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Первую партию 1000-сильных электрических Hummer собрали в США 

23.12.2021. Предприятие General Motors в Детройте закончило сборку первой партии 
электрических GMC Hummer EV. Скоро машины начнут поставлять клиентам, 
пишет Движок. 

  Источник: GMC 
Напомним, GMC Hummer EV построен на новой модульной платформе GM Ultium. 
Пикап получил сразу 3 электродвижка. Суммарная отдача — 1000 лошадиных сил. Разгон 
с 0 до 100 км/ч — 3 секунды. В GM гордятся системой подруливания задних колёс, 
которая на небольших скоростях поворачивает их в ту же сторону, что и передние, а не в 
противоположную, как на большинстве других авто. 

  Источник: GMC                                        
Благодаря этому электрический пикап может ехать как бы по диагонали, что призвано 
увеличить манёвренность на тесных улицах или на бездорожье. Также предусмотрена 
пневмоподвеска, при помощи которой можно дополнительно увеличить дорожный 
просвет на 149 миллиметров. 

Собирать GMC Hummer EV в Детройте начали ещё в сентябре 2021-го: адаптация завода 
к выпуску авто на электрической тяге потребовала двух лет строительства и 2,2 млрд 
долларов инвестиций. 

Заказы на 1000-сильную модификацию Edition 1 больше не принимаются: вся квота 
раскуплена по начальной цене в 110 295 долларов (примерно 8,1 млн рублей по текущему 
курсу). Источник: https://yandex.ru/turbo/tarantas.news/s/posts/ 

«Росатом» и «Лукойл» решили вместе начать производство 
«зеленого» водорода, но не в России 
24 декабря 2021. Две российские компании запустят производство «зелёного» 
водорода для нужд НПЗ Petrotel Lukoil S.A., одного из крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводов в Румынии. «Росатом» и «Лукойл» надеются на 
получение субсидий от властей страны и Евросоюза. Об этом сообщает «Высокое 
напряжение». 
Меморандум о соответствующих намерениях стороны уже подписали. «Росатом» думает 
развернуть на НПЗ мощности на 10 тыс. кубов водорода в час, применять для его 
производства электролизеры в симбиозе с возобновляемыми источниками энергии. Это 
будет крупнейшая подобная линия в современной Румынии, сообщает ТАСС. 
Компания Лихачева называет себя «лидером водородной энергетики России». «Росатом» 
ведет разработку собственных ноу-хау по всей цепочке жизненного цикла водорода. В 
области производства госкорпорация разрабатывает линейку электролизеров, установки 
паровой конверсии метана, а также работает над проектом атомной 
энерготехнологической станции с высокотемпературным газовым реактором. 
Источник: https://argumenti.ru/society/nature/2021/12/752547 
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Китайская EHang получила первый заказ на региональные 
аэротакси VT-30 и провела показательный полёт EH216 в Японии 
24.12.2021. Китайская компания EHang — ведущий мировой разработчик 
технологических платформ для автономных летательных аппаратов —
 сообщила о получении первого заказа на электрический пассажирский 
беспилотник VT-30 дальнего радиуса действия. Также компания провела 
демонстрационные полёты двухместного беспилотного аэротакси EH216 в Японии, 
ожидая разрешение на коммерческие полёты в 2023 году. 

 Электрический пассажирский беспилотник VT-30 дальнего радиуса действия. 
Источник изображения: EHang 

Япония как богатая населёнными островами страна чрезвычайно заинтересована в 
средствах воздушной мобильности нового класса. Путешествие с острова на 
остров и на большую землю традиционно сопряжено с трудностями, тогда как 
переброска по воздуху сильно сократит время пребывания в пути. То же самое 
касается переброски грузов по воздуху, что особенно актуально для экстренной 
доставки и для работы служб спасения. 

 Аэротакси EH216. Источник изображения: EHang                      
Совместно с Okayama Kurashiki Mizushima Aero & Space Industry Cluster Study Group 
(MASC) компания EHang провела демонстрационные полёты беспилотного 
аэротакси EH216 с грузом 60 кг в Фукусиме и Окаяме. Полёты были осуществлены 
в условиях довольно сильного ветра со скоростью 27,5 м/с. В дальнейшем 
предстоят новые показательные полёты, как и планируется совместная работа с 
местными регулирующими органами. Партнёры надеются, что коммерческие 
полёты беспилотных аэротакси EHang можно будет начать в Японии в 2023 году. 

Добавим, коммерческая эксплуатация аэротакси EH216 в Китае ожидается к лету 
2022 года. Компания ожидает от местного регулятора получение сертификата 
типа в ближайшие месяцы. Аппарат EH216 может нести до 260 кг полезной 
нагрузки на скорости до 130 км/ч в течение 20 минут, что даёт 35 км дальности 
для полного заряда аккумуляторов. Двухместный региональный аппарат VT-30 
сможет преодолевать до 300 км или держаться в воздухе до 100 минут. Первые 
лётные испытания VT-30 уже начались или ожидаются в самое ближайшее время. 
Производственные мощности EHang позволяют выпускать до 600 аппаратов EH216 
в год.  Геннадий Детинич Источник: EHang https:/ / 3dnews.ru/ 1056680/ kompaniya-ehang-
poluchila-perviy-zakaz-na-regionalnoe-aerotaksi-vt30-i-provela-pokaz-polyotov-eh216-v-yaponii 
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Hyundai расформировала подразделение по разработке ДВС — все силы 
брошены на электродвигатели 
24.12.2021. Концерн Volkswagen в соответствии с предложенными европейскими 
властями требовании готов отказаться от продаж в регионе машин с двигателями 
внутреннего сгорания к 2035 году, а марка Audi уже сейчас прекратила разработку 
новых моделей силовых установок данного типа. Корейский гигант Hyundai Motor 
тоже расформировал команду разработчиков ДВС, ориентируя их на 
электрические силовые установки. 
Концерн BMW ранее сообщал, что к 2024 году прекратит выпуск двигателей 
внутреннего сгорания на основном предприятии в Мюнхене, хотя их производство 
сохранится на предприятиях компании в Австрии и Великобритании. По ту сторону 
океана подобные мысли тоже находят реализацию в планах автопроизводителей 
— марка Cadillac отныне все новые модели будет 
оснащать только электродвигателями. По информации Business Korea, 
южнокорейский гигант Hyundai Motor тоже готов отказаться от разработки новых 
ДВС уже сейчас. По информации источника, в штаб-квартире Hyundai Motor Group 
подразделение по разработке двигателей было расформировано, а потому все 
новые модели транспортных средств будут оснащаться только экологически 
чистыми типами силовых установок. Это, конечно же, не отменяет возможности 
сохранения выпуска уже существующих моделей ДВС так долго, как этого будет 
требовать рынок. 
Масштабные преобразования внутри исследовательского центра Hyundai направят 
усилия почти 12 тысяч сотрудников на создание электромобилей, сопутствующих 
силовых установок и тяговых аккумуляторов. Последним направлением будет 
заниматься отдельная структура внутри компании. Дополнительные реформы 
ставят своей целью максимальное сокращение сроков разработки электромобилей 
за счёт повышения эффективности взаимодействия между командами 
разработчиков. Алексей Разин Источник: Business Korea https:/ / 3dnews.ru/ 1056651/ v-ramkah-
perehoda-na-elektrotyagu-hyundai-rasformirovala-podrazdelenie-po-razrabotke-d 

Lightsource bp и Dourogas намерены построить восемь заводов по добыче 
«зелёного» водорода в Португалии 

24.12.2021. Занимающаяся солнечными энергетическими проектами компания 
Lightsource bp достигла с португальским партнёром Dourogas соглашения о 
сотрудничестве в нескольких проектах, связанных с «зелёной» водородной 
энергетикой. Lightsource bp, половина которой принадлежит углеводородному 
гиганту BP, заявила, что компании «изучат потенциал восьми зелёных водородных 
заводов». 
Ожидается, что в результате сотрудничества электричество, получаемое 
Lightsource bp из солнечной энергии, будет использоваться для питания системы 
электролиза, разработанной Dourogas. При этом полученный «зелёный» водород 
можно будет транспортировать непосредственно по португальской 
газотранспортной сети без её перестройки. Первый совместный проект компаний 
получил грант в размере $5,65 млн из выделенного на Португалию фонда ЕС. 
Водород, имеющий широкий спектр способов применения, может производиться 
несколькими способами, одним из которых является электролиз — расщепление 
воды.  

4 
 

https://3dnews.ru/1035059/audi-otkazalas-ot-razrabotki-dvigateley-vnutrennego-sgoraniya
https://3dnews.ru/1052073/k-2024-godu-bmw-prekratit-vipusk-dvigateley-vnutrennego-sgoraniya-na-glavnom-zavode
https://3dnews.ru/1037881/v-lineyke-cadillac-bolshe-ne-budet-novih-modeley-s-dvs
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=84657
mailto:news@3dnews.ru
http://www.businesskorea.co.kr/
https://3dnews.ru/1056651/v-ramkah-perehoda-na-elektrotyagu-hyundai-rasformirovala-podrazdelenie-po-razrabotke-d
https://3dnews.ru/1056651/v-ramkah-perehoda-na-elektrotyagu-hyundai-rasformirovala-podrazdelenie-po-razrabotke-d


Используемое для этого электричество будет поставляться из возобновляемых 
источников. Именно поэтому такой водород называют «зелёным», с цветом самого 
газа это название не имеет ничего общего. По словам главы Lightsource bp в 
Португалии Мигела Лобо (Miguel Lobo), компания всегда верила в значение 
солнечной энергии в качестве жизненно важного элемента декарбонизации. 
Кроме того, водород можно без особенных проблем хранить и транспортировать. 
По словам главы итальянской компании Snam Марко Альвера (Marco 
Alvera), «прямо сейчас вы включаете ваш обогреватель в Италии и газ течёт из 
России, прямо из Сибири, по трубам. Завтра мы получим водород, произведённый 
в Северной Африке, в Северном море, с помощью ресурсов солнца и ветра. И этот 
водород может путешествовать через существующий трубопровод». 
Хотя в мире наблюдается некий ажиотаж, связанный с «зелёным» водородом, 
пока для производства этого газа в подавляющем большинстве случаев 
используются обычные природные углеводороды, а руководители бизнесов 
говорят о многочисленных проблемах, связанных с новым сектором рынка. 
Например, по данным CNBC, в октябре глава Siemens Energy Кристиан Брух 
(Christian Bruch) заявил, что пока коммерческое применение «зелёного» водорода 
невозможно.  Руслан Авдеев Источник: CNBC https:/ / 3dnews.ru/ 1056642/ lightsource-bp-i-
dourogas-namereni-postroit-vosem-zavodov-po-dobiche-zelyonogo-vodoroda-v-portugalii 

Arc показала электрический мотоцикл Vector в разобранном 
виде и заявила о скором старте массового производства 

23.12.2021. Британский стартап Arc опубликовал снимки электрического 
мотоцикла Vector. Как выяснилось, основную часть пространства занимает блок 
аккумуляторов. И это естественно, если необходимо обеспечить большой запас 
хода. 

                 
Источник изображений: newatlas.com 

Arc представила модель Vector в 2018 году. Прошедшие три года компания жила 
активной жизнью: она собрала необходимые для запуска производства 
инвестиции, а основатель её впоследствии выкупил. Но электробайк остался таким 
же привлекательным: двигатель мощностью 103 кВт (138 л.с.) позволяет 
разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и набирать максимальную скорость в 200 км/ч. 
При этом запас хода машины составляет 436 км. 
Проект включает в себя не только сам мотоцикл: совместно с Hedon компания 
разработала «умный» шлем с проекционным дисплеем и камерой заднего вида. 
Владельцу транспортного средства предлагается также защитная одежда с 
тактильной обратной связью, посредством которой навигационная система может 
подавать владельцу сигналы, например, о надвигающейся опасности. 
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Стартап, на ранних этапах получивший инвестиции от Jaguar Land Rover, 
опубликовал снимок электробайка Vector в разобранном виде — и большую часть 
пространства под защитным корпусом составляет блок аккумуляторов, которые 
обеспечивают большой запас хода. Глава компании сообщил, что в ближайшие 
месяцы в Испании будет выпущено несколько раннесерийных образцов байка, за 
которыми последует массовое производство: Arc уже получила достаточно 
большое число заказов на этот электромотоцикл за $120 000, и каждый 
произведённый экземпляр будет индивидуально адаптирован под своего клиента. 
Павел Котов Источник: New  Atlas https:/ / 3dnews.ru/ 1056596/ arc-opublikovala-foto-razobrannogo-
elektrobayka-vector 

Минэнерго оценило развитие водородной энергетики в $26 млрд 
 

24.12.2021. Минэнерго оценило размер инвестиций в развитие низкоуглеродной 
водородной энергетики в $26 млрд. Об этом пишет «Коммерсант». 
Согласно новой программе, Россия будет экспортировать ежегодно до 3 млн тонн 
водорода к 2030 году и до 12 млн тонн к 2050 году. Инвестиции в программу 
оценили в $26 млрд. Из них около $9 млрд могут выделиться по господдержке 
для создания логистической инфраструктуры. 
По планам Минэнерго, Россия постепенно будет переходить на возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ), и к 2050 году их доля в энергобалансе страны, 
при условии постоянного увеличения потребления водорода, составит 
практически треть. 
Согласно этим планам, суммарный ввод ВИЭ к 2050 году составит 97 ГВт. Это 
в целом совпадает с ожиданиями по новым вводам. Однако такой объем ВИЭ-
мощностей выглядит очень амбициозно и вряд ли может быть финансово покрыт 
нынешними госпрограммами, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». 
Минэнерго предлагает изменить тарификацию электроэнергии пилотным 
проектам и введением нулевой пошлины на экспорт, однако эти возможности 
ограничены. В ведомстве отметили, что новая программа еще будет 
прорабатываться. 
В России глобальный энергопереход, представляющий собой перевод экономики 
на более экологичные источники энергии, обойдется примерно в 90 трлн руб. и 
будет длиться 28 лет. Об этом в середине октября рассказал первый вице-
премьер РФ Андрей Белоусов. Ярослав Бодряшкин Источник: 
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/12/24/17058031.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Высокотехнологичный кластер "Ломоносов" в долине МГУ 
достроят в 2023 году 
24.12.2021. Кластер «Ломоносов» — это первый объект будущего научно-
технологического центра. Уже в 2023 году здесь планируют принять первых 
резидентов. 
Готовность кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического 
центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы» составляет 32 процента. Ход 
строительства осмотрели Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. 

  Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства 
Москвы 
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«По поручению Президента создается научно-технологическая долина МГУ — 
всего будет около 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий и 
производственных помещений. Здесь, на бывшем пустыре, развернута большая 
стройка, одновременно возводится треть корпусов. Здание, возле которого мы 
находимся, — это кластер “Ломоносов”, многофункциональный корпус, его 
должны ввести в 2023 году», — сказал Сергей Собянин. 
Он поблагодарил Виктора Садовничего за сотрудничество, отметив, что силами 
МГУ в кластере возводится еще два мощных корпуса. 
Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» был 
образован постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 
2019 года № 332 в соответствии с федеральным законом, принятым в 2017 году. 
Площадка центра находится в районе Раменки, в нем разместятся компании, 
осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность. 
Виктор Садовничий отметил, что примеру МГУ последовали многие другие 
университеты и города страны, тоже проектируя похожие научно-технические 
долины. 
«Идея создания долины была выдвинута мной исходя из мирового опыта, это 
трансфер фундаментальных исследований технологий. У нас много молодых 
людей, которые хотят получать что-то от высоких технологий, им нужно 
пространство», — подчеркнул ректор МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Участие в проекте могут принять стартапы, располагающие 
продуктами, доказавшими свою жизнеспособность, средние технологические 
компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции, а также R&D-
подразделения крупных российских компаний и международных корпораций. 
С 18 декабря 2020 года на портале Московского инновационного 
кластера открыта подача заявок на получение статуса резидента 
инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». 
«Уже сегодня подано 160 заявок — от стартапов до ведущих R&D-компаний, в том 
числе их подали и выпускники МГУ, студенты, аспиранты. И это говорит о том, что 
огромный научный и образовательный потенциал МГУ плюс ведущие ученые со 
всей страны образуют мощную синергию для создания новейших технологических 
продуктов в стране. Я думаю, что это будет один из ведущих мировых кластеров», 
— сказал Сергей Собянин. 
В числе потенциальных резидентов — команды выпускников и научных 
коллективов МГУ, консорциум-проекты российских и зарубежных ученых, 
стартапы в передовых направлениях науки и техники, а также спин-офф-проекты 
крупных российских корпораций. 
Для них создадут максимально благоприятный режим налогообложения и 
регулирования. Проекты компаний в течение 10 лет будут освобождены от 
большинства налогов, в том числе от налога на имущество, на прибыль и НДС 
(при годовой выручке до одного миллиарда рублей). Страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды снизят до 14 процентов. Для привлечения 
иностранных работников не потребуется отдельного разрешения. 
От нанотехнологий до космонавтики 
Всего под строительство инновационного научно-технологического центра МГУ 
выделено 17,5 гектара.  
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Он появится на площадке, расположенной между проспектом Вернадского, 
Ломоносовским, Мичуринским проспектами и Раменским бульваром. До 
последнего времени эта территория, зарезервированная под нужды университета 
еще в 1950-е годы, была занята некапитальными постройками, гаражами, часто 
незаконными. После их сноса образовались значительные завалы строительного 
мусора. 
В декабре 2020 — феврале 2021 года комплекс городского хозяйства города 
Москвы освободил будущую территорию инновационного научно-
технологического центра. Всего вывезли 1,8 миллиона кубических метров 
строительного мусора, отходов и грунта. 
На территории планируют разместить девять кластеров общей площадью 455 
тысяч квадратных метров: 
— «Ломоносов» — флагманский кластер, стартовая площадка для первых 
резидентов; 
— «Нанотех» — нанотехнологии и исследования новых материалов, 
наномашиностроение; 
— «Инжиниринг» — робототехника, технологии специального назначения и 
машинного инжиниринга, энергосбережение и эффективное хранение энергии; 
— «Биомед» — биомедицина, фармацевтика, медико-биологические 
исследования и испытания; 
— «Космос» — космические исследования и космонавтика; 
— «Инфотех» — информационные технологии и математическое моделирование; 
— «Геотех» — геономия и экология; 
— междисциплинарный кластер — междисциплинарные гуманитарные 
исследования и когнитивные науки, а также спорт, инновационные спортивные 
технологии и технологии искусственного интеллекта; 
— образовательный (управленческий) кластер — размещение управляющей 
компании, офисы. 
Кластер «Ломоносов» 
Строительство кластера «Ломоносов» — флагмана ИНТЦ — началось в январе 
2021 года. Площадь 10-этажного здания с подземным этажом составит 65 тысяч 
квадратных метров. Внутри разместятся офисы высокотехнологичных компаний с 
лабораториями, «чистыми комнатами» и коворкингом, конференц-залы и 
выставочные пространства, сервисные компании, в том числе по промышленному 
и 3D-дизайну, инжинирингу, центры сертификации и интеллектуальной 
собственности. 
Главная линия формирования экосистемы будущего кластера «Ломоносов» — это 
создание «инновационного лифта». Он будет способствовать движению проекта 
от стадии идеи до успешной технологической компании. Для этого на территории 
кластера будут доступны услуги и сервисы, необходимые для развития 
высокотехнологичных проектов. Это и акселерация стартапов, и патентная 
упаковка инновационных наукоемких решений, и привлечение венчурных 
инвестиций. Такой подход к организации пространства позволит быстрее сделать 
научные знания коммерчески успешными. 
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Сейчас завершено устройство котлована и фундамента будущего кластера. 
Строители делают кирпичную кладку, устанавливают плиты перекрытия и 
вертикальных конструкций восьмого этажа, проводят другие работы. 
Строительная готовность объекта составляет 32 процента. 
Финансирование строительства кластера «Ломоносов» ведется за счет бюджета 
города Москвы. Завершить работы планируется до конца 2022 года. 
Междисциплинарный и образовательный кластеры 
В июле 2021 года начали строительство междисциплинарного и образовательного 
кластеров. 
Междисциплинарный кластер — это восьмиэтажное здание с подземным этажом 
площадью 97,6 тысячи квадратных метров. Внутри планируют разместить 
институт человека, блок когнитивных исследований искусственного интеллекта, 
блок развития инновационных спортивных технологий, транснациональный 
мегапроект «Единая Евразия», научно-технологические лаборатории, экспоблок 
с конгресс-залом. Сейчас делают фундамент. 
16-этажное здание образовательного кластера будет площадью 15,9 тысячи 
квадратных метров. Внутри разместятся управленческие структуры и общие 
сервисы ИНТЦ, образовательный блок, научно-технологические стартапы. Также 
здесь будут проводить специализированные мероприятия и конференции. В 
настоящее время создается надземная часть монолитного каркаса здания. 
Междисциплинарный и образовательный кластеры строят за счет федерального 
бюджета. Завершить работы планируется до конца 2023 года.                               
Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/14299/7968050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России предложен проект дрона, способного заряжаться от 
линий электропередач 

25.12.2021. Российские военные разработчики предложили проект беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА), способного подзаряжать блок аккумуляторных 
батарей от линий электропередач (ЛЭП). Такое решение, как ожидается, позволит 
многократно увеличить время автономной работы дронов. 

 Источник изображений: pixabay.com  

Как сообщает «РИА Новости», концепция БПЛА разработана специалистами 
Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала 
инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ. Информация об изобретении 
обнародована на сайте Роспатента. 

Идея заключается в том, чтобы оборудовать беспилотник особым размыкаемым 
кольцевым магнитопроводом. Это токовые клещи, которыми дрон сможет 
зацепляться за ЛЭП для восполнения запаса энергии батарей. 

Для беспилотника предлагается использовать архитектуру мультикоптера, то есть, 
конструкцию с несколькими несущими винтами. Возможность подзарядки от ЛЭП 
позволит дрону, например, осуществлять разведку местности в течение 
длительного времени и на больших расстояниях от точки взлёта. 
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«Предполагается, что такой коптер будет работать следующим образом: 
дистанционный оператор дрона наводит его "клещи" на линию электропередачи и 
даёт команду на их замыкание. Затем беспилотник заряжается в перевёрнутом 
положении. После зарядки аккумулятора запускаются двигатели коптера — и 
"клещи" размыкают электропровод, дрон возвращается в исходное положение и 
продолжает полёт», — говорится в публикации «РИА Новости». Сергей Карасёв 
Источник: РИА Новости https:/ / 3dnews.ru/ 1056735/ v-rossii-predlogen-proekt-drona-sposobnogo-
zaryagatsya-ot-liniy-elektroperedach 

Audi превратила зарядную станцию для электрокаров в 
досуговый центр 
25.12.2021. Не у каждого владельца электромобиля есть возможность заряжать 
его дома. В Audi это поняли и в рамках пилотного проекта построили в Нюрнберге 
станцию нового поколения — пока машина заряжается, её владелец может 
отдохнуть в комфортном салоне. 

             
Источник изображений: audi-mediacenter.com 

Объём собственных запасов станции составляет 2,45 МВт·ч, она также 
подключена к электросети от экологически чистых источников — хватает 
мощности в 200 кВт. Дополнительные 30 кВт предлагают солнечные панели на 
крыше. Выходная мощность выше: станция обслуживает до 6 электромобилей, 
предлагая до 320 кВт каждому. За день объект может зарядить до 80 машин. 
Электромобиль Audi e-tron GT, который заряжается на мощности до 270 кВт, 
сможет обеспечить себе запас хода в 100 км всего за 5 минут, а за 23 минуты его 
аккумулятор можно зарядить с 5 до 80 %. 

Помимо собственно зарядной станции объект вмещает в себя место для отдыха 
автолюбителей — салон площадью 40 м² с приятным интерьером, комфортной 
мебелью, информационным терминалом и большими экранами с информацией о 
продукции и услугах Audi. В качестве дополнительных услуг предлагается 
доставка продуктов питания к нужному времени, замена аккумуляторов на 
электробайках, аренда электроскутеров и тест-драйвы электромобилей. Место под 
зарядку можно зарезервировать в мобильном приложении. 
Пока станция доступна только для владельцев некоторых электромобилей Audi — 
компания отследит статистические и финансовые показатели пилотного проекта, 
после чего, возможно, будет принято решение его расширить. Павел Котов           
Источник: Audi https:/ / 3dnews.ru/ 1056751/ audi-prevratila-zaryadnuyu-stantsiyu-v-dosugoviy-tsentr 

Американцы создали солнечную панель-сэндвич для прямой 
передачи энергии из космоса на земные приёмники 
25.12.2021.  В рамках выполнения контракта компании Northrop Grumman с 
Пентагоном создана и протестирована первая солнечная панель для прямого 
преобразования солнечного света в радиочастотный энергетический пучок и 
беспроводной передачи энергии из космоса на земные приёмники.  
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Опытная панель с высокой эффективностью проявила себя в лабораторных 
условиях и стала первой в своём роде (площадью около 1 м2). До испытаний в 
космосе остаётся четыре года. 

 Источник изображения: Northrop Grumman 

Компания Northrop Grumman заключила контракт стоимостью свыше $100 млн с 
Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) на работы по программе Space 
Solar Power Incremental Demonstrations and Research (SSPIDR). На днях инженеры 
Northrop показали в работе прототип составной солнечной панели со встроенными 
блоками для преобразования солнечной энергии в радиочастотную с 
фокусированием и ретрансляцией к приёмнику. 

Решение вышло компактное и удобное для эксплуатации. Вся система выполнена в 
виде сэндвич-панели и может разворачиваться в космосе подобно обычным 
солнечным панелям. На одной стороне панели размещаются высокоэффективные 
фотодетекторы, а на обратной стороне расположены антенны для передачи 
радиоэнергетического пучка к земным приёмникам. 

 Источник изображения: Frazer-Nash Consultancy 

Испытания сэндвич-панелей в космосе на низкой околоземной орбите ожидаются 
в 2025 году при выполнении программы Arachne. На спутник будет установлена 
солнечная панель из шести сэндвич-плиток для прямой ретрансляции солнечной 
энергии на Землю. Столь сложная система получения энергии призвана решить 
проблемы снабжения энергией военных баз в удалённых уголках Земли и на 
временных рубежах, где создание полноценной энергетической структуры 
нецелесообразно. В перспективе на этом принципе могут быть 
построены гигантские орбитальные электростанции для передачи на Землю 
чистой энергии. Геннадий Детинич Источник: Northrop Grumman 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056749/ amerikantsi-sozdali-solnechnuyu-panelsendvich-dlya-pryamoy-
peredachi-energii-iz-kosmosa-na-zemnie-priyomniki 

Новый гибридный летательный аппарат с вертикальным взлетом и 
посадкой в 3 раза быстрее вертолета 
25.12.2021.  Новая концепция самолета объединяет в себе высокие летные показатели с 
возможностью приземляться практически на любую вертолетную площадку. При этом его 
скорость в три раза больше чем у вертолета, а расход топлива в два раза меньше. 
Vox разрабатывал свой самолет с вертикальным взлетом и посадкой более 30 лет, с 
начальных эскизов, начатых в 1989 году. То, что тогда было научно-фантастической 
концепцией, превратилось в реальный проект оригинального самолета. В процессе 
создания получено несколько патентов, созданы масштабные прототипы и вот теперь 
началась окончательная сборка летательного аппарата. Ожидается, что испытания 
начнутся уже в следующем году.  
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 Высоких летных характеристик Vox достигает за счет 
четырех электрических подъемных роторов, встроенных в крылья. Они обеспечивают подъемную 
силу при взлете и посадке, гарантируя хорошую аэродинамику и высокую безопасность. 
Отдельная система заднего ротора создает горизонтальную тягу. Предоставлено Vox  

Этот гибридный самолет, основанный на концепции повышения безопасности и удобства 
пассажиров, может летать в три раза быстрее, чем вертолет и приземляться практически 
на любую вертолетную площадку.  

 Конструкция имеет несколько конфигураций, в том числе 
бизнес-джет меньшего размера. Предоставлено Vox  

Силовая передача, представляет роторные подъемные агрегаты с электрическим питанием 
от батарей. Но при этом также будут использоваться двигатели внутреннего сгорания для 
повышения дальности полета, т.е. это гибридная модель.    
Аккумуляторные батареи обеспечивают электродвигатели питанием около восьми минут, 
чего вполне достаточно для взлета или посадки. Во время горизонтального полета батареи 
заряжаются и вскоре снова будут готовы обеспечить мягкую вертикальную посадку.    
Комбинация систем подъема и горизонтальной тяги обеспечивают максимальную 
безопасность и надежность при переходе от вертикального полета к горизонтальному.        
Сочетание нескольких систем, которые работают совместно, позволяет оптимизировать 
потребности в пиковой мощности и гибкость для различных режимов полета. Их 
рациональная комбинация включений зависят от заданного режима полета.    
В настоящее время Vox изучает варианты использования водорода в качестве топлива. Но 
даже на обычном топливе, с учетом вертикального взлета и посадки, летательный аппарат 
сможет преодолевать с грузом массой 360 кг расстояние около 650 км со скоростью 550 
км/час.  Полностью электрическая версия мощностью 250 кВт будет иметь запас полета 
около 300 км.    
Самолет безопасен, так как даже в случае отказа двигателя он сможет планировать с 
глиссадой 17-1.    
Vox разрабатывает различные летательные аппараты, от версий для дронов до бизнес-
джетов среднего размера. Но основная их задача – создать экономичный самолет 
вертикального взлета и посадки с большой дальностью полета и высокой скоростью 
чтобы вписаться в региональную туристическую часть рынка. Николай Макаренко  
Источник: https://naukatehnika.com/novyij-gibridnyij-letatelnyij-apparat-s-vertikalnyim-vzletom-i-posadkoj-v-3-raza-
byistree-vertoleta.html 
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Snowbot S1 – робот-пылесос для уборки снега 

  
25.12.2021. Снегоуборочные машины для очистки придомовой территории 
существуют уже не первый день. Но толкать их перед собой продолжительное 
время – утомительное занятие. Для облегчения этой задачи китайской компанией 
Hanyang Technology был разработан Snowbot S1 – автономный робот-
снегоочиститель. 

Snowbot S1 представляет собой мобильную установку на резиновых гусеницах, 
работающую от аккумуляторной батареи. Робот может очищать тротуары, хотя 
лучше всего он справится с объемными пространствами, например, парковками. 

Использование снегоуборщика начинается с расстановки трех радиомаяков по 
границам очищаемого участка. Четвертый радиомаяк располагается на самом 
роботе. Используя триангуляцию, S1 рассчитывает свое положение и 
прокладывает дальнейший маршрут. 

Если территория имеет сложную форму, маршрут можно проложить вручную 
через приложение для iOS/Android. Доступно и дистанционное управление в 
реальном времени через специальный контроллер. 

В зависимости от типа поверхности, снег сначала сгребается скребком или 
вращающейся щеткой. Затем резиновый шнек распыляет снег из 
поворачиваемого на 360 градусов желоба. S1 убирает снег глубиной до 305 мм и 
выбрасывает его на 3,6 м. Скорость перемещения в режиме уборки – до 0,4 м/с. 

Благодаря встроенному лидару, робот способен объезжать препятствия. Также он 
прекращает роботу, если его шнек засорится мокрым снегом или мусором. Одной 
2-х часовой зарядки Li-Io аккумулятора емкостью 31 А⋅ч хватает на 1,5 часа 
работы. Весь модуль весит 65 кг и имеет класс защиты IP35. 

В настоящее время разработчики Snowbot приглашают к участию бета-тестеров, 
которые предоставят отзывы об использовании S1 в реальных условиях. Им 
предлагается приобрести бета-версию S1 по сниженной цене 1999 долларов. После 
появления финальной версии робота, его бесплатно поменяют. Серийная модель 
Snowbot S1 Pro будет стоить 2999 долларов. Максим Ситников Источник — Snowbot 
https:/ / www .techcult.ru/ technics/ 10442-snowbot-s1 

Солнечные панели Toshiba добавят электромобилям 35 км 
суточного пробега 
25.12.2021. Разработка Toshiba обещает «бесплатно» добавить электромобилям до 
35 км суточного пробега, выпустить электротранспорт без необходимости 
подключать к электросети для заряда аккумуляторов, а также позволит 
реализовать проекты стратосферных телекоммуникационных платформ. Всё это 
благодаря повышению эффективности солнечных панелей и, что самое важное, 
без значительного роста стоимости фотопанелей. 
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 Источник изображения: Toshiba 

Добиться заявленных целей компания намерена за счёт производства тандемных 
(составных) солнечных ячеек, верхний прозрачный слой которых изготавливается 
с использованием недорогого оксида меди (Cu2O), а нижний из обычного кремния. 
Первый перспективный прототип такой тандемной ячейки Toshiba представила в 
2019 году, о чём мы в своё время рассказывали. В перспективе составной 
фотоэлемент по технологии компании может показать до 40 % КПД. И это с 
учётом того, что для него не нужны дорогие химические элементы III-V групп 
таблицы Менделеева, включая арсенид галлия. Использовать медь будет намного 
дешевле. 
Представленный в 2019 году тандемный фотоэлемент Toshiba мог похвастаться 
КПД 23,8 %, в то время как типичный КПД обычных кремниевых солнечных 
элементов составлял 22 %. Дальнейшее совершенствование технологии 
изготовления прозрачного слоя позволило поднять его эффективность до 8,4 %, а 
общую в тандеме с кремнием — до 27,4 %. Для сравнения, самый эффективный на 
сегодня одиночный кремниевый фотоэлемент показывает эффективность 26,7 %, 
что существенно ниже тандемного фотоэлемента Toshiba. 
Компания продолжит совершенствовать технологию нанесения прозрачного 
верхнего слоя на кремний, чтобы каждый из слоёв эффективно поглощал свою 
длину волны, а верхний слой оставался максимально прозрачным. Цель 
разработчиков заключается в том, чтобы добиться КПД прозрачного слоя на 
уровне 10 % с сохранением 80 % прозрачности, и тогда электротранспорт получит 
подспорье в виде навесных панелей и будет меньше зависеть от заряда в 
аккумуляторах. Геннадий Детинич Источник: EurekAlert https:/ / 3dnews.ru/ 1056760/ solnechnie-
paneli-toshiba-dobavyat-elektromobilyam-35-km-sutochnogo-probega 

Daimler поможет Mitsubishi Fuso перевести грузовики на 
электротягу к 2040 году 
26.12.2021. Кооперация является вполне очевидным способом снизить затраты и 
риски со стороны автопроизводителей при переходе от ДВС к электротяге, 
поэтому альянсы в этой сфере будут создаваться даже теми компаниями, которые 
до этого не сотрудничали. В случае с Daimler и Mitsubishi Fuso речь идёт о 
компаниях одного концерна, поэтому и объединение усилий по отказу от ДВС для 
двух марок вполне ожидаемо. 
Компания Daimler владеет бизнесом Mitsubishi Fuso, который является третьим по 
величине производителем грузовых автомобилей в Азии, продавая ежегодно по 
100 тысяч грузовиков и автобусов. Помимо Японии, продукция марки популярна в 
странах Юго-Восточной Азии и на Тайване. На рынок Японии первый 
электрический грузовик Mitsubishi Fuso вышел в 2017 году, но с тех пор удалось 
продать не более трёх сотен экземпляров.  
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По данным японских чиновников, на транспортный сектор приходится до 20 % 
выбросов диоксида углерода в стране, из них примерно 40 % обеспечиваются 
грузовым транспортом. Власти Японии намерены к 2040 году отказаться от 
продажи на внутреннем рынке грузового транспорта, оснащаемого исключительно 
ДВС. Батарейные и водородные грузовики смогут уживаться с гибридами. 
Японские автопроизводители пока в целом отстают от китайских по темпам 
перевода коммерческой техники на электротягу и водородные силовые установки. 
С 2005 года Daimler владеет бизнесом Mitsubishi Fuso, по этой причине 
электрификация модельного ряда коммерческой техники этой японской марки 
будет проводиться в соответствии с планами материнской компании. К 2030 году 
доля электрических и водородных грузовиков в малотоннажном секторе будет 
доведена до 30 %. Во второй половине 30-х годов произойдёт полный отказ от 
реализации новой грузовой техники с двигателями внутреннего сгорания. Уже в 
следующем году Mitsubishi Fuso начнёт активнее продавать электрические 
грузовики, а первый грузовик на водородных топливных элементах выпустит на 
рынок Японии в 2027 году. Он тоже будет использовать разработанные Daimler 
компоненты. Головная немецкая компания на домашнем рынке откажется от 
выпуска ДВС к 2039 году. Алексей Разин Источник: Nikkei Asian Review  
https:/ / 3dnews.ru/ 1056776/ daimler-pomoget-mitsubishi-fuso-perevesti-gruzovik i-na-
elektrotyagu-k-2040-godu 

Российские шахтёры смогут тренироваться в виртуальной 
реальности 
26.12.2021. Инженеры Тамбовского государственного технического университета 
(ТГТУ) разработали предназначенный для шахтёров тренажёр, при помощи 
которого они смогут отработать в виртуальной реальности некоторые сценарии 
ЧС. В системе моделируются передвижения под землёй и дыхание через 
специальный прибор — самоспасатель. 

 Источник изображения: dlohner / pixabay.com 
Комплекс включает в себя гарнитуру виртуальной реальности, манипуляторы, 
моделирующую физическую нагрузку беговую дорожку, а также имитатор 
самоспасателя — прибора, предназначенного для защиты органов дыхания в 
условиях недостатка кислорода, например, при пожарах. Артём Обухов, 
руководитель лаборатории медицинских VR-тренажёрных систем ТГТУ, в которой 
разработан тренажёр, заявил, что с помощью системы можно отработать все 
аспекты действий при аварии в шахте. 

Тренажёр адаптивен — в него можно загрузить 3D-модель реальной шахты. В 
стандартном варианте предусмотрены три основных сценария: ожидание помощи 
в укрытии, эвакуация и борьба с пожаром, но при необходимости можно 
воссоздать сценарий другого рода. Одним из важнейших аспектов является 
отработка дыхания через самоспасатель: эти устройства часто бывают 
одноразовыми, и тренировка на них в реальности может оказаться затратной, но и 
при неправильном дыхании через него самоспасатель может прийти в негодность 
раньше срока. Павел Котов Источник: RBC https:/ / 3dnews.ru/ 1056779/ rossiyskie-shahtyori-
smogut-trenirovatsya-v-virtualnoy-realnosti 
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Компания Mazda запатентовала автомобиль с вертолетной 
площадкой для квадрокоптера 
24 декабря 2021. Японский концерн Mazda получил патент на разработку 
автомобильной взлетно-посадочной площадки для дрона. 

               
Разработчики бренда из Японии предусмотрели, что площадка для взлета и 
посадки квадрокоптера должна устанавливаться на заднее стекло автомобиля и 
служить своеобразным портом для связи устройства с транспортным средством, 
сообщает портал 110km.ru. 
Согласно планам бренда, такая разработка поможет оперативно соединяться с 
электросистемами машины, благодаря которым можно на расстоянии управлять 
дроном, не покидая салона автомобиля. 
Взлетная площадка станет для коптера «точкой доступа». Это устройство 
поможет ему самостоятельно взлетать и завершать полет при двигающемся 
авто и исключит ошибочные посадки на другие автомобили. 

Концерн Mazda на данный момент еще не прокомментировал свою задумку. 
Вполне возможно, что эта площадка сыграет роль опции, которую можно добавить 
к максимальным исполнениям ряда автомобилей бренда за доплату.                
Искендеров Бахтияр Источник: https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/News_in_the_world/ 

На Национальную технологическую инициативу (НТИ) за 5 лет 
ушло в общей сложности 50 млрд рублей бюджетных средств  
Об этом 16 декабря 2021 года сообщил специальный представитель 
президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического 
развития Дмитрий Песков, выступая на заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое проводит президент 
РФ Владимир Путин. 
По словам Пескова, помимо государственного финансирования, еще 50 млрд 
рублей в инициативу вложили негосударственные компании — «на вот эту самую 
раннюю, сложную стадию, когда есть идеи, люди, и надо превратить их в 
технологии». 

 

Рынки, на которые были сделаны ставки, сегодня растут в мире и 
России в среднем на 20-30% в год. То есть рынок 
гражданских беспилотных летательных аппаратов растет 
сегодня на 25% в год. Пять лет назад в России было около пяти 
компаний, которые могли делать конкурентоспособную продукцию, 
сегодня их около 25. То есть мы выросли за пять лет примерно в 
пять раз, — сказал Дмитрий Песков.  

Он также отметил, что появление на рынках НТИ крупных частных компаний, 
включая Сбербанк, «Яндекс» и МТС, позволило «примерно удесятерить 
ставку» государства за счет инвестиций в развитие перспективных компаний. 
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Ранее в декабре 2021 года Дмитрий Песков говорил, что один из главных вызовов 
современности – сделать систему здравоохранения надежной и одновременно 
гибкой. За последние три года одной из задач НТИ стало создание медицинского 
ИИ для того, чтобы облегчить работу врачей и сделать постановку диагнозов 
более точной, а также обеспечить качественное наблюдение за пациентом на 
дому, а не в стационаре. Эти же вопросы затрагивает и Национальная социальная 
инициатива (НСИ) АСИ. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Ford представила систему зарядки электромобилей друг от друга 
26.12.2021. В конце декабря 2021 года Ford раскрыла информацию о том, что 
автомобили компании 2022 Lightning и F-150 PowerBoost Hybrid будут 
использовать 240-вольтовые розетки Ford Pro Power Onboard, 
позволяющие электрокарам заряжать друг друга. Бортовой генератор и 
аккумуляторная система будет высокой емкости, а для обеспечения 
высокоэнергетических аварийных источников питания во время отключения 
электричества или для пополнения заряда батареи EV для соседского 
автомобиля или же в аварийных ситуациях на дорогах. 
Возможность подзарядки от автомобиля к автомобилю лишь один из способов, с 
помощью которого компания пытается использовать свой новый пикап для 
привлечения покупателей. Зарядное устройство Ford Mobile Power Cord в F-150 
Lightning сможет обеспечить зарядку второго уровня, которая, по оценкам, 
добавит средний запас хода в 32 км/ч зарядки на Mustang Mach-E с батареей 
увеличенной емкости и полным приводом, существующей полностью 
электрической модели Ford. Зарядное устройство добавит до 20 км/ч на 
предстоящем Lightning, а также добавит среднюю дальность в 16 км/ч зарядки для 
грузового фургона Ford E-Transit. 

 

 

Невозможно переоценить важность этого. Никогда еще не было такой 
системы, которая могла бы помочь другим людям. Эта система может 
заряжать любой другой полностью электрический автомобиль в том же 
цикле, и она поставляется со всем необходимым оборудованием. Авто 
будет заряжать с той же скоростью, что и домашняя система, - сказал 
инженер по системам электронных силовых агрегатов Ford Патрик 
Содерборг (Patrick Soderborg).  

По словам Содерборга, это только начало в применении двунаправленного 
резервного питания в Lightning, отметив, что грузовик также можно будет 
использовать для управления домашней энергией и балансировки сети. 
Содерборг добавил и то, что клиенты смогут легко воспользоваться этой 
возможностью, используя широко доступный адаптер питания для подключения 
Ford Mobile Power Cord к своему грузовику. После подключения к 240-вольтовой 
розетке клиенты могут использовать Mobile Power Cord для зарядки ряда 
полностью электрических автомобилей, использующих порт зарядки SAE J1772, 
включая как Ford EV, так и автомобили других производителей.                           
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 
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В России запатентовали новый многофункциональный фургон на базе УАЗ 
Профи 
26 декабря 2021. Автомобили УАЗ всегда славились практичностью и широкими 
возможностями для трансформации, поэтому их так часто модернизируют и 
переделывают под себя. Очередным тому свидетельством стал 
многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», патент на 
который «Автоновости дня» обнаружили в базе Роспатента. 
Точные характеристики автомобиля неизвестны, но очевидно, что главным его 
отличием стал трехстворчатый кузов, оснащенный открывающимися кверху 
дверцами сразу с трех сторон – слева, справа и сзади. За счет них такой фургон 
можно использовать не только в грузоперевозках, но и в качестве, например, 
фудтрака (кафе на колесах – прим.) или обычной торговой лавки, для которой 
достаточно будет открыть только одну боковую створку. 

  
Фургон на базе УАЗ «Профи». Фото Роспатент 

Грузоподъемность донорского грузовичка, скорее всего, не изменилась и по-
прежнему составляет 1500 килограммов. Передняя подвеска в таком случае 
осталась зависимой пружинной, а задняя – зависимой рессорной со 
стабилизатором поперечной устойчивости. 
Силовые агрегаты, очевидно, тоже не поменялись. Стандартный УАЗ «Профи» 
оснащается 150-сильным бензиновым мотором ЗМЗ объемом 2,7 литра его 
газовой версией мощностью 143 л.с. Помогают обоим двигателям стандартная 
пятиступенчатая «механика» и система полного привода. 
Стоимость получившегося фургона неизвестна, однако его вполне могли бы 
начать выпускать под заказ. Тем более что патентообладателем является Бузин 
Дмитрий Александрович — так же зовут генерального директора и генерального 
конструктора «Коломенского опытно-механического завода» (КОМЗ), уже 
имеющего опыт изготовления подобных кузовов. 

  
Фургон на базе УАЗ «Профи». Фото Роспатент 

Ранее на базе УАЗ «Профи» делали компактный дом на колесах. Автомобиль 
оснастили полноценным жилым модулем с холодильником и «морозилкой», 
солнечными батареями для выработки электричества и силовым бампером со 
шноркелем, благодаря которым он может комфортно себя чувствовать даже на 
тяжелом бездорожье. Иван Бахарев Источник: https://avtonovostidnya.ru/tuning/263982-
uaz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Ученые из Петербурга разработали роботизированный комплекс для 
сельхозработ 
 

27.12.2021. Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра 
РАН совместно с коллегами из Германии, Сербии и Турции разработали систему, 
позволяющую задействовать роботов в различных сельхозработах. Об этом 
пишет «Российская газета». 
Созданный комплекс состоит из наземной сервисной платформы и дронов, которые на ней 
«паркуются». Платформа ориентируется на данные системы ГЛОНАСС и благодаря этому 
способна самостоятельно перемещаться по участку. 
В частности, новую систему уже научили собирать урожай: в ходе испытаний дроны 
собирали яблоки с деревьев и укладывали их в специальные отсеки, которыми 
оборудована наземная платформа. При этом, по словам специалистов, справиться с 
задачей системе удалось довольно быстро. Предполагается, что в дальнейшем разработку 
также можно будет использовать для полива и внесения удобрений в почву. Кроме того, 
аграрии смогут задействовать ее в посевных работах. 
По словам ученых, внедрение подобных роботизированных комплексов в сельское 
хозяйство позволит освободить работников отрасли от рутинных занятий и создать 
больше высокотехнологичных рабочих мест. Кроме того, станет возможным расширение 
площади хозяйств.                                                                                                                     
Источник: https://lenta.ru/news/2021/12/27/urojai/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

«Цифровой прокурор»: в Китае ИИ впервые составил текст 
обвинительного заключения 
27.12.2021. Искусственный интеллект (ИИ) впервые составил текст 
обвинительного заключения, которое будет предъявлено в суде, 27 декабря 
пишет газета South China Morning Post. 
Искусственный интеллект установлен в одной из районных народных прокуратур в 
Шанхае, где получил «навыки прокурора» после того, как изучил свыше 17 тыс. 
дел, рассмотренных судебными органами Шанхая в период с 2015 по 2020 год. 
Согласно информации газеты, обвинения, вынесенные так называемым 
«цифровым прокурором», точны на 97%. 
Издание отмечает, что ИИ может оказывать помощь прокурорам при составлении 
обвинительных заключений, что позволит «снизить их повседневную нагрузку и 
даст возможность прокурорским работникам сосредоточиться на более важных 
делах». 
Напомним, Китай стал первой страной мира, применяющей цифровые технологии 
в работе прокуратуры. С 2016 году в стране используются технологии, способные 
дать оценку доказательствам, условиям ареста и определить опасность 
подозреваемого для общества. Источник: https://rossaprimavera.ru/news/0f1db949 

Под конец года подзаряжаемые гибриды начали пользоваться в 
Китае повышенной популярностью 
27.12.2021. Гибридные автомобили с возможностью подзарядки тяговой батареи 
от электросети решают важную проблему ограниченности запаса хода своих 
аккумуляторных собратьев, при этом позволяя владельцу реже задействовать 
ДВС. На рынке Китая электромобили в целом более популярны, но в ноябре 
подзаряжаемые гибриды заметно прибавили в объёмах продаж по сравнению с 
прошлым годом. 
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Об этом позволяет судить свежая статистика Китайской ассоциации 
автопроизводителей. Судите сами, в прошлом месяце в Китае было изготовлено 
457 тысяч машин с силовыми установками нового типа, а продано около 450 
тысяч. Эти показатели стали рекордными по своему абсолютному значению, да и 
по сравнению с ноябрём прошлого года они выросли на 130 и 120 % 
соответственно. 
Подзаряжаемые гибриды в производственной программе Китая в ноябре 
составляли не более 23 % выпущенных транспортных средств с силовыми 
установками нового типа, их было произведено не более 85 тысяч штук, но 
продано было 89 тысяч. Если в первом случае прирост составил 160 %, то во 
втором уже 170 %. Продажи аккумуляторных электромобилей хоть и оказались 
больше в три раза, росли не так заметно — на 110 % в годовом сравнении. 
В легковом сегменте на первичном рынке машины с силовыми установками нового 
типа формировали до 19,5 % проданных за ноябрь в Китае транспортных средств. 
С января по ноябрь было выпущено более 3 млн подобных машин, объёмы за год 
выросли в 1,7 раза. Кстати, на этом интервале популярность батарейных 
электромобилей росла быстрее, чем подзаряжаемых гибридов: на 170‒180 % 
против 130‒140 %.  Алексей Разин Источник: Digitimes https:/ / 3dnews.ru/ 1056815/ pod-
konets-goda-podzaryagaemie-gibridi-nachali-polzovatsya-v-kitae-rastushchey-populyarnostyu 

Электромобили и гибриды заняли 26 % автомобильного рынка 
Евросоюза — лидирует Tesla Model 3 
27.12.2021. Рынок легковых автомобилей в ЕС переживает не лучшие времена из-
за дефицита полупроводников. Тем не менее продажи электромобилей всех 
вариантов, включая модели с водородными ячейками и гибриды с возможностью 
внешней зарядки, продолжают расти. В этом сегменте безусловным лидером 
остаётся продукция Tesla. 

 Источник: tesla.com 

По данным JATO Dynamics, в ноябре общий объём рынка легкового транспорта ЕС 
уменьшился на 18 % до 855 281 машин в сравнении с аналогичным месяцем 
прошлого года, в свою очередь, в ноябре 2020 года наблюдался спад на 29 % в 
сравнении с тем же месяцем 2019 года. 

Тем не менее, электромобили в Европе продаются очень хорошо. Доля 
регистраций машин с возможностью внешней электрической подзарядки 
составила в этом месяце 26 % — регуляторы внесли в базы 217 709 
электромобилей, включая оснащённые портами зарядки гибриды и более 
экзотические виды электротранспорта. По мнению экспертов, стабильный рост 
спроса на электромобили частично объясняется ростом интереса населения к 
этому виду автомобилей, частично — инициативами правительств и 
производителей, стимулирующих переход на новые виды транспорта. 
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Источник: JATO 

Безусловным лидером продаж стала Tesla Model 3 — всего продано 10 739 машин, 
в общем рейтинге автомобилей она занимает 12 место. В сравнении                               
с аналогичным месяцем прошлого года число регистраций модели выросло на           
119 %. Примечательно, что совсем недавно один из крупнейших в Париже 
таксопарков — компания G7 приостановила использование данной модели из-за 
инцидента со смертельным исходом, в результате которого пострадали десятки 
человек. 

Второе место занимает Renault ZOE (8 658 машин, второе место в рейтинге 
электромобилей и 21 — в общем зачёте), третье — Dacia Spring (5746, 39 место 
соответственно). Четвёртое, пятое и шестое места соответственно заняли Tesla 
Model Y, Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4, седьмое и восьмое — Hyundai Ioniq 5 и 
Ford Mustang Mach-E.  
Среди гибридов с возможностью внешней подзарядки в тройку вошли Peugeot 
3008 (3855), Volvo XC40 и Ford Kuga (в США продаётся как Ford Escape).              
Источник: insideevs.com https:/ / 3dnews.ru/ 1056814/ tesla-model-3-stala-noyabrskim-bestsellerom-
v-es-elektromobili-zanyali-26-obshchego-rinka 
Китайский производитель электромобилей Nio начал поиск 
персонала для выхода на рынок США 
27.12.2021. На декабрьском мероприятии представители относительно молодой 
китайской компании Nio заявили, что к 2025 году электромобили данной марки 
будут предлагаться в 25 различных странах и регионах. Если европейская 
экспансия уже началась, то американская почва только готовится принять 
сотрудников для продвижения продукции Nio на обоих американских континентах. 
О планах Nio по выходу на рынок Северной и Южной Америки можно судить 
по перечню вакансий, обнаруженных на страницах социальной сети LinkedIn. 
Только в США компания намеревается привлечь около 46 специалистов, которые 
будут заниматься не только продажей электромобилей Nio на местном рынке, но и 
развивать зарядную и сервисную инфраструктуру. Как известно, электромобили 
Nio спроектированы таким образом, что позволяют на специальных станциях в 
автоматическом режиме за пять минут менять тяговую батарею на полностью 
заряженную. Это устраняет существенный недостаток современных 
электромобилей, выражающийся в длительном времени зарядки. 

Вакансии на территории Калифорнии также включают регионального 
руководителя по архитектуре и дизайну. Станет ли Nio отдельно для рынка США 
разрабатывать специфические модели, пока сказать сложно.  
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Не исключено, что задачи проектирования каких-то элементов и разработки 
дизайна глобальных моделей просто будут поручены местным специалистам. 
Кстати, летом этого года Nio получила право на производство электромобилей ES8 
в Европе, что позволяет говорить о наличии у компании стратегии локализации 
выпуска своих моделей в регионах присутствия. В Норвегии Nio уже активно 
продаёт свои электромобили и развивает сеть зарядных станций, на очереди 
Нидерланды, Германия, Швеция и Дания. Алексей Разин Источник: Electrek 
https:/ / 3dnews.ru/ 1056797/ kitayskiy-proizvoditel-elektromobiley-nio-nachal-poisk-personala-dlya-
vihoda-na-rinok-ssha 

Первые электрические снегоходы Taiga сошли с конвейера в 
Канаде0 

 Taiga Atlas 
27.12.2021. О разработке полностью электрического снегохода TS2 компания Taiga 
Motors (Квебек, Канада) впервые сообщила три года назад. Спустя год в дизайн 
снегохода были внесены некоторые изменения – а уже в этом году с конвейера 
компании сошли три первых серийных машины. 

Как сообщают в Taiga Motors, в распоряжении будущих владельцев снегохода 
мгновенный набор крутящего момента, нулевая задержка газа и система 
терморегуляции для поддержания батареи в рабочем состоянии даже при 
минусовых температурах. У них также будет возможность настраивать параметры 
привода, а сопутствующее мобильное приложение поможет планировать и 
отслеживать маршрут. 

 Taiga Nomad 
Разработаны три модели TS2 – горный снегоход Ekko, кроссовер Atlas и 
универсальная туристическая модель Nomad. При этом Ekko выпускается в двух 
версиях – «стандарт» и «производительная» мощностью соответственно 120 и      
180 л. с. 

Электродвигатели создают большой крутящий момент, что позволяет «стандарту» 
разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды при дальности пробега почти до 100 км на 
одной зарядке. У «производительной» версии мощность выше – 180 л. с. и 
дальность пробега 130 км. Размер толкающей гусеницы 419 х 38 х 6,35 см. 
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Мощности двигателей кроссоверов Atlas «стандарт» и «производительная» такие 
же, как и у предыдущей модели – 120 и 180 л. с. До 100 км/ч они разгоняются за 
3,7 и 2,9 секунд. Размер гусеницы 348 х 38 х 4 см. Дальность пробега 140 км на 
одной зарядке. 

Предназначенная для туристов базовая модель Nomad обладает мощностью            
90 л. с. и может буксировать груз до 350 кг при дальности пробега до 100 км. 
Размер шипованной гусеницы – 391 х 40 х 4 см. Модель двухместная и оснащена 
сиденьями с поддерживающими спинками. Мощность производительной версии 
Nomad – 120 л. с., что позволяет буксировать груз более полутоны и совершать 
пробег за одну зарядку на расстояние до 135 км. 

Цена всех трех моделей начинается от 15000 долларов. Начало поставок намечено 
на начало будущего года.  Александр Агеев Источник — Taiga 
https://www.techcult.ru/technics/10440-pervye-elektricheskie-snegohody-taiga 

Какие прорывные решения появились в 2021 году и куда они нас 
приведут 
 

 Спасательный беспилотник Seadrone способен работать в сложных 
климатических условиях (Фото: пресс-служба Платформы НТИ) 

27.12.2021. В уходящем году в России создали и внедрили десятки 
технологических решений. Рассказываем о наиболее интересных 
разработках 2021 года и заглядываем в отдаленное будущее, чтобы понять, 
как изменятся технологии и общество. 
Премия «Технологический прорыв» вручается лидерам проектов, ученым и 
разработчикам продуктов за достижения в технологическом развитии страны и вклад 
в российский бизнес. Организаторы премии в 2021 году — АНО «Платформа НТИ», 
Фонд НТИ и Университет 2035. Также проекты представляли и оценивали партнеры 
премии — компании, занятые в высокотехнологичных индустриях, и институты 
развития, в том числе Фонд «Центр стратегических разработок», РЖД, Ростех, Р-
Фарм, Роснано, Росатом, Фонд Сколково, Россети, Ростелеком. 

Всего в 2021 году премией отметили несколько десятков проектов и разработок. 
Список победителей позволяет оценить основные тренды в разных технологических 
направлениях. 

Прорыв № 1: беспилотники 
В 2021-м эксперты «Национальной технологической инициативы» (НТИ) обратили 
внимание на две интересных разработки в области беспилотников. Новые 
устройства способны как перевозить грузы, так и помогать людям в чрезвычайных 
ситуациях. 
Например, компания «ЮВЛ-Роботикс Югра» внедрила автономное решение по 
доставке посылок весом до 10 кг в Омане. Компания стала первой на Ближнем 
Востоке, кому удалось получить официальное разрешение на полеты 
доставочных дронов вне зоны прямой видимости. Ее беспилотники также 
участвовали в спасательной операции после тропического шторма «Шахин» в 
октябре 2021 года. Дроны доставляли пострадавшим медикаменты. 
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В свою очередь, разработчики из компании «Съемка с воздуха» представили 
спасательный беспилотник Seadrone, способный работать в сложных 
климатических условиях — даже в Арктике или пустынях. Он летает на 
расстояние до 30 км. В 2021-м Seadrone успешно испытали в Карском море и 
ОАЭ. 
Что нас ждет в будущем 

Россия может стать мировым лидером по работе с ЧС и ключевым экспортером услуг 
по решению гуманитарных проблем, говорится в прогнозе «Как мы и наши дети 
проживем следующие 100 лет?». Документ подготовлен группой экспертов на 
проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» 2121. В проекте участвовали 
более 50 экспертов, включая футурологов и экономистов. 

По мнению авторов прогноза, для достижения лидерства в работе с чрезвычайными 
ситуациями потребуется развитие материальной базы МЧС: увеличение парка 
транспортной авиации, робототехнических средств и беспилотных летательных 
аппаратов. 

Прорыв № 2: медицина 
Из-за пандемии медицина и здравоохранение находятся в центре внимания 
второй год подряд. Но интересные разработки связаны не только с 
коронавирусом. Премией «Технологический прорыв» в 2021 году отметили 
несколько российских решений — как чисто медицинских, так и с сильной ИТ-
составляющей. 
Например, Neuro V — первый комплекс для постковидной нейрореабилитации. По 
словам разработчиков, он позволяет избавиться от нарушений в когнитивной и 
психоэмоциональной сфере, которые возникают у переболевших коронавирусом. 
Кроме того, в число победителей вошел «АнтионкоРАН-М» — первый в России 
препарат генной терапии рака с невирусной системой доставки. Препарат 
внедряет в опухоль ген-убийцу и ген-иммуностимулятор. Вместе они убивают 
раковые клетки и подавляют метастазирование. Лечение пациентов новым 
препаратом начнется в 2022 году. 
Что нас ждем в будущем 
Одним из приоритетов в сфере медицины может стать создание системы управления 
целостным здоровьем, которая охватит разные уровни — от телесного до духовного. 
Среди ключевых направлений — культура психического здоровья и нормализация 
психического благополучия, практика здоровых отношений без насилия и взаимного 
разрушения. 
Прорыв № 3: медицинские помощники 
Решения в области персональных медицинских помощников организаторы 
выделили в самостоятельную номинацию. Они решают разные задачи — от 
записи пациентов к врачам до прогнозирования осложнений. 
В 2021 году в России также создали платформу, которая помогает контролировать 
процесс лечения и приема препаратов. Система, созданная новосибирской 
компанией «Живое дыхание», включает в себя мобильное приложение и «умные 
устройства» — диспенсер для таблеток, цифровой инъектор, измерительные 
приборы. Если пациент вдруг перестал принимать лекарства или нарушил график, 
платформа оповещает доверенных лиц. 
На сегодня это единственное готовое решение для контроля за приемом 
лекарственных препаратов. 

24 
 



 
Что нас ждет в будущем 

По мнению авторов прогноза, медицинское обслуживание перейдет от модели «врач — 
больной» и предписаний к модели консультанта, клиента и контракта. А 
сотрудничество заменит авторитарность и контроль за пациентом. 
Прорыв № 4: транспорт и логистика 
Логистика и транспорт в 2021 году испытали массу затруднений из-за COVID-19 и 
других факторов. Но это только подогрело спрос на новые решения, которые 
делают перемещения более удобными и безопасными. 
Так, прибор «Сегмент-Гамма» в режиме реального времени мониторит состояние 
воздуха и выявляет в нем химически опасные и отравляющие вещества, 
биологические частицы (например, токсины, бактерии и вирусы). Прибор успешно 
испытали на Ленинградском вокзале, в аэропортах Шереметьево и Пулково. 
Чтобы избавить дороги от пробок и снизить ущерб для экологии, российские 
разработчики создали аэротакси «Ховер». Его представили в январе 2021 года. 
«Ховер» с пассажирами поднялся в воздух на территории «Лужников». Сейчас он 
способен находиться в воздухе 30 мин и поднимать до 300 кг. 
Что нас ждет в будущем 
Транспортные технологии и логистика станут более ресурсоэффективными. Одно из 
важнейших мест может занять водородная энергетика с комплексной системой 
производства, перевозок и использования водородного топлива, в том числе на 
транспорте. 

Прорыв № 5: новые материалы 
Новые материалы с необычными свойствами дают дополнительные возможности 
и людям, и машинам. 
Недавно разработчики «Гистографт» создали первый в мире ген-активированный 
материал, предназначенный для регенерации костной ткани. Он уже используется 
в хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии и 
ортопедии. В частности, материал существенно упрощает костную пластику перед 
имплантацией зубов. 
Тем временем компания «С-Инновации» разработала и внедрила в 
промышленное производство провода на основе высокотемпературных 
сверхпроводников. Их можно использовать, в том числе, для создания 
электродвигателей в гибридных самолетах будущего.  
Что нас ждет в будущем 
Активное применение 3D-печати и новых материалов позволит сделать 
производства максимально гибкими и локальными. В итоге конвейерное производство 
уйдет в прошлое вместе с крупными индустриальными комплексами и городами-
заводами. 

Прорыв № 6: атомная энергетика 
Организаторы премии обратили внимание на несколько разработок от дивизионов 
«Росатома». Среди них — два новых вида топлива, которые соответствуют 
«зеленой» повестке. 
Первый вид — противоаварийное Accident Tolerant Fuel. Это топливо поможет 
вывести безопасность и надежность атомной энергетики на качественно новый 
уровень, объясняют в «Росатоме». 
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Второй продукт — уран-плутониевое «РЕМИКС-топливо», способное обеспечить 
многократный рецикл ядерных материалов в АЭС на тепловых нейтронах. Новое 
топливо имеет большой потенциал для продвижения на зарубежных рынках, 
считают его создатели. 
Что нас ждет в будущем 
К середине XXI века углеводородное топливо всех видов с высокой вероятностью 
потеряет доминирующее место в энергобалансе. Для России важно, чтобы ее задел в 
атомной энергетике присутствовал в этом энергобалансе, подчеркивают авторы 
прогноза. 

Прорыв № 7: цифровые двойники 
Технологию цифровых двойников уже используют в промышленности и 
энергетике. Виртуальные модели физических объектов и процессов помогают на 
разных этапах — от проектирования до организации ремонтов. 
В 2021 году в России впервые запустили проект по разработке цифрового 
двойника для морского газотурбинного двигателя. Он поможет Объединенной 
двигателестроительной корпорации сократить время проектирования агрегатов 
нового поколения, снизить его стоимость. Разработчики ожидают, что это сделает 
российские газотурбинные двигатели коммерчески более привлекательными. 
Недавно технологию начали применять и для учебных целей. В МИФИ, в 
частности, для студентов создали комплексный цифровой двойник учебного 
ядерного реактора. С его помощью можно изучать опасные ядерные объекты и 
делать то, чего нельзя сделать на настоящей АЭС. 
Что нас ждет в будущем 
В течение 100 лет экономика планеты может полностью измениться и перейти к 
многоуровневому экосистемному регулированию. 

Такой переход предполагает, в том числе, создание цифрового двойника Земли. Он 
поможет выстраивать и отслеживать оптимальные траектории развития людей в 
глобальном масштабе. В систему цифрового двойника планеты включат 
инструменты оперативного прогнозирования и предиктивной аналитики. 

Прорыв № 8: экзоскелеты для преодоления барьеров 
Новые технологии способны не только решать бизнес-задачи и делать жизнь 
удобнее, но и разрушать барьеры между людьми, улучшать качество жизни и 
возвращать утраченные возможности. 
В 2021-м одним из победителей премии стала российская компания «ЭкзоАтлет». 
Она выпускает экзоскелеты ExoAtlet II для медицинской и социальной 
реабилитации. 
Разработка помогает пациентам с травмами спинного мозга, рассеянным 
склерозом, последствиями инсульта и ДЦП. Благодаря устройству они могут 
ходить, садиться и вставать без посторонней помощи. 
Российские экзоскелеты прошли сертификацию в Европе и Южной Корее. 
Американский регулятор FDA также разрешил продажу ExoAtlet II в США. В 
России аппаратом оснащены 60 медицинских центров. Роспатент включил 
разработку в десятку лучших изобретений XXI века. 
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Что нас ждет в будущем 

Инклюзивное общество, где технологии помогают людям с ограниченными 
возможностями, — это только начало. К 2050 году на Земле может сформироваться 
новая культура взаимоотношений, считают авторы прогноза. Основными ее чертами 
станут осознанность, эмпатия, диалог и внимание. 

Прорыв № 9: квантовые технологии для коммуникаций 
Весной 2021 года в России появилась облачная софтверная платформа для 
разработчиков квантовых алгоритмов. На ней можно запускать и тестировать 
программы для работы с квантовыми вычислителями. Раньше такие платформы 
были только в зарубежных проектах. 
Кроме того, в уходящем году в России в НТИ представили первую межвузовскую 
квантовую сеть, состоящую из пяти узлов. Они расположены в корпусах МИСиС и 
МТУСИ. Между доверенными узлами реализуется метод квантового 
распределения ключей (КРК). Это позволяет одновременно подключить более 
десяти высокоточных шифраторов, чтобы надежно защитить соединение и 
данные. 
Потенциально квантовые технологии можно использовать для создания 
коммуникационных сетей, где данные защищаются с использованием 
фундаментальных законов квантовой механики. Такой уровень защиты снимет 
проблему с безопасностью соединений и приватных данных, включая 
медицинскую информацию с носимых устройств. 
Что нас ждет в будущем 
Авторы прогноза «Как мы и наши дети проживем следующие 100 лет?» полагают, что 
благодаря технологиям человечество сможет создать принципиально новую 
коммуникативную среду. После 2035 года может появиться «Нейронет» — 
обновленное пространство общения. 

Как объясняют в НТИ, оно будет основано на человеко-машинных коммуникациях. А все 
новые технологии, продукты и услуги эпохи «Нейронет» будут разрабатываться на 
базе «интенсивного изучения человеческого мозга и нервной системы». 

Прорыв № 10: космос 
Космические технологии традиционно требуют огромных инвестиций, и это 
ограничивает их применение. Но благодаря новым разработкам сами аппараты 
становятся все меньше, а их запуски и обслуживание — проще и дешевле. 
Например, в МИФИ создали сверхмалый плазменный двигатель весом всего 
306 г, позволяющий доставлять на орбиту наноспутники. Он работает от 
небольшой конденсаторной батареи. Такие спутники используются для 
картографии, мониторинга земной и водной поверхности, проведения 
биологических экспериментов. 
Другой победитель премии, компания «ВНХ-Энерго», в 2021 году изготовила и 
протестировала водородный жидкостный ракетный двигатель малой тяги. Он 
предназначен для сверхлегкой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту 
грузы массой до 250 кг. Предполагается, что сам аппарат вместе с топливом 
будет весить 50–60 кг. 
Что нас ждет в будущем 
По прогнозу экспертов, к концу XXI века люди освоят ближний космос и приспособят 
его для жизни.  
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На околоземной орбите появятся обитаемые станции, города, а на Луне — базы. 
Авторы прогноза допускают, что человечество сумеет основать устойчивые 
поселения на Марсе. Но для этого необходимы новые типы двигателей, позволяющие 
обеспечить надежные и быстрые перелеты. Марат Селезнев                                                                                                                                                          
Подробнее на РБК: https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/61c980479a79470bbee491f9 

Итоги года: десять самых важных технологий 2021 года 
27.12.2021. РБК на основе изучения отчетов авторитетных научных журналов и 
крупнейших мировых СМИ составило список прорывных инноваций, которые 
определяют технологический ландшафт во всем мире и формируют наше будущее. 
1. Литий-металлические батареи 
Литий-металлические аккумуляторы имеют все шансы изменить расстановку сил на 
авторынке. Их энергетическая плотность равна 1 кВт ч на литр объема, что почти в два 
раза больше, чем у литий-ионных батарей, благодаря чему электрокары заряжаются 
гораздо быстрее, а главное — заряда хватает на 80% дольше, чем с литий-ионными 
аккумуляторами. Такие показатели сохраняются и после 800 циклов. 

2. Вакцины на основе матричной РНК 
РНК-вакцина — одна из самых передовых разработок в медицине за последние 20 лет. 
Сейчас есть две вакцины, созданные по этой технологии: Pfizer и Moderna. Обе — против 
коронавируса. 
Обычные — векторные — вакцины содержат ослабленный или неактивный возбудитель 
вируса. Вакцины на основе мРНК побуждают организм вырабатывать фрагмент белка, 
содержащийся в возбудителе COVID-19, который тут же атакует иммунная система. В 
результате возникает сильный иммунитет к вирусу, организм становится устойчивым к 
заражению. 
Матричные (информационные) РНК хороши тем, что их легко модифицировать под 
любой новый штамм вируса. Их также можно использовать для борьбы с инфекциями 
(например, малярией), раком, серповидноклеточной анемией, ВИЧ и другими тяжелыми 
заболеваниями. 

3. Нейросеть PT-3 
Это нейросеть-трансформер, которая способна генерировать связные ответы в диалоге с 
человеком. Объем используемых ею данных и параметров в 100 раз превосходит 
предыдущее поколение — GPT-2. 
Одно из самых перспективных направлений в развитии ИИ и нейросетей — расширение 
диапазона восприятия. Сегодня алгоритмы позволяют распознавать изображения, лица, 
отпечатки пальцев, звуки и голос, а также говорить и генерировать изображения и видео, 
имитируя восприятие наших органов чувств. Однако для того чтобы приблизиться к 
человеку ИИ не недостает эмоционального интеллекта и чувств. В отличие от ИИ, человек 
умеет не только обрабатывать информацию и выдавать готовые решения, но и учитывать 
контекст, множество внешних и внутренних факторов, а главное — действовать в 
условиях неопределенности и меняющейся среды. 

4. Защита данных по модели Data Trusts 
По данным Accenture, за время пандемии количество кибератак заметно выросло. Мы 
стали хранить гораздо больше данных в Сети, работать онлайн и пользоваться 
корпоративными сервисами с личных устройств. В итоге многие компании пострадали от 
утечек и вынуждены были усилить кибербезопасность. 
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Но причина утечек может быть не только в слабой защите данных, но и в том, что сама 
модель их сбора и хранения устарела. Data Trusts — «доверительное хранение данных» — 
новый подход, который может все изменить. В этом случае создается особый 
доверительный фонд, который хранит и управляет данными людей по их поручению и от 
их имени. 

5. Wi-Fi6 и 5G 
Новые стандарты связи и беспроводного интернета, с одной стороны, помогают работать 
удаленно из одной точки на высокой скорости, с другой — способствуют развитию 
интернета вещей и искусственного интеллекта, сделают передачу данных более 
безопасной. 
Главные преимущества, которые обеспечивает 5G: 
- улучшенная мобильная широкополосная связь: скоростная передача потокового видео в 
соцсетях и онлайн-сервисах с минимальными задержками в передаче сигнала (всего 1-2 
мс); 
- масштабный интернет вещей: по данным Accenture, с помощью 5G станет возможна 
поддержка до 1 млн устройств на кв. км; 
- критически важные сервисы: новый стандарт связи обеспечит бесперебойную работу 
автономных беспилотников или удаленных отделений интенсивной терапии. 

6. Виртуальная и дополненная реальность 
Сегодня эти технологии используют в здравоохранении в обучении хирургов, проведении 
операций с данными диагностики в виде голограмм и онлайн-консилиумах врачей. 
В образовании дополненная и виртуальная реальность помогают глубже вовлечь в 
процесс и в деталях смоделировать среду, которую изучают в классе. Технологию 
используют и в корпоративном обучении. 
Но главной сферой, где виртуальная и дополненная реальность особенно востребованы, 
остаются игры и развлечения. Помимо VR-игр и симуляций, в разных странах действуют 
целые парки развлечений с использованием виртуальной реальности: например, Europa-
Park в Германии или VR Star в Китае. 

7. 3D-печать 
Во время пандемии COVID-19 аддитивные технологии стали выгодной альтернативой 
традиционному производству, требующему огромных инвестиций и ресурсов. Еще одно 
весомое преимущество — значительно меньший уровень отходов. 
По данным Grand View Research, объем мирового рынка 3D-печати в 2019 году 
оценивался в $11,58 млрд, а с 2020 по 2027 год его среднегодовой прирост составит более 
14%. К 2027 году в мире будет 8 млн 3D-принтеров — почти в шесть раз больше, чем в 
2018-м. 77% из них приходится на промышленные принтеры. С помощью 3D-печати уже 
создают одежду и обувь, предметы интерьера, механические детали и даже протезы. На 
3D-принтерах печатают многие детали для двигателей Rutherford, устанавливаемых на 
ракете-носителе Electron. 
В медицине и здравоохранении на 3D-принтерах печатают кабели и другие детали для 
медицинского оборудования. Еще один удивительный эксперимент — 3D-печать 
фрагментов человеческих костей прямо в организме, вместо поврежденных или 
утраченных. Для этого используют специальные биосовместимые чернила. 
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8. «Зеленый» водород 
«Зеленый» водород сегодня является частью глобальной мировой стратегии по снижению 
углеродного следа и переходу на возобновляемые источники энергии. Вместе с 
электрокарами водородные двигатели призваны стать главной альтернативой транспорту 
на дизельном топливе. 
«Зеленый» водород получают экологически чистым способом без применения атомной 
энергии и природного газа. Самый безвредный метод — электролиз, когда через воду 
пропускают электрический ток. Это позволит избавиться от 830 млн т вредных выбросов 
углекислого газа в год — последствий неэкологичного производства водорода. 

9. Вычисления как сервис 
Модель «вычисления как услуга/сервис» (CaaS — Calculation As A Service) или 
периферийные вычисления — глобальный тренд, наряду с программным обеспечением 
как услуга (SaaS — Software As A Service), инфраструктурой как услуга (IaaS — 
Infrastructure As A Service) и платформой как услуга (PaaS — Platform As A Service). 
Типичный пример такой модели — онлайн-игры или онлайн-кинотеатры. Вы оплачиваете 
подписку, но сам контент не хранится у вас, а запускается онлайн на сервере поставщика 
услуг. 

10. Голосовой поиск и голосовые помощники 
Распознавание голоса и NLP (нейролингвистическое программирование) у нейросетей 
достигло той стадии, когда голосовые помощники вполне способны заменить реальных 
людей или текстовый поиск. Google, Apple и Amazon вкладывают все больше ресурсов в 
развитие этого направления.                                                                                                      
Источник: http://lawinrussia.ru/content/itogi-goda-desyat-samyh-vazhnyh-tehnologiy-2021-goda 

Беспилотный автомобиль на основе седана LADA Vesta 
представили в институте НАМИ 
27.12.2021. Еще одним разработчиком беспилотных автомобилей в России 
стал государственный институт НАМИ, специалисты которого 
накануне продемонстрировали прототип беспилотной Lada Vesta, на 
котором отрабатывают технологии автономного вождения. На данный 
момент машину испытывают и на полигоне, и в городских условиях. 

    По данным портала 
Wroom.ru, седан Vesta оснастили тремя типами машинного «зрения». Один из них 
— это стандартные видеокамеры, второй — лидары (лазерные радары, 
позволяющие построить трехмерную модель окружающей обстановки) и 
традиционные радары. Все эти средства работают в сочетании с подробными 
цифровыми картами местности. 
Как отмечают в НАМИ, конечная цель данного проекта заключается в том, чтобы 
создать беспилотную систему, которой можно будет оснастить разные модели 
машин. О сроках коммерческого внедрения таких технологий в России пока 
говорить рано, так как законы нашей страны не позволяют эксплуатировать 
автомобили без водителя на дорогах общего пользования (для испытаний 
сделано исключение). Источник: https://yandex.ru/turbo/tarantas.news/s/posts/ 
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Представлен пятидверный четырёхместный электромобиль 
дешевле 4500 долларов  
У бестселлера Wuling HongGuang Mini EV появился сильный конкурент. 
Стартовая цена Baizhi Daxiong составляет 4360 долларов 
27 декабря 2021. У очень популярного народного автомобиля Wuling HongGuang 
Mini EV появился интересный конкурент под названием Baizhi Daxiong, который 
внешне напоминает этот бестселлер, но имеет целых пять дверей. 
Примечательно то, что стартовая цена Baizhi Daxiong составляет 4360 долларов, 
а это на 150 долларов меньше, чем у Wuling HongGuang Mini EV. При этом 
покупатели получают четырёхместный автомобиль с запасом хода 138 км. 

  
Конструкция салона такова, что задние сиденья можно сложить заподлицо с 
полом, освободив большое пространство для перевозки грузов (до 1500 л). 
Автомобиль в стандартной комплектации оснащается системами EPS, ABS + EBD, 
системой рекуперации энергии при торможении, датчиками контроля давления в 
шинах. Также есть помощь при подъёме и спуске с горы, задние парктроники, 
электрические стеклоподъёмники и подключение смартфона к центральному 
экрану диагональю 9 дюймов.  
Автомобиль комплектуется 39-сильным электродвигателем с максимальным 
крутящим моментом 110 Нм. Базовая версия оснащена литий-железо-фосфатной 
батареей ёмкостью 10,36 кВт•ч с вышеупомянутым запасом хода. Также есть 
версия на 15 кВт•ч с запасом хода 181 км. Источник: min.news, Mydrivers 
https://www.ixbt.com/news/2021/12/27/39-138-1500-4360-wuling-hongguang-mini-
ev.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий 

28.12.2021. Чтобы создать новый грузовик, компания Mercedes решила взять за 
основу электрический фургон eSprinter. Кажется, внешне ничего необычного нет, но 
внутреннее содержимое, а именно технические технологии, смогут удивить всех. 

 
Разработчики приложили все усилия, чтобы создать нечто уникальное. Но уже сейчас 
анонсировали, что батареи можно будет ремонтировать, причем все материалы, 
использованные для батарей, экологически чистые. Благодаря этому удастся продлить 
срок их службы. На помощь основным аккумуляторам в фургоне будут солнечные панели. 
Они расположены на крыше автомобиля. 
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К микроклимату автомобиля подошли особо. Отапливается не вся кабина, а только место 
вокруг водителя. Причем теперь обогрев встроен не в сиденья, а в ремни безопасности. 
Таким образом тело человека будет согреваться. 

Для отделки внутреннего интерьера брали переработанное сырье и прочие 
материалы, при этом только экологически чистые. Перегородка кузова выполнена из 
биоразлагаемой соломы, она не боится воды, так как имеет специальное покрытие. 
Но даже это не самое интересное, а то, что у автомобиля 2 сажевых фильтра твердых 
частиц. Их установили возле каждой оси, на днище. Причем фильтры не для 
водителя, а для окружающих. Вся выбрасываемая автомобилем грязь будет 
засасываться, это своего рода пылесос на дорогах.                                                            
Источник: https://car.ru/news/automobili/206319-novaya-model-mercedes-ne-gruzovik-a-parad-tehnologiy/ 

Названы пять радикальных способов зарядки электрокаров в условиях 
большого города 
28.12.2021. Электромобили хоть и пользуются спросом, но доставляют владельцам 
немало проблем. Запас хода ограничен, количество зарядных станций оставляет 
желать лучшего. Причем с такими трудностями придется сталкиваться еще очень 
долго. 
Европейские страны планируют начать массовое производство электрокаров в самые 
ближайшие годы. Однако даже это не избавит от проблем с зарядными станциями, 
которые актуальны сейчас. Поэтому нужно искать какие-то альтернативные варианты. 
В Лондоне уже начали предлагать интересные услуги по зарядке электромобилей. По 
запросу клиента приезжают специальные сотрудники, забирают автомобиль, заряжают и 
возвращают на место. Стоимость такой услуги примерно 500 рублей.  
Еще один радикальный способ был предложен недавно – прокладка кабель-каналов в 
специальных металлических коробах. Но есть проблема – такое решение может 
обернуться дефицитом парковочных мест. 
Концепция, предложенная Volkswagen, считается самой интересной. Владелец 
автомобиля отправляет запрос, затем к нему приезжает робот, меняет севший аккумулятор 
на заряженный. Процесс конечно сложный, но быстрый. 
Самый лучший способ – использование городской электросети. Зарядки можно с 
легкостью разместить на фонарных столбах. Однако мощность таких зарядок оставляет 
желать лучшего. Поэтому зарядить свой аккумулятор полностью вряд ли удастся. 
Чешская компания Nimbee не осталась в стороне и придумала свой способ зарядки 
электромобилей. У нее есть свои автомобили, которые будут выступать в качестве Power 
Bank. Клиент вызывает транспорт, он приезжает и заряжает севший аккумулятор. 
Как видно, существуют разные варианты, с помощью которых можно заряжать 
электромобили. Но остается все-таки надеяться на то, что инфраструктура будет 
развиваться, и количество зарядных станций станет больше. Тогда это избавит от 
необходимости искать альтернативные способы. Пока же приходится довольствоваться 
тем, что есть. Источник: https://car.ru/news/automobili/206272-nazvanyi-pyat-radikalnyih-sposobov-zaryadki-
eielektrokarov-v-usloviyah-bolshogo-goroda/ 

Земные хроники: чего боятся современные ученые 

11.11.2021. Великий ученый Андрей Сахаров, столетие со дня рождения которого 
мы отметили в этом году, в свое время предсказал создание интернета и цифровых 
двойников, открытие экзопланет и большое будущее атомной энергетики.  
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Однако нельзя забывать, что со всеми этими технологиями связаны определенные 
риски. Именно страхи ученых и общества, связанные с достижениями современной 
науки и техники, стали главной темой международного форума «Наука за мир 
и развитие». Мероприятие прошло 10 ноября в академии «Маяк» в Нижнем 
Новгороде, которой ранее тем же днем было присвоено имя Андрея Сахарова, и было 
организовано в рамках Года науки и технологий под эгидой российской комиссии 
по делам ЮНЕСКО. 

 Департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом» 

Первый страх: искусственный интеллект отберет у всех работу 

Участник форума, профессор математики Оксфордского университета Маркус дю Сотой 
рассказал, что его одновременно пугает и вдохновляет стремительное развитие 
современной науки. 
«Я изучал развитие искусственного интеллекта за последние пять лет, и за этот период 
мы видим буквально взрыв технологий использования машинного обучения. Сегодня 
алгоритмы могут меняться, учиться и делать те вещи, которые мы не учили их делать, 
совсем как люди», — заявил ученый. 
Дю Сотой также отметил, что общество обеспокоено таким ходом развития событий, ведь 
при повсеместном использовании ИИ многие могут потерять работу. Тем не менее, 
исследователь рассказал, что смотрит в будущее с оптимизмом. В данном случае эксперт 
предложил вместе установить рамки того, что может только человек или же только 
машина, тем более подобная база правил уже существует, например, в медицинской 
сфере. 

Второй страх: квантовый компьютер все взломает 

Тему развития компьютерных технологий затронул также руководитель проектного офиса 
госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов. Он рассказал о том, какие изменения в нашу 
жизнь может внести использование квантового компьютера. 
«Можно подумать, что квантовый компьютер — это просто ускорение. Однако наш 
обычный компьютер не так далеко отстоит от счет, которыми считали несколько 
тысяч лет назад, как квантовый от настоящего. Там используется совершенно другая 
логика», — объяснил эксперт. 
Он подчеркнул, что эта разработка даст человечеству решать задачи, с которыми сегодня 
мы справиться не можем. В качестве примеров Юнусов привел ситуации, когда 
необходимо упаковать сто разных коробок или развезти много посылок по разным точкам. 
Современные системы не могут подобрать оптимальное решение, потому что объем 
необходимых для анализа данных очень быстро растет и необходимо подобрать ключ 
к каждому элементу отдельно. 
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Квантовый компьютер, по его словам, может перебирать сразу все варианты и выдать 
наилучшее решение. «При этом это лишь то, что мы знаем сегодня. Как с обычными 
компьютерами: когда их построили, было мнение, что тысячи компьютеров хватит 
на всю планету, ведь все задачи, стоящие перед человечеством, будут решены. Теперь 
у каждого человека несколько компьютеров. Так же с квантовым: мы видим только 
ближайший горизонт, но даже не представляем, что находится за ним», — отметил 
эксперт. 
Вместе с тем Юнусов подчеркнул, что не стоит опасаться появления квантового 
компьютера. Его разработка учитывает риски, и, по мнению эксперта, необходимо 
сконцентрироваться на позитивных изменениях, которые принесет эта технология. К тому 
времени, как полноценно заработает первый квантовый компьютер, технологии 
информационной безопасности и алгоритмы шифрования уже смогут противостоять 
попыткам взлома с его использованием. 
В то же время руководитель проектного офиса госкорпорации «Росатом» обратил особое 
внимание на то, что вопросы безопасности, безусловно, важны, однако есть также 
серьезная проблема неравенства доступа к современным технологиям. «Когда эта 
технология будет развиваться, важно избежать ситуации, когда одна-две страны 
в мире ее монополизировали, а весь остальной мир проигрывает в конкурентной борьбе. 
Например, новые материалы и лекарства будут доступны тому, у кого есть квантовый 
компьютер. Нам необходимо думать об этом и договариваться», — заявил Юнусов. При 
этом он выразил мнение, что такие консультации возможны между Россией и США 
по примеру тех, что ведутся по теме кибербезопасности. 

Третий страх: атомная энергетика погубит весь мир 

Научный руководитель направления «Прорыв» «Росатома» Евгений Адамов в свою 
очередь заявил, что население всего мира должно получить доступ к современной 
технологии замкнутого ядерного цикла. 
«Я считаю, что технология замкнутого цикла должна стать абсолютно бесплатной для 
развивающихся стран, чтобы обеспечить доступ к энергии тех людей, которые 
ее лишены, а это, по разным оценкам, 1–2 млрд человек на нашей планете. Энергию для 
них можно было бы поставлять, как и продукты питания по благотворительным 
программам», — отметил эксперт. 
При этом Адамов уверен, что мирный атом способен решить все проблемы человечества 
в энергетике, а недоверие к ядерным технологиям сохраняется потому, что люди 
не получают достаточно достоверной информации о них. 

Четвертый страх: технологии выйдут из-под контроля 

Профессор Кембриджского университета сэр Мартин Рис в свою очередь обратил 
внимание на тот факт, что человечество жизненно зависит от поставок энергии и наша 
задача сегодня заключается в том, чтобы передать этот мир новым поколениям в лучшем 
виде, а не с исчерпанными ресурсами. В то же время ученый высказал беспокойство, что 
сегодня решения о применении тех или иных научных открытий принимаются слишком 
быстро и технологии внедряются необычайно стремительно. 
«Скорость проведения новых экспериментов постоянно растет. На этом фоне важно 
осознать, что существуют области науки, где мы должны замедлить скорость 
исследований. Особенно это касается сферы здравоохранения и генно-модифицированных 
продуктов», — сказал Рис. 
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Эксперт по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг развил эту тему и отметил, что 
сегодня научный прогресс одновременно пугает и вдохновляет людей. И мы не можем 
игнорировать тот факт, что некоторые технологии приводят к социальным проблемам 
во многих странах, уверен он. 
«Может ли социальная система идти в ногу с технологиями и насколько ее нужно 
совершенствовать? Это вызов для общества. Нам нужно внимательнее следить за тем, 
как социально-экономические системы в мире реагируют на технический прогресс. При 
этом мировое сообщество должно отказаться от противостояния, каким оно было 
между США и СССР. Кризис, связанный с пандемией, призывает нас объединиться 
и работать вместе, особенно в таких областях, как производство вакцин», — сказал 
Чунг. Вячеслав Кокуркин Источник: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/zemnye-khroniki-chego-
boyatsya-sovremennye-uchenye?utm_source=Yandex_Net&utm_medium=CPC&utm_content=All18-
55Science&utm_campaign=nauka 

Россети начали тестировать экзоскелеты Ростеха на своих 
энергообъектах 
По итогам тестирования, которое завершится в 1-м квартале 2022 г., будет 
принято решение о масштабировании решения 
Москва, 28 декабря 2021 - ИА Neftegaz.RU. Россети получили первую партию 
промышленных экзоскелетов РТ-Доверенные платформы РК (входит в Госкорпорацию 
Ростех). Об этом сообщила пресс-служба Ростеха. 

Оборудование предназначено для: 
• защиты здоровья сотрудников при больших физических нагрузках, 
• работы с габаритным инвентарем или в ограниченном пространстве. 

 Экзоскелеты: 
• не ограничивают свободу действий; 
• могут эксплуатироваться со штатной спецодеждой; 
• позволяют на 50% снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат; 
• снижают риск травм. 

  Источник: РТ – Доверенные платформы РК 
Комплексы будут использоваться в 2х филиалах компании Россети Ленэнерго: Кабельная 
сеть и Гатчинские электрические сети. 
По итогам тестирования, которое завершится в 1м квартале 2022 г., будет принято 
решение о масштабировании решения. 

Тезисы исполнительного директора Ростеха О. Евтушенко: 
• поднимая груз в таком снаряжении, специалист чувствует лишь половину веса; 
• в конструкции экзоскелета применяются композитные материалы и детали, 

напечатанные на 3D-принтере; 
• образцы уже прошли апробацию в условиях, приближенных к реальным; 
• сейчас идет этап пилотного внедрения и тестирования, по результатам которого 

будут приниматься решения о масштабировании проекта. 
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 Экзоскелеты пройдут испытания в работах: 
• по заземлению воздушных линий электропередачи (ЛЭП), 
• при расчистке растительности на просеках, 
• при переносе тяжелых материалов и инструментов. 

 Тезисы главного инженера Россетей А. Майорова: 
• применение промышленных экзоскелетов и других компонентов робототехники и 

сенсорики – важная составляющая комплексной работы по улучшению условий 
труда производственного персонала компании; 

• мы отработаем все возможные варианты использования экзоскелетов. А. Игнатьева 
Источник : Neftegaz.RU https://neftegaz.ru/news/Oborudovanie/718759-rosseti-nachali-testirovat-ekzoskelety-
rostekha-na-svoikh-energoobektakh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Phys.org: немецкие учёные сделали большой шаг в направлении создания 
водородного топлива  
28.12.2021. Водород считается чрезвычайно перспективным топливом для грузовиков, 
кораблей, самолетов, а также для производства чистой стали и бетона. Главное, что при 
его сгорании образуется водяной пар, что делает его абсолютно экологически чистым 
топливом.  

  
Однако его хранение требует больших затрат – это либо высокое давление, либо 
охлаждение до -253 градусов Цельсия.  

Немецкие ученые из исследовательского института DESY заложили основу нового 
метода хранения водорода в наночастицах палладия диаметром 1,2 нм. Материал, 
описывающий открытие, был опубликован на сайте Phys.org.  
Ученым давно известно, что палладий адсорбирует водород. Именно его немецкие 
специалисты и предложили в качестве хранилища этого газа. Однако до сих пор они не 
знали, как извлечь его обратно из палладия.  
Чтобы сделать его прочным, палладий стабилизировали иридием, твердым металлом с 
высокой прочностью, и добавили слой графена, состоящего из одного слоя атомов 
углерода. В результате получилась структура, напоминающая шоколад.  
К такой плитке водород хорошо прикрепляется к наночастицам, а чтобы получить его 
обратно, достаточно немного нагреть материал. В будущем планируется использовать 
вместо графена губки из атомов углерода, которые смогут удерживать гораздо больше 
водорода. Татьяна Стариченко Источник: https://fbm.ru/novosti/science/phys-org-nemeckie-uchjonye-sdelali-
bolshoj-shag-v-napravlenii-sozdanija-vodorodnogo-topliva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Швеция планирует запустить первый грузопассажирский паром на 
водороде к 2030 году 
28.12.2021. Шведская компания Rederi AB Gotland разрабатывает плавательное 
средство, призванное стать первым крупнотоннажным грузопассажирским 
паромом на водородном топливе в стране. В рамках проекта Gotland Horizon 
ожидается, что заказ на первое судно без вредных выбросов будет сделан в 2025 
году, а рейсы со шведского острова Готланд на материк и обратно начнутся к 2030 
году. 
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 Источник: gotlandsbolaget.se 

Согласно планам разработчиков судно сможет перевозить 1900 пассажиров и 600 
легковых машин или 100 грузовиков. Партнёрами проекта являются шведская 
паромная линия Destination Gotland и компания Gotland Tech Development. 
Rederi планирует использовать комбинацию газовых и паровых турбин, 
позволяющую помимо водорода применять и другие виды экологически 
безопасного топлива. Хотя водород и/или топливные смеси с его участием 
рассматриваются, как «топливо будущего», инфраструктура по строительству 
водородного транспорта и сопутствующей инфраструктуры находится в 
зачаточном состоянии. 
По словам главы Destination Gotland Маркуса Рисберга (Marcus Risberg), когда за 
выбросы углекислого газа придётся платить больше и новые законы вступят в 
силу, использовать ископаемое топливо станет намного дороже. Руслан Авдеев 
Источник: https://3dnews.ru/1056916/publikatsiya-1056916 

Российские учёные в 10 раз повысили эффективность недорогих 
катализаторов для переработки углекислого газа 
28.12.2021. «Зелёная» повестка дня и жёсткое квотирование выбросов углерода 
заставляют создавать на производствах системы улавливания и переработки CO2. 
Без катализаторов процесс переработки углекислого газа крайне неэффективен, 
но к самим катализатором также есть вопросы. Они либо используют драгоценные 
металлы и эффективны, но стоят очень дорого, либо создаются из широко 
распространённых металлов и дёшевы, хотя и с низкой эффективностью. 

 Источник изображения: НИТУ «МИСиС» 

Научный коллектив НИТУ «МИСиС» смог создать достаточно недорогой 
катализатор для переработки углекислого газа (CO2) в угарный газ (CO) и 
вынашивает планы дальнейшего преобразования угарного газа в углеводородное 
топливо. Тем самым российские учёные планируют не только влиять на 
углеродный след промышленности, но также получать попутно топливо для 
повторного использования. 
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В предложенном катализаторе на основе наночастиц железа доля драгоценного 
металла (платины) снижена до менее 1 атомного процента. Проблема с 
катализаторами на основе наночастиц железа и платины была в том, что при 
нагреве до рабочих температур в 350 °C наночастицы сливались в островки и тем 
самым снижали эффективность катализаторов. Распределение наночастиц в 
материале катализатора резко снижалось, и говорить об эффективности уже не 
приходилось. 
Открытие учёных заключается в том, что они разработали техпроцесс 
«окукливания» наночастиц железа и платины в оболочки из нитрида бора. Опыты 
показали, что в такой обёртке наночастицы увеличиваются в размерах не очень 
сильно: в среднем с 2 нм до 8 нм. Это позволяет недорогому катализатору на 
основе железа долго оставаться эффективным. Если сравнивать разработку с 
современными аналогами катализаторов на основе железа, то новый катализатор 
показывает рост конверсии CO2 в 10–15 раз и достигает 25 % при температуре 
350 °C. 
На этом эксперименты не закончились. Учёные будут искать возможность 
дальнейшее превращения CO в углеводородное топливо, чтобы замкнуть процесс 
улавливания углекислого газа до получения более удобного в обращении 
горючего. Добавим, работа была опубликована в международном научном 
журнале Journal of Catalysis. Геннадий Детинич Источник: НИТУ «МИСиС»  
https:/ / 3dnews.ru/ 1056904/ rossiyskie-uchyonie-v-10-raz-povisil i-effektivnost-nedorogih-
katalizatorov-dlya-pererabotki-uglekislogo-gaza 

К середине десятилетия на территории США будут ежегодно 
производиться аккумуляторы совокупной ёмкостью 400 ГВт‧ч 
28.12.2021. Перевод на электротягу достаточно крупного рынка типа США 
неизбежно потребует организации локального производства тяговых 
аккумуляторов, и сейчас различные компании нацелены на строительство 
профильных предприятий. К середине десятилетия их число превысит 14, а 
сообща они смогут ежегодно выпускать аккумуляторы ёмкостью 400 ГВт‧ч. 
Этого количества, как поясняет Business Korea, должно хватить для организации 
локального производства от пяти до шести миллионов электромобилей ежегодно. 
Примечательно, что не менее девяти строящихся или проектируемых предприятий 
по производству тяговых аккумуляторов на территории США будут созданы с 
участием компаний из Южной Кореи: LG Energy Solution, SK On (SK innovation) и 
Samsung SDI. Многие из корейских производителей батарей будут сотрудничать с 
американскими автопроизводителями. 

 Источник изображения: Electrek 
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General Motors выбрала в качестве партнёра LG Energy Solution, и скандал с 
массовым отзывом электромобилей Bolt EV не сказался на желании партнёров 
работать дальше. Ford Motor и SK innovation создали совместное предприятие Blue 
Oval SK, которое вложит более $11 млрд в строительство двух предприятий по 
выпуску тяговых аккумуляторов в Кентукки и Теннесси. Транснациональный 
концерн Stellantis заручился поддержкой сразу двух производителей тяговых 
батарей: Samsung SDI и LG Energy Solution. 
Лидеры мирового авторынка в лице Toyota Motor и Volkswagen пока рассчитывают 
на собственные силы в строительстве предприятий по выпуску тяговых 
аккумуляторов в США, но в настоящее время они полагаются на батареи 
стороннего производства, хотя и вкладывают средства в перспективные 
разработки, которыми в будущем смогут распоряжаться самостоятельно. Не 
следует списывать со счетов и старожила американского рынка в лице Tesla, 
намеревающегося наладить производство тяговых батарей на предприятии в 
Техасе, которое вот-вот должно начать свою деятельность. Алексей Разин 
Источники: Business Korea Electrek https://3dnews.ru/1056882/k-seredine-desyatiletiya-na-territorii-ssha-
budut-egegodno-proizvoditsya-akkumulyatori-sovokupnoy-yomkostyu-400-gvtch 

В Японии появился первый в мире автобус-поезд 

   
28.12.2021. Жители некоторых районов Японии теперь смогут передвигаться на 
двухрежимном транспортном средстве, которое одновременно является и поездом, и 
автобусом. По мнению местных жителей, теперь многие туристические 
достопримечательности для жителей и гостей страны станут гораздо доступнее.  

Особенности нового вида транспорта  
Новое транспортное средство можно назвать железнодорожным автобусом. Внешне у 
него есть сходство с обычным микроавтобусом. По автомобильной дороге 
инновационный транспорт передвигается на обычных резиновых шинах. Однако при 
подъезде к железнодорожным путям на рельсы опускаются парные стальные колеса. Так 
эффектно автобус превращается в поезд. При помощи колес поезда передние шины как бы 
приподнимаются над рельсами. А задние остаются на рельсах, помогая транспортному 
средству полностью переместиться на железную дорогу. Время переключения с 
автомобильного режима на железнодорожный занимает всего пятнадцать секунд.  

Основные характеристики железнодорожного автобуса  
За один рейс такой необычный автобус может перевезти до двадцати одного пассажира. 
Скорость нового транспортного средства на железной дороге составляет 60 километров в 
час. На автомобильных дорогах автобус может развивать скорость до 100 километров в 
час. Работают железнодорожные автобусы на дизельном топливе. Они оформлены в 
разных цветах. Курсировать такие транспортные средства будут по острову Сикоку, 
вернее вдоль отдельной части его побережья. Таким образом, двухрежимный транспорт не 
только свяжет между собой небольшие города, но и позволит пассажирам любоваться 
красивыми морскими пейзажами.  

39 
 

http://www.businesskorea.co.kr/
https://electrek.co/
https://3dnews.ru/1056882/k-seredine-desyatiletiya-na-territorii-ssha-budut-egegodno-proizvoditsya-akkumulyatori-sovokupnoy-yomkostyu-400-gvtch
https://3dnews.ru/1056882/k-seredine-desyatiletiya-na-territorii-ssha-budut-egegodno-proizvoditsya-akkumulyatori-sovokupnoy-yomkostyu-400-gvtch


 

  
Ценность такого нововведения заключается еще и в том, что соединены между собой 
будут населенные пункты, в которых сокращается количество жителей. При этом у 
местных транспортных компаний появится возможность получить дополнительную 
прибыль. Источник: https://fb.ru/post/journalism/2021/12/28/342751 

Трудяга Ан-124 «Руслан». Достижения-2021 и планы-2022 
28.12.2021. В украинском авиатранспортном подразделении ГП "Антонов" подвели 
предварительные итоги и достижения 2021 года, и наметили перспективы развития. 
Планируется серьезная модернизация и «осовременивание» основных рабочих 
лошадок Ан-124 "Руслан": установка новых радиосистем, навигации, авионики и 
новых двигателей.  

 Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" "Авиалиний 
Антонова" во время загрузки во Франции спутника весом 55 тонн для компании SpaceX   

Авиалинии Антонова" (дочерняя компания ГП "Антонов") за последние годы 
существенно увеличили свои достижения в сегменте воздушных перевозок.      
В частности, как отметил в интервью  журналу "Корреспондент" заместитель 
генерального директора ГП "Антонов" Михаил Харченко, в мире все чаще такой 
чувствительный и ценный груз, как космические спутники, перевозят именно украинские 
Ан-124 "Руслан".  

 Ан-124-100 "Руслан" "Авиалиний Антонова" во время загрузки 
телекоммуникационного спутника Hellas-Sat 4/SaudiGeoSat 1, изготовленного на заказ Саудовской Аравии  

"Почти 50% всех спутников в мире перевозим мы ("Авиалинии Антонова"), потому 
что у нас есть специальное оборудование, которое позволяет загружать габаритные 
самолеты. И это ноу-хау нашего предприятия", - рассказал Михаил Харченко.  
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 Загрузка в Ан-124-100 "Руслан" "Авиалиний Антонова" 23 тонного 
спутника Al Yah 3, для перевозки из США во Французскую Гвиану  

По его словам, эта работа последовательно проводилась годами и удалось не только 
отстоять свои позиции на этом рынке, но и расшириться за счет конкурентов (а именно-
российской "Волга - Днепр").  

 Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" "Авиалиний Антонова" во время 
загрузки во Франции спутника весом 55 тонн для компании SpaceX  

Заместитель гендиректора ГП "Антонов" отметил, что подобная активность не могла не 
быть отражена и на финансовых показателях предприятия.  

 В июле 2021 года в рамках программы SALIS из Германии в Намибию 
на крупнейшем транспортном самолете в мире Ан-225 "Мрия" были доставлены 70 тонн медикаментов  

"Нам удалось побить собственный рекорд и наши финансовые показатели (от 
авиаперевозок в 2021 году) стали больше за предыдущие достижения на 28%", - 
сообщил он.  

 Разгрузка одного из пяти вертолетов Sikorsky S-70i Black Hawk для 
Филиппин с самолета Ан-124 "Руслан" / Фото: AFPAO  

Для дальнейшей успешной работы, в следующем году "Авиалинии Антонова" планируют 
начать масштабную модернизацию трех самолетов Ан-124 "Руслан", которые еще не 
претерпели изменений.  
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 Ан-124-100 авиакомпании "Авиалинии Антонова" во время перевозки трех 
аэропортовых аварийно-спасательных пожарных машин Panther 6x6 весом 21 тонна каждая 

"Мы планируем глобальное обновление машин комплектующими производства 
Канады и США. Планируем установить новый комплекс авионики, цифровые 
мониторы, "стеклянную кабину", современные радиосистемы, навигаторы и четыре 
новых двигателя Д-18 3-М с улучшенными экологическими показателями. Все работы 
по модернизации самолетов мы планируем сделать в течение пяти лет. И за счет 
собственных средств, а это, по меньшей мере, $10 млн за самолет", - отметил он. 
Роман Барский Источник:  https://naukatehnika.com/globalnoe-obnovlenie-%C2%ABruslanov%C2%BB-i-polovina-
ryinka-perevozok-kosmicheskix-sputnikov-avialiniyami-antonova.html 

Для освоения Луны построят летающие тарелки на 
статическом электричестве1 

  

26.12.2021. Ученые из Массачусетского технологического института 
разрабатывают новое средство передвижения для освоения Луны, а в перспективе 
и крупных астероидов. Однажды человечество высадится на них, с целью добычи 
полезных ресурсов или изучения, и тогда встанет вопрос перемещения по 
поверхности таких космических тел. Американские инженеры предлагают 
использовать подарок самого космоса – изобилие там статического электричества. 
Из-за того, что у Луны и астероидов нет атмосферы, их поверхность напрямую 
подвергается воздействию солнечного излучения, благодаря чему накопила 
изрядный положительный заряд. Он достаточно велик, чтобы пыль поднималась 
и зависала на высоте до 1 м. Если придать транспортному средству такой же 
положительный заряд, то из-за электростатического отталкивания он будет 
подниматься над поверхностью и парить над ней. 

Для генерации заряда предложено использовать разновидность ионных 
двигателей, где на ионную жидкость в виде расплавленной соли подается 
напряжение. Это приводит к образованию ионов, которые разделяют на два пучка 
– положительные выбрасываются вниз, отрицательные вверх. Таким способом 
можно постоянно поддерживать нужный заряд на каждой из сторон аппарата, и 
управлять им при помощи электростатического отталкивания. 

Схожие двигатели уже применяются в малых спутниках, но в МТИ дополнительно 
сконструировали левитирующую платформу для Луны в виде плоской «летающей 
тарелки». Эксперименты показали работоспособность технологии, однако с 
увеличением массы самой «тарелки» растет расход энергии на ее полет. Потому 
чем меньше гравитация космического тела, тем выгоднее использовать на нем 
такие средства передвижения. Александр Мартыненко                                                       
Источник — MIT https://www.techcult.ru/space/10439-letayushie-tarelki-na-lune 
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Профессор Валерий Матвеенко: эффективного союза между РАН и 
Минобрнауки не получилось 

 27.12.2021. Что древнее - механика или математика? Могут ли материалы 
чувствовать? Умеют ли лыжи думать? Зачем Российский фонд фундаментальных 
исследований  отдали в частные руки? Обо всем этом главному редактору «АН»  Андрею 
Угланову рассказывает доктор технических наук, академик РАН, заведующий кафедрой 
«Механика сплошных сред и вычислительных технологий» механико-математического 
факультета Пермского университета, член Президиума РАН, профессор Валерий Павлович 
Матвеенко   

Не все механики чинят машины 
 - Валерий Павлович, вы специалист в области механики композиционных 
материалов. А работаете вы в Перми, где делают авиадвигатели, в которых 
используются композитные материалы. Эти вещи как-то связаны? 
- Механика композиционных материалов далеко не основная часть моих научных 
интересов в области механики. Не удержусь и приведу одно заключение из своего опыта. 
Люди, занимающиеся наукой, определяя свою работу,  говорят: я — математик, я — 
физик, я — химик, я — биолог, и собеседники, даже не имеющие отношения к науке, в 
целом достаточно адекватно оценивают род занятий. А вот я с большой осторожностью 
говорю, что я механик. Потому что есть большая вероятность, что меня воспримут как 
автослесаря, специалиста по различным машинам и тому подобное. На самом деле 
механика — удивительная, многообразная наука и, пожалуй, наравне с математикой, одна 
из древнейших наук. Они и исторически формировались вместе. Механика ставила задачи 
перед математиками и широко использовала математику при решении своих задач. На 
современном этапе эти науки разошлись достаточно далеко. Отражением исторической 
связи между механикой и математикой являются названия факультетов в классических 
университетах, в том числе в МГУ. Я имею в виду мехматы — механико-математические 
факультеты. 

- Кроме Питера. Там Матмех. Но это Питер, там все поперек. 
- Ну да. И всё-таки о механике. В космосе движения небесных тел и космических 
аппаратов рассчитывает механика. На Земле при исследовании различных природных 
процессов: тропических циклонов, смерчей, океанических течений, извержений вулканов, 
движений тектонических плит и ледников, земного магнетизма и многого другого 
механика позволила во многом объяснить эти явления и получить полезные практические 
результаты. Биологические объекты также ставят десятки задач перед механиками. 
Простейший пример. Любой протез, наряду с функциональными возможностями, должен 
быть лёгким и надёжным, без механики эти задачи не решить. Современное состояние 
различных машин, конструкций, сооружений немыслимо без результатов механики. Взять 
к примеру авиацию. Генеральный конструктор не спроектируют самолёт пока не получит 
от механиков данных по аэродинамике, прочности, надёжности и многим другим 
параметрам. Аналогичная ситуация и в других областях. Вместе с тем механики 
чувствуют себя иногда обделёнными. При создании новых машин, технологий, 
материалов без механики не обойтись, но она всегда как бы на вторых ролях. Это наносит 
механике определённый вред. Последнее время нам приходится бороться за сохранение в 
университетах в номенклатуре специальностей механики и дисциплин, с ней связанных. У 
меня большое подозрение, что люди, принимающие решения, неадекватно воспринимают 
механику как науку и путают её со специальностями в инженерных вузах на механико-
технологический факультетах. 
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Я отошёл от Вашего вопроса про композиционные материалы. В этой области я 
занимаюсь smart-материалами или умными материалами, которые также можно отнести к 
композиционным материалам. Умные материалы подобно биологическим материалам 
должны чувствовать, то есть содержать необходимые сенсоры, они должны содержать 
исполнительные элементы-актуаторы, которые обеспечивают изменение геометрической 
формы и других необходимых механических характеристик. Кроме этого, возможна 
интеллектуальная компонента, объединяющая сенсоры и актуаторы. В последнее время с 
появлением новых технологических возможностей создание различных умных 
материалов стало реальностью. Примером таких возможностей стали оптоволоконные 
датчики. Представьте ниточку диаметром 0,1 миллиметра, которая может регистрировать 
температуру, деформацию и другие физические величины. Такая ниточка может быть 
встроена в композиционный материал на технологической стадии его изготовления и 
тогда мы получим материал с чувствительными элементами. 

- Но этого явно недостаточно? 
- Да, далее надо наделить материал исполнительными функциями. Есть пьезоматериалы, 
которые при подаче на них электрического потенциала деформируется или наоборот при 
их деформировании генерируется электрический потенциал. Встроенные в материал 
пьезолементы могут выполнять роль сенсоров и актуаторов. Есть сплавы, обладающие 
памятью формы. Они могут запоминать геометрию, зафиксированную при определённой 
температуре. Элементы из таких материалов перспективны в качестве актуаторов. Есть и 
другие материалы, которые при воздействии различных физических факторов меняют 
свои параметры. Умные материалы открывают новые возможности в технике. 
Представьте самолёт, у которого профиль крыла может изменяться в зависимости от 
режима полёта, и это изменение не результат работы сложных механических приводов, а 
результат свойств материала. 

- Все это пока фантастика. 
- Отнюдь. Умные материалы уже имеют различные приложения. Мы видим роботов, 
которые копируют мимику человеческого лица. Умные материалы в авиации, 
автомобилестроении, на железнодорожном транспорте используются для демпфирования 
колебаний, обнаружения повреждений, управления геометрией конструкций. Появились 
горные лыжи, ракетки для тенниса, клюшки для гольфа, которые корректируют свою 
геометрию в зависимости от действующих на них нагрузок. Есть примеры использования 
умных материалов для преобразования вибраций в полезную энергию. В Израиле на 
опытном участке автострады фонари горят за счёт воздействия машин на дорожное 
полотно.   

Гражданский сверхзвук вернётся 
- Хочется вернуться к авиации. Я к ней неравнодушен, как выпускник МАИ. 
- В 2019 году было создано 10 научных центров мирового уровня, которые реализуют 
различные проекты. Один из центров сформирован на основе Центрального 
аэрогидродинамического института для реализации проекта «Сверхзвук». ЦАГИ привлёк 
к участию в этом проекте МГУ, ЦИАМ, МАИ, ИПМ РАН и Пермский федеральный 
исследовательский центр УрО РАН, в котором я работаю. Целью этого проекта является 
получение новых знаний и компетенций, которые будут использованы при 
проектировании сверхзвукового пассажирского самолёта. 

- Они уже были - «Конкорд» и Ту-144. 
- Несмотря на то, что аварии оборвали проекты, это были великие достижения в авиации. 
Специалисты говорят, что эти самолёты обогнали своё время.  
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Появились новые материалы, технологии, электроника и многие страны, в том числе 
Россия, вернулись к задаче создания сверхзвукового пассажирского самолёта. 
Инициаторы проекта пригласили меня и моих коллег к работе в составе центра. Одна из 
пяти лабораторий центра, которой я руковожу, называется «Лаборатория прочности и 
интеллектуальных конструкций». 

- ЦАГИ сейчас находится в довольно тяжелом состоянии. Я дружу с Магомедом 
Толбоевым, знаменитым летчиком-испытателем. Он рассказывает, что взлетную 
полосу ЦАГИ и ЛИИ захватывают для какого-то аэродрома. Вы уверены, что ваша 
работа будет востребована? Или вы знаете что-то, чего мы не знаем? 
- Я не знаю, как ЦАГИ связан с аэродромом. Но, работая с коллегами из ЦАГИ, могу 
утверждать, что ЦАГИ как научная организация работает в штатном режиме. 
И потом есть один показатель, который полностью определяет состояние и перспективы 
научной организации. Это молодёжь. Я вижу в ЦАГИ много молодых ребят, которые 
профессиональны, активны и строят на будущее достаточно амбициозные планы. 

- Ваши коллеги часто употребляют слова «Интеллектуальная система 
мониторинга». Что это за зверь такой? 
- Цифровизация внедряется в различные сферы. Одной из задач механики является 
построение цифровой модели проектируемых и исследуемых объектов. Такая модель 
должна заменить десятки и сотни экспериментов и опытов на этапе проектирования 
конструкций и тем самым сократить время от идеи до создания реальных конструкций. 
Цифровая модель должна также обеспечить достоверное прогнозирование состояния 
моделируемого объекта. При наличии даже совершенных моделей должно быть их 
подтверждение экспериментом. Одним из вариантов таких экспериментов является 
мониторинг, обеспечивающий получение необходимой информации о состоянии 
контролируемого объекта. Интеллектуальный мониторинг означает взаимосвязь цифровой 
модели и системы измерений. При интеллектуальном мониторинге система измерений 
строится на основе результатов моделирования. Кроме этого, интеллектуальность в нашей 
трактовке означает адаптивность цифровой модели. В процессе наблюдения за объектом, 
на основе сопоставления результатов моделирования и измерения, цифровая модель 
совершенствуется. Это обеспечивает более достоверное прогнозирование параметров 
контролируемых систем. 

- Вы участвовали в создании двигателя ПД-14? 
- При создании двигателя ПД-14 была реализована программа работ, в которой 
участвовали институты Сибирского отделения РАН, Уральского отделения РАН, 
Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. Ряд 
работ выполнялись в нашем Институте механики сплошных сред УрО РАН. Надеюсь, что 
и мы внесли свою лепту в создание этого двигателя. Впереди задачи, связанные с 
разработкой нового двигателя ПД-35. Генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» 
Александр Александрович Иноземцев говорит – ребята, мне нужны мозги. Так что 
впереди интересная работа. 

- Чем ПД-14 отличается от зарубежных аналогов? 
- Я не специалист по авиационным двигателям, чтобы ответить профессионально на 
поставленный вопрос. Однако утверждаю — мы можем гордиться тем, что в новейшей 
истории России это первый двигатель для пассажирских самолётов, не уступающий по 
ключевым показателям зарубежным аналогам. В процессе создания двигателя были 
разработаны и реализованы новые технологии, решены десятки научных и инженерных 
задач.  
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Приведу лишь один пример. Мои коллеги из Института сверхпластичности РАН 
совместно с создателями двигателя разработали уникальную технологию изготовления 
полой лопатки вентилятора для двигателя. Это одна из ответственных деталей. Эта 
технология нарушила монополию ведущего мирового производителя авиационных 
двигателей — компании Rolls-Royce. Технология защищена 25 патентами в странах 
Европы, Америки и Азии. 

- А к космосу вас привлекают? 
- Наши результаты достаточно универсальны. Если корпус ракеты выполнен из 
композиционных материалов, то разрабатываемые системы интеллектуального 
мониторинга могут быть адаптированы к таким конструкциям. Наши результаты 
публикуются, уверен, что создатели ракетной техники знают возможности механики. Мои 
коллеги по институту, которые занимаются гидродинамикой, выполнили ряд интересных 
проектов, связанных с исследованием поведения жидкости в условиях микрогравитации. 
Эти работы важны для технологий в условиях невесомости. Были реализованы 
уникальные эксперименты на орбитальной станции «МИР» и на зарубежных космических 
аппаратах.   

Ставим на молодежь 
- Поговорим о состоянии российской науки. По сообщениям с «научного фронта» 
создается впечатление, что она в загоне. Вы не академик-теоретик, вы, можно 
сказать, академик у станка, практик. Как вы оцениваете ее состояние? 
- О состоянии российской науки можно говорить бесконечно. Сообщения с научного 
фронта зависят от источников, информирующих об этом фронте. Не буду говорить о 
проблемах, которые у всех на слуху. Меня больше всего напрягает бесконечная череда 
преобразований. Большие дела тем более в науке не любят суеты. Мы морально и 
организационно тяжело переживали переход институтов из РАН, сначала в ФАНО, а 
затем в Министерство науки и высшего образования. Понять необходимость этих 
преобразований я пока не могу. На мой взгляд, планируемого эффективного союза или 
хотя бы взаимодействия между РАН и Министерством не получилось. 

- А что с финансированием? 
- Финансирования всегда мало. Мы в разы уступаем передовым странам по оснащенности 
научным оборудованием. Правда многие разделы механики не так уже критично зависят 
от наличия дорогостоящего оборудования. Мы получаем не только теоретические, но и 
экспериментальные результаты на мировом уровне. Когда речь идёт о финансировании, то 
важны не только абсолютные показатели, но и структура распределения финансирования, 
которая имеет важное значение как для развития науки, так и для развития страны. Для 
науки крайне важна смена поколений. Нужен постоянный приток молодёжи. Для 
обеспечения этого притока в Перми многое делается. В школьные годы я занимался в 
Станции юных техников. Их современный аналог — кванториумы. Я привел туда внука 
— там есть всё для научного и технического творчества. Мы работаем со школьниками в 
рамках проекта школы РАН. У наших академических институтов базовые кафедры в 
университетах, где мы активно привлекаем студентов к исследовательской работе. Какой 
результат на выходе? Перспективный для науки выпускник института делает свой выбор. 
Социальная инфраструктура в столице лучше. Бюджетная зарплата в два, а то и в три раза 
больше. Обеспеченность научным оборудованием лучше. И выбор зачастую не в пользу 
Перми. Мы любим сравниваться с зарубежными странами. Там наука не только в 
столицах. Кроме этого отток талантливых людей из региона не способствует их 
динамичному развитию. 
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- Академик Семенов в беседе со мной говорил, что напрасно школьников учат 
грамматике, это лишнее знание, потому что компьютер или смартфон сам 
подскажет, как правильно писать то или иное слово. И что не надо учить детей 
писать ручкой, потому что они все равно потом будут писать на клавиатуре. Это 
правильный подход? 
- Даже если он и правильный, то его реализация должна быть разумной. Дело не только в 
грамматике. Скоро многие забудут таблицу умножения. Зачем языки учить? Программы 
перевода постоянно совершенствуются. Проблемой взаимодействия нашего интеллекта и 
компьютеров нужно основательно и профессионально заниматься. Я не могу писать 
статьи на компьютере. Когда я пишу ручкой, у меня предложения строятся иначе. 
Смартфон исправит ошибки, но при расстановке знаков препинания может изменить 
смысл предложения. И вообще если не тренировать мускулы, они потеряют свои 
возможности. А интеллект — это более тонкий инструмент, и главное не утерять его со 
временем. 

- Правительство разрабатывает стратегию развития науки до 2030 года. Российскую 
академию наук и самих академиков к этому не подключили. Почему так? 
Министерство образования и науки не верит, что академики что-то понимают в 
науке? 
- На законодательном уровне за Российской академии наук закреплены экспертные 
функции. Однако серьёзные проекты проходят мимо этого экспертного сообщества. 
Сказать, что Академию совсем устранили от разработки стратегии развития науки до 2030 
года не совсем верно. При разработке программы фундаментальных исследований я 
принимал участие в разделе, связанном с механикой. Надеюсь, что РАН с опорой на 
институты будет совершенствовать экспертные функции, а чиновники Министерства 
образования и науки проанализируют историю РАН и осознают, что пренебрегать таким 
экспертным сообществом не на пользу развития науки. 

- Я слышал, что во всем мире такая проблема. 
- Мы часто смотрим на динамично развивающейся Китай, который в организации науки 
многое скопировал от Академии Наук СССР. Наши китайские коллеги в одном из 
докладов на Президиуме РАН рассказывали о том, что правительство Китая регулярно 
проводит встречи с представителями Китайской Академии Наук, на которых обсуждаются 
различные вопросы, связанные с развитием страны. 

- Российский фонд фундаментальных исследование РФФИ существует с 90-х годов и 
являлся государственной структурой, которая очень помогала молодым ученым. 
Благодаря финансированию их разработок РФФИ они не уехали на Запад, а двигают 
именно нашу науку. И вот РФФИ перешел в частные руки, в так называемый 
Российский научный фонд. Какую цель преследовал этот шаг и каким вы теперь 
видите будущее наших молодых ученых в свете этой реформы? 
- Мне такое объединение непонятно и представляется неправильным. Каждый фонд 
выполнял свою роль. Разные конкурсы, разные экспертные сообщества. Два фонда всегда 
лучше, чем один. В нашем институте гранты РНФ и РФФИ дополняли друг друга и 
предоставляли разные возможности. В существующих сценариях РФФИ давал больше 
возможностей для начинающих исследователей. Сумеет ли РНФ восполнить эту 
функцию? Для исследователей, работающих в регионах у РФФИ были региональные 
конкурсы с паритетным финансированием проектов. Важным элементом этих конкурсов 
была равноправная экспертиза. Регион при этом мог проводить свои интересы, а РФФИ 
гарантировал научное качество проектов. Не хотелось бы потерять такие конкурсы.        
Андрей Угланов, Главный редактор АН Источник: https://argumenti.ru/society/2021/12/752912 
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Завод Northvolt на севере Швеции начал производство тяговых 
аккумуляторов для электромобилей 
29.12.2021. Локализация производства тяговых батарей имеет огромное значение 
для развития электромобильной промышленности, поэтому соответствующая 
отрасль неизбежно расширяется и в Европе. На севере Швеции на этой неделе 
начало работу недавно построенное предприятие Northvolt, которое к концу 
десятилетия сможет ежегодно выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 60 
ГВт‧ч. 

 Источник изображения: Northvolt 

Как уточняет Reuters, предприятие Northvolt в небольшом шахтёрском городке 
Шеллефтео на сервере Швеции на этой неделе выпустило первые серийные 
литиевые аккумуляторы призматической формы, которые будут использоваться 
при создании тяговых батарей электромобилей. В число клиентов Northvolt, 
помимо Volvo Cars и родственной марки Polestar, входят BMW, Scania и Volkswagen. 
Компания уже располагает портфелем заказов на $30 млрд. Для их скорейшего 
удовлетворения в начале следующего года будет выбрано место для 
строительства ещё одного предприятия по выпуску тяговых аккумуляторов, чья 
проектная мощность достигнет 50 ГВт‧ч. В идеале Northvolt рассчитывает к концу 
десятилетия контролировать до четверти европейского рынка аккумуляторов для 
электромобилей. 
Впрочем, пока производство на первом предприятии Northvolt носит скорее 
символический характер, поскольку первые клиенты начнут получать товарные 
аккумуляторы этой марки лишь в следующем году. Тогда же будут расширены и 
масштабы производства батарей на данной площадке. Разрабатывать новые типы 
аккумуляторов для электротранспорта Northvolt поможет компания Volvo Cars, 
которая профинансировала создание исследовательского центра в Гётеборге. Уже 
к концу десятилетия Volvo откажется от выпуска машин с ДВС, а к 2025 году 
доведёт долю электромобилей в структуре своей продукции до 50 %. Алексей Разин 
Источник: Reuters https:/ / 3dnews.ru/ 1056990/ predpriyatie-northvolt-na-severe-shvetsii-pristupilo-
k-proizvodstvu-tyagovih-akkumulyatorov-dlya-elektromobiley 

Китай намерен к 2025 году стать одним из мировых лидеров в 
сфере робототехники 
29.12.2021. Ощущая острую конкуренцию с США в политической и экономической 
сфере, КНР пытается найти те направления технического развития, на которых 
получится обогнать соперника в среднесрочной перспективе. На ближайшие 
четыре года один из приоритетов задан достаточно чётко: Китай должен ежегодно 
увеличивать оборот робототехнической отрасли на 20 %, при этом снижая 
зависимость от американских компонентов и технологий. 
В 2020 году, как поясняет Nikkei Asian Review, китайская 
робототехническая отрасль продемонстрировала оборот в размере $15,7 
млрд, но по уровню развития технологий она всё ещё отстаёт от 
мировых лидеров. 
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Китайские власти в рамках новой инициативы готовы поощрять реструктуризацию 
местного рынка робототехники, а также финансово поддерживать разработки, 
направленные на создание новых технологий и компонентов. Попутно будет 
повышаться многообразие каналов поставок необходимых комплектующих, 
поскольку это позволит снизить степень зависимости от неблагонадёжных 
партнёров. 
В сфере промышленной автоматизации китайская инициатива 
сосредоточится на создании роботов для компаний автомобильного, 
аэрокосмического, транспортного и полупроводникового секторов. 
Строительство и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и 
медицина тоже не останутся без внимания производителей 
робототехники из Китая. Что характерно, одновременно будут созданы 
роботы для охраны общественного порядка и борьбы с массовыми 
протестами. Алексей Разин Источник: Nikkei Asian Review  https:/ / 3dnews.ru/ 1056976/ kitay-
nameren-k-2025-godu-stat-odnim-iz-mirovih-liderov-v-sfere-robototehnik i 

Waymo и Geely разработают автономный автомобиль Zeekr 
специально для сервисов роботакси 
29.12.2021. Американская компания Waymo (холдинг Alphabet), 
специализирующаяся на разработке технологий автономного 
вождения, объявила о партнёрстве с китайским автопроизводителем Geely Holding 
Group с целью разработки его брендом Zeekr беспилотного электрического 
автомобиля для использования Waymo в США. 

  
Источник изображений: Waymo 

Разработкой экологически чистого автомобиля, предназначенного для сервисов 
беспилотных такси, будут заниматься специалисты исследовательского центра 
CEVT (China Euro Vehicle Technology AB) в Швеции, принадлежащего Geely. Хотя 
многие детали пока отсутствуют, Geely отмечает, что будущая модель будет 
построена на «проприетарной архитектуре мобильности с открытым исходным 
кодом». 

Новая разработка поможет Waymo электрифицировать автопарк своего сервиса 
беспилотных такси Waymo One. Как сообщает компания, беспилотник будет 
оснащён системой автономного вождения Waymo Driver. 

Также сообщается, что в новом автомобиле Zeekr особое внимание будет уделено 
комфорту, удобству и предпочтениям пассажиров сервиса беспилотного такси. 
Судя по опубликованным изображениям, новинка будет больше похожа на 
микроавтобус. Транспортное средство будет обладать ровным полом, большим 
пространством в салоне и полностью регулируемыми сиденьями для удобства 
пассажиров. Удобную посадку в салон облегчит небольшая высота ступеньки. 
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«Наши пассажиры Waymo One однажды испытают интерьер без руля и педалей, с 
большим пространством для головы, местом для ног и откидывающимися 
сиденьями, экранами и зарядными устройствами в пределах досягаемости руки, а 
также простой в настройке и удобной кабиной автомобиля; с уровнем 
безопасности, соответствующим федеральным автомобильным стандартам 
США», — сообщается в пресс-релизе. Владимир Мироненко Источник: 
https://3dnews.ru/1056974/waymo-i-geely-razrabotayut-avtonomniy-avtomobil-zeekr-spetsialno-dlya-servisov-robotaksi 

Аккумуляторные батареи. Топ-7 неожиданных открытий 2021 года 
29.12.2021. Похоже, ученые нашли способы решения критических проблем батарей, 
таких как самовозгорание и «мертвые» ионы. В результате устройства смогут 
дольше обходиться без подзарядки, станут безопаснее, тоньше и гибче.  
* Революционный материал для сверхбыстрой зарядки  
* Возрождение «мертвых» частиц лития  
* Безопасный аккумулятор в форме сэндвича  
* Батареи из дерева  
* Хлор вместо лития  
* Сверхтонкие электроды для лучшей проводимости  
* Податливый материал для автоматического "лечения" аккумуляторов    

В 2021 году ученые совершили множество открытий в области аккумуляторных батарей, 
которые питают мобильные устройства. Издание New Atlas выбрало самые интересные 
исследования и методы.    
Сейчас большинство гаджетов и электродвигателей работают благодаря литий-ионным 
батареям. Инженеры постоянно пытаются улучшить их характеристики, такие как 
энергоемкость, скорость зарядки, производительность или срок службы, а для этого 
экспериментируют с новыми материалами или структурой. Однако некоторые 
исследователи удивили мир своим нестандартным мышлением и необычными идеями.    

Революционный материал для сверхбыстрой зарядки  
Одним из перспективных способов увеличить скорость зарядки аккумулятора считается 
внедрение электродов с пористой структурой — она увеличит площадь контакта с жидким 
электролитом и облегчит прохождение ионов лития через материал. В ноябре команда из 
Нидерландов представила анод (отрицательно заряженный электрод) из ниобата 
кобальта.Он обладает "открытой" и правильно кристаллической структурой с 
одинаковыми каналами, идеальными для переноса тока.  

 Ученые создали батарею, которая заряжается в 10 раз 
быстрее других литий-ионных аналогов  

Ученые создали из нового материала прототип батареи и в ходе экспериментов 
обнаружили, что она заряжается в 10 раз быстрее других литий-ионных аналогов. Кроме 
того, ниобат кобальта оказался более надежным, чем другие пористые структуры с 
неорганизованными и случайными каналами, способными вывести конструкцию из строя. 
Также он имеет более высокую объемную плотность по сравнению с графитом, основным 
материалом для современных анодов. Вполне возможно, что в будущем благодаря 
ниобату кобальта батареи станут более легкими и компактными.    
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Возрождение «мертвых» частиц лития  
Во время циклов зарядки и перезарядки ионы лития перемещаются между электродами, 
однако не все из них добираются к месту назначения. Со временем в электролите 
образовываются сгустки неактивных частиц, из-за которых значительно снижается 
емкость и может начаться возгорание.  

 Американские ученые продлили срок службы аккумуляторов на 30%  

Ученые из Стэнфордского университета (США) научились возвращать литиевые островки 
к «жизни», чтобы продлить срок службы аккумуляторов на 30%. Как оказалось, сгустки 
продолжают двигаться между электродами, просто очень медленно. Добавив напряжение 
с высокой силой тока, они заставили неактивный литий перемещаться быстрее и 
достигать электрода, после чего они восстанавливали свою активность.    
Как подчеркнули исследователи, "мертвые" литиевые сгустки — реальная проблема для 
литий-металлических конструкций следующего поколения, которые могут удерживать до 
10 раз больше энергии. Их открытие может стать прорывом для создания 
усовершенствованных батарей.    

Безопасный аккумулятор в форме сэндвича  
Литий-металлические батареи имеют высокий потенциал благодаря более высокой 
емкости и плотности энергии по сравнению с графитом или медью. Ученый из 
Гарвардского университета (США) предложил конструкцию в виде сэндвича, которая 
может устранить проблемы со стабильностью перспективных аккумуляторов.    
Главным недостатком литий-металлических структур являются острые отростки под 
названием дендриты, которые возникают в процессе зарядки, они грозят снижением 
производительности, поломкой или возгоранием. Американские ученые решили заменить 
жидкий электролит двумя твердыми керамическими пластинами, между которыми 
располагаются остальные "ингредиенты".  

 Cтруктура литий-металлической батареи на примере сендвича  

Благодаря такой архитектуре батарея устраняет зазоры, образованные дендритами. Во 
время испытаний прототип сохранил 82% емкости после 10 тыс. циклов перезарядки, а 
также показал высокую плотность тока, при которой электромобили смогут заряжаться 
примерно за 20 мин.    

Батареи из дерева  
Другая группа ученых из США предложила использовать в литий-металлических 
аккумуляторах твердый электролит из целлюлозы, добытой из дерева, в форме 
полимерных трубочек под названием нанофибриллы.  
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В сочетании с медью они образовывают устойчивый ионный проводник с крошечными 
отверстиями между полимерными цепями, которые действовали как "ионные 
супермагистрали", позволяя ионам лития перемещаться с рекордной эффективностью.  

Гибкий материал для батарей из целлюлозы  
Исследования показали, что материл обеспечивают проводимость в 10-100 раз большую, 
чем другие проводники из полимеров. Благодаря высокой гибкости, целлюлозные 
нанофибриллы хорошо выдерживают нагрузки при циклическом переключении.    

Хлор вместо лития  
Щелочно-хлорные батареи известны с 1970-х годов и предлагают высокую плотность 
энергии, однако высокая активность хлора ранее не позволяла использовать его чаще 
одного раза. Недавно ученые из Стэндфордского университета придумали, как 
стабилизировать химические реакции, чтобы сделать хлорные аккумуляторы 
многоразовыми и перезаряжаемыми.  

 Прототип хлорной батареи от Стэнфордского университета  

Они сделали электрод из пористого углерода, который поглощал неустойчивые молекулы 
хлора и безопасно преобразовывал их в хлорид натрия, исходную форму перед разрядом. 
Прототип батареи позволил повторить цикл до 200 раз и показал плотность энергии 
примерно в 6 раз выше, чем литий-ионные аналоги.    

Сверхтонкие электроды для лучшей проводимости  
Сотрудники Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) 
Министерства энергетики США нашли новое решение в виде очень тонких полосок лития 
шириной около 20 микрон, намного тоньше человеческого волоса. Они занялись 
улучшением так называемой межфазной границы твердого электролита — это тонкая 
пленка поверх анода, которая контролирует вхождение молекул в электролит.  

 Сверхтонкие полоски лития показали лучшее взаимодействие с 
электролитом, чем более толстые аноды, подавляющие электрохимические реакции    
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Податливый материал для автоматического "лечения" аккумуляторов  
В марте ученые представили необычный вид батареи на основе "полутвердого" электрода 
из натрий-калиевых сплавов. Он напоминает материалы, которыми пломбируют зубы — 
сначала жидкие и податливые, а затем твердеют. По словам авторов статьи, такая 
конструкция позволяет устранить некоторые ключевые проблемы аккумуляторов.  

 Новый материал обеспечивает в 20 раз большую плотность тока, 
чем другие твердотельные батареи  

Когда новый податливый материал вступает в контакт с твердым, но хрупким 
электролитом, то предотвращает образование трещин и заполняет собой поврежденные 
участки. Он также не дает появляться дендритам, а одновременно с этим обеспечивает в 
20 раз большую плотность тока, чем другие твердотельные батареи. Потенциально это 
значительно ускоряет зарядку. Роман Барский 
Источник:  https://naukatehnika.com/neozhidannye-otkrytiya-2021-akkumulyatornye-batarei.html 

10 многообещающих российских инноваций 2021 года 
29.12.2021. Год — огромное количество времени для компаний в области науки и 
технологий, за это время могут появиться сотни прорывных проектов. «Хайтек» 
подготовил обзор нескольких крупных технологических и научных проектов, 
запуском которых отметился 2021 год. В него попали самые разнообразные 
направления — от транспортных аппаратов будущего до ИТ-систем и прорывных 
медицинских разработок. 
Принято считать, что в России нет своих разработок — это или ухудшенные версии 
зарубежных прорывных технологий или технологии, которые никогда не реализуют. Это 
не так — в нашей стране можно найти десятки продуктов, за реализацией которых 
интересно следить. 

1. Аэротакси-беспилотник Hi-Fly Taxi 

 Компания ЭФКО меньше чем за год создала прототип аэротакси, 
первый беспилотный полет которого состоялся в октябре 2021 года. В этой версии 
аппарат совершает автономные перелеты на 15 км и перевозит грузы массой до 120 кг. 
Воспользоваться услугами беспилотного аэротакси, по планам компании, можно будет в 
2028 году, когда появится первый коммерческий маршрут из Алексеевки в Белгород. 
Также в планах — разработка нескольких модификаций: грузовой, полицейской, 
медицинской. 
Прототип Hi-Fly Taxi сделан по схеме мультикоптера с 16 электрическими двигателями, 
расположенными в двух плоскостях. Двухъярусный летательный аппарат позволяет 
достичь оптимального соотношения за счет обеспечения устойчивости винтами верхнего 
яруса, а маневренности — винтами нижнего яруса. Полет можно продолжать в случае 
выхода из строя до четырех двигателей. 
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В качестве аккумуляторов на первом этапе используются литий-ионные, но в будущем 
разработчики намерены сделать ставку на мембранные технологии. Альтернативные 
источники энергии позволят лучше адаптировать технологию под климатические 
особенности России, в том числе условия Крайнего Севера. Над этим направлением 
компания работает в сотрудничестве с Институтом физики твердого тела РАН и 
ведущими российскими учеными. 

2. Высокотехнологичные протезы 

 В этой сфере есть два интересных проекта: Ростех запустил производство 
уникальных для России бионических протезов. Искусственная рука из металла и 
полиуретана воспроизводит основные движения кисти, не боится пыли и влаги и работает 
до трех дней без подзарядки. В госкорпорации отметили, что протезы будут стоить 
намного дешевле иностранных аналогов. В 2021 году 
разработчики усовершенствовали протез, тестируя его вместе с Федеральным научным 
центром реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта. 
Также в России провели операцию по имплантации электродов в область периферических 
нервов пациентов — первый шаг на пути к «очувствлению» бионических протезов рук. У 
человека с ампутированной конечностью электроды вызвали ощущения, близкие к тому, 
что он испытывал бы при тактильном контакте с поверхностями. Совместному проекту 
компании «Моторика», Медицинского центра ДВФУ и Центра нейробиологии и 
нейрореабилитации им. В. Зельмана уже четыре года, но именно эта операция в 2021 году 
стала прорывом. 
Одновременно с этим в ДВФУ разработали технологию использования нейросетей в 
протезе нижних конечностей, которая позволяет считывать неровности ландшафта, 
менять угол стопы при спуске и подъеме, вовремя отталкиваться от поверхности при 
каждом шаге. Нужные действия на 98% верно просчитываются нейросетями, которые 
обучаются на примере движения людей при обычной ходьбе и могут учитывать 
особенности походки. 

3. Стволовые клетки для лечения опасных болезней 
Ученые из МГУ нашли новый способ борьбы с геморрагическим инсультом, при котором 
происходит кровоизлияние в мозг. Они ввели в пораженные ткани секрет, 
выделяемый мезенхимальными стволовыми клетками, которые играют важнейшую роль в 
восстановлении большинства тканей организма. Эксперимент на крысах оказался 
удачным — животные выздоравливали. 
Ежегодно от инсульта страдает около полумиллиона россиян, а геморрагическая форма, 
как правило, ведет к необратимым последствиям или летальному исходу. Ученые 
надеются, что положительные результаты исследования станут толчком к появлению 
новых методов в лечении этого опасного недуга. 

 Параллельно ученые лаборатории геномной инженерии МФТИ сделали 
открытие, перспективное в лечении глаукомы. Они впервые в мире успешно провели 
мышам имплантацию сетчатки глаза, выращенную из стволовых клеток.  
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Ранее считалось, что повреждение ганглионарных клеток, которые отвечают за 
формирование зрительной информации, и связанная с этим потеря зрения при глаукоме — 
необратимый процесс. 
Выращенные в лабораторных условиях клетки можно будет трансплантировать в сетчатку 
глаз, а также создавать общие банки биоматериала для лечения пациентов, так как они 
практически не отторгаются глазной тканью. Пересаженные клетки приживаются и 
выращивают аксоны, которые устанавливают связь с мозгом, но выяснить, передается ли 
информация от зрительных нервов в мозг и насколько точно — дело ближайшего 
будущего. 

4. Сверхмалая антенна для 6G-сетей 
Сотрудники Томского университета с коллегами из Японии, экспериментируя с 
материалами и формами, разработали сверхмалую антенну для сетей нового поколения 
5G. Микроскопическое устройство прошло испытание в диапазоне частот 300 ГГц. 
Российские ученые предложили использовать для их изготовления тефлон, что позволило 
значительно уменьшить размеры (с 5 мм до 1 мм) при сохранении рабочих характеристик. 
Эта разработка обеспечивает превосходящие современные возможности скорость и 
емкость беспроводной связи. Она вполне может стать кандидатом на применение в сетях 
следующего поколения — 6G, которые должны работать в более широком диапазоне 
частот, чем диапазон миллиметровых волн, используемый в 5G. 

5. Сверхпроводниковый авиадвигатель 
В середине 2020 года в России впервые поднялся в воздух экспериментальный Як-40 с 
гибридной силовой установкой производства Центрального института авиационного 
моторостроения им. П. И. Баранова. В ее состав входит первый в мире электрический 
авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт, который 
создала российская компания «СуперОкс» по контракту с Фондом перспективных 
исследований. 

 Речь идет о первом поколении экологически чистых 
авиадвигателей, где в качестве топлива используется электричество. Роль 
сверхпроводников заключается в том, чтобы проводить ток с нулевым сопротивлением. 
Это сохраняет заряд аккумуляторных батарей и обеспечивает оптимальный расход 
энергии. Важно, что при этом можно добиться уменьшения массы батарей, а значит, и 
весовой нагрузки на самолет. 
В ближайшие годы компания будет проводить экспериментальные полеты, изучать 
данные и дорабатывать технологию. По самым оптимистичным прогнозам, первый 
образец самолета с гибридной силовой установкой повезет пассажиров не раньше 2030 
года. 

6. Прототип квантового процессора 
Технологический обзор был бы неполным без достижений в сфере создания 
национального квантового компьютера. Полноценную версию разработают не раньше, 
чем через несколько лет, согласно прогнозам экспертов. Но в 2021 году был совершен 
важный шаг — в России появились два независимых прототипа квантового процессора. 
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В лаборатории МФТИ создали первую в РФ работоспособную интегральную схему на 
основе пяти сверхпроводниковых кубитов. В отличие от более ранних отечественных 
прототипов, исследователям удалось добиться полного контроля за состоянием всех пяти 
кубитов. Даже в нынешнем виде схему можно использовать в исследованиях по 
квантовому машинному обучению. 
Параллельно другая организация — Национальная квантовая лаборатория – пошла по 
альтернативному пути и создала другой вид прототипа квантового процессора —
 платформу на основе 20 ионов. Прикладные вычисления на ней пока не возможны, но 
зато она позволяет моделировать и тестировать алгоритмы для будущего квантового 
компьютера. 
7. VR-шлем и цифровой двойник Земли 
Дочернее предприятие Ростеха ТЕРРА ТЕХ разработало платформу виртуальной 
реальности ATLAS VR. Программный продукт обеспечивает 3D-контентом российские и 
иностранные VR-шлемы. В конце 2021 года представили и аппаратное устройство того же 
производителя. 
Платформа, используя информацию и снимки, полученные из космоса, создает 3D-копии 
промышленных, культурных, географических и других объектов, городов, регионов в 
неограниченных масштабах, вплоть до создания цифрового двойника Земли. ПО может 
использоваться для проведения уроков географии, истории в VR-формате, для 
путешествий и экскурсий по всему миру, для научных и оборонных целей. А VR-шлемы 
разработчик планирует поставлять на экспорт. 

8. 3D-печать домов 
Компания «АМТ-Спецавиа» приступила к строительству поселка в Ярославской области с 
помощью технологии 3D-печати домов строительным 3D-принтером S-300. Уже 
проложены коммуникации, готов каркас первого дома, а всего их на площади в полтора 
гектара будет двенадцать. Принтер работает прямо на строительной площадке, а в 
качестве «чернил» используется быстросохнущий бетон. Это проект-презентация: 
строительство второго дома продемонстрирует потенциальную скорость, а третьего — 
возможность выполнения сложных архитектурных проектов. 

9. Высокофункциональный робот-андроид 
Еще один резидент Сколково, «Промобот», разработал новую модель человекоподобного 
робота Robo-C, который может управляться извне или действовать в соответствии с 
заложенной в него программой. Руки робота имеют 12 степеней свободы движения (у 
человека их 27), что позволяет ему выполнять большой спектр действий — захватывать 
предметы различной формы, носить сумки, пожимать руку, слать воздушные поцелуи, а 
скоро его научат писать и рисовать. А вот ноги пока не столь функциональны, но 
разработчик собирается и это исправить в ближайшем будущем. 

 Андроид способен во время разговора имитировать до 600 
вариантов микромимики. Сегодня робот используется в основном для промо-акций в 
торговых залах по миру, но в Германии нашли иное применение — охрана порядка и 
видеонаблюдение. 
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10. Платформа для «дорожной проблемы» 
В 2021 году стартовал потенциально важный проект — разработка единой ИТ-платформы 
на основе BIM-технологий, которая будет собирать, анализировать и контролировать 
сведения о дорожных работах. Инициаторы системы стоимостью 1,5 млрд рублей — 
дорожно-строительные компании «Автобан» и «Дороги и мосты». Ее внедрение позволит 
избежать расхождений в проектной и рабочей документации. Иными словами, эта сфера 
может стать намного прозрачнее, а дороги — качественнее. Для этих целей систему, 
возможно, интегрируют с Главгосэкспертизой. 

 На первых этапах отраслевая платформа будет использоваться 
только для новых объектов, например, строительства скоростной трассы «Москва-
Казань», но постепенно с ее помощью можно будет мониторить состояние старых дорог. 
К системе смогут подключиться и малые компании, которые самостоятельно не тянут 
цифровизацию. Таким образом, по замыслу создателей, будет достигнута комплексная 
трансформация отрасли, время для которой давно настало, коль скоро дороги в России 
продолжают оставаться самым главным социальным мемом. Ну а если ожидания не 
оправдаются, вся надежда на аэротакси. 
Исследователи ждут прорывов в десятках сфер — часть из этих изобретений могут 
изменить нашу жизнь навсегда. Но начинать следить за ними можно уже сейчас, для того, 
чтобы увидеть весь путь продукта до реализации и быть готовыми к тем изменениям, к 
которым приведут эти технологии. Дмитрий Смирнов                                                                                   
Источник: https://hightech.fm/2021/12/29/russian-innovation 

Hyundai приостановила разработку водородных автомобилей 
Genesis на неопределённый срок 
29.12.2021. По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Hyundai 
Motor Group на неопределённый срок приостановила разработку автомобилей на 
водородных топливных элементах под брендом Genesis. Эта новость появилась 
вскоре после того, как стало известно, что автомобилестроитель прекратил 
разработку двигателей внутреннего сгорания. 
В сентябре этого года Hyundai представила стратегию развития бизнеса, 
связанного с разработкой транспортных средств на водородных топливных 
элементах. Стратегия направлена на значительное проникновение на 
коммерческий и пассажирский рынки к 2040 году. На пути к этой цели Hyundai 
анонсировала топливные элементы третьего поколения, которые должны 
появиться в 2023 году. Genesis также объявила о прекращении выпуска 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2025 году.    
С тех пор Hyundai провела внутренний аудит, показавший, что 
направление бизнеса, связанное с производством водородных авто, не 
достигло многих поставленных ранее целей. Производство и продажи 
транспорта на топливных элементах ниже ожидаемого, уровень затрат 
снижается медленнее, инфраструктура развивается не так быстро, как 
планировалось, а цены на топливо выше ожиданий. 
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Около года оставалось у Hyundai на разработку водородного автомобиля Genesis 
из запланированных четырёх. Теперь же этот проект откладывается на 
неопределённый срок и неизвестно, будет ли вообще завершён. Hyundai не 
объявила, будут ли приостановлены другие проекты, связанные с разработкой 
транспортных средств на топливных элементах. Вероятнее всего, реализация 
коммерческих проектов продолжится, тогда как пассажирские могут быть 
приостановлены на какое-то время. Владимир Фетисов Источник: electrek.co 
https:/ / 3dnews.ru/ 1057013/ hyundai-priostanovila-razrabotku-vodorodnih-avtomobiley-genesis-na-
neopredelyonniy-srok 

Kawasaki представила роботизированную систему доставки грузов 
30.12.2021. Kawasaki рассказала о полностью роботизированной системе доставки 
грузов, которая в перспективе сможет работать без участия человека. Одним из 
ключевых элементов системы является беспилотный вертолёт K-Racer X1, 
работающий на 1,0-литровом двигателе фирменного мотоцикла H2R. 

 Источник изображения: youtube.com 
K-Racer X1 — это дрон размером с небольшой автомобиль. Внешне он напоминает 
вертолёт, у которого вместо компенсирующего крутящий момент хвостового винта 
имеются два винта на небольших крыльях. Они играют не только 
компенсирующую роль, но и обеспечивают движение машины вперёд, а крылья, 
на которых они установлены, несколько увеличивают подъёмную силу машины. 
Двигатель H2R развивает мощность до 300 л.с., которой с избытком хватает для 
перевозки полезной нагрузки летательного аппарата — она ограничена на 
отметке всего 100 кг. Не исключено, что в перспективе на смену этому мотору 
придёт электродвигатель. 
Недавно Kawasaki опубликовала видео, рассказывающее о том, как K-Racer X1 
сможет работать в составе полностью роботизированной системы доставки грузов. 
В паре с летательным аппаратом станут трудиться малые грузовые роботы, 
представляющие собой относительно простые платформы на небольших колёсах. 
Наземный аппарат подвозит груз к дрону, заезжает в грузовой отсек и по 
достижении пункта назначения покидает его. Компания планирует объединить 
данную систему с полностью автоматизированными производствами, исключив 
участие человека. О сроках внедрения подобного проекта пока не сообщается 
ничего. Павел Котов Источник: New  Atlas https:/ / 3dnews.ru/ 1057080/ kawasaki-predstavila-
robotizirovannuyu-sistemu-dostavki-gruzov  
Названа компания — лидер на рынке водородных автомобилей 

СЕУЛ, 30 декабря 2021 — REGNUM. С января по ноябрь 2021 года мировой объём 
продаж водородных автомобилей составил 16,2 тыс. единиц, что на 95,1% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со 
ссылкой на отчёт аналитической компании SNE Research. 
По прогнозам экспертов, по итогам года продажи превысят отметку 18 тыс. единиц. 
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 Hyundai ix35 на водородном топливе  
Известно, что 55% рынка водородных автомобилей занимает южнокорейская 
компания Hyundai Motor. 
С января по ноябрь южнокорейский автопроизводитель продал 8,9 тыс. водородных 
транспортных средств, что на 46,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Второе место по объёму продаж занимает японская компания Toyota (5,7 тыс. 
автомобилей, 35% рынка), а третье — японская компания Honda (300 автомобилей, 
1,6% рынка). Источник: https://regnum.ru/news/economy/3466683.html 

Мишустин утвердил стратегию по цифровой трансформации 
транспортной отрасли 
29.12.2021. В декабре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
распоряжение, которым утвердил стратегию цифровой трансформации 
транспортной отрасли до 2030 года. 
Реализация указанных в документе инициатива поручена Минтрансу совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также 
с государственными внебюджетными российскими фондами. 
В рамках стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли в нее будут 
внедрены технологии виртуальной и дополненной реальности, искусственного 
интеллекта, обработки больших данных и информационного 
моделирования, блокчейна и др. Эти технологии среди прочего будут 
применяться: 

• при анализе дорожного трафика, формировании цифровых моделей транспортной 
обстановки и оптимального построения маршрутов транспортных средств; 

• при создании системы сквозного обмена электронными перевозочными 
документами, создании национального цифрового контура логистики экосистемы 
цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза; единого 
центра управления транспортным комплексом, в том числе решений для сбора 
обращений граждан; цифровых двойников существующих и новых объектов 
транспортной инфраструктуры с использованием продвинутых технологий 
визуализации (виртуальная и дополненная реальность); системы моделирования 
транспортных потоков; 

• при создании и эксплуатации информационной системы учёта и планирования 
работ (затрат) на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов 
транспортной инфраструктуры (в том числе предиктивная аналитика технического 
обслуживания и ремонта объектов транспортной инфраструктуры); 

• при внедрении смарт-контрактов с использованием систем распределённого 
реестра для отслеживания грузов и обмена юридически значимыми данными 
между участниками отрасли и государством. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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На «Машиностроительном заводе» «Росатома» внедрена 
«Информационная система визуальной инспекции оборудования 
и компонентов» 

 Внедрение ПО «Иксар» в комбинации с AR-очками 
«ИКСАР» в комбинации с AR-очками помогает предприятию топливного 
дивизиона ГК «Росатом» совершенствовать процессы мониторинга состояния 
оборудования. Об этом Inline Group (Инлайн Груп) сообщила 27 декабря 2021 
года. 

 В ходе проекта были разработаны цифровые пошаговые 
инструкции для оценки состояния производственного оборудования при 
выполнении регулярных обходов, в которых зафиксированы подлежащие 
контролю параметры и чек-листы проверки состояния оборудования. В качестве 
мобильных устройств были одновременно задействованы промышленные AR-
очки и планшеты. 
С помощью ИС ВИСОК при выполнении операций производственный персонал 
следует цифровому руководству к действию, фиксирует состояние оборудования, 
имеет возможность на месте проанализировать дополнительную информацию, 
указать необходимые параметры. При этом решение позволяет оставлять 
цифровой след всех выполненных операций на устройстве и снизить нагрузку на 
сотрудника в части подготовки результирующих отчетных документов, поскольку 
все данные автоматически собираются в аналитическом модуле решения. 
Несмотря на объективные ограничения, связанные с COVID-19, внедрение 
решения выполнено в полном соответствии с утвержденным графиком. Это стало 
возможным за счет слаженных действий проектной команды, высокого уровня 
вовлеченности руководства при внедрении инноваций, а также за счет простоты и 
гибкости программной платформы «ИКСАР». 
Комментируя итоги проекта, Главный конструктор информационных систем Ольга 
Шадрина отметила, что использование готовых платформенных решений, таких 
как «ИКСАР», позволяет создавать современные цифровые решения для 
производства, повышая эффективность бизнес-процессов. Внедрение ИС ВИСОК 
на базе «ИКСАР» позволило сократить время операций обходов оборудования, 
повысить качество обходов оборудования, а также получить информацию по 
обходам в цифровом виде для последующего анализа. 
Директор проекта со стороны «ИКСАР» Владимир Горохов выразил 
благодарность руководству «Машиностроительного завода» за глубокую 
вовлеченность в проект и желание внедрять эффективные инновации, а также 
отметил, что сложные программные комплексы должны сразу проектироваться и 
разрабатываться с четким пониманием того, насколько просто будет 
использование этих решений конечными пользователями.  
Ключевая задача разработчиков программного обеспечения заключается в том, 
чтобы все сложные алгоритмы были «спрятаны» от глаз рядового пользователя, а 
пользовательский интерфейс был простым, гибким и интуитивно понятным. 
Обучение работе с инновациями в случае «полевых» сотрудников и 
производственного персонала должно занимать всего несколько часов. 
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Дополнительная информация о решении «ИКСАР» 
Решения на базе AR-платформы «ИКСАР» вызывают все больший интерес среди 
заказчиков и уже внедрены в нефтегазовой, металлургической, 
лесозаготовительной, машиностроительной и других отраслях. Наиболее 
популярные в России и мире сценарии применения подобных технологий 
это: 

• выполнение обходов оборудования; 
• обслуживание и ремонт оборудования; 
• контроль качества; 
• проведение работ супервайзинга и инспекций; 
• сборка изделий, узлов и агрегатов; 
• шеф-монтажные и пуско-наладочные работы; 
• строительный контроль; 
• складские операции; 
• удаленный помощник; 
• обучение и быстрая адаптация новых сотрудников. 

При этом возможности «ИКСАР» позволяют реализовать любой сценарий 
цифровой поддержки «полевых» сотрудников, в том 
числе интеграции с роботизированной техникой, IoT-решениями на оборудовании, 
существующими ИТ системами класса ERP, АСУ ТП, MES, GIS и другими. 
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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