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Первым бетоном 
больше
25 февраля на площадке блока № 8 
Тяньваньской АЭС, в создании кото-
рой участвует Росатом, залили пер-
вый бетон. В Китае госкорпорация 
работает над возведением четырех 
блоков —  по два на Тяньваньской АЭС 
и «Сюйдапу». Пользуясь случаем, рас-
сказываем последние новости о со-
вместных проектах в Поднебесной.

Три блока на двух станциях уже строятся, 
четвертый —  № 4 на «Сюйдапу» —  гото‑
вится к началу строительства. Генераль‑
ные контракты на сооружение блоков 

Представители ТВЭЛ, ENUSA, ENSA и IDOM подписывают меморандум

«Тяньваня» был подписан в марте, а «Сюй‑
дапу» —  в июне 2019 года. Предполага‑
ется, что седьмой блок «Тяньваня» будет 
запущен в 2026 году, восьмой блок «Тянь‑
ваня» и третий «Сюйдапу» —  в 2027 году, 
а четвертый блок на «Сюйдапу» —  
в 2028 году. На всех блоках будут установ‑
лены реакторы ВВЭР‑1200 поколения 3+.

«На площадке Тяньваньской АЭС создана 
группа проектного авторского надзора. 
Подразделение контролирует правиль-
ность документации, работу китайского 
заказчика и его субподрядных органи-
заций», —  сообщил директор по проекти‑
рованию АЭС с реакторами ВВЭР в Китае 
АО «Атомэнергопроект» Валерий Кедров. 
В соответствии с документами Росатом 
проектирует для «Тяньваня» ядерный 
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ной зоны и конструкционных материалов. 
Впервые в истории атомного строитель‑
ства ее установили на первом блоке Тянь‑
ваньской АЭС.

В начале января 2022 года «Атомэнерго‑
маш» (машиностроительный дивизион 
Росатома) начал изготовление главного 
циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для 
блока № 8 Тяньваньской АЭС. ГЦТ общей 
длиной 146 м соединяет основное обору‑
дование первого контура: реактор, паро‑
генераторы и главные циркуляционные 
насосы. Трубные заготовки уже провери‑
ли, обработали и нанесли плакирующее 
антикоррозионное покрытие на внутрен‑
нюю поверхность. Плакирование трубных 
заготовок для ГЦТ блока № 3 «Сюйдапу» 
и блока № 7 «Тяньваня» тоже уже выпол‑
нено. Следующий этап —  сборка трубных 
узлов.

Кроме того, в прошлом году «Атомэнерго‑
маш» начал крупноузловую сборку глав‑
ных циркуляционных насосных агрегатов 
для блока № 7 Тяньваньской АЭС. Они 
обеспечивают циркуляцию теплоносителя 
в первом контуре при давлении около 
160 МПа и температуре 300 °C. Комплект 
поставки на один энергоблок состоит 
из четырех сферических корпусов ГЦНА.

На старте технологического процесса при‑
сутствовали представители заказчика —  
Цзянсуской корпорации ядерной энерге‑
тики (JNPC), в настоящее время работы 
продолжаются. Также ведется сборка 
корпуса реактора для блока № 7 АЭС 
«Тяньвань».

Строительство АЭС с реакторами 
ВВЭР‑1200 —  не единственная область 
сотрудничества с Китаем. Росатом также 
участвует в создании реактора CFR‑600. 

остров и поставит ключевое оборудова‑
ние ядерного острова для обоих блоков. 
Для «Сюйдапу» —  выполнит аналогичные 
работы, а также авторский надзор, шеф‑
монтаж и шефналадку оборудования.

«Сотрудничество России и Китая в части 
сооружения АЭС длится не одно десяти-
летие. Мы знаем и ценим друг друга как 
эффективных партнеров, добрых друзей 
и помощников в реализации важней-
ших стратегических проектов», —  заявил 
вице‑президент по проектам в Китае 
АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник.

Строительство, изготовление и монтаж 
оборудования идут полным ходом. В ян‑
варе 2022 года начался монтаж «ловушек 
расплава» на седьмом блоке Тяньванской 
АЭС и третьем блоке «Сюйдапу». На штат‑
ное место уже установлены корпуса —  
емкости весом более 156 тонн каждая. 
Общий вес «ловушки расплава» свыше 
800 тонн.

Это российская разработка, часть пассив‑
ной системы безопасности, которая пред‑
отвращает выход радиоактивных мате‑
риалов в окружающую среду при аварии 
с разрушением корпуса реактора, удержи‑
вая жидкие и твердые фрагменты актив‑
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Это демонстрационный реактор на бы‑
стрых нейтронах бассейнового типа 
с натриевым теплоносителем мощностью 
600 МВт. Для него «Атомэнергомаш» изго‑
товит и поставит теплообменные модули 
парогенераторов —  16 испарителей 
и столько же пароперегревателей. А ТВЭЛ 
(топливный дивизион Росатома) изгото‑
вит для CFR‑600 ТВЭЛ топливо для стар‑
товой загрузки и для перезагрузок в тече‑
ние семи лет. Поставки должны начаться 
в 2023 году.

Представители заказчика CFR‑600, Китай‑
ская национальной ядерной корпорации 
(CNNС), летом прошлого года побывала 
на «ЗиО Подольск» —  предприятии «Атом‑
энергомаша», где изготавливается обору‑
дование для CFR‑600. Они познакомились 
с технологическими процессами и систе‑
мами менеджмента.

Строительство CFR‑600 началось в дека‑
бре 2017 года. Предполагаемый срок 
запуска —  2024 год. Это второй проект 
сотрудничества Китая и России в атомной 
энергетике на быстрых нейтронах. В Ки‑
тайском институте атомной энергии при 
участии России был построен и в 2010 году 
запущен реактор CEFR электрической 
мощностью 20 МВт.

Идет взаимодействие в научной сфере. 
Государственный научный центр —  Науч‑
но‑ исследовательский институт атомных 
реакторов (входит в Росатом) будет про‑
водить для китайской Fangda Carbon New 
Material Co реакторные испытания и по‑
слереакторные исследования образцов 
графита в условиях облучения.

Сотрудничают атомщики двух стран 
и в социальной сфере. В частности, во вре‑
мя III Евразийского женского форума, 

который состоялся в октябре 2021 года 
в Санкт‑ Петербурге, прошел международ‑
ный телемост женщин, работающих в ор‑
ганизациях атомной отрасли России и Ки‑
тая. Участвовали сотрудницы Цзянсуской 
ядерной энергетической корпорации 
и «Машиностроительного завода» (входит 
в ТВЭЛ). Они рассказали, с какими труд‑
ностями сталкиваются женщины, выбрав‑
шие карьеру в атомной отрасли, что моти‑
вирует их продолжать и какие практики 
действуют в компаниях для вовлечения 
женщин в научно‑ техническую и исследо‑
вательскую деятельность.

Атомстройэкспорт (ASE) —  инжи‑
ниринговое подразделение Росатома. 
Глобальный лидер, сооружающий 
большинство атомных электростанций 
за рубежом и имеющий крупнейший 
в мире портфель контрактов на строи‑
тельство АЭС. Подразделение активно 
работает в Европе, на Ближнем Во‑
стоке, в Северной Африке и Азиатско‑ 
Тихоокеанском регионе.

Атомэнергомаш (АЭМ) —  энергети‑
ческое подразделение Росатома и один 
из крупнейших российских произво‑
дителей энергетического оборудова‑
ния, предоставляющий комплексные 
решения в области проектирования, 
производства и поставок оборудования 
для атомной, тепловой, нефтяной, судо‑
строительной и металлургической про‑
мышленности. Производственные мощ‑
ности компании расположены в России, 
Чехии, Венгрии и других странах.
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На куквартном 
уровне
Российские ученые разработали 
двухкудитный квантовый процессор. 
Он эквивалентен четырехкубитному 
квантовому компьютеру —  системе 
из четырех ионов с двумя энерге-
тическими состояниями в каждом. 
Создание квантового процессора —  
главная задача, которую курирует 
Росатом в рамках дорожной карты 
«Квантовые технологии».

В рамках дорожной карты «Квантовые 
технологии» ученые разрабатывают 
квантовые процессоры на базе сверхпро‑
водников, холодных атомов, фотонов. 
В совместной лаборатории ФИАН и Рос‑
сийского Квантового Центра (РКЦ) рабо‑
тают с ионами иттербия, который счи‑
тают наиболее подходящим для создания 
квантового компьютера.

Каждый из двух ионов, с которыми рабо‑
тали ученые, —  это кукварт, то есть кудит, 
способный одновременно находиться 
в четырех электронных состояниях.

Кудит —  это кубит с тремя и более энерге‑
тическими уровнями. Образно его можно 
представить, как дом с несколькими эта‑
жами. «Переход с одного энергетиче-
ского уровня на другой —  это изменение 
состояния электронной оболочки иона. 
При этом изменяется волновая функция 
электронной оболочки иона», —  коммен‑
тирует научный сотрудник ФИАН Илья Се‑
мериков. Именно в операциях с кудитами 
и состоит главное достижение лаборатории.

Кубит —  это минимальная единица инфор‑
мации квантового процессора. Если бит 
(единица информации обычного компью‑
тера) может принимать только два значе‑
ния —  0 или 1, то кубит может находиться 
ещё и в их суперпозиции. Это означает, что 
в процессе вычислений кубит может быть 
одновременно и в значении 0, и в значе‑
нии 1.

Физически кубит —  это система с двумя 
энергетическими уровнями, под одним 
из которых понимается логический 0, под 
другим —  1.

Каждый энергетический уровень кукварта 
можно представить как состояние пары 
кубитов: первый —  00, второй —  01, тре‑
тий —  10, четвертый —  11. «Если взять 
пару ионов с энергетическими состоя-
ниями 1 и 4, то состояние эквивалентно-
го квантового регистра из четырех куби-
тов будет 0011, а у пары с состояниями 
2 и 3 состояние регистра будет 0110», —  
комментирует Илья Семериков. На этом 
компьютере уже можно реализовывать 
простейшие алгоритмы, в частности, Дой‑
ча‑ Йожи и Гровера. Первый применяется 
для определения типа функции (констант‑
ная или сбалансированная), второй —  для 
быстрого поиска в неупорядоченной базе 
данных.
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«Платформа на ионах демонстрирует 
одни из самых интересных результа-
тов, что особенно примечательно, так 
как пять лет назад ионы не считались 
приоритетным направлением развития. 
Для нас это первый значимый результат 
в работе над дорожной картой по кван-
товым вычислениям», —  отмечает руко‑
водитель проектного офиса по квантовым 
технологиям Госкорпорации «Росатом» 
Руслан Юнусов.

Что дальше

Одна из следующих задач, которую 
решают ученые, —  добиться перепутыва‑
ния нескольких кубитов. Перепутывание 
предполагает изменение состояния одного 
иона в зависимости от состояния другого. 
Поэтому важно не количество элементов 
в системе, а возможность делать совмест‑
ные операции. Российским ученым уда‑
лось перепутать два кукварта по методу 
Мельмера‑ Соренсона, предложенному 
в начале 2000‑х годов. Он основан на воз‑
буждении колебаний ионов в ловушке 
под действием лазера. Совместные коле‑
бания ионов в ловушке —  это своеобраз‑
ная «шина передачи данных» квантовой 
информации между частицами.

Еще одна задача —  создание облачной 
платформы и доступа через нее к прото‑
типу квантового процессора. Первые 
дистанционные эксперименты уже идут, 
для полноценной интеграции необходимо 
окончательное согласование интерфей‑
сов. Работы запланированы на 2022 год, 
в них будут участвовать специалисты 
Росатома и «Российского квантового 
центра».

Третья задача —  улучшение фиделити —  
показателя вероятности корректного 
вычисления. Пока он составляет 66 % для 
двухкубитных операций и 85 % —  для 
кудитных. «Учитывая наши возможности 
и то, что это первый подход к снаряду, 
получен, на мой взгляд, обнадежи-
вающий результат, который позволяет 
взяться за оптимизацию качества опера-
ций», —  заявил директор Физического ин‑
ститута Академии наук (ФИАН) Николай 
Колачевский на заседании научного сове‑
та РАН «Квантовые технологии» в декабре 
прошлого года. Для сравнения, команды 
компаний IONQ и Quantinuum —  лиде‑
ров в создании квантовых компьютеров 
на ионах, —  уже работают с 10–20‑ион‑
ными кубитами в каждом из процессоров, 
и достоверность двухкубитных операций 
у них уже превысила 98 %.

Рыночный контекст

Мировой рынок квантовых вычислений 
находится в стадии формирования, опре‑
делить размер его пока сложно, так как 
экспертные оценки различаются на поря‑
док —  от 38 млн долларов до 320 млн дол‑
ларов. Предполагается, что в ближайшие 
пять лет он достигнет 1–2 млрд долларов 
и может достичь 450–850 млрд долларов 
в течение следующих 15–30 лет.
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Развивают квантовые вычисления как 
государства, так и корпорации. Крупные 
вложения в кванты —  тенденция послед‑
них нескольких лет. По данным Белой 
книги «Развитие отдельных высокотехно‑
логичных направлений», выпущенной 
НИУ ВШЭ в 2022 году, две трети общего 
объема инвестиций были сделаны, начи‑
ная с 2018 года. В 2021 году появились 
первые два «квантовых единорога». Капи‑
тализация американского стартапа IonQ 
оценивается в 2 млрд долларов, британ‑
ского Arqit —  в 1,4 млрд долларов.

Россия пока отстает от мировых лидеров 
(США, Китая и Германии), но предпри‑
нимает большие финансовые, организа‑
ционные и научно‑ технологические уси‑
лия, чтобы отставание минимизировать. 
В частности, на долю России приходится 
более 4 % научных работ, Россия находится 
на 8‑м месте в рейтинге патентной актив‑

ности стран в квантовой сфере. Кроме 
того, в 2021 году заработали два экспери‑
ментальных облачных сервиса квантовых 
вычислений —  в «Российском квантовом 
центре» и МГУ.

В 2021 году Росатом направил на развитие 
квантовых технологий и создание необ‑
ходимой исследовательской инфраструк‑
туры более 6 млрд руб лей. На эти деньги 
купили оборудование и другие необходи‑
мые компоненты для оснащения лабора‑
торий. В общей сложности до 2024 года 
на создание квантового компьютера будет 
направлено более 23 млрд руб лей бюд‑
жетных и внебюджетных средств. Итогом 
работы к концу 2024 года должен стать 
универсальный квантовый компьютер 
с облачным доступом. 

В начало раздела
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Недра на пользу
Среди дивизионов Росатома 
одну из ключевых ролей играет 
холдинг «Атомредметзолото» 
(АРМЗ), который объединяет 
горнодобывающие проекты 
в России. Предприятия холдинга 
занимаются добычей урана и золота, 
разведкой полиметаллов, а также 
добычей и производством редких 
и редкоземельных металлов (РЗМ).

Уран

АРМЗ по данным World Nuclear Association 
входит в десятку крупнейших производи‑

телей урана в мире. Объем производства 
компании в 2020 году составил 2846 тонн 
урана —  это 6 % от общемирового про‑
изводства на тот год. Данные за 2021 год 
будут раскрыты в годовом отчете госкор‑
порации. АРМЗ в релизе по итогам года 
сообщил, что предприятия перевыполни‑
ли план по добыче урана на 5 %. Весь уран, 
произведенный на АРМЗ, затем поступает 
на предприятия госкорпорации по произ‑
водству ядерного топлива, обеспечивая 
около 50 % ее потребностей.

В состав АРМЗ входят три российских 
уранодобывающих предприятия: «Далур» 
(Курганская область), «Хиагда» (Респуб‑
лика Бурятия) и «Приаргунское производ‑
ственное горно‑ химическое объединение» 
(ППГХО, Забайкальский край).
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механический завод (входит в Росатом). 
Ильменитовый концентрат с полезным 
компонентом титаном будет покупать 
российский производитель титановой 
губки «ВСМПО‑Ависма». Позднее приори‑
тетным покупателем станет предприятие 
по производству диоксида титана, кото‑
рое в настоящее время в Северске строит 
топливный дивизион Росатома ТВЭЛ.

«Далур» в качестве попутного продукта 
выпускает скандий. В 2021 году пред‑
приятие выпустило более 500 кг оксида 
скандия, а также более 200 кг алюмо‑ 
скандиевых лигатур. Задача предприя‑
тия —  выйти на производство 1 тонны 
оксида скандия в год и принять реше‑
ние о масштабировании производства 
лигатур.

Благодаря усилиям Росатома по усовер‑
шенствованию законодательства стало 
возможным строительство предприятия 
на месторождении Томтор. По информа‑
ции совладельца объекта, компании «По‑
лиметалл», это третье в мире по запасам 
месторождение РЗМ. По данным первич‑
ной оценки, запасы составляют 11,4 млн 
т руды с 0,7 млн т оксида ниобия со сред‑
ним содержанием 6,0 % и 1,7 млн т окси‑
дов редкоземельных металлов со средним 
содержанием 14,5 %. Гидрометаллурги‑

На «Далуре» и «Хиагде» добывают уран 
методом скважинного подземного выще‑
лачивания (СПВ) —  это самый низкоза‑
тратный и экологичный способ. На ППГХО 
использовать его не позволяют свой ства 
руды и вмещающих пород, поэтому здесь 
уран добывают подземным способом.

Предприятия постоянно ведут разведку, 
пополняют запасы, строят новые добыч‑
ные объекты. Так, 2021 году «Хиагда» 
начала отработку Количканского место‑
рождения, а «Далур» подготовил к отра‑
ботке Добровольное месторождение. 
Предполагается, что в 2022 году «Хиагда» 
начнет освоение еще как минимум одного 
месторождения, а «Далур» начнет добы‑
чу на опытно‑ промышленном участке 
на Добровольном. На ППГХО продолжа‑
ется строительство рудника № 6 для отра‑
ботки Аргунского и Жерлового месторо‑
ждений, которые обеспечат производство 
закиси‑ окиси на 30 лет. Предполагается, 
что рудник будет запущен в 2026 году.

Редкие и редкоземельные металлы

АРМЗ курирует в России развитие отрасли 
редких и редкоземельных металлов в рам‑
ках дорожной карты «Технологии новых 
материалов и веществ».

В Томской области заработал Туганский 
ГОК, где Росатому принадлежит 25 % 
акций. Это предприятие по производству 
цирконового, ильменитового и рутил‑ 
лейкоксенового концентратов на базе Ту‑
ганского месторождения. Проектная мощ‑
ность первой очереди —  575 тыс. тонн 
рудных песков в год. Решение о строи‑
тельстве второй очереди будет принято 
в 2023 году. Приоритетным покупателем 
цирконового концентрата будет Чепецкий 
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ческий завод по переработке томторской 
руды будет построен в Краснокаменске, 
хвосты складироваться на хвостохранили‑
щах ППГХО.

Золото и полиметаллы

АРМЗ владеет 51 % в золотодобывающем 
предприятии «ГРК «Лунный». Второй 
совладелец, золотодобывающая компания 
«Селигдар», —  оператор проекта. Также 
АРМЗ владеет месторождениями Совиное 
и Северное. На Совином компания плани‑
рует утвердить запасы в 2024 году, сейчас 
идет геологоразведка. На Северном в де‑
кабре началась опытно‑ промышленная 
эксплуатация, владелец лицензии, Элькон‑
ский ГМК, получил первое золото. Запасы 
месторождения составляют 36 тонн золо‑
та, предполагаемый объем промышленно‑
го производства —  1,2 тонны золота в год.

АРМЗ готовит к отработке Павловское 
свинцово‑ цинковое месторождение на Но‑
вой Земле. В декабре прошлого года ком‑
пания опубликовала релиз с подсчетом 
запасов по кодексу JORC. Оценка пока‑
зала, что ресурсы Павловского составляют 
55 млн т руды со средним содержанием 
цинка 3,6 %. Из них запасы составляют 
19 млн тонн руды со средним содержа‑
нием 3,3 %. Предполагается, что производ‑
ственная мощность предприятия составит 
2,6 млн тонн руды в год.

А также…

В структуру АРМЗ входят также инжи‑
ниринговый центр «ВНИПИпромтехно‑
логии» и «Русбурмаш». Первая компания 
проектирует все горные объекты, а вторая 
выполняет буровые и общестроительные 
работы как для предприятий АРМЗ, так 
и для других клиентов. В холдинг также 
входит «АРМЗ Горные машины», которая 
занимается производством горно‑ шахтной 
техники на литий‑ ионных батареях.

«Мы существенно диверсифицировали 
бизнес холдинга. Дальнейшее развитие 
АРМЗ связано, в первую очередь, с про-
ектами добычи редкоземельных метал-
лов и золота. Естественно, без сниже-
ния объемов добычи урана», —  отметил 
первый заместитель гендиректора АРМЗ 
Алексей Шеметов. 

В начало раздела
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Энергоитоги 2021
2021 год обернулся потрясением для 
энергетики, особенно для сегмента, 
работающего на ископаемом топли-
ве. Анализируем, из чего складывал-
ся прошлогодний кризис, и подводим 
краткие итоги 2021 года.

В 2021 году начался стремительный эко‑
номический подъем, вызванный выходом 
из противопандемийных ограничений. 
По данным отчета Всемирного Банка «Гло‑
бальные экономические перспективы», 
который вышел в январе 2022 года, миро‑
вой ВВП вырос в 2021 году на 5,5 %. Эко‑

номический подъем вызвал рост спроса 
на энергоносители. Конкурентами за по‑
ставки стали крупнейшие энергодефицит‑
ные потребители —  Европа и крупнейшие 
страны Азии —  Индия и Китай.

Высокий спрос на газ отчасти объясняется 
климатическими требованиями и стрем‑
лением заместить грязный уголь более 
чистым газом. В апреле 2021 года гене‑
ральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 
заявил на саммите по климату мировых 
лидеров, что потребление угля в Под‑
небесной будет жестко ограничиваться 
до 2025 года, а с 2026 оно начнет сокра‑
щаться. Однако на практике выполнить 
требования оказалось невозможным.
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Со второй половины лета 2021 года из‑за 
роста потребностей в электроэнергии 
со стороны растущей экономики и более 
жаркого, чем обычно, лета, Китай стал 
активно наращивать собственное про‑
изводство и скупать импортный уголь. 
Спрос вырос и в Индии. Одним из факто‑
ров роста импорта угля в Индию и Китай 
стали проблемы с добычей из‑за дождей 
в обеих странах и консервации рудников 
в Китае. В итоге Китай начал активно ску‑
пать газ, в том числе СПГ.

Спрос на СПГ вырос и в Южной Америке.

В это же время выросли потребности 
в газе и в Европе, где экономика тоже на‑
чала восстанавливаться после пандемии. 
По оценкам Ember, экспертной компании 
на рынке энергетики, рост спроса ускори‑
ла холодная зима 2020–2021 годов. Низ‑
кие температуры вызывали более высокий 
уровень откачки из газохранилищ. Еще 
одним фактором роста спроса на газ стал 
более низкий объем его импорта в Европу 
из России.

Главной проблемой российских поставок 
стало нежелание потребителей заключать 
долгосрочные контракты, так как долгое 
время спотовые цены на газовом рынке 
были низкими —  в сентябре 2019 года 
спотовая цена на хабе TTF в Нидерлан‑
дах снижалась до $117 за 1 тыс. куб. м. 
А главное —  они были ниже контрактных. 
Но цены из‑за все более растущего спроса 
в Китае росли, поэтому попытки заку‑
пить СПГ практически ни у кого в Европе, 
за исключением Испании, которая закупи‑
ла его раньше всех, не увенчались успехом 
из‑за «азиатской премии». Американский 
СПГ, на который надеялись в Европе, ушел 
в Китай, где платили больше. В итоге в де‑
кабре 2021 года спотовая цена с постав‑

кой на следующий день взлетела на 585 % 
по сравнению с ценой декабря 2020 года, 
превышая $1100 за 1 тыс. куб. м.

Цены на уголь изменились гораздо мень‑
ше. Как отмечается в «Отчете о рынке 
электроэнергии», который МЭА выпустило 
в январе 2022 года, в США «цены на уголь 
оставались более стабильными: себе-
стоимость топлива в угольной гене-
рации во второй половине 2021 года 
выросла менее чем на 6 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года».

Кризис из‑за нехватки энергоносителей 
и резкого взлета цен на газ имел несколь‑
ко последствий.

Первое —  в Китае из‑за дефицита и роста 
цен на энергоносители и тарифов на элек‑
троэнергию пострадали как промышлен‑
ные потребители, так и электростанции. 
Некоторые из них, как отмечает МЭА, 
были вынуждены остановиться, так как 
работа их становилась убыточной.

«Промышленные потребители в не-
скольких провинциях и штатах обеих 
стран столкнулись с веерными отклю-
чениями электроэнергии. На северо- 
востоке Китая, в провинции Ляонин, 
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несколько дней подряд публиковались 
предупреждения о дефиците электро-
энергии второго уровня, что означает ее 
нехватку в объеме 10–20 % от совокупно-
го спроса. Аналогичный дефицит был за-
фиксирован на юге Китая в провинции 
Гуандун, второй по величине энергопо-
требления. И хотя электроснабжение 
жилых домов было в приоритете, в неко-
торых провинциях, таких как Ляонин, 
частные потребители в полной мере 
испытали на себе нехватку электриче-
ства», —  приводят примеры эксперты МЭА. 
Из‑за остановок генерирующих станций 
и промышленных предприятий ВВП Китая, 
который вырос в 12 % в течение первых 
трех кварталов 2021 года, по итогам всего 
года увеличился лишь на 8 %.

Проблемы возникли и в Индии. «В Пен-
джабе имели место веерные отключения 
электроэнергии продолжительностью 
до девяти часов из-за остановки трех 
электростанций по причине нехватки 
топлива. В штате Раджастан были 
вынуждены пойти на ограничение 
нагрузки для промышленных и част-
ных потребителей в таких городах как 
Джайпур и Джодхпур, а в отдаленных 
районах энергоснабжение прерывалось 
на период до 12 часов. В Бихаре подача 
электроэнергии останавливалась более 
чем на 10 часов в день. В других штатах, 
таких как Гуджарат, Тамил- Наду и Кар-
натака, возникала угроза ограничения 
нагрузки из-за недостаточной выра-
ботки на тепловых электростанциях», —  
говорится в отчете об Индии.

Второе следствие —  резкий рост себе‑
стоимости производства электроэнергии 
в Европе. По данным Ember, из‑за роста 
цен на газ, себестоимость выработки 
электроэнергии в Евросоюзе, включаю‑

щая затраты на выбросы углекислого газа 
и переменные расходы, достигла в декабре 
2021 года в среднем 255 евро за МВт‑ч. 
Это почти в семь раз больше, чем годом 
ранее. На рост себестоимости повлиял 
и рост цен на выбросы —  с 33 евро за тон‑
ну на 1 января 2021 года до 89 евро за тон‑
ну на 8 декабря 2021 года.

Третье следствие —  замена природного 
газа углем в США и Европе, чтобы сни‑
зить затраты на производство электро‑
энергии. «В 2021 году рост цен на газ 
по сравнению с углем обратил вспять 
сокращение его потребления: на многих 
рынках перешли на использование угля, 
что вызвало рост выбросов. По нашим 
оценкам, в США угольная генерация 
выросла на 19 %, в Европе —  на 11 % 
по сравнению с 2020 годом. При этом 
объем выработки газовых электростан-
ций в США сократился на 3 %, а в Европе 
даже немного вырос (на 4 %)», —  говорит‑
ся в отчете МЭА. Отметим, что угольная 
генерация выросла не только в Евросоюзе, 
но и в Великобритании.

И, наконец, четвертое, не вполне очевид‑
ное, но тем более интересное следствие —  
замена генерацией на ВИЭ не угля, как 
было раньше, а газа —  по крайней мере 
в Евросоюзе. Это главная мысль отчета 
«Обзор европейского рынка электроэнер‑
гии», который выпустила Ember в феврале 
2022 года: «Исторически рост возобнов-
ляемой генерации в Европе приводил 
к вытеснению угольных мощностей как 
основного источника вредных выбросов 
в атмосферу. Однако в результате взлета 
цен на газ во второй половине 2021 года 
новые возобновляемые мощности 
заменяют собой газовую генерацию. 
Приостановка вывода из эксплуатации 
угольных электростанций в ЕС замед-
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лило сокращение выбросов». Как отме‑
чается в исследовании, в 2011–2019 годах 
выработка на ВИЭ выросла на 42 ТВт‑ч, 
а выработка на угольных станциях 
за тот же период сократилась на 34 ТВт‑ч. 
Однако в течение последних двух лет 
дополнительные 44 ТВт‑ч возобновляемой 
генерации заместили 23 ТВт‑ч газовой 
и лишь 7 ТВт‑ч угольной.

Впрочем, страновой анализ показывает, 
что такая тенденция, —  скорее, результи‑
рующий итог, поскольку в разных стра‑
нах действия по формированию энер‑
гетической корзины различаются. Так, 
Нидерланды и Испания действительно 
нарастили возобновляемую генерацию, 
одновременно резко сократив газо‑
вую —  на 17 ТВт‑ч (24 %) и 15 ТВт‑ч (18 %) 
соответственно. Во Франции возобнов‑
ляемая и угольная генерация заместили 
выбывшую атомную и газовую. Швеция 
ввела возобновляемые мощности вместо 
атомных. В Германии наблюдалось сниже‑
ние генерации из всех источников элек‑
троэнергии, а в Польше, наоборот, рост 
генерации из всех источников, причем 
угольная генерация показала наибольший 
рост —  8 ТВт‑ч. Наконец, Ирландия заме‑
стила угольной генерацией газовую и воз‑
обновляемую.

Ember отметила, что события второй поло‑
вины 2021 года стали «одним из круп-
нейших ценовых потрясений на энер-
гетическом рынке со времен нефтяного 
эмбарго, введенного ОПЕК в 1973 году». 
О сходстве двух энергокризисов мы уже 
писали в выпуске Newsletter в ноябре 
2021 года. В своей книге «Добыча: все‑
мирная история борьбы за нефть, деньги 
и власть», которая вышла еще в 1991 году, 
американский экономист Дэниел Ергин 
писал: «Неизбежным кажется столкнове-

ние между заботой о безопасности энер-
гии и экономическом благосостоянии 
с одной стороны, и опасениями за эко-
логию с другой, и это столкновение 
будет иметь далеко идущие последствия. 
Одной точкой, где эти два этих вопроса 
могут слиться воедино, может стать 
энергосбережение. Другой может стать 
более широкое применение природ-
ного газа» (раздел «Третья волна борьбы 
за охрану окружающей среды»). Пора‑
зительно, что это предсказание сбылось 
в полной мере и продолжает сбываться 
на новом витке существования энергети‑
ческого рынка.

И МЭА, и Ember в своих прогнозах отно‑
сительно будущих цен на энергоносители 
исходили из того, что в 2022 году и далее 
они снизятся. Однако уже сейчас очевид‑
но, что цены на нефть, газ и уголь взле‑
тели до исторических максимумов, и пока 
непонятно, когда они опустятся.

Со своей стороны, не преминем напо‑
мнить, что одно из ключевых достоинств 
атомной генерации —  низкая топливная 
составляющая в себестоимости выра‑
ботки электроэнергии и невысокий объем 
потребления топлива. По грубым при‑
кидкам, чтобы обеспечить годовую работу 



#3 (251)  МАРТ 2022 NEWSLETTER

Назад к содержаниюТРЕНДЫ

действующего блока мощностью 1 ГВт, 
надо всего 20 тонн топлива или около 
200 тонн закиси‑ окиси. Атомная энергети‑
ка выглядит тихой гаванью на фоне потря‑
сений в сегменте ископаемого топлива.

Еще раз процитируем Дэниела Ергина: 
«До того времени, как будет сделан но-
вый технологический прорыв, возмож-
но, в среде солнечной и возобновляемой 
энергии, индустриальному обществу 
остаются три основные группы источ-
ников, на которые оно может положить-
ся при новых потребностях в энергии: 
нефть, газ и уголь; атомная энергия; 
энергосбережение в форме технологи-
ческих усовершенствований и более 
высокой эффективности использования 
энергии». Если прочитать последние реко‑
мендации МЭА для Европы, получается, 
и здесь предсказание экономиста продол‑
жает сбываться. Именно поэтому после 
книги Дэниела Ергина, где рассказывается 
один из самых острых сюжетов политики 
и экономики ХХ века, возникает пара‑

доксальное ощущение: кризисы на рынке 
ископаемого топлива происходили, проис‑
ходят и, видимо, будут происходить часто. 
Выигрывают от них то потребители, 
то производители. Но эти кризисы про‑
ходят.

Отметим только, что в атомной отрасли 
кризисов с поставками до сих пор не на‑
блюдалось. Надеемся, что и не будет. 

В начало раздела
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Будущее 
за атомной 
энергетикой
В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ 
студенты обучаются с помощью 
VR-технологий. Это позволяет обуча-
ющимся глубже погрузиться в обра-
зовательный процесс и в резуль-
тате получить расширенные знания 
по специальности.

Будущие атомщики изучают ядерную 
физику с помощью технологий виртуаль‑
ной реальности. На третьем году работы 

филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте здесь 
открылась лаборатория с VR‑гарнитурами.

«Направление виртуальной реальности 
для нас новое, но мы уже привлекаем 
студентов к исследовательской работе. 
К примеру, они могут проводить иссле-
дования для своей курсовой или диплом-
ной работы на основе VR-технологий. 
В разработке новых VR-лабораторий 
помогают консультанты со стороны 
головного вуза. В будущем мы плани-
руем привлекать студентов к созданию 
новых виртуальных лабораторий», —  
рассказывает Павел Пяк, кандидат физико‑ 
математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой Естественнонаучных дисциплин 
Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ.
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Теперь студенты могут своими глазами 
увидеть, как выглядят ключевые объекты 
атомной станции, управлять процессами, 
делать необходимые замеры. Например, 
на лабораторных уроках по предмету 
«Теория переноса нейтронов» студентам 
предлагается поработать на уран‑вод‑
ной и уран‑графитовой подкритической 
сборке и провести все необходимые экс‑
перименты в соответствии с реальными 
работами на таких установках.

«Некоторые направления в подготовке 
кадров предполагают наличие дорого-
стоящего оборудования. Кроме того, 
чтобы получить право для использо-
вания экспериментальных установок 
с ядерными материалами, необходимо 
также пройти через сложные процедуры 
сертификации. Виртуальный аналог 
позволяет студентам выполнить лабо-
раторную работу даже при отсутствии 
реальной сборки. Поэтому наличие 
VR-лаборатории позволяет отработать 
все необходимые навыки по любой 
дисциплине, и полученный опыт вполне 
сравним с реальным», —  рассказывает 
Павел Пяк.

По словам преподавателей вуза, VR‑техно‑
логии могут быть полезны и студентам 
первого курса для проведения опытов 
по химии и физике. Сами обучающиеся 
признаются, что виртуальная реальность 
помогает гораздо лучше освоить нужные 
дисциплины.

«С помощью виртуальной реальности 
стало ясно, как выглядят и работают 
установки, различные механизмы, что 
от нас требуется в работе и чем будем 
заниматься в будущем. Мое желание 
обучаться в этом направлении и в даль-
нейшем работать именно в этой обла-

сти как инженер- физик, занимаясь 
делом, которое будет помогать и влиять 
на большое количество людей, еще 
больше укрепилось», —  говорит студент 
3‑го курса направления «Ядерная энерге‑
тика и теплофизика» Тимур Ахмедбаев.

Студенты филиала учатся по четырем 
направлениям: «Ядерная энергетика 
и теплофизика», «Ядерные физика и техно‑
логии», «Теплоэнергетика и теплотехника» 
и «Электроэнергетика и электротехника». 
Специализация начинается с третьего 
года обучения. Сейчас в филиале работают 
14 лабораторий из 17 запланированных. 
В ближайшее время должна открыться 
лаборатория аналитических тренажеров 
АЭС с целью подготовки и поддержания 
квалификации оперативного персона‑
ла АЭС.

Сейчас в стране идет активная подготовка 
к строительству первой в стране атом‑
ной станции с двумя блоками мощностью 
1200 МВт каждый. Атомная энергетика —  
это стабильный и безуглеродный источник 
энергии. Это признают все больше стран: 
так, в феврале этого года Еврокомиссия 
официально приняла Complimentary 
Delegated act —  поправки в Таксономию 
Евросоюза, которые включают в нее атом‑
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ную генерацию (Rosatom Newlsletter по‑
дробно писал об этом в прошлом номере). 
Это открывает двери для широкого инве‑
стирования в атомную энергетику, заяви‑
ла в интервью изданию «Народное слово» 
руководитель группы экологического 
сопровождения проекта компании «UzLITI 
Engineering» Людмила Хегай: «Стремле-
ние мирового сообщества обеспечить 
минимизацию выбросов углекислого 
газа в атмосферу и включение ядерной 
энергетики в перечень устойчивых для 
экономики видов деятельности на ос-
нове передовых энергетических техно-
логий создает условия для прогресса 
экономики всех стран. Альтернативные 
виды энергетики (солнечные, ветровые 
парки и гидростанции) будут дополнять 
необходимый объём выработки элек-
троэнергии, но заменить атомную они 
не смогут».

В течение 10 лет в Узбекистане планирует‑
ся удвоить выработку электроэнергии. Без 
АЭС этой цели достичь не удастся, считает 
директор центра политических инициатив 
«Маъно» Бахтиёр Эргашев. «В обществе 

Узбекистана есть консенсус того, что 
строительство АЭС нам необходимо, по-
тому что в стране электроэнергия нужна 
как воздух», —подчеркнул эксперт.

Построить узбекскую атомную стан‑
цию планируется в Джизакской области 
вблизи озера Тузкан. Эксперты уверены: 
на животный мир водно‑ болотных уго‑
дий строительство и работа АЭС никак 
не повлияет. «На озере Тузкан провели 
в 2019–2021 годах провели инженерно- 
экологические изыскания, в ходе кото-
рых выяснилось, что расположение 
АЭС не повлияет на биоразнообразие. 
Даже повышение температуры воды 
на 3,5 градуса, так как территория 
Узбекистана находится в зоне резко- 
континентального климата и такие 
перепады температур являются зако-
номерными для нас», —  сказал в интер‑
вью изданию NOVA24 председатель 
Рамсарской региональной инициативы 
Центральной Азии Максим Митрополь‑
ский. 

В начало раздела


