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mega-science / 
На коллайдере 
в Дубне  уже 
через год 
стартуют 
эксперименты

NICA 
покажет, 
как все 
начиналось

Александр Емельяненков 

Ускорительный комплекс из 
разряда mega-science, кото-
рый создается в Объединен-
ном институте ядерных иссле-
дований в Дубне под аббреви-
атурой NICA, начнет работу 
уже в следующем году. А в 
2021-м там уже планируют на-
чать полномасштабные науч-
ные эксперименты.

Об этом заявил на между-
народном совещании COOL-
2019 в Новосибирске совет-
ник дирекции по созданию 
коллайдера NICA и электрон-
ного охлаждения, член-
корреспондент РАН Игорь 
Мешков. По его словам, несмо-
тря на трудности, «в 2020 году 
пучок уже появится в коллай-
дере, а в 2021 году начнется 
работа по реальным экспери-
ментам регистрации собы-
тий».

Как пояснил ученый журна-
листам, главная задача созда-
ющегося в Дубне комплекса 
ускорителей элементарных 
частиц NICA — изучить струк-
туру Вселенной примерно на 
десятой микросекунде после 
Большого взрыва, произошед-
шего около 13 миллиардов лет 
назад. По мнению исследова-
телей, это совершенно особый 
момент в истории Мирозда-
ния, «когда из нечто непонят-
ного, каких-то несформиро-
вавшихся еще частиц, посте-
пенно, за десять микросекунд, 
начали образовываться квар-
ки, затем атомы, и в итоге воз-
никла та Вселенная, которую 
мы сегодня изучаем».

Отметим, что проект NICA, 
о котором мы подробно рас-
сказывали в одном из  выпу-
сков «Наука и технологии» 
(NICA долгожданная. — «РГ», 
18.03.2016)  осуществляется в 
тесном сотрудничестве с ново-
сибирским Институтом ядер-
ной физики. По заявлению 
Игоря Мешкова,  ИЯФ разра-
батывает и поставляет почти 
треть всего физического обо-
рудования, в том числе уста-
новки электронного охлажде-
ния и высокочастотные систе-
мы. «Без участия новосибир-
цев Объединенный институт 
ядерных исследований не сде-
лал бы этот проект или строил 
бы его 20 лет», — констатиро-
вал Мешков. 

А всего в создании комплек-
са участвуют ученые из 70 ин-
ститутов 32 стран мира. Пери-
метр основного кольца ускори-
теля - 336 метров. C проектом 
NICA конкурируют несколько 
лабораторий, в том числе реля-
тивистский коллайдер тяже-
лых ионов RHIC (Брукхейвен, 
США) и проект FAIR (Дарм-
штадт, Германия). 

поздравляем!  /  
Подводный исполин,  
над которым шефствует 
«Росатом», открывает на 
сайте «РГ» свои секреты 

Знакомьтесь: 
«Непотопляемый 
ракетодром»

Александр Емельяненков

День работников атомной промышленности, который 
отмечается 28 сентября как профессиональный празд-
ник всех российских атомщиков, успел стать своим и 
для экипажа атомного подводного крейсера «Дмитрий 
Донской». И не только потому, что над этим подво-
дным исполином уже более десяти лет официально 
шефствует корпорация «Росатом». А и по той причине, 
что на эти сентябрьские дни пришлись-совпали знако-
вые события в судьбе самого корабля: спуск на воду в 
1980-м и первый успешный пуск «Булавы» в 2005-м. 

А в 1991-м, и тоже в эти дни, случился взрыв и по-
жар при неудачном старте почти 100-тонной ракеты с 
борта аналогичного крейсера ТК-17. Люди, к счастью, 
не пострадали, корабль после ремонта вернулся в 
строй, а сам инцидент с ракетой 27 сентября 1991 года, 
его характер и последствия стали едва ли не главным 
аргументом за то, чтобы головной корабль того же 
проекта 941 «Акула», известный теперь как «Дмитрий 
Донской», стал универсальной платформой, если угод-
но — непотопляемым ракетодромом для отработки но-
вого ракетного комплекса «Булава». Причем сразу в 
море, с действующего носителя, минуя промежуточ-
ные этапы с использованием наземных и погружаемых 
стендов…

Соперники и конкуренты, отдавая должное инже-
нерному таланту коллег, расценили совместное дети-
ще ЦКБ «Рубин» и «Севмаша» как победу техники над 
здравым смыслом. 

Острословы из числа подводников иронично нарек-
ли эти подлодки «водовозами». 

Охотой за «Красным Октябрем» с ракетами щеко-
тали нервы впечатлительным американцам создатели 
голливудских блокбастеров о «холодной войне» под 
водой, а сам корабль по условиям службы на нем на-
звали подводным «Хилтоном».

В 1986-м «Акулы» из стали занесли в Книгу рекор-
дов Гиннесса, а спустя десять лет принесли на алтарь 
разоружения. 

Три корабля из шести уже разрезали на металло-
лом, два — на очереди. А самому первому и самому 
старшему из них повезло. Подводный крейсер страте-
гического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской», 
спущенный на воду 38 лет назад и переживший второе 
рождение в 2002-м, остается в строю и решает только 
ему посильные задачи… 

Александр Смоленцев

На базе известной и активно 
используемой российской 
ракеты «Союз-2.1б» созда-

ется модификация ракеты-но-
сителя «Союз-2М» — без раз-
гонного блока «Фрегат». По 
словам Александра Серкина, 
генерального директора GK 
Launch Services (в русскоязыч-
ном  варианте — АО «Главкосмос 
Пусковые Услуги», дочерняя 
структура Роскосмоса), это де-
лается для снижения стоимости 
запуска коммерческих спутни-
ков и сохранения за Россией 
своей ниши на этом рынке ус-
луг. 

А конкуренция здесь с каж-
дым годом нарастает, что под-
твердила проходившая недавно 
в Париже конференция World 
Satellite Business Week. Именно 
там, как сообщает РИА Ново-
сти со  ссылкой на  портал 
spacenews.com,   глава GK 
Launch Services  сообщил, что в 
Роскосмосе «работают над пу-
тями снижения стоимости пу-
сков». К примеру, вариант  мо-
дификации «Союза-2М» (без 

использования разгонного бло-
ка «Фрегат») позволит вывести 
на солнечно-синхронную орби-
ту до 3 тонн полезного груза 
«всего» за 30 миллионов долла-
ров. 

Год назад, в октябре 2018-го, 
та же GK Launch Services  сооб-
щала, что стоимость коммерче-
ского пуска ракеты «Союз-2» с 
блоком «Фрегат» составляет 
48,5 миллиона долларов, а без 
«Фрегата» — 35 миллионов. И 
такие ценовые подвижки уже 
находят практический интерес 
у существующих и потенциаль-
ных  клиентов. Буквально толь-
ко что подписан контракт с ин-
дийской компанией Pixxel на 
запуск их первого демонстра-
ционного космического аппа-
рата с космодрома Байконур на 
ракете «Союз» во втором-тре-
тьем кварталах 2020 года.  За-
метим, что Pixxel — это крупная 
космическая компания, кото-
рая разрабатывает спутнико-
вую группировку дистанцион-
ного зондирования Земли, что-
бы обеспечить круглосуточное 
глобальное покрытие. 

А недавно и глава Роскосмо-

са Дмитрий Рогозин заявил, 
что новые, проектируемые сей-
час российские ракеты «Союз-
5» и «Союз-6» будут готовы в 
буквальном смысле «драться» 
за коммерческий рынок запу-
сков с зарубежными носителя-
ми.  Такие его слова и видео 
опубликованы на сайте «Ро-
скосмос ТВ».

Об этих ракетах известно, 
что «Союз-5» разрабатывается 
с 2016 года (контракт подпи-
сан в 2018 году) на замену ра-
кетам «Зенит».  Ее первый 
старт планировался на 2022 

год, но недавно был перенесен 
на 2023 год.

Недавно появилась информа-
ция и о разработке «Союза-6». 
На ее первой ступени предлага-
ется использовать  двигатель РД-
180 — почти вдвое меньшей мощ-
ности, чем РД-171 на «Союзе-5».  
По этой причине «Союз-6» смо-
жет поднять на низкую около-
земную орбиту только 9 тонн, в 
то время как у «Союза-5» полез-
ная нагрузка — 17 тонн. Но для 
большинства коммерческих за-
пусков такая мощь (а значит, и 
дороговизна) не требуется. 

ракурс / В России появится новый научный центр мирового уровня 

На «Сверхзвуке» 

Наталия Ячменникова

П
овышение скорости по-
лета пассажирских лай-
неров в 2–2,5 раза с по-
мощью сверхзвука — за-
дача суперамбициозная. 

Над этим ломают головы авиа-
ционные конструкторы и инже-
неры всего мира. Эксперты 
убеждены: создание нового 
коммерчески эффективного 
сверхзвукового гражданского 
самолета — самый большой вы-
зов для современной мировой 
гражданской авиации. 

«Есть ли у сверхзвуковых 
пассажирских машин перспек-
тива?» — спросила я однажды у 
выдающегося российского ави-
аконструктора Генриха Ново-
жилова.

«Конечно, есть. По крайней 
мере сверхзвуковой бизнес-са-
молет обязательно появится, — 
ответил Генрих Васильевич. — 
Мне не раз доводилось беседо-

вать с американскими бизнес-
менами. Они четко заявляли: 
«Если бы такой самолет появил-
ся, господин Новожилов, то, как 
бы дорого он ни стоил, его бы у 
вас мгновенно купили». Ско-
рость, высота и дальность — три 
фактора, которые актуальны 
всегда».

Да, мечта любого бизнесме-
на: утром перелететь через оке-
ан, заключить крупную сделку, 
а вечером вернуться домой. Со-
временные самолеты летают не 
быстрее 900 км/ч. А сверхзвуко-
вой бизнес-джет будет иметь 
крейсерскую скорость около 

1900 км в час. Какие перспекти-
вы для делового мира!

Вот почему ни Россия, ни 
Америка, ни Европа никогда не 
оставляли попыток создать но-
вую сверхзвуковую пассажир-
скую машину. Но история тех, 
что уже летали — советского Ту-
144 и англо-французского «Кон-
корда», — научила многому.

Как рассказал «Российской 
газете» генеральный директор 
Центрального аэрогидродина-
мического института имени 
профессора Н.Е. Жуковского 
(входит в НИЦ «Институт имени 
Н .Е .  Жуковского») ,  член-
корреспондент РАН Кирилл Сы-
пало, создание сверхзвуковой 
техники следующего поколения 
требует проработки целого ряда 
фундаментальных проблем. 

Важнейшими научными за-
дачами являются  фундамен-
тальные исследования: в обла-
сти снижения выбросов «эмис-
сии» вредных веществ, в том 

числе CO2, транс-, сверхзвуко-
вых самолетов;  в области сни-
жения влияния звукового удара 
на окружающую среду;  в обла-
сти снижения влияния шума 
транс-, сверхзвуковых самоле-
тов на окружающую среду;  в об-
ласти композитных силовых 
конструкций.

Нужно решить массу меж-
дисциплинарных и межотрасле-
вых задач. Именно поэтому 
ЦАГИ выступил с инициативой 
создания Научного центра ми-
рового уровня «Сверхзвук», ре-
ализуемой в рамках нацпроекта 
«Наука». 

— Необходимо создать науч-
но-исследовательскую инфра-
структуру мирового уровня для 
получения совершенно новых, 
уникальных научных результа-
тов, определяющих экологиче-
ские и экономические аспекты 
технологий сверхзвуковых ре-
жимов полетов гражданской 
авиации, — говорит Кирилл Сы-
пало.

НЦМУ «Сверхзвук» будет 
заниматься проектами граж-
данской авиации. Упор — на пер-
спективные концепции аэроди-
намических компоновок, но-
вые конструктивно-силовые 
схемы, современные материа-
лы и т.д. Безусловно, будет ис-
пользован отечественный опыт.  
Тот накопленный научный за-
дел, который есть в области 
сверхзвуковых летательных ап-
паратов гражданской и воен-
ной авиации, вся развиваемая 
тематика научных работ, фи-
нансируемых сегодня в России, 
позволили подойти к созданию 
демонстратора сверхзвукового 
самолета нового поколения. И, 
как надеются ученые ЦАГИ, его 
летные испытания начнутся в 
2023 году.

В консорциум участников 

«Сверхзвука» вошли ЦИАМ им. 
П.И. Баранова, Институт при-
кладной математики имени 
М.В. Келдыша РАН, МГУ, ЛИИ 
им. М.М. Громова, ГосНИИАС, 
МАИ и другие.   

  — Россия — страна, в которой 
был совершен первый в мире 
полет сверхзвукового самолета. 
Все достижения, связанные с 
Ту-144, а также ряд современ-
ных работ по этой тематике по-
зволили ЦАГИ подойти к созда-
нию демонстратора сверхзву-
кового делового лайнера. Я уве-
рен, что наше сотрудничество 
поможет сконцентрировать 
силы и знания по данной тема-
тике, и вместе мы достигнем вы-
соких результатов, — считает 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, академик Виктор Садовни-
чий. 

Основной задачей коллег из 
Московского государственного 

университета станет математи-
ческое моделирование сверх-
звуковых режимов полетов, ко-
торые впоследствии будут вери-
фицированы на аэродинамиче-
ских трубах ЦАГИ, а также раз-
работка методов прочностного 
анализа перспективных компо-
зитных конструкций.

Ожидается, что к НЦМУ 
«Сверхзвук» присоединятся и 
зарубежные партнеры — такие 
научные центры, как DLR, 
ONERA и другие.

Сейчас над проектами граж-
данских воздушных судов, ско-
рость которых превышает ско-
рость звука, трудятся Spike 
Aerospace и Boom Supersonic, 
Lockheed Martin. Но нашим спе-
циалистам уже удалось рассчи-
тать аэродинамику самолета 
так, чтобы он создавал 
как можно меньше 
шума при полете.

Форум / Какие 
инструменты 
и препараты получат 
отечественные медики

Чтоб лечить 
не только словом

Алексей Дуэль

В ближайшие пять лет в стране должно быть построено 
15 детских больниц и восемь отдельных корпусов, еще 
17 учреждений нуждается в реконструкции и переос-
нащении. Эти планы диктует национальный проект 
«Здравоохранение», рассказала министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова на форуме «Биотех-
мед-2019», прошедшем в  Геленджике в середине сен-
тября. Это только часть расходов, которые готов поне-
сти бюджет для выполнения главной задачи — увеличе-
ния средней продолжительности жизни в России до 78 
лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году. 

— Чтобы достигнуть этих параметров, нам надо сни-
зить ежегодную смертность на 230 тысяч человек, — 
подчеркнула Вероника Скворцова. 

Однако при всей амбициозности этих планов для их 
воплощения в жизнь есть два необходимых условия. С 
одной стороны, надо построить и оснастить медицин-
ские учреждения современным оборудованием. С дру-
гой — подготовить достаточное количество врачей, ко-
торые будут непосредственно работать с пациентами.  
Если с докторами все более-менее понятно: чтобы они 
были, надо учить студентов и повышать квалифика-
цию действующих медиков, то с оборудованием все не 
так однозначно. Массовые закупки самых разных изде-
лий и препаратов для новых медучреждений открыва-
ют огромный рынок. И в интересах государства сде-
лать так, чтобы заказы распределили между собой оте-
чественные производители. 

Именно для того, чтобы понять, насколько отече-
ственная промышленность и наука способны удовлет-
ворить будущий огромный спрос, и собрались в Гелен-
джике министры, главы госкорпораций, представите-
ли компаний, ученые и медики. Результаты, судя по 
всему, получились вполне обнадеживающими.
Например, по оценкам минздрава, для центральной 
районной больницы нового поколения, рассчитанной 
на 30 тысяч прикрепленного населения, надо будет за-
купить 799 наименований медицинских изделий и рас-
ходных материалов. Из них 705 уже выпускают в Рос-
сии, причем их качество соответствует требо-
ваниям медиков. Еще 27 наименований  уже 
включено в план импортозамещения. 

A3

Для районной больницы нужно 799 наиме-
нований медицинских изделий. 705 из них 
уже выпускают в России, еще 27 включено 

в план импортозамещения 

теНдеНции / Ракету «Союз» для коммерческих запусков обещают сделать  дешевле

На свою орбиту выйдем без «Фрегата» 

Когда и при каких условиях появится 
спрос на АЭС малой мощности

А к ц Е Н т 

П о в ы ш е н и е  с к о р о ст и  П ол е та  П ас -

са ж и рс к и х  л а й н е р о в  в  2 – 2 , 5  ра за  — 

за д ач а  с у П е ра м б и ц и о з н а я

При разработке нового поколения пассажирских «сверхзвуковиков» будет использован накопленный научный задел в области сверхзвуковых самолетов как гражданской,  
так и военной авиации.
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коммерческий запуск на орбиту — это всегда большая ответственность 
стартовой команды и высокие риски компаний-страховщиков. 

тем времеНем   

С начала 2000-х Россия уверенно лидировала по количеству космиче-
ских запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На наши 
«Протон-М», «Союз» и другие носители приходилось более половины 
всех коммерческих пусков в мире. 
Однако с 2014 года доля России стала снижаться — наиболее выгодные 
заказы стала «отъедать» американская spaceX.  В 2016-м Россия уступи-
ла по общему количеству пусков США и Китаю, заняв третье место. 
Дальше — больше. В 2017 году всего одна коммерческая компания 
spaceX со своей ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству 
пусков всей российской космической программе. А уже в 2018-м 
spaceX запустила в космос больше ракет, чем вся наша  космическая от-
расль, включая пуски с французского космодрома Куру и пуски в инте-
ресах Минобороны России с космодрома в Плесецке.  

ПРИШЛА ПОРА ОБ ЭТОМ РАССКАЗАТЬ. Читайте, 
смотрите и слушайте в мультимедийном проекте  
«Непотопляемый ракетодром» на сайте 
rg.ru/art/1747965
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энергетика / 
Крупнейшую в России 
ВЭС возведут  
на Ставрополье

Парк для ветра  
в Кочубеевской 

Алексей Смирнов

Современные объекты ветрогенерации в Адыгее, Ро-
стовской области и на Ставрополье совокупной мощ-
ностью 1000 мегаватт планируется ввести в ближай-
шие четыре года. 

Заметной новостью сентября стало известие о вы-
данном разрешении на строительство Кочубеевской 
ВЭС в одноименном районе Ставропольского края. 
Парк ветрогенераторов общей мощностью 210 МВт 
разместится на территории 725 187 квадратных ме-
тров и станет крупнейшим на этот день в России. 

Напомним, что развитие ветроэнергетики и лока-
лизацию производства необходимого для этого обо-
рудования российские компании ведут на условиях 
технологического партнерства с европейцами. В 
частности, с голландской фирмой Lagerwey росато-
мовская компания «НоваВинд» создала в ноябре 
2017 года совместное предприятие Red Wind B.V. — 
оно отвечает за маркетинг, продажи и поставки ве-
троустановок «под ключ». 

В феврале 2019 года Минпромторг России, «Нова-
Винд» и Red Wind B.V. подписали специальный инве-
стиционный контракт на развертывание в Волгодон-
ске на базе «Атоммаша» промышленного производ-
ства и сборки ключевых узлов ветроустановок. Как 
было сообщено по горячим следам, серийная мощ-
ность производства составит до 96 комплектов в год. 
Объем инвестиций в производство — 955 млн рублей. 

Комментируя новость о Кочубеевской ВЭС, заме-
ститель гендиректора «НоваВинд» Андрей Нестерук 
отметил, что общая мощность планируемых к соору-
жению ветроэлектростанций в Ставропольском крае 
— 400 МВт. А разрешение на строительство означает, 
что проектная документация соответствует всем не-
обходимым требованиям и Градостроительному ко-
дексу РФ. 

Александр Емельяненков

В 
год 60-летия первого 
атомного ледокола и за 
год до 75-летия атомной 
отрасли России сверши-
лось: в порту Певек на 

трассе Севморпути встал к при-
чалу первый в своем роде плавэ-
нергоблок «Академик Ломоно-
сов». Его круглосуточная вахта 
в составе первой в мире плаву-
чей атомной теплоэлектростан-
ции (ПАТЭС) с тем же названи-
ем должна начаться в конце ны-
нешнего или самом начале сле-
дующего, 2020 года. 

Когда «Академик Ломоно-
сов» был на полпути из Мур-
манска в Певек, симптоматич-
ная новость на близкую тему 
пришла из Владивостока, где в 
начале сентября проходил Вос-
точный экономический форум. 
На его полях генеральный ди-
ректор «Росатома» Алексей Ли-
хачев и глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев под-
писали соглашение о сотрудни-
честве в сфере строительства 
атомных электростанций малой 
мощности на базе новейшей ре-
акторной установки РИТМ-200. 

Как было заявлено по горя-
чим следам, стороны договори-
лись о взаимодействии по во-
просам подготовки технико-
экономического обоснования, 
проведения проектно-изыска-
тельских работ, разработки фи-
нансовой модели проекта и 
определения площадки для раз-
мещения атомной станции ма-
лой мощности (АСММ) на тер-
ритории Якутии. 

С экспортным прицелом 
Выступая в Вене на 63-й ген-

конференции МАГАТЭ, глава 
«Росатома» Алексей Лихачев 
отметил, что создание и разви-
тие линейки реакторов малой и 
средней мощности «открывает 
новые возможности для освое-
ния труднодоступных регио-
нов, где нужна безопасная и де-
шевая энергия». Он поблагода-
рил коллег за совместную рабо-
ту «по встраиванию этих техно-
логий» в существующие прави-
ла Международного агентства 
по атомной энергии. И заверил, 
что ПЭБ «Академик Ломоно-
сов» перед тем, как был отправ-
лен в самый северный город 
России — Певек, подвергся ком-
плексным испытаниям и под-
твердил расчетные характери-
стики. А к месту работы прибыл 
даже раньше ожидаемого, прой-
дя 2640 морских миль за 17 су-
ток, чем показал высокие море-
ходные качества. 

В итоге созданная на базе 
ПЭБ «Академик Ломоносов» од-
ноименная плавучая атомная 
теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
станет одиннадцатой в России и 
самой северной в мире. Энерго-
объект электрической мощно-
стью 70 МВт и тепловой — 50 
Гкал/ч может обеспечить све-
том и теплом город с населени-
ем до 100 тысяч человек. Для од-
ного Певека, где сейчас чуть 
больше 4 тысяч жителей, столь-
ко не требуется, поэтому мощ-
ности «Академика Ломоносо-
ва» будут использованы для за-
мещения поэтапно выводимых 
из эксплуатации четырех энер-
гоблоков Билибинской АЭС и 
Чаунской ТЭЦ, построенной 
еще в 40-е годы и работающей 
на угле.

— Транспортабельные или 
наземные АЭС малой мощности 
являются одним из перспектив-
ных и востребованных источни-
ков чистой энергии, — убежден 
генеральный директор холдин-
га «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов. — Для этого разра-

ботана модификация реакторов 
нового поколения РИТМ-200. 
Основное преимущество новой 
силовой установки в ее ком-
пактности и экономичности. 
Она имеет уникальную инте-
гральную компоновку, которая 
обеспечивает размещение ос-
новного оборудования непо-
средственно внутри корпуса ре-
актора. За счет этого она в два 
раза легче, в полтора раза ком-
пактнее и на 25 МВт мощнее ре-
акторных установок типа КЛТ.

Реакторы КЛТ, о которых го-
ворит Андрей Никипелов, при-

менены на действующих и стро-
ящихся в России атомных ледо-
колах, два аппарата КЛТ-40 
имеет на борту «Академик Ло-
моносов». Планируемый пере-
ход на установки РИТМ-200 по-
вышает мощность блока на 30 
процентов и в два раза сокраща-
ет его размеры в пределах за-
щитной оболочки.

— А за счет различных про-
ектных решений обеспечивают-
ся оптимальные габаритные ха-
рактеристики судовой части. То 
есть при меньших габаритах мы 
получаем значительный рост 
энергоресурса, — уточняет гене-
ральный директор «Атомэнер-
гомаша». 

Коллега Никипелова, прези-
дент «Русатом Оверсиз» Евге-
ний Пакерманов в недавнем ин-
тервью приоткрыл другие дета-
ли и рассказал о рыночных, в 
том числе экспортных, перспек-
тивах атомных энергоустано-
вок малой мощности. 

— Чтобы появились заказчи-
ки, нужно иметь конкретный 
продукт, — цитирует его слова 

портал rosatom.ru. — Мы с отрас-
левыми предприятиями работа-
ем именно над формированием 
продукта на базе РИТМ-200. 
Это самая развитая на сегод-
няшний день технология «Роса-
тома». И в довольно короткие 
сроки ее можно воплотить в 
проекте наземной атомной 
станции…

Важный момент: «Русатом 
Оверсиз», по словам Пакерма-
нова, отвечает за развитие 
именно наземных атомных 
станций малой мощности. А 
плавучие АЭС как продукт за-
креплены за «Атомэнергома-
шем» — он является интеграто-
ром этого направления. 

— Мы помогаем коллегам в 
маркетинге: транслируем тре-
бования рынка, обеспечиваем 
коммуникацию с потенциаль-
ными заказчиками. И вместе ду-
маем, как продукт можно про-
дать. У плавучих станций есть 
свои преимущества. Например, 
не нужны большие земельные 
участки, в некоторых странах с 
ними проблема. Более гибкий 
подход к размещению. ПАТЭС 
проще встроить в энергосисте-
му. Но есть и сложности, связан-
ные с логистикой. Например, 
пока отсутствует международ-
ное законодательство по транс-
портировке объектов такого 
рода, доставке топлива и вывозу 
ОЯТ — облученного ядерного то-
плива.

Такого рода проекты, счита-
ет президент «Русатом Овер-
сиз», надо развивать в альянсе — 
с партнером в регионе и други-
ми промышленными игроками, 
в том числе из судостроитель-
ной отрасли. И требования к 
развитию продукта нужно фор-
мулировать исходя из этой ло-
гики. А главное — все это имеет 
смысл, если вести речь не о еди-
ничном объекте, а о флотилии 
плавучих АЭС.

Научные, инженерные и дру-
гие предпосылки к тому, чтобы 
Россия стала здесь технологиче-
ским лидером, есть. Мы — един-
ственная страна в мире, облада-
ющая атомным ледокольным 
флотом. Но уже не единствен-
ная, где атом на плаву и под во-
дой хотят задействовать в мир-
ных целях. По данным «Атомэ-
нергомаша», обширную про-
грамму по сооружению плаву-
чих атомных станций для обе-
спечения энергией разработок 
морского шельфа планируют к 
реализации в Китае. А у Фран-
ции есть проект транспортиру-
емой подводной атомной стан-
ции Flexblue.

— Они только начинают, а мы 
уже сегодня предлагаем различ-
ные коммерческие решения и 
для стран, имеющих развитую 
ядерную инфраструктуру, и для 
стран-новичков, заинтересо-
ванных исключительно в полу-
чении электроэнергии по кон-
курентоспособной цене, — заяв-
ляют в управлении корпоратив-
ных коммуникаций «Атомэнер-
гомаша». — Плавучие энерго-
блоки могут выступать в каче-
стве источника энергоснабже-
ния для крупных энергоемких 
промышленных объектов, по-
крывающих собственные нуж-
ды в электроэнергии за счет ди-
зельной генерации, в частно-
сти, в горнодобывающей отрас-
ли. Это, например, разработка и 
добыча руд вблизи береговой 
линии. При установке дополни-
тельного оборудования такой 
энергоблок может производить 
не только электричество и теп-
ло, но и опреснять морскую 
воду. Причем использование 

ПЭБ в проектах энергоснабже-
ния может осуществляться и на 
условиях совместного бизнеса 
— при паритетном финансиро-
вании или по схеме «строй-
владей-эксплуатируй». Такие 
подходы снижают затраты по-
требителя на создание соб-
ственной инфраструктуры для 
обеспечения эксплуатации ПЭБ 
и обращения с топливом.  

Возможен вариант, когда все 
работы по эксплуатации объек-
та будет осуществлять специ-
ально подготовленный россий-
ский персонал с использовани-
ем российской ядерной и судо-
вой инфраструктуры. А потре-
битель в таком случае гаранти-
рованно получит электроэнер-
гию, тепло или опресненную 
воду по фиксированному тари-
фу.

Урал, Чукотка или Якутия?
Без потери свойств безопас-

ности плавучие энергоблоки 
могут быть адаптированы под 
различные климатические ус-
ловия, включая минусовые мак-
симумы Крайнего Севера и 
жаркий тропический климат. 
Это особенно важно для стран с 
высокой сейсмической актив-
ностью и угрозой возникнове-
ния цунами. Мощность плаву-
чих энергоблоков также может 
быть адаптирована под требо-
вания заказчика в зависимости 
от требуемых циклов энергопо-
требления «день-ночь» и «зима-
лето». 

А какие перспективы у на-
земного варианта АСММ? На-

сколько приблизил пуск такого 
объекта факт подписания во 
Владивостоке соглашения меж-
ду «Росатомом» и Якутией? 

— У нас есть обликовый про-
ект, — говорит президент «Руса-
том Оверсиз» Евгений Пакер-
манов. — В этой работе участво-
вали ОКБМ им. Африкантова, 
ГСПИ, ряд других организаций 
отрасли. Мы понимаем основ-
ные параметры будущей стан-
ции. Однако атомный рынок 
консервативный: когда предла-
гаешь новый продукт заказчи-
кам, нужно показывать, как он 
работает. Поэтому сейчас мы 
выбираем площадку для строи-
тельства первой малой назем-
ной АЭС, которая станет прото-
типом следующих. Определить-
ся с площадкой — задача этого 
года.

А возможных площадок, как 
выясняется, не одна, а может 
быть и три. Причем в разных 
субъектах Федерации и все их 
следует рассматривать только в 
привязке к крупным промыш-
ленным проектам. Таковые мо-
гут быть на Чукотке, где в пла-
нах большое количество нераз-
работанных месторождений. 
Другое место возможно на Ура-
ле, где есть большое Суроямское 
железорудное месторождение. 
По словам Пакерманова, «оно 
имеет долгосрочную перспекти-
ву развития, сходную по сроку с 
эксплуатацией АЭС — 60 лет». И, 
как уже сказано, рассматрива-
ется вариант размещения пи-
лотной АСММ в Якутии. Наме-
ченную для этого точку на мест-
ности по договоренности сто-
рон пока не разглашают, по-
скольку приоритет всегда — без-
опасность. Сначала необходимо 
произвести тщательные геоло-
гические изыскания на предмет 
пригодности площадки.

Помимо уже названной уста-
новки РИТМ-200 у российских 
атомщиков есть и другие про-
двинутые наработки в области 
малой энергетики. Например, 
созданная в московском НИКИ-
ЭТ реакторная установка малой 
мощности «Шельф» — на 6,6 
МВт. 

— Она имеет ряд несомнен-
ных преимуществ, но довольно 
дорогая в пересчете на киловатт 
установленной мощности, — 
признают в «Русатом Оверсиз». 
— По нашему мнению, «Шельф» 
больше подходит для отдален-
ных территорий, где по объек-
тивным причинам высокая се-
бестоимость производства 
электроэнергии из других ис-
точников. Для России это, на-
пример, Крайний Север, куда 
завозится по Севморпути ди-
зельное топливо. «Шельф» мо-
жет снизить стоимость генера-
ции, обеспечить стабильность 
энергоснабжения и экологич-
ность. Потому что дизельное то-
пливо — это помимо прочего вы-
бросы CO2

 и потенциальное за-
грязнение территории. 

эхо события / 
Минобрнауки  
нашло точку опоры 
на гражданской 
половине «Росатома» 

Не твэлом единым 
живут атомграды 

Наталья Решетникова, Новосибирск 

Использование достижений науки и высоких техноло-
гий для роста экономики, повышения ее эффективно-
сти и качества жизни людей стало  ключевой темой фо-
рума «Технопром-2019», который уже в седьмой раз 
состоялся в Новосибирске. На «круглом столе» «Пар-
тнерство науки и бизнеса», в частности, был поднят 
вопрос о необходимости увеличения внутренних за-
трат частных и госкомпаний на научные исследова-
ния и построения эффективной системы трансфера 
технологий от науки в бизнес. 

Как заявил глава департамента инноваций и пер-
спективных исследований минобрнауки Вадим Мед-
ведев, Россия по ряду важнейших направлений, свя-
занных с технологиями будущего, ликвидировала от-
ставание от западных стран. По его же словам, сейчас 
министерство обсуждает проекты с госкорпорацией 
«Росатом» в сфере суперкомпьютеров, а также ряд 
других направлений, которые пока не разглашаются.

Между тем участники «Технопрома» могли прямо 
на выставочном стенде топливной компании «ТВЭЛ» 
(входит в контур управления «Росатома») ознако-
миться с конкретными продуктами и технологиче-
скими разработками по перспективным направлени-
ям бизнеса в неядерной сфере. Акцент в экспозиции 
был сделан на аддитивном производстве (трехмерная 
печать) и системах накопления энергии. Не завтраш-
ний день, а сегодняшняя реальность — напечатанные 
на 3D-принтере лицевые импланты и элементы газо-
турбинного двигателя (камера сгорания и воздухо-
вод), а также макеты внутризаводского электро-
транспорта с накопителями энергии на базе литий-
ионных аккумуляторов.

Исполнительный директор «РусАТ» (предприятие 
«ТВЭЛ», отраслевой интегратор по направлению «Ад-
дитивные технологии») Евгений Григорьев, выступая 
на пленарной сессии, обратил внимание на примене-
нии в медицине 3D-принтеров, разработанных в 
атомной отрасли. Речь идет о печати тазобедренных, 
лицевых и позвоночных имплантов, а также пластин 
для хирургических операций в ортопедии. Компания 
намерена предложить разработку собственного про-
граммного обеспечения, которое позволит создавать 
и производить уникальные изделия с учетом индиви-
дуальных особенностей пациента.

— В настоящее время отрабатываем технологию во 
всей цепочке изготовления имплантов, — сообщил Ев-
гений Григорьев. — Образцы уже прошли предклини-
ческие испытания на животных. В 2020 году планиру-
ется провести клинические испытания и получить 
сертификаты, чтобы с 2021 года начать серийное про-
изводство.

Еще один участник «Технопрома» — новосибир-
ское предприятие «НЭВЗ-Керамикс». Уже в 2020 году 
здесь готовы приступить к клиническим испытаниям 
первого в России эндопротеза коленного сустава из 
керамики. В разработке приняли участие специали-
сты Новосибирского государственного технического 
университета. Потребность российского рынка в со-
временных протезах коленного сустава оценивается 
в несколько тысяч единиц в год.   

А к ц Е Н т 

Р И Т М - 2 0 0  в  д в а  Ра за  л е г ч е ,               

к о М п а к Т н е е  И  н а  2 5  М в Т  М о щ н е е 

Р е а к То Р н ы х  у сТа н о в о к  Т И п а  к л Т

В состав плавучего энергоблока 
входят два реактора  
кЛт-40С от ОкБМ им. Африкантова. 

Ключевой вопрос

Как снизить затраты на строительство АСММ  
и стоимость их генерации?
евгений Пакерманов, президент «русатом оверсиз»: 

— Понятно, что строительство АСММ на киловатт 
установленной мощности обойдется дороже, чем 
большой АЭС. Но мы плотно работаем над оптими-
зацией. Во-первых, эволюционно совершенствуем 
обликовый проект на базе РИТМ-200. Причем в двух 
направлениях. С проектным институтом дорабаты-
ваем уже предложенные ими решения: берем кон-
кретное и анализируем, можно ли там что-то еще оп-
тимизировать. А группе специалистов, которые не 
привязаны к исполнению контрактов, даем возмож-
ность пофантазировать.
Во-вторых, рассматриваем революционные реше-

ния, которые приведут к существенному сокраще-
нию и капитальных вложений, и сроков строитель-
ства. Таким революционным решением может стать 
размещение значительной части установки под 
землей. Это позволит серьезно сократить затраты 
на сооружение той же защитной оболочки, суще-
ственно изменив компоновочные решения здания. 
За последнее время технологии строительства под-
земных сооружений сильно изменились. Мы ви-
дим, как быстро строят метро в Москве. Новые воз-
можности могут дать хороший эффект и в нашем 
проекте. 

в один абзац

«Росатом» сегодня — абсолютный 
лидер в строительстве АЭС боль-
шой мощности за рубежом. За 
ним — две трети мирового рынка 
атомной энергетики. Выработка 
электроэнергии на десяти АЭС 
внутри страны по итогам 2018 
года достигла рекордных 204,3 
млрд кВт/ч. Задание ФАС перевы-
полнено.

***
Несмотря на серьезную конкурен-
цию, экспортная выручка «Росато-
ма» за последние пять лет увели-
чилась на 27 процентов. К 2024 
году ее планируют довести до 15 
млрд долларов. А общая выручка 
госкорпорации только в открытой 
части уже составляет 1 трлн ру-
блей.

***
С 2013 по 2018 год в отрасли соз-
дано свыше 11 тысяч новых рабо-
чих мест — в основном в атомной 
энергетике, на предприятиях 
ядерного оружейного комплекса и 
в новых бизнесах (композиты, 
ядерная медицина, цифровиза-
ция). За то же время в «Росатом» 
пришли работать 8,5 тыс. выпуск-
ников вузов. Каждый третий из 
принимаемых на работу выпуск-
ников имеет красный диплом.

***
Масштаб господдержки «Росато-
ма» в последние три года снижает-
ся: в 2016 году был 77 млрд ру-
блей, в 2018-м — 68,7 млрд. Бюд-
жетные ассигнования корпорация 
замещает своими средствами: 
объем собственных инвестиций в 
2018 году достиг 251,4 млрд ру-
блей. Налоговые платежи в 2018 
году составили 188,1 млрд рублей, 
в том числе в федеральный бюд-
жет — 116,7 млрд. С 2015 года сум-
ма налоговых отчислений «Роса-
тома» стабильно превышает раз-
мер бюджетных инвестиций в от-
расль.

Тем временем
В кулуарах новосибирского форума была озвучена и та-
кая информация: объем выручки от новых направлений 
бизнеса в корпорации «Росатом» увеличился на послед-
ние пять лет в 2,5 раза. В 2018 году этот показатель достиг 
197 млрд рублей, причем более половины приходится на 
долю предприятий ОПК. Наряду с уже упомянутыми су-
перкомпьютерами и эндопротезами здесь наращивают 
компетенции в совместных проектах с нефтяниками и га-
зовиками, в электротехнике и теплоэнергетике, в разра-
ботке систем безопасности и производстве композитных 
материалов, в ядерной медицине, создании новых циф-
ровых продуктов и центров обработки данных. 

взгляд / При каких условиях на АЭС малой мощности может появиться спрос

Рубль — в генерацию,  
два — в безопасность 
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цПУ на «Академике Ломоносове» 
— что-то среднее между АЭС 
и атомным ледоколом.
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направление / 
Первенец советского 
атомпрома наращивает 
гражданские компетенции

«Маяк»: перезагрузка

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Уникальное предприятие, с ко-
торого более 70 лет назад нача-
лась история российского 
атомпрома, сегодня меняется 
на глазах. Вокруг производ-
ственных корпусов появились 
зеленые зоны, часть объектов, 
выполнивших свою историче-
скую миссию, уступает место 
новым, построенным с нуля. С 
чем это связано и какие задачи 
ставит перед производствен-
ным объединением «Маяк» го-
сударство, «РГ» рассказал за-
меститель гендиректора пред-
приятия по экономике и фи-
нансам Андрей Порошин.

— Глобальное строительство 
требует больших усилий не 
только от предприятия, но и от 
всего «Росатома». Ожидается, 
что по новым федеральным 
программам в него будет вло-
жено не менее 100—150 милли-
ардов рублей. По сути, мы вме-
сто старых производств долж-
ны построить новые. И это свя-
зано не только с задачами госо-
боронзаказа, но и с перспек-
тивными гражданскими на-
правлениями, развитие кото-
рых позволит предприятию за-
крепиться на внешних рынках, 
— отметил он.

Прежде всего это перера-
ботка отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ). Сегодня 
«Маяк» способен перерабаты-
вать практически все суще-
ствующие в мире виды ядерно-
го топлива. И поскольку другие 
участники «атомного клуба» 
работают с ограниченной но-
менклатурой, перед Россией 
открываются большие пер-
спективы.

В последние годы на комби-
нате освоена переработка то-
плива ВВЭР-1000. Ведется 
строительство комплекса пе-
реработки топлива реакторов 
АМБ Белоярской атомной 
станции. Сделаны серьезные 
шаги в решении проблемы зам-
кнутого ядерного цикла. Се-
годня первые серийные тепло-
выделяющие сборки с МОКС-
топливом, содержащим реге-
нерированный из ОЯТ плуто-
ний, загружены в реактор БН-
800.

Теперь Россия готова при-
нимать отработавшее ядерное 
топливо с АЭС советского про-
екта в Болгарии, Словакии и 
Венгрии. А в перспективе — с 
реакторов, построенных в 
постсоветский период, а также 
проектируемых и сооружае-
мых при участии «Росатома» в 
настоящее время. Специали-
сты «Маяка» принимают ак-
тивное участие и в решении 
проблем АЭС «Фукусима» 
(Япония), готовы оказывать 
содействие, начиная с консуль-
тационных услуг и заканчивая 
переработкой дефектного то-
плива, которое через какое-то 
время тоже будет извлечено из 
реакторов.

— Сегодня мы готовы пред-
ложить услуги по переработке 
ОЯТ по цене, сравнимой с за-
тратами на его хранение, — по-
яснил Андрей Порошин. — А 
значит, краеугольный вопрос 
«хранить или перерабаты-
вать», изначально стоявший 
перед атомщиками всего мира, 
можно считать решенным. Бо-
лее того, благодаря новым ком-
петенциям мы входим в ком-
плексное предложение «Роса-
тома» по предоставлению ус-
луг от проектирования и по-
стройки атомных станций до 
завершения стадии жизненно-
го цикла, то есть ликвидации 
самих объектов и реабилита-
ции территорий.

«Маяк», ввиду тяжелого на-
следия первого атомного про-
екта, проблемой реабилита-
ции начал заниматься раньше 
других и успел накопить ко-

лоссальный опыт проведения 
работ, начиная со стадий ком-
плексного обследования объ-
ектов и проектирования, фак-
тического вывода объектов из 
эксплуатации и последующего 
доведения территории до со-
стояния зеленой лужайки. 
Причем комбинат продолжает 
наращивать компетенции и 
ищет новые технологические 
решения.

В прошлом году силами спе-
циалистов «Маяка» и озерско-
го филиала МИФИ смонтиро-
вана и опробована в полевых 
условиях новая установка по 
снятию поверхностных загряз-
нений с различных конструк-
ций при минимизации воздей-
ствия на окружающую среду. 
Представьте себе большую за-
грязненную емкость. Теперь 
вместо того, чтобы ее разре-
зать и отправить в могильник, 
можно снять поверхностное 
загрязнение и получить на вы-
ходе компактный контейнер с 
низкоактивными отходами и 
чистый металл, который мо-
жет в дальнейшем использо-
ваться в народном хозяйстве.

Еще одно направление — вы-
деление элементов, используе-
мых для производства изотоп-
ных источников. Номенклату-
ра продукции предприятия 
уже насчитывает более 300 
наименований: это кобальто-
вые, цезиевые, стронциевые 
источники, тепловыделяющие 
элементы на основе плуто-
ния-238 для космической про-
мышленности... Китай уже ис-
пользовал их в своем новом лу-
ноходе. А недавно озерские 
специалисты получили акти-
ний-225, который, по оценкам 
экспертов, будет востребован 
в ядерной медицине. Этот ос-
новной компонент препаратов 
для диагностики онкологиче-
ских заболеваний до сегодняш-
него дня в России не получали.

Однако с точки зрения про-
движения на внешние рынки 
важно другое: «Маяк» предла-
гает комплексную услугу по 
транспортировке, перезарядке 
и последующему захоронению 
отработавших источников, то 

есть сопровождение продукта 
на всем жизненном цикле. 
Этот подход четко встроен в 
концепцию «Росатома», про-
изводящего весь спектр работ 
в наукоемкой сфере атомного 
производства.

Очень большой блок вопро-
сов решает и собственное при-
боростроительное производ-
ство. В условиях внешних 
санкций «Маяк» создает при-
боры и программное обеспече-
ние контроля и управления, 
которые успешно используют-
ся на атомных станциях, в не-
фтяной и газовой промышлен-
ности. Только за прошлый год 
предприятие реализовало обо-
рудование на сумму свыше 220 
миллионов рублей. И это была 
узкая линейка приборов, по-
тенциал комбината позволяет 
производить гораздо больше.

— Пожалуй, стоит остано-
виться на еще одной новой и 
чрезвычайно перспективной 
теме — применении облуча-
тельных технологий, — завер-
шает рассказ Андрей Поро-
шин. — В Америке, Европе и Ки-
тае они используются очень 
широко. Там гамма-излучени-
ем обрабатывают медицин-
ские изделия, парфюмерию и 
даже продукты питания для 
улучшения их выходных ха-
рактеристик, а также продле-
ния срока хранения. У нас в 
этой области пока серьезное 
отставание, и мы предложили 
сформировать в рамках терри-
тории опережающего социаль-
но-экономического развития 
«Озерск» региональный центр 
облучательных технологий, 
где с использованием наших 
технологий будут производить 
инновационные материалы 
нового качества. Пуск нового 
предприятия намечен уже на 
будущий год. 

Переработка ОЯТ 
позволяет возвра-
щать уран  
для повторного 
использования на 
российских станциях

Елена Бевза

На прошедшем в подмосков-
ном Жуковском Междуна-
родном авиационно-косми-

ческом салоне МАКС-2019 пре-
зидент России назвал вертолеты 
Ми-38, Ка-62 и магистральный 
самолет МС-21 прорывными 
проектами в сфере гражданско-
го авиастроения. И хотя дости-
жения несомненны, представи-
тели авиационного двигателе-
строения оценивают ситуацию 
сдержанно. Задача прорваться в 
высшую лигу осложняется от-
сутствием финансирования 
этой самой высокотехнологич-
ной и наукоемкой индустрии.

Не боимся ни жары  
и ни холода

Россия входит в шестерку 
высокотехнологичных стран, 
обладающих компетенцией по 
разработке авиационных дви-
гателей. В нашей стране исто-
рия этой отрасли насчитывает 
около ста лет. Ее удалось сохра-
нить, несмотря на почти двад-
цатилетний провал в развитии 
после распада СССР. В те годы, 
когда было не до создания со-
временных двигателей, авиа-
строители выходили из поло-
жения, закладывая в проекты 
летательных аппаратов ино-
странные движки. 

С тех пор многое измени-
лось. Новый самолет МС-21, ле-
тающий на канадском двигате-
ле, с 2020—2021 годов перехо-
дит на силовую установку перм-
ского производства ПД-14. Лег-
кий транспортный Ил-112В, за-
мена украинского Ан-26, полно-
стью сконструирован как рос-
сийский самолет. После разры-
ва кооперационных связей, су-
ществовавших в бывшем Сою-
зе, стране пришлось серьезно 
заняться импортозамещением, 
так как часть моторостроитель-
ных мощностей осталась на 
Украине. 

Гордость последнего време-
ни — Ми-38, на который в 2000-
х ставился канадский движок, 
благополучно перешел на оте-
чественный двигатель ТВ7-
117В, недавно сконструиро-
ванный на российском пред-
приятии «ОДК-Климов». Благо-
даря этому двигателю вертолет 
приобрел улучшенные летные 
характеристики. В ближайшем 
будущем предстоит переход с 
иностранных моторов на рос-
сийские вертолетам АНСАТ и 
Ка-226. Разработчики из Объе-
диненной двигателестроитель-
ной корпорации планируют в 
скором времени полностью за-
вершить линейку двигателей, 
предназначенных для отече-
ственного авиастроения. 

Процесс глобализации не 
затронул производителей си-
ловых установок. Они остаются 
представителями националь-
ных государств, защищая их 
конкретные интересы. И это 
понятно, потому что задачи 
авиастроения — военного ли, 
гражданского ли, тесно пере-
плетаются с вопросами безо-
пасности страны. 

Примечательно, что при 
всем вынужденном отставании 
в переходный период даже пре-
дыдущие отечественные разра-
ботки сохраняют свои преиму-
щества, значительно обходя 
конкурентов по надежности и 
неприхотливости в эксплуата-
ции. Ведь недаром американ-
ские военные для операций в 
Афганистане закупают наши 
Ми-8, способные функциони-
ровать в самых сложных при-
родных условиях при большом 
температурном перепаде и раз-
реженности воздуха.

Высокой надежностью вер-
толетных двигателей мы обяза-

ны изобретению советского 
конструктора Сергея Изотова, 
еще в 60-е годы заложившего 
основу супернадежной модели, 
которую используют и сейчас. 
Она отлично зарекомендовала 
себя в критических ситуациях. 
Когда на вертолете Ми-8 спаса-
ли людей с тонущего парома 
«Эстония», пилоту Вадиму Ба-
зыкину пришлось опустить ма-
шину к самой воде, чтобы спа-
сатели могли за руки затаски-
вать тонущих на борт. Двигате-
ли буквально «пили» воду, но 
надежная конструкция ТВ3-
117 не отказала, и несколько 
десятков человек были спасе-
ны этим бортом.

Локомотив экономики
Развитие отрасли авиадви-

гателестроения во всех стра-
нах мира напрямую зависит от 
государственной поддержки. К 
примеру, стоимость только 
разработки двигателя Pratt & 
Whitney F135 для истребителя 
пятого поколения F-35 соста-

вила около 13 миллиардов 
долларов. На инвестиции та-
кого объема способно только 
государство. По свидетельству 
же наших специалистов, оте-
чественная двигателестрои-
тельная индустрия не избало-
вана его вниманием. Хотя пер-
спективы развития есть. Как 
рассказали в ОДК, предстоит 
реализация программы по соз-
данию двигателя нового поко-
ления, применимого как для 
самолетов, так и для вертоле-
тов. 

При этом профессионалы в 
один голос твердят о проблеме 
недооцененности отечествен-
ных серийных продуктов. Если 
стоимость зарубежного анало-
га нашего двигателя составляет 
треть стоимости самого лета-
тельного аппарата, то у нас — 
едва ли четверть. Даже украин-
ские моторы дороже наших. 
При выполнении госзаказа 
цена продукта порой спускает-
ся «сверху», директивно зани-
жается с помощью админи-
стративного ресурса. В каче-
стве компенсации предлагает-
ся продвигать другие направ-
ления бизнеса. Однако законы 
рыночной экономики говорят о 
том, что предприятие, которое 
работает на грани или за гра-
нью себестоимости, по прика-
зу, ждет разорение. 

Нельзя забывать, что такая 
высокотехнологичная отрасль, 
как авиадвигателестроение, яв-
ляется одним из локомотивов 
промышленности страны. Ави-
ационный двигатель состоит из 
тысяч деталей, и одно рабочее 
место на заводе конечной сбор-
ки дает десятки рабочих мест в 
смежных отраслях. Более того, 
речь идет о высококвалифици-
рованных трудовых ресурсах 
как рабочих, так и научных 
специальностей. 

Понятно, что продукция ин-
дустриального локомотива 
должна доминировать на тер-
ритории своей страны, поэто-
му обескураживает сертифика-
ция украинских моторов в РФ. 
Притом что для наших двигате-
лей европейский рынок за-
крыт. Кому выгодно открывать 
дверь для чужой продукции в 
области, касающейся экономи-
ческой и оборонной безопасно-
сти?

Тем не менее борьба за ры-
нок моторов дала свои резуль-
таты. До 2014 года в России не 
было, например, серийного 
производства вертолетных 
двигателей. Теперь налажен се-
рийный выпуск движков пол-
ностью из российских ком-
плектующих. И в этом вопросе 
мы независимы. Но любая не-
зависимость стоит дорого. 

На «Сверхзвуке» 

До какого минимума 
может быть снижен 
звуковой удар? 

На разных этапах сверхзвуко-
вого полета уровни громкости 
звукового удара различные, по-
ясняют специалисты. Напри-
мер, при взлете есть такое явле-
ние, как фокусировка звукового 
удара. Здесь уровень может до-
стигать 90–100 децибелов. В 
крейсерском сверхзвуковом по-
лете он не должен превышать 72 
децибела. Но и это достаточно 
громко, особенно ночью. 

— Стоит задача снизить шум 
до 68–62 децибел, и самое глав-
ное — уменьшить полосу, в кото-
рой звуковой удар ощущается. 
Это для нас основная задача, — 
комментирует Кирилл Сыпало.

       Уровень звукового удара 
(резкий перепад давления в 
ударной волне) от Ту-144 рав-
нялся 100–130 паскалям. Но со-
временные исследования пока-
зали: его можно довести до 15–
20. Более того, снизить гром-
кость звукового удара до 65 де-
цибел, а это эквивалентно шуму 
большого города. До сих пор в 
мире нет официальных норма-
тивов по допустимому уровню 
звукового удара. И, как говорят 
эксперты, он будет определен 
не раньше 2022 года. 

       Сегодня, на новом витке 
развития технологий, ученым 
необходимо найти баланс меж-
ду противоречивыми фактора-
ми: хорошей аэродинамикой 
нового сверхзвукового самоле-
та, небольшим расходом топли-
ва, а также жесткими ограниче-
ниями на шум и звуковой удар. 

Перспективы 
сверхзвуковых 
пассажирских самолетов

СПС — новое поколение 
сверхзвуковых пассажирских 
авиалайнеров. Специалисты 
рассчитывают, что трансатлан-
тические перелеты такой само-
лет сможет осуществлять с 
крейсерской скоростью не ме-
нее 1900 км/ч на расстояния до 
8600 км, а его салон вполне воз-

можно сделают трансформиру-
е м ы м  —  и з  8 0 - м е ст н о го  в 
20-местный VIP-класса. При 
этом «сверхзвуковик» удовлет-
ворит всем перспективным тре-
бованиям по уровню шума и вы-
бросам в атмосферу.

Эксперты рассматривают 
несколько вариантов сверхзву-
кового делового самолета: на 
12–16 пассажиров, на 60–80 и 
совсем маленького на 4–6 чело-
век. Крейсерская скорость бу-
дет 1,8–2 маха, то есть пример-
но в два раза быстрее скорости 
звука. Такая скорость является 
технологическим барьером для 
использования в конструкции 
планера обычных алюминие-
вых материалов. Дальнейшее 
развитие и увеличение скоро-
сти связано с проектированием 
конструкций полностью из тем-
пературных композитов. И хо-
рошие наработки есть.

Кстати, гости МАКС-2019 
имели возможность увидеть яр-
кого представителя бизнес-ави-
ации будущего — модель легкого 
сверхзвукового делового само-
лета. Предполагается, что такая 
машина будет летать со скоро-
стью 1700-1800 км/ч на рассто-
яния до 7 тысяч километров. В 
концепции самолета заложены 
инновационные решения, обе-
спечивающие снижение уровня 
звукового удара и шума в райо-
не аэропорта. 

Какие основные трудности 
создания СПС?  Прежде всего 
отсутствие международных 
норм допустимого уровня зву-
кового удара при полете над на-
селенными районами, а также 
готовых к применению реак-
тивных двигателей, обеспечи-

вающих дальность полета и 
нормы ИКАО по шуму. Еще одна 
серьезная проблема — трудно 
достигаемый компромисс меж-
ду высокими летно-техниче-
скими характеристиками и 
низким экологическим воздей-
ствием. 

Из истории Ту-144  
и «Конкорда» 

Исполнилось полвека, как 
Ту-144 совершил первый полет. 
А спустя год лайнер показал, на 
что конкретно способен: он на-
брал скорость в 2,5 тыс км/ч на 
высоте 11 км. В мире до сих пор 
нет аналогов пассажирских 
бортов, которые способны по-
вторить подобный маневр.

Рассказывают, на одном из 
совещаний в ЦК КПСС кон-
структор Андрей Туполев до-
кладывал Хрущеву: Ту-144 по-
лучается довольно прожорли-
вым. Но тот лишь махнул рукой: 
ваше дело — утереть нос капита-
листам, а керосина у нас хоть за-
лейся. Впрочем, и европейский 
конкурент, взлетевший позже, 
тоже не отличился экономично-
стью. Так, в 1978 году девять 

«Конкордов» принесли своим 
компаниям около 60 млн долла-
ров убытка. Тем не менее «анг-
ло-француз» летал вплоть до но-
ября 2003 года. 

А вот Ту-144 списали намно-
го раньше. Почему? Сверхзву-
кового первенца сразу же окре-
стили «удавом на шее «Аэро-
флота». Огромный расход то-
плива нокаутировал и проект-
ную дальность полетов: Ту-144 
не дотягивал ни до Хабаровска, 
ни до Петропавловска-Камчат-
ского. Более того, 200-тонный 
«утюг», курсировавший над гу-
стонаселенными районами на 
сверхзвуке, буквально взорвал 
все пространство вдоль трассы. 
Посыпались жалобы: надои у 
буренок упали, куры перестали 
нестись... Кстати, «Конкорд» ле-
тал только над океаном.

Но самое важное — катастро-
фы. Одна — в июне 1973-го на 
авиасалоне в Ле Бурже. Другая 
— через пять лет, в испытатель-
ном полете с двигателями новой 
серии. Они как раз должны 
были вытащить самолет на не-
обходимую дальность.

Не избежал трагедии и «Кон-
корд»: самолет разбился в июле 
2000 года при вылете из аэро-
порта Шарль де Голль. По иро-
нии судьбы он рухнул почти 
там, где когда-то Ту-144. Потом 
была еще череда инцидентов, и 
на этом «сверхзвуковике» тоже 
поставили жирную точку. 
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Независимость стоит дорого
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Концепция легкого сверхзвуково-
го делового самолета, разработан-
ная российскими учеными.A1

задачи нЦМУ «СверхзвУк» 

— Привлечение ведущих ученых, в том числе зарубежных, и молодых 
перспективных исследователей
— Получение качественно новых научных результатов мирового уровня 
с использованием уникальной исследовательской инфраструктуры 
«Сверхзвука»
— Разработка комплексной  научно-технической программы полного ин-
новационного цикла в области транс-, сверхзвуковых режимов полета
— Разработка облика СПС с созданием модели летательных аппаратов и 
проведением расчетных исследований, испытаний в аэродинамических 
трубах
— Обеспечение научного сопровождения на всем жизненном цикле созда-
ния образцов транс-, сверхзвукового самолета гражданского назначения

Чтоб лечить 
не только словом

Импортозамещающее производство будет на-
лажено в ближайшие годы, и только 67 еди-
ниц придется закупать за границей. 

— В предыдущие годы нам во многом удалось соз-
дать производственную базу и нарастить компетенции 
практически по всем ключевым направлениям, — поде-
лился министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров. — Мы уже выпускаем 88 процентов 
номенклатуры для районных больниц, а в целом доля 
отечественных медицинских изделий на российском 
рынке за счет реализации Национального проекта 
«Здравоохранение» к концу 2024 года вырастет с 23 до 
40 процентов. 

Какие же новые для себя изделия и приборы освоит 
отечественная медицинская промышленность? Речь 
идет и о таких сложных, больших и нужных приборах, 
как томографы, и о трансформируемых кроватях, вак-
цинах, приборах для реанимации или, например, об 
искусственных суставах, производство которых пла-
нируют наладить на Красногорском заводе имени Зве-
рева, входящем в холдинг «Швабе» (корпорация «Ро-
стех»). Здесь договорились о сотрудничестве с одним 
из ведущих европейских производителей «запчастей» 
для человеческого организма — итальянской компани-
ей LIMA. Западные партнеры поделятся технологиями, 
завод имени Зверева вложится в реконструкцию про-
изводства. Первые готовые изделия ожидаются через 
три года.

— Для нас этот совместный проект — прекрасная воз-
можность расширить свое присутствие на российском 
рынке и помочь вашим пациентам получить такую 
нужную им помощь, — рассказал  вице-президент Lima 
Corporate Иво Волпи Лисьяк. — И мы проследим, чтобы 
эти изделия были ничуть не менее качественными, чем 
предписывают наши стандарты.

Одним из первых продуктов этого производства 
станет протез коленного сустава. Такие до сих пор в на-
шей стране никто не выпускал. 

Кстати, всевозможные «железки» для ремонта ко-
стей, суставов и позвоночника стали, пожалуй, самы-
ми многочисленными экспонатами на «Биотех-
мед-2019». Кроме того, большое внимание было уделе-
но таким, казалась бы, банальным предметам, как 
больничные койки. По современным стандартам они 
должны быть высокотехнологичными, уметь прида-
вать лежащему на них пациенту любую необходимую 
врачу позу.

- Наши кровати ничуть не уступают лучшим изде-
лиям иностранных фирм, представленных на рынке, а 
по цене в полтора, а по более сложным моделям – в два 
раза дешевле, - поделился директор «Ставровского за-
вода медицинских изделий» Сергей Бжезинский. – 
Есть самые разные модели: для реанимационных отде-
лений, палеотивной помощи, всевозможные каталки 
для перевозки лежачих пациентов. Наши изделия поч-
ти на 80 процентов выполнены из отечественных ком-
плектующих. Почему не на 100?  Некоторые детали — 
колеса, пневмопружины — которые выгодно произво-
дить только в больших объемах. Поэтому их весь мир 
закупает у нескольких поставщиков. В том числе и мы. 
Использовать какие-то российские аналоги просто нет 
смысла — это скажется на качестве всего нашего изде-
лия. А им поступиться мы не хотим. 

В рамках форума были подписаны важные соглаше-
ния, реализация которых поможет обеспечить наших 
промышленников всем необходимым, чтобы наладить 
выпуск собственных медицинских приборов, инстру-
ментов и материалов. А значит, у врачей появится 
больше возможностей помогать своим пациентам. 

Вероника Скворцова заинтересовалась новейшими  
разработками не только как министр, но и как врач.
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Андрей Порошин: Комбинат про-
должает наращивать компетен-
ции и ищет новые технологиче-
ские решения.
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Справка «РГ»
В 2018 году ПО «маяк» получил шесть государственных патентов на 
изобретения в области радиохимии, выручка предприятия составила 
19,9 миллиарда рублей. из них четыре миллиарда уже направлены на 
техническое перевооружение и научно-конструкторские разработ-
ки. Всего на счету предприятия 84 запатентованных результатов ин-
теллектуальной деятельности.
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инновации /  
Биопринтер 
создали  
в Донском 
университете 

Чернила 
для почки

Руслан Мельников,  
Ростов-на-Дону 

Сотрудники Донского государ-
ственного технического уни-
верситета разработали необыч-
ный 3D-принтер. Его можно ис-
пользовать в так называемой 
тканевой инженерии и созда-
вать объемные структуры, ана-
логичные живой ткани. Именно 
поэтому разработка названа 
биопринтером..

Функциональный прототип 
биопринтера BION-F действует 
по принципу аддитивных тех-
нологий, позволяющих форми-
ровать 3D-объект с помощью 
материалов, наносимых по-
слойно. Как отмечают в универ-
ситете, такое оборудование 
способно напечатать биоактив-
ные каркасы из смеси материа-
лов, поддерживающих жизне-
способность клеток.

— Биопечать — это процесс 
аддитивного производства, при 
котором биоматериалы объе-
диняются в тканеподобные 
структуры, имитирующие есте-
ственные ткани. В качестве ос-
новного «расходника» исполь-
зуются специальные биомате-
риалы, которые позволяют соз-
давать ткань, схожую с природ-
ной, — поясняет автор разра-
ботки, эксперт лаборатории 
«Инженерные технологии в ме-
дицине» Сергей Чапек.

Внешне биопринтер  похож 
на обычные  3D-принтеры, но 
действует все же по другим 
принципам. 

— Люди ведь тоже вроде бы 
похожи, но на самом деле раз-
ные. На нашем принтере можно 
использовать для печати специ-
альный биогель, а это уже осо-
бая технология, — объясняет 
Сергей Чапек. — Пока мы нахо-
димся на начальном этапе раз-
вития технологии биопечати и 
можем говорить только о воз-
можностях печати тканей, а не 
целых органов. Сейчас мы апро-
бировали инженерное решение. 
Для выполнения конкретных 
практических задач нужно ис-
кать партнеров среди медицин-
ских центров. 

С развитием этого направ-
ления, убеждены разработчи-
ки, станет возможной и печать 
фрагментов или целых органов. 
А пока что на создание одного 
скаффолда (так называется 
трехмерная подложка-носи-
тель, необходимая для форми-
рования будущего клеточного 
органа или его фрагмента) тре-
буется от 20 минут до несколь-
ких часов. 

По словам Сергея Чапека, 
рынок биопечати в России 
только формируется, скорой 
экономической отдачи тут 
ждать было бы наивно. Но само 
направление считается очень 
перспективным. 

сотрудничество /   
МГУ и Цзилинский 
университет Китая 
создадут источник 
новых знаний

Большая наука  
в малом объеме

Мария Агранович

Портативный лазер-электронный генератор рентге-
новского излучения для передовых исследований в ме-
дицине, промышленности и реализации фундамен-
тальных научных проектов решили создать на паях 
МГУ имени Ломоносова и Цзилиньский университет 
Китая. Соглашение об этом подписали в Москве в при-
сутствии вице-премьера Татьяны Голиковой и заме-
стителя премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань руко-
водители упомянутых вузов — ректор МГУ академик 
Виктор Садовничий и президент Цзилиньского уни-
верситета Чжан Си.  

— Один из ключевых пунктов соглашения с Цзи-
линьским университетом — совместный научный про-
ект LEXG, — подтвердил «РГ» академик Садовничий. — 
Это портативный лазер-электронный генератор рент-
геновского излучения для передовых исследований в 
медицине и промышленности. 

Заметим, что это не первый совместный проект — 
МГУ и Цзилинский университет сотрудничают с 2005 
года. Но это уже новый, гораздо более высокий уро-
вень сотрудничества и взаимодействия. 

 — У наших китайских коллег есть Ключевая лабора-
тория сверхтвердых материалов, и для различных ис-
следований им нужен источник  рентгеновского излу-
чения — существенно более мощный, чем рентгенов-
ская трубка, — комментирует главный научный сотруд-
ник НИИ ядерной физики МГУ Василий Шведунов. —  
Но сегодня существует два основных типа источников 
рентгеновского излучения. Те самые трубки — относи-
тельно маленькие компактные и дешевые устройства. 
И источники синхротронного излучения — огромные 
«фабрики», где работают десятки, а то и сотни науч-
ных команд. В мире таких установок всего около пяти-
десяти, наиболее крупные стоят до миллиарда долла-
ров.

Ни то, ни другое не подходит для оперативных ис-
следований свойств сверхтвердых металлов: трубкам 
не хватает мощности, «фабрикам» — доступности. Рос-
сийские ученые предложили китайской стороне про-
межуточный вариант: средних размеров установку, 
принцип действия которой — рассеяние лазерного из-
лучения на релятивистских электронных сгустках, так 
называемое комптоновское рассеяние. Сейчас это на-
правление развивается в мире очень интенсивно. 

На первом этапе российско-китайского проекта — в 
разработке проекта такой установки — с российской 
стороны участвовали: НИИ ядерной физики, Лабора-
тория электронных ускорителей, Физический факуль-
тет,  Международный лазерный центр (все — в структу-
ре МГУ), а также Физический институт РАН и Москов-
ский радиотехнический институт.

 Где могут использовать такой источник рентгенов-
ского излучения? По словам Василия Шведунова, наи-
более широко — в медицине.

 — На источниках синхротронного излучения разра-
батываются уникальные методики, — говорит эксперт. 
— Например, ангиография — метод исследования кро-
веносных сосудов. Здесь можно резко увеличить кон-
трастность изображения за счет использования моно-
хроматического излучения с изменяемой энергией. 
Или онкология: в опухоль вводится активно поглоща-
ющее вещество, и энергия фотонов настраивается на 
максимум сечения поглощения рентгеновских фото-
нов этим веществом. Это и методы фазового контраста 
для получения качественного изображения мягких 
тканей, где обычный рентген плохо справляется, и 
многое другое.

Установка, которая получится в итоге совместной 
работы российских и китайских ученых, будет  значи-
тельно дешевле синхротронных «фабрик», да и места 
займет куда меньше.

 — Это, конечно, не конкурент мощным источникам 
синхротронного излучения, — отметил Шведунов. — Но 
это еще один способ «двигать» наработанные методи-
ки исследований в поликлиники и лаборатории. 

Наталья Коротченко, Астрахань

Виртуальные обучающие 
тренажеры для следовате-
лей и мобильные приложе-

ния осмотра мест происше-
ствия — такие предложения-
продукты разрабатывает сей-
час известная в Астрахани ИТ-
компания. 

Более того — детективам в 
процессе расследования пред-
лагают довериться искусствен-
ному интеллекту, а нейронные 
сети обещают научить… пред-
угадывать преступления. 

Первый виртуальный трена-
жер для следователя астрахан-
цы создали шесть лет назад. Он 
выглядит, как игра: в компьюте-
ре или планшете в 3D-формате 
моделируются места возмож-
ных преступлений — квартиры, 
подземные переходы, железно-
дорожные пути — всего более 20 
локаций — каждый со своей кри-
минальной историей. Начинаю-
щие следователи, как в онлайн-
квесте, учатся по виртуальной 
картинке осматривать место 
происшествия, искать и фикси-

ровать улики, составлять про-
токолы. 

Оказалось, что раньше сле-
дователей учили добывать ули-
ки в комнате обычной кварти-
ры. Возможности программы 
гораздо шире и ИТ-продукт 
приобрели все следственные 
управления, а также некото-
рые вузы, где готовят будущих 
криминалистов. За два года 
астраханцы выпустили три 
вида тренажеров: осмотр ме-
ста происшествия, виртуаль-
ный обыск и виртуальный ос-
мотр места пожара. А чуть поз-
же создали программу для ра-
ботающих следователей — мо-
бильного помощника. Это при-
ложение для смартфонов и 
планшетов, с помощью которо-
го всю бумажную работу по 
сбору информации на месте 
преступления криминалист 
может делать в электронном 
виде. 

Сейчас программа работает 
в следственных управлениях 
12 российских регионов. А в се-
редине августа астраханская 
команда выступила в След-

ственном комитете России с 
новой идеей. 

— Наше предложение в том, 
чтобы перевести весь процесс 
расследования в цифровой вид, 
начиная от первого описания 
места преступления до направ-
ления дела в суд, — рассказывает 
технический директор компа-
нии Андрей Валедский. — То есть 
автоматизировать всю работу 
при помощи планшетного ком-

пьютера. И тогда анализ собран-
ных данных сможем поручить 
искусственному интеллекту.

По мнению астраханцев, 
программа не только поможет 
в расследовании. Сравнивая 
множество преступлений, она 
станет выявлять серийные схе-
мы и составлять прогноз веро-

ятных преступлений. Напри-
мер, предугадывать период по-
вышенного риска повторного 
ограбления на определенном 
участке. 

Как сообщила «РГ» старший 
помощник руководителя ГСУ 
СКР по Республике Крым и горо-
ду Севастополю Ольга Постно-
ва, сегодня следственные орга-
ны используют ИТ-разработки 
для расследования уголовных 
дел. Например, руководитель 
отдела криминалистики в Сева-
стополе Виталий Кодряну сам 
создал и внедрил в работу инно-
вацию: 3D-очки с объемным 
снимком места происшествия. 
Даже судья во время рассмотре-
ния дела, надев эти очки, может 
«попасть» на место действия. 

 — Но мы бы пока не стали до-
верять расследование искус-
ственному интеллекту, — отме-
тила Ольга Постнова. — Пре-
ступник непредсказуем, и как 
он себя поведет, лучше, чем 
криминалист с его знаниями и 
опытом, не вычислит никакая 
машина. По крайней мере, в 
ближайшие 40—50 лет. 

с места события / На соревнованиях «Аквароботех-2019» заявлены 
новые возможности и новые задачи подводной робототехники

Уходим на глубину 

Анна Бондаренко, Владивосток 

В 
этом году на соревнова-
ниях по морской робото-
тех н и ке  « А к в а р о б о -
тех-2019» свои аппараты 
представили 19 команд 

силовых ведомств,  включая са-
мих разработчиков и произво-
дителей. На дне бухты Золотой 
Рог роботы проходили через уз-
кие ворота, искали мины, ста-
рясь не угодить в расставлен-
ные сети, и, наконец, пытались 
зайти в подводный ангар.

Свои возможности демон-
стрировали аппараты телеу-
правляемые и автономные. Как 
считают эксперты, именно за 
последними будущее при иссле-
довании глубин Мирового океа-
на, арктических зон, и, конечно, 
они уже востребованы военны-
ми. Это показали и сами сорев-
нования — победителем среди 
автономных необитаемых под-
водных аппаратов стала коман-
да Тихоокеанского флота, вы-
ступавшая с АНПА «Галтель» — 
разработкой Института про-
блем морских технологий» 
(ИПМТ) Дальневосточного от-
деления Российской академии 
наук.  

Как пояснил замдиректора 
по развитию ИПМТ Алексей Бо-

рейко, этот аппарат ученые соз-
дали под специфические задачи, 
среди которых поиск мин. «Гал-
тель» состоит из двух аппара-
тов. «Автономник» обследует 
дно, предоставляет координаты 
найденных объектов, после чего 
в дело вступает телеуправляе-
мый робот: получив задание от 
оператора, он осматривает 
цели.

Дмитрий Цыганов из депар-
тамента инноваций и перспек-
тивных исследований миноб-
рнауки называет «Галтель» од-
ним из важных достижений рос-
сийских конструкторов. 

— Комплекс прошел испыта-
ния в боевой обстановке в Си-
рии, после чего его усовершен-
ствовали, и теперь эти аппара-
ты нужно ставить на боевое де-
журство. 

А тем временем у коллектива 
ИПМТ появились новые модели. 
С одной из них, получившей ра-
бочее название X-300, они 
пришли на «Аквароботех-2019». 
Преимущество этого аппарата в 
оперативной реконфигурации: в 
отсек сменной нагрузки могут 
устанавливаться различные си-
стемы для решения конкретных 
задач. 

Алексей Борейко замечает, 
что этот АНПА родился из опы-
та, полученного при создании 
других аппаратов, которые уже 
используются на практике. На-
пример, ММТ-3000 — собствен-

ная разработка института — ис-
пользовался при обследовании 
трассы для прокладки подво-
дного кабеля между Курилами и 
Сахалином, где очень сложный 
рельеф дна и перепад глубин до 
двух тысяч метров.

— С аппаратом Х-300 пошли 
дальше. Он более развитый, 
компактный и маневренный, 
способен, как и «Галтель», по-
гружаться на глубину до 300 ме-
тров, — рассказывает Алексей 
Борейко — Единственное — име-
ет меньшую, чем «Галтель», ав-
тономность, порядка 20 часов. А 
для военных это важный пока-
затель: аппараты, создаваемые 
для них, должны находиться под 
водой дольше…

Добавим: Х-300 — единствен-
ный из представленных АНПА, 
был заточен для посадки на док-
станцию. Или, по-другому, для 
захода в многофункциональный 
ангар, созданный в конструктор-
ском бюро «Малахит» и достав-
ленный из Санкт-Петербурга на 
соревнования во Владивосток. 
Скажем сразу: припарковаться-
приводниться в гараже-ангаре 
Х-300 не удалось.

«Парковаться» под водой не 
научила пока свой аппарат и ко-
манда НПО «Аврора», участво-
вавшая в соревнованиях пер-
вый раз. Их робот, рассказал ка-
питан команды Юрий Рожков, 
способен погружаться на 1000 
метров, работать в автономном 

режиме 6—9 часов. «Аврора» 
сочла направление автономной 
подводной робототехники на-
столько перспективным, что за-
нялась разработкой аппарата 
исключительно за счет своих 
средств, без спонсорской или 
государственной поддержки. В 
интеллектуальном плане тоже 
опирались на собственные силы 
— во втором аппарате практиче-
ски не будет импортного обору-
дования. Рассматривается воз-
можность применения беспро-
водной зарядки, беспроводной 
передачи данных и другие инно-
вационные решения.

К их внедрению подталкива-
ет в том числе и док-станция — 
многофункциональный подво-
дный ангар СПМБМ «Малахит». 
Если в прошлом году его показа-
ли как инициативную разработ-
ку, то нынче опция «Ангар» ста-
ла конкурсным заданием. 

— На этот момент в нашем из-
делии реализованы все возмож-
ные принципы по приему-выпу-
ску аппаратов, — рассказал ру-
ководитель профильного на-
правления в «Малахите» Олег 
Власов. — Ангар может работать 
со всеми типами необитаемых 
аппаратов,  имеющимися в 
мире. Потому и называется 
многофункциональный. 

Глава Национального центра 
развития технологий и базовых 
элементов робототехники Олег 
Мартьянов подчеркивает, что 
после консультаций с командо-
ванием флота, эксплуатантами 
аппаратов, был сделан вывод, 
что это важная, нужная и пер-
спективная разработка. 

Следить за тем, что происхо-
дило на глубине, судьям помо-
гал «Дальприбор» — предприя-
тие военно-промышленного 

комплекса из Владивостока. За-
вод представил две свои новей-
шие разработки в гидроакусти-
ке — станции «Манжетка» и 
«Мирт». Первая способна «ви-
деть» подводных пловцов, робо-
тотехнические средства. Вторая 
устанавливается на подводные 
средства и в онлайн-режиме 
транслирует их перемещения.  

— Минобрнауки, Академию 
наук, разработчиков техники, 
Фонд перспективных исследо-
ваний, Национальный центр 
развития робототехники — всех 
нас интересует развитие новых 
технологий и соединение их с 
практикой, — заключает Олег 
Мартьянов. — Соревнования — 
один из способов проверить, в 
ту ли сторону мы идем. Здесь мы 
проводим апробацию техноло-
гических и организационных, 
нормативно-технических реше-
ний, решаем задачу унифика-
ции. Решения, которые отраба-
тываются здесь, лягут в основу 
техники будущего. А соревнова-
ния позволяют разработчикам 
услышать потребителей. Ведь 
именно рынок во многом дикту-
ет направления развития техни-
ки, помогает ориентироваться и 
более осознанно выбирать те 
или иные технические решения.

PS. Организатором соревно-
ваний «Аквароботех-2019», как 
и  в прошлом году,  выступил 
Фонд перспективных исследо-
ваний при поддержке коллегии 
ВПК, минпромторга, миноборо-
ны, МЧС, минтранса, минобрна-
уки, Росгвардии, ОСК, МГУ име-
ни адмирала Г.И. Невельского, 
ДВФУ и других организаций. 

Срок реализации проекта «в железе» — 
3—5 лет,  а его примерная стоимость —  

10—12 миллионов долларов 

неожиданно / Криминалистам и следователям предлагают виртуальных помощников 

Софт для сыщика на месте преступления
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К храму знаний на Воробьевы горы идут и едут отовсюду.

Аппарат ПХ-300 пытался сам 
найти док-станцию и «припарко-
ваться», но пока не смог. 

На цифру надейся, а опытом  
прирастай, советуют начинающим 
пинкертонам.
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20 часов
под водой в автономном режи-
ме  АНПА выдерживают. Но 
этого мало

Кстати 

Совместно с Пекинским университетом МГУ инициировал 
создание российско-китайского Молодежного союза Ас-
социации классических университетов РФ и КНР. Предпо-
лагается, что эта организация повысит академическую мо-
бильность студентов, аспирантов и молодых сотрудников 
обоих университетов.

Тем временем 
В Астрахани собираются от-
крыть ИТ-академию, где стар-
шеклассников и студентов 
младших курсов будут учить 
писать софт под реальные про-
екты, а затем трудоустраивать. 
Сейчас «айтишников» в област-
ном центре готовят два вуза: 
АГУ и АГТУ. Но в университете 
дают больше теории, чем прак-
тики, сразу после окончания 
выпускники не готовы к разра-
ботке серьезных программных 
продуктов. Отсутствие специа-
листов —  главный тормоз: и 
местные компании не могут 
полноценно развивать свои 
проекты, и гиганты ИТ-рынка в 
регион не идут. Подготовка к 
открытию академии ведется 
при поддержке регионального 
технопарка «Фабрика» (вокруг 
которого сейчас формируется 
региональный ИТ-кластер) и 
центра технического творче-
ства it-cube (создан в рамках 
нацпроекта «Образование»). 
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