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Минприроды России 
начало приём заявок 
от регионов 
на получение субсидии 
для создания объектов 
обращения с ТКО

 Министерство природных ресурсов 
и экологии России с девятого февраля 2023 
года начнёт приём заявок от регионов для 
получения субсидии на строительство или 
реконструкцию инфраструктурных проектов 
для обращения с отходами по концессионным 
соглашениям. Средства территориям будут 
предоставлены в рамках федерального про-
екта «Комплексная система обращения с от-
ходами» нацпроекта «Экология».
 Для получения федеральной под-
держки региональные власти должны до 27 
февраля 2023 года включительно направить 
в министерство утверждённый пакет доку-
ментов. Территория должна отвечать сразу 
нескольким условиям: уровень расчётной 
бюджетной обеспеченности менее 0,75%, объ-
ект должен быть включён в территориальную 
схему обращения с отходами. Кроме того, по 
правилам проекты, для которых Минприроды 
России предоставит субсидию, должны быть 
реализованы до 31 декабря 2024 года.
 «Строительство объектов обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами - один 
из важнейших этапов развития мусорной ре-
формы. Концессионные соглашения позво-
лят построить новые мощности в регионах.  
Но кроме сортировки и утилизации должны 
быть сформированы логистические цепочки, 
создана нормотворческая база. Планируется, 
что до 2030 года в стране будет обеспечена 
100% сортировка мусора. А значит, мы будем 

включать в обо-
рот всё больше 
вторичного сы-

Нацпроект «Экология» по итогам 
2022 года выполнили на 99,7%

 Все ключевые общественно значимые 
показатели национального проекта «Эколо-
гия» по итогам 2022 года выполнены в полном 
объеме, исполнение составило 99,7%. Об этом 
сообщает в пятницу пресс-служба замести-
теля председателя правительства Виктории 
Абрамченко.
 «На реализацию проекта в 2022 году 
из федерального бюджета направлено почти 
136 млрд рублей, которые полностью вложе-
ны в комплекс экологических мероприятий 
- исполнение проекта составило 99,7%. В ре-
зультате принятых мер улучшилось качество 
жизни миллионов наших граждан, поскольку 
внимание сфокусировано одновременно на 
важнейших составляющих экологического 
благополучия - безопасности городских и про-
мышленных территорий, сохранности лесов и 
водных объектов, сохранении биоразнообра-
зия и так далее», - заявила Абрамченко, чьи 
слова приводятся в сообщении.
 По ее словам, по проекту «Чистый воз-
дух» в 2022 году удалось снизить выбросы в 

атмосферу на 11%. Идет газификация домов, 
на городские маршруты вышли более 500 еди-
ниц экологичного транспорта. С сентября 2023 
года еще в 29 городах начнется эксперимент 
по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ в воздух. Идет работа по созданию 
инфраструктуры для обращения с опасными 
отходами, строятся семь современных про-
изводственно-технических предприятий, два 
из которых планируется запустить в текущем 
году.
 Также за время исполнения федераль-
ного проекта «Сохранение лесов» лесовос-
становление проведено на площади 4,88 млн 
гектаров. Кроме того, в рамках нацпроекта 
создаются новые национальные парки, рас-
ширяются природные заповедники. Под осо-
бую защиту взяты редкие виды животных, в 
том числе дальневосточный леопард и белый 
медведь.

Источник: ТАСС

рья, и переходить к экономике замкнутого 
цикла», - отметил министр природных ресур-
сов и экологии России Александр Козлов.
 Напомним, в 2022 году федеральную 
субсидию получили две территории: Респу-
блика Дагестан - для строительства трёх му-
соросортировочных комплексов общей мощ-
ностью 950 тысяч тонн в год сортируемых и 
270 тысяч тонн в год утилизируемых отходов 
и  Архангельская область – здесь появится му-
соросортировочный комплекс мощностью 70 
тысяч тонн в год сортируемых и 28 тысяч тонн 
в год утилизируемых отходов в Черёмушском 
поселении Котласского района.
 Отметим, комплексная система обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами 
- важное направление нацпроекта «Экология» 
и заключается в преобразовании всей системы 
обращения с отходами в стране. Планируется, 
что до 2030 года в стране будет обеспечена 
100% сортировка мусора, а объём отходов, 
направляемых на полигоны, снизится в два 
раза- до 50%.

Источник: Пресс-служба Минприроды России
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Правительство направит гранты 
на создание национальной 
системы мониторинга 
климатически активных веществ

 Научные учреждения получат гранты 
на проведение исследований и разработок, 
необходимых для создания единой нацио-
нальной системы мониторинга климатически 
активных веществ. В федеральном бюджете 
в ближайшие два года на это предусмотрено 
более 7,4 млрд рублей. Постановлением, ко-
торое подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин, утверждены правила пре-
доставления этих средств.
 Федеральное финансирование полу-
чат шесть научно-образовательных центров. 
Среди них – Институт вычислительной мате-
матики им. Г.И.Марчука, который разработает 
глобальную модель земной системы мирово-
го уровня. Такая разработка необходима для 
сценарного прогнозирования климатических 
изменений, для более точных и надёжных кли-
матических прогнозов.
 Главная геофизическая обсерватория 
им. А.И.Воейкова с помощью федеральных 
средств проведёт работу по расширению си-

стемы климатического и экологического мо-
ниторинга и прогнозирования на территории 
России. Такой мониторинг станет основой для 
принятия управленческих решений в области 
ограничения выбросов парниковых газов, по-
зволит повысить эффективность принимаемых 
государством мер в области климатической 
политики.
 Институт народнохозяйственного про-
гнозирования получит грант на разработку 
мер адаптации российской экономики к гло-
бальным изменениям климата. Эта же органи-
зация создаст методику разработки сценариев 
и моделей оценки социально-экономических 
эффектов реализации климатической повест-
ки и политики низкоуглеродного развития, 
а также мер по декарбонизации экономики, 
энергетики и промышленности.
 Разработкой системы наземного и дис-
танционного мониторинга пулов углерода и 
потоков парниковых газов займётся Центр по 
проблемам экологии и продуктивности лесов 
Российской академии наук, в Институте океа-
нологии им. П.П.Ширшова создадут систему 
климатического и экологического мониторин-
га Мирового океана, а Институт глобального 
климата и экологии им. Ю.А.Израэля проведёт 
цифровизацию и актуализацию Национально-
го кадастра парниковых газов.
 Инновационный проект «Единая наци-
ональная система мониторинга климатически 
активных веществ» был утверждён Правитель-
ством в октябре 2022 года. Его реализация 
поможет не допустить негативного влияния 
изменений климата на все отрасли экономики 
и качество жизни граждан.

Источник: Правительство России

Комитет Думы одобрил 
законопроект о штрафах 
за сокрытие данных о выбросах 
парниковых газов

 Комитет Госдумы по госстроительству 
и законодательству на заседании в понедель-
ник рекомендовал палате принять в первом 
чтении правительственный законопроект о 
введении штрафов до 500 тыс. рублей за не-
представление или искажение отчета о вы-
бросах парниковых газов.
 Так, за непредставление или несвоев-
ременное представление отчета о выбросах 
парниковых газов, предусмотренное законо-
дательством об ограничении выбросов, или 
представление в отчете заведомо недосто-
верной информации влечет предупреждение 

или наложение штрафа. Для должностных лиц 
он составит от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для 
предпринимателей - от 100 тыс. до 250 тыс. 
рублей, для юрлиц - от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей.
 Авторы в пояснительных материалах 
уточняют, что предлагаемые размеры штра-
фов не будут являться «значительной финан-
совой нагрузкой для регулируемых организа-
ций, но в то же время будут стимулировать их к 
соблюдению требований [законодательства]»

Источник: ТАСС

фото: AdobeStock
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Рослесхоз вводит мораторий 
на весенний профотжиг сухой 
травы

 Ограничения на весенние профотжиги 
с переносом основных работ на осенний пе-
риод позволят снизить риски возникновения 
нештатных ситуаций.
 «Основной объём работ по профи-
лактическим выжиганиям на землях лесного 
фонда необходимо перенести на осень, по-
сле завершения пожароопасного сезона и до 
первого снега. Это позволит снизить риски 
распространения лесных пожаров в случае 
неблагоприятных погодных условий. Прово-
дить профотжиг могут только компетентные 
представили лесопожарных формирований», 
– подчеркнул заместитель руководителя Ро-
слесхоза Алексей Венглинский.
 На 2023 год запланированный объём 
проведения профвыжиганий составляет почти 
222 тысячи гектаров, 87% от всего планово-
го объёма приходится на регионы Дальнего 
Востока. Основная работа по профотжигу 
будет проводиться в Республике Бурятия и 
Забайкальском крае. Он также сообщил что, 
несмотря на запрет выжигания травы на зако-
нодательном уровне, по статистике 90% ве-
сенних пожаров происходит по вине местного 
населения.
 «Бесконтрольное выжигание травы 
местным населением приводит к возникно-
вению ландшафтных пожаров, которые могут 
стать причиной лесных пожаров. Например, в 
прошлом году в весенний период на землях 
лесного фонда, расположенных на территории 
Омской и Новосибирской областей, по причи-
не перехода огня с земель иных категорий, 
возникло 66% и 42% от всех зарегистриро-
ванных лесных пожаров», – отметил Алексей 
Венглинский.
 Федштаб настоятельно рекомендовал 
регионам рассмотреть вопрос введения ве-

сеннего моратория на профотжиги на землях 
лесного фонда. Руководителям лесных служб 
необходимо проработать вопрос с руковод-
ством субъектов об отказе огневых работ на 
землях иных категорий и организовать про-
филактику бесконтрольных палов травы мест-
ным населением. Соответствующие поручения 
внесены в протокол заседания федштаба.
 В рамках подготовки к пожароопасно-
му сезону субъектам также необходимо обра-
тить внимание на достоверность и качество 
сводных планов тушения лесных пожаров, 
которые они направляют на утверждение в 
Рослесхоз.
 «Особое внимание в части формирова-
ния сводных планов тушения лесных пожаров 
нужно уделить Сибирскому и Дальневосточ-
ному федеральным округам, на долю которых 
приходится свыше 70% лесного фонда России. 
Своевременно подготовить документы, заклю-
чить контракты на проведение лесоавиацион-
ных работ, укомплектовать штат, обеспечить 
готовность к пожароопасному сезону на 100%. 
Это относится абсолютно ко всем субъектам 
без исключения», – отметил Алексей Венглин-
ский.
 Также он добавил, что прорабатыва-
ется вопрос о включении в состав региональ-
ных комиссий по чрезвычайным ситуациям 
представителей Рослесхоза и Авиалесоохраны 
(подведомственная организация Рослесхоза) 
для оказания методической помощи в части 
качественной подготовки учреждений к по-
жароопасному сезону и его прохождению.

Источник: Пресс-служба Минприроды России

В России разработали систему
для измерения качества воздуха 
в городах по спутникам

 В России разработали новую систему 
для оценки качества воздуха городов и других 
территорий на основе спутниковых данных — 
Интегральный индекс загрязнения атмосферы 
TAQI (Tropomi Air Quality Indeх). Технологию 
создали специалисты КБ Стрелка, сообщили 
Plus-one.ru в пресс-службе организации.
 С помощью новой методики эксперты 
изучили состояние атмосферы в городах РФ 
за 2019-2022 годы. На основе полученных дан-
ных они составили рейтинг, верхние строчки 
которого заняли Кызыл, Астрахань и Элиста. 
Наиболее неблагополучными российскими 
городами по воздушному загрязнению при-
знали Москву и ее пригороды, Якутск и Но-
восибирск.
 Как уточнили в КБ Стрелка, мониторинг 
позволяет определять концентрации основ-
ных атмосферных загрязнителей: угарный газ, 

формальдегид, диоксид азота, диоксид серы 
и аэрозоли. Также анализ показывает степень 
влияния этих веществ на здоровье человека.
 «С помощью данных TAQI можно оце-
нить влияние загрязнения на жителей, выяв-
лять очаги в онлайн-режиме и планировать 
застройку. Тактические действия не решают 
системных проблем состояния воздуха. Для 
их устранения необходимо диагностировать 
структуру и источники загрязнения, а также за-
кономерности их возникновения. Инструмент 
упростит разработку стратегических решений 
для планирования и управления качеством 
окружающей среды», — сказала руководитель 
центра устойчивого развития КБ Стрелка Анна 
Морозова.

Источник: +1

фото: freepik.com
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Российские ученые нашли способ 
перерабатывать гофрокартон 
12 раз

 Ученые Пермской целлюлозно-бумаж-
ной компании выявили максимальное число 
раз переработки гофрокартона — 12. Иссле-
дование заказали Российский экологический 
оператор и Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет 
(ПНИПУ). В РЭО отметили, что переработка 
макулатуры занимает особое место в форми-
ровании экономики замкнутого цикла в Рос-
сии.
 «РЭО заключил с ПНИПУ соглашение об 
установлении количества возможных циклов 
переработки вторсырья, в том числе упаковки. 
В составе ТКО, которые образуются в России 
ежегодно около 60 млн тонн, она занимает до 
половины. И чтобы снизить этот показатель, 
необходимо развивать экономику замкнутого 
цикла. Мы заказали у вуза исследование по 
гофрокартону. Эксперимент, исполнителем 
которого выступила исследовательская лабо-
ратория Пермской ЦБК, показал, что макси-
мально гофрокартон может быть переработан 
12 раз. То есть столько раз этот вид вторсырья 
может возвращаться в оборот и быть исполь-
зован в качестве новой продукции. Это позво-
ляет избегать увеличение объема отходов, 

которые отправляются на захоронение. Такое 
сырье очень востребовано — с использова-
нием макулатуры в России производится 75% 
упаковки из гофрированного картона. Мы 
высоко ценим качество исследования и его 
результаты по определению жизненных ци-
клов гофрокартона», — отметил генеральный 
директор РЭО Денис Буцаев.
 Эксперимент был выполнен за полтора 
месяца. Сотрудники лаборатории доказали, 
что гофрокартон можно перерабатывать до 
12 раз, если использовать внутримассную про-
клейку. Без нее первичное волокно способно 
выдерживать до восьми циклов переработки. 
После этого волокно становится непригодным 
к использованию.
 В качестве подрядчика для проведения 
экспериментов по гофрокартону выступила 
исследовательская лаборатория Пермской 
ЦБК со всем необходимым оборудованием и 
высококвалифицированным персоналом.
 Доля перерабатываемой упаковки из 
бумаги может вырасти до 90% после введения 
изменений в механизме расширенной ответ-
ственности производителей и импортеров 
товаров и упаковки (РОП). Реформа РОП на-
правлена на стимулирование использования 
макулатуры и подразумевает, что чем выше 
содержание вторсырья, тем меньше ставка 
экосбора, средства с которого идут на строи-
тельство объектов обращения с ТКО.
 Ежегодно около 4 млн тонн макулатуры 
отправляется на утилизацию, а не полигоны. 
В основном на переработку попадают именно 
отходы упаковки. По обработке макулатуры 
Россия находится на уровне мировых стан-
дартов. В стране действует порядка 90 пред-
приятий, которые занимаются утилизацией 
отходов бумаги и картона.

Источник: РЭО

фото: freepik.com

Ученые получили дешевое 
и экологичное топливо из торфа
и рапсового масла

 Исследователи из ТПУ нашли техноло-
гию использования торфа и рапсового масла в 
качестве недорогого горючего, которое най-
дет широкое применение, включая отопление 
зданий. Метод предполагает обработку ком-
понентов топлива сфокусированным солнеч-
ным светом, сообщается на сайте сибирского 
вуза. Открытие томских ученых позволяет по-
лучать биотопливо дешевле аналогов.
 По словам экспертов, процесс пере-
работки отдельно торфа и рапсового масла 
энергетически затратен. Так, торф горит при 
низких температурах и образует много золы. 
А масло требует очень интенсивного нагре-
ва. Ученые вывели идеальное соотношение 
торфа и масла — 1:2. Когда такая смесь попа-

дает под сфокусированный солнечный света, 
она выделяет газ. Таким образом вещества 
преобразуются в газообразное топливо, кото-
рое можно использовать для отопления или 
промышленных химических процессов. Сама 
по себе базовая топливная смесь зажигается 
только при очень интенсивном нагреве, и это 
удобно для ее безопасного хранения.
 Исследователи продолжат изучать 
применение других масел в составе смесей 
на основе торфа для получения биотоплива. 
Эксперты, в частности, проявляют интерес к 
отработанным синтетическим моторным мас-
лам.

Источник: +1
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Создан уникальный российский 
препарат для ликвидации морских 
нефтяных разливов

 Диспергент – вещество, рассеивающее 
нефтяное пятно в толще воды с дальнейшей 
переработкой природными микроорганизма-
ми, – разработали химики МФТИ для приме-
нения в умеренных широтах. Препарат может 
быть использован в качестве независимого 
метода быстрой ликвидации разливов нефти 
в умеренных широтах или применяться со-
вместно с механическими средствами сбора и 
не имеет отечественных аналогов по степени 
готовности к выходу на рынок.
 Разливы нефти - неизбежные спутники 
разведки, добычи, переработки, транспорти-
ровки и хранения углеводородов. Результат 
- на водной поверхности образуется нефтя-
ное пятно (пленка нефти), которое способно 
распространяться на большие расстояния и 
достигать прибрежных зон, причиняя суще-
ственный экологический и социально-эконо-
мический ущерб. Например, недавняя авария 
на нефтеперерабатывающем заводе в Перу 
в январе 2022 года, вызванная извержением 
вулкана в Тонге, признана экологической ка-
тастрофой. Площадь разлива нефти состави-
ла около 18 тыс. кв. км (6950 кв. миль) вокруг 
островов и рыболовных районов.
 Основным методом ликвидации раз-
ливов нефти в России до сих пор является 
механический сбор - то есть использование 
ограждающих бонов и скиммеров. Тем вре-
менем в мире уже широко применяются более 
прогрессивные, физико-химические средства 
ликвидации разливов нефти: так называемые 
диспергенты.
 Действие диспергента заключается 
в разделении нефти на мельчайшие капли, 
которые быстро рассеиваются в толще воды 
с последующей естественной биодеградаци-
ей. Использование таких средств признано в 

мировой практике экологически прием-
лемым и весьма эффективным способом 
ликвидации разливов. В России на дан-
ный момент не производятся подобные 
препараты, несмотря на масштабные 
расстояния страны, а также разноо-
бразие климатических зон и различий 
свойств воды в ее морях, сильно ослож-
няющие ликвидацию последствий ава-
рий.
 «Нашей задачей была разработ-
ка состава с высоким диспергирующим 
действием при определенных темпера-
туре и солености воды и обладающего 
низкой токсичностью. Действие диспер-
гента мы оценивали на нефтях с различ-
ными физико-химическими свойствами – 
от легких до сверхвязких», – рассказала 
один из соавторов разработки, ведущий 
инженер МФТИ Татьяна Мокочунина.
 Разработанный отечественный 
диспергент эффективно удаляет нефть 
с водной поверхности даже при низком 
волнении моря при температуре воды от 
плюс 10 до плюс 30°С и солености от 5 
до 30‰. Научный коллектив лаборато-
рии Инжинирингового центра МФТИ по 
полезным ископаемым получил патент 
на данный препарат.
 В настоящее время на заверша-
ющей стадии находится получение раз-
решительной документации для при-
менения диспергента на территории 
Российской Федерации с целью даль-
нейшей организации его производства.

Источник: Научная Россия
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Ученые усовершенствовали метод 
получения материалов 
для суперконденсаторов

 Ученые Университета МИСИС совмест-
но с коллегами из РХТУ им. Д.И. Менделеева 
и Вьетнамского национального университета 
лесного хозяйства предложили модификацию 
существующего метода переработки отхода 
текстильного производства — хлопкового пуха 
— в пористый активированный уголь. Повыше-
ние скорости нагрева материала с 5 до 350°C/
мин позволяет одновременно увеличить до-
ступную поверхность углеродного материала 
от 2 до 8 раз и в несколько раз ускорить про-
цесс его получения, что будет способствовать 
существенной экономии электроэнергии. Сам 
углеродный материал может быть использо-
ван для изготовления суперконденсаторов 
или в качестве эффективного сорбента для 
очистки воды и воздуха. Результаты исследо-
вания опубликованы в журнале Nanosystems: 
Physics, Chemistry, Mathematics.
 В настоящее время существует много 
видов сырья, которое можно использовать для 
получения пористых активированных углей. 
При этом именно материалы с высоким содер-
жанием целлюлозы обеспечивают высокую 
эффективность карбонизации — получения 
большей доли полезного углеродного мате-
риала по отношению к массе исходного ор-
ганического вещества. Перспективным с этой 
точки зрения представляется хлопковый пух, 
так как содержание целлюлозы в нем состав-
ляет от 80 до 97 %. Источником такого сырья 
являются отходы текстильного производства, 
которые, как правило, просто сжигают.
 Исследователи НИТУ МИСИС, РХТУ 
им. Д.И. Менделеева и Вьетнамского наци-
онального университета лесного хозяйства 
предложили модификацию метода переработ-
ки хлопкового пуха в активированный уголь, 
которая позволяет увеличить удельную до-
ступную поверхность углеродного материала 

от двух до восьми раз и ускорить процесс его 
изготовления. За основу взят хорошо извест-
ный метод получения активных форм углерода 
путём карбонизации исходного сырья при на-
греве в инертной атмосфере с последующей 
активацией полученного материала в потоке 
углекислого газа. Получаемый углеродный 
материал может быть использован для изго-
товления суперконденсаторов или как сорбент 

для очистки воды или воздуха, показывая бо-
лее высокие характеристики, чем материал, 
полученный из того же сырья традиционным 
методом без модификации.
 «Главное отличие предложенного нами 
метода заключается в высокой скорости на-
грева и охлаждения реакционной камеры. 
При использовании традиционных режимов 
скорость нагрева печи от комнатной темпе-
ратуры до температур карбонизации и акти-
вации обычно составляет от 5 до 20 °C/мин. 
Между тем, с помощью предложенного метода 
скорость нагрева может достигать от 350 до 
600 °C/мин для процесса карбонизации и до 
750 °C/мин для процесса активации. В связи с 
этим меняется характер протекания побочных 
процессов при карбонизации: мы предпола-
гаем, что меняется соотношение скоростей 
разложения и испарения некоторых более ле-

тучих органических компонентов, благодаря 
чему удаётся получить углеродную основу с 
большим потенциалом для активации, чем 
при традиционном нагреве. Благодаря это-
му при использовании таких режимов после 
активации удалось получить более высокую 
удельную поверхность за счёт появления боль-
шего числа пор с максимумом распределения 
по размерам, смещённым в область радиусов 
порядка единиц нанометров», — пояснил один 
из авторов статьи, к.ф.-м.н., доцент кафедры 
физической химии НИТУ МИСИС Илья Крече-
тов.
 Высокая скорость нагрева и охлажде-
ния достигается за счёт того, что реактор с сы-
рьём помещается в предварительно нагретую 
печь, и извлекается из печи для охлаждения, 
а не остывает вместе с ней. Это позволяет, к 
тому же, от двух до восьми раз сократить вре-
мя получения готового материала.
 «Мы в основном изучаем возможно-
сти использования углеродных материалов 
для создания электродов электрохимических 
суперконденсаторов. По сравнению с аккуму-
ляторами, суперконденсаторы обеспечивают 
более быстрый заряд и разряд, высокий ре-
сурс (более 100000 циклов заряда/разряда) и 
высокую удельную мощность. Они все чаще 
применяются в областях энергетики с преры-
вистым режимом работы, таких как солнечная 
энергия, энергия ветра и приливов. Недо-
статком суперконденсаторов, по сравнению 
с батареями, однако, является гораздо более 
низкая удельная энергия. Использование акти-
вированного угля с высокой пористостью для 
суперконденсаторов увеличивает удельную 
энергию и расширяет возможности их приме-
нения», — отметил Илья Кречетов.
 Это исследование — один из шагов в 
работе по определению влияния различных 
режимов получения углеродного материала 
на характеристики электродов накопителей 
электрической энергии на основе электрохи-
мических суперконденсаторов. В дальнейшем 
ученые продолжат поиск новых перспективных 
видов сырья и методов карбонизации и акти-
вации для получения таких материалов.

Источник: МИСИС 
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Российские ученые 
и инженеры собрали спутник 
для экомониторинга и решения 
задач концепции «Умного города»

 Космический аппарат собран на базе 
платформы OrbiCraft-Pro компании «СПУТ-
НИКС» (входит в Sitronics Group). Полезную 
нагрузку разработали в НИИЯФ МГУ. Спутник 
запустят на орбиту в середине этого года.
 Спутник для экологического монито-
ринга Тюменской области готов к запуску на 
орбиту. Космический аппарат собран в рамках 
проекта дистанционной диагностики тропос-

феры и водоемов методом спутниковой ин-
фракрасной термометрии. После выхода на 
орбиту он будет делать снимки облаков разных 
ярусов и десятков озер в видимом и инфра-
красном диапазоне одновременно. Тюменские 
школьники смогут дистанционно определять 
их температуру и вносить свой вклад в улучше-
ние достоверности прогнозов погоды. Данные 
о динамике поверхностной температуры озер 

в весенне-осенний период позволят судить о 
тепловом режиме озер как об одном из опре-
деляющих факторов существования их биоты.
 На орбиту спутник будет запущен бла-
годаря масштабному федеральному образо-
вательному проекту Space-Pi, выполненному 
в рамках Научно-образовательной школы МГУ 
(НОШ МГУ) «Фундаментальные и прикладные 
исследования космоса», который направлен на 
привлечение школьников и студентов к изуче-
нию космических технологий и применению 
их в различных сферах.
 «Работа с полезной нагрузкой пред-
полагает не только создание и настройку 
прибора, но и планирование и проведение 
космического эксперимента, а после – науч-
ный анализ полученных данных. Одарённые 
школьники и студенты будут участвовать на-
равне со взрослыми специалистами во всех 
этапах этой интереснейшей работы. Хочется 

верить, что многие из них, получив бесцен-
ный практический опыт, найдут свое место 
в космической науке», – рассказал старший 
научный сотрудник НИИЯФ МГУ, участник 
проекта Space-Pi Виталий Богомолов.
 В рамках проекта преподаватели ка-
федры физики космоса физического факуль-
тета МГУ, сотрудники НИИЯФ МГУ, инженеры 
«Спутникс» и ученые Тюменского государ-
ственного университета выступили с серией 
лекций для школьников, организованной Тю-
мГУ.
 «Для нас этот проект, можно сказать, 
личная миссия. В рамках него мы работаем с 
десятками вузов и школ по всей стране и ви-
дим, что у космической отрасли России – боль-
шое и светлое будущее. Наша задача – этот 
интерес и любовь к космосу и технологиям 
подогреть тем, что умеем сами», – прокоммен-
тировал генеральный директор «СПУТНИКС» 
Владислав Иваненко.
 «Эти первые космические результаты, 
полученные школьниками, учеными и инже-
нерами, продолжают не только практику ра-
боты с одаренными детьми, что само по себе 
чрезвычайно важно, но и проекты большой 
науки ТюмГУ. В рамках программы «Приоритет 
2030» у нас есть стратегическое обязатель-
ство коллективов исследователей создавать 
новые технологии в сфере изучения климата, 
землепользования и биоразнообразия. И, ко-
нечно, данные со спутника станут хорошим 
основанием для наблюдения, анализа и про-
гнозирования», - сказал ректор ТюмГУ Иван 
Романчук.
 Спутник также планируется использо-
вать в рамках реализации концепции «умный 
город». Космические данные позволяют оце-
нивать загруженность парковок, ситуацию на 
дорогах, увидеть масштаб тех или иных при-
родных явлений. Планируется, что космиче-
ский аппарат будет решать проблемы доставки 
данных в труднодоступных местах.

Источник: Научная Россия
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Ученые предложили менее 
опасные для человека пестициды

 Пестициды в капсулах обладают пони-
женной токсичностью и эффективнее уничто-
жают вредителей. Это выяснила российско-ки-
тайская группа химиков, в составе которой 
— ученые УрФУ. В качестве оболочки-капсу-
лы исследователи предложили использовать 
бета-циклодекстрины, которые ослабляют 
токсическое воздействие пестицидов. Сни-
жение токсичности в перспективе уменьшит 
количество пестицидов не только в растениях, 
но и в организме человека, который может 
получать их при употреблении в пищу расти-
тельных продуктов и мяса животных. Статья 
с результатами исследований опубликована 
в журнале Advanced Agrochem.
 «Пестициды используют для уничто-
жения вредителей и возбудителей болезней 
растений, а также различных паразитов, сор-
няков, вредителей зерна и зернопродуктов, 
древесины. Они являются одними из самых 
токсичных загрязняющих веществ, которых 
очень трудно вывести из почвы — они медлен-
но разлагаются. Соответственно, они всасыва-
ются в корни растений при их прорастании и 
идут дальше по пищевой цепочке, попадая в 
организм человека. Пестициды также имеют 
свойство накапливаться, особенно в жировых 
тканях, что несет серьезную опасность для 
людей. Кроме того, в жару они могут перехо-
дить в газообразное состояние и загрязнять 
воздушную среду», — говорит профессор 
кафедры технологии органического синтеза 
УрФУ Елена Ковалёва.
 Для капсулирования ученые выбрали 
бета-циклодекстрины, которые можно де-
шево и легко синтезировать. Кроме того, их 
внешняя структура хорошо поглощает воду и 
улучшает растворимость пестицидов, повы-
шает их стабильность и снижает токсичность. 
Это способствует более направленной защите 
растений от вредителей. В процессе иссле-
дования химики выяснили: для каждого пе-
стицида исходя из определенных параметров 

и свойств нужно использовать конкретную 
модификацию циклодекстрина.
 У инкапсулированных пестицидов есть 
и другие значительные преимущества перед 
традиционными.
 «Инкапсулированные пестициды — это 
твердые вещества, заключенные в капсулы. 
Они могут легко отделяться от почвы и не 
всасываются в нее, они также более друже-
ственны для атмосферы. Капсула помогает 
медленнее высвобождать пестициды, эффек-

тивнее воздействовать. При этом уничтожа-
ется гораздо больше разных болезнетворных 
бактерий. В условиях жаркой погоды инкапсу-
лированные пестициды не испаряются и не 
загрязняют воздушную среду», — дополняет 
Елена Ковалёва.
 Для России и Китая переход на исполь-
зование пестицидов в капсулах важен. В част-
ности, китайцы в течение многих лет активно 
использовали традиционные пестициды на 
небольших территориях, где впоследствии по-
чвы загрязнены настолько, что больше непри-
годны для выращивания культурных растений. 
Эта экологическая проблема стоит в Китае 
гораздо острее, чем в России, говорит Елена 
Ковалёва. В нашей стране больше подходящих 
мест для выращивания различных культур, ко-

торые пока не так сильно загрязнены. Однако, 
чтобы не допустить экологическую катастрофу 
в России, необходимо задуматься о переходе 
с традиционных пестицидов на инкапсулиро-
ванные.
 Так как пестициды остаются вредными 
даже в оболочке (хоть и в меньшей степени), 
в планах ученых — разработать природные 
пестициды, безвредные и для человека, и для 
окружающей среды. В них войдут полезные 
для людей биологически активные вещества, 
которые можно будет безопасно и эффективно 
использовать против сорняков и различных 
болезнетворных бактерий.
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Ученые предложили улучшенный 
фотокатализатор для очистки вод 
от фенола

 Ученые НИТУ МИСИС совместно с кол-
легами из Китая предложили новый перспек-
тивный фотокатализатор для очистки вод от 
фенола — одного из самых распространенных 
и токсичных загрязнителей. При воздействии 
ультрафиолетового света, предложенный уче-
ными материал на основе гексагонального ни-
трида бора, окисляет фенол до диоксида угле-
рода, который уже безвреден для человека. В 
сравнении с другими фотокатализаторами ни-
трид бора обладает высокой химической ста-
бильностью, а его свойства достаточно просто 
варьировать путём модификации структуры. 
Результаты исследования опубликованы в 
Journal of Water Process Engineering.
 Фенолы являются одними из наиболее 
распространенных загрязнителей поверхност-
ных вод. Источником чаще всего служат стоки 
различных предприятий нефтеперерабатыва-
ющей, сланцеперерабатывающей, лесохими-
ческой, коксохимической, анилинокрасочной 
промышленности. Сброс фенольных вод в во-
доемы и водотоки резко ухудшает их общее 
санитарное состояние, поскольку, данные сое-
динения обладают токсическим действием, и 
интенсивно поглощают растворенный ̆в воде 
кислород, что отрицательно сказывается на 
жизнедеятельности водоемов.
 Очистка производственных стоков 
от фенолсодержащих соединений является 
одной из наиболее важных и одновременно 
трудно решаемых проблем. Это обусловлено 
различными химическими составами загряз-
нений и условиями их образования. А также 
сложностью соблюдения технологического 
процесса очистки и большими экономически-
ми затратами, связанными с использованием 
дефицитных реагентов, последующей их ре-
генерацией и необходимостью утилизации 
образующихся токсичных отходов. В связи с 

этим, поиск новых эффективных технологий 
очистки фенолсодержащих сточных вод явля-
ется очень актуальным направлением иссле-
дований.
 Ученые Университета МИСИС совмест-
но с коллегами из Университета Фудань (Ки-
тай) предложили использовать в качестве фо-
токатализатора для очистки вод от фенола 
порошок гексагонального нитрида бора (h-
BN) — двумерный материал с относительно 
высокой химической стабильностью и разви-
той поверхностью, то есть 1 грамм материала 
обладает высокой площадью поверхности. 
Поскольку химия процесса водоочистки про-
исходит на границе раздела поверхности ка-
тализатора и водного раствора — чем больше 
площадь поверхности, тем эффективнее будет 
идти процесс.
 В сравнении с другими фотокатализа-
торами нитрид бора обладает высокой хими-
ческой стабильностью, а его свойства доста-
точно просто варьировать путём модификации 
структуры.
 «За счёт простого оборудования — 
уф-лампы, и магнитной мешалки, и отсутствия 
необходимости в дополнительных химически 
активных окислителях, избыток которых мо-
жет пагубно влиять на окружающую среду, 
одной из перспективных технологий очистки 
воды от фенола является фотокаталитическое 
окисление органики. Эффективность техноло-
гии тесно связана с разработкой материалов 
— фотокатализаторов, благодаря которым 
происходит вся „магия“ процесса. Эти веще-
ства добавляют в загрязнённую воду. При воз-
действии на них света происходит поглощение 
фотонов с возбуждением валентных электро-
нов, энергии которых становится достаточ-
но для их участия в различных химических 
процессах», — рассказал научный сотрудник 

научно-исследовательского центра «Неор-
ганические наноматериалы» Университета 
МИСИС Денис Лейбо.
 Как отмечают исследователи, недостат-
ком h-BN в роли фотокатализатора является 
большая ширина запрещённой зоны — энерге-
тического зазора, который необходимо прео-
долеть электрону для перехода в возбуждён-
ное состояние. Чем больше эта величина, тем 
большей энергии свет приходится использо-
вать при проведении процесса. Для необра-
ботанного гексагонального нитрида бора не-
обходим дальний ультрафиолет, что означает 
необходимость использования специальных 
источников излучения. Для уменьшения ши-
рины запрещённой зоны ученые использовали 
метод шарового размола порошка — механи-
ческую обработку, при которой происходят 
измельчение и пластическая деформация ве-
щества.
 «Мы обнаружили, что за счёт созда-
ния большого количества дефектов структуры 

нитрида бора происходит снижение ширины 
запрещённой зоны. В результате такого изме-
нения также происходит увеличение погло-
щения света и времени жизни электронов в 
возбуждённом состоянии. При воздействии 
ультрафиолетового света на наш материал в 
воде образуются активные гидроксильные ра-
дикалы, которые окисляют фенол до диоксида 
углерода и воды», — отметил Денис Лейбо.
 В своей работе в качестве источника 
возбуждения электронов ученые использова-
ли ультрафиолетовый свет. В дальнейшем ис-
следователи планируют перейти к видимому 
свету за счёт использования гетероструктур-
ных материалов на основе дефектного нитри-
да бора и других двумерных полупроводни-
ков, чтобы фотокаталитическое окисление 
происходило под действием света видимого 
диапазона частот.
 Работа выполнялась при поддержке 
Российского научного фонда (21-49-00039).
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Nissan превратит отработанные 
аккумуляторы электромобилей 
в хранилища энергии для зданий

 Компания Nissan в партнерстве с ка-
лифорнийским стартапом Relyion запустит 
программу вторичного применения аккумуля-
торов своих электромобилей Nissan Leaf. Из 
них будут делать хранилища электричества 
для зданий, сообщает Business Insider.
 Через подразделение Nissan 4R, за-
нимающееся переработкой, перепродажей, 
повторным использованием и утилизацией 
элементов питания, Relyion планирует полу-
чать отработанные батареи, тестировать их 
состояние и затем собирать из устройств боль-
шие батарейные кластеры, предназначенные 
для хранения заряда.
 По словам генерального директора 
Relyion Суриндера Сингха, после окончания 
десятилетнего срока службы в автомобиле 
аккумулятор способен работать еще 15-20 лет. 

Использование элементов питания в хранили-
щах энергии позволит задействовать весь их 
ресурс перед отправкой на переработку.
 Руководитель стартапа добавил, что 
один автомобильный блок питания спосо-
бен обеспечить резервной энергией до двух 
домов. Это поможет не остаться без элек-
тричества в случае экстренного отключения 
энергоснабжения, что иногда случается в Ка-
лифорнии во время стихийных бедствий.
 Продажи электромобилей Nissan Leaf 
стартовал в 2010 году. По данным на 2020 год, 
за 10 лет компания продала по всему миру бо-
лее 500 тыс. машин данной модели. В Nissan 
называют Leaf первым массовым электрока-
ром в мире.
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Евросоюз принял закон о запрете 
на новые автомобили, работающие 
на ископаемом топливе

 С 2035 года в ЕС запрещается продавать 
легковые автомобили, использующие бензин 
или дизельное горючее. Как ожидается, это 
поможет европейцам пересесть на электромо-
били и остановить изменение климата. Через 
12 лет производители автомашин в Евросою-
зе обязаны обеспечить полное сокращение 
выбросов углекислого газа от продаваемых 
средств передвижения, сообщает Reuters.
 В законе также предусмотрено со-
кращение выбросов на 55% по сравнению с 
уровнем 2021 года для новых автомобилей, 
начиная с 2030 года. По словам депутата Ев-
ропарламента Яна Уитема, эксплуатационные 
расходы электрокара уже сейчас ниже, чем ав-
томобиля с двигателем внутреннего сгорания. 
Он отметил, что крайне важно предложить 
потребителям более доступные электрические 
средства передвижения.
 Европейские парламентарии разрабо-
тали законопроект в 2021 году, а в целом со-
гласовали его в октябре 2022 года. Но власти 
ЕС еще должны официально утвердить чисто 
технические правила перехода к экологически 
чистому транспорту. Окончательное утверж-
дение документа ожидается в марте 2023 года.
 Многие автопроизводители в Европе 
уже объявили об инвестициях в электрифи-
кацию. Для некоторых мелких автопроизво-
дителей, выпускающих менее 10 тыс. машин 
в год, предусмотрены более низкие целевые 

показатели и более длительный период пе-
рехода к нулевым выбросам — до 2036 года. 
Причем пользование легковыми автомобиля-
ми, работающими на ископаемом топливе, в 
законе не запрещается.
 При обсуждении этих запретов парла-
ментариям поступило предложение Евроко-
миссии ужесточить ограничения на выбросы 
CO2 для большегрузных транспортных средств 
— на 90% к 2040 году, сообщает Reuters со 
ссылкой на источники в ЕК. А к 2050 году гру-
зовики должны стать безуглеродными.
 По словам Федора Унтерлохнера, 
менеджера по грузоперевозкам Transport & 
Environment, после утверждения запрета на 
выбросы для новых легковых автомобилей с 
2035 года грузовики, выделяющие углекислый 
газ, все еще будут курсировать по дорогам до 
2050 года. Это противоречит цели ЕС по дости-
жению нуля выбросов к середине века. «Грузо-
вики, загрязняющие окружающую среду, будут 
по-прежнему продаваться на годы дольше, чем 
необходимо, что делает невозможным дости-
жение цели ЕС по чистому нулю», — сказал он. 
Европейский парламент и страны ЕС должны 
провести переговоры и утвердить правила 
для грузового транспорта, прежде чем закон 
о снижении выбросов легковых автомобилей 
вступит в силу.
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В Евросоюзе одобрили 
производство экологичного 
водорода за счет энергии АЭС

 Европейская комиссия опубликовала 
правила, позволяющие включить производ-
ство водорода за счет энергии АЭС в програм-
му Евросоюза по переходу на возобновляемую 
энергетику.
 Водород занимает центральное место 
в планах Европы по декарбонизации тяжелой 
промышленности. Новые правила должны сти-
мулировать инвесторов и отрасли экономики 
к переходу с выпуска водородного топлива 
из ископаемых углеводородов на создание 
экологически чистого, «зеленого» водорода.
 Как передает Reuters, решению Евро-
комиссии предшествовала многомесячная 
дискуссия, в которой столкнулись интере-
сы Франции и Германии. Париж выступал за 
включение выпущенного с помощью АЭС во-
дорода в перечень возобновляемых энерго-
ресурсов, тогда как Берлин отказывался при-
знавать ядерное топливо возобновляемым 
источником энергии, поскольку оно факти-
чески не является таковым.
 После продолжительных споров Брюс-
сель определил три типа водорода, соответ-
ствующих целям ЕС по переходу на возобнов-

ляемую энергию. К ним относятся «зеленый» 
водород, произведенный только за счет ВИЭ, 
водород, произведенный в регионах с уровнем 
использования ВИЭ не менее 90%, а также во-
дород, который выпускают в районах с низким 
уровнем выбросов.
 Последний пункт допускает примене-
ние атомной энергии на предприятиях водо-
родной промышленности, однако при этом 
производитель обязуется подписать долго-
срочное соглашение о закупке электричества 
из возобновляемых источников в своем реги-
оне.
 Требование напрямую использовать 
ВИЭ либо заключать договор для поддерж-
ки новых местных проектов возобновляемой 
энергетики направлено на то, чтобы произво-
дители водорода не поглощали существующие 
мощности возобновляемой электроэнергии, 
что может привести к увеличению производ-
ства ископаемого топлива для удовлетворения 
общего спроса на энергию. У стран ЕС и зако-
нодателей есть два месяца, чтобы возразить 
против правил, иначе они вступят в силу.
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В США успешно испытали 
бетонные ловушки, вытягивающие 
CO2 из воздуха

  США компания Heirloom Carbon 
Technologies (HCT) успешно испытала соб-
ственную разработку по поглощению углекис-
лого газа из атмосферы с помощью бетонных 
ловушек, в составе которых содержится из-
вестняк. По словам представителей стартапа, 
это был первый опыт прямого захвата CO2 с 
его последующей минерализацией.
 Как передает Reuters, технология HCT 
основана на естественной способности извест-
няка впитывать углекислоту из атмосферы. 
Однако в природе этот процесс идет очень 
медленно. Чтобы ускорить реакцию, инжене-
ры нагрели измельченную породу, заставив 
ее отдать уже имеющиеся запасы углекисло-
го газа, а затем добавили крошку в бетонный 
раствор. За трое суток подготовленные блоки 
извлекли из воздуха около 30 кг CO2, что эк-
вивалентно выхлопам легкового автомобиля, 
проделавшего путь в 120 км.

 В Heirloom Carbon Technologies восполь-
зовалась разработкой канадской компании 
CarbonCure, занимающейся технологиями 
экологичного бетона. Технология предус-
матривает смешивание углекислого газа со 
строительным раствором, за счет чего бетон 
становится прочнее при меньшем содержании 
цемента.
 По словам генерального директора HCT 
Шашанка Самала, предложенное ими реше-
ние пока слишком дорого для повсеместного 
внедрения. Удаление одной тонны CO2 с помо-
щью бетонных ловушек обойдется в $1 тыс. Но 
бизнесмен уверен, что в будущем цена может 
снизиться в 10 раз до коммерчески приемле-
мых $100 за тонну CO2 за счет расширения 
производства. 
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Структуры «Росатома», «Роснано» 
и ГПБ учредили союз развития 
водородной энергетики

 Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, 
новая организация была зарегистрирована 16 
февраля. Ее руководитель - Денис Дерюшкин, 
который ранее был заместителем генераль-
ного директора аналитического центра ТЭК 
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 
(РЭА) Минэнерго России. С начала года, как 
сообщало агентство, он «продолжает обеспе-
чивать решение задач в интересах Минэнерго 
в новом статусе вне РЭА». В прошлом он также 
был аналитиком в ТЭК.

 Водородный союз зарегистрирован по 
адресу, где располагается центральный офис 
госкорпорации «Роснано», а электронный по-
чтовый адрес совпадает с адресом «Русатом 
Оверсиза».
 Учредителями союза выступили «Ру-
сатом Оверсиз», структура «Роснано» - стар-
тап-студия «ТехноСпарк» (входит в инвестсеть 
Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ «Роснано»), а также «H2 Инвест» 
(принадлежит «Газпромбанк-Развитию»), со-

общили «Интерфаксу» в компаниях.
 «Деятельность союза направлена на 
объединение усилий бизнеса и науки для раз-
вития новой отрасли - водородной энергети-
ки в России, координации усилий участников 
рынка, содействия реализации Национальной 
водородной программы, подготовки пред-
ложений по нормам поддержки сектора со-
вместно с органами власти. Союз также будет 
способствовать взаимодействию и обмену 
опытом с международными организациями 
и производителями водородных технологий 
и водородной инфраструктуры», - отмечается 
в комментарии «Русатом Оверсиза». Предпо-
лагается, что союз объединит компании, по-
требителей, финансовые институты и научные 
организации.
 В структуре «Роснано» - Фонде инфра-
структурных и образовательных программ - 
«Интерфаксу» сообщили, что в стартап-студии 

«ТехноСпарк» «растут несколько стартапов в 
области водородной инфраструктуры и гене-
раторов энергии на топливных элементах». «В 
этой новой для страны индустрии еще необ-
ходимо много сделать: от мер господдержки 
до регуляторной базы. Мы сделали это в солн-
це, потом в ветре, теперь - очередь водорода. 
Будем решать эти задачи вместе с ведущими 
игроками, которые и создают Национальный 
союз развития водородной энергетики», - го-
ворится в комментарии структуры «Роснано».
 В «Н2 Инвест» пояснили, что компания 
занимается высокотехнологичными активами 
в водородной энергетике, а ключевым проек-
том для нее является создание серийного про-
изводства 40-футовых контейнер-цистерн для 
транспортировки жидкого водорода на базе 
созданной в 2022 г. специальной проектной 
компании H2Тех. Стоимость такой логистики 
водорода почти вдвое «дешевле альтернатив-
ных способов перевозки», география поставок 
- «значительно шире». Она также обеспечит 
длительное хранение водорода, «что позво-
ляет использовать ее (контейнер-цистерну - 
ИФ) в качестве системы хранения у конечного 
потребителя», поясняется в комментарии ком-
пании со ссылкой на ее гендиректора Антона 
Ковалевского.
 В начале года правительство РФ при-
няло новые «дорожные карты» по водороду 
с «Газпромом» и «Росатомом», продлив гори-
зонт их действия с 2025 до 2030 года. «Реали-
зация мероприятий «дорожной карты» «Разви-
тие водородной энергетики» позволит создать 
необходимые технологии и оборудование для 
производства водорода на основе природного 
газа и атомной энергии и его применения в 
отраслях экономики», - пояснялось тогда в 
сообщении кабмина.
 Куратором вопросов развития водо-
родной энергетики в правительстве является 
вице-премьер Александр Новак. Он ранее со-
общал, что федеральный бюджет предусма-
тривает инвестиции в размере 9,3 млрд руб. на 
период до 2024 года на развитие водородной 
энергетики.
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ТВЭЛ и Томский Политех 
разработают установку 
дезактивации бетона 
электроразрядом для проектов 
ликвидации ядерного наследия

 Томский политехнический универси-
тет (ТПУ) приступил к реализации проекта 
по созданию установки для дезактивации 
загрязненного радиоактивными вещества-
ми бетона. Работа выполняется по заказу АО 
«ТВЭЛ» – Интегратора российской атомной 
отрасли по выводу из эксплуатации ядерно и 
радиационно опасных объектов и обращению 
с РАО.
 При выводе из эксплуатации ядерно и 
радиационно опасных объектов и производств 
после демонтажа оборудования остаются за-
грязненные бетонные конструкции, которые 
необходимо дезактивировать. Установка с 
помощью мощного электрического разряда 
сможет откалывать на нужную глубину загряз-
ненный поверхностный слой бетона быстрее 
и эффективнее, чем другие существующие 
методы. Планируется, что установка будет 
разработана до конца 2023 года, а в 2024 году 
пройдет апробацию на площадках Томского 
Политеха.
 Принцип работы установки основан 
на разрушающем действии импульсных элек-
трических разрядов мощностью не менее 10 
кВт, которые проходят в толще материала под 
слоем воды. Материал разрушается усилиями 
растяжения, критическое значение которых 
значительно меньше усилий сжатия. От гене-
ратора к бетону импульсы передаются с по-
мощью высоковольтных электродов. Они в 
количестве до пяти штук располагаются в ряд 
на обрабатываемой поверхности, смоченной 
водой, где и проходит весь процесс, который 
по времени занимает буквально секунды.

 Электроразрядный метод позволяет 
снимать слои бетона от пяти миллиметров, при 
этом ограничений по максимальной глубине 
снятия нет. Установка, над которой уже рабо-
тают томские политехники, позволит дезакти-
вировать несколько квадратных метров в час. 
Экспериментальная апробация, запланирован-
ная на 2024 год, будет проводиться на бетоне 
с внесенными имитаторами радиоактивных 
веществ – это, например, редкоземельные эле-
менты (церий, неодим) и стабильные изотопы 
(железо, кобальт, углерод).
 «Как сейчас поступают с загрязненным 
бетоном: как правило, поверхностный слой 
снимается шлифовальными машинами или 
другими механическими методами. На пред-
приятиях Росатома все чаще для дезактива-
ции материалов строительных конструкций 
используются робототехнические комплексы. 
Это хороший технологический шаг вперед. 
Робот тоже может откалывать куски бетона. 
Однако электрический разряд делает то же 
самое быстрее и эффективнее. Кроме того, 
вода, в которую нужно погружать бетон, есте-
ственным образом препятствует распростра-
нению пыли, которая неизбежно появляется 
при дроблении материала и может содержать 
радиоактивные вещества», – отметил замести-
тель проректора по науке и трансферу техно-
логий ТПУ Евгений Беспала.
 По существующим нормам очищенный 
бетон при достижении допустимых уровней за-
грязнения снимается с радиационного контро-
ля. В дальнейшем его можно использовать для 
собственных нужд предприятия, например, в 

качестве одного из материалов для дорожного 
покрытия или упрочнения строительных кон-
струкций.
 «Томский Политех – один из ведущих 
научных центров России не только в подготов-
ке кадров, но и в проведении НИОКР. Разра-
ботку технологии и непосредственно установ-
ки дезактивации для снятия поверхностного 
слоя бетона ведут специалисты Инженерной 
школы новых производственных технологий 
Томского политеха. Они же проведут серию 
экспериментов. Уверен, что уникальная лабо-
раторная база вуза станет эффективной плат-
формой для разработки и опытной отработки 
технологий и технических решений с целью 
безопасного и ответственного вывода из экс-
плуатации ядерно и радиационно опасных 
объектов», – отметил директор программ по 
выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Эдуард 
Никитин.
 Основы научно-исследовательской 
работы были ранее заложены в Томском по-

литехе. В прошлом году она была поддержана 
как аванпроект из средств программы раз-
вития ТПУ по программе «Приоритет 2030». 
Аванпроект – мощный механизм стимулиро-
вания работы ученых в интересах атомной от-
расли. Это позволило отработать всю научную 
часть и доказать принципиальную возмож-
ность применения технологии.
 Между Томским политехническим уни-
верситетом и АО «ТВЭЛ» действует соглаше-
ние о сотрудничестве, направленное на со-
вместное развитие технологий и методических 
подходов в области вывода из эксплуатации и 
обращения с отходами, в том числе создание 
научно-исследовательского центра вывода 
из эксплуатации ядерных объектов на базе 
ядерного реактора ИРТ-Т. АО «ТВЭЛ» также 
является партнером созданной в ТПУ Передо-
вой инженерной школы «Интеллектуальные 
энергетические системы».

Источник: ТВЭЛ
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Превратить тонны отходов
в кубометры зеленой энергии

 АО «Русатом Сервис» расширяет го-
ризонты своей деятельности в России и за 
рубежом, связывая свои ближайшие планы 
по развитию с такими направлениями, как 
«Биогазовые реакторы» и «Свалочный газ».
 Компания активно аккумулирует свои 
ресурсы для занятия ниши ВОО подрядчика 
в строительстве биореакторов большой мощ-
ности - от 1 МВт. Таким образом, реализуется 
стратегия развития Госкорпорации «Росатом» 
с использованием «зеленой энергии».
 Среди всего многообразия источников 
возобновляемой энергии АО «Русатом Сер-
вис» выбрало для развития биореакторы (по-
мимо гидроэлектростанций), и не случайно: 
биогазовая энергетика может заменить собой 
магистральный природный газ и централи-
зованное энергоснабжение; это надежно и 
экономически выгодно.
 Принцип работы биогазовых станций 
достаточно прост - в качестве топлива исполь-
зуются отходы животноводства, производства 

продуктов питания, биологические отходы 
со свалок и водоканалов. Если переработать 
все полученные отходы в электроэнергию, то 
объем выработки будет сравним с текущей 
мощностью энергосистем крупных регионов 
России, а это сотни мегаватт!
 Работа биогазовой станции также пози-
тивно отражается на утилизации органических 
отходов и очистке сточных вод: содержание 
органических веществ в отходах снижается 
в 10 раз! Сельхозпроизводители смогут без-
опасно и экологично утилизировать отходы, 
получить более дешевые органические удо-
брения, электроэнергию и тепло. При этом 
сократятся выбросы в атмосферу парниковых 
газов – метана и углекислого газа, таким об-
разом решаются экологические проблемы.

Заключение договора на реализацию первого 
пилотного проекта планируется в 2023 году. 

Источник: АО «Русатом Сервис»

При поддержке Ростовской АЭС 
в Волгодонске прошла 
эковикторина для школьников

 Командная интеллектуально-развлека-
тельная игра на экологическую тематику со-
брала в информационном центре Ростовской 
АЭС шесть школьных команд города располо-
жения атомной станции. Викторину с целью 
привлечения подростков к решению проблем, 
связанных с экологией, организовали педаго-
ги Волгодонска и молодые атомщики в рамках 
проекта «Чистый город начинается с тебя»*.
 - Мы не первый раз работаем с волон-
терским движением Ростовской АЭС в рамках 
этого экологического проекта. Однако впер-
вые мы проводим образовательное экологиче-
ское мероприятие в форме викторины. Наша 
задача - вызывать у детей интеллектуальный 
интерес, эмоциональный отклик, мотивиро-
вать ребят к действиям, в которых проявля-
ется гражданская позиция по отношению к 
окружающей среде, - рассказала сооргани-
затор мероприятия, педагог волгодонской 
школы №22 Олеся Дорофеева.
 В течение двух часов старшеклассники 
отвечали на вопросы, касающиеся климати-

ческих изменений, факторов за-
грязнения воздуха, воды, земли, 
разнообразия флоры и фауны, 
редких животных и заповедни-
ков нашей страны. Команды, на-
бравшие наибольшее количество 
баллов, не остались без подарков, 
изготовленных из экологических 
материалов.
 - Экологические факторы 
в нашей стране приобретают все 
большую значимость. Становятся 
популярными экологическое по-
ведение, забота об окружающей 
среде, научно-технические раз-
работки, направленные на сохра-
нение природы. Ростовская атом-

ная станция с одной стороны – предприятие, 
обеспечивающее безусловное соблюдение 
установленных для производственных про-
цессов норм и правил по безопасности, в том 
числе и экологической, с другой стороны - со-
циально ответственное предприятие, которое 
инициирует, реализует и поддерживает меро-
приятия экологической направленности: от 
биомелиорации водоемов Ростовской области 
и озеленения территорий - до волонтерских 
экологических инициатив и мероприятий по 
экологическому просвещению населения, - от-
метил заместитель директора по управлению 
персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
 Важно, что по завершении эковикто-
рины многие участники выразили желание 
присоединиться к волонтерскому движению 
Ростовской АЭС и принимать участие в эколо-
гических проектах и акциях атомщиков.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Ростовской АЭС
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Ростовская АЭС направила 
более 10 тысяч тонн металлолома 
на переработку

 С 2017 года на Ростовской атомной 
станции ведётся работа по селективному 
сбору отходов. За этот период коллективу 
удалось собрать и отправить на вторичную 
переработку более 10 тысяч тонн металлоло-
ма. 
 Таким образом предприятие не толь-
ко помогло сохранить природные ресурсы и 
сократить энергозатраты металлургических 
производств, но и получило дополнительный 
доход в размере 137 млн рублей. 
 Кстати, при переработке металлолома 
энергосбережение достигает 60% от объема 
энергоресурсов, необходимых для производ-
ства такого же количества метала из железной 
руды.
 Сегодня по всей стране экологические 
факторы приобретают всё большую значи-
мость и учитываются при реализации крупных 
инвестиционных проектов. Приобретает по-
пулярность экологическое поведение, забота 
об окружающей среде, научно-технические 

разработки, направленные на 
сохранение природы.
 «Коллектив Ростовской 
АЭС придерживается принци-
пов разумного, ответственного 
потребления. Бумага, картон, 
пластик, полиэтиленовая плен-
ка, упаковка из полимеров, 
стеклотара, отработавшая 
свой ресурс оргтехника, ме-
таллолом - все это мы, сохра-
няя экологию, отправляем на 
вторичную переработку, а не 
на полигоны твердых комму-
нальных отходов. Переработка 
металлолома имеет большое 
экологическое и экономиче-
ское значение. Это сокраще-

ние нагрузки на месторождения, уменьшение 
объёмов топлива для получения важнейших 
металлов, улучшение экологической обста-
новки», - говорит начальник отдела охраны 
окружающей среды Ростовской АЭС Ольга 
Горская.
 Вопросы экологии, сохранения приро-
ды и минимизации влияния производства на 
окружающую среду в системе обеспечения 
безопасной и надежной эксплуатации энер-
гоблоков на Ростовской АЭС находятся в числе 
приоритетных. Ежегодно на природоохранные 
мероприятия направляются существенные 
финансовые ресурсы. Только за последние 5 
лет расходы на эти цели составили порядка 3 
млрд рублей.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Ростовской АЭС

Волонтеры Балаковской АЭС 
оказали помощь городскому 
зооприюту
 Участники волонтерского движения 
Балаковской АЭС побывали в зооприюте 
«Лапки», расположенному в г. Балаково Са-
ратовской области. Они не просто навести-
ли местных питомцев, но и оказали помощь 
в уборке снега с территории и сооружении 
вольеров. На сегодняшний день в «Лапках» 
на передержке находятся более 30 собак.
 Зооприют для четвероногих друзей са-
мостоятельно организовали неравнодушные 
жительницы города: Ольга Алексеева, Татьяна 
Жорова, Ирина Шуткина и Елена Панчук.
 «В нашей команде мужчин нет, – поде-
лилась Елена Панчук. – Все приходится делать 
самим: то воды натаскать с колонки, то каши 
ведрами из дома привезти на автобусе. Ко-
нечно, приходится обращаться к волонтерам, 
и они нам помогают».
 Добровольцы нашей АЭС и подряд-
ных организаций оказали приюту посильную 
«мужскую» помощь: утеплили будку одной 
из главных любимиц всех гостей Беллы, со-
орудили вольер для будущих членов семьи, 
расчистили от снега территорию.
 В гости к четвероногим друзьям ребята 
приехали не с пустыми руками – атомщики 
привезли более 20 кг сухого корма, порядка 

7 кг различных круп, хлеба, воды и необходи-
мых медикаментов. Собрать все это удалось 
благодаря организации пункта сбора, который 
открылся в штабе Молодежной организации 
Балаковской АЭС. Он постоянно пополняется, 
поэтому посещать зооприют волонтеры будут 
еще не раз.
 Отметим, что корпоративное волонтер-
ское объединение Балаковской АЭС действует 
с апреля 2020 года. Сегодня в команде добро-
вольцев – более 100 человек. Они оказывают 
необходимую помощь приболевшим коллегам, 
ветеранам и их семьям, собирают и вывозят 
мусор с территории парков и набережных, 
высаживают молодые деревья.
 Ребята активно включаются в реали-
зацию федеральных и региональных гумани-
тарных акций, проектов в социальной и ме-
дицинской сферах. В этом их поддерживает 
«Росатом» и руководство Балаковской АЭС, 
создавая все условия для того, чтобы любой 
сотрудник атомной станции мог проявить себя 
в волонтерском движении.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Балаковской АЭС
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Запущен метеоспутник серии 
«Электро-Л» № 4, созданный при 
участии предприятия Росатома

 5 февраля 2023 года на геостационар-
ную орбиту был выведен гидрометеороло-
гический спутник серии «Электро-Л» № 4, 
созданный при участии Московского опыт-
но-конструкторского бюро «Марс» (предприя-
тие Госкорпорации «Росатом»). Бюро разрабо-
тало бортовой комплекс управления для этого 
космического аппарата, предназначенного 
для передачи на Землю многоспектральных 
снимков облачности и подстилающей поверх-
ности.
 Бортовой комплекс управления МОКБ 
«Марс» должен обеспечить работу космиче-
ского аппарата в течение ближайших 10 лет. 
«Заложенные в систему управления алго-
ритмы позволят задавать требуемые режи-
мы работы как целевой аппаратуры, так и 
служебных бортовых систем КА, управлять 
ориентацией космического аппарата вокруг 
его центра масс при движении по орбите, а 
также при необходимости обеспечивать кор-
ректировку орбиты», – сказал  заместитель 
генерального конструктора МОКБ «Марс» 
Дмитрий Добрынин.
 В настоящее время в составе гидроме-
теорологической геостационарной космиче-
ской системы «Электро-Л» используются два 
космических аппарата, оснащенных комплек-
сами управления разработки МОКБ «Марс»: 
«Электро-Л» № 2 (в точке стояния ~14,5° з.д. 
– над Атлантическим океаном), «Электро-Л» 
№ 3 (в точке стояния ~76,0° в.д.– над Индий-
ским океаном). Метеоспутник «Электро-Л» № 
4 (расчетная точка стояния ~165,8° в.д. – над 
акваторией Тихого океана) пополнит орби-
тальную гидрометеорологическую группиров-
ку РФ. После его ввода в эксплуатацию должен 
быть обеспечен трехсторонний обзор планеты. 
«В таком составе спутниковая группировка 

позволяет наилучшим образом наблюдать всю 
протяженную территорию России с востока на 
запад, а также выполнять функции составно-
го элемента глобальной метеорологической 
спутниковой системы наблюдения Земли», 
– прокомментировал Д. Добрынин.
 В настоящее время в космосе работа-
ет первый из высокоэллиптической гидроме-
теорологической системы спутников – «Ар-
ктика-М» № 1, оснащенный БКУ разработки 
МОКБ «Марс». Запуск космического аппарата 
«Арктика-М» № 2 запланирован на конец 2023 
года.

«Электро-Л» — космические аппараты 
российской геостационарной гидромете-
орологической системы, разработанной в 
АО «НПО имени С.А. Лавочкина» (входит в 
Госкорпорацию «Роскосмос»). Разработка 
и изготовление космических аппаратов 
ведутся в соответствии с Федеральной 
космической программой России. Кос-
мические аппараты серии «Электро-Л» 
обеспечивают многоспектральную съемку 
поверхности Земли в видимом и инфра-
красном диапазонах. Космическая систе-
ма работает на орбите Земли уже более 
10 лет: «Электро-Л» № 1 — запуск в 2011 
г., «Электро-Л» № 2 – 2015 г., «Элек-
тро-Л» № 3 – 2019 г., «Электро-Л» № 4 
— 2023 г.

Геостационарная гидрометеорологи-
ческая космическая система «Электро» 
предназначена для информационного 

Для справки:
обеспечения решения задач оперативной 
метеорологии, гидрологии, агрометеоро-
логии, мониторинга климата и окружаю-
щей среды.

Развитие российской спутниковой груп-
пировки позволит укрепить техниче-
ский суверенитет нашей страны и бу-
дет востребовано многими отраслями 
экономики. Благодаря круглосуточному 
получению каждые 15 минут высококаче-
ственных многоспектральных снимков с 
космических аппаратов и сбору метеодан-
ных из самых удаленных наземных мете-
останций страны, повышается качество и 
оперативность прогнозов погоды и реша-
ются глобальные вопросы мониторинга 
климата и его изменений. Также аппараты 
ретранслируют сигналы от аварийных 
радиобуев международной спутнико-
вой поисково-спасательной системы 
КОСПАС-САРСАТ.

 МОКБ «Марс» работает над созданием 
бортовых комплексов управления еще для 
четырех космических аппаратов серии «Ар-
ктика-М» и КА «Электро-Л» № 5. Совместное 
использование информации с высокоэллипти-
ческих спутников серии «Арктика-М» и гео-
стационарных серии «Электро-Л» позволит 
решать задачи квазинепрерывного получения 
оперативных гидрометеоданных в глобальном 
планетарном масштабе. 

Источник: Пресс-служба МОКБ «Марс»
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Балаковская АЭС подтвердила 
соответствие системы 
экологического менеджмента 
требованиям стандартов серии 
ИСО 14001

 На Балаковской атомной станции за-
вершился ресертификационный аудит систе-
мы экологического менеджмента на соответ-
ствие требованиям стандартов серии ИСО 
14001.
 В составе независимой экспертной 
группы работали аудиторы международного 
и национального стандартов Лариса Ивано-
ва и Татьяна Рачкова, а также начальник экс-
пертного центра «ВолгаПромАудит» Андрей 
Сазонов. В течение недели эксперты изучали 
документацию станции, слушали доклады ру-
ководителей отделов и цехов, интервьюиро-
вали персонал, знакомились со всеми этапами 
подготовки и обучения сотрудников, рассмо-
трели деятельность станции с точки зрения 

экологической безопасности.
 «По итогам аудита 
мы выражаем уверенность 
в том, что на Балаковской 
АЭС выполняются требова-
ния стандартов, - отметила 
международный эксперт Ла-
риса Иванова. - Система эко-
логического менеджмента на 
станции постоянно совер-
шенствуется и развивается. 
Во время проверки мы от-
метили большое количество 
реализованных мероприятий 
по экономии ресурсов и пре-
дотвращению загрязнений 
окружающей среды, выяви-
ли улучшения в части усо-
вершенствования подходов 
и документации по экологи-
ческому менеджменту».

 Эксперты также отметили высокий уро-
вень лидерства и личную заинтересованность 
руководства Балаковской АЭС, работу отделов 
внешних и внутренних коммуникаций, корпо-
ративных СМИ.
 В настоящий момент готовится необ-
ходимая документация для получения серти-
фикатов.

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Балаковской АЭС

Более 1,5 тыс. жителей 
Нововоронежа приняли 
участие в экологической акции, 
организованной при поддержке 
Нововоронежской АЭС

 Администрация и городская Дума г. Но-
воворонежа совместно с Воронежским област-
ным отделением Всероссийского общества 
охраны природы, Воронежским региональным 
отделением Российского экологического об-
щества, ООО «Национальная экологическая 
компания» (г. Ярославль) организовали и про-
вели акцию «ЭкоДень уставших батареек». 
Мероприятие прошло при поддержке Ново-
воронежской АЭС, Совета ветеранов города 
и Нововоронежской АЭС, а также общеобра-
зовательных учреждений Нововоронежа.
 Неравнодушные к окружающей среде 
жители города передали около 3 тысяч ба-
тареек на переработку в Национальную эко-
логическую компанию (г. Ярославль), обла-
дающую публичной офертой и лицензией на 
обращение с отходами I-II класса опасности. 
Всего в акции приняли участие более 1,5 тысяч 
человек, в том числе школьники и студенты.
  «Совсем недавно вице-спикер Государ-
ственной Думы РФ Алексей Гордеев заявил о 
важности повышения экологической культуры 
населения. Проведение в городе атомщиков 
акции «ЭкоДень уставших батареек» с таким 
большим количеством разных участников яв-

ляется ярким примером практического реше-
ния данной задачи и свидетельствует о явной 
заинтересованности жителей в сохранении 
окружающей среды. Нам здесь жить и рабо-
тать!» – сказал заместитель директора Ново-
воронежской АЭС Олег Уразов.
 Примечательно то, что общественный 
контроль проведения экологической акции 
осуществляли два общественных инспектора 
Центрально-Черноземного межрегиональ-
ного управления Росприроднадзора, один 
из которых – эксперт-руководитель группы 
организации профподготовки к конкурсам 
профмастерства УТП Нововоронежской АЭС, 
председатель Воронежского областного от-
деления Всероссийского общества охраны 
природы Ольга Романова. «Акция поведена 
в целях формирования экологической этики 
у населения Воронежской области и призва-
на напомнить нам, какую роль в нашей жиз-
ни играют сегодня батареи и аккумуляторы. 
Смартфоны, наручные часы, будильники, све-
тильники, портативные колонки, ноутбуки, 
роботы-пылесосы, фонарики – этот список 
можно продолжать долго. Но несмотря на 
то, что батарейки – наши большие помощни-
ки, они имеют свойство вырабатывать свой 
ресурс, становясь опасными отходами. Одна 
батарейка загрязняет вредными компонента-
ми 400 литров воды и 20 квадратных метров 
почвы. В составе использованных батареек 
могут содержаться свинец, кадмий, ртуть, 
никель, цинк, щёлочи и другие опасные для 
человека и окружающей среды вещества», – 
прокомментировала она. 

Источник: Управление информации и обще-
ственных связей Нововоронежской АЭС
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