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МЕНЬ ШЕ ГА ЗА: 
ПРИРОДНОГО 
И ПАРНИКОВОГО
История атом ной про-
мышленности СССР, 
су мев шей поставить 
решение сложнейших 
во ен ных за дач на служ-
бу гуманистическим це-
лям, на ча лась 20 авгус та 
1945 го да, ког да бы-
ло принято решение 
сформировать Пер вое 
глав ное управление при 
Сов нар ко ме СССР для 
ру ко вод ства работами 
по атом но му про ек ту, 
призванному разрушить 
ядер ную монополию 
США. Стра хов кой от по-
вторения мировой во ен  -
ной ка та стро фы стал 
достигнутый в те го ды, 
бла го да ря со вет ско му 
атом но му про ек ту, ядер-
ный паритет. Советские 
уче ные стали перво-
проходцами в мирном 
использовании энергии 
ато ма: пер вая в мире 
АЭС бы ла запущена 
в Обнинске, что ста-
ло зна ко вым событием 
для все го че ло ве чест ва. 
А в Беларуси с 1965 го да 
ра бо та ет «Объединен-
ный институт энергети-
ческих и ядер ных иссле-
дований — Сос ны» НАН, 
где занимаются на учным 
сопровождением разви-
тия атом ной энергетики 
стра ны, функционирует 
исследовательский атом-
ный ре ак тор.
Сей час в 31 стра не 
зем но го ша ра эксплуа-
тируются 440 ядер ных 
ре ак то ров, на до лю 
АЭС приходится око ло 
трети всей без угле род-
ной электрогенерации в 
мире. На раз ной стадии 
реализации на хо дят ся 
еще 54 энер гоб ло ка в 
19 стра нах. Например, 
в стадии сооружения 

в Китае — 11 энер го -
б ло ков, в Индии ве дет ся 
строительство семи но-
вых ре ак то ров.
Сов сем ско ро к энерго-
системе стра ны при-
соединится Бел орус ская 
АЭС — сов мест ный про-
ект российских и бело-
русских атомщиков, — 
ко то рый находится на 
финальной стадии соо-
ружения. Считается, что 
ввод станции в эксплуа-
тацию обеспечит почти 
треть внутренних проб-
лем стра ны в электро-
энергии, что позволит 
еже год но экономить 
4,5 миллиарда кубиче-
ских мет ров природного 
га за и умень шать вы бро-
сы парниковых га зов в 
атмос фе ру бо лее чем на 
семь миллионов тонн.
Бел орус ская АЭС со о ру-
жа ет ся по российскому 
про ек ту с во до-вод яным 
ре ак то ром ВВЭР-1200 
«поколения 3+» и состо-
ит из двух энер гоб ло ков 
су ммар ной мощностью 
2400 МВт. Ее глав ная 
осо бен ность — уникаль-
ное сочетание активных 
и пассивных систем 
безопасности, делаю-
щих АЭС максимально 
устойчивой к внешним и 
внутренним воздействи-
ям. Ге не раль ный проек-
тировщик и ге не раль ный 
подрядчик строитель-
ства Бел орус ской АЭС — 
инжиниринговый ди-
визион госкорпорации 
«Ро са том». Это один из 
гло баль ных технологи-
ческих лидеров, много-
профильный холдинг, 
объединяющий активы 
в энергетике, машино-
строении, строительстве. 
Об ла дая компетенциями 
во всех звень ях ядер-
но го топливного цикла, 
«Ро са том» занимает 
пер вое мес то в мире 

по величине порт фе ля 
за ру беж ных про ек тов.
В Беларуси в рам ках 
круп ных инвестицион-
ных про ек тов уже за-
вер ше на реконструкция 
подстанции «Бел о -
рус ская», вве де ны 
в эксплуатацию два 
электрических кот ла 
на Грод нен ской ТЭЦ-2 
и рай он ной ко тель ной 
«Черниговская» в Го-
ме ле, су ммар ной мощ-
ностью 60 МВт и 16 МВт 
со от вет ствен но, а так же 
электрический ко тел на 
мини-ТЭЦ «Се вер ная» 
в Грод но мощностью 
30 МВт.

РОССИЙСКО-
БЕЛОРУССКИЙ 
ИЛИ БЕЛ ОРУС СКО-
ПОЛЬСКИЙ?
Экс пер ты считают, что 
по сле вво да пер во го 
энер гоб ло ка сред не го до-
вой от пуск электроэнер-
гии в Беларуси соста-
вит 8517,8 млн кВтч, 

что усилит националь-
ную экономику. Ра зу-
ме ет ся, при условии 
наличия рын ков сбы та 
электроэнергии.
Пред по ла га лось, что 
часть энергии у Белару-
си бу дут по ку пать Литва 
и другие прибалтийские 
стра ны. Не исключались 
из по ку па те лей так же 
Поль ша и другие стра ны 
Ев ро со ю за. Од на ко Лит-
ва и по сей день грозит 
заблокировать Беларуси 
до ступ на европейский 
ры нок. Для решения 
проб ле мы в стра не 
ста ра ют ся пла но мер но 
увеличивать потребле-
ние электроэнергии, в 
частности пу тем разви-
тия элект рот ранс пор та и 
строительства «электри-
ческих» до мов.
Российский аналитик 
Фон да национальной 

энергетической безопас-
ности Игорь Юш ков, 
например, считает, что 
Россия и Бе ла русь могли 
бы выстроить оп ре де-
лен ную кооперацию 
и общую политику по 
воп ро су даль ней ше го 
использования энергии 
атом ной станции и за-
ставить Литву вы по лнять 
антимонопольное за ко-
но да тель ство ЕС. Бела-
руси мо жет пригодиться 
российский опыт взаи-
модействия с европейца-
ми в пла не выполнения 
антимонопольного за ко-
но да тель ства. Именно 
в этом пла не действия 
Литвы вы зы ва ют мно го 
воп ро сов, ведь бло ка да 
пост авок электроэнергии 
из Беларуси — не что 
иное, как дискримина-
ция од но го из постав-
щиков. Та кое мнение 
экс пер та опубликовано 
на сай те Пост оян но го 
комитета Со юз но го го су-
дар ства.
Перспективным и интерес-
ным был бы и сценарий 

пост авок бел орус ской 
электроэнергии в Поль-
шу, ко то рая за яв ля ет, 
что с 2022 го да от ка жет-
ся от закупки российско-
го га за.
Заведующая ка фед рой 
«Экономика и орга-
низация энергетики» 
Бел орус ско го нацио-
нального технического 
университета (БНТУ) 
Тать я на Ман це ро ва, 
в свою оче редь, в хо де 
он лайн-конференции 
«Атом ная энергетика в 
Беларуси: вы го ды и пер-
спективы» перечислила 
плю сы, ко то рые спо со-
бен дать стра не за пуск 
Бе лА ЭС. Это повышение 
надежности энергоснаб-
жения и уров ня жизни 
населения, ведь це ны на 
электроэнергию до лжны 
снизиться, а рейтинг и 
престиж стра ны в связи 

со вступлением в клуб 
дер жав с ядер ной энер-
гетикой вырасти.
В лю бом слу чае нали-
чие излишков энергии и 
воз мож нос тей их реа-
лизации до за пус ка АЭС 
ос та ет ся теоретическим 
и политическим воп ро-
сом, а никак не экономи-
ческим.

КОСМИЧЕСКИЕ 
ПО ЛЕ ТЫ, 
ДО СМОТР ГРУ ЗОВ, 
ЭНЕР ГО ЕМ КОСТЬ 
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
К сожалению, хо тя ин-
дустрия ядер ных техно-
логий да вно вы шла за 
пре де лы энергетики и 
обо рон но го комп лек са, 
она про дол жа ет ассо-
циироваться в обще-
ственном сознании в 
ос нов ном с оружием и 
АЭС. Тем не ме нее, как 
свидетельствуют экс-
пер ты, вмес те с ветро-
энергетикой, сол неч ной 
и гидрогенерацией атом-

ная энергетика об ра зу ет 
«зе ле ный квад рат» чи-
стых источников энер-
гии. Атом ные технологии 
се год ня применяются во 
мно жест ве от рас лей эко-
номики жизни че ло ве ка.
Ядер ная и радиационная 
медицина се год ня — это 
лу че вая терапия, диа-
гностика заболеваний, 
мониторинг состояния 
внутренних ор га нов, те-
рапевтические про це ду-
ры, в том числе лечение 
зло ка чест вен ных ново-
образований, лу че вая 
терапия при онкологиче-
ских заболеваниях, про-
ведение перспективных 
исследований.
Се год ня в мире свы ше 
40 % медицинских из-
делий — повязки, мар ля, 
лезвия скаль пе лей, шпри-
цы, маски, од но ра зо вые 
перчатки и одеж ду, 

ка те те ры, про те зы, шов-
ные нити — стерилизуют 
с помощью радиацион-
ных технологий.
Ме тод радиационного 
неразрушающего конт-
р оля применяется для 
оценки состояния кон-
струкций и изделий не 
толь ко в атом ной, но и 
в других видах промыш-
ленности (авиационной, 
не фте га зо вой, ра кет-
но-космической, хими-
ческой и т. д.), а так же 
в до смот ро вой технике 
для контр оля гру зов.
Бла го да ря использова-
нию атом ной энергии 
се год ня ста но вят ся ре-
аль ностью ка чест вен но 
но вый уро вень освоения 
че ло ве ком кос мо са и по-
ле ты к дальним пла не-
там Сол неч ной системы. 
Марс, в частности, уже 
не ка жет ся чем-то недо-
стижимым. Че ло ве чест во 
смо жет так же бо роть ся 
с астероидной опас-
ностью, очищать око-
ло зем ное прост ран ство 
от космического му со ра 
и ре шать мно жест во 
других космических воп-
ро сов.
Об ра зец источника 
питания, спо соб но го ра-
бо тать без подзарядки 
не сколь ко десятиле-
тий, — ядер ную ба та-
рей ку на никеле-63 — 
создали предприятия 
«Ро са то ма» в коопера-
ции с внеотраслевыми 
организациями. Прин-
цип действия ядер ной 
батарейки ос но ван на 
бе та-вольтаическом эф-
фек те: бе та-излучение 
радиоактивного изотопа 
с помощью полупровод-
ника пре об ра зу ет ся в 
электрическую энер-
гию. «Начинка» та кой 
батареи — высокообо-
гащенный радиоизотоп 
никель-63 — материал, 
ко то рый не встре ча ет ся 
в природе. Это чистый и 
без опас ный для че ло-
ве ка источник энергии: 
испускаемые изотопом 
элект ро ны поглощаются 
кор пу сом батарейки. По 
конструкции он по хож на 
сло е ный пирог: 200 ал-
маз ных полупроводников 
че ре ду ют ся с 200 слоями 
никеля-63. В перспек-
тиве такие ядер ные 
батарейки мож но бу дет 
использовать в микро-
электронике, медицине, 
космической технике.
Что ж, как видно, ис-
пользование ато ма в 
мирных це лях — де ло 
перспективное и по-
лез ное, глав ное, что бы 
все ра бо та ло сог лас но 
техно логиям и без поли-
тических разногласий.

Ирина СИДОРОК.

ЯДЕР НЫЙ ПАРИТЕТ 
КАК СТРА ХОВ КА 
ОТ ВО ЕН НОЙ 
КА ТА СТРО ФЫКОСМОНАВТИКА, пищевая 

про мыш лен ность, сель ское 
хо зяй ство, химическая от расль, 

вет ро- и биоэнергетика, ядер ная 
медицина... Радиационные технологии 
вост ре бо ва ны се год ня бук валь но во всех 
сфе рах деятельности че ло ве ка и призваны 
улучшить ка чест во его жизни. Стра ны, 
ко то рые не имеют член ства в клу бе 
ядер ных дер жав, так же активно осваивают 
атом ные технологии в мирных це лях, 
в том числе и с помощью за ру беж ных 
инвестиций: де неж ных и интеллектуальных. 
Са мый круп ный инвестиционный про ект 
не толь ко в атом ной сфе ре страны, 
но и в истории Беларуси — строительство 
Бел орус ской АЭС, в пер вый ре ак тор 
ко то рой сей час за гру же но бо лее 93 тонн 
ядер но го топлива. Экс пер ты оценили пуск 
АЭС, ко то рый до лжен сос то ять ся уже к 
кон цу это го го да, как на ча ло но вой эры 
в экономике на шей стра ны. А еще в этом 
го ду исполнилось 75 лет советской атом ной 
промышленности, ко то рая ста ла точ кой 
отс че та и для атом ной отрасли Беларуси.

На Белорусской АЭС во время загрузки ядерного топлива.


