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Снимки для 
искусственного 
интеллекта
Росатом поощряет развитие новей-
ших технологий в сегментах, кото-
рые способствуют улучшению здо-
ровья и качества жизни, технологий 
экономичного использования элек-
троэнергии. Для этого госкорпора-
ция создала венчурный фонд. Проек-
ты, входящие в портфель фонда, уже 
выпускают продукцию, оказывают 
услуги. Один из ярких проектов —  
искусственный интеллект в медици-
не «Botkin.AI».

Фонд Digital Evolution Ventures начал 
работу в середине 2018-го. Годом ранее 
президент Владимир Путин поручил пяти 
госкорпорациям, в том числе Росатому, со-

Представители ТВЭЛ, ENUSA, ENSA и IDOM подписывают меморандум

здать инвестиционные фонды для вложе-
ний в малые инновационные компании.

Стратегия Digital Evolution Ventures пред-
полагает, что инвестиции получают техно-
логические проекты, которые интересны 
неядерным бизнесам Росатома: умные 
города, новые материалы, новая медицина 
и т. д. Ищет проекты, определяет условия 
инвестирования и в целом работает с ка-
питалом фонда управляющая компания 
Orbita Capital Partnes. Заявленный при ос-
новании фонда объем инвестиций со сто-
роны Росатома —  3 млрд рублей. Сейчас 
идет присоединение другого инвестора 
с аналогичной суммой —  второе закрытие 
фонда.

Договор управляющей компании с Росато-
мом рассчитан на 10 лет, из них уже про-
шли 2,5 года —  половина планового инве-
стиционного периода. В течение вторых 
пяти лет фонд будет управлять компания-
ми и выходить из них.
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Один из проектов фонда —  «Botkin.AI». 
Это платформа для анализа медицинских 
изображений с помощью ИИ. Первый 
и самый проработанный продукт плат-
формы ориентирован на поиск признаков 
рака легкого на компьютерной томограм-
ме. Во время тестирования платформы 
в одном из регионов компания получила 
1,5 тыс. снимков грудной клетки. Было из-
вестно, что 50 принадлежат онкобольным. 
«Botkin.AI» нашел очаги поражения на 66 
снимках. 16 пациентов перепроверили, 
и оказалось, что рак есть —  его не заме-
тили. «Тест был условием получения 
финансирования. Качество технологии 
подтвердилось, поэтому мы в нее инве-
стировали», —  говорит исполнительный 
директор Orbita capital partners Евгений 
Кузнецов.

Платформа работает со снимками в от-
раслевом формате передачи и хранения 
медицинских изображений DICOM (КТ, 
МРТ, рентген). «Из диагностического 
оборудования в нашу платформу загру-
жаются исследования. ИИ анализирует 
их, и в течение нескольких минут вра-
чу поступает результат —  выявленные 
подозрения на патологии и их локали-
зация. Так работает система поддержки 
принятия врачебных решений», —  объяс-

Сергей Боткин

Программа «Botkin.AI» получила на-
звание в честь выдающегося русского 
врача Сергея Боткина (1832–1889 гг). 
Сергей Петрович Боткин —  талант-
ливый педагог, клиницист, терапевт, 
создатель крупной школы терапевтов, 
организатор и общественный деятель. 
Стал основоположником функцио-
нального направления в российской 
клинической медицине

няет основатель компании-разработчика 
платформы «Интеллоджик» Сергей Соро-
кин. Систему можно использовать и для 
ретроспективного анализа исследований, 
чтобы улучшить диагностику.

Для машинного обучения «Интеллоджик» 
использует базу обезличенных изобра-
жений. В ней больше 200 тыс. исследова-
ний —  открытые датасеты из российских 
и зарубежных клиник, данные, получен-
ные в рамках пилотных проектов. «Во 
время недавнего большого проекта 
в Москве мы обрабатывали до 3 тыс. 
КТ-исследований ежедневно», —  подсчи-
тал Сергей Сорокин.

Росатом вложил в проект несколько де-
сятков миллионов рублей. Благодаря этим 
инвестициям «Интеллоджик» доработала 
платформу, чтобы обеспечить стабильные 
результаты на разных типах аппаратов 
и в разных клиниках— это важно для 
масштабирования платформы. Технология 
почти не показывает недочетов в каче-
стве интерпретации. «Botkin.AI» получила 
регистрационное удостоверение Росздрав-
надзора, дающее право на использование 
в клинической практике.

Основатель компании-разработчика 
платформы «Интеллоджик» Сергей Сорокин
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гие технологические стартапы. Среди 
наиболее интересных —  Titan Power 
Solution, разработчик и производитель 
систем на основе суперконденсаторов 
(конденсаторов большой емкости). Ком-
пания интересна Росатому как поставщик 
для ветрогенераторов. Фонд инвестиро-
вал в нее 60 млн рублей вместе с венчур-
ным фондом I2BF и Дальневосточным 
фондом высоких технологий. В 2020 году 
Titan Power Solution удвоила выручку 
и нарастила объем заказов.

Еще один перспективный стартап —  
компания «Альфаоупен» с платформой 
Alphalogic для мониторинга и управления 
инженерно-техническими системами зда-
ний. Возможна интеграция с сервисами 
«Умного города» Росатома. Вместе с VEB 
Ventures Digital Evolution Ventures инве-
стировали в компанию 130 млн рублей.

В общей сложности фонд Росатома про-
финансировал 13 проектов.

Справка

Венчурные фонды специализируются 
на финансировании технологических 
компаний на ранних стадиях их существо-
вания, когда вероятность успеха —  проект 
выйдет на рынок и начнет стабильно зара-
батывать —  невысока.

Из-за рисков инвестирование проходит 
по портфельному принципу —  сразу в 10–
20 стартапов. Часть из них оказывается 
неудачной, и инвестиции списываются. 
Но единицы выстреливают и окупают за-
траты фонда на весь портфель.

Инвестиционных раундов (этапов) может 
быть несколько, с ростом бизнеса компа-
нии, в которую сделаны инвестиции, объем 

вложений растет. Инвестфонд фиксирует 
прибыль, продавая компанию —  либо 
на бирже в форме IPO, либо более крупному 
игроку. Впрочем, можно и интегрировать 
проект в основной бизнес инвестора —  так 
может быть дешевле, чем покупать готовый 
проект на рынке, если инвестору, крупной 
компании, надо развить то или иное на-
правление.

Модель венчурных инвестиций придумали 
в США, они обеспечили бурный рост тех-
нологий. Ее переняли по всему миру, очень 
успешной она оказалась в Китае. В послед-
ние несколько лет венчурные фонды США 
инвестируют около 65 млрд долларов в год, 
Китая —  около 35–40 млрд долларов.

«В этом году мы увидели полномасштаб-
ный выход продукта на рынок», —  кон-
статирует Евгений Кузнецов.

В начале года «Интеллоджик» вошла 
в число участников тестирования тех-
нологий департамента здравоохранения 
Москвы. Кроме того, компания смогла 
быстро, буквально за две недели, дорабо-
тать систему для диагностики признаков 
коронавируса и уже в июне нынешнего 
года помогала специалистам Ямало-Не-
нецкого автономного округа бороться 
с коронавирусом.

«Интеллоджик» работает и с частными 
клиниками —  сейчас у нее 12 проектов. 
Фонд оценивает рост компании по выруч-
ке —  за год она выросла у «Интеллоджик» 
в 10 раз. В перспективе компания намере-
на выйти на мировой рынок.

Digital Evolution Ventures продолжит ин-
вестировать как в платформу, так и в дру-
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Россия считает 
атомную 
энергетику 
устойчивой
В России растет спрос на электро-
энергию, которая не наносит вред 
экологии. Покупая чистое электри-
чество, компании подтверждают 
свой статус производителей, соот-
ветствующих принципам устойчи-
вости. Россия первой в Европе вклю-
чила в число чистых не только ВИЭ, 
но и атомную генерацию.

Тенденция к устойчивости

В ноябре «ВетроОГК» (компания Росатома 
по производству электроэнергии на ВЭС) 
заключил контракт с «Сибурэнергоме-
неджментом» о поставке электроэнергии 
с Адыгейской ветроэлектростанции (при-
надлежит Росатому). Предмет сделки —  

электроэнергия для Новокуйбышевского 
филиала ООО «Биаксплен», расположен-
ного в Самарской области. Компания 
производит биаксиально-ориентирован-
ные пленки, которые используют в про-
изводстве мягкой упаковки для пищевых 
продуктов, товаров повседневного спроса, 
этикеток и скотчей. Пока объем поставок 
небольшой: «Сибурэнергоменеджмент» 
(входит в «Сибур») будет тестировать 
нового поставщика. Затем —  принимать 
решение о продолжении сотрудничества 
и увеличении объемов.

Адыгейская ВЭС поставляет электроэнер-
гию, а предприятие в Новокуйбышевске 
получает ее через Объединенную энерго-
систему РФ.

«Увеличение объема использования ВИЭ 
как за счет собственной генерации, так 
и за счет прямых договоров с поставщи-
ками «зеленой» энергии —  неотъемле-
мая цель стратегии «Сибура» в области 
устойчивого развития до 2025 года, 
которая способствует снижению наше-
го воздействия на климат», —  отметил 
директор по энергетике и ресурсообеспе-
чению «Сибура» Владимир Тупикин.

Электрогенерация на базе ВИЭ во всем 
мире считается самой чистой, дающей 
минимальный углеродный след. Следова-
тельно, продукция, для создания которой 
энергию поставляли ВИЭ, тоже считается 
более чистой. Вся цепочка поставок по-
могает достижению целей устойчивого 
развития: «ответственное производство 
и потребление» и «недорогостоящая и чи-
стая энергия».

«В настоящее время одним из значи-
мых факторов конкурентоспособности 
предприятий является сформирован-
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ная политика по минимизации исполь-
зования углеродного сырья, включая 
соблюдение данных требований по всей 
цепочки подрядчиков и поставщиков. 
«НоваВинд» способствует сокращению 
углеродного следа производств и перехо-
ду как можно большего числа компаний 
на путь устойчивого развития», —  от-
мечает генеральный директор АО «Нова-
Винд» (дивизион Росатома, отвечающая 
за ветроэнергетику) Александр Корчагин.

В Европе к выстраиванию устойчивых 
поставок, а особенно к использованию 
электроэнергии из возобновляемых источ-
ников, относятся чрезвычайно серьезно —  
с позиций как защиты окружающей среды, 
так и защиты своего рынка. Президент 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пред-
ложила ввести в Евросоюзе углеродные 
пошлины.

Учитывая перспективу введения углерод-
ного налога на импортируемые в Европу 
товары, российские компании интересу-
ются, как «озеленить» свою продукцию 
за счет возобновляемой энергетики. Ис-
пользование «чистой» электроэнергии по-
зволит «Биаксплену» подтвердить чистоту 
своего производства, в том числе за счет 
использования электроэнергии из ВИЭ 

и в перспективе избежать необходимости 
платить пошлину. Компания, по данным 
на ее сайте, «активно развивает экспорт-
ные поставки пленок на рынок стран ЕС».

По данным «Атомэнергопромсбыт» 
(компания Росатома по продаже элек-
троэнергии), чаще поставками «чистой» 
электроэнергии интересуются филиалы 
зарубежных компаний: «В большинстве 
своем запрос (добровольный спрос) 
на поставку такой энергии проявляют 
мировые бренды, входящие в RE100, 
в рамках взятых на себя обязательств 
по минимизации воздействия произ-
водственной деятельности компаний 
на окружающую среду», —  отмечает за-
меститель генерального директора «Атом-
энергопромсбыт» по энергосбытовой 
деятельности Евгений Ермохин.

Одна такая сделка уже состоялась: с мая 
2020 года фабрика «Нестле Пурина Пет-
Кер» —  филиал «Нестле Россия», распо-
ложенный в селе Ворсине Калужской 
области —  получает электроэнергию 
с Адыгейской ВЭС. Соглашение предусма-
тривает поставку 50 млн кВт*ч.

Подтверждение следует

Использование чистой электроэнергии 
надо подтверждать. Подтверждением 
может служить упоминание в реестре 
двусторонних договоров купли-продажи 
между потребителями и производителями 
электроэнергии на базе ВИЭ. В России его 
ежемесячно публикует профильная ассо-
циация «НП «Совет рынка».

Сделка может пройти дополнительную 
проверку. Например, для компаний 
из RE100 —  объединения, участники кото-
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рого намерены получать энергию только 
из ВИЭ (отсюда расшифровка RE-100 —  
«100 % renewables») —  независимый ауди-
тор оценивает, соответствует ли контракт 
критериям объединения.

Инструментом, подтверждающим эколо-
гичность поставки электроэнергии, в Рос-
сии станет так называемый «сертификат 
происхождения». Это электронный доку-
мент, удостоверяющий, что производство 
электроэнергии сопровождалось «сово-
купностью экологических, социальных 
и других позитивных эффектов».

После погашения этого сертификата его 
владелец имеет право распространять ин-
формацию о том, что он, его деятельность 
и ее результаты «связаны с позитивными 
эффектами, сопровождающими произ-
водство электрической энергии на соот-
ветствующих квалифицированных гене-

рирующих объектах, в том числе такими 
как снижение уровня негативного антро-
погенного воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека, повышение 
качества жизни населения».

«Соответствующими квалифицированны-
ми генерирующими объектами» в законе 
признаются как установки на ВИЭ, так 
и АЭС. Таким образом, Россия может стать 
первой страной в Европе, которая зако-
нодательно признает, что производство 
электроэнергии на АЭС обладает пози-
тивными экологическими и социальными 
эффектами.

Система обращения «сертификатов проис-
хождения» должна заработать в 2022 году. 
В Европе подобная система сертификатов 
уже давно работает, поэтому важная зада-
ча —  интегрировать российскую систему 
с европейской. 

В начало раздела

ПАО «НоваВинд» (входит в Росатом) 
занимается возведением ветропар-
ков и производством электроэнергии 
из энергии ветра. До 2024 года «Нова-
Винд» будет строить ВЭС совокупной 
мощностью около 1,2 ГВт.

В 2020 году «НоваВинд» ввел в эксплуа-
тацию Адыгейскую ВЭС на юге России 
установленной мощностью 150 МВт. 
Ее плановая годовая выработка —  бо-
лее 350 млн кВт/ч или 20 % энергопо-
требления Республики Адыгея.

В настоящее время строятся Кочубеев-
ская ВЭС мощностью 210 МВт, начато 
строительство Марченковской ВЭС 
(120 МВт), Кармалиновской ВЭС (60 
МВт) и Бондаревской ВЭС (120 МВт). 
Еще более 80 перспективных площа-
док в проработке, в трех регионах 
проводятся ветроизмерения
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С вниманием 
к каждой детали
В прошлом году, юбилейном для 
Росатома, Newsletter рассказывал 
о ключевых для российской атомной 
отрасли предприятиях. В нынешнем 
году Newsletter будет писать о стра-
нах, где работает Росатом —  готовит-
ся к строительству или уже строит 
атомные станции, поставляет топли-
во для АЭС и оборудование для слож-
ных комплексов на базе реакторных 
технологий. Начнем с Финляндии.

Финляндия —  страна, входящая в Евро-
союз, давно знакомая с ядерными тех-
нологиями. В Финляндии действуют две 
атомных станции —  Ловииса и Олкилуото. 

На Ловиисе два блока по 507 МВт. Они 
были введены в эксплуатацию в 1977 
и 1980 годах. На Олкилуото —  два бло-
ка по 890 МВт. Первую электроэнергию 
в сеть они выдали практически в те же 
годы: в 1978 и 1980 годах. Все четыре блока 
в 2019 году произвели около 23 ТВт*ч элек-
троэнергии. Это 34,7 % от общего объема 
произведенной в стране электроэнергии.

«Ловииса»

АЭС «Ловииса» стала первым —  и успеш-
ным —  опытом сотрудничества России 
(тогда —  СССР) и Финляндии. Финские 
специалисты и руководители отрасли тоже 
учились, изучали ядерную отрасль дотош-
но, педантично и скрупулезно. Настолько, 
что с тех пор весь мир знает о высоких 
нормах безопасности, принятых в стране.
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По воспоминаниям очевидцев, при воз-
ведении «Ловиисы» финские партнеры 
потребовали создать резервы всех вспо-
могательных систем, а во время работ 
проверяли каждый сварной шов. Настаи-
вали на проведении новых испытаний 
для обоснований надежности и даже 
требовали снизить скорость сварки: мол, 
рабочие устанут и могут сделать ошибку. 
Скорость, конечно, снизили, но и оши-
бок не было. «Не без гордости скажу, что 
на тот период и до настоящего време-
ни наш проект АЭС «Ловииса» —  один 
из лучших в мире. Многие технические 
решения, опробованные на этом про-
екте, получили развитие на других про-
ектах сооружения АЭС», —  делился вос-
поминаниями в юбилейном для станции 
2017 году Михаил Рогов, тогда —  вице-
президент, директор по перспективным 
проектам, Московский филиал НИА-
ЭП —  АСЭ, а сейчас —  директор по пер-
спективным проектам инжинирингового 
дивизиона. Это не рекламная похвала: 
планировалось, что блоки будут работать 
35 лет, но сейчас их эксплуатация продле-
на до 50 лет.

Финляндия продолжает поддерживать 
и развивать атомную энергетику. На «Ол-
килуото» строится третий блок. Кроме 
того, Финляндия планирует построить 
новую электростанцию —  «Ханхикиви-1».

«Ханхикиви»

Это одноблочная АЭС мощностью 1200 
МВт на базе технологий ВВЭР-1200 поко-
ления 3+. Росатом подписал с Fennovoima 
в декабре 2013 года ЕРС-контракт, в соот-
ветствии с которым российская сторона 
должна возвести под ключ лицензирован-
ную, функциональную и рабочую АЭС.

RAOS Project Oy, генеральный поставщик 
АЭС (входит в Росатом), передала 21 дека-
бря 2020 года проектную документацию 
Basic Design Stage 1 с описанием техни-
ческих решений «Ханхикиви-1» заказ-
чику АЭС —  финской частной компании 
Fennovoima. Специалисты финской ком-
пании приняли пакет документов к даль-
нейшей работе. Пакет документов вклю-
чает концептуальный и функциональный 
проект АЭС, 3D-модель, проекты систем 
и зданий станции.

Basic Design Stage 1 —  основа для пред-
варительного отчета по обоснованию 
безопасности проекта (ПООБ). Его рас-
сматривает Управление по ядерной и ра-
диационной безопасности Финляндии 
(STUK), после чего правительство Финлян-
дии принимает решение о выдаче лицен-
зии на строительство АЭС.

ПООБ состоит из 15 разделов, часть 
из них Fennovoima уже передала в STUK. 
Оставшиеся разделы будут готовы весной 
2021 года. До передачи в STUK финский 
заказчик проводит собственную проверку 
всей полученной документации.

«Наша общая задача на ближайшие 
несколько месяцев 2021 года —  урегули-
ровать на «бумажной стадии» все тех-
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зарегистрировались свыше 160 участ-
ников, более половины из них приняли 
участие в онлайн-встречах «business-to-
business» (B2B).

Выбирая социальные проекты для под-
держки, Росатом —  корпорация знаний —  
делает акцент на образовательных и ин-

нические детали проекта, чтобы мини-
мизировать, а лучше вовсе исключить 
необходимость переделок на стадии со-
оружения», —  объясняет директор по ин-
жинирингу АЭС «Ханхикиви-1» компании 
RAOS Project Иван Дощук.

«Как это принято на всех строительных 
площадках (на которых я работал), 
в том числе и здесь, на проекте «Хан-
хикиви» —  в конце года все переносы 
сроков, произошедшие в течение года, 
должны быть навёрстаны. И да, они уже 
почти полностью навёрстаны благодаря 
особым усилиям всех компаний-суб-
подрядчиков и сотрудников. Главная 
задача после завершения праздничных 
дней и возобновления работ —  остаться 
в рамках графика проекта», —  заверил 
директор строительной площадки АЭС 
«Ханхикиви-1» компании RAOS Project Oy 
доктор Райнер Гёринг.

Общественная жизнь

Как всегда в странах присутствия, Росатом 
занимается не только возведением объек-
тов на базе ядерных технологий, но и зна-
комит с ними всех желающих. В сентябре 
2019 года на площадке АЭС «Ханхикиви» 
во время дня открытых дверей побывали 
более 3,5 тыс. местных жителей. В ны-
нешнем году от мероприятия пришлось 
отказаться из-за коронавируса, но тради-
цию планируют возобновить в следую-
щем году.

Еще одно регулярное мероприятие —  се-
минар для поставщиков, который в Фин-
ляндии Росатом проводит вместе с ассо-
циацией по атомной энергии FinNuclear. 
В нынешнем году семинар прошел в он-
лайн-формате, на платформе семинара 

Взгляд на Финляндию со стороны

Доктор Райнер Гёринг, директор 
строительной площадки АЭС «Ханхи-
киви-1» компании RAOS Project Oy:

— В этом году Рождество отличается 
от предыдущих и проходит совсем 
не так, как мы планировали. Из-за вто-
рой волны коронавируса мы с женой 
решили остаться в Раахе —  городке 
в 20 километрах от площадки Ханхи-
киви —  на Рождество и Новый Год. 
В Финляндии можно получить особые 
впечатления и увидеть красивые ро-
ждественские традиции. В Раахе уста-
новлены 24 специально оформленные 
и по-настоящему красивые витрины, 
большая рождественская ёлка, яркая 
уличная иллюминация.

С детьми и внуками мы сами увидимся 
только через интернет, но и мы, и они 
уже привыкли: мы не виделись друг 
с другом вживую уже почти год.

На время рождественских праздников 
все работы на строительной площадке 
приостановлены, чтобы каждый со-
трудник мог провести Рождество в спо-
койствии и размышлениях. Ну а вме-
сте с семьёй или вдали от неё —  в этот 
раз все зависит не от сотрудника, 
а от ограничений, связанных с корона-
вирусом.

Веселого Рождества и счастливого 
Нового года!
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теллектуальных мероприятиях. В августе 
2019 года в Хельсинки при поддержке 
Росатома прошел двухнедельный шахмат-
ный фестиваль, организованный Финским 
историческим шахматным обществом 
совместно с Международной шахматной 
федерацией (FIDE). Участвовали любите-
ли из Скандинавии, Прибалтики и России. 
Кульминацией стал сеанс одновременной 
игры на 15 досках знаменитого российско-
го шахматиста, гроссмейстера Анатолия 
Карпова с юными финскими талантами.

В нынешнем году, 16 декабря, ученики ли-
цея в Пюхяйоки (муниципалитете, к кото-
рому относится АЭС «Ханхикиви») приня-
ли участие в международной молодежной 
конференции NEXT 75 в Сочи. Участники 
обсуждали глобальные вызовы и задачи, 
которые человечеству придется решать 
в самом ближайшем будущем. 

В начало раздела
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Термоядерный 
прогноз
Saxo Bank считает, что будущее 
не за возобновляемыми, а за термо-
ядерными источниками энергии: 
такая энергия не только экологична, 
но и дешева, и производить ее можно 
в гораздо больших объемах. Росатом 
уже создает такое будущее: участвует 
в международном проекте ITER и из-
учает возможности и свойства термо-
ядерной энергии в России. Но насту-
пит это будущее все же не в 2021 году, 
как прогнозирует Saxo Bank, а лет 
через 30.

Один из пунктов ежегодного выпуска 
«10 шокирующих прогнозов» Saxo Bank 

называется «Прорыв в области термоядер-
ных технологий даст человечеству энер-
гию в избытке».

Питер Гарнри, руководитель отдела стра-
тегии на фондовом рынке Saxo Bank, 
уверен, что человечество не может пока 
освоить новые технологии из-за нехватки 
электроэнергии. В пункте, посвященном 
энергетике, он отметил: «Начиная с дре-
весины и заканчивая ископаемым топ-
ливом, повышение плотности энергии 
рождало целые новые отрасли промыш-
ленности, а также рост производитель-
ности труда и благосостояния общества. 
Недостаток дешевой энергии высокой 
плотности —  основное препятствие 
на пути освоения многообещающих 
технологий будущего, таких как вакуум-
ные поезда Hyperloop, искусственный 
интеллект, получение водорода путем 

Первый модуль самой мощной в мире лазерной установки – УФЛ-2М
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электролиза и опреснение воды. Миру 
нужно больше энергии, если мы хотим 
развивать экономику темпами, сопоста-
вимыми с историческими».

По его мнению, новые альтернативные 
ВИЭ не справятся с задачей радикально 
удешевить и увеличить объем производ-
ства электроэнергии: «Да, они наносят 
меньше вреда окружающей среде, но си-
стемные эффекты, связанные с низкой 
плотностью вырабатываемой ими энер-
гии, фактически представляют собой 
большой шаг назад. Миру срочно нужно 
сделать рывок в энергетических техно-
логиях».

Решить ее сможет коммерческая термо-
ядерная энергетика: «Наступает 2021 год, 
когда продвинутые алгоритмы искус-
ственного интеллекта помогут решить 
сложнейшие нелинейные задачи физики 
плазмы, что откроет путь к коммерче-
скому использованию термоядерного 
синтеза». Плотность энергии в термоядер-
ных реакциях действительно наивысшая, 
среди известных и составляет 645 млн 
Мдж/кг. Для сравнения, плотность энер-
гии бензинового двигателя (без учета мас-
сы генератора) составляет 8–10,5 МДж/кг.

Свой прогноз Питер Гарнри делает, вдохно-
вившись термоядерным реактором SPARC, 
который разрабатывает Массачусетский 
технологический институт при поддержке 
Министерства энергетики США.

Однако исследованиями в области тер-
моядерного синтеза и его практическим 
применением занимаются не только США, 
но и Китай, Россия и Европа.

Россия ведет разработки в области термо-
ядерной энергетики как самостоятельно, 

так и в составе международного проекта 
ITER. В Росатоме термоядерную тематику 
развивают две организации. Саровский 
РФЯЦ ВНИИЭФ занимается инерциаль-
ным термоядерным синтезом. НИЦ «Кур-
чатовский институт» специализируется 
на магнитном термоядерном синтезе.

Инерциальный термоядерный 
синтез в РФЯЦ-ВНИИЭФ

В классическом виде принцип действия 
инерциального термоядерного синтеза 
такой: сферическую топливную мишень, 
которая представляет собой несколько 
вложенных друг в друга шаровых слоев 
оболочек и топлива, надо сжать до плотно-
сти, на три порядка превышающей обыч-
ную. Сжимать планируют лазерами или 
пучками ионов. Под их воздействием вне-
шний слой оболочки мишени испаряется 
и создает реактивную отдачу, воздействуя 
на внутренний слой. Тот, в свою очередь, 
сжимает топливо. Ударная волна должна 
быть такой силы, чтобы повысить темпе-
ратуру топлива до уровня, необходимого 
для начала термоядерной реакции.
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РФЯЦ-ВНИИЭФ в начале декабря 
2020 года сообщил о запуске первого 
модуля самой мощной в мире лазерной 
установки —  УФЛ-2М, необходимой для 
проведения экспериментов по управляе-
мому инерциальному термоядерному 
синтезу и исследований свойств вещества 
в экстремальных состояниях: при сверх-
высоких давлениях и температурах.

Первый модуль —  это восемь каналов 
лазерной установки. В общей сложности 
на УФЛ-2М будет 192 лазерных канала. 
Иначе говоря, 192 лазерных луча смо-
гут воздействовать на мишени с разных 
сторон. К термоядерным мишеням, раз-
мещаемым в установке, будет подводить-
ся в полтора раза больше импульсной 
энергии, чем на американской лазерной 
установке NIF —  рекордный показатель 
как для введенных, так и для строящихся 
лазерных систем.

«В РФЯЦ-ВНИИЭФ постоянно модер-
низируется вычислительная база для 
расчетного моделирования работы 
топливной капсулы инерциального 
термоядерного синтеза, исследуются 
протекающие физические процессы, оп-
тимизируются параметры воздействия 
для реализации термоядерного горения. 

В ближайшие годы на строящейся мощ-
ной лазерной установке мы ожидаем 
получить новые экспериментальные 
данные», —  заверил начальник научно-
исследовательского отдела института 
теоретической и математической физики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Артем Гнутов.

Новые знания помогут лучше понять про-
цессы, происходящие в звездах, и выявить 
возможности для создания новых источ-
ников энергии. Эксперименты на новой 
установке начнут проводить в 2021 году. 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет все шансы 
первым в мире добиться желаемого 
«зажигания» термоядерных реакций 
в мишенях», —  заявил во время доклада 
на научной сессии Российской академии 
наук генеральный конструктор по лазер-
ным системам, заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по лазерно-физическо-
му направлению академик РАН Сергей 
Гаранин.

Магнитный термоядерный синтез 
в Курчатовском институте

Принцип действия магнитного термоядер-
ного синтеза заключается в том, что маг-
нитное поле удерживает высокотемпера-
турную плазму, не давая ей соприкасаться 
со стенами камеры —  токамака. Токамак 
расшифровывается как «тороидальная 
камера с магнитными катушками».

Специалисты Курчатовского института 
завершили в декабре прошлого года эс-
кизное проектирование гибридной уста-
новки, которая используется как реакции 
термоядерного синтеза, так и реакции 
ядерного деления. В этой установке термо-
ядерный синтез используется в качестве 
источника нейтронов для управления 
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активной зоной «обычного» ядерного 
реактора. «Подпитка плазмы термоядер-
ным топливом —  тяжелыми изотопами 
водорода (дейтерием и тритием), удале-
ние продуктов термоядерной реакции 
(гелия) и, главное, возможность мно-
гократного использования топливной 
смеси в топливном цикле —  обеспечи-
вает условия для непрерывной работы 
термоядерного реактора и гибридной 
системы», —  пояснил выгоды установки 
ведущий научный сотрудник НИЦ «Курча-
товский институт» Сергей Ананьев.

Еще одно преимущество гибридной тех-
нологии, которую видят в «Курчатовском 
институте», в том, что с их помощью 
можно эффективно перерабатывать дол-
гоживущие ядерные отходы атомных 
электростанций —  минорные актиниды, 
а также получать новые виды топлива для 
реакторов деления.

Следующий шаг —  создание опытного об-
разца тепловой мощностью до 500 МВт.

ITER…

Россия продолжает участвовать в между-
народном проекте ITER по сооружению 
термоядерного реактора типа «токамак». 
Цель проекта —  продемонстрировать 
возможность управляемого синтеза в про-
мышленных масштабах. В проекте участ-
вуют страны Евросоюза, Россия, Индия, 
Китай, США, Южная Корея и Япония.

По договору Россия должна поставить для 
ITER25 систем сложнейшего высокотех-
нологичного оборудования. Две из них 
Россия уже полностью изготовила и по-
ставила точно в срок —  это сверхпровод-
ники Nb3Sn и NbTi. Качество российских 

сверхпроводников было признано лучшим 
в мире.

В ноябре 2020 года Росатом отгрузил пер-
вую партию коммутационной аппаратуры 
для систем электропитания сверхпро-
водниковых обмоток электромагнитной 
системы ITER. В первую партию поставки 
вошли десять коммутирующих аппаратов 
и десять устройств управления в стоечном 
исполнении. Оборудование предназначе-
но для защиты AC/DC-преобразователей 
при возникновении нештатной ситуации.

В партию также вошли волоконно-оптиче-
ские измерители температуры электриче-
ских контактных соединений для системы 
мониторинга состояния шинопрово-
дов. «Волоконно-оптические датчики 
естественным образом обеспечивают 
гальваническую развязку, устойчивы 
к электромагнитным помехам и измене-
ниям магнитного поля, а также позволя-
ют строить системы с тысячами точек 
измерения, разнесенных на большие 
расстояния, что крайне важно, так как 
суммарная длина шинопроводов ИТЭР 
превышает 5000 метров», —  объяснил 
начальник отдела БИ-4 НТЦ «Синтез» 
АО «НИИЭФА» Максим Манзук.
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… и другие международные 
исследования

Представители Курчатовского института 
участвуют в эксперименте Borexino. Не-
давно ученые получили доказательства, 
что на Солнце синтез гелия из водорода 
происходит не только в результате про-
тон-протонной цепочки взаимодействий, 
но и в результате реакций, в которые 
вовлекаются углерод, азот и кислород 
(CNO-цикл). За теорию, описывающую эту 
реакцию, немецко-американский физик 
Ганс Альбрехт Бете получил в 1967 году 
Нобелевскую премию. Доля таких реак-
ций на Солнце около 1 %.

«Будущие исследования позволят луч-
ше понимать происходящие в звёздах 
процессы, в частности, уточнить эле-
ментный состав Солнца», —  уверен ру-
ководитель Отделения физики нейтрино 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил 
Скорохватов.

Перспективы термоядерных 
электростанций

Питер Гарнри из Saxo Bank видит в тер-
мояде новый источник очень большого 
объема очень дешевой электроэнергии: 
«Освоение термоядерной энергии даст 
миру возможность никогда больше 
не страдать от недостатка воды или 
продовольствия благодаря опреснению 
и вертикальным фермам. Это будет мир 
дешевого транспорта, полностью робо-
тизированный и автоматизированный, 
а сегодняшняя молодежь станет послед-
ним поколением, которому придется 
«работать» из нужды. И да, а как насчет 
параллельного сокращения выбросов 
CO2, что повернет вспять процесс из-

менения климата? И, конечно же, тер-
моядерная энергия даст всем странам 
достаточное количество воды и продо-
вольствия и приведет к самому стреми-
тельному и значительному повышению 
качества жизни за всю историю челове-
чества».

Впрочем, учитывая должность господина 
Гарнри, можно предположить, что глав-
ная его цель —  перенаправление потоков 
инвестиций. «Что еще важнее, создание 
новых разработок в области термо-
ядерного синтеза в течение следующих 
нескольких лет невозможно без обшир-
ных инвестиций со стороны государства 
и частных компаний», —  отмечает Питер 
Гарнри.

Даже краткое знакомство с работами рос-
сийских ученых в области термоядерного 
синтеза показывает, что решаемые задачи 
выходят за пределы генерации электро-
энергии для нужд бизнеса и домохозяйств: 
это и энергетика замкнутого цикла, и из-
учение природы звезд. «Управляемая 
термоядерная реакция —  это «крепкий 
орешек» в науке. Исследования в интере-
сах термоядерной энергетики проводят-
ся во многих странах мира и являются 
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одним из символов научно-технического 
прогресса. Зачастую они подталкивают 
прогресс и в других областях: фунда-
ментальная наука, материаловедение, 
лазерные и плазменные технологии 
и прочее. Россия старается идти в ногу 
со временем, разрабатывая собственные 
перспективные проекты и продолжая 
исследования», —  отмечает Артем Гнутов.

Возможности производства термоядерной 
электроэнергии в промышленных масшта-
бах надо изучать —  и это задача уровня ме-
ждународного партнерства. Неудивитель-
но, что российские исследователи считают, 
что заявления о наступлении нового мира, 
обеспеченного гражданской термоядер-
ной энергетикой —  это реальность далеко 
на 2021 года и даже не ближайших лет.

«Накопленные знания с одной стороны 
продвигают термоядерную энергетику 
к практической реализации. А с дру-
гой —  становится все яснее, насколько 
трудна эта задача. Ученые уже много 
раз ошибались с прогнозами даже до-
стижения энергетически-значимой 
термоядерной реакции в лаборатор-
ных условиях —  задачи очень сложной, 
но технически существенно более про-
стой по сравнению с созданием термо-

ядерного реактора. Поэтому, граждан-
ская термоядерная энергетика —  это 
не событие ближайших лет. И надо быть 
оптимистом, чтобы верить, что она смо-
жет появиться даже через 20–30 лет», —  
говорит Артем Гнутов.

Впрочем, он согласен, что, когда термо-
ядерная энергетика станет обыденностью, 
она действительно имеет шансы резко из-
менить энергетику и экономику, сделает 
доступными технологии, которые требуют 
для своей реализации больших объемов 
электроэнергии и в целом изменить жизнь 
к лучшему. 

В начало раздела
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Атомная 
энергетика —  
путь в будущее
Контракт о строительстве в Узбеки-
стане атомной в основном подготов-
лен, остались технические аспекты. 
Между тем эксперты подчеркивают 
важность включения атомной энер-
гетики в общий энергобаланс Узбеки-
стана.

Контракт между Узбекистаном и Россией 
о строительстве первой в стране атомной 
станции в основном подготовлен. «В прин-
ципе по многим вопросам договорились. 
Последней, как обычно, остается цена. 
В последнее время стороны прораба-

тывают дополнительные вопросы», —  
об этом заявил посол России в Узбекистане 
Владимир Тюрденев на пресс-конференции 
по итогам года. «И та, и другая сторона 
исходят из того, что проект должен быть 
реализован. Это подтверждается на всех 
уровнях. Вопрос остается по техниче-
ским аспектам реализации», —  добавил 
дипломат.

Стороны продолжают переговоры по по-
вышению безопасности и надёжности 
будущего объекта, а также экономической 
эффективности проекта, сближению пози-
ций.

«Кроме того, с целью получения соот-
ветствующего разрешения на разме-
щение АЭС проводятся масштабные 
инженерно-исследовательские работы 
на приоритетном участке для размеще-
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ния объекта, а также разработан доку-
мент о строительстве станции и оценке 
воздействия её использования на окру-
жающую среду. Также ведутся работы 
по экспертизе данного документа и ор-
ганизации общественных слушаний», —  
сообщили в агентстве «Узатом».

Результаты инженерно-исследовательских 
работ, проведенных совместно с россий-
ской стороной на выбранном участке, ста-
нут основой условий контракта на строи-
тельство АЭС, заключили в агентстве.

Приоритетным местом строительства 
станции выбрана площадка вблизи озера 
Тузкан в Джизакской области. Будущая 
АЭС будет состоять из двух энергоблоков 
поколения «3+» с реакторными установ-
ками ВВЭР-1200. Это уникальный проект, 
считает эксперт по ядерной энергетике, 
президент Фонда научных исследова-
ний и развития гражданских инициатив 
«Основание» (РФ) Алексей Анпилогов: 
«В Центральной Азии была одна стан-
ция —  в Актау был реактор на быстрых 
нейтронах, который также использовал-
ся как опреснитель, но он уже закрыт. 
Если Узбекистан построит АЭС, это будет 

фактически первый проект крупной 
станции во всей ЦА», —  подчеркнул экс-
перт.

Включение атомной энергетики в энерго-
баланс Узбекистана жизненно необходимо 
для страны, к такому заключению прихо-
дят и российские, и узбекские эксперты. 
По мнению Алексея Анпилогова, атомная 
энергетика поможет справиться с энер-
годефицитом в Узбекистане. В интервью 
агентству uz24.uz он перечислил основ-
ные плюсы запуска АЭС —  повышения 
стандартов жизни населения, поддержка 
урбанизации, меньшее миграционное дав-
ление: «Энергия —  это промышленность, 
промышленность —  рабочие места, 
а значит, меньшая безработица», —  по-
дытожил Алексей Анпилогов.

Будущее энергетики мира и Узбекиста-
на —  это симбиоз ВИЭ и АЭС, считает ака-
демик Академии наук Узбекистана, доктор 
технических наук, профессор Кахрамон 
Аллаев.

«По данным отчета ОПЕК о перспекти-
вах мирового спроса на нефть (World 
Oil Outlook), к 2040 году потребность 
в углеводородах уменьшится на 10 % и 
составит в общем балансе примерно 
75 %. То есть, углеводороды начинают 
уступать место ВИЭ и атомной энергети-
ке. Одновременно к этому периоду при-
мерно на 30 % увеличится потребность 
в электроэнергии, что создает опреде-
ленные трудности как для экологов, так 
и для энергетиков», —  отметил он в ходе 
международной конференции «Новые тех-
нологии —  основы развития энергетики 
Узбекистана».

Перспективы развития энергетики, изме-
нение климата стали одними из ключевых 
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тем ещё одного крупного мероприятия, 
прошедшего в конце 2020 года —  Между-
народной молодежной конференции NEXT 
75, организованной Росатомом в Сочи 
(Россия). Конференция была посвящена 
глобальным проблемам и вызовам, воз-
никающим перед всеми жителями Земли. 
Вопросы, напрямую касающиеся возмож-
ности сохранения человеческой цивилиза-
ции, участники конференции —  студенты 
и школьники из разных стран мира —  об-
судили со спикерами —  ведущими миро-
выми учёными и общественными деяте-
лями. Трансляция конференции, которая 
стала одним из завершающих мероприя-
тий программы празднования 75-летия 
атомной промышленности, собрала мно-
готысячную аудиторию как в России, так 
и за рубежом.

Подводя итоги конференции, глава Рос-
атома Алексей Лихачев отметил, что 
в эпоху технологического прогресса не-
обходимо действовать, опережая время. 
По его словам, у прогресса есть и обратная 
сторона, и это является вызовом перед че-
ловечеством. В ближайшее время человек 
должен кратно снизить углеродную эколо-
гическую нагрузку на планету, создавать 
новый энергетический баланс, основан-
ный на использовании низкоуглеродных 
источников энергии (включая атомную 
энергетику).

В конференции в онлайн-режиме приняли 
участие студенты Ташкентского филиала 

НИЯУ МИФИ. Студент 2-го курса Алексей 
Котов поделился впечатлениями о меро-
приятии: «Я был очень рад возможности 
поучаствовать в конференции NEXT 75, 
а также удивлён её необычным форма-
том. Узнал много нового и познаватель-
ного. Спикеры доступным языком рас-
сказывали о глобальных проблемах, над 
которыми нужно работать».

Его слова поддержал однокурсник Нодир-
жон Сохибов: «Прежде всего, хочу по-
благодарить организаторов за возмож-
ность принять участие в событии такого 
масштаба. Было интересно наблюдать 
3D-графику, которой была оформлена 
онлайн-трансляция. У каждого спикера 
был свой подход, и каждое выступление 
было по-своему уникально». 

В начало раздела


