ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

О НАУЧНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В течение 2009–2015 годов научное сопровождение деятельности по сооружению Белорусской АЭС осуществлялось в рамках Государственной программы «Научное сопровождение
развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–
2010 годы и на период до 2020 года», а с 2016 года проводится
в рамках подпрограммы 6 «Научное сопровождение развития
атомной энергетики в Республике Беларусь» Государственной
программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 года № 327.

Основными целями Государственной
программы «Научное сопровождение
развития атомной энергетики в Рес
публике Беларусь на 2009–2010 годы
и на период до 2020 года» являлись
разработка и внедрение научно-техни
ческих предложений по оптимизации
технологических процессов, повыша
ющих ядерную, радиационную и эко
логическую безопасность, физическую
защиту, а также эффективность объ
ектов атомной энергетики.
Государственным заказчиком ряда ме
роприятий Государственной программы
было определено Министерство энерге
тики. В частности, Минэнерго отвечало
за координацию работы по следующим
направлениям:
– разработка систем и методов кон
троля качества оборудования объектов
атомной энергетики, проведение научной
экспертизы предложений, связанных со
строительством АЭС и иных объектов
использования атомной энергии;
– проведение анализа и моделиро
вания процессов в оборудовании АЭС
и иных ядерных установках на всех ста
диях жизненного цикла;
– адаптирование и усовершенство
вание технологии обращения с радио
активными отходами и отработавшим
ядерным топливом (ОЯТ);
– оценка воздействия АЭС на окру
жающую среду и окружающей среды
на АЭС на всех стадиях жизненного
цикла;

38

Энергетическая Стратегия

– проведение работ по усовершен
ствованию физической защиты объ
ектов использования атомной энергии;
– осуществление информационноаналитического обеспечения развития
атомной энергетики в Республике Бе
ларусь.
Реализация заданий, входящих в со
став указанных мероприятий, осущест
вляется в рамках договоров между
Минэнерго и научным учреждением
«Объединенный институт энергетиче
ских и ядерных исследований – Сосны»
(«ОИЭЯИ – Сосны») с привлечением
в качестве субподрядных организаций
иных институтов Национальной ака
демии наук Беларуси.
Характер проводимых исследований
связан с этапами подготовительного пе
риода, строительства, ввода в эксплу
атацию, эксплуатации и вывода из экс
плуатации атомной электростанции,
а также с решением задач, выходящих
за рамки генерального контракта на со
оружение Белорусской АЭС (например,
захоронение радиоактивных отходов
и обращение с ОЯТ АЭС).

Контроль качества
и моделирование процессов
в оборудовании
В рамках реализации мероприятий
Государственной программы были про
ведены исследования для выработки
предложений по организации системы
входного контроля материалов и обо
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рудования, поставляемых для стро
ительства АЭС, подготовки специ
алистов в области неразрушающего
контроля и диагностики оборудования
АЭС. С учетом этих исследований спе
циалисты разработали методики кон
троля и диагностики реактора АЭС
и его элементов, защитной оболочки,
тепломеханического и электрического
оборудования, а также металла кор
пусов оборудования и трубопроводов.
Кроме того, в течение 2009–2015 годов
был выполнен анализ факторов, влия
ющих на эффективность и надежность
вентиляционных систем АЭС, исследо
ваны вопросы обеспечения пожарной
безопасности и водопотребления АЭС,
повышения эффективности испари
тельных башенных градирен, а также
обоснованы наиболее перспективные
направления роста электропотребления
по отраслям экономики республики
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с учетом развития в стране ядерной
энергетики.
В целях осуществления контроля
за технологическими процессами
в оборудовании АЭС были разрабо
таны программные модули для расчета
стационарных и переходных нейтроннофизических процессов в реакторной
установке ВВЭР, теплофизических и те
пломассобменнных процессов в обору
довании АЭС. Для моделирования про
цессов в оборудовании АЭС и других
ядерных установок на базе вычисли
тельного центра научного учреждения
«ОИЭЯИ – Сосны» создан программноаппаратный комплекс.
Специалистами института также про
веден анализ и выполнено модели
рование ядерного топливного цикла
реактора ВВЭР с целью повышения
эффективности топливоиспользования
в послегарантийный период эксплу
атации реактора ВВЭР-1200 и разра
ботан программный модуль для оп
тимизации схем перегрузок ядерного
топлива в активной зоне в течение то
пливных компаний.

Хранение радиоактивных
отходов
В целях обеспечения безопасного
хранения и изоляции радиоактивных
отходов АЭС были разработаны ре
комендации по совершенствованию
методов и технологических схем их
переработки, а также подготовлены
предложения к проектным решениям
по переработке радиоактивных отходов
Белорусской АЭС, их временному хра
нению на территории АЭС с последу
ющим захоронением.
Учеными научного учреждения
«ОИЭЯИ – Сосны» были выполнены
работы по совершенствованию методов
измерения содержания радионуклидов
в радиоактивных отходах и технологиче
ских средах АЭС, предложены методы
очистки жидких радиоактивных отходов
с использованием природного минераль
ного сырья и материалов отечественного
производства, а также изучена возмож
ность модернизации для этих целей сор
бентов, мембран и фильтров производ
ства Республики Беларусь.
Стандартной процедурой для АЭС
является дезактивация оборудования
и помещений. В этом направлении бе
лорусскими специалистами также осу
ществлен ряд работ. В частности, вы
полнены модификация и оптимизации
рецептур и технологий дезактивации

оборудования и помещений АЭС, а также
снятия технологических отложений; раз
работаны полимерные композиционные
рецептуры для «сухой» дезактивации
и растворы для ультразвуковой дезакти
вации оборудования и помещений АЭС;
подготовлены рекомендации по прове
дению их комплексной дезактивации.
Специалистами разработаны ме
роприятия по очистке оборудования
с целью использования его в даль
нейшем в качестве вторичного сырья
и сокращения объемов твердых радио
активных отходов.
В настоящее время разрабатывается
концептуальный проект пункта захоро
нения радиоактивных отходов (кроме
высокоактивных), образующихся в про
цессе эксплуатации и вывода из эксплу
атации Белорусской АЭС. Выполняются
исследования, необходимые для его со
оружения, разработаны рекомендации
по созданию общей системы защитных
барьеров хранилища радиоактивных от
ходов для обеспечения их безопасного
хранения (захоронения). Сооружение
данного пункта позволит изолировать
радиоактивные отходы АЭС и предот
вратить их возможное негативное вли
яние на окружающую среду.
Также для повышения безопасности
хранения радиоактивных отходов раз
работаны математические модели и вы
числительные программы, позволя
ющие производить расчеты процессов
миграции радионуклидов из системы
захоронения в геосферу через вну
тренние, внешние инженерные и при
родные барьеры приповерхностного
хранилища РАО.
Кроме того, выполнен анализ вари
антов обращения с высокоактивными
отходами, образующимися в результате
переработки в России ОЯТ Белорусской
АЭС и представлены рекомендации
по заключительной стадии топливного
цикла АЭС.

Оценка воздействия АЭС
на окружающую среду
Оценка воздействия АЭС на окружа
ющую среду – одно из основных меро
приятий Государственной программы.
В ходе исследований в этой области
специалистами научного учреждения
«ОИЭЯИ – Сосны» были разработаны
программные модули для расчета дина
мики распространения выбросов паро
водяной смеси в аварийных ситуациях
при сохранении и нарушении герметич
ности защитной оболочки реактора,

а также для расчета динамики техноло
гических выбросов из градирни с учетом
влагосодержания окружающей среды.
Изучены параметры миграционной
способности урана и плутония в почвах
для составления моделей их перерас
пределения в почвенных средах и по
ступления в грунтовые воды в 30-кило
метровой зоне АЭС, определен вклад
трансграничного атмосферного пере
носа в суммарную антропогенную на
грузку в зоне размещения АЭС.
В целях мониторинга влияния АЭС
на объекты окружающей среды и на
селение в условиях нормальной экс
плуатации и в аварийных ситуациях
разработаны программные комплексы
и структура системы комплексных на
блюдений и контроля за состоянием окру
жающей среды в районе размещения
АЭС. Созданы базы данных по радио
активному загрязнению объектов окру
жающей среды (вода, воздух, почва),
по источникам техногенного загрязнения
природных сред, а также по распреде
лению населения и метеорологическим,
аэрологическим и гидрологическим па
раметрам в районе размещения АЭС.
Для определения влияния АЭС
на окружающую среду реализован ряд
мероприятий:
– выполнена оценка радиоактивного
загрязнения подстилающей поверх
ности и речных систем в зоне влияния
Белорусской АЭС при различных ава
рийных ситуациях;
– выполнен комплекс гидрогеологиче
ских исследований с оценкой фоновых
гидродинамических и гидрогеохимиче
ских параметров водоносных горизонтов
в районе расположения и на площадке
АЭС. Созданы геофильтрационная и гео
миграционная модели подземных вод
на территории исследований;
– обоснована организация системы
мониторинга подземных вод в пределах
5-километровой зоны и на площадке
АЭС. Разработано методическое руко
водство по организации, проведению
и интерпретации результатов монито
ринга подземных вод в пределах 5-ки
лометровой зоны и на площадке АЭС;
– выполнена оценка факторов, вли
яющих на стабильность земной коры
в районе расположения АЭС. Создана
база данных основных геологических,
геофизических и других параметров
геодинамического режима в районе
площадки АЭС. Оценено влияние геоди
намических процессов на стабильность
земной коры в этом районе;
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– изучены геолого-геофизические ус
ловия и выбраны конкурентные пункты
наблюдений для системы сейсмического
мониторинга. Составлены паспорта
пунктов наблюдения, разработаны кон
струкции сооружений для установки
сейсмических датчиков, разработано
программное обеспечение для сбора
и обработки данных;
– разработаны предложения по орга
низации системы радиационно-экологи
ческого мониторинга в зоне наблюдения
АЭС. Обоснован выбор мест размещения
пунктов автоматизированной системы
радиационного контроля в районе рас
положения АЭС.
Что касается оценки воздействия АЭС
на биологические объекты, то в рамках
программы реализованы следующие
мероприятия:
– разработана система дозовых на
грузок на персонал, население и компо
ненты агросистем в нормальных усло
виях работы АЭС, а также для принятия
решения об аварийном реагировании.
Оценено радиационное воздействие вы
бросов радиоактивных веществ на пер
сонал АЭС в случае проектных и запро
ектных аварий;
– выполнена дополнительная оценка
дозы облучения населения при воз
можных запроектных авариях на АЭС,
в том числе в трансграничном контексте,
обоснована необходимость проведения
защитных мероприятий при таких ава
риях преимущественно в районе рас
положения АЭС;
– исследованы состояние здоровья
и структура заболеваемости населения,
проживающего в регионе воздействия
АЭС. Получены данные об общей за
болеваемости, йодной обеспеченности
и онкологической заболеваемости на
селения в районах мониторинга;
– определены дозовые нагрузки
для расчета рисков потери жизнеспо
собности популяций травоядных жи
вотных и рыб в природоохранной зоне,
разработаны рекомендации по снижению
возможного ущерба для популяций био
логических объектов.

Совершенствование системы
физической защиты объектов
использования атомной
энергии
В рамках реализации мероприятий
Государственной программы проводи
лись работы по совершенствованию
системы физической защиты объектов
использования атомной энергии.
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Были разработаны концептуальные
основы обеспечения информационной
безопасности развития и функциониро
вания атомной энергетики в Республике
Беларусь, подготовлена пилотная версия
программного комплекса анализа ин
формационной и физической защиты
объекта информатизации АЭС от не
санкционированного доступа.
В научном учреждении «ОИЭЯИ –
Сосны» введен в эксплуатацию учебнометодический комплекс для подготовки
и переподготовки специалистов по фи
зической защите, контролю и учету
ядерных материалов для АЭС.
Кроме того, учеными разработана
методология охраны и обороны АЭС
внутренними войсками МВД Республики
Беларусь, выполнен анализ уязвимости
энергетической системы Республики
Беларусь (с учетом объекта типа АЭС)
в условиях преднамеренных атак с ис
пользованием специальных средств
в рамках проектной угрозы.

Информационноаналитическое обеспечение
развития ядерной энергетики
В части информационно-аналитиче
ского обеспечения развития ядерной
энергетики в республике научным уч
реждением «ОИЭЯИ – Сосны» осу
ществлялся сбор, анализ, система
тизация информации, отражающей
современное состояние, теоретические
и практические наработки в решении
актуальных задач ядерно-энергетиче
ской отрасли, тенденции, перспективы,
особенности и прогнозы устойчивого
развития атомной энергетики.
Институтом готовились информа
ционно-аналитические обзоры по раз
личным аспектам развития мировой
ядерной энергетики, а также материалы
для проведения единого дня информи
рования, осуществлялась подготовка
статей для республиканских периоди
ческих изданий.
На телеканалах СТВ и РТР-Беларусь
в рубрике «Развитие ядерной энерге
тики в Республике Беларусь» вышел
в эфир ряд телепередач, в которых,
в частности, освещались вопросы раз
вития ядерной энергетики в Беларуси,
ход строительства Белорусской АЭС,
влияние АЭС на население и окружа
ющую среду, подготовка кадров и на
учное сопровождение развития ядерной
энергетики в республике и др.
Эффективность информационного
сопровождения развития ядерной энер
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гетики подтверждается результатами
опроса общественного мнения, проводи
мого ежегодно сотрудниками Института
социологии НАН Беларуси в рамках ре
ализации мероприятий Государственной
программы. Так, последний опрос по
казал, что строительство Белорусской
АЭС поддерживает большее количество
респондентов, чем развитие ядерной
энергетики в республике (59,5 и 49,8 %
соответственно). Положительное отно
шение непосредственно к строитель
ству АЭС выразили 59,5 % опрошенных
по республике и 76,5 % в Островецком
районе, отрицательное – 27,3 % и 17,8 %
соответственно. Затруднившихся с от
ветом на этот вопрос в Островецком
районе было меньше, чем в целом
по республике (5,6 % против 13,2 %).

Заключение
Реализация мероприятий по науч
ному сопровождению развития ядерной
энергетики продолжается. В настоящее
время проводятся исследования по под
готовке к физическому пуску первого
энергоблока АЭС, подтверждению без
опасности и экономической эффектив
ности формируемых загрузок активной
зоны реактора, оценке состояния ме
талла корпуса реактора в процессе экс
плуатации АЭС и работоспособности
рекомбинаторов водорода при запро
ектных авариях для подтверждения во
дородной безопасности АЭС.
В дальнейшем, с учетом результатов
ранее выполненных работ, предусма
тривается осуществлять научное со
провождение АЭС на этапах ввода
в эксплуатацию и эксплуатации путем
осуществления контроля за режимом
работы АЭС, оценки безопасности те
кущего технического состояния обо
рудования и систем АЭС, повышения
экономической эффективности ее ра
боты за счет оптимизации схемы топли
воиспользования, совершенствования
систем обращения с радиоактивными
отходами и ОЯТ, внедрения новых ре
цептур и технологий дезактивации обо
рудования и помещений, мониторинга
влияния АЭС на население и окружа
ющую среду и др.

