
как это будет / В России 
отработают схему 
двухкомпонентной 
атомной энергетики

Смирительная  
для кюрия, нептуния 
и америция

Владимир Славин

Две большие задачи — сохранение морских экосистем 
и сбережение экосистем суши — помогут решить но-
вейшие технологии замыкания ядерного топливного 
цикла, которые позволят сократить объемы наиболее 
опасных радиоактивных отходов.

«В госкорпорации «Росатом» утверждена и реали-
зуется стратегия развития двухкомпонентной ядерно-
энергетической системы с замкнутым топливным ци-
клом», — рассказала на «круглом столе» в рамках 
«АТОМЭКСПО-2019» старший менеджер проектного 
офиса «Формирование системы обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом» Анжелика Хаперская. По 
ее же словам, инфраструктура для отработки такого 
перспективного ЯТЦ уже фактически создана. 

Речь идет о том, чтобы в общем контуре атомной 
энергетики традиционные реакторы на тепловых ней-
тронах, используемые на абсолютном большинстве 
АЭС, работали бы сопряженно, «в тандеме» с реакто-
рами на быстрых нейтронах. А Россия — единственная 
в мире страна, где сейчас действуют промышленные 
«быстрые» ядерные энергетические реакторы. Это 
установки БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Имен-
но БН-800 предназначен для отработки некоторых тех-
нологий замыкания ядерного топливного цикла. Он же 
стал прототипом более мощных коммерческих реакто-
ров БН-1200, которые как раз и намечено использо-
вать в качестве «быстрой» компоненты будущей двух-
компонентной атомной энергетики.

Однако главным элементом, составляющим смысл 
замкнутого топливного цикла, является переработка 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) после его экс-
плуатации в реакторах АЭС.  И такая переработка в 
промышленном масштабе все возрастающих объемов 
отработавшего ядерного топлива  — одна из ключевых 
задач, которые предстоит решить сторонникам атом-
ной энергетики. 

Добавим, что переработка ОЯТ — это высокотехно-
логичный процесс, направленный на выделение из 
него полезных веществ. Прежде всего урана и плуто-
ния, из которых будет вновь фабриковаться ядерное 
топливо, возвращаемое в энергетической цикл двух-
компонентной схемы.  

«Остаточный энергетический потенциал одной уже 
отработавшей в реакторе топливной сборки эквива-
лентен энергии, которая может обеспечить в 
течение года 12 тысяч домохозяйств», — при-
вела наглядный пример Анжелика Хаперская.
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опк / У заводов и КБ будет 
своя платформа 
управления жизненным 
циклом продукции

Цифровой гербарий 
на любой вкус

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Минпромторг объявил о создании единой платформы 
для управления, проектирования, 3D-моделирования 
и применения «цифровых двойников» в производстве 
вооружения. Как ожидается, ее использование сокра-
тит сроки вывода продукции на рынок на 50 процентов.

— «Цифровое предприятие» разрабатывается «Ро-
сатомом» в кооперации с «Ростехом», — сообщил ди-
ректор департамента ОПК минпромторга Константин 
Тарабрин. По словам Тарабрина, к 2022 году планиру-
ется внедрить базовую версию PLM-системы (при-
кладное программное обеспечение для управления 
жизненным циклом продукции. — Прим. ред.) в основ-
ных вертикально интегрированных холдингах, а к 
2025-му — повсеместно, доведя до лучших мировых об-
разцов. На реализацию этого проекта предусмотрена 
субсидия.

Как рассказал Олег Кривошеев, замдиректора 
по информационным технологиям и бизнес-процес-
сам РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие ГК «Росатом»), раз-
работка «Цифрового предприятия» пройдет в два эта-
па. В 2019—2021 годах появится базовая версия, 
в 2020—2025 годах — отраслевые: «машиностроение», 
«авиастроение», «ракетостроение», «судостроение». 
Уже в 2019-м планируется получить прототипы, кото-
рые можно тестировать. В основе лежит интегрирован-
ная инженерная платформа «Гербарий», созданная 
по заказу минпромторга.

Известно, что в крупных корпорациях сегодня ис-
пользуется очень много разного ПО общего и специ-
ального назначения, зачастую разработанного соб-
ственными силами. Когда части этого «лоскутного оде-
яла» необходимо состыковать друг с другом или  со 
сторонними приложениями, возникают проблемы.

Открытая платформа позволяет интегрировать все 
программы, что уже есть на предприятии, и основные 
системы, существующие на российском рынке. В со-
став «Цифрового предприятия» входят конструктор-
ское проектирование (CAD), инженерные расчеты 
(CAE), технологическая подготовка производства 
(CAPP), управление оборудованием с ЧПУ, данные 
об изделии (PDM).

До того как эта платформа выйдет в свет, минпром-
торг намерен поддерживать проекты опережающего 
внедрения — с этой целью подготовлено решение пра-
вительства о возмещении 50 процентов затрат на при-
обретение российских разработок. Одной из них явля-
ется пакет для инженерных расчетов «Логос». 

Наталия Ячменникова

Инженеры из холдинга «Рос-
сийские космические систе-
мы» (РКС) изобрели орби-

тального уборщика. Это косми-
ческий комплекс, способный за-
хватывать на орбите вышедшие 
из строя спутники, чтобы «пере-
молоть» их и переработать в то-
пливо. И на этом топливе лететь 
дальше. Как говорят, это будет, 
по сути, автономный робот с 
бесконечной жизнью. Аппарат 
предназначен для работы на вы-
соте от 800 до 1500 километров 
над Землей. 

Сегодня в космосе, по послед-
ним оценкам ученых, летает 
около 18 тысяч объектов, раз-
мер которых превышает 10 —20 
см. Из них лишь примерно 7 про-
центов — действующие аппара-
ты. Все остальное — просто свал-
ка, раскиданная по орбитам: 
22% — «мертвые» спутники, 
17% — верхние ступени и разгон-

ные блоки ракет-носителей, око-
ло 55% — отходы, технологиче-
ские элементы, сопутствующие 
запускам, обломки взрывов… И 
все это мусорное хозяйство ве-
сом до 7,2 тысячи тонн кружит 
над нашими головами.

При это «летающих пуль», 
каждая размером около санти-
метра,  —  примерно 750 тысяч. А 
«мусоринок» в 1 миллиметр и 
менее — около 150  миллионов. 
Именно эта мелочь наиболее 
опасна, потому что предоставле-
на сама себе. Скорости столкно-
вения в космосе огромные — до 

10—15 км в секунду. И энергия 
такой фитюлечки сравнима с 
груженым «КамАЗом», который 
мчится со скоростью 80—100 км 
в час. А ведь мусор имеет еще и 
свойство саморазмножаться: 
аппараты взрываются, обломки 
сталкиваются.

Над тем, как расчистить ор-
биты, ломают головы инжене-
ры и конструкторы всего мира. 
Изобретаются paзныe cпocoбы 
peшeния проблемы, многие 
из которых кажутся 
едва ли не фантасти-
ческими. 

прямая речь/ Академик РАН Евгений Каблов: для самолетов, что строятся в России, 
созданы конструкционные материалы и двигатель нового поколения 

Чужих в секреты не посвящают 
Александр Емельяненков

Б
ольшие ожидания связы-
вают в нашей стране с 
созданием нового средне-
магистрального авиалай-
нера МС-21 и в особенно-

сти двигателя для него. В конце 
2018 года Росавиация уже выда-
ла сертификат типа на базовую 
модель газотурбинного авиаци-
онного двигателя пятого поко-
ления ПД-14, что стало рубеж-
ным событием для его разра-
ботчиков — генерального кон-
структора Александра Инозем-
цева и его конструкторского 
бюро, завода-изготовителя 
(«ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-
Пермские моторы») и для всей 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации. 

А в начале апреля Минпром-
торг России объявил тендер на 
доработку двигателя ПД-14 — 
уже с целью его международной 
сертификации в Европейском 
агентстве по безопасности. 

Незадолго до этого стало из-
вестно, что из-за новых анти-
российских санкций перекры-
ты поставки из США и Японии 
материалов для композитного 
крыла самолета МС-21. Суме-
ем ли мы в условиях жесткой 
экономической блокады и по-
литического противодействия 
выйти на  высококонкурент-
ный рынок? Есть ли у нашей 
страны подобающий задел — на-
учный, научно-технологиче-
ский, конструкторский? Как 
развивается научно-производ-
ственная кооперация в этой 
сфере и есть ли нужные компе-
тенции на профильных пред-
приятиях отрасли?  

Генеральный директор Все-
российского научно-исследова-
тельского института авиацион-
ных материалов (ВИАМ), прези-
дент Ассоциации государствен-
ных научных центров «Наука», 
академик РАН Евгений Каблов 
убежден, что сможем. И потен-
циальные возможности для это-
го у страны есть. 

На чем основана такая убеж-
денность, Евгений Николае-
вич? 

ЕВгЕНий КАблоВ: На большом опыте 
научной, экспериментальной и 
производственной работы в об-
ласти авиационного материало-
ведения. Более 45 лет работаю в 
авиационной промышленности, 
в известном научном центре 
ВИАМ, разработки которого 
обеспечили создание и выпуск 
более 95 процентов авиацион-
ной и ракетно-космической тех-
ники в СССР. Прошел путь от ин-
женера-исследователя до гене-
рального директора института и 
здесь же стал академиком.

Поэтому ключевые, пово-
ротные события в развитии ави-

ационной промышленности 
СССР проходили на моих глазах 
и при активном моем участии 
как ученого в области жаро-
прочных сплавов и технологии 
литья охлаждаемых лопаток га-
зотурбинных двигателей (ГТД) 
с регламентированной макро-
структурой.

Почему этот, понятный 
лишь специалистам техниче-
ский аспект вы в первую оче-
редь выделяете?

ЕВгЕНий КАблоВ: Поясню на приме-
ре. В 70-е годы прошлого века 
перед авиационной промыш-
ленностью СССР стояла задача 
освоения в производстве ГТД 
четвертого поколения для но-
вейших истребителей: легкого 
МиГ-29 и тяжелого Су-27. Изна-
чально двигатели этого поколе-
ния имели турбину с литыми 
лопатками с высокой эффектив-
ностью охлаждения. Сложная 
конструкция внутренней поло-
сти охлаждаемой лопатки при-
водила к их термоусталостному 
разрушению при наработке 
только 30 процентов ресурса.

Разработанная в ВИАМ тех-
нология поверхностного моди-
фицирования охлаждаемых ло-
паток нового двигателя обеспе-
чила достижение заданного ре-
сурса при сдаточных испытани-
ях на заводах.

С учетом наших предложе-
ний началась кропотливая ра-
бота по увеличению ресурса 
двигателя в конструкторском 
бюро и на серийных заводах. 
Именно в этот период, когда 
имел возможность общаться и 
напрямую взаимодействовать с 
такими выдающимися кон-
структорами как академик Ар-
хип Люлька, академик Николай 
Кузнецов, Александр Саркисов, 
я получил и бесценные знания, 
и практический опыт. Прежде 
всего по доводке конструкции 
важнейшей детали турбины —   

той самой охлаждаемой лопат-
ки, которая работает при темпе-
ратуре газа перед турбиной на 
400°С выше точки плавления 
материала самой лопатки.

Для газотурбинного двигате-
ля это ключевой момент?

ЕВгЕНий КАблоВ: Я больше скажу. 
Способность государства произ-
водить литые охлаждаемые ло-
патки — показатель высочайшего 
уровня развития машинострое-
ния.  Это во-первых.  А во-
вторых — об этом мало кто зна-
ет, — государств, способных про-
изводить современные авиаци-
онные турбореактивные двига-
тели, меньше, чем стран, облада-

ющих ядерным оружием. Или 
тех, что запускают в космос 
спутники. Всего четыре страны — 
Великобритания, Россия, США и 
Франция — владеют технология-
ми полного цикла создания со-
временных турбореактивных 
двигателей. Тот же Китай, к при-
меру, несмотря на предпринима-
емые усилия, добиться этого 
пока не может. Да, китайские 
ученые быстро скопировали 
наш истребитель Су-27, однако 
скопировать его двигатель АЛ-
31Ф им до сих пор не удалось. 

И вынуждены покупать его в 
России? 

ЕВгЕНий КАблоВ: Да. Вот почему 
технологии разработки авиаци-
онных двигателей оберегаются 
как важнейшая государственная 
тайна. И касается это не только 

военной авиации, но и граждан-
ского флота. Французы, к слову, 
предложили нам газогенератор в 
составе совместного с НПО «Са-
турн» двигателя SaM146, кото-
рый устанавливается на самоле-
ты Sukhoi SuperJet 100. Но рос-
сийских разработчиков к газоге-
нератору и близко не подпусти-
ли. ЦИАМ — Центральный инсти-
тут авиационных материалов — 
даже ни разу не разобрал, не по-
смотрел, что у них там лома-
лось. Хотя поломки были, и в 
каждой такой ситуации газоге-
нератор отвозили на ремонт во 
Францию — там все сами делали, 
не приглашая российских спе-
циалистов. 

Повторю: к газогенератору 
чужих не подпускают.

В чем принципиальные отли-
чия ПД-14 и вообще авиадви-
гателей пятого поколения от 
того, что было прежде? Спра-
шиваю вас не как генерального 
конструктора, а как гене-
рального материаловеда…

ЕВгЕНий КАблоВ: Для начала нужно 
отметить, что двигатель четвер-
того поколения ПС-90А, кото-
рый используется в граждан-
ской и военной авиации, был 
разработан и создан еще в СССР 
под руководством генерального 
конструктора Павла Соловьева. 
После распада Советского Сою-
за никаких новых двигателей у 
нас не создано. 

Инновационность проекта, 
получившего шифр ПД-14, со-

стоит в том, что при его разра-
ботке удалось получить каче-
ственное изменение основных 
параметров рабочего режима 
двигателя. Мы добились увели-
чения степени двухконтурно-
сти в два раза, температуры газа 
перед турбиной — на 100 пози-
ций по шкале Кельвина, сум-
марной степени сжатия в ком-
прессоре — на 20 процентов. 

Отдельно необходимо отме-
тить разработку технологии ли-
тья охлаждаемых лопаток ТВД с 
монокристаллической структу-
рой из нового жаропрочного 
сплава, легированного рением, 
рутением. А использование 
композиционных материалов в 
конструкции двигателя и мото-
гондолы, полые широкохорд-
ные титановые лопатки венти-
лятора существенно снизили 
массу двигателя. 

Как это отразилось на его 
ключевых показателях? 

ЕВгЕНий КАблоВ: Удельный расход 
топлива снизился на 12 процен-
тов, а экономичность работы 
двигателя и соответствие эколо-
гическим параметрам значи-
тельно повысились. По расче-
там, эксплуатация двигателя 
обойдется на 14—17 процентов 
дешевле действующих анало-
гов, а общая стоимость жизнен-
ного цикла снизится на 15—20 
процентов. 

Эти и другие параметры уда-
лось обеспечить во многом бла-
годаря применению 20 новых 
материалов, разработанных уче-
ными ВИАМ. Именно наш инсти-
тут в этом проекте отвечал за 
создание принципиально новых 
конструкционных высокотемпе-
ратурных металлических, интер-
металлидных, композиционных, 
керамических, естественно-ком-
позиционных, функциональных 
материалов и технологий изго-
товления крупногабаритных по-
луфабрикатов и деталей. Важ-

нейшей составляющей этого 
проекта являются технологии 
создания широкохордной лопат-
ки вентилятора из ПКМ, легких 
лопаток из интерметаллидных 
титановых сплавов, лопаток тур-
бины высокого давления с моно-
кристаллической структурой.

Наш институт на протяжении 
десяти лет ведет активную рабо-
ту с предприятиями ОДК в обла-
сти разработки, исследований, 
производства и внедрения мате-
риалов нового поколения в кон-
струкцию перспективных газо-
турбинных двигателей.

В конструкции перспектив-
ного двигателя ПД-14, в частно-
сти, внедрены супержаропроч-
ные монокристаллические спла-
вы для рабочих и сопловых лопа-
ток с высокоресурсными жаро-
стойкими и комплексными те-
плозащитными покрытиями. 
Высокопрочные конструкцион-
ные стали и деформируемые ни-
келевые и титановые сплавы но-
вого поколения использовались 
при изготовлении валов, дисков 
и корпусов. 

Кроме того, методом аддитив-
ных технологий из отечественной 
металлопорошковой компози-
ции в ВИАМ изготовлена «бое-
вая» деталь двигателя ПД-14 — за-
вихритель фронтового устрой-
ства камеры сгорания. При этом 
технологический цикл составил 
всего шесть дней при стопроцент-
ном выходе годного, тогда как 
традиционный технологический 
цикл — литье по выплавляемым 
моделям — составляет 60 дней при 
выходе годного не более 40 про-
центов. При этом производитель-
ность труда была увеличена в де-
сять раз. Но главное — это реше-
ние позволило добиться 
существенного сниже-
ния эмиссии NOx, СOx.

A2

Вслед за базовой версией «Цифрового 
предприятия» появятся отраслевые:  
«машиностроение», «авиастроение»,  
«ракетостроение», «судостроение»

проект / Обломки спутников будут перемалывать прямо в космосе и превращать в топливо

Охотники выходят на орбиту

Участники «Атомэкспо-2019»  
заложили на Олимпийском проспекте 
в Сочи символический экопарк 
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Вслед за первым советским спутником (4 октября 1957 года) человек вывел на околоземные орбиты тысячи 
больших и малых аппаратов. Многие из них давно перестали работать и превратились в космический мусор.

гендиректор ВиАМ академик 
Каблов уже много лет возглавля-
ет Ассоциацию государственных 
научных центров «Наука».
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Цифра

12,8 
миллиарда 
рублей 
было выделено в 2009 году 
на создание нового газогенера-
тора. Вслед за этим родилась 
Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация
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Смирительная  
для кюрия, нептуния 
и америция

Поэтому ОЯТ нельзя классифицировать как 
отходы. Это остаточный продукт с большим 
потенциалом. Это во-первых. А во-вторых, пе-

реработка ОЯТ нужна и для того, чтобы свести к мини-
муму радиационные риски. 

«Рециклирование отработавшего топлива как мо-
дель обращения с отходами соответствует глобальной 
схеме устойчивого развития за счет извлечения и ис-
пользования ценных элементов, минимизации объе-
мов и радиотоксичности отходов, а также за счет соз-
дания специальных форм, разработанных для безопас-
ного захоронения отходов», — отметила Хаперская.  

Что касается перспективных технологий повторно-
го использования веществ из отработавшего топлива, 
ценных для атомной энергетики, то сейчас на Балаков-
ской АЭС идут реакторные испытания разработанного 
в России так называемого РЕМИКС-топлива, которое 
получают из неразделенной смеси регенерированного 
урана и плутония — такая смесь образуется при пере-
работке ОЯТ. Эти испытания идут успешно, никаких 
замечаний к новому топливу нет, рассказал журнали-
стам на «АТОМЭКСПО-2019» вице-президент по науч-
но-технической деятельности топливной компании 
«Росатома» ТВЭЛ Александр Угрюмов.

А тем временем в российской атомной отрасли уже 
приступили к отработке новейших, более эффектив-
ных и чистых технологий переработки ОЯТ, которые 
относят к поколению «три плюс». Для этого на Горно-
химическом комбинате в городе Железногорск Красно-
ярского края построен пусковой комплекс опытно-де-
монстрационного центра по переработке облученного 
топлива. На нем уже опробованы «зеленые» методы ра-
боты с реальной топливной сборкой реактора ВВЭР-
1000. Ключевая особенность технологии, примененной 
на ГХК, заключается в улавливании газообразных, лег-
колетучих продуктов деления, прежде всего трития, 
и предотвращении тем самым сбросов жидких радио-
активных отходов.

В будущем намечено достроить второй, более круп-
ный пусковой комплекс ОДЦ, мощности которого по-
зволят перерабатывать отработавшее топливо уже в 
промышленных масштабах. Опытно-демонстрацион-
ный центр послужит основой для создания на базе же-
лезногорского комбината крупномасштабного завода 
по переработке ОЯТ, который, как планируется, обе-

спечит эффективную систему обращения с облучен-
ным ядерным топливом как атомных энергоблоков 
ВВЭР-1000, так и более современных блоков ВВЭР-
1200, работающих в России и в других странах.

Но, чтобы повысить экологическую безопасность 
системы обращения с отработавшим ядерным топли-
вом, надо будет решить проблему так называемых ми-
норных актинидов — долгоживущих изотопов трансу-
рановых химических элементов — америция, кюрия и 
нептуния, ибо именно они вносят главный вклад в вы-
сокую радиоактивность отходов, остающихся после пе-
реработки ОЯТ.

С одной стороны, извлечение из отходов переработ-
ки ОЯТ таких минорных актинидови и их последующее 
«сжигание» в реакторе позволят сократить объем наи-
более опасных радиоактивных отходов, предназначен-
ных для глубинного захоронения. С другой стороны, 
овладение технологиями обезвреживания этих ве-
ществ позволит «Росатому» предлагать на междуна-
родном рынке услугу переработки ОЯТ с многократ-
ным возвращением в ядерный топливный цикл урана 
и плутония.

Как раз сейчас российские атомщики рассматрива-
ют идею построить для этих целей жидкосолевой ядер-
ный «реактор-выжигатель». В нем ядерное топливо 
представляло бы собой не традиционные тепловыделя-
ющие сборки, а расплав солей металлов. Специалисты 
отмечают, что такие установки будут обладать рядом 
преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, 
поскольку на них в силу технологических особенностей 
не могут произойти тяжелые аварии. Но поначалу такая 
«печка» явится демонстрационным реактором, на кото-
ром надо будет показать практическую реализуемость 
технологий «сжигания» минорных актинидов.

В целом, по словам Анжелики Хаперской, у «Росато-
ма» есть очевидный прогресс в освоении технологий 
экологически безопасного обращения с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными отходами. И на 
следующем «Атомэкспо» представителям российской 
атомной отрасли будет что рассказать коллегам.  

впервые /      
Для ученых 
в Сарове 
сварили 
лазерную 
сферу

Наш ответ 
Ливермору

Александр Емельяненков

Ученые-ядерщики в Сарове 
стали на шаг ближе к давней 
мечте — зажечь у себя в лабора-
тории термоядерную реакцию. 
На минувшей неделе в Россий-
ском федеральном ядерном 
центре ВНИИ эксперименталь-
ной физики закончили сборку 
камеры взаимодействия самой 
мощной лазерной установки в 
мире. 

Тем самым завершен важ-
ный этап сооружения на терри-
тории РФЯЦ-ВНИИЭФ лазер-
ной системы нового поколения. 
Она станет рекордсменом сре-
ди всех уже введенных и плани-
руемых к строительству. К ее 
мишени будет подводиться им-
пульсной энергии в полтора 
раза больше, чем у самой мощ-
ной из действующих на этот 
момент лазерных установок — 
NIF, или Национальный ком-
плекс зажигания в Ливермор-
ской лаборатории США.

Камера взаимодействия — 
это центральный элемент уста-
новки. Представляет собой 
сферу диаметром 10 метров и 
весом около 120 тонн, в кото-
рой должно происходить взаи-
модействие лазерной энергии с 
мишенью. При таких габаритах 
и требованиях к качеству сбор-
ки транспортировка камеры с 
какого-то завода была призна-
на невозможной технической 
операцией. Поэтому ее изго-
товление проводилось прямо 
на месте, одновременно со 
строительством корпуса под 
саму лазерную установку. А 
это, заметим, здание высотой 
32 метра, как большой десяти-
этажный дом.

«За 14 месяцев с использо-
ванием уникальной технологии 
сварки произведен монтаж 
сферы и ее раскрой под контро-
лем прецизионного геодезиче-
ского оборудования для разме-
щения систем ввода излучения, 
технологических систем и диа-
гностического измерительного 
оборудования, — сообщает 
пресс-служба РФЯЦ-
ВНИИЭФ. — Толщина стенки ка-
меры из алюминиевого сплава 
составляет 100 мм. Всего на по-
верхности сферы располагают-
ся более 100 портов. О точно-
сти произведенных операций 
свидетельствуют следующие 
цифры: максимальное отличие 
формы камеры от сферы со-
ставляет менее 5 миллиметров, 
а оси всех портов имеют откло-
нение от ее центра менее 1 мил-
лиметра». 

Операция по переносу каме-
ры заняла около месяца и вклю-
чала большое количество меро-
приятий, в том числе разборку 
крыш основного и вспомога-
тельного зданий. К этому дню 
уже составлена программа экс-
периментов, и после вывода мо-
дулей установки в штатный ре-
жим будут проведены первые 
опыты по облучению мишеней. 
Ввод в эксплуатацию первой 
очереди лазерной установки 
намечен на 2022 год. 

Термоядерную реак-
цию в бомбе зажгли 
полвека назад. 
Зажечь ее в лаборато-
рии пока не можем 

взгляд / Мнимые риски 
не должны затмевать 
реальные угрозы 

Присмотритесь  
к диоксинам

Алексей Смирнов

Самую большую опасность для окружающей среды 
представляют диоксины — и с ними нужно разбирать-
ся, а радиоактивные отходы надежно обезвреживают-
ся с помощью современных технологий — так обозна-
чил свое понимание советник генерального директора 
«Росатома» и координатор по вопросам реализации 
экологической политики атомной госкорпорации 
Владимир Грачев. 

Выступая на одном из мероприятий «Атомэк-
спо-2019», Грачев отметил, что обращение с радиоак-
тивными отходами, вопреки появляющимся «страшил-
кам», не представляет опасности для окружающей сре-
ды. Сейчас, по его словам, самый главный загрязни-
тель — это диоксины. Они поступают в окружающую 
среду с продуктами или отходами многочисленных про-
изводств, и уже ничтожно малое количество этих ве-
ществ представляет опасность для живых организмов. 

«Никакие радиоактивные отходы не сравнятся с 
тем вредом, который могут нанести диоксины, потом 
идут фураны, потом — стойкие органические загрязне-
ния. Все, что влияет на саму суть жизни», — цитирует 
РИА Новости слова советника.  

Что касается технологий безопасного обращения с 
радиоактивными отходами, то они давно внедрены, а 
работающие технологии надежного «выжигания» наи-
более опасных радионуклидов появятся в ближайшие 
десятилетия, считает Владимир Грачев. 

эхо события / На площадке «АТОМЭКСПО-2019» эксперты 
из 74 стран искали ответ на глобальные вызовы

«Зеленый квадрат» согласия

Александр Емельяненков, 
Сочи, Краснодарский край

М
еждународный форум 
«АТОМЭКСПО», кото-
рый с 2009 года прохо-
дил поочередно в Мо-
скве и Петербурге, а по-

следние два года собирает 
участников и гостей на площад-
ке олимпийского Медиацентра в 
Сочи, «атомным Давосом» пока, 
может, и не стал, но уверенно к 
тому идет. Итоги нынешнего, с 
насыщенной программой двух 
рабочих дней 15—16 апреля, это 
убедительно подтверждают.  

И дело не только в рекордных 
цифрах участия, хотя и они сами 
по себе впечатляют: более 3,5 
тысячи специалистов-атомщи-
ков, руководителей компаний, 
ученых, маркетологов, предста-
вителей СМИ, а также город-
ских и муниципальных властей 
из 74 государств мира. Первый 
замглавы администрации пре-
зидента России и глава наблюда-
тельного совета «Росатома» 
Сергей Кириенко на правах ини-
циатора, при котором зародил-
ся этот отраслевой форум, на-
помнил: в первый год было толь-
ко 24 страны-участницы. А те-
перь — более трети всех при-
знанных ООН суверенных госу-
дарств планеты. 

«Благодаря высокому уров-
ню профессионального диалога 
и широкому страновому пред-
ставительству форум прошел 
путь от международной конфе-
ренции, организуемой «Росато-
мом», до одной из ведущих ми-
ровых площадок, формирую-
щих повестку атомной отрас-
ли», — констатировал Кириенко 
в день открытия нынешнего, 
уже 11-го по счету. 

Глава наблюдательного сове-
та «Росатома» дал понять с три-
буны форума, что минувший 
2018 год стал для атомщиков го-
дом большого скачка, и развеял 
сомнения скептиков в поступа-

тельном развитии отрасли. При-
рост новых мощностей на атом-
ных станциях составил 10 гига-
ватт, плюс еще 5 — это перезапу-
щенные энергоблоки на АЭС в 
Японии. «Такого не наблюда-
лось более 10 лет, — резюмиро-
вал Сергей Кириенко. — Причем 
40 процентов этой прибавки 
обеспечено за счет проектов, ко-
торые ведет «Росатом». Сейчас в 
портфеле его заказов — 36 энер-
гоблоков в 12 странах, не считая 
самой России». 

Для лучшей жизни — 
современникам и потомкам

Курс на открытый и профес-
сиональный диалог по глобаль-
ной теме энергетического вы-
бора в увязке с развитием ядер-
ных технологий, который всегда 
старались выдерживать органи-
заторы «АТОМЭКСПО», в этом 
году закреплен созданием Меж-
дународного программного ко-
митета. В его состав вошли гене-
ральный директор Агентства по 
атомной энергии Организации 
экономического и социального 
развития Уильям Мэгвуд, его 
предшественник на этом посту 
Луис Эчаварри, генеральный 
директор Всемирной ядерной 
ассоциации Агнета Ризинг, быв-
ший председатель ВАО АЭС Жак 
Регальдо и другие лица с миро-
вой известностью.

По общему согласию членов 
программного комитета и орга-
низаторов в России централь-
ной темой нынешнего форума 
стали «Атомные технологи для 
лучшей жизни». И  выбор этот 
глубоко символичен.

«Нет ни одной сферы челове-
ческой деятельности, где так 
или иначе не присутствовали 
бы достижения атомной отрас-
ли», — отметил на пленарной 
сессии генеральный директор 
«Росатома» Алексей Лихачев. 
По его словам, мирный атом 
связан со всеми задачами и це-
лями устойчивого развития, 
обозначенными ООН. А гло-
бальная повестка использова-
ния атомных технологий стре-
мительно растет. Помимо эко-
логически чистого и надежного 
источника энергии, который не 
вредит, а помогает сохранению 
климата, мирный атом также 
способствует развитию науки, 
образования, медицины, сель-
ского хозяйства. 

О том, какую роль атомная 
генерация играет в общемиро-
вом походе за сокращение эмис-
сии парниковых газов, Алексей 

Лихачев проиллюстрировал на 
цифрах. Те леса, что называют 
легкими планеты, поглощают в 
среднем за год около 2,5 милли-
арда тонн углекислого газа. 
Больше просто не могут. Но еще 
почти столько же — 2 миллиарда 
тонн СО2 — поступило бы в ат-
мосферу, если все атомные 
электростанции заменить на те-
пловые, в которых сжигают 
уголь, газ и топочный мазут. 

Вывод из этой аналогии на-
прашивается сам собой: когда 
нынешние 11 процентов атом-
ной генерации в общем миро-
вом энергобалансе возрастут 
до 20—25, а глава Всемирной 
ядерной ассоциации Агнета Ри-
зинг в этом ни минуты не со-
мневается, парк атомных элек-
тростанций сравняется с леса-
ми и городскими парками по 
совокупному вкладу в сниже-
ние СО2. 

Помимо глобальных вопро-
сов сохранения климата и пер-
спектив безуглеродной энерге-
тики на «круглых столах» и па-
нельных дискуссиях форума в 
Сочи обсуждали неэнергетиче-
ское применение ядерных и ра-
диационных технологий, а так-
же передовые управленческие 
решения для развития город-
ской инфраструктуры и улуч-
шения качества жизни. 

ЗАТО в «Росатоме»  
умнеют на глазах  

Как живется людям в горо-
дах и на территориях, где раз-
мещены, действуют или созда-
ются новые объекты и предпри-
ятия атомной отрасли? Пред-
метный разговор об этом пове-
ли участники международного 
«круглого стола» «Устойчивое 
развитие городов: вклад атом-
ной отрасли». Эксперты разных 
стран, представляющие между-
народные организации, госу-
дарственные органы власти и 
корпоративный сектор, обсуди-
ли комплексное влияние миро-
вой атомной энергетики и про-
мышленности на устойчивое 
социально-экономическое раз-
витие современных городов. 

Президент Топливной ком-

пании ТВЭЛ (входит в ГК «Роса-
том») Наталья Никипелова рас-
сказала, как у них в компании 
взаимодействуют с региональ-
ными органами власти и мест-
ным бизнес-сообществом, а 
также о ключевых социальных 
инициативах на территориях 
присутствия.

«Только за последний год мы 
подписали шесть «дорожных 
карт» с главами регионов, где 
присутствуют наши предприя-
тия, — сообщила глава Топлив-
ной компании. — Это Удмуртия, а 
также Томская, Новосибирская, 
Иркутская, Свердловская и Вла-
димирская области. Эти доку-
менты направлены на то, чтобы 
при поддержке региональных 
органов власти развивать со-
трудничество по новым неядер-
ным бизнесам между нашими 
предприятиями и местным биз-
нес-сообществом. Сейчас годо-

вая выручка Топливной компа-
нии от неядерных бизнесов со-
ставляет около 13,5 млрд ру-
блей. Мы хотим кратно ее увели-
чить к 2030 году. Это позволит 
создавать новые рабочие места и 
обеспечивать социальную ста-
бильность в городах присут-
ствия. Дополнительный импульс 
для экономического роста при-
даст создание территорий опе-
режающего социально-эконо-
мического развития. В феврале 
этого года постановлением пра-
вительства три наших города — 
Северск, Новоуральск и Глазов — 
получили статус ТОСЭР. Благо-
даря этому уже сейчас мы имеем 
в этих регионах около 40 инве-
стиционных проектов и ожида-
ем, что в ближайшие 3 года там 
будут созданы минимум 3 тыся-
чи рабочих мест. Объем финан-
сирования со стороны инвесто-
ров оценивается более чем в 30 
миллиардов рублей». 

Больше открытости — 
больше доверия

Наряду с эффективными 
бизнес-проектами для разви-
тия ядерной энергетики нужны 
и сегодня, как никогда, востре-
бованы гуманитарные про-
граммы, которые помогают 

снять у людей неоправданную 
боязнь всего атомного. Такое 
заявление во второй день фору-
ма сделал, общаясь с журнали-
стами, первый заместитель ге-
нерального директора ГК «Ро-
сатом» Кирилл Комаров, отве-
чающий в корпорации за разви-
тие международного бизнеса. 

Едва ли не главной пробле-
мой, с которой продолжает 
сталкиваться атомная отрасль 
в разных регионах мира, он на-
звал сложности с ее обществен-
ным восприятием. Надуманные 
страхи и те мифы, что порой со-
знательно навязываются, не 
всегда можно преодолеть, давая 
опровержения в СМИ. Нужен 
более широкий диалог с упором 
на общественную приемле-
мость атомной энергетики. 

«Гуманитарные программы, 
которые мы с этой целью реали-
зуем, вовсе не благотворитель-
ность, чтобы к нам хорошо от-
носились, — пояснил Кирилл Ко-
маров. — Это единственный спо-
соб донести до общества, до на-
селения конкретной террито-
рии, куда мы приходим, преи-
мущества того, что рядом с 
ними будет такой-то атомный 
объект». 

Масштаб и форматы такой 
гуманитарной активности мо-
гут быть совершенно разными. 
Среди поучительных примеров 
названы лагерь молодых фото-
графов-экологов в Венгрии, 
восстановление природной 
среды для возвращения в при-
вычные места обитания серых 
пеликанов в Индии, популяр-
ный проект в Китае — Nuclear 
kids, создание общественного 
совета атомной электростан-
ции в Турции. 

Еще в «Росатоме» гордятся 
с о в м е с т н ы м  п р о е к т о м  с 
National Geographic. Он предус-
матривает создание серии 
фильмов об уникальных пред-
ставителях животного и расти-
тельного мира, которым грозит 
вымирание из-за климатиче-
ских изменений. А развитие 
атомной энергетики, увеличе-
ние объемов генерации на 
АЭС — это зримая и реальная 
альтернатива новым выбросам 
СО2 от объектов углеводород-
ной энергетики. 

Прямая речь участников, 
видео и фотогалерея 
с «Атомэкспо-2019» —  
 на сайте www.rg.ru

В городе Железногорск Красноярского 
края уже построен пусковой комплекс 

опытно-демонстрационного центра  
по переработке облученного топлива

А к ц Е н Т 

М И Р О В О Й  П а Р к  а Э С  С О П О Ста В И М 

С  л еСа М И  И  гО Р О д С к И М И  П а Р к а М И 

П О  О б щ е М у  В к л а д у  В  С н И ж е н И е  С О2 

Форум «Атомэкспо-2019» собрал 
рекордное число участников.

Вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в закладке «Зеленого квадрата» на Олимпийском проспекте 
Сочи приняли участие официальные лица МАГАТЭ, Еврокомиссии и Всемирной ядерной ассоциации. 

Как это было
В Имеретинской долине на берегу Черного моря, рядом с олимпий-
ским стадионом «Фишт» и Ледовой ареной, будет разбит сквер под 
названием «Зеленый квадрат». Символическое начало ему положили 
в день открытия форума «АТОМЭКСПО-2019» глава «Росатома» Алек-
сей Лихачев и генеральный директор Всемирной ядерной ассоциа-
ции Агнета Ризинг. Компанию им составили первые лица из МАГАТЭ,  
Еврокомиссии и Агентства по ядерной энергии при Организации эко-
номического сотрудничесвта и развития. 
Бережно прикопав в отведенном месте приготовленную заранее 
пальму, Алексей Лихачев и другие viP-участники церемонии сделали 
на ее фоне совместное фото для истории. А глава «Росатома» пояснил 
собравшимся, что мини-парк «Зеленый квадрат» на Олимпийском 
проспекте Сочи будет символизировать  развитие четырех наиболее 
чистых технологий в электроэнергетике — ветряной, солнечной, ги-
дро- и атомной.   
— Мы во второй раз собрались на свой форум в олимпийской столице 
России, — сказал гендиректор «Росатома». — И решили в этом году вне-
сти посильный вклад в развитие этого замечательного места.  
По словам Лихачева, для посадки в «Зеленом квадрате» подобраны 
деревья, которые живут многие десятилетия — как и объекты атомной 
генерации. Вслед за первой пальмой будут высажены другие, в том 
числе те, что украшали собой площадку форума «АТОМЭКСПО-2019» 
в дни его работы. Глава атомной корпорации выразил надежду, что за 
новым сквером будут ухаживать с тем же вниманием и заботой, как в 
самой отрасли относятся к атомным объектам. 
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Цифра

55 
энергоблоков
находятся сейчас в разной  
стадии строительства на атомных 
станциях в 10 странах мира

Дословно 
сергей гаранин, директор 
института лазерно-физиче-
ских исследований рФяЦ-
вНииэФ, академик рАН:

До сих пор никто в мире не смог в 
лаборатории зажечь термоядер-
ную мишень. Основная проблема 
в том, что маленькое количество 
вещества нужно сжать до очень 
высоких плотностей — 100 грамм 
в кубическом сантиметре. Поэто-
му оболочка должна двигаться 
сферически симметрично, откло-
нения от сферического сжатия 
недопустимы. Эксперименты, ко-
торые были проведены в США на 
установке nif, показали, что их 
система облучения не может обе-
спечить необходимую однород-
ность облучения центральной 
капсулы. У нас система облуче-
ния иная, она уже практически 
сферически симметрична. Имея 
предыдущий опыт эксперимен-
тов, мы первыми в мире получаем 
шанс добиться желаемого — «за-
жечь» термоядерную реакцию в 
мишени.
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Так, звучат предложе-
ния yдaлять мycop пpи 
пoмoщи вoльфpaмo вoй 

пыли, кoтopyю нyжнo pacceять 
вокруг планеты в кaчecтвe 
oбoлoчки размером дo тpидцaти 
километров. Как заявляется, 
облaкo тaкoй пыли дoлжнo 
тopмoзить нeбoльшиe oблoмки, 
oчищaя пpи этoм пpocтpaнcтвo 
oкoлo Зeмли. Между тем специ-
алисты одного из космических 
агентств зaнимaлиcь даже 
изoбpeтeниeм шнypa длинoй 
ceмьcoт мeтpoв — для формиро-
вания элeктpoмaгнитнoго пoля, 
кoтopoe также бyдeт тopмoзить 
«отходы» и вывoдить их в 
aтмocфepy Земли.

Многие убеждены: наиболее 
реальный способ генеральной 
уборки в космосе — с использо-
ванием лазерного луча. Такой 
«веник» если не уничтожит му-
сор, то хотя бы поможет обезо-
пасить его, направив поближе к 
месту утилизации. Правда, для 
этого на орбите, как говорят, 
надо установить  лaзepнyю 
cтaнцию. Есть идеи сбора отхо-
дов стальными сетями, которые 
выводились бы на орбиту на 
специальном спутнике. Есть 
идеи создания так называемых 
«одеял» — космических аппара-
тов, которые будут собирать от-
ходы и направлять на сгорание. 
Есть идеи «лассо»...

Так что же предлагают спе-
циалисты «Российских косми-
ческих систем»? Прямо ска-
жем, их решение очень ориги-
нальное: утилизация фрагмен-
тов отработавших спутников и 
разгонных блоков в топливо, 
которое затем будет использо-
ваться самим космическим ап-
паратом для продолжения 
очистки от мусора более высо-
ких орбит. 

— Принципиальным отличи-
ем нашего проекта от аналогич-
ных является переработка кос-
мического мусора в псевдожид-
кое топливо, — рассказывает ав-
тор проекта, инженер-исследо-
ватель РКС Мария Баркова. — 
Это позволяет решить сразу не-
сколько задач: обеспечить без-
отходное уничтожение мусора 
и максимальный срок работы 
аппарата, а также минимизиро-

вать стоимость его вывода на 
орбиту. Фактически наш аппа-
рат будет действовать как хищ-
ник, который охотится на му-
сор, чтобы получить дополни-
тельную энергию.

Если совсем просто, то вы-
глядеть это может так. Косми-

ческий аппарат несет на борту 
две титановые сети. При помо-
щи системы тросов они сначала 
собирают отработавшие не-
большие спутники, обломки 
космических аппаратов, раз-
гонных блоков и т.д. А затем, 
сжимаясь, утрамбовывают му-

сор в двухвалковый измельчи-
тель. После этого он поступает 
в барабанно-шаровую мельни-
цу, в которой перерабатывается 
до состояния мелкодисперсно-
го порошка.

На борту сборщика космиче-
ского мусора предполагается 
разместить регенератор воды, 
принцип работы которого осно-
ван на реакции Сабатье. При-
бор посредством мембранно-
электродного блока будет про-
изводить окислитель — кисло-
род и горючее — водород. Эти 
два вещества будут смешивать-
ся с порошком из космического 

мусора и использоваться в каче-
стве топлива для бортового дви-
гателя, который будет периоди-
чески включаться, чтобы по 
мере очистки орбит от мусора 
поднимать аппарат все выше 
вплоть до орбиты захоронения 
самого аппарата.

Согласно проекту поиск му-
сора будет идти в роботизиро-
ванном режиме с использовани-
ем данных российских и между-
народных каталогов космиче-
ских объектов. Для вылавлива-
ния фрагментов на борту кос-
мического аппарата кроме ос-
новного предполагается уста-

новка маневровых двигателей. 
По расчетам масса аппарата со-
ставит около 2,5 тонны. За один 
цикл (захват—измельчение—пе-
реработка) он сможет утилизи-
ровать до 500 кг мусора.

Предполагается, что свою ра-
боту сборщик мусора станет на-
чинать на орбите в 400 км. Это 
позволит максимально снизить 
затраты на его запуск, посколь-
ку для вывода аппарата на такую 
орбиту не потребуется исполь-
зовать разгонный блок. Целевая 
же высота работы космического 
«хищника» — это орбиты с 800 до 
1500 км. 
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mega-science / У физиков  
в Сибири будет свой 
источник вдохновения

СКИФ раскроет 
секреты композитов

Алексей Хадаев, Юрий Прокопьев, Новосибирск

Ситуация, с которой столкнулись создатели отече-
ственного авиалайнера МС-21, когда из-за междуна-
родных санкций они не смогут получать из США и Япо-
нии необходимые им композиты, придала дополни-
тельный импульс процессу импортозамещения в этой 
сфере. Однако физика композитов во многом остается 
«белым пятном». И без серьезной научной проработки 
таких материалов не создать. Ученые новосибирского 
Академгородка связывают надежды на прорыв в дан-
ном направлении (и не только в этом) с проектом мега-
сайенс — строительством источника синхротронного 
излучения «СКИФ».

Композитные материалы состоят из волокна и ма-
трицы, как, например, знакомый всем стеклопластик, 
из которого делают легкие и прочные лыжные палки. 
Видов волокон и матриц — множество, а еще больше ва-
риантов их соединения, но единой теории, описываю-
щей свойства композитов, до сих пор не создано. Пред-
ложено два десятка моделей, увы, у всех есть суще-
ственные недостатки.

— В нашей лаборатории занимаются разработкой 
теоретических моделей по определению механических 
свойств композитных материалов. Сегодня проблема 
долговечности и прочности композитных материа-
лов — очень серьезный вопрос, требующий проведения 
огромного объема испытательных работ. И конечно, 
хотелось бы оптимизировать этот процесс, для этого и 
нужна хорошая теория, — отмечает младший научный 
сотрудник лаборатории физики быстропротекающих 
процессов Института теоретической и прикладной ме-
ханики (ИТПМ) СО РАН Артем Филиппов.

Одно из направлений, которым занимаются в 
ИТПМ, — улучшение свойств композитов с помощью 
нанопорошков. Так, добавка в эпоксидную смолу всего 
1,2 процента наноразмерного диоксида кремния увели-
чивает прочность композитной арматуры, используе-
мой в строительстве, сразу на треть. Но при этом иссле-
дователям приходится по-прежнему пользоваться тру-
доемким и дорогостоящим методом проб и ошибок.

— Физическая природа явления разрушения компо-
зитов — как при предельных нагрузках ведут себя во-
локно и матрица — остается открытой задачей для нау-
ки, — продолжает Артем Филиппов. —  Возможно, после 
того, как построят источник синхротронного излуче-
ния «СКИФ», мы сможем с его помощью получить от-
веты на ряд вопросов в этой области.

Чем же эта новая установка так привлекает ученых? 
Дело в том, что уникальные свойства синхротронного 
излучения позволяют буквально снимать кино «из 
жизни молекул» — разрешающая способность позволя-
ет увидеть отдельные атомы, причем не застывшую 
картинку, как в электронном микроскопе, а процесс в 
динамике. Источники синхротронного излучения 
(ИСИ) используют уже не первое десятилетие, но в 
«СКИФе», по замыслу его создателей, будет воплоще-
но все лучшее на сегодняшний день — он будет соответ-
ствовать уже четвертому (наивысшему) поколению 
ИСИ.

— Параметры, которые мы запланировали для буду-
щего синхротрона, близки к предельно достижимым, — 
подчеркнул замдиректора Института ядерной физики 
СО РАН Евгений Левичев.

Для строительства Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов (так расшифровывается аббревиатура 
«СКИФ») выделен участок недалеко от Академгород-
ка — в наукограде Кольцово. Такой выбор не случаен, 
ведь молекулярные биологи и вирусологи, работаю-
щие на расположенном здесь ГНЦ «Вектор», уже вы-
страиваются в очередь на эксперименты на «СКИФе».

— Изучение структурных изменений вирусных бел-
ков в жизненном цикле вирусов позволит выявить их 
«ахиллесову пяту», для блокирования которой будут 
разрабатываться новые противовирусные препараты 
и вакцины, — поясняет гендиректор ГНЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Впрочем, новый мегапроект интересен и биологам, 
и химикам, и геологам, но, пожалуй, больше всего за-
дач для «СКИФа» поставят материаловеды. Так, атом-
щикам нужно знать, что происходит с материалом сте-
нок реактора при его эксплуатации. А физики надеют-
ся разработать технологию высокопрочной лазерной 
сварки титановых и алюминиевых сплавов, применяе-
мых в авиа- и ракетостроении. Ну и, конечно, разгадать 
секреты композитов. 

— Для нашего института тут есть фундаментальная 
научная задача,  — подчеркнул директор ИТПМ СО РАН 
Александр Шиплюк. 

Уникальные свойства синхротронного 
излучения позволяют ученым отследить 

важнейшие процессы — в буквальном  
смысле снять кино «из жизни молекул»
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При сборке Су-34 в нАПО им. Чкалова широко используются 
комплектующие из композитов.

Справка «РГ»
Запуск первой очереди проекта «СКИФ» намечен 
на 2024 год, стоимость строительства оценивается 
в 37,1 миллиарда рублей.

Чужих в секреты не посвящают 
Не без участия ВИАМ 
создана и мотогондола 
для ПД-14? 

евгений кАблОв: Так и есть. Впер-
вые в отечественной инженер-
ной и технологической практи-
ке, по инициативе генерального 
конструктора сконструирована 
и изготовлена мотогондола ПД-
14 из отечественных полимер-
ных композиционных материа-
лов. Наши материалы обеспечи-
ли снижение массы конструк-
ции при сохранении требуемых 
упруго-прочностных свойств, в 
том числе ударной вязкости и 
стойкости к климатическим 
факторам.

Для сравнения: на SSJ-100 
мотогондола поставляется из-за 
рубежа, стоит порядка двух мил-
лионов евро, а у ПД-14 мотогон-
дола в полтора раза дешевле. 

Аддитивные технологии в 
этом проекте уже применя-
ются? 

е в г е н и й  к А б л О в :  Разумеется. И 
они, я уверен, сыграют ключе-
вую роль в доработке базового 
газогенератора и всей перспек-
тивной линейки двигателей на 
его основе. А ВИАМ является 
стратегическим партнером 
ОДК в реализации стратегии 
корпорации по внедрению ад-
дитивных технологий. 

Из наших достижений в этой 
области отмечу прежде всего 
создание замкнутого цикла ад-
дитивного производства дета-
лей сложных технических си-
стем. Он включает производ-
ство высокочистой расходуе-

мой шихтовой заготовки, полу-
чение из нее мелкодисперсных 
металлопорошковых компози-
ций отечественных сплавов (в 
том числе на основе титана, ни-
келя, железа, кобальта, алюми-
ния) и разработку технологий 
селективного лазерного сплав-
ления деталей из них с последу-
ющей газостатической и терми-
ческой обработкой. 

К настоящему времени для 
предприятий ОДК аддитивны-
ми методами выпущено более 
500 типов деталей, причем все 
они изготовлены из отечествен-
ных материалов.

ВИАМ, и это не секрет, ин-
ститут особый. Вы проводи-
те полный цикл исследований 
в отношении новых материа-
лов, создаете условия для пере-
хода к их промышленному вы-
пуску, а в ряде случаев органи-
зуете у себя же малотоннаж-
ное производство…

евгений кАблОв: Это действитель-
но так. ВИАМ на своей собствен-
ной базе организует серийное 
малотоннажное производство 
металлопорошковых компози-
ций с последующей их сертифи-
кацией для ведущих моторо-
строительных предприятий. В 
институте спроектирован и из-
готовлен промышленный атоми-
затор с так называемой бести-
гельной плавкой. Тем самым ре-
шена задача изготовления тита-
новых и интерметаллидных ме-
таллопорошковых композиций.

Отличительной особенно-
стью ВИАМ всегда было то, что 

создав материал, при наличии 
паспорта и документации на 
него, мы выходим на завод и на 
производстве отрабатываем вы-
пуск определенных видов полу-
фабрикатов из этого материа-
ла — исходя уже из требований 
конструкторов. В этом вся суть 
взаимодействия. Сила ВИАМ в 
том, что мы всегда освоение но-
вых материалов заканчивали от-
работкой производства полуфа-
брикатов на заводе-поставщике.

Но в последние два десятиле-
тия, в силу того что ситуация в 
стране и отрасли сильно измени-
лась, мы последовательно орга-
низовали у себя 25 малотоннаж-
ных производств. Мы произво-
дим лучшие жаропрочные спла-
вы с минимальным содержани-
ем вредных примесей — серы, 
кислорода, азота, которые не 
должны превышать 5 ppm. Все 
металлургические заводы — где-
то на уровне 18—20. А разница 
между пятью и двадцатью пред-
полагает сотни тысяч часов ре-
сурса! Если мы хотим, чтобы 
авиационные двигатели имели 
высокий межремонтный ресурс, 
необходимо добиваться высо-
чайшего качества материалов. 

Но здесь же хочу заметить: 

создать новый материал — пол-
дела: для его использования в 
гражданском авиадвигателе не-
обходимо выполнить большую 
работу по общей и специальной 
квалификации и оценке соот-
ветствия производства между-
народным нормам… 

Иначе ему не бывать за преде-
лами России? 

евгений кАблОв: Да, и правила тут 
очень строгие, поскольку речь 

идет о безопасности людей. То 
же самое относится и к самому 
процессу изготовления двигате-
ля: предприятиям отрасли тре-
буется сертификация по нормам 
Европейского агентства авиаци-
онной безопасности (ЕASA). 

Подводя итог этой части на-
шего разговора, хочу подчер-
кнуть: ПД-14 — это не просто со-
временный двигатель пятого по-
коления. На базе его газогенера-
тора будет создан ПД-8 взамен 
SaM146, ПД-12 — для вертоле-
тов, ПД-35 — для транспортного 
и пассажирского авиалайнеров. 
А сама разработка ПД-14 прохо-
дила по новой, цифровой техно-
логии, благодаря чему уже седь-
мой экземпляр двигателя был 
собран в Перми по технологии 
серийного производства, в то 
время как раньше опытная пар-
тия изготовлялась в количестве 
до 35 экземпляров. По разным 
оценкам, проект ПД-14 создал и 
сохраняет для России от 10 до 12 
тысяч высококвалифицирован-
ных рабочих мест.

ключевой момент:  
как все начиналось 

За вклад в разработку и серти-
фикацию авиадвигателя ПД-
14 многие сотрудники Объеди-
ненной двигателестроитель-
ной корпорации получили на-
грады Минпромторга России. 
Как формировалась нынешняя 
кооперация и при каких обсто-
ятельствах родилась сама 
ОДК? 

евгений кАблОв: Началось все не-
стандартно и во многом неожи-
данно. Здесь, где мы говорим с 
вами сейчас, 11 лет назад слу-
чился другой разговор. Тогда, в 
2008-м, у нас в институте побы-
вал президент России Владимир 

Путин, а с ним — глава минпром-
торга Виктор Христенко. 

Вдвоем? 
евгений кАблОв: Да. Владимир Вла-
димирович поздоровался и го-
ворит: «Вот, обещал приехать — 
приехал. Рассказывайте…» И я, 
как сумел, объяснил, что рос-
сийскому авиапрому позарез 
нужен свой новый двигатель. И 
вкратце обрисовал, что это та-
кое, какая сложная конструк-

ция. А наш президент, скажу я 
вам, умеет слушать и вникать. И 
когда я доложил, что у нас для 
литья лопаток турбины высоко-
го давления разработаны техно-
логии, в 30 раз эффективнее 
американских, а потом упомя-
нул технологии получения ли-
тых охлаждаемых лопаток с вы-
сокой эффективностью охлаж-
дения, про жаропрочные сплавы 
с рением, рутением, которые по-
зволяют поднять температуру 
газа перед турбиной до 1900 К, 
он остановил меня вопросом: «А 
что же не внедряете?» «Денег 
нет», — говорю. «А есть на что их 
тратить?» — «Есть. В Перми кон-
структор Александр Иноземцев 
создает новый газогенератор и 
базовый авиадвигатель на его 
основе ПД-14». «Ну что тогда? — 
обратился президент к мини-
стру Христенко. — Виктор Бори-
сович, готовьте предложения». 
Позадавал еще вопросы и уехал.

А самого Иноземцева при 
этом разговоре не было?

евгений кАблОв: Было, повторю, 
три человека — Путин, Христен-
ко и я. Примерно через неделю 
мне позвонил Виктор Борисо-
вич Христенко и говорит: «Вче-
ра в два часа ночи вышел от пре-
зидента в Ново-Огарево. Влади-
мир Владимирович подписал 
поручение о выделении 12,8 
миллиарда рублей на создание 
нового газогенератора». 

И вот когда случилось это ре-
шение, появились реальные 
деньги, их надо было отслежи-
вать. Тогда и была создана Объ-
единенная двигателестроитель-
ная корпорация. 

Если со стороны смотреть, 
получается, что ВИАМ не 

только известный центр фун-
даментальной и прикладной 
науки, но и центр кристалли-
зации идей и организационных 
решений, инициатор большой 
и продуктивной научно-про-
изводственной кооперации? 

е в г е н и й  к А б л О в :  Выходит, так. 
Раньше, еще до визита к нам, 
президент Путин поддержал 
наши предложения по организа-
ции малотоннажных произ-
водств на базе института-разра-
ботчика. Для развития и повы-
шения конкурентоспособности 
это момент чрезвычайно важ-
ный. Но часто оказывается, что 
крупным предприятиям невы-
годно (себе дороже) осваивать 
выпуск инновационной продук-
ции небольшими партиями, 
когда счет на килограммы или 
даже несколько тонн. Прези-
дент нас услышал и поддержал. 
И когда приехал к нам, мы уже 
делом отчитались — показали 
уникальное производство по 
выпуску жаропрочных сплавов. 
Во многих отношениях они со-
ответствуют лучшему зарубеж-
ному уровню, а в чем-то их и 
превосходят.

А по каким позициям идет 
конкуренция между создате-
лями авиационных двигате-
лей и газогенераторов? 

евгений кАблОв: Нам нужен газо-
генератор, который позволит 
получить температуру газа пе-
ред турбиной не менее 1900—
2000 по шкале Кельвина. Полу-
чить степень сжатия 61. И обе-
спечить минимальный выброс 
окислов NOx — так, чтобы он 
был на 30 процентов ниже того 
уровня, что установлен норма-
ми ИКАО в 2008 году. 

Чтобы пройти международ-
ную сертификацию? 

евгений кАблОв: Да. В ином случае 
не сможем летать. Если поста-
вим на самолет двигатель, не от-
вечающий этим требованиям, 
нас не пустят в Европу, Амери-
ку. А тот газогенератор, что соз-
дан под руководством Алексан-
дра Александровича Иноземце-
ва, в новые правила вписывает-
ся и рассматривается сейчас 
как основа для более мощного 
двигателя. Не на 14 тонн, как у 
ПД-14, а на 18 и больше. Это от-
крывает для России возмож-
ность создать большую линейку 
газотурбинных двигателей. 

Что такое виАМ сегодня — 
фотогалерея и видеорассказ 
от первого лица —  
на сайте www.rg.ru
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Программа создания среднемагистрального самолета МС-21, попавшая под новые американские санкции, 
будет реализована с композитным крылом из отечественных компонентов. Это дали понять в аппарате 
вице-премьера Юрия борисова и подтвердил президент Объединенной авиастроительной корпорации  
Юрий Слюсарь.

A1

Только факты
Самый старый космический му-
сор — американский спутник 
«Авангард», запущенный 17 мар-
та 1958 года по программе Меж-
дународного Геофизического 
года. Пocлe тoгo как срок рабо-
ты спутника закончился, его тaк 
и нe yничтoжили. 

х х х
В 1983 году при столкновении 
американского шаттла с крохот-
ной по размерам песчинкой 
(0,2 мм в диаметре) на иллюми-
наторе аппарата образовалась 
глубокая трещина.

х х х
В феврале 2009 года произошло 
крупнейшее космическое ДТП:  
столкнулись два спутника связи 
— американский «Иридиум» и 
вышедший из строя российский 
«Космос-2251». В результате об-
разовалось около 600 крупных 
и мелких обломков.

х х х
В среднем предупреждения об 
опасном сближении с МКС кос-
мического мусора поступают в 
ЦУП едва ли не каждую неделю. 
Но станция защищена от подоб-
ных атак: прежде всего, специ-
альными микрометеоритными 
экранами.  Как считают специа-
листы Института прикладной 
физики РАН, для еще более на-
дежной защиты МКС от косми-
ческого мусора ее можно осна-
стить орбитальным лазером.  
Рассматриваемые схемы бази-
руются на использовании воло-
конных лазеров.
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инициатива / 
«Тотальному 
диктанту» 
подставили 
плечо 

Работа над 
ошибками 
станет 
веселее

Кира Александрова 

C этого года все написавшие 
«Тотальный диктант» в Москве 
и Новосибирске смогут не толь-
ко узнать свою оценку в лич-
ном кабинете на сайте проекта, 
но и увидеть уже проверенные 
работы. Что, по словам органи-
заторов, принципиально ново и 
важно в рамках просветитель-
ской миссии диктанта. 

А возможность такая появи-
лась благодаря тому, что пар-
тнером акции в 2019 году стала 
корпорация ЭЛАР, известная 
своими проектами по оцифров-
ке больших и общественно зна-
чимых массивов документов — 
ОБД «Мемориал», «Подвиг на-
рода» и «Память народа». В ка-
честве пилотного проекта спе-
циалисты ЭЛАР взяли на себя 
обработку ответов всех участ-
ников диктанта из Москвы и 
Новосибирска — самых круп-
ных городов по количеству пи-
савших. 

«Задача нашего проекта — не 
расставить оценки, а дать 
участнику понять, в каких ме-
стах он ошибся, проанализиро-
вать свою работу целиком», — 
говорит руководитель проекта 
«Тотальный диктант» Ольга 
Ребковец. А партнерство с 
крупнейшим производством по 
оцифровке позволит сократить 
время обработки результатов и 
повысить надежность оценки 
работ, сведя к минимуму чело-
веческий фактор. Например, 
риск ошибок при вводе данных 
волонтерами, как было прежде. 

В этот раз после двойной 
проверки каждой работы и 
проставления результатов бо-
лее 20 тысяч бланков с 400 пло-
щадок столицы были доставле-
ны в Центр сканирования 
ЭЛАР. Еще около 10 тысяч ра-
бот из Новосибирска загруже-
ны на облачный сервер. После 
сканирования и обработки за-
полненных бланков «Тотально-
го диктанта» организаторам 
будут переданы электронные 
копии — с привязкой к месту 
написания диктанта и указани-
ем базы данных загрузки в лич-
ные кабинеты пользователей 
на сайте проекта. 

По словам Ольги Ребковец, 
переход к оцифровке работ и 
индексированию результатов — 
это не только возможность рас-
ширить просветительскую 
миссию, но и возможность для 
организаторов «Тотального 
диктанта» продемонстриро-
вать большую компетентную 
работу. 

Добавим в заключение, что 
результаты диктанта станут из-
вестны участникам Москвы и 
Новосибирска после 27 апреля 
в личных кабинетах на сайте 
проекта totaldict.ru. 

экология / Проекту 
«Чистый воздух» вредят 
псевдонаучные 
подтасовки ПДК

Лукавым цифрам 
веры нет

Александр Смоленцев

Активисты-экологи ставят под сомнение научную обо-
снованность произведенных в последнее время кор-
ректировок ПДК — предельно допустимых концентра-
ций загрязняющих веществ. В распоряжении «РГ» ока-
зались документы, из которых следует: воздух во мно-
гих российских городах чище не стал, скорее, наобо-
рот. А «позеленевшая» в отчетах статистика объясня-
ется решением регулятора (прежде СЭС, теперь — Ро-
спотребнадзор) увеличить установленные прежде ги-
гиенические нормативы.

К примеру, среднесуточную ПДК по метилмеркап-
тану за последние десять лет «ослабили» в 60 раз. А с 
1999 по 2017 год снизили требования по этому показа-
телю в 660 (!) раз. Получился экологический «прогресс 
наоборот»: если природопользователей не удается 
ввести в действующие рамки законодательства и нор-
мативы природопользования, то можно ослабить нор-
мы и поменять правила.

В законности таких решений эксперты российско-
го отделения «Гринпис» усомнились и направили 
письмо Генеральному прокурору Юрию Чайке с 
просьбой проверить и дать правовую оценку действи-
ям регулятора, так как обосновывающих материалов 
Роспотребнадзор не предоставил. А речь между тем не 
только о метилмеркаптане. Втихомолку, без должного 
научного обоснования и широких общественных слу-
шаний увеличены ПДК и по другим загрязняющим ат-
мосферный воздух веществам — например, формаль-
дегида и диоксида азота. Что в результате получилось? 
До изменения ПДК формальдегида примерно 50 мил-
лионов россиян проживали в городах, где этот норма-
тив был превышен. А теперь, по новому ПДК, за преде-
лом нормы осталось только 20 миллионов. Какой сра-
зу «прогресс» — поменяли контрольные цифры, и сра-
зу 30 миллионов россиян вместе с городами, где живут 
и работают, переместились в благоприятную графу 
статистического отчета.

«При принятии подобных решений мы должны ру-
ководствоваться не корпоративными интересами, а 
интересами всего народа», — напомнил ретивым чи-
новникам президент России в Послании Федерально-
му Собранию.

«Российская газета» обратилась за комментарием к 
доктору химических наук, известному экологу и руко-
водителю с большим опытом природоохранной дея-
тельности Александру Соловьянову. В 1996—2000 го-
дах он был заместителем председателя Государствен-
ного комитета РФ по охране окружающей среды и Глав-
ным государственным инспектором Российской Феде-
рации по охране природы. А сейчас работает во ВНИИ 
охраны окружающей среды, курирует деятельность 
научно-методических центров «Экоэкспертиза» и 
«Технология».

— Вообще это не редкий прием, когда облеченные 
властью персоны улучшают показатели своей деятель-
ности, корректируя нормативную или методическую 
базу, — отозвался на звонок «РГ» известный среди эко-
логов и в кабинетах минприроды эксперт. — По край-
ней мере, два раза у нас менялись критерии отнесения 
отходов к классам опасности, что автоматически сни-
жало объемы образования более вредных веществ. Не-
смотря на то что определение ПДК требует достаточно 
длительной и сложной работы, то есть этот показатель 
считается строго научно обоснованным, его легко ме-
няли в сторону увеличения, если этого требовали ин-
тересы промышленности.

А между тем в резолюции форума «Здоровье чело-
века и экология-2018», который проходил в Москве, 
было прямо отмечено: «Загрязнение атмосферного 
воздуха в России приводит к 30—50 тысячам случаев 
дополнительных смертей в год. В список городов с по-
вышенным уровнем загрязнения атмосферного возду-
ха входит 51 населенный пункт с общим населением 
19 миллионов человек. Ухудшение здоровья, связан-
ное с загрязнением воздуха, отмечается в городах Са-
лават, Стерлитамак, Уфа, Мончегорск, Никель, Ка-
менск-Уральский, Кунгур, Вольск, Красноуральск, 
Кировоград, Магнитогорск, Карабаш...» Этот список 
можно продолжать и продолжать.

— А снижая критерии опасности загрязняющих ве-
ществ, мы демотивируем всех, кто обязан принимать 
меры для поддержания необходимого уровня экологи-
ческой безопасности на территории страны, — заклю-
чил Александр Соловьянов. 

Александр Емельяненков

Охрана природы и защита 
среды, благоприятной для 
человека, стали темой не-

давнего интервью  «Российской 
газете» руководителя Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
Светланы Радионовой,  которая 
назначена на эту должность в 
конце 2018 года. Наши вопросы 
новому главе Росприроднадзо-
ра были прямыми и острыми. 

Кто больше вам досаждает: 
радикально настроенные ак-
тивисты-экологи, которые 
требуют немедленно за-
крыть все вредные производ-
ства? Или ходоки и отрасле-
вые лоббисты, которые вы-
торговывают для себя новые 
поблажки на выбросы и сбро-
сы, добиваются повышения 

ПДК вместо того, чтобы вне-
дрять на производстве наи-
лучшие доступные техноло-
гии?

СвЕтлАнА РАдионовА: Я далека от 
мысли, что в государстве кто-то 
сознательно хочет травить свой 
народ большим количеством 
выбросов в XXI веке, чем было в 
прошлом. Мы говорим с вами 
про высокотехнологичные 
предприятия. 

Я совершенно не допускаю, 
чтобы кто-то из органов госу-
дарственной власти или просто 
адекватных людей был бы готов 
травить собственных детей, ро-
дителей, себя самого. Мы же 
здесь живем, уезжать не соби-
раемся, мы же не какую-то ми-
фическую Портландию загряз-
няем, а Российскую Федера-
цию. Лично я собираюсь про-
жить здесь долгие годы и, наде-
юсь, счастливые.

И я за то же. Однако не се-
крет, что находятся специа-
листы, в том числе с профес-
сорскими и академическими 
регалиями, которые пыта-
ются обосновать, что неко-
торые ПДК у нас значительно 
жестче, чем в Европе и мире. 
На основе подобных умозаклю-
чений и под благозвучным 
термином — гармонизация - 
уже случился негласный пере-
смотр ПДК по некоторым ве-
ществам-канцерогенам…

С в Е тл А н А РА д и о н о в А: Мне такие 
факты неизвестны. Но если го-
ворить о проблеме в целом, и 
тут, я думаю, коллеги в Роспо-
требназоре со мной согласятся: 
причинение вреда здоровью 
есть причинение вреда здоро-
вью, в какую красивую обертку 
это ни заворачивай. А благопо-
лучие человека — наш главный 
приоритет. Защита среды оби-

тания, чем мы в первую очередь 
занимаемся, направлена на это 
же. А что касается ученых, я к 
ним с большим уважением от-
ношусь. Но есть такие, у кого 
очень специфично устроен 
мозг: при необходимости могут 
объяснить любой факт.

Или — обосновать решение, со 
многих точек зрения сомни-
тельное…

СвЕтлАнА РАдионовА: Задача адми-
нистратора в подобной ситуа-
ции — а я администратор, не уче-
ный — выбрать золотую середи-
ну. То есть решение, наиболее 
приемлемое для всех. 

Развернутое интервью 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования Светланы 
Радионовой читайте на сайте 
«Российской газеты» www.rg.ru 

инновации / Как решают транспортные проблемы в мегаполисах

Перпетуум-мобиле 
на кольцевом маршруте

Алексей дуэль

С
амолет на солнечных ба-
тареях уже облетел во-
круг земли. По Москве бе-
гают электробусы, а по 
Петербургу — троллейбу-

сы, умеющие складывать «рога» 
и проезжать значительные от-
резки дистанции своим ходом. 
Но это пока еще транспорт, пол-
ностью зависимый от источни-
ков питания и подзарядки. 

В ближайшее время на ули-
цах вполне могут появиться 
рейсовые транспортные сред-
ства, которые будут почти неза-
висимыми от энергии город-
ских сетей. И это будет достиг-
нуто за счет правильной орга-
низации систем рекуперации и 
зарядки с использованием сол-
нечной энергии, считает экс-
перт по энергоэффективности 
транспорта, управляющий ди-
ректор компании «Лиотех» Са-
лават Халилов.

Солнечные зайчики
Может ли городской транс-
порт перейти на использова-
ние перпетуум-мобиле? 

САлАвАт ХАлилов: «Перпетуум-мо-
биле» — понятие условное. Пока 
стоит говорить про экономич-
ное отношение к запасенной на 
борту электробуса энергии и о 
снижении ее расхода, а также 
про использование альтерна-
тивных источников энергии для 
подзарядки.

В первую очередь я бы делал 
ставку на рекуперацию. Как 
движется городской автобус? 
Он отъезжает от остановки, 
разгоняется, едет вперед, при-
ближается к следующей оста-
новке, тормозит, останавлива-
ется. Огромная 18-тонная ма-
хина, снижающая скорость, — 
это же настоящая динамо-ма-
шина! На недавно запущенном 
в Санкт-Петербурге электробу-
се провели замеры, и первая 
статистика показывает, что так 
теоретически возможно воз-
вращать до 20 процентов ис-
пользованной энергии. Я ду-
маю, в условиях реального го-
родского движения цифра бу-
дет на уровне 10 процентов, но 
и это уже очень серьезный ре-
сурс.

Сейчас электробусы заряжа-
ют на конечных станциях. 
А что будет, если им на кры-
шу добавить солнечную ба-
тарею?

САлАвАт ХАлилов: Это более труд-
ный путь. Крыша электробуса и 
так перегружена накопителями 
энергии и другим оборудовани-
ем, если туда добавить еще и сол-
нечную панель с сопутствую-
щим оборудованием, центр масс 
будет расположен очень высоко, 
это плохо с точки зрения безо-
пасности. Солнечную батарею 
надо чистить, зимой убирать с 
нее снег, это тоже непросто. А са-
мое главное — тут надо просто 
посчитать — сколько киловатт 
можно будет снять с панели та-

кой площади. Условно говоря, 
если для 1 километра пробега не-
обходимо 2 киловатт-часа энер-
гии, а в среднем скорость город-
ского автобуса составляет около 
20 км/ч, значит, нам надо за 3 ми-
нуты, которые займет движение 
по этому отрезку, выработать те 
самые искомые 2 киловатта-час, 
что, конечно же, недостижимо 
при нынешнем уровне развития 
техники. 

Но прогресс не стоит на ме-
сте, ученые уже изобрели сол-
нечные панели с КПД больше 
40 процентов. Очевидно, что 
скоро эта цифра еще вырас-
тет на порядок. Нам надо 
просто дождаться этого мо-
мента?

САлАвАт ХАлилов: Есть и другой 
путь. Сейчас в курортных горо-
дах Черного моря используются 
дизельные автобусы. При этом 
там очень яркое солнце и много 
ясных дней в году. Есть все пред-
посылки для развития электро-
бусов. Ведь солнечную панель 
не обязательно возить на крыше 
автобуса, ее можно установить 
на конечной станции. Там она 
будет под охраной, контролем, с 
постоянным доступом для об-
служивания. А на борту элек-
тробуса останется только акку-
мулятор, так мы еще и на массе 
машины сэкономим. Он вернул-
ся с маршрута, встал на полчаса 

на отстой, перезарядил свой на-
копитель и отправился в новый 
рейс.

Что делать в других городах? 
Например, в столице?

САлАвАт ХАлилов: Одним из глав-
ных потребителей энергии в 
Москве, да и во многих других 
крупных городах является ме-
трополитен. Но при этом он те-
оретически может и стать ее 
источником. Поезд с огромной 
массой идет всегда по одному 
и тому же маршруту, у него 
есть точно известные места 
торможения и  остановки . 
Представляете, сколько энер-
гии сейчас уходит просто в 
тепло? Ее можно собрать и на-
править или в накопители на 
борту вагона или передавать 
по проводам, проложенным 
вдоль туннеля, и выводить ее 
на поверхность. 

Рубли и ватты
Использование электро-
транспорта обходится де-
шевле, чем с двигателем вну-
треннего сгорания?

САлАвАт ХАлилов: Есть мировая 
статистика: при среднем суточ-
ном пробеге автобуса 200 км 
стоимость 1 километра что ди-
зельного автобуса, что электри-
ческого примерно 1 доллар. 
Правда, для электробусов в эту 
сумму уже входит работа по соз-

данию и обслуживанию инфра-
структуры. 

Но электробусы сами по себе 
дороже дизельных автобусов. 
Получится окупить их покуп-
ку за счет меньших издержек 
на линии?

САлАвАт ХАлилов: Сейчас в России 
есть госсубсидия на закупку 
электротранспорта — от 7,5 до 8 
млн рублей на каждую машину. 
При этом электробус с завода 
стоит 24 миллиона рублей (то 
есть регионам они обходятся в 
16 млн руб.), а дизельный город-
ской автобус — 12 миллионов 
рублей. Растущие экологиче-
ские требования приводят к по-
степенному удорожанию ди-
зельных машин. У электробу-
са — обратная зависимость. Поч-
ти треть стоимости электробуса 
составляют литийионные акку-
муляторные батареи, стои-
мость которых, в соответствии с 
многолетней мировой стати-
стикой, снижается. Несложно 
подсчитать, что стоимость ди-
зельных и электрических авто-
бусов выровняется в начале сле-
дующего десятилетия и выгода 
от покупки электробуса для му-

ниципального бюджета будет 
очевидна. Кроме того, автобус-
ные парки тратят значительные 
суммы на закупку моторных 
масел, фильтров, обслуживание 
двигателей внутреннего сгора-
ния. У электрических машин 
этих расходов просто нет.

Как соотносятся эксплуата-
ционные характеристики у 
дизельной и электротехники? 

САлАвАт ХАлилов: Максимальные 
пробеги электробусов зависят 
от типа зарядки и тех батарей, 
которые используются в маши-
нах. На сегодняшний день наи-
более распространенными яв-
ляются так называемые элек-
тробусы с динамической заряд-
кой (In-Motion-Charging, IMC), 
которые очень похожи на тради-
ционные троллейбусы, но при 
этом имеют возможность дви-
гаться без контактной сети. Их 
пробег может достигать 20—30 
километров. Вторая группа — 
это электробусы с ультрабы-
строй зарядкой (Opportunity 
Charging, OC). Они сейчас бега-
ют по Москве. Их пробег может 
достигать 30—40 верст на одной 
зарядке, которая осуществляет-
ся на конечных станциях. Боль-
шинство выпущенных в мире 
электробусов используют ноч-
н у ю  з а р я д к у  ( O v e r n i g h t 
Charging, ONC), эти машины 
имеют запас хода на одной за-
рядке 200—300 километров, 
столько же за сутки проходит и 
обычный дизельный городской 
автобус. С точки зрения скоро-
сти и пассажировместимости 
отличия незначительные.

Как долго смогут продер-
жаться на линии современ-
ные электробусы?

САлАвАт ХАлилов: Кузов и шасси 
рассчитаны на 15 лет, причем 
тут особых отличий между типа-
ми техники нет, строят их на од-
них и тех же заводах. Ресурс ли-
тийионных батарей — от 3 тысяч 
циклов зарядки для литий-желе-
зо-фосфатные батарей (LFP) 
(они используются на машинах 
с ночной зарядкой) до 10 тысяч 
циклов зарядки для литий-тита-
натные батарей (LTO) (такие ис-
пользуются в электробусах с 
ультрабыстрой зарядкой, на-
пример, как в столице). Если пе-
ресчитать в годы, то это по 7—8 
лет в обоих случаях. По истече-
нии этого срока будет достаточ-
но заменить батарею и продол-
жать эксплуатацию электробу-
са в штатном режиме. 

Поменяли предельные нормы, и сразу 
30 миллионов россиян вместе с городами, 

где живут и работают, переместились в бла-
гоприятную графу статистического отчета

Позиция / Глава Росприроднадзора Светлана Радионова: мы не мифическую Портландию 
загрязняем, а свой дом, который достанется нашим детям 

Правду в красивые обертки не прячут 

А К ц Е н т 

К о н ст р у К то р ы  за д у м а л и с ь :           

м н о гото н н ы й  а в то бу с ,   то р м о з я -

щ и й  п е р е д  К а ж д о й  о ста н о в К о й ,  —  

э то  ж е  н асто я щ а я  д и н а м о - м а ш и н а

Корректировки ПдК в сторону увеличения идут вразрез 
с национальными проектами «Экология» и «Здоровье», 
считает доктор химических наук Александр Соловьянов.

Рано или поздно электротранс-
порт вытеснит с городских улиц 
двигатели внутреннего сгорания.
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Свободная цена

Федеральный проект «Чистый воздух» под управлением 
Росприроднадзора призван улучшить экологическую обстановку  
в 12 промышленных городах России. Это Братск, Красноярск, липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, нижний тагил, новокузнецк, норильск, 
омск, Челябинск, Череповец и Чита. 

Кстати
Без пилота — дешевле  
Исследования показали, что рейсовые электробусы смогли бы сэко-
номить существенную часть заряда, если бы ими управляли не живые 
водители, а автопилот. Особенно если подключить систему рекупера-
ции. Просто потому, что автоматическая система с заданным алгорит-
мом будет аккуратнее вести машину, избегать лишних торможений и 
ускорений и во всех ситуациях выбирать оптимальный режим энерго-
потребления. А водителю надо оставить две кнопки: включить и вы-
ключить — и, конечно же, педаль аварийного тормоза.
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