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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В конце октября на базе
Объединенного
института
энергетических и
ядерных исследований
«Сосны» прошла
традиционная
Международная
конференция «Ядерные
технологии XXI века». В
шестой раз ученые
собрались, чтобы
обсудить важнейшие
темы, связанные с
внедрением мирного
атома.
Три дня представители
науки Беларуси, России и
Казахстана обсуждали мно
гочисленные аспекты про
ектирования и эксплуата
ции атомных станций, де
лились технологиями моде
лирования процессов в
атомной энергетике, обме
нивались опытом обраще
ния с радиоактивными от
ходами, обсуждали пробле
мы лицензирования в обла
сти использования атомной
энергии.
Однако самое присталь
ное внимание, наверное,
это и закономерно, вызвали
доклады и сообщения, каса
ющиеся научного сопро
вождения сооружения Бе
лорусской АЭС. Этой теме
было посвящено большин
ство докладов и пленарное
заседание конференции.
Несмотря на то что Бе
лорусская атомная электро
станция строится под ключ,
у белорусских ученых есть
множество вопросов, кото
рые нельзя оставить без от
вета. Это воздействие стан
ции на окружающую среду,
оптимальные режимы ра
боты, обеспечение безопас
ной эксплуатации станции,
ее интеграция в систему и
многие другие. Конферен
ция «Ядерные технологии
XXI века» дала возможность
всесторонне проанализи
ровать направления научно
го сопровождения и внесла
свой вклад в развитие атом
ной энергетики в Беларуси.
Впервые она была органи
зована ОИЭЯИ «Сосны» в
2001 г. и с каждым годом
популярность конференции
существенно возрастает,
так же как растет и ее прак
тическая ценность.

Белорусский
мирный атом родом
из «Сосен»
Атомная энергетика – это
наукоемкая высокотехноло
гичная отрасль, которая тре
бует мощного и качествен
ного научного сопровожде
ния. С 2007 г. Президент РБ
поставил эту задачу перед
Объединенным институтом
энергетических и ядерных
исследований «Сосны».
Институт существует с
1965 г. и занимается науч
ными исследованиями в об
ласти атомной энергетики.
Это единственное в стране
учреждение, имеющее опыт
научного сопровождения
проектирования ядерных

Научное сопровождение
атомной энергетики

реакторов, критических сбо
рок и других ядерных и ра
диационных установок. В
институте до 1992 г. работал
исследовательский реактор,
а передвижная АЭС «ПА
МИР», разработанная бе
лорусскими ученымиатом
щиками, была первой в мире
установкой такого типа. С
1994 г. ученые ОИЭЯИ
«Сосны» участвовали в ра
ботах по выбору площадки
для будущей белорусской
атомной электростанции,
проводили техникоэконо
мические
исследования.
Сейчас институт в рамках
подпрограммы «Научное со
провождение
развития
атомной энергетики в Рес
публике Беларусь», входя
щей в госпрограмму «Науко
емкие технологии и техни
ка» на 2016–2020 гг., ведет
важные работы для строя
щейся АЭС.
Его сотрудники прини
мали активное участие и
инициировали разработку
на современном этапе прак
тически всех документов и
аналитических записок, ка
сающихся развития атом
ной энергетики в Беларуси.
Это план подготовительных
работ, комплексный план
строительства БелАЭС, до
кументация, необходимая
на разных циклах жизни
атомной станции: подгото
вительном этапе, строи
тельстве, пусконаладке, эк
сплуатации и выводе из эк
сплуатации.
«Для разработки норма
тивной базы за основу мы
брали российскую базу, пе
рерабатывали ее и адапти
ровали под белорусские реа
лии. Мы участвовали в со
здании закона «Об атомной
энергии», координировали
работы по выбору площадок.
Среди нынешних насущных
вопросов – моделирование
развития топливноэнерге
тического комплекса с вводом
БелАЭС и проект обращения
с радиоактивными отходами,
под эту проблему выделено
целое направление подпрог
раммы. Лучшие ученые ин
ститута, мощный научный
костяк, занимаются научным
сопровождением становле
ния атомной энергетики в на
шей стране», – отметил в
рамках пленарного заседания
председатель организацион
ного комитета конференции
Вячеслав КУВШИНОВ, на

учный руководитель Государ
ственной подпрограммы на

Александра МИХАЛЕВИ
ЧА «Атомная энергетика и
структура энергопотребле
ния» было рассмотрено вли
яние атомной электростан
ции не только на Белорус
скую энергосистему, но и на
экономический и технологи
ческий уклад государства.
«Среди части населения

учных исследований «Атом
ная энергетика и ядерные
технологии», заведующий
лабораторией проблем ядер
ной физики и безопасности
ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны»
НАН Беларуси.

Как наука
предлагает «вписать»
АЭС в энергосистему?
Помимо прочего, особое
внимание на прошедшей
конференции
уделялось
вопросам интеграции Бело
русской атомной электро
станции в энергосистему: к
проблеме в докладах подхо
дили глубоко и разносто
ронне. Например, заведую
щий Лабораторией систем
ных исследований ядерно
энергетического комплекса

Борис ПОПОВ в своей ра
боте проанализировал из
менение
себестоимости
электроэнергии, отпускае
мой с АЭС, в зависимости
от используемой при эксп
луатации доли ее установ
ленной мощности и с ис
пользованием программно
го пакета BALANCE провел
системный анализ возмож
ности использования элек
трокотельных для получе
ния тепловой энергии. Он
предложил схему, согласно
которой не придется прибе
гать к снижению мощности
атомной станции до 80% от
установленной в неотопи
тельный период.
В докладе заместителя
академикасекретаря От
деления физикотехничес
ких наук НАН Беларуси

бытует мнение, что строи
тельство станции не было
необходимым, так как изза
падения уровня потребле
ния электроэнергии за пос
ледние годы возник вопрос
распределения генерируе
мой будущей станцией энер
гии. Действительно, если не
предпринимать какихлибо
шагов, то к моменту пуска
станции в 2020 г. при сохра
нении тенденций энерго
потребления придется либо
закрывать часть действую
щих электростанций, либо
снижать уровень выработки
энергии самой Белорусской
АЭС. Однако корень пробле
мы лежит значительно
глубже, а атомная энергети
ка позволяет ее решить: в
конечном итоге она является
своеобразным трамплином
государства для перехода к
более высокому технологи
ческому укладу», – подчер
кнул Александр Михалевич.
Одним из индикаторов
экономического и социаль
ного развития любой стра
ны является удельное по
требление электроэнергии
на душу населения. Перед
распадом СССР в Беларуси
этот показатель был на
уровне таких стран, как Да
ния и Франция – около 5
тыс. кВт·ч в год. Почти во
всех развитых странах в
последние десятилетия на
блюдается устойчивая тен
денция: увеличение доли
электроэнергии в конечном
потреблении энергоресур
сов. Для сравнения и анали
за данной ситуации, а так
же заимствования опыта
больше всего подходит
Франция, так как она близ
ка по климатическим пока

зателям и имеет самый вы
сокий в мире уровень атом
ной электроэнергии в об
щем электробалансе. В
этой стране доля электро
потребления составляет
29% против 12% в Белару
си. Во французской про
мышленности этот показа
тель на треть больше, чем в
белорусской за счет замены
технологий с использова
нием топлива или теплоты
на электротехнологии.
«В рамках Программы
научного сопровождения
развития атомной энерге
тики мы изучили потенци
ал наращивания потребле
ния в Беларуси, исходя из
тенденций в близких по
климату и структуре эконо
мики странах, рассчитали
теоретический потенциал
увеличения потребления в
различных видах экономи
ческой деятельности в ре
альном секторе экономики и
в сфере сервиса. Он оказал
ся достаточно велик: мы мо
жем прирастить 19,4 млрд
кВт·ч, если в каждом из
восьми самых энергоемких
видов экономической дея
тельности выйдем на луч
ший уровень окружающих
нас стран», – отметил
Александр Михалевич.
Конечно, при современ
ном уровне технологий это
невозможно, однако есть
потенциал, на первом эта
пе не требующий серьез
ного изменения техноло
гий. Например, сейчас
можно максимально элек
трифицировать железную
дорогу. В той же Франции
электрификация достигает
почти 100%, у нас же лишь
18%. Кроме того, на бело
русской железной дороге
существует техническая
возможность сместить все
грузоперевозки на ночное
время, тем самым обеспе
чив сокращение провала
ночного электропотребле
ния энергии с АЭС.
Помимо электрифика
ции железной дороги, док
ладчиком было предложе
но перейти на полностью
электрическое энергоснаб
жение во вновь строящих
ся домах. Технически это
возможно, однако при этом
проблемой становится су
ществующая тарифная по
литика. На данный момент
электроэнергия – самый
дорогой энергоноситель:

вскипятить литр воды в
электрочайнике стоит в 3,7
раза дороже, чем на газо
вой плите, а использовать
электроэнергию для обо
грева согласно существую
щим тарифам в 5 раз доро
же, чем для освещения и
иных нужд. Поэтому, если
избирать данный путь,
нужно комплексно пере
сматривать всю систему
тарифов.
В НАН Беларуси в рам
ках подпрограммы интег
рации АЭС в Белорусскую
энергосистему сейчас раз
работано три пилотных
проекта, которые предпо
лагается внедрить в 2017–
2019 гг. Предлагается вне
дрение в промышленности,
здравоохранении и на дру
гих предприятиях техноло
гических
инфракрасных
систем излучения суммар
ной мощностью 280 МВт;
внедрение оборудования
для отопления, горячего во
доснабжения и приготов
ления пищи с использова
нием электрической энер
гии суммарной установлен
ной мощностью 330 МВт и
создание парка электробу
сов, а также службы такси
на базе электромобилей.
Пилотные проекты позво
лят подготовить почву для
широкого внедрения этих
новшеств, уточнить техни
коэкономические показа
тели в реальных условиях
и наработать опыт внедре
ния и эксплуатации проек
тов.
АЭС – это повод, а не
причина движения к ново
му технологическому уров
ню государства. Безуслов
но, до 2020 г. проблема не
может быть решена полно
стью. Предполагается три
этапа деятельности по уве
личению энергопотребле
ния: реализация техничес
ки возможного потенциала
на базе существующих тех
нологий до 2020 г. с внедре
нием новых технологий на
втором этапе до 2030 г. и
развитие перспективных
направлений, таких как во
дородная энергетика, воз
можно, производство алю
миния из местного сырья и
т. д. на третьем этапе в пос
ледующие годы текущего
столетия.
Наталья
МИХАЛЬЦОВА/ГАЙДУК

