет к дефициту лития 
и повышению цены на производство литий-ионных элементов. Авторы 
исследования создали органическое соединение, которое позволит заменить 
неорганические материалы для производства калий-ионных аккумуляторов. 
Новый электродный материал для анода калиевых аккумуляторов с высокой 
удельной емкостью заряда сочетает в себе высокую производительность и 
стабильность по количеству циклов зарядки-разрядки. 

«При разработке органических материалов для аккумуляторов мы ставим перед 
собой две задачи. Первая — создать эффективный аккумулятор, который будет 
запасать много энергии и будет легким. При одинаковом количестве циклов 
заряда-разряда, но при большем запасе энергии заряда батареи будет хватать на 
большее время. Вторая — достигнуть его стабильности по количеству циклов 
зарядки-разрядки, в течение которых он сохранит работоспособность. Электрод 
на основе OHTAPQ продемонстрировал высокую удельную емкость и стабильную 
работу в течение более 1200 циклов заряда-разряда. Это позволит использовать 
материал в сверхбыстрых аккумуляторах для любых устройств», — говорит 
соавтор разработки, доцент кафедры электрофизики УрФУ Иван Жидков. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_CNBC
https://www.tadviser.ru/index.php/


Органические аккумуляторы обладают большим потенциалом для широкого 
применения. Органические материалы легче неорганических, а энергии запасают 
больше. Например, если облегчить аккумуляторы электромобиля, машина будет 
меньше весить или на тот же вес будет запасать больше электроэнергии, то есть 
увеличится длительность хода. То же касается телефонов и других устройств, 
работающих на аккумуляторах. 

Над исследованием работали ученые Института проблем химической физики РАН 
(Черноголовка), Уральского федерального университета и Уральского отделения 
РАН (Екатеринбург), Центра энергетических наук и технологий Сколтеха (Москва) 
и Силезского технологического университета (Гливице, Польша). 
Источник: Национальная научная сеть, nsnet.ru https://yandex.ru/turbo/argumenti.ru/s/science/2021/12/ 

Народный электромобиль из Китая за $4500 имеет низкий 
ресурс, но высокую ремонтопригодность 

20.12.2021. Дебютировавший летом 2020 года китайский электромобиль Wuling 
Hongguang Mini EV быстро обрёл популярность на местном рынке, благодаря своей 
скромной цене от $4500 по итогам октября этого года он даже обошёл по объёмам 
продаж Tesla Model 3. В октябре в Китае было продано 40 тысяч машин этой 
модели. Японские эксперты разобрали один экземпляр китайского бестселлера, 
чтобы понять секрет его успеха. 

 Источник изображения: Nikkei Asian Review 

Подход, используемый к проектированию и производству подобных 
электромобилей, по мнению японских специалистов, имеет право на жизнь. 
Естественно, когда речь идёт о бюджетных решениях, в конструкции 
транспортного средства приходится идти на компромиссы. В первую очередь это 
касается запаса хода, у Wuling Hongguang Mini EV он не превышает 170 км, хотя 
ёмкость штатного аккумулятора (13,9 кВт‧ч) в иных случаях могла бы обеспечить 
более высокую автономность. Как выяснили японские эксперты, всё дело в отказе 
разработчиков китайской машины от функции рекуперативного торможения — 
электромобиль не подзаряжает батарею при замедлении машины, как это 
происходит у многих более дорогих транспортных средств. Это упрощает 
конструкцию, позволяя снизить стоимость того же инвертора с $530 до $140, но 
вынуждает менее эффективно расходовать запас электроэнергии. 

Во-вторых, многие электронные компоненты, используемые в конструкции 
малютки, заимствованы в сегменте бытовой электроники. Компоненты 
автомобильного класса обычно предлагают более высокую надёжность и 
длительный ресурс, но они стоят дороже. Создатели Wuling Hongguang Mini EV 
компенсировали это тем, что облегчили доступ к узлам, подлежащим замене, и 
максимально упростили процедуру ремонта. 
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https://nsnet.ru/posts/uchenye-razrabotali-novyy-elektrodnyy-material-dlya-batareek
https://yandex.ru/turbo/argumenti.ru/s/science/2021/12/
https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/China-EV-teardown-A-4-500-alternative-to-walking
https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/China-EV-teardown-A-4-500-alternative-to-walking


Штатный инвертор этого электромобиля довольствуется воздушным охлаждением 
вместо традиционного для более дорогих машин жидкостного. Это упрощает 
конструкцию, но снижает ресурс агрегата — ожидается, что до замены он пройдёт 
не более 120 тысяч километров или восьми лет против 200 тысяч километров и 
двадцати лет у «взрослых» электромобилей. В конструкции Wuling Hongguang Mini 
EV максимально используются типовые стандартные комплектующие вроде тех же 
подшипников, а количество специально разработанных компонентов сведено к 
минимуму. 

Как считают японские специалисты, создатели китайского бестселлера наверняка 
анализировали потребности целевой аудитории, основная часть которой 
проживает в сельской местности и небольших по китайским меркам городах с 
отсутствием общественного транспорта. Альтернативой передвижению пешком в 
таких местах служат разного рода электрические средства передвижения, в самом 
своём дорогом исполнении напоминающие тележки для игры в гольф. Совместное 
предприятие GM, SAIC и Wuling просто сделало электромобиль, который мог бы их 
заменить при не очень высокой цене. Ограниченный ресурс эксплуатации в 
данном случае компенсируется возможностью быстро и недорого отремонтировать 
средство передвижения. Высокую популярность Wuling Hongguang Mini EV 
подчёркивает и тот факт, что недавно электромобиль дебютировал в форме 
кабриолета. Алексей Разин Источник: Nikkei Asian Review  https:/ / 3dnews.ru/ 1056285/ narodniy-
elektromobil-iz-k itaya-za-4500-imeet-nizk iy-resurs-no-visokuyu-remontoprigodnost 
Гибкая солнечная панель в 15 раз тоньше бумаги 
16 декабря 2021. Она легко сгибается и может принимать нужную форму 
при использовании для гаджетов и медицинских приборов, автомобилей и 
самолетов.  
Исследователи из Стэнфордского университета разрабатывают новый 
эффективный материал для солнечных панелей, который в пятнадцать раз 
тоньше бумаги, говорится в пресс-релизе  учебного заведения.  

 Солнечная панель сделана из материала на 
основе дихалькогенидов переходных металлов. Стэнфордский университет  

Солнечный материал изготовлен с использованием дихалькогенидов переходных 
металлов (ДПМ). Дихалькогениды переходных металлов — это тонкий 
монослойный полупроводник, состоящий из переходного металла и халькогена. 
Один слой атомов металла располагается между двумя слоями атомов 
халькогена.    
Эти материалы обладают хорошим потенциалом поглощать более высокий спектр 
солнечного света в отличие от других материалов, в частности, кремния. К тому 
же, панели, сделанные из ПМД,  будут намного легче солнечных панелей на 
основе кремния.  
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В поисках кремниевых альтернатив    
Исследователи Стэнфорда давно подыскивают материалы для замены кремния в 
солнечных панелях. Кремний на сегодняшний день является наиболее 
распространенным материалом, используемым для солнечных панелей, но он 
тяжелый и жесткий, а это означает, что его трудно адаптировать для 
использования в самолетах, космических кораблях, электромобилях или в 
носимых устройствах.    
Команде исследователей из Стэнфорда удалось разработать активный массив 
солнечной панели толщиной всего несколько сотен нанометров. Они изложили 
суть своего нового открытия в статье, опубликованной в  Nature Communications. 
Активный массив включает в себя фотоэлектрический слой ПМД (диселенид 
вольфрама) и контакты из золота, покрытые графеном. Все это заключено между 
гибким, похожим на кожу полимером и антибликовым покрытием, улучшающим 
светопоглощение.        
«Представьте себе автономный дрон, который питается от солнечной батареи, 
расположенной на собственном крыле, которое в 15 раз тоньше  листа бумаги», - 
говорит Нассири Назиф (Koosha Nassiri Nazif), доктор электротехники в 
Стэнфорде и соавтор данного исследования.      
Возможности ПМД    
Несомненно, ПМД имеет огромный потенциал, который ученые пытаются 
раскрыть, но существует и ряд ограничений. При производстве и транспортировке 
этого невероятно легкого материала трудно избежать повреждений. Но самая 
главная проблема заключается в низком КПД первых батарей, сделанных из ДПМ, 
который достигает всего 2%, в то время как кремниевые панели могут 
преобразовать в электричество примерно 30 процентов солнечного света.      
Новый материал Стэнфордского университета в некоторой степени ликвидирует 
этот недостаток, обеспечивая КПД преобразования энергии 5,1 процента. 
Материал прототипа также имеет в 100 раз большее отношение выдаваемой 
мощности к массе, чем любые ДПМ, разработанные до сих пор и равен 4,4 Вт/г,. 
Но ученые планируют увеличить этот показатель в 10 раз и довести удельную 
мощность батареи до величины 46 Вт/г.    
Исследователи  верят, что могут оптимизировать свой материал и достичь 
эффективности 27 процентов. Это значит, что он будет конкурентен с лучшими 
солнечными панелями, представленными сегодня на рынке.     
«Мощные, гибкие и долговечные устройства TMD – это новое многообещающее 
направление в солнечных технологиях», – обещает  Нассири Назиф. Роман Барский 
Источник: https:/ / naukatehnika.com/ gibkaya-solnechnaya-panel-v-15-raz-tonshe-bumagi.html 

Беспилотные дроны будут осуществлять грузоперевозки в 
Арктике и Сибири 
Об этом стало известно 6 декабря 2021 года. 

 

По оценке специалистов нашего предприятия, востребованным 
направлением беспилотных авиаперевозок может стать ниша 
перевозки грузов от 100 до 500 килограммов. Для обеспечения 
малонаселенных районов или промышленных территорий с 
неразвитой инфраструктурой, — сообщил главный специалист 
Бюро перспективных разработок АО "Эйрбург" Юрий Жестков.  
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Развитие грузоперевозок с использованием беспилотников еще впереди. Данное 
направление будет приближаться по мере готовности компаний, работающих в 
Арктике, к использованию дронов и с выходом на рынок надежных аппаратов с 
востребованной дальностью и грузоподъемностью. 
В Томской области планируется проект в рамках недавно принятого 
федерального закона об экспериментальных правовых режимах, благодаря 
которому появилась возможность тестирования технологий при соответствующем 
разрешении правительства. 
Правительство установило экспериментальный правовой режим для того, чтобы 
крупногабаритные дроны могли легально взлететь и использоваться для 
коммерческих перевозок. Такой проект позволит установить и начать 
коммерческую эксплуатацию для всех желающих на всей 
территории Томской области. 
В рамках проекта предусмотрены процедуры контроля и мониторинга. Вся эта 
отчетность будет анализироваться совместно с Минтрансом и Росавиацией. 
Итогами томского эксперимента должны стать выводы по безопасности и 
удобстве технологии, получен ответ "на ключевой вопрос по использованию в 
едином воздушном пространстве пилотируемой авиации и беспилотников". 
Томский проект стал базой для разработки еще одного, совместного с "Почтой 
России", который уже будет реализован на территории четырех субъектов РФ, в 
том числе на Чукотке и в Ямало-Ненецкого автономном округе. 
"Почта России" и компания "Аэромакс" провели успешные испытания по доставке 
груза в отдаленные поселки беспилотным воздушным судном в Ямало-Ненецком 
автономном округе в тестовых полетах участвовал беспилотник вертолетного 
типа SH-350. общая протяженность пути из одного населенного пункта в другой 
составляет 53 км. Также до конца 2024 года планируется запустить беспилотную 
доставку по 10 маршрутам в ЯНАО. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Китай завил о прорыве в создании космического самолета 
20.12.2021. Китай вплотную приблизился к осуществлению космических полётов без 
использования ракетных носителей. Об этом пишет газета South China Morning 
Post.  

 Как отмечается, прорыв в космической 
отрасли может быть воплощён благодаря разработке космического самолёта Tengyun, 
способного взлетать и приземляться на аэродромах. По данным прессы, инициированная 
Китаем система горизонтального взлёта и горизонтальной посадки (HTHL) обладает 
преимуществом перед американским эквивалентом: экспериментальным орбитальным 
самолётом испытательной Boeing X-37B, запускаемым с помощью ракетных ускорителей. 
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"Китайские космические самолеты были вдохновлены американским X-37B, но 
американский межорбитальный буксир всё ещё должен запускаться с помощью ракеты, 
а Китай уже преодолел это ограничение", — сказал главный редактор журнала военной 
тематики Naval and Merchant Ships Су Мин. 
По мнению эксперта, успешное испытание системы горизонтального взлёта и посадки 
предполагает, что будущие китайские аэрокосмические самолёты смогут взлетать из 
аэропортов в любой точке страны. В будущем количество космических полётов может 
возрасти с 30 до более чем 1000 раз в год. 

СПРАВКА MASHNEWS: 
Китайская национальная пилотируемая космическая программа "Проект 921" стартовала в 
1992 году. Программа предполагала поэтапное освоение пилотируемой космонавтики, 
создание китайской национальной орбитальной станции и создание "космического 
самолёта" — пилотируемого корабля с горизонтальным взлётом и посадкой. 
Проект многоразового космического самолета Tengyun впервые был представлен в 2016 
году Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC). 
Космический корабль состоит из двух самолётов, причём более крупный самолёт 
действует как самолёт-носитель. Испытательный суборбитальный полёт Tengyun был 
произведен в июле 2021 года в частично автономном режиме с базового корабля.           
Источник: https:/ / mashnews.ru/ kitaj-gotovitsya-sovershit-proryiv-v-sozdanii-kosmicheskogo-
samoleta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Huawei стала одним из лидеров по инвестициям в исследования 
и разработки в 2021 году 
20.12.2021. Китайская компания Huawei заняла второе место в глобальном 
рейтинге по объёмам инвестиций в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР), что лучше прошлогоднего результата — 
тогда гигант располагался на третьей позиции. Об этом 
свидетельствуют данные Объединённого исследовательского центра (JRC) 
Евросоюза, которые были подготовлены для Еврокомиссии. Лидером рейтинга в 
этом году стала компания Alphabet, а замыкает тройку Microsoft. 
«Huawei сейчас занимает второе место в мире по объёму инвестиций частного 
сектора в исследования и разработки. Отчёт Европейской комиссии Industrial R&D 
Investment Scoreboard 2021 является одним из наиболее авторитетных глобальных 
исследований инвестиций частного сектора в исследования и разработки. 
Международное сотрудничество в области исследований и науки очень важно для 
того, чтобы гарантировать разработку самых инновационных продуктов и 
услуг», — прокомментировал результаты исследования JRC Тони Цзин (Tony Jin), 
глава Huawei в ЕС.   
В сообщении отмечается, что значительная часть исследований Huawei 
проводится на территории Европы. Свой первый исследовательский центр в 
регионе компания организовала ещё в 2000 году в Швеции. В настоящее время 
Huawei сотрудничает с более чем 2400 исследователями в 23 исследовательских 
центрах по всей Европе. Компания также поддерживает партнёрские отношения с 
более чем 150 европейскими университетами. В компании уверены, что 
международное сотрудничество в сфере исследований повышает 
конкурентоспособность ЕС и способствует смягчению последствий изменения 
климата. Владимир Фетисов Источник: Huawei https:/ / 3dnews.ru/ 1056331/ huawei-stala-odnim-
iz-liderov-po-obyomam-v-issledovaniya-i-razrabotki-v-2021-godu 
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Каждый десятый автомобиль Hyundai и Kia оснащался тяговым 
электродвигателем в этом году 
20.12.2021. Экспансия электромобилей должна только ускориться после принятия 
многими странами мира новых экологических программ. Продукция Hyundai и Kia 
уже вышла на первое место в сегменте водородного легкового транспорта, а всего 
по итогам года уже каждый десятый автомобиль этих марок оснащался тяговым 
электродвигателем в том или ином сочетании. 

 Источник изображения: Kia 

Подобную статистику приводит издание Business Korea. С января по ноябрь 
включительно Hyundai и Kia реализовали 6 122 768 автомобилей, из них 10,7 % 
использовали тяговые электродвигатели. В аналогичном периоде предыдущего 
года данная доля не превышала 7,8 %. Если все транспортные средства 
увеличили объёмы продаж на 6,3 %, то «экологичные» версии прибавили сразу 
45,3 %. 

Примерно половину машин с тяговыми электродвигателями до сих пор составляют 
гибриды (327 438 штук), но аккумуляторные электромобили уже формируют 
уверенные 34,2 % в количестве 224 067 штук. Ещё 14,6 % (95 542 штуки) 
приходятся на гибриды с возможностью подзарядки от электросети. Машины на 
водородных топливных ячейках марок Hyundai и Kia за первые 11 месяцев этого 
года разошлись тиражом 9232 штуки, и они пока могут претендовать лишь на 1,4 
% структуры продаж. 
Для сравнения, в далёком 2014 году гибриды занимали 96,8 % сегмента, но в этом 
году их доля должна опуститься ниже 50 %. В 2018 году начались продажи 
первых электромобилей двух указанных корейских марок, и уже тогда они 
отвоевали себе 20 % в структуре реализации. В прошлом году на долю 
батарейных моделей пришлось 35,5 % продаж, в этом году этот уровень 
наверняка будет превышен, поскольку какое-то количество электромобилей ещё 
будет продано в декабре. Алексей Разин Источник: Business Korea 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056309/ v-etom-godu-kagdiy-desyatiy-prodanniy-hyundai-i-k ia-avtomobil-
osnashchalsya-tyagovim-elektrodvigatelem 

Tesla на 50 % снизила число ложных торможений у 
электромобилей и повысила реакцию автопилота 
20.12.2021. В последнее время компания Tesla при обучении своих 
электромобилей передвижению в автоматическом режиме стала больше доверять 
искусственному интеллекту, но привлечённые к бета-тестированию водители 
начали жаловаться на ложные срабатывания системы автоматического 
торможения. В новой версии ПО компания исправила эти недостатки и добавила 
некоторые улучшения. 
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 Источник изображения: Tesla 

Как отмечает Electrek со ссылкой на Reddit, участники программы бета-
тестирования уже получили доступ к обновлению FSD версии 10.7, изменения 
которого распространяются и на менее функциональную систему Autopilot. 
Согласно опубликованной ранее информации, пользователи Autopilot тоже 
жаловались на участившиеся случаи срабатывания системы автоматического 
торможения. Обновление снижает вероятность ложных торможений на величину 
до 50 %, в зависимости от конкретной дорожной ситуации, а также сокращает 
время реакции системы на появление на пути следования разных объектов. 

Особое внимание уделено распознаванию пешеходов, намеревающихся 
переходить проезжую часть в неположенном месте. Время реакции на возможные 
действия такого нарушителя разделяется на два рубежа: «мягкий» и «жёсткий». 
Последний определяет крайний момент времени, в который необходимо 
задействовать тормозные механизмы. Улучшено поведение автоматики при 
перестроениях и обгоне, система стала успешнее прогнозировать появление помех 
на границе зон видимости при выполнении манёвров на дороге. Напомним, что с 
весны этого года электромобили Tesla Model 3 и Model 3 лишились радаров, 
которые помогали им ориентироваться в пространстве, и теперь полагаются 
исключительно на данные бортовых камер. 
Приятным дополнением стал более мягкий режим рекуперативного торможения, 
который позволяет запастись бóльшим количеством электроэнергии при 
прогнозируемом замедлении транспортного средства. Пополняя заряд тягового 
аккумулятора, электромобиль при этом увеличивает собственный запас хода. 
Алексей Разин Источник: Electrek https:/ / 3dnews.ru/ 1056318/ novaya-betaversiya-fsd-nauchila-
elektromobili-luchshe-izbegat-lognih-tormogeniy-i-effektivnee-nakaplivat-energiyu-pri-zamedlenii 

Составлен ТОП-10 электрокаров с лучшим запасом хода в 2021 
году 
18 декабря 2021. Наибольшее представительство в ТОП-10 получили машины 
китайских брендов. Однако большой запас хода еще не гарантирует лучшие 
продажи по сравнению с конкурентами. 
Эксперты портала Autohome рассказали, какие электрические машины в 2021 году 
обладают самым лучшим запасом хода.  
10 место – Tesla Model  
Этот кроссовер является очень популярным, причем обладает широкой 
географией продаж. При мощности мотора в 450 л.с. он может проехать на одной 
зарядке до 525 км пути. 
Обеспечивает все батарея на 75 кВт⋅ч. 
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9 место – Tesla Model 3 

Перед ним расположился главный бестселлер компании Tesla. Не последнюю 
роль в успехах Model 3 играет высокий запас хода – 568 км. АКБ здесь более 
емкая, чем у Model Y - 82 кВт⋅ч. 

8 место - BMW iX 

Новый немецкий кроссовер занял почетное восьмое место в рейтинге с 
результатом в 630 км. Отметим, что для заявленной мощности в 523 л.с. это 
отличный результат. Правда для этого вес авто пришлось увеличить до 2,5 тонн. 

7 место - GAC Aion V Plus 

По сравнению с предыдущими автомобилями мощность этого китайского 
электрокара совсем небольшая – 272 л.с. Зато за счет большой АКБ на 95 кВт⋅ч 
дополнительная зарядка потребуется ему только через 702 км пути. 

6 место - Xpeng P7 

Еще один представитель китайского автопрома. Флагманский седан Xpeng P7 
может похвастаться запасом хода в 706 км. Интересно, что мощность здесь 
внушительная – 430 л.с., а емкость АКБ всего 81 кВт⋅ч. Очевидно, что на запас 
хода положительно повлияла работа электроники, а также форма кузова и 
аэродинамика. 

5 место - ArcFox Alpha S 

Этот электрокар является продуктом концерна BAIC. Несколько лет назад он 
считался одним из лидеров отрасли электрических машин. 
Однако сейчас дела у BAIC идут не так хорошо. Тем не менее, ArcFox Alpha S 
получился очень удачным. Есть множество комплектаций этого авто. 

Однако наибольшей дальноходностью обладает версия с мотором на 218 л.с. 
Такой автомобиль может преодолеть без дополнительной зарядки 708 км пути. 
4 место - Zeekr 001 

Этот автомобиль выпускается под отдельным суббрендом компании Geely. Во 
время презентации автомобиль наделал много шума. И неспроста: 
характеристики максимальной версии поражают – при мощности в 544 л.с. 
автомобиль сможет проехать 712 км без дополнительной зарядки. 

3 место  - Saloon Mecha Dragon 

Третья строка у еще одного китайского автомобиля. И здесь также речь идет о 
машине, которая выпускается под суббрендом известной компании – на этот раз 
Great Wall. Отдача силовой установки здесь такая же, как у Zeekr. А вот емкость 
АКБ достигает целых 115 кВт⋅ч. Отсюда и запас хода в 802 км пути без 
дополнительной зарядки.  

2 место - Tesla Model S Plaid 

Недавний дебютант от компании Tesla поражает не только своей динамикой и 
невероятным 1020-сильным электромотором. Запас хода здесь также отличный – 
840 км пути без дополнительной зарядки. 
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1 место -NIO ET7 
Этот автомобиль на бумаге выглядит абсолютным лидером. Его мощность 
составляет невероятные 644 л.с. Даже у «заряженного» электрокроссовера BMW 
iX будет на 44 л.с. меньше. Также инженеры подобрали АКБ на 150 кВт⋅ч, а с ней 
дополнительная зарядка потребуется только через 1000 км. Казеева Ксения       
Источник: https:/ / yandex.ru/ turbo/ carsweek.ru/ s/ news/ News_in_the_world/  

Канадская фирма ElectraMeccanica выпустит обновленный трицикл Solo 
для выставки CES 
21.12.2021. ElectraMeccanica объявила о планах показать три разные версии своего 
Solo EV на выставке CES. 

  
Компания не стала вдаваться в подробности, отметив только, что одна из анонсированных 
версий станет «совершенно новым концептуальным обновлением». Достаточно 
расплывчатая, но многообещающая формулировка. Концепт, по предварительным 
данным, получит переделанную приборную панель и современные сенсорные дисплеи. 
Тизерами канадцы делиться не стали, решив сохранить интригу до январского шоу.  
ElectraMeccanica также представит Solo Cargo с небольшим грузовым ящиком. При 
разработке этой модификации канадцы учли пожелания потенциальных клиентов. Такой 
транспорт предназначен для всего - от доставки еды до использования а городском 
автопарке. 
К ним присоединится концепция Solo O2, которая первоначально дебютировала на SEMA 
в начале этого года. Это кабриолет, подчеркивающий «возможности дизайна нового 
поколения». 
 Напомним, создавая одноместный Solo, канадцы старались решить проблемы экологии и 
транспортной загруженности. Они хотели заполнить «пустое пространство» между 
скутерами и традиционными автомобилями.  

Solo стоит от 18 500 долларов и оснащен литий-ионным аккумулятором на 17,4 кВтч, 
который обеспечивает запас хода до 161 км на одной зарядке. Аккумулятор питает 56-
сильный электродвигатель. До сотни такой трехколёсный мотоцикл разгонится чуть 
меньше, чем за 12 секунд, а его максимальная скорость составляет 129 км/ч.                    
Источник: https:/ / carsweek.ru/ news/ News_in_the_world/ 1251522/  

Глава РАН Сергеев: арктические моря эффективнее, чем другие, 
поглощают углекислый газ 
21 декабря 2021. Российские ученые сделали новое климатическое открытие, которое 
позволит учёным подсчитать какие природные системы и в какой степени 
поглощают углекислый газ. Об этом сообщают «РИА Новости». 
Российские ученые в 2021 году открыли, что арктические моря гораздо более 
эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ, этот результат очень 
важен для укрепления российских позиций в международной климатической 
повестке, заявил президент РАН Александр Сергеев. 
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«В этом году наши ученые определили, что ввиду того, что полярное лето стало более 
длинным, исключительно эффективно и мощно идет депонирование СО2 на морской 
поверхности», - сказал Сергеев. 
По его словам, водоросли, находящиеся в 10 метрах от морской поверхности, в 
российских арктических морях поглощают углекислый газ «гораздо более эффективнее, 
чем в других морях. Это великолепное открытие», - подчеркнул Сергеев. 
Сейчас ученые во всем мире изучают разные процессы, которые позволят вести подсчет, 
например какие природные системы и в какой степени поглощают углекислый газ. 
Источник: https:/ / argumenti.ru/ society/ nature/ 2021/ 12/ 752050 

Мантуров: в России планируется произвести более тысячи самолётов 
до 2030 года 
21 декабря 2021. Российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны 
построить более тысячи воздушных судов. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 
во вторник заявил о планах авиастроителей на правительственном часе в Госдуме. 

Министр заявил, что в уходящем 2021 году "знаковым событием для отрасли стало 
утверждение программы государственного гражданского заказа". 

По словам Мантурова, по магистральным самолетам, помимо развития проекта SSJ-100, 
со следующего года начнут передавать авиакомпаниям лайнер МС-21, и с 2023 г. -                
Ил-114. 
Новый российский самолёт МС-21-300 15 декабря совершил первый тренировочный 
полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях 
гражданского аэропорта. Источник: ТАСС https://argumenti.ru/society/2021/12/752036 

«Цифра» и Huawei займутся созданием роботизированных 
промышленных комплексов на базе 5G 
21.12.2021. Группа компаний «Цифра» и китайский телекоммуникационный гигант 
Huawei сообщили о заключении соглашения о сотрудничестве в области 
роботизации. По условиям договора, стороны займутся развитием сетей 5G 
на горнодобывающих и промышленных объектах в России и СНГ. 

Речь идёт об интеграции технологий мобильной связи пятого поколения и 
искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации и роботизации предприятий. 
Одна из целей партнёрства — создание комплексной технологической базы для 
реализации концепции «Интеллектуальный карьер». 

 Источник изображения: pixabay.com / herbert2512 

«Цифра» и Huawei намерены реализовывать комплексные проекты, 
предполагающие использование программного обеспечения на основе ИИ, 
модулей CPE и сетевой инфраструктуры 5G, сервисов Huawei Cloud.  
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Платформа обеспечит автономное движение карьерных самосвалов на 
горнодобывающих предприятиях с открытым способом добычи. По сути, 
концепция «Интеллектуальный карьер» предусматривает формирование 
инфраструктуры безлюдной добычи полезных ископаемых. В данном случае 
погрузка и транспортировка осуществляются полностью в автоматическом 
режиме. 

 Источник изображения: pixabay.com / MarvellousPhotos 

«Сотрудничество технологических партнёров со временем позволит удешевить 
технологию производства автономных промышленных роботов, сделать их более 
доступными для предприятий промышленности, а также расширить их 
функциональность за счёт использования сетей 5G», — говорится в сообщении. В 
прошлом году Билайн, Huawei и СУЭК успешно протестировали удалённое 
управление карьерной техникой с помощью 5G-сети. Сергей Карасёв                        
Источник: Huawei https:/ / servernews.ru/ 1056408 

Акции ведущих электромобильных компаний обвалились —                         
США не приняли план по поддержке развития электротранспорта 

21.12.2021. Акции компаний, выпускающих электромобили, упали в цене в 
понедельник 20 декабря после того, как сенатор-демократ Джо Манчин (Joe 
Manchin) отказался поддержать план президента Джо Байдена (Joe Biden) 
«Строить лучше, чем было» (Build Back Better), в рамках которого 
предусматривались значительные льготы для покупателей электротранспорта              
(см. Дайджест – 65 (215) – 2021).                                                                                                          

Акции связанных с производством электромобилей стартапов вроде Lordstown 
Motors, Faraday Future и Nikola в ходе торгов в понедельник упали более, чем на          
7 %, а акции Rivian Automotive, весьма эффектно вышедшей на IPO в прошлом 
месяце, достигли исторического минимума — $88,40 за ценную бумагу. В ходе 
торгов подешевели и акции производителей вроде Tesla и General Motors. 
Известно, что они более не подпадают под федеральную программу налоговых 
льгот для продавцов электромобилей, но могли бы получить их в рамках нового 
проекта. 

В рамках предложенного Байденом плана «Строить лучше, чем было» 
предполагаются льготы для каждого электромобиля в размере $12 500. Это 
считается критически важным для стимулирования спроса на электротранспорт           
в США, который пока стоит заметно дороже своих аналогов с ДВС. 

Закон «Строить лучше, чем было» является ключевой частью более широкого 
инфраструктурного плана. По словам президента к 2030 году половина 
продаваемых в стране машин должна быть на электрическом ходу, включая 
гибридные варианты с аккумуляторами и ДВС. Общая стратегия предусматривала 
распределение $7,5 млрд на строительство зарядных станций в США, но план 
«Строить лучше, чем было» считался самой важной её частью, которая теперь не 
будет реализована.  
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Для того, чтобы законопроект прошёл, недоставало решающего голоса сенатора-
демократа Джо Манчина, который, по некоторым данным весьма неожиданно для 
коллег по партии, высказался против инициативы в воскресенье. 

По проекту предусматривался налоговый вычет в размере $7500 для покупателя 
каждого электромобиля, ещё $500 — если аккумулятор произведён в США и ещё 
$4500 — если транспортное средство собиралось в США членами профсоюзов. 
Последнее решение вызвало критику мелких автопроизводителей, в компаниях 
которых профсоюзы отсутствуют. 

Падение курса акций производителей электромобилей в понедельник: 

  Руслан Авдеев Источник: CNBC 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056373/ proval-plana-baydena-po-poddergke-elektrotransporta-privyol-k-padeniyu-kursa-
aktsiy-vedushchih-proizvoditeley-elektromobiley 
 
Новый материал JAIST увеличит скорость зарядки электрокаров 
почти в 3 раза  
21.12.2021. Японскими учеными из Передового института науки и технологии 
(JAIST) разработан новый подход к изготовлению анодов, который может 
привести к чрезвычайно быстрой зарядке литий-ионных батарей. Они получили 
стабильный анодный материал из полимеров на биологической основе.  
Известно, что в настоящее время современным электромобилям требуется около 
40 минут для зарядки, в то время как газовые автомобили заряжаются не более 
пяти минут. Чтобы конкурировать с ними, электромобили должны заряжаться 
быстрее, чем за 15 минут, чтобы такой автомобиль был привлекательным для 
покупателей.  
В новой работе специалистами предложен относительно простой, 
экологически чистый и высокоэффективный способ получения углеродного 
анода с очень высоким содержанием азота. Исходным материалом для анода 
послужил полибензимидазол – полимер биологического происхождения, который 
может быть синтезирован из биологического сырья.  
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Прокалив этот термостойкий материал при температуре 800 °С, ученым удалось 
создать углеродный анод с рекордно высоким содержанием азота – 17 массовых 
процентов. Химики подтвердили успешный синтез этого материала и изучили его 
состав и структурные свойства с помощью различных методов, включая 
сканирующую электронную туннельную микроскопию, рамановскую спектроскопию 
и рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию.  
Чтобы проверить эффективность своего анода и сравнить его с более 
распространенным графитом, исследователи провели серию экспериментов. 
Результаты оказались многообещающими – предложенный анодный материал 
оказался пригодным для быстрой зарядки благодаря улучшенной кинетике заряда 
литий-ионных аккумуляторов. Более того, испытания на долговечность показали, 
что новые батареи сохранили около 90 процентов своей первоначальной емкости 
даже после 3 000 циклов заряда-разряда на высоких скоростях.  
Один из исследователей рассказывает, что чрезвычайно высокая скорость 
зарядки приготовленного ими анодного материала может сделать его пригодным 
для использования в электромобилях. Рианна Чапаева 
Источник: https://fbm.ru/novosti/science/novyj-material-jaist-uvelichit-skorost-zarjadki-jelektrokarov-pochti-
v-3-raza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

Airseas установила первый энергосберегающий парус на 
действующий грузовой корабль 
3 

 20.12.2021. Эпоха парусных судов осталась давно  в прошлом, 
но стараниями энтузиастов декарбонизации она может пережить нечто вроде 
Ренессанса уже в текущем десятилетии. Французская компания Airseas установила 
на грузовой корабль «Ville de Bordeaux» тестовую систему автоматического 
парусного механизма, которую будут проверять в реальных условиях работы на 
протяжении полугода. Заказчик весьма строгий – корпорация Airbus, 
использующая этот корабль для доставки авиаконструкций со всей Европы на 
сборочный завод в Тулузе. 

Тестовый парус отличается от коммерческой версии только размерами, его 
площадь 500 кв.м., против запланированных 1000 кв.м. Но не размер главное в 
системе под названием Seawing, а автоматическая настройка работы паруса прямо 
на ходу, сообразно ветровой обстановке, погоде и движению самого судна. Просто 
добавление парусной тяги к работе мощных судовых двигателей мало что даст, 
достоинство системы именно в том, что она «умная». 

 Пока запуск осуществляется со специальной платформы 
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Парус, который на самом деле является гигантским воздушным змеем, 
выдвигается на складной мачте на носу корабля, ловит ветер и поднимается на 
тросе на высоту до 200 м. Затем система начинает описывать траекторию 
восьмерки для определения оптимальных параметров работы во время текущей 
вахты. Не всегда нужна полная тяга, да и ветер везде дует по-разному, но, в 
отличие от парусников прошлого, Ville de Bordeaux в любом случае идет не «по 
погоде», а по заранее спланированному маршруту. 

Задача автопаруса не двигать корабль, а снизить нагрузку на двигатели и тем 
самым уменьшить расход топлива и выбросы в атмосферу. Исследования 
немецких ученых из проекта Skysails показали, что парус площадью 400 кв.м. 
может компенсировать до 2 МВт мощности двигателей, а в Airseas уверены, что 
при благоприятном ветре достигнут экономии горючего в 20 %. Что еще 
интереснее, система Seawing монтируется за двое суток практически на любом 
крупном корабле и потом не мешает грузовым операциям в порту. 

 Александр Мартыненко Источник — Airseas 
https:/ / www .techcult.ru/ technics/ 10417-airseas-autoparus 

В России начали выпускать литиевые аккумуляторы, которые 
могут работать при -50 °C 
22.12.2021. НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» разработало и 
подготовило к производству литий-ионные аккумуляторы повышенной 
морозостойкости. Массовое производство новых батарей начнётся в первом 
квартале 2022 года. Аккумуляторы остаются работоспособными при снижении 
температуры до -50 °C, что выгодно отличает их от зарубежных аналогов              
(см. также по этой теме Дайджест – 65 (215) – 2021).                                                                                                          

 Источник изображения: Ростех 

Выдерживать рекордно низкие рабочие температуры отечественные батареи могут 
благодаря специально разработанному химическому составу. При этом количество 
циклов заряда остаётся высоким — до 2700 в зависимости от условий 
эксплуатации. Элемент весом около 150 граммов разработан с учётом унификации 
с импортными образцами, что позволяет без проблем перевести эксплуатацию 
совместимого оборудования на отечественные аккумуляторы. 
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Спектр назначения морозостойких батарей очень широкий от гражданского 
оборудования до военного. Аккумуляторы будут выпускаться как для первого, так 
и для второго, хотя во втором случае класс качества будет выше рангом. 

«Новые батареи российского производства разработаны в рамках программы 
импортозамещения и полностью унифицированы с иностранными изделиями, 
которыми ранее оснащались многие виды оборудования, — сообщил заместитель 
генерального директора НПО «Импульс» Денис Звонов. — На базе созданных 
низкотемпературных аккумуляторов возможно изготавливать батареи с 
различными характеристиками по номинальному напряжению, емкости и размеру 
в зависимости от потребностей заказчика». Геннадий Детинич Источник: Ростех 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056471/ v-rossii-nachinaetsya-proizvodstvo-osobo-morozostoykih-litievih-
akkumulyatorov-otechestvennoy-razrabotki 

Будущая крупнейшая в мире прибрежная ветряная электростанция 
Hornsea 2 начала генерировать энергию 
22.12.2021. Принадлежащая датской энергетической компании Orsted ветряная 
электростанция Hornsea 2, расположенная в 89 километрах от восточного 
побережья Великобритании, начала генерировать энергию. К моменту полного 
ввода в эксплуатацию станция площадью 462 км² будет использовать 165 турбин 
и производить более 1,3 ГВт, достаточных для питания более 1,3 млн домов. 

 Источник: orsted.com 

По данным Orsted проект Hornsea 2 к моменту полного ввода в эксплуатацию в 
2022 году Hornsea 2 будет претендовать на звание «крупнейшей в мире 
прибрежной ветроэлектростанции». Пока это звание по данным Orsted остаётся за 
«родственной» площадкой Hornsea 1, а вместе они будут генерировать 
электричество, достаточное для энергообеспечения более 2,3 млн домов. 

В Великобритании уже существует весьма зрелая ветроэнергетика, ожидается, что 
отрасль будет активно развиваться в ближайшие годы. К 2030 году власти 
рассчитывают производить с помощью энергии ветра 40 ГВт. Для сравнения, 
Евросоюз, который страна покинула в январе 2020 года, к середине века намерен 
производить 300 ГВт за счёт ветрогенераторов. 

США отстаёт от европейских партнёров, коммерческая эксплуатация первой в 
стране морской ветроэлектростанции мощностью 30 МВт — Block Island Wind Farm, 
построенной в водах у штата Род-Айленд, началась только в конце 2016 года. 

Тем не менее, в марте группа местных министерств заявила о намерении 
развивать отрасль — к 2030 году планируется запустить мощности, способны 
производить за счёт прибрежного ветра ещё 30 ГВт электричества. Помимо 
прочего, это позволит создать тысячи рабочих мест и привлечь миллиарды 
долларов инвестиций. Руслан Авдеев Источник:  CNBC  https:/ / 3dnews.ru/ 1056466/ budushchaya-
krupneyshaya-v-mire-offshornaya-vetroelektrostantsiya-hornsea-2-uge-nachala-generirovat-energiyu 
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Полицейская система ShotSpotter начнёт отправлять 
беспилотники на звуки выстрелов 
22.12.2021. Звуки выстрелов по соседству мало кого оставляют равнодушными, но 
не все имеют возможность и даже смелость сообщить в полицию о происшествии. 
Новая система компании ShotSpotter, разработанная совместно с израильской 
Airobotics, не только самостоятельно распознает выстрелы, но и вызовет 
полицию, предварительно отправив на разведку беспилотник. 

 Источник: Airobotics 
Система ShotSpotter уже активно применяется более, чем в 120 городах США, 
Южной Африки и стран Карибского бассейна. Она использует сеть микрофонов 
для распознавания «громких, импульсивных звуков». В случае, если такие 
зарегистрированы, осуществляется «триангуляция» источника с помощью тех же 
микрофонов — чем ближе оборудование находится к источнику сигнала, тем 
быстрее оно регистрирует шум. Для определения, действительно ли необходима 
реакция на шум, используется как система ИИ, так и персонал в центре 
управления. 
В существующей версии оператор быстро вызывает наряд полиции на место 
происшествия. Тем не менее, у полицейских уйдёт некоторое время на то, чтобы 
до него добраться. Вариант, созданный при сотрудничестве с Airobotics, добавляет 
в качестве полноценного участника механизма мониторинга беспилотники. 
Полиция по-прежнему будет выезжать на вызовы, но до этого в направлении 
шума буквально немедленно отправится БПЛА. Беспилотник будет снимать 
происходящее, передавая видеопоток полицейским и собирая свидетельства 
происшествия. 
Каждый дрон будет базироваться на собственной док-станции, где будут 
подзаряжаться аккумуляторы, а роботизированная рука сможет быстро заменить 
элементы питания на уже заряженные. Руслан Авдеев Источник: NewAtlas 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056463/ politseyskaya-sistema-shotspotter-nachnyot-otpravlyat-bespilotnik i-na-
zvuki-vistrelov 

Tesla Model Y назвали самым безопасным автомобилем 2022 
модельного года 
22.12.2021. Современные методики проведения краш-тестов учитывают не только 
пассивную безопасность, определяемую проработкой конструкции автомобиля с 
целью защиты пассажиров, но и активную, за которую отвечают различные 
электронные системы. Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) 
провёл серию краш-тестов кроссовера Tesla Model Y и присвоил ему 
высшую оценку среди всех транспортных средств 2022 модельного года. 
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 Источник изображения: IIHS, YouTube 

Эта независимая организация периодически испытывает новые легковые машины, 
предлагаемые на рынке США, и в очередной серии краш-тестов приняла 
участие самая новая версия Tesla Model Y. Электромобиль подвергся испытанию 
при лобовом столкновении с незначительным и более серьёзным перекрытием со 
стороны водителя, а также боковому краш-тесту с ударом в район средней стойки 
со стороны водителя. 

Ведомство IIHS присвоило Tesla Model Y максимальный рейтинг безопасности из 
возможных, и для транспортных средств данной марки это стало уже традицией. К 
слову, ранее краш-тест Tesla Model Y проводила другая американская организация 
— NHTSA, и он тоже был пройден с пятизвёздочным результатом по всем 
критериям оценки безопасности. Помимо бокового столкновения с платформой, 
имитирующей полноразмерный внедорожник, методика NHTSA предусматривает 
тест на боковое столкновение со столбом. Его Tesla Model Y тоже прошла успешно. 

Важно, что используемая Tesla система автоматического торможения тоже 
удостоилась лестных оценок IIHS, поскольку смогла предотвратить столкновение с 
едущим впереди транспортным средством на скорости до 40 км/ч включительно. 
Единственным нареканием к Tesla Model Y у экспертов IIHS стала эффективность 
фронтальной светотехники кроссовера, которая тоже учитывается при оценке 
безопасности транспортного средства. Алексей Разин Источник: Electrek 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056464/ tesla-model-y-udostoilas-visshey-otsenki-amerikanskogo-vedomstva-
iihs-za-bezopasnost 

Крупнейшим производителем батарей для электромобилей 
китайской CATL помогли стать государственные преференции 
22.12.2021. Основанная в 2011 году китайская компания CATL сейчас является 
крупнейшим поставщиком тяговых батарей для электромобилей, занимая 
половину китайского рынка и треть мирового. На ранних этапах её становлению в 
этом статусе способствовали государственные преференции, но в дальнейшем 
компании придётся столкнуться с активной конкуренцией и приступить к 
разработке новых типов батарей. 
Не секрет, что основной объём выпускаемых CATL тяговых батарей использует 
фосфат железа в сочетании с литием. Плотность хранения заряда у аккумуляторов 
такого типа не так высока, как у никелевых, но они заметно дешевле и не так 
пожароопасны. Кроме того, LFP-батареи обладают более высоким 
эксплуатационным ресурсом по сравнению с никелевыми. К недостаткам можно 
отнести и низкую устойчивость к отрицательным температурам — электромобили 
на базе LFP-батарей быстрее теряют запас хода на морозе. 
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Как отмечает издание Caixin в биографической заметке, позициям CATL на 
мировом рынке сейчас мало что угрожает, но почивать на лаврах времени нет. 
Крупные автопроизводители готовы вкладывать огромные средства в развитие 
собственной материальной базы по выпуску тяговых батарей, конкуренты активно 
вкладываются в разработку новых типов аккумуляторов. По словам 
представителей CATL, компания тоже собирается вложиться в разработку 
аккумуляторов с твердотельным электролитом. При этом специалисты отмечают, 
что ключевые технологические препятствия к их массовому производству пока 
решить не удаётся. Другое направление совершенствования литиевых батарей, 
которого CATL намеревается придерживаться — это создание аккумуляторов без 
кобальта. 
По оценкам сторонних экспертов, китайские компании отстают от японских в 
разработке новых типов аккумуляторов примерно на пять лет. Пока это 
никак не угрожает доминирующему положению CATL на рынке, но стоять на месте 
недопустимо. К 2015 году китайский рынок электромобилей стал крупнейшим в 
мире, а годом позже власти КНР приняли ограничения на использование 
импортируемых батарей реализуемыми в стране электромобилями, продажи 
которых активно субсидировались. Обладая подобным преимуществом перед 
зарубежными конкурентами, CATL быстро нарастила объёмы производства и 
выручку. С 2019 года субсидии постепенно минимизировались, но CATL удалось 
заключить контракт с Tesla на поставку батарей для электромобилей шанхайской 
сборки. Ожидается, что теперь Tesla может превратить конкурирующую компанию 
BYD во второго поставщика батарей для электромобилей, собираемых в КНР, и это 
несколько ослабит позиции CATL. Словом, конъюнктура, в которой компании 
придётся работать в ближайшие годы, становится более сложной, и для 
сохранения статуса лидера рынка руководство этого производителя батарей 
должно проявить гибкость и дальновидность. Алексей Разин Источник: N ikkei Asian Review  
https:/ / 3dnews.ru/ 1056469/ kitayskoy-catl-stat-krupneyshim-proizvoditelem-batarey-dlya-elektromobiley-
pomogli-gosudarstvennie-preferentsii 

Автопилот электромобиля Nio ET5 построен на четырёх мощных 
процессорах NVIDIA Orin, один из которых резервный 
22.12.2021. К сентябрю следующего года первые китайские покупатели начнут 
получать заказанные электромобили Nio ET5, которые выделяются 
существованием модификации с запасом хода около 1000 км (см. Дайджест – 66 (216) – 
2021, стр. 7-8). Бортовой компьютер новинки китайского автопрома тоже заслуживает 
внимания — NVIDIA считает его одним из самых производительных в сегменте. 

 Источник изображения: Nio 

Заинтересованность NVIDIA в описании бортового компьютера Nio ET5 легко 
объяснить, ведь именно на процессорах DRIVE Orin основана эта вычислительная 
платформа.  
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Каждый процессор данного семейства обеспечивает быстродействие на уровне 
254 трлн операций в секунду, поэтому четыре таких процессора поднимают 
производительность до 1000 TOPS. Платформа получила имя Nio Adam, в силу 
наличия четырёх процессоров Orin она обеспечивает использование 48 ядер Arm 
Cortex-A78, 256 тензорных ядер третьего поколения, 8096 ядер CUDA и 6,8 млрд 
транзисторов. Прямо сервер на колёсах. 

 Источник изображения: NVIDIA 

По словам NVIDIA, которая посвятила выходу Nio ET5 публикацию на страницах 
корпоративного блога, два из четырёх входящих в Nio Adam процессоров Orin 
используются для обработки данных, получаемых камерами и всеми прочими 
сенсорными системами электромобиля. Эта связка может обрабатывать данные со 
скоростью до 8 Гбайт/с. Третий процессор на этой плате предусмотрен для нужд 
резервирования на случай выхода из строя двух первых. Четвёртый же занимается 
адаптацией «тиражируемых навыков автопилота» к манере вождения конкретного 
автовладельца. Другими словами, этот процессор участвует в машинном обучении 
на уровне конечного электромобиля. 

Кстати, более дорогой электромобиль Nio ET7, тоже основанный на платформе Nio 
Adam, поступит в продажу уже в марте. В следующем году продукция Nio выйдет 
на рынок Нидерландов, Швеции и Дании, где китайская марка попытается 
повторить свой успех в Норвегии. К середине десятилетия Nio рассчитывает 
предлагать свои электромобили в 25 странах мира. Алексей Разин Источник: NVIDIA Blog 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056481/ avtopilot-elektromobilya-nio-et5-upravlyaetsya-chetirmya-
protsessorami-nvidia-orin-odin-iz-kotorih-rezervniy 

Компания Renault представила битопливную версию седана 
Renault Logan CNG для рынка России 
21 декабря 2021. Производство Logan CNG будет налажено в Тольятти в 
партнерстве с группой компаний «АТС». Клиенты смогут заказать 
автомобили в официальных дилерских центрах Renault в начале 2022 года, 
уточняет пресс-служба французской марки. 
 

  Renault Logan CNG 
Следуя растущему интересу клиентов к автомобилям на альтернативном топливе, 
компания Renault совместно с группой компаний «АТС» представляют версию 
седана Renault Logan с газобаллонной установкой. 
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 Renault Logan CNG 
 
Renault Logan CNG построен на базе серийной модели с двигателем 1,6 литра 
(82 л.с.) в паре с механической трансмиссией. Версия на компримированном 
природном газе позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ 
(метан) и бензин. Для метана предусмотрен 90-литровый баллон, который 
установлен в багажном отделении. При этом сохранен штатный 50-литровый 
бензобак, то есть суммарный запас хода на двух видах топлива может превышать 
1 000 км. 
Запуск двигателя происходит на бензине с последующим автоматическим 
переключением на газ. Когда газ заканчивается, происходит автоматический 
перевод питания двигателя на бензин. Переключить мотор с одного вида топлива 
на другой можно также, нажав кнопку на передней панели. Около нее находятся 
светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту. 
Основными преимуществами версии CNG являются топливная экономичность и, 
как следствие, существенное снижение затрат на него — до 3 раз при работе на 
сжатом природном газе, а также увеличение запаса хода. Таким образом, эта 
версия наиболее востребована корпоративным сектором, который является 
драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов. 
На Logan CNG распространяется полноценная гарантия (три года или 100 тысяч 
километров), при этом нет необходимости регистрировать газовое оборудование в 
паспорте транспортного средства. Новинка прошла весь необходимый комплекс 
стендовых и ресурсных (дорожных) испытаний. 
Logan CNG предлагается в комплектации Life с аудиосистемой, кондиционером, 
подогревом передних сидений и двумя подушками безопасности. 
Renault Logan CNG является совместной разработкой Renault Россия и ГК 
«АТС» — ведущим поставщиком серийных решений с природным газом. 
Производство автомобилей будет налажено в Тольятти.                               
Источник: https://yandex.ru/turbo/tarantas.news/s/posts/  

Оборонный концерн АЛМАЗ-АНТЕЙ разработал и запатентовал 
гражданский кроссовер 
22 декабря 2021. Отечественный концерн «Алмаз-Антей», являющийся одним из 
крупнейших в мире производителей вооружения, разработал собственный 
электрический кроссовер. Патентные изображения автомобиля «Автоновости 
дня» нашли в базе Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС). 
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Судя по всему, машина построена на модульной платформе NEVA, 
представленной концерном в августе этого года на форуме «Армия-2021» в 
подмосковной Кубинке. Она поддерживает только два типа силовых установок: 
полностью электрическую или гибридную (последовательный «гибрид»), и в 
случае с кроссовером, по слухам, планируется использовать оба из них. 

  
Кроссовер от «Алмаз-Антей». Фото Роспатент 

Гибридная система имеет в своем арсенале 52-литровый газовый бак и 70-
киловаттную батарею емкостью, а в качестве топлива в ней используется 
сжатый водород, позволяющий автомобилю проезжать на одной зарядке до 
810 километров. Привод — полный, с электромоторами на обеих осях 
суммарной мощностью 435 лошадиных сил. 
Шасси для кроссовера создано Обуховским заводом (входит в«Алмаз-Антей»), а 
кузов и дизайн — Санкт-Петербургским политехом. Пойдет ли автомобиль «в 
серию», пока неизвестно. Никаких подробностей о проекте производитель пока не 
раскрывал. Иван Бахарев                                                                                               
Источник: https://avtonovostidnya.ru/avtoprom/263684?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

WP: Байден утвердил новые стандарты производства автомобилей 
для спасения планеты 
 

22.12.2021. Администрация президента США Джо Байдена привлекла автопром к 
спасению планеты и утвердила правила по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от легковых автомобилей и легких грузовиков. Постановление 
обяжет производителей и продавцов соответствовать новым 
стандартам, сообщает The Washington Post (WP). 
Новые ограничения на выбросы выхлопных газов на следующие четыре года стали самым 
большим шагом Байдена в борьбе с изменением климата. Принятые стандарты не могут 
гарантировать, что к концу десятилетия половина новых автомобилей в США будут 
электрическими или подключаемыми гибридами, как обещал Байден. По словам 
государственных регуляторов, с введением правил такие автомобили составят примерно 
пятую часть продаж к 2026 году. 

Стандарты для автомобилей 2023-2026 годов выпуска требуют, чтобы к 2026 году 
выхлопы легковых автомобилей, внедорожников и пикапов составляли в среднем 
161 грамм углекислого газа на милю (1,6 километра). В 2020 году выбросы среднего 
автомобиля в США равнялись 349 граммам углерода на милю. 
Помимо введения новых правил по сокращению углекислого газа для автомобилей, в 
планы администрации Байдена входит поддержка производителей электрокаров. 
Автопроизводители неоднократно утверждали, что автомобили с нулевым уровнем 
выбросов, на которые приходится менее пяти процентов продаж, не смогут удержаться на 
рынке без субсидирования и налоговых льгот, которые может организовать 
правительство. Сенатор от Демократической партии США Джо Манчин выступил против 
плана Байдена по переходу на электромобили, поэтому выполнить условия новых 
стандартов будет трудной задачей (см. Дайджест – 66 (216) – 2021, стр.34-35).       
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Законопроект, будущее которого теперь неопределенно, позволит покупателям 
автомобилей сэкономить до 12,5 тысячи долларов в виде налогов за переход на 
электромобили. 
Администрация Байдена запланировала переход правительства к углеродной 
нейтральности. Принятый ранее исполнительный приказ Байдена позволяет использовать 
бюджетные средства для сокращения выбросов углекислого газа правительства на 65 
процентов к концу десятилетия. К 2035 году представители власти полностью перейдут на 
грузовые и легковые автомобили с нулевым уровнем выбросов.                                   
Платон Щукин Источник: https://lenta.ru/news/2021/12/21/save/ 

В России совершили первый безопасный для планеты перелет 
22.12.2021. РИА Новости: самолет S7 Airlines впервые в России совершил 
полет на экологичном топливе. 
 

 Фото: Shutterstock 

Авиакомпания S7 Airlines первой в России использовала биотопливо для заправки 
своих самолетов. Дебютный авиарейс на экологичном топливе в стране приземлился 
в аэропорту Домодедово, передает РИА Новости. 
 
Полет совершил 37-й в парке компании самолет модели A320neo, который S7 получила с 
завода Airbus во французской Тулузе. Авиалайнер заправили смесью реактивного и так 
называемого «устойчивого авиатоплива» (sustainable aviation fuel, или SAF). На 
безопасное для планеты топливо пришлось десять процентов в составе — максимальный 
объем, который смогла обеспечить французская компания. Это количество помогло 
сократить выбросы углекислого газа при перелете из Тулузы в Москву на 1,7 тонны — 
воздух загрязнился на семь процентов меньше, чем с обычным топливом. 
 
В S7 отметили, что пока только 45 компаний в мире используют SAF, и на него 
приходится не более 0,03 процента всех перелетов. «Для нас это возможность 
продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных 
авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит 
сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах», — заявила 
гендиректор S7 Group Татьяна Филева. В компании надеются, что в скором времени в 
стране удастся организовать и наладить производство биотоплива. 
 
Ранее разработкой SAF заинтересовалась «Газпром нефть». Компания объединилась с 
лидерами российской авиационной отрасли, чтобы создать авиатопливо с нулевым 
углеродным следом. Базой для исследовательской работы станет Технологический центр 
промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге, а экспериментальные 
партии топлива планируется выпускать на Московском и Омском НПЗ. Анна Аверьянова 
Источник: https://lenta.ru/news/2021/12/22/biofuel/ 
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Ведомости: экспериментальные беспилотники КАМАЗа будут 
стоить в 2 раза дороже обычного тягача 
Автомобиль оценивается в 14,5 млн рублей. 

 22.12.2021. Участвующий в экспериментальной перевозке грузов 
по трассе М11 между Москвой и Петербургом беспилотный грузовик «КамАЗ» оценили в 
14,5 млн рублей, что 2 раза дороже обычного тягача. Такая цена была обозначена 
Министерством транспорта на презентации беспилотного логистического коридора (БЛК) 
на М11. 
По данным издания «Ведомости», грузовик модели 54901 с кабиной К5 оснащен 
дизельным мотором, полуприцепом и технологией автономного управления класса 3+, 
которая включает адаптивный круиз-контроль, который, однако, требует постоянного 
присутствия водителя. 
Уже в следующем году КамАЗ планирует поставить первые четыре полностью готовых к 
эксплуатации беспилотника. В 2024 году автопроизводитель отгрузит еще тридцать 
беспилотных тягачей. Диана Загудалина Источник: https://www.32cars.ru/world-news/date-22-12-
2021/vedomosti-eksperimentalnye-bespilotniki-kamaza-budut-stoit-v-2-raza-doroje-obychnogo-tyagacha 

Ученые предложили использовать наноалмазы для очистки водорода 

 Фото из открытых источников 

20 Декабря 2021. Международная команда ученых разработала технологию 
очистки водорода при помощи графеновых мембран со встроенными наноалмазами. 
Разработка поможет снизить себестоимость производства водородного топлива, заявили 
ученые. Результаты исследования были опубликованы на страницах научного журнала 
Nature Energy. 

Использование водородного топлива - одно из главных направлений в области 
альтернативных решений для двигателей внутреннего сгорания. Водород в разы 
экологичнее современных видов топлива. Дело в том, что при сгорании водород не 
выделяет парниковые газы, а оставляет лишь воду, которую в теории можно использовать 
для получения водорода. Основная проблема для реализации водородных двигателей - 
высокая стоимость топлива. 
Группа ученых разработала метод, позволяющий в несколько раз уменьшить 
себестоимость производства экологичного топлива. Дело в том, что на стадии очистки 
водорода от примесей используются графеновые мембраны, которые растворяются из-за 
воды, содержащейся в газе. Ученые предложили использовать наноалмазы в составе 
мембран. По их мнению, наноалмазы помогут сохранять целостность структуры фильтра 
из-за электрического баланса графена и наноалмазов. 
Помимо этого ученые нашли множество применений такому материалу. По их словам, 
они продолжат работу в этом направлении, чтобы найти применение наноалмазов, 
например, в фармацевтике. Рахимов Айрат Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/141677-
uchenye-predlozhili-ispolzovat-nanoalmazy-dlya-ochistki-vodoroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Nikola начала поставки электрических и водородных грузовиков 
23.12.2021. Американский стартап Nikola Corporation, переживающий непростые 
времена из-за мошеннических действий своего основателя, поставил два первых 
электрических грузовика Tre BEV для транспортной компании Total Transportation 
Services Inc. (TTSI) из Южной Калифорнии (США). В рамках пилотного проекта 
также были поставлены два грузовика Tre FCEV на водородных топливных 
элементах. 

 Источник изображений: Nikola Corporation 

Грузовики будут тестироваться TTSI в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. В случае 
успешного завершения пилотного проекта Nikola планирует поставить TTSI в 
течение двух лет 100 грузовиков с нулевым выбросом — 30 электрических Tre BEV 
в 2022 году и 70 водородных моделей Tre FCEV в 2023 году. Как указано в пресс-
релизе, сделка будет реализована при условии получения TTSI «определённого 
государственного финансирования». 
В сентябре IVECO (входит в состав CNH Industrial) и Nikola подписали меморандум 
о взаимопонимании с администрацией порта в Гамбурге Hamburg Port Authority 
AöR (HPA), касающийся продажи до 25 электрических грузовиков Nikola Tre BEV. 
У IVECO и Nikola есть совместное предприятие по производству автомобилей в 
Ульме, Германия (на территории завода по производству грузовиков IVECO), 
которое будет производить автомобили Nikola в версиях BEV и FCEV для Европы. 
Впрочем, этот завод поначалу будет поставлять грузовики и клиентам в США. 
Базой грузовых автомобилей станет платформа IVECO S-Way, включая 
модифицированную кабину водителя. 
Завод Nikola в Кулидже (штат Аризона, США), находящийся на стадии расширения, 
тоже начал предсерийное производство автомобилей Nikola Tre BEV.                      
Владимир Мироненко Источник: CNET https:/ / 3dnews.ru/ 1056561/ nikola-postavil-pervie-
elektricheskie-gruzovik i-k lientu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Учёные выяснили, как легко продлить жизнь литиевых 
аккумуляторов на 30 % 
23.12.2021. После серии опытов учёные из Стэнфордского университета и 
Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства 
энергетики убедились, что деградация литийсодержащих аккумуляторов может 
быть поправимой. На практике это будет означать, что литиевые батареи получат 
расширенный срок службы без потери ёмкости, о чём наверняка мечтает каждый 
владелец электрокара и не только. 

Одной из причин потери ёмкости литиевых аккумуляторов является образование 
островков неактивного лития в батареях. Ионы лития в составе таких скоплений 
не достигают электродов батареи как во время заряда, так и во время разряда. 
Тем самым сгустки лития перестают участвовать в процессе работы аккумулятора, 
и батарея теряет ёмкость, чем дальше, тем больше. 
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 Источник изображения: Pixabay 

Учёные предположили, что особые режимы зарядных и разрядных токов могут 
сдвинуть неактивный литий в сторону одного или другого электрода и снова 
включить его в рабочий процесс аккумулятора. Чтобы убедиться в такой 
возможности была создана «прозрачная» батарея и тщательно изучена на 
предмет перемещения и распределения лития в ходе разных режимов заряда и 
разряда. Слово «прозрачная» не следует понимать буквально. Сегодня достаточно 
инструментов для изучения внутренней структуры чего-либо, например, с 
помощью рентгеновских источников излучения. 

Наблюдение за структурой литиевой батареи в режиме реального времени 
показало, что островки неактивного лития всё-таки смещаются то к одному 
электроду, то к другому в зависимости от того, идёт заряд или разряд, но 
перемещение это чрезвычайно мало — речь идёт о нанометрах. Подобное не 
позволяет ожидать восстановления ёмкости аккумулятора при использовании 
обычных режимов заряда и разряда. Чтобы вернуть в игру неактивный литий, 
необходимы «шоковые» токовое режимы. 
И действительно, резкий и сильный скачок тока в нагрузке сразу после полного 
заряда аккумулятора возвращал неактивный литий на анод и сохранял ёмкость 
батареи (дома такое нельзя повторять ни в коем случае). По оценкам 
исследователей, правильный подбор режимов заряда может на 30 % увеличить 
срок службы литиевых аккумуляторов. Для этого достаточно доработать зарядные 
устройства. Сами батареи переделывать не надо. Геннадий Детинич Источник: NewAtlas 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056563/ litievie-akkumulyatori-podlegat-vosstanovleniyu-viyasnili-uchyonie 

GM начнёт предлагать наборы для превращения старых 
автомобилей в электромобили 
23.12.2021. Компания Ford Motor уже начала предлагать силовые электрические 
установки для перевода на электротягу классических моделей компании. 
Аналогичный бизнес интересен и корпорации General Motors, судя по сделанному 
на этой неделе заявлению. К 2030 году она рассчитывает увеличить его обороты 
до $20 млрд в год. Помимо легковых автомобилей, конверсии будут подвергаться 
водный транспорт и спецтехника. 

 Источник изображения: GM                                                                                   
Задача перехода на экологически чистые источники энергии, как дают понять 
американские автогиганты, может достигаться и за счёт перевода части 
имеющегося автопарка на использование электротяги. В случае с GM речь идёт не 
только об аккумуляторных решениях, но и использовании водородных топливных 
ячеек. Специализированные мастерские, которые будут заниматься подобной 
конверсией, предварительно пройдут необходимое обучение для адаптации 
силовых установок нового типа к существующим моделям транспортных средств, 
изначально рассчитанных на использование только ДВС. 
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Для сегмента коммерческого транспорта подобная конверсия тоже представляет 
определённый интерес, поскольку ассортимент грузовых электромобилей пока 
крайне скуден, и не может учитывать потребностей всех клиентов в полной мере. 
В качестве примера сотрудничества с производителями спецтехники GM 
упоминает соглашение с Textron, выпускающей машины для наземных служб 
аэропорта, обслуживающих авиатранспорт. Специальная техника тоже будет 
переводиться на использование электрических силовых агрегатов. Водный 
транспорт тоже будет переводиться на компоненты GM, позволяющие 
использовать электротягу. 
Следует признать, что данная инициатива не будет определяющим существенную 
часть выручки GM направлением бизнеса даже в 2030 году. До 2025 года 
корпорация рассчитывает вложить $35 млрд в создание новых электромобилей и 
сопутствующих производств, программа конверсии тоже будет финансироваться 
из этого бюджета, и начнёт свою работу со следующего года. К 2030 году GM 
рассчитывает удвоить свою выручку с нынешних $140 млрд, поэтому бизнес по 
конверсии транспорта на электротягу будет формировать лишь скромную часть 
выручки. Алексей Разин Источник: General Motors https:/ / 3dnews.ru/ 1056551/ gm-nachnyot-
predlagat-nabori-dlya-prevrashcheniya-starih-avtomobiley-v-elektromobili 

Южная Корея рассчитывает за 10 лет догнать мировых лидеров 
в 10 областях — 5G и 6G, космос, робототехника и прочее 
23.12.2021. Samsung Electronics мало того, что после непродолжительного 
перерыва вернула себе статус крупнейшего поставщика полупроводниковых 
компонентов, к 2030 году рассчитывает стать крупнейшим их контрактным 
производителем, обойдя TSMC. Власти Южной Кореи выделили десять отраслей, в 
которых страна должна через десять лет как минимум поравняться с мировыми 
лидерами. 
Как отмечает Business Korea, в ближайшие десять лет Южной Корее предстоит 
активно соперничать с США, Европой и Японией в десяти приоритетных сферах 
технологического развития, к которым относятся искусственный интеллект, 
сети связи 5G и 6G, биотехнологии, робототехника, квантовые 
вычисления, авиация и космос, производство полупроводниковых 
компонентов и дисплеев, кибербезопасность, водородное топливо и 
аккумуляторные батареи. 

В 2019 году, например, Южная Корея вложила в сферу квантовых вычислений в 
11 раз меньше США, а по уровню технологического развития она на 37,5 % 
отстаёт от заокеанского соперника. Власти страны ставят перед отечественными 
учёными задачу к 2030 году добиться уровня развития не ниже 90 % от лидеров 
рынка в перечисленных выше десяти отраслях промышленности и экономики. 
Государственные субсидии тоже будут предусмотрены для стимулирования 
инноваций в указанных секторах, но упор будет делаться на финансирование из 
дифференцированных источников. Например, в сфере полупроводников, 
аккумуляторов, сетей связи будет преобладать финансирование за счёт частных 
компаний. Расширенное государственное финансирование будет предусмотрено в 
сфере квантовых вычислений, биотехнологий, авиации и космоса. Алексей Разин 
Источник: Business Korea https:/ / 3dnews.ru/ 1056575/ v-sfere-issledovaniy-yugnaya-koreya-
rasschitivat-za-desyat-let-dognat-mirovih-liderov-v-10-otraslyah 
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Нидерландские студенты разработали автономный ровер для 
исследования Антарктиды 

  23.12.2021            
Группа из 17 студентов-энтузиастов Технологического университета Эйндховена 
(Нидерланды) готовит к отправке на Южный полюс разработанный ими 
автономный ровер на солнечных батареях. 

Основная задача ровера – проведение метеоисследований в Антарктиде. В 
настоящее время этим занимаются исследовательские станции с привлечением 
специальной техники, работающей на топливе, которое приходится туда 
доставлять за тысячи километров. 

Проект условно разделен командой на три части: создание надежной силовой 
установки на батареях, включая солнечные; создание ходовой части, способной 
обеспечить передвижение ровера в суровых условиях Антарктиды; разработка 
системы навигации с возможностью передачи данных через спутник. 

В настоящее время команда в поиске оптимального варианта корпуса. Наиболее 
вероятен вариант Т-образного колесного транспортного средства, оснащенного 
навигационными датчиками и солнечными батареями. Не исключено, что на 
ровере будут установлены радар для обнаружения ледяных трещин и набор 
датчиков для сбора информации об изменениях климата Антарктиды. 

Чтобы проверить правильность своих расчетов, двум участникам команды 
предстоит двухнедельная экспедиция на Южный полюс на борту полярного 
исследовательского судна Commandant Charcot. Александр Агеев Источник — TU/e 
https:/ / www .techcult.ru/ technics/ 10433-niderlandskie-studenty-otpravlyayutsya-v-antarktidu-ispytyvat-robota 

Робособака будет искать самострои по заданию властей Москвы 
23.12.2021. Власти Москвы приступили к новому этапу борьбы с самозахватами 
территории города. Для этого местная Госинспекция по недвижимости получила в 
распоряжение робота-собаку, способного вести поиск, а также фото- и 
видеофиксацию нарушений. 

 Источник: mos.ru 

По словам главы инспекции Владислава Овчинского, тестирование робособаки 
пройдёт в центре Москвы. В ближайшее время модель научат перемещаться по 
заданным маршрутам и фиксировать нарушения, а в 2022 году начнутся 
проверки технологии в реальных городских условиях. 
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В 2018 году президентом России Владимиром Путиным подписан закон о правилах 
демонтажа самовольных построек — такими считаются объекты, на начальном 
этапе строительства которых были нарушены установленные законом требования 
или расположенные на участках, не допускающих строительства. Как сообщает 
портал РБК, имеющаяся собственность не будет считаться самостроем, если 
собственник «не знал о действии ограничений на использование участка и 
получил все необходимые разрешения». 
На первичном этапе отбор объектов будет осуществлять именно робот. Модель 
имеет GPS-модуль для точного определения местоположения, «световой радар» 
для измерения расстояний и создания трёхмерной карты окружающего 
пространства и встроенную камеру для фото-, видеосъёмки, а также онлайн-
трансляций. Робот-собака способен развивать скорость до 11 км/ч. Руслан Авдеев 
Источник: RBC https:/ / 3dnews.ru/ 1056585/ publikatsiya-1056585 
К марту 2023 года власти Японии хотят разрешить эксплуатацию 
транспорта с четвёртым уровнем автономности 
23.12.2021. Классификация SAE подразумевает, что третий уровень 
автоматизации процесса управления транспортом вы нуждает водителя 
вмешиваться в слож ны х условиях на регулярной основе, но четвёрты й 
уровень заставит его делать это только в исклю чительны х случаях . 
Японские власти готовы  разрешить эксплуатацию  транспортны х средств 
с автономностью  четвёртого уровня к марту 2023 года. 

 Источник изображения: Nikkei Asian Review 

Сейчас в Стране восходящего солнца разрешена эксплуатация транспортных 
средств с третьим уровнем автономности управления. Четвёртый уровень 
подразумевает возможность вмешательства человека в каких-то критических 
ситуациях, а пятый даже не предусматривает наличия привычных органов 
управления. Как сообщает Nikkei Asian Review, японские законодатели собираются 
рассмотреть поправки к существующим нормам, которые позволили бы с весны 
2023 года начать эксплуатацию на дорогах общего пользования транспорта, 
соответствующего четвёртому уровню автоматизации. 
Расширение географии использования автоматизированного транспорта будет 
происходить постепенно, а начнётся оно с удалённых районов Японии, для 
которых важна проблема плохой развитости общественного транспорта. Япония 
является стареющей нацией, велика доля граждан, которые по состоянию 
здоровья не допускаются к управлению транспортными средствами, поэтому 
появление на дорогах автоматизированных автобусов позволит повысить 
мобильность пожилых японцев. К 2025 году эксплуатация транспорта с четвёртым 
уровнем автономности будет разрешена примерно в 40 районах Японии. 
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Допуск автоматизированного общественного транспорта на маршруты будут 
осуществлять муниципалитеты. От перевозчиков будет требоваться наличие 
системы дистанционного мониторинга за состоянием транспорта и готовность в 
случае непредвиденных ситуаций быстро отправить на место происшествия 
аварийную команду. Обсуждение поправок к имеющимся правилам начнётся 
весной следующего года. Алексей Разин Источник: Nikkei Asian Review  
https:/ / 3dnews.ru/ 1056552/ k-martu-2023-goda-vlasti-yaponii-hotyat-razreshit-ekspluatatsiyu-
transporta-s-chetvyortim-urovnem-avtonomnosti 
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