
«Объединенный институт 
энергетических и ядерных 

исследований – Сосны»

50 лет

Государственное научное учреждение

Гомель
Издательский дом «Вечерний Гомель-Медиа»

2015

Национальная академия наук Беларуси



2 50 лет

УДК 621.039:[001.89:005.71](476)

ББК 31.4(4БИ)
        Г72

Автор текста:
Редакционная коллегия

Фото:
Иван Кузменков

В книге использованы информационно-аналитические
и фотоматериалы, предоставленные 

Государственным научным учреждением
«Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» 

Национальной академии наук Беларуси

В книге рассказано об истории Государственного научного учреждения «Объединенный институт 
энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси, создан-
ного в 1965 году под Минском для изучения явлений радиоактивности, исследования физических 
свойств теплообмена в ядерных реакторах и других научных разработок.

© Государственное научное учреждение «Объединенный институт 
энергетических и ядерных исследований – Сосны», 2015
© Оформление ООО «Издательский дом «Вечерний Гомель-Медиа», 2015

ISBN 978-985-90364-1-5



Институт энергетических и ядерных исследований – Сосны

ОИЭЯИ

50 лет – достойная дата для ана-
лиза и подведения итогов проделан-
ной работы. Спустя только 20 лет по-
сле окончания Великой Отечественной
войны наша республика нашла силы и 
средства для развития важного секто-
ра энергетики – атомного потенциала. 
Это было время огромного взлета на-
учно-технического прогресса, базой 
которому стал высокий уровень науки. 
Особенность научно-технической рево-
люции того времени – объединение на-
уки с производством. Примером этому 
могут служить строительство первой в 
мире АЭС в Советском Союзе, запуск 
первых спутников Земли, атомного ле-
докола, космического корабля.

Пуск атомного реактора в 1962 
году под Минском стал началом ядер-
ных исследований в Беларуси. Уже в 
1965 году был создан Институт ядерной 
энергетики Академии наук БССР. Успех 
работы этого института заключался в 
созидательной совместной деятель-
ности многих учреждений, отраслей, 
а также людских ресурсов большой 

страны. В историю и жизнь института 
вписаны имена выдающихся людей –
А. П. Александрова, Е. П. Славского, 
П. М. Машерова, Н. А. Борисевича, 
В. С. Ермакова, А. К. Красина и мно-
гих других. Научный коллектив прово-
дил фундаментальные исследования, 
создавал атомные установки, внес су-
щественный профессиональный вклад 
в ликвидацию последствий аварии на 
ЧАЭС. В непростые 90-е годы сотруд-
ники института находили возможность 
заниматься поиском перспектив разви-
тия атомной науки и новых безопасных 
технологий в этой отрасли.

Накопленный опыт, имеющиеся 
знания, сохранившиеся кадровые ре-
сурсы, приток молодых ученых – все 
это позволяет ГНУ «Объединенный 
институт энергетических и ядерных ис-
следований – Сосны» НАН Беларуси 
принимать самое активное участие в 
решении вопросов энергетической без-
опасности Республики Беларусь. 

Вместе с поздравлениями с юбилей-
ной датой желаем всем сотрудникам 
коллектива творческих успехов и даль-
нейшей плодотворной работы на благо 
белорусской науки.

Сергей Килин,
академик,

заместитель председателя
Президиума НАН Беларуси

ПОТЕНЦИАЛ АТОМА 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

БЕЛАРУСИ
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Временем расцвета прикладной 
ядерной науки стали 60-70-е годы про-
шлого столетия. Именно в этот период 
были заложены фундаментальные ос-
новы и начата реализация масштабных 
проектов. Они отличались оригинально-
стью инженерной мысли, применением 
нестандартных технических подходов, 
глубокими теоретическими изыскани-
ями. На фоне множества примеров 
уникальных ядерно-энергетических 
установок, создававшихся в то вре-
мя, без сомнения, выделяется проект 
передвижной атомной электростанции 
«Памир». В его разработке принимали 
участие многие организации различ-
ных министерств Советского Союза. Но 
практическую реализацию проект на-
шел в Институте ядерной энергетики 
Академии наук БССР, правопреемником 
которого является ГНУ «Объединенный 
институт энергетических и ядерных ис-
следований – Сосны» НАН Беларуси.

Грандиозность столь почетного для 
страны замысла была подкреплена бес-
прецедентными по современным мер-

кам людскими и техническими ресурса-
ми. Многие выпускники лучших высших 
учебных заведений бывшего СССР свя-
зали судьбу с проектом ПАЭС «Памир» 
и рядом других уникальных ядерных 
установок, параллельно создававшихся 
в то время в институте.

Профессионалы своего дела обра-
зовали основу коллектива, который уже 
на протяжении 50 лет успешно работа-
ет над решением сложнейших научных 
и инженерных задач в области атомной 
энергетики, ядерных и радиационных 
технологий. Уникальный накопленный 
опыт передается новым поколениям мо-
лодых сотрудников.

Многие научные сотрудники институ-
та реализовали себя на государственной 
службе, занимают высокие ответствен-
ные посты в различных министерствах 
и ведомствах Беларуси, а также в таких 
престижных и значимых международ-
ных организациях как Международное 
агентство по атомной энергии.

Накопленные знания и бесценный 
опыт позволяют коллективу Объеди-
ненного института успешно проводить 
фундаментальные исследования и вы-
полнять ряд прикладных разработок на 
высоком международном уровне. 

Целеустремленность и высокий 
профессионализм коллектива – за-
лог успешного решения поставленных 
перед институтом непростых задач. 
Абсолютное большинство из них име-
ет большое значение для дальнейшего 
развития атомной энергетики, ядерных 
и радиационных технологий в интересах 
Республики Беларусь.

Андрей Кузьмин,
генеральный директор

ГНУ «Институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны»

НАН Беларуси
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УЧЕНЫЕ С МИРОВЫМ ПРИЗНАНИЕМ 
ОБ ИНСТИТУТЕ

«Работы вашего молодого института произвели 
на меня очень хорошее впечатление.  Их отличитель-
ная особенность – молодость и оригинальность на-
правлений, оправдываемая тщательной проработкой 
фундаментальных вопросов этих новых направлений. 
Надеюсь, что в скором времени можно будет увидеть 
практические результаты вашего большого труда, 
особенно для основных проблем развития энергетики».

А. П. Александров,
академик АН СССР,

один из основателей
советской ядерной энергетики

«Посещение Института ядерной энергетики до-
ставило мне и моим коллегам огромное удовольствие. 
Благоприятное впечатление оказала на нас та вы-
дающаяся работа, которая ведется в институте, 
особенно в развитии уникального теплоносителя для 
атомных электростанций и в производстве полезных 
изделий, получаемых при использовании ядерной ра-
диации».

Гленн Т. Сиборг,
американский химик и физик-ядерщик,
председатель Комиссии
по атомной энергии США
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Энергетика – основа основ совре-
менной цивилизации. Ее история исчис-
ляется тысячелетиями. По сути, человек 
потребляет энергоресурсы с тех пор, 
как научился добывать и использовать 
в своих целях огонь. На каждом этапе 
истории человечества развитие хозяй-
ственной деятельности и закономерное 
желание homo sapiens повысить уро-
вень жизни неизбежно вели к дефици-
ту энергии. Нарастал дисбаланс между 
желаемым и возможным. Для его пре-
одоления необходимо было находить 
новые источники сил и энергии. В свою 
очередь их поиск и появление увеличи-
вало темпы роста производства, науки, 
численности и благосостояния населе-
ния. По иронии судьбы это создавало 
своего рода замкнутый круг – вновь воз-
никали проблемы энергообеспечения. 
Постепенно в качестве энергетической 
альтернативы начали рассматривать 
потенциал атомной энергетики.

В последние 25 лет наблюдается ин-
тенсивный рост интереса к «атомной» 
теме. В этом направлении значительно 
повышается активность инвесторов. В 
рамках своей будущей энергетической 
стратегии более 30 стран объявили о 
тендерах на строительство атомных 
объектов. Количество таких проектов 
постоянно растет. 

Сегодня атомная энергетика являет-
ся одним из основных мировых источ-
ников энергообеспечения. По данным 
Международного агентства по атомной 
энергии, в настоящее время более 18% 
электроэнергии, вырабатываемой в 

мире, производится на ядерных реакто-
рах. Они, в отличие от электростанций, 
работают на органическом топливе и, 
что весьма важно – не загрязняют ат-
мосферу. Неоспоримый плюс ядерной 
энергии – ее стоимость. Этот показа-
тель – гораздо ниже, чем на большин-
стве электростанций иных типов. 

В мире насчитывается около 500 
ядерных реакторов общей мощностью 
свыше 365 тысяч МВт. Они расположе-
ны более чем в 30 государствах. Только 
в 2000-2005 годах в строй введено 30 
новых реакторов. Основные генериру-
ющие мощности сосредоточены в стра-
нах Западной Европе и США. В насто-
ящее время в 12 странах строится 29 
реакторов общей мощностью около 25 
тысяч МВт.

С каждым годом актуальность это-
го направления только возрастает. По 
данным экспертов МАГАТЭ, к 2030 году 
мировые энергетические потребности 
увеличатся не менее чем на 50-60%. 
Эта всевозрастающая тенденция от-
крывает ряд других вопросов. Наряду 
с ростом энергопотребления достаточ-
но быстро иссякают запасы самых лег-
кодоступных и удобных органических 
энергоносителей – газа и нефти. По 
прогнозным расчетам, их хватит пред-
положительно на 50-100 лет. К тому же, 
возрастающий спрос на энергоресурсы 
неизбежно ведет к их прогрессирующе-
му удорожанию.

Многочисленные аналитические до-
воды свидетельствуют о том, что за 
атомной энергетикой – будущее.

Глава 1
Научно-исторические предпосылки
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…Среди величайших достижений 
XX века открытие атомной энергии и 
умелое освоение этой мощи занимает 
особое место. Человечество получило 
доступ к громадному и одновременно 
потенциально опасному источнику энер-
гии. Ему подвластны две «стихии»: 

военная – разрушительная, и энер-
гетическая – созидательная. Атомная 
энергия может быть и серьезным ору-
жием массового поражения, и мощным 
созидательным началом.

Важно использовать этот потенциал 
во благо и на пользу. Сегодня атомная 
энергия широко используется в виде 
тепла, электричества, медицинских изо-
топов. Благодаря ее силе в домах и на 
предприятиях создаются комфортные 
условия для труда и повседневного 
быта. Ядерные технологии нашли при-
менение в промышленности, космосе, 
сельском хозяйстве, археологии, судеб-
ной медицине и других отраслях.

Столь масштабные достижения были 
бы невозможны без научного базиса, 
открытий разных времен и поколений, 
освоения новых технологий, исследова-
ний и экспериментов.   

Как из невидимого невооруженным 
глазом атома создать мощную движу-
щую силу? Понять процессы, проте-
кающие в реакторе при превращении 
ядерной энергии в тепловую, можно 

только познав азы строе-
ния материи. Перевернем 
несколько тысячелетий 
страниц истории и теории 
назад. 

Еще древние греки 
рассматривали два ва-
рианта деления материи. 
Так называемое, беско-
нечное деление стало 
прародителем современ-
ного понятия физического 
поля. Второй вариант, со-
гласно которому деление 
обязательно приведет к 

Эрнест Резерфорд

Ж. Л. Гей-ЛюсакДж. Дальтон
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неделимым далее элементам, обозна-
чило понятие атома. 

Впервые мысль о существовании 
мельчайших невидимых частиц, из ко-
торых состоят все окружающие пред-
меты, была высказана за 400 лет до 
нашей эры. Тогда греческий философ 
Демокрит назвал эти неделимые части-
цы атомами.

Спустя две тысячи лет, в XIX веке, 
на основе этой теории удалось объяс-
нить целый ряд химических явлений и 
атомарных представлений. Работы Ж. 
Л. Гей-Люссака, Я. Берцелиуса, Дж. 
Дальтона доказали: материя действи-
тельно состоит из атомов.

Следующий шаг в этом направле-
нии привел к пониманию того, что атом 
имеет структуру. В 1909 году британ-
ский физик Эрнест Резерфорд, которо-
го прозвали «отцом ядерной физики», 
и его коллеги получили необычные ре-
зультаты. В течение четырех лет они 
изучали свойства α-частиц, рассеивая 
их на тонких (сотые доли миллиметра) 
металлических листках. Массивные 
и энергичные α-частицы легко прони-
зывали «преграду», почти не изменяя 
направления движения. Неожиданно 
обнаружилось, что гораздо большее 
число частиц, чем ожидалось, откло-
няется на угол, более 90°. Результаты 
опыта однозначно свидетельствовали 
о наличии в атоме массивного центра, 
названного Э. Резерфордом ядром.

Это открытие привело к новым умо-
заключениям. Материя состоит в ос-
новном из пустоты и весьма неболь-
шого количества собственно материи 
– протонов, нейтронов, электронов. 
Пространство, занятое материей в 
веществе, подобно шарику для пинг-
понга, летающему по огромному стади-

ону. Он – словно ядро в атоме, в пустом 
пространстве.

Протон, нейтрон и электрон стали 
основными структурными элемента-
ми вещества. Все, что нас окружает – 
в твердом, жидком или газообразном 
виде – состоит из атомов. Фактически 
вся масса атома сконцентрирована в 
ядре, которое состоит из двух видов 
частиц, нейтронов и протонов, называ-
емых нуклонами. Протоны имеют поло-

жительный заряд. Вокруг ядра враща-
ется облако отрицательно заряженных 
частиц – электронов, обладающих 
очень малой массой. Электрические 
заряды электронов уравновешивают 
заряды протонов, поэтому сам атом 
электрически нейтрален.

Некоторые атомные ядра являют-
ся нестабильными – они самопроиз-
вольно превращаются в другие ядра, 
с иными свойствами. При этом ядро 
испускает излучение в форме частиц 
или электромагнитных лучей-фотонов. 
О подобных ядрах говорят, что они ра-
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диоактивны. Каждое такое ядро отли-
чается типом испускаемого излучения, 
энергией и скоростью, с которой проис-
ходит его распад.

Невозможно предсказать момент, 
когда в отдельном радиоактивном ядре 
начнется этот процесс. Однако физики 
с высокой точностью называют проме-
жуток времени, за который происходит 
распад половины ядер. Это – и есть пе-
риод полураспада радионуклида.

Радиоактивные ядра испускают не-
сколько типов излучения. Среди ос-
новных – альфа-излучение (α). Это об-
ладающая высокой энергией эмиссия 
ядер гелия, состоящих из двух прото-
нов и двух нейтронов. Альфа-радио-
активные ядра – в основном тяжелые, 
часто имеющие длительный период по-
лураспада. К примеру, уран-238 (238U) 
– альфа-радиоактивен и его период по-
лураспада составляет 4,5 миллиарда 
лет. Это возраст нашей Солнечной си-
стемы (возраст Солнца и Земли)!

Бета-излучение (β) представляет со-
бой одновременное испускание одного 
электрона и одного нейтрино – частицы 
с очень малой массой. Ее взаимодей-
ствие с веществом так слабо, что счи-
тается незначительным.

Измерения масс атомных ядер по-
казывают, что сумма масс свободных 
нуклонов всегда больше массы со-
ставленного из них ядра. Разница (Δm) 
между суммарной массой свободных 
нуклонов и массой составленного из 
них ядра называется дефектом масс.

Это различие соответствует энергии 
связи ядра, определяемой по формуле 
Эйнштейна E = mc2, как Есв = Δmс2. 
Обычно она выражается в миллионах 
электронвольт, или МэВ.

Для разделения атомного ядра на 

составляющие нуклоны нужно затра-
тить энергию, равную энергии связи 
ядра. Поскольку с2 – квадрат скорости 
света в вакууме – огромная величина, 
небольшие изменения массы соот-
ветствуют огромным энергиям связи. 
Энергия связи ядер в миллион раз пре-
вышает энергию связи, выделяемую в 
химических реакциях между атомами 
и молекулами. Удельная энергия свя-
зи нуклонов в ядре равна отношению 
энергии связи ядра Есв к массовому 
числу А.

Для легких ядер удельная энергия 
связи нарастает, достигая максимума 
для ядра атома железа. Затем убывает. 
Наиболее стабильная комбинация ну-
клонов (наибольшая удельная энергия 
связи) представляет собой ядро сред-
них размеров. При слиянии двух легких 
ядер и образовании одного – средних 
размеров, а также при расщеплении 
тяжелого ядра на два – средних разме-
ров высвобождается энергия связи, ко-
торую можно использовать. Эти явле-
ния называются синтезом и делением 
атомного ядра.

Некоторые тяжелые ядра способны 
к делению. После поглощения нейтро-
на сложное ядро находится в возбуж-
денном состоянии и, чтобы освободить-
ся от избыточной энергии, оно делится 
на два неравных осколка. При этом 
одновременно выделяются два или 
три нейтрона. Общая масса осколков 
и нейтронов немного меньше массы 
сложного ядра, поэтому и высвобожда-
ется энергия.

Основной интерес для ядерной 
энергетики представляет реакция деле-
ния ядра 92U235. В настоящее время 
известно около 100 различных изото-
пов с массовыми числами примерно от 
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90 до 145, возникающих при 
его делении.

Большая часть энергии 
связи выделяется в фор-
ме кинетической энергии 
осколков. Когда скорость 
осколков снижается, их ки-
нетическая энергия превра-
щается в тепловую. Именно 
ее преобразуют в электри-
чество на атомных электро-
станциях.

Кинетическая энергия, 
выделяющаяся при делении 
одного ядра урана, огром-
на – порядка 200 МэВ. При 
полном делении всех ядер, 
содержащихся в 1 г урана или плуто-
ния, выделяется больше энергии, чем 
при сгорании тонны нефти, газа или 
угля.

Нейтроны, выделенные при реакции 
деления одного атомного ядра, могут 
затем быть поглощены другим, сосед-
ним делящимся ядром. Так образуется 
цепная реакция. Если она станет раз-
виваться в геометрической прогрессии, 
может произойти ядерный взрыв. Когда 

же реакция находится под контролем 
специалистов и протекает стабильно, 
она становится источником энергии.

Два осколка, образовавшихся при 
делении атомного ядра, почти всегда 
радиоактивны, и поэтому они претерпе-
вают последующие радиоактивные рас-
пады. Осколки и их дочерние элементы 
называются продуктами деления, из ко-

Пьер и Мария Кюри
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торых состоит большая часть высокоак-
тивных радиоактивных отходов. 

Продукты деления ядра урана не-
стабильны, так как в них содержится 
значительное избыточное число ней-
тронов. Поэтому ядра-осколки и ис-
пытывают серию последовательных 
β-распадов. В результате этого число 
протонов в ядре увеличивается, а чис-
ло нейтронов уменьшается до тех пор, 
пока не образуется стабильное ядро.

Единственным природным деля-
щимся атомным ядром, обнаруженным 
в земной коре, является изотоп урана с 
атомной массой 235. На его долю при-
ходится 0,7% природного урана. 

С другой стороны, когда атомное 
ядро другого изотопа урана, урана-238, 
поглощает нейтрон, оно превращает-
ся в способный к делению плутоний. 
Он также может производить энергию 
в атомном реакторе. Когда другой при-
родный изотоп, торий-232, поглощает 
нейтрон, он тоже преобразуется в спо-
собный к делению изотоп – уран-233.

При инициированном нейтроном 
делении ядра урана возникают новые 
нейтроны, способные вызывать реак-
ции деления других ядер. Продуктами 
деления ядер урана-235 могут быть 
также изотопы бария, ксенона, строн-
ция, рубидия и другие.

Участники V Сольвейской конференции 1927 года. Cлева направо, начиная с последнего 
ряда: А. Пиккар, Э. Анрио, П. Эренфест, Э. Герцен, Т. Де Дондер, Э. Шредингер,

Э. Фершаффелът, У. Паули,  У. Хайзенберг,  P. X. Фаулер,  Л. Бриллюэн, П. Дебуй,
 М. Кнудсен, У. Л. Брэгг, X. А.  Крамере, П. А. М. Дирак, А. Н. Комптон,

Л. Ф. де Бролъе,  М. Борн, Н. Бор, И. Ланмюир, М. Планк, М. Кюри,
X. А. Лоренц, А. Эйнштейн, П. Ланжевен, К. Э. Гюйе,

К. Т. Р. Вильсон, О. У. Ричардсон
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При делении ядра урана-235, ко-
торое вызвано столкновением с ней-
троном, освобождается два или три 
нейтрона. При благоприятных усло-
виях они могут попасть в другие ядра 
урана и вызвать их деление. На этом 
этапе появятся уже от 4 до 9 нейтро-
нов, способных вызвать новые распа-
ды ядер урана и т. д. Именно поэтому 
такой лавинообразный процесс назы-
вается цепной реакцией. Для ее осу-
ществления необходимо, чтобы так на-
зываемый коэффициент размножения 
нейтронов был больше единицы. Про-
ще говоря, в каждом последующем по-
колении нейтронов должно быть боль-
ше, чем в предыдущем. Коэффициент 
размножения определяется также ус-
ловиями, в которых протекает реакция. 
Часть нейтронов может поглощаться 
другими ядрами или выходить из зоны 
реакции. Освободившиеся при делении 
ядер урана-235 нейтроны способны 
вызвать деление лишь ядер этого же 
урана. Однако, напомним, на его долю 
в природном уране приходится всего 
0,7%. Такой концентрации недостаточ-
но для начала цепной реакции. Изотоп 
урана-238 также может поглощать ней-
троны, но при этом цепной реакции не 
возникает. Этот процесс может разви-
ваться только тогда, когда масса урана 
превосходит так называемую критиче-
скую массу. 

В мелких кусках урана большинство 
нейтронов, не попав ни в одно ядро, вы-
летают наружу. Для чистого урана-235 
критическая масса составляет около 
50 кг. Этот показатель можно во много 
раз уменьшить, если использовать так 
называемые замедлители нейтронов. 
Дело в том, что нейтроны, рождающи-
еся при распаде ядер урана, имеют 

слишком большие скорости, а вероят-
ность захвата медленных нейтронов 
ядрами урана-235 в сотни раз больше. 
Наилучшим замедлителем нейтронов 
является тяжелая вода D2O. Хорошим 
замедлителем является графит, ядра 
которого нейтроны не поглощают, а так-
же обычная вода. При взаимодействии 
с ядрами замедлителя нейтроны замед-
ляются до тепловых скоростей. Соот-
ветственно, если создать условия, при 
которых коэффициент размножения 
будет равен 1, то цепная реакция мо-
жет проходить длительное время и бу-
дет управляема. Этот процесс успешно 
поддерживается в ядерных реакторах. 

До середины XX века весь этот ба-
зис оставался главным образом – в те-
ории, подтвержденной опытным путем.

В 1942 году группа ученых пере-
езжает в Чикагский университет, где 
в то время проводились исследова-
ния цепной реакции. Уже в ноябре
1942 года под руководством Э. Ферми, 

Игорь Васильевич 
Курчатов
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под трибунами стадиона Стаггс-Филд 
началось строительство первого ядер-
ного реактора Chicago Pile Number 
1(CP-i). CP-i – почти сферические гра-
фитовые блоки, в каждом из которых 
были расположены два урановых шара 
в оксидной или металлической форме. 
Работа шла интенсивно. И уже 2 дека-
бря 1942 года реактор Ферми был за-
пущен.

Это было невероятное достижение. 
Впервые в мире человек осуществил 
управляемую цепную реакцию деления 
ядер урана.

Практически параллельно анало-
гичная работа шла на другом континен-
те – в Москве. В 1943 году выдающийся 
советский физик, академик Игорь Кур-
чатов создал Институт атомной энер-
гии, позднее названный его именем. В 
те времена в СССР не было разграни-
чения между гражданскими и военными 
исследованиями. И именно в Курчатов-
ском институте 25 декабря 1946 года 
был запущен брат-близнец американ-
ского реактора CP-i – первый в Европе 

атомный реактор Ф-1. 
Спустя полтора года россияне де-

лают еще одно открытие. 19 мая 1948 
года на химическом комбинате «Маяк» 
в Озерске Челябинской области запу-
щен первый промышленный реактор 
А-1 («Аннушка») мощностью 100 МВт. 
Этот знаковый проект реализовывался 
в несколько этапов: 

•  1945 год – начало разработки пер-
вого промышленного реактора,

•  22 июня 1948 года – мощность ре-
актора достигла проектного значения,

•  1949 год – завершена наработка и 
выделение необходимого для изготов-
ления первой бомбы количества плуто-
ния,

•  23 сентября 1949 года – испыта-
ние первой атомной бомбы,

•  16 июня 1987 года – вывод реакто-
ра из эксплуатации.

Таковым было успешное начало 
большого и перспективного пути.

18 50 лет
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Научные и инженерные изыскания 
на территории стран союза продолжа-
лись. В 1957 году академик АН СССР 
И. В. Курчатов направил в Правитель-
ство Белорусской ССР письмо с предло-
жением построить в Беларуси научно-
исследовательский атомный реактор. 
Эта просьба была услышана. В том же 
году Совет Министров СССР по пред-
ложению Совета Министров БССР при-
нял решение о строительстве в районе 
Минска исследовательского атомно-
го реактора типа ИРТ-1000 тепловой 
мощностью 1000 кВт. Планировалось, 
что новый объект будет входить в сос-
тав АН БССР. Решением Президиума 
АН БССР от 14 марта 1958 года стро-
ительство атомного реактора было по-
ручено Институту энергетики АН БССР. 

В столь масштабном и ответствен-
ном деле не обошлось без поддержки 
коллег и единомышленников. Значи-
тельную помощь в монтажных работах 
и поставке оборудования оказали пред-
приятия Госкомитета по использованию 
атомной энергии СССР. Белорусские 
инженеры и физики прошли обучение и 
стажировку в Институте атомной энер-
гии им. И. В. Курчатова. 

Формированием научного коллек-
тива для развития работ по ядер-
ной энергетике и подготовкой к пуску 
атомного реактора в 1960 году пору-

чено заниматься академику АН БССР 
А. К. Красину. 

3 ноября 1961 года постановлени-
ем Президиума АН БССР по Институту 
энергетики были определены два на-
правления научной деятельности. Это 
тепло- и массоперенос, а также иссле-
дования физических процессов в атом-
ных реакторах на тепловых нейтронах.

В соответствии с ними в институте 
предложено создать два отделения: 
тепло- и массопереноса и отделение 
атомной энергетики. В состав послед-
него вошли следующие лаборатории: 
атомной энергетики, расчета реакто-
ров, ядерных констант, средств обра-
ботки информации, а также лаборато-
рии по исследованию теплообменных 
аппаратов с реагирующими теплоноси-
телями применительно к атомной энер-
гетике.

В июле 1962 года посановлением 
Президиума АН БССР утверждены ос-
новные научные направления Энергети-
ческого института, который 1 февраля 
1963 года был переименован в Инсти-
тут тепло- и массообмена АН БССР. 
Это тепло-(энерго-) и массоперенос при 
фазовых и химических превращениях, а 
также энерго- и массоперенос при ядер-
ных превращениях (исследование фи-
зических свойств теплообмена в ядер-
ных реакторах).

Глава 2
Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт энергетиче-
ских и ядерных исследований – Сосны» 
Национальной академии наук Беларуси 
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В структуре института утверждены 
также два отделения: отделение тепло- 
и массопереноса, отделение ядерной 
энергетики. Заведующим отделением 
атомной энергетики и заместителем 
директора по научной работе энерге-
тического института назначен акаде-
мик Андрей Капитонович Красин. С его 
именем связан один из самых плодот-
ворных периодов в истории института.

В 1962 году введен в эксплуатацию 
первый в Беларуси научно-исследова-
тельский атомный реактор ИРТ-2000. 
Он стал эпицентром работ, связанных с 
ядерной энергетикой. Сюда из Москвы, 
Ленинграда и Обнинска были при-
глашены молодые ученые, имевшие 
опыт научной и практической работы, – 

В. Б. Нестеренко, П. А. Литвиненко,
В. А. Наумов, Б. И. Ломашев, Л. И. Ко-
лыхан, В. М. Шадский, А. И. Ильин,
В. В. Сапожников и другие.

На атомном реакторе развернулись 
работы  по радиационной химии с ис-
пользованием n-γ- излучения и кине-
тической энергии осколков деления, 
ядерной спектроскопии, физике твер-
дого тела, биологии, физиологии и дру-
гого. Под руководством А. К. Красина и
В. Б. Нестеренко в Институте теп-
ло- и массообмена Академии наук 
БССР начат цикл работ по ядерной 
энергетике, направленных на ис-
пользование дислоцирующих газов 
в качестве теплоносителей и рабо-
чих тел атомных электростанций. 

Первый секретарь ЦК КПБ К. Т. МАЗУРОВ на
запуске атомного реактора ИРТ-2000,1962 год
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В 1964 году Е. А. Жихарев приступил 
к работам по использованию излучений 
в народном хозяйстве. Его наработки 
привели к созданию в 1968 году гамма-
установки на 420 тысяч г-эквивалента 
радия (УГУ-420).

Научные разработки в сфере ядер-
ной энергетики следовали одна за дру-
гой. Активность, постоянный поиск но-
визны и профессионализм коллектива 
позволили учреждению подняться на 
несколько ступеней выше. Как след-
ствие – всеобщее признание заслуг, 
рост здоровых профессиональных ам-
биций и предстоящий горизонт значи-
мых открытий. Это направление требо-
вало расширения.

22 июня 1965 года постановлением 
Президиума АН БССР на базе отделе-
ния атомной энергетики и площадки 
Сосны образован Институт ядерной 
энергетики АН БССР (ИЯЭ АН БССР). 
Первым директором назначен один из 
создателей первой в мире АЭС в Об-
нинске, физик, доктор физико-матема-
тических наук (1955 год), профессор 
(1957 год), Заслуженный деятель нау-
ки и техники БССР (1967 год), лауреат 
Ленинской премии (1957 год), научный 
руководитель создания передвижной 
атомной электростанции «ТЭС-3», ака-
демик АН БССР А. К. Красин.

К этому времени на площадке ин-
ститута были введены в эксплуатацию 
лаборатория реакторов физической 
мощности, стендовый корпус с тепло-
физическими экспериментальными 
установками. Заканчивалось сооруже-
ние изотопного корпуса, радиохими-
ческой лаборатории с «горячими ка-
мерами», что было необходимо для 
обеспечения работ с материалами и 
веществами высокой активности.

Взаимодействие излучения с веще-
ством, разработка газоохлаждаемых 
ядерных реакторов на тепловых и бы-
стрых нейтронах и использование ис-
точников ионизирующих излучений в 
народном хозяйстве страны – стали 
основными направлениями фундамен-
тальных и прикладных исследований 
Института ядерной энергетики Акаде-
мии  наук БССР.

С первых дней работы коллектив 
института занялся разработкой научно-
технических основ использования дис-
социирующих газов в качестве теплоно-
сителя и рабочего тела энергетических 
установок. Инициатором использова-
ния диссоциирующих газов в ядерной 
энергетике и непосредственным руко-Первый служебный 

автобус

Первая проходная института
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водителем этих работ был заместитель 
директора по научной работе Василий 
Борисович Нестеренко. Стоит подчер-
кнуть, что это человек с масштабным 
и квалифицированным подходом к ис-
полнению заданий, умением заинтере-
совать новыми идеями, нацелить со-
трудников на кропотливый поиск. Он 
прошел путь от инженера до директора  
института, члена-корреспондента Ака-
демии  наук БССР. За успехи в разви-
тии науки В. Б. Нестеренко награжден 
орденом «Знак Почета».

Важнейшей задачей института в 
то время стало создание расчетной и 
экспериментальной базы для иссле-
дований в области атомной энергетики 
и использования радиоактивных из-
лучений. И такая экспериментальная 
база, соответствующая требованиям 
современности, в ИЯЭ была создана. 
Установки и методы измерения всех 
важнейших нейтронно-физических ха-
рактеристик ядерных реакторов, нако-
пленные комплекты уранового ядерно-
го топлива с обогащением от 10 до 90% 
по урану-235 и многое другое – все это 
позволяло проводить исследования по 
физике ядерных реакторов различных 
типов. 

Создано также более 10 реакторов 
физической мощности (критических 
стендов), на которых были исследова-
ны основные нейтронно-физические 
характеристики более 50 активных зон 
(критических сборок). Они представ-
ляли собой однородные и неоднород-
ные критические системы с твердым и 
жидким замедлителем нейтронов и без 
него. Эта база позволила создать на-
дежный экспериментальный тест для 
расчетных методов и математических 
программ по новым типам реакторов, 

разрабатываемых в ИЯЭ, и обосновать 
различные модификации реактора ИРТ.

Разработка ПАЭС «Памир-630Д», 
научным руководителем и глав-
ным конструктором которой был 
ИЯЭ АН БССР (в разные годы рабо-
тали академик АН БССР А. К. Кра-
син и член-корреспондент АН БССР 
В. Б. Нестеренко), потребовала созда-
ния нескольких уран-гидридциркони-
евых критических стендов с топливом 
среднего обогащения (21, 36 и 45% по 
235U), проведения обширной програм-
мы экспериментов на «холодных» (при 
температуре окружающей среды в бок-
се критических стендов  и «горячих» 
при температуре нагрева до 250 °С кри-
тических сборках. В итоге разработка 
завершилась созданием двух опытных 
образцов, осуществлением физиче-
ского и энергетического пуска первого 
опытного образца ПАЭС и проведения 
на нем испытаний в течение около 3000 
часов на различных уровнях мощности, 
включая номинальную. Примечатель-
но, что экспериментальное обоснова-
ние по физике реактора «Памир-630Д» 
на всех этапах проектирования, изме-
рений на критических сборках, изготов-

Л. И. Колыхан на 
совещании
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ления двух опытных образцов ПАЭС, 
пуска и испытания первого опытного 
образца проведено только специали-
стами ИЯЭ АН БССР.

Создано пять быстротепловых ре-
акторов физической мощности (крити-
ческих стендов) для исследований по 
физике газоохлаждаемых энергетиче-
ских реакторов на быстрых нейтронах, 
разрабатываемых в ИЯЭ АН БССР, и 
перспективных пароводяных энерге-
тических реакторов повышенной без-
опасности, разрабатываемых в ИАЭ
им. И. В. Курчатова.

Создан также уникальный реактор 
физической мощности – критический 
стенд «Астра» с вращающейся актив-
ной зоной, содержащей шариковые 
микротвэлы.

ИЯЭ АН БССР являлся головной ор-
ганизацией в рамках рабочей группы 
по свойствам оксидов азота и диссоци-
ирующих теплоносителей. В програм-
ме выполняемых работ участвовали: 
Казахский ГУ, КХТИ, ИТФ СО АН СССР,
ИФ Даг, ФАН СССР, ОИИМФ, КГУ, МИИТ.

Многие вопросы теоретических рас-
четов теплофизических свойств хи-
мически реагирующих систем, анализ 
опубликованных данных и результаты 

опытных исследований этих веществ 
подробно рассматривались на пяти 
всесоюзных конференциях «Диссоции-
рующие газы как теплоносители и ра-
бочие тела АЭС» в Минске (1965, 1969, 
1972, 1975 и 1981 годах) и всесоюзных 
конференциях по теплофизическим 
свойствам веществ.

Одним из важнейших элементов 
оборудования АЭС стали теплообмен-
ные аппараты. Для их разработки с дис-
социирующим теплоносителем, преж-
де всего, были необходимы методики 
и программы теплового и гидравличе-
ского расчета. Специфика изменения 
свойств диссоциирующего теплоноси-
теля вызвала необходимость разработ-
ки локальных методов расчета тепло-
обменных аппаратов на основе одно- и 
двумерных моделей течения в канале 
с учетом кинетики химической реакции. 
Особую сложность описания процессов 
теплообмена и гидродинамики потоков 
многокомпонентных систем представ-
ляли двухфазные течения в элементах 
энергетического оборудования. Глав-
ными элементами этого оборудования 
являлись конденсаторы, где происхо-
дила конденсация пара, поступающего 
после турбины, а также парогенерато-

ры, где жидкая фаза пре-
образовывалась в паровую 
фазу.

Экспериментальное обо-
снование работы тепло-
обменного оборудования в 
институте проводилось под 
руководством члена-кор-
респондента АН Беларуси
Л. И. Колыхана. В его лабо-
ратории выполнено экспе-
риментальное обоснование 
конденсации четырехокиси Макет ПАЭС «Памир»
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азота и нитрина на внешней поверхно-
сти пучка горизонтальных труб. Конден-
сация теплоносителя внутри каналов 
исследовалась при испытании возду-
хоохлаждаемых секций конденсаторов 
различных геометрических типов. 

Большой объем эксперименталь-
ных работ выполнен при исследовании 
тепломассопереноса  однофазных и 
двухфазных систем в каналах тепло-
обменного оборудования, включая экс-
периментальные исследования теп-
лоотдачи при пузырьковом кипении в 
условиях естественной конвекции дис-
социирующего теплоносителя при раз-
личных давлениях. Высокий уровень 
экспериментальных исследований 
подтвержден защитой сотрудниками 
диссертационных работ: В. Ф. Пуляе-
вым, В. Н.Соловьевым, А. С. Сенько,
Г. Д. Петуховым, Ю. В. Клименковым, 

В. А. Юшко. В экспериментальном ис-
следовании теплообмена также прини-
мали участие Т. М. Батищева, Н. С. За-
порожец, А. В. Шарый и многие другие.

Вместе с обширными эксперимен-
тальными исследованиями теплооб-
мена при течении одно- и двухфазных 
потоков в элементах энергоустано-
вок были созданы газодинамические 
стенды «Вихрь-1», а в дальнейшем и 
«Вихрь-2» с турбинами на диссоци-
ирующем газе. Проведенные на этих 
стендах исследования подтвердили 
термическую обратимость замкнутых 
газожидкостных циклов на четырехо-
киси азота и возможность длительной 
стабильной работы энергетических 
установок на этом теплоносителе. 

Первая основополагающая теоре-
тическая работа по расчету параме-
тров химически реагирующего потока 
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в обогреваемом канале выполнена 
Б. Е. Тверковкиным. В дальнейшем 
его модель использовалась многими 
сотрудниками при анализе экспери-
ментальных данных по теплообмену  
в  различных каналах. По этой же мо-
дели производился расчет теплооб-
мена в активной зоне энергетических 
реакторов с учетом кинетики химиче-
ских реакций в диссоциирующем те-
плоносителе. Высокий уровень работ 
по созданию современных методик и 
программ обоснования теплогидравли-
ческих параметров активных зон реак-
торов на диссоциирующем теплоноси-
теле подтвержден защитой  докторских 
диссертаций  Б. Е. Тверковкиным и
А. П. Якушевым.

Теоретическое обоснование и соз-
дание расчетных моделей, описываю-
щих процессы тепло- и массопереноса 
в каналах теплообменных аппаратов, 
проводились в лаборатории под руко-
водством  и непосредственным участи-
ем А. А. Михалевича. Под его началом 
рассмотрена наиболее общая задача 
конденсации химически реагирующего 
газа, в котором происходят обратимые 
химические реакции между конденси-
руемыми и неконденсируемыми ком-
понентами. Математические модели 
разработаны для случаев конденсации 
как на внешних поверхностях (верти-
кальная стенка, горизонтальная тру-
ба), так и внутри каналов. В реальном 
конденсаторе имеет место сочетание 
различных гидродинамических режи-
мов течения газа и пленки конденсата. 
Например, в общем случае при кон-
денсации в трубе происходит последо-
вательное изменение режима течения 
конденсатной пленки (ламинарный, 
волновой, турбулентный), а турбулент-

ное движение газа на входе сменяется 
ламинарным на выходе из-за падения 
скорости газа вследствие конденсации. 
Кроме того, по мере конденсации в ка-
нале происходит изменение состава 
химически реагирующих компонентов. 
Поэтому для теплового и гидродинами-
ческого расчетов конденсатора наибо-
лее надежным является локальный ме-
тод, основанный на соответствующей 
математической модели.

Двумерные модели реализова-
ны для трех случаев конденсации: на 
вертикальной поверхности, внешней 
поверхности горизонтальной трубы и 
внутри цилиндрического канала. Для 
инженерных расчетов теплообменных 
аппаратов более удобными на практике 
являются одномерные модели, которые 
получены на основе соответствующих 
преобразований исходных дифферен-
циальных уравнений второго порядка 
к обыкновенным дифференциальным 
уравнениям первого порядка. 

Правомерность использования ука-
занной модели подтверждена удовлет-
ворительным совпадением результатов 
расчета с опытными данными, получен-
ными при экспериментальном иссле-
довании производительности как от-
дельных воздухоохлаждаемых секций, 
так и результатами испытаний полно-
масштабных конденсаторов установок 
«Вихрь-2» и «Памир».

Высокий уровень работ по созданию 
расчетных моделей по комплексному 
исследованию процессов тепло- и мас-
сопереноса при конденсации химически 
реагирующего теплоносителя подтверж-
дается результатами защиты диссер-
тационных работ целого ряда сотруд-
ников: В. П. Грибковой, В. И. Володина, 
В. И. Песляка, А. Е. Синкевича. Самое 
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непосредственное участие в этих ра-
ботах принимали также М. В. Малько,
З. С. Пархомова, В. Л. Малевич.

Описание механизма процесса теп-
ло- и массопереноса в химически реа-
гирующем теплоносителе при охлажде-
нии, нагреве и кипении является очень 
сложной задачей. Разработка локаль-
ного метода расчета регенератора-ис-
парителя осложнялась тем, что в этих 
аппаратах теплоносители двигались 
по противоточной схеме, что значи-
тельно затрудняло проведение расче-
тов теплогидравлических  параметров. 
Изучение и создание математических 
моделей описания механизма  процес-
сов тепло- и массообмена при течении 
двухфазного химически реагирующего 

потока в различных каналах теплооб-
менников позволили успешно защитить 
диссертационные работы В. И. Никола-
еву, А. А. Андрижиевскому, В. В. Воро-
бьеву, А. М. Черкашину, В. И. Зайце-
ву, В. У. Лемешеву, А. Г. Трифонову,
В. А. Немцеву.

Важное значение для повышения 
эффективности работы института, 
ускорения внедрения исследований в 
народное хозяйство имело преобра-
зование отделения ЦКБ АН БССР при 
ИЯЭ и создание в 1973 году специаль-
ного конструкторского бюро с опытным 
производством (СКБ с ОП). Его кол-
лектив возглавил Ж. А. Гребеньков, 
а в дальнейшем начальником  СКБ с 
ОП  назначен С. С. Герасименко. Ве-

Площадка института, 1970 год
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дущими специалистами  СКБ с ОП 
были Ж. А. Гребеньков, Ю. В. Шуфров,
Е. И. Назаров, А. Я. Ильин. М. Е. Го-
родецкий, В. П. Волчек, Э. П. Кревсун. 
Они обеспечивали проектирование и 
создание крупномасштабных стендов и 
установок, включая УВД-200Т, «Пума», 
«Вихрь-2» и другие. Необходимо отме-
тить, что система  Институт – СКБ с ОП 
обеспечила соединение глубоких фун-
даментальных научно-технических раз-
работок с изготовлением в металле от-
дельных элементов, узлов, установок.

На основе проведенных фундамен-
тальных и прикладных исследований 
физико-химических свойств диссоции-
рующего теплоносителя, теплообмена, 
гидро- и газодинамики, нейтронно-фи-

зических характеристик атомных ре-
акторов, динамики, управления и без-
опасности АЭС в ИЯЭ АН БССР был 
разработан технический проект, а затем 
создана передвижная энергетическая 
установка «Памир». В 1985-1987 годах 
она прошла предварительные испыта-
ния. Воздухоохлаждаемая передвиж-
ная АЭС «Памир» мощностью 630кВт, 
основное оборудование которой разме-
щалось на двух автомобильных шасси, 
работала по одноконтурной схеме с га-
зожидкостным циклом и имела газоох-
лаждаемый реактор.

Создание передвижной АЭС «Па-
мир» потребовало от коллектива ин-
ститута большой кропотливой работы. 
В частности – экспериментальной от-
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работки всех основных узлов. На спе-
циально созданном стенде «Вихрь-2» 
предварительно отрабатывались такие 
важные элементы, как регенератор, 
воздухоохлаждаемый конденсатор, 
турбина и целая группа теплообменных 
аппаратов вспомогательных систем.

Работы по созданию ПАЭС «Па-
мир» проводились под руководством
А. К. Красина и В. Б. Нестеренко. Этот 
тандем уделял большое внимание ре-
шению проблем экспериментального 
обоснования как физики проектируе-
мого реактора, так и всего комплекса 
теплообменного оборудования уста-
новки.

В феврале 1988 года работы по 
созданию атомных электростанций не-
больших мощностей  с использовани-
ем диссоциирующего теплоносителя 
четырехокиси азота были прекращены, 
как не имеющие перспективы. Еще в 
1987 году под научным руководством 
ИЯЭ АН БССР завершена разработка 
технического проекта ОП АЭС мощно-
стью 300 МВт с реактором на быстрых 
нейтронах, охлаждаемым нитритом 
(БРИГ-300). В обосновании этой раз-
работки принимали участие научные 
организации и предприятия различных 
министерств и ведомств. В конце 1987 

года решением головного министерства 
эти работы прекращены. Таким обра-
зом, в конце 1987 – начале 1988 годов 
полностью прекращено финансирова-
ние работ по основному направлению 
деятельности, составляющему 90% от 
всего объема работ на этот период.

В 1987 году, в связи с существен-
ным изменением требований по ядер-
ной безопасности к исследовательским 
реакторам, Госатомнадзор принимает 
решение об остановке и снятии с экс-
плуатации реактора ИРТ-М.

В 1988-1989 годах постановлениями 
Президиума АН СССР и Президиума 
АН БССР принято решение о переори-
ентации научной деятельности ИЯЭ
АН БССР на решение проблем безопас-
ности атомной энергетики. Значительно 
расширились работы в госбюджетной 
тематике по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. В этом 
направлении ИЯЭ АН БССР являлся 
головным по вопросам дезактивации, 
утилизации и захоронения радиоактив-
ных отходов. Продолжались работы по 
использованию излучения в народном 
хозяйстве. Активизировались разра-
ботки по нетрадиционным  энергетиче-
ским технологиям и энергосбережению.

В 1991 году Президиум АН БССР 
принял решение о реорганизации Ин-
ститута ядерной энергетики и создании 
на его основе трех научно-исследова-
тельских институтов. Институт проблем 
энергетики (ИПЭ) возглавил А. А. Ми-
халевич. Директором Института ради-
ационных физико-химических проблем 
(ИРФХП) назначен С. Е.Чигринов, а Ин-
ститута радиоэкологических проблем 
(ИРЭП) –  Г. А. Шароваров.

21 января 1993 года решением Пре-
зидиума АН БССР были созданы так-
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же Академический научно-технический 
комплекс «Сосны» во главе с генераль-
ным директором С. Е. Чигриновым и 
производственно-унитарное предприя-
тие «ИТЦ – Сосны», которое возглавил 
М. Ф. Коханов. 

Для вновь созданных институтов 
определены основные направления 
научных исследований. Для Института 
радиационных физико-химических про-
блем – это физика и химия взаимодей-
ствия высокоэнергетических излучений 
с веществом, а также разработка тех-
нологий и радиационной техники для 
использования излучений в народном 
хозяйстве.

Директором института, после об-
разования в 1993 году АНТК «Сосны», 
работал кандидат технических наук  
Леонард Игнатьевич Сальников. Заме-
стителем директора – кандидат физи-
ко-математических наук Александр Бо-
рисович Клепацкий. 

В состав института входило семь 
научных лабораторий и отдел радиаци-
онной техники. Коллектив учреждения 
решал ряд важных научных задач. Ос-
новные из них – по физике взаимодей-
ствия излучения с веществом; нейтрон-
ной физике и физике высоких энергий, 
разработке физических аспектов про-
изводства энергии в синергических сис-
темах на основе ядерных технологий 
деления, синтеза и расщепления ядер 
высокоэнергетическими пучками, а так-
же по химии элементарных процессов 
под действием излучения, созданию 
научных основ радиационно-каталити-
ческих технологий.

Приоритетными направлениями для 
фундаментальных исследований стали:

• создание программных комплек-
сов расчета характеристик нуклон-ме-

зонного каскада под действием высо-
коэнергетических частиц и ядер; 

• исследования физических харак-
теристик электроядерных установок и 
трансмутации долгоживущих продуктов 
деления; 

• оценка ядерно-физических кон-
стант малоизученных актинидов; 

• создание физических моделей и 
математических программ, описываю-
щих прохождение электронных пучков 
через мишени; 

• исследования по нейтронной те-
рапии (совместно с Институтом физи-
ки и Институтом онкологии), изучение 
фундаментальных вопросов воздей-
ствия нейтронных пучков на ткани па-
циентов. Вся эта работа проводилась 
для создания медицинского комплекса 
лучевой терапии злокачественных об-
разований. Разрабатывались научные 
основы электронно-лучевой техноло-
гии очистки выбросных газов.

Большинство этих разработок вы-
вели институт на решение конкретных 
задач в области прикладных проблем. 
Активно разрабатывались технологии с 
использованием излучений. Это ради-
ационная стерилизация изделий меди-
цинского назначения и лекарственных 
препаратов, пищевых продуктов со-
вместно с рядом организаций Мини-
стерства здравоохранения Беларуси. 
Результаты исследований привели к 
разработке и освоению производства 
новых типов перевязочных материалов 
совместно с ОАО «Белмедпрепараты». 
Создан также современный комплекс 
для проведения многоэлементного ак-
тивационного анализа. Разработано 
радиационно-каталитическое разложе-
ние водяного пара, изучены процессы 
каталитического крекинга различных 
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фракций нефти. Среди новых техноло-
гий с использованием излучений – теп-
ловая обработка диэлектрических ма-
териалов с помощью СВЧ- излучения, 
исследования эффективности приме-
нения бактериальных азотфиксиру-
ющих препаратов для производства 
сельскохозяйственной продукции. Бла-
годаря разработкам института прошла 
модификация полимерных изделий и 
созданы новые материалы: радиацион-
но-сшитый пенополиэтилен совместно 
с ННПП «Пластполимер», антифрик-
ционный материал на основе полиэ-
тилентерефталата, лигнополимерный 
композиционный материал на основе 
отходов гидролизного производства.

Создана также система эффективной 
очистки выбросных газов от органиче-

ских примесей – фенола и формальде-
гида. А оборудование по переработке 
травильного раствора серной кислоты 
позволяет уменьшать экологический 
ущерб для республики. И более того – 
получать ценный товарный продукт – же-
лезный купорос. В этом процессе важен 
вклад И. И. Бразовского, В. С. Щиглин-
ского, В. В.  Самойленко.

В целом, полученные результаты по 
ряду фундаментальных задач получи-
ли признание в ведущих центрах За-
падной Европы, США, Японии, Герма-
нии, Франции, Польши, Китая, Индии. 
По тематике института за шесть лет – с 
1993 по 1998 годы – опубликовано 265 
научных статей. Сотрудники участвова-
ли в работе 74 международных конфе-
ренций, где выступили с 97 докладами. 

Первый визит Президента Республики Беларусь
 А. Г. Лукашенко в институт
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Ежегодно в институте выполнялось 
в среднем от 40 до 60 хозяйственных 
договоров с организациями и предпри-
ятиями республики.

Проведение столь широкого спектра 
работ невозможно было бы без создан-
ной в ИРФХП экспериментальной базы. 
В 1995 году введен в эксплуатацию ра-
диационно-технологический комплекс 
на базе многоцелевого ускорителя 
электронов УЭЛВ-10-10(в). Основное 
его предназначение – радиационные 
технологии. 

Год за годом вводились в эксплуата-
цию различные разработки. В 1998-м – 
высокоинтенсивный генератор нейтро-
нов НГ-12-1. В 2000-м – управляемая 
генератором нейтронов подкритическая 
сборка «Яліна», которая служила для 
теоретических и экспериментальных 
исследований перспективных ядерных 
установок. Высоковольтный импульс-
ный рентгеновский аппарат ВИРА-1,5М 
использовался для проверки надежно-
сти изделий электронной техники. Для 
исследований по биологии внедрена 
экспериментальная низкоинтенсивная 
гамма-установка УГУ-10, для иссле-
дований по радиационной полимери-
зации – ускоритель электронов У-003, 
для радиационной модификации ма-
териалов – гамма-установка РХМ-у-20. 
СВЧ-сушильная установка обеспечива-
ла технологические процессы термооб-
работки материалов СВЧ-излучением. 

В многолетней эксплуатации на-
ходилась опытно-промышленная уни-
версальная гамма-установка УГУ-420 
с 60Со- источником гамма-излучения 
активностью 420 кКи.

Стоит отметить, что столь богатая 
экспериментальная база радиацион-
ной и ускорительной техники была 

создана в институте в тяжелое для 
экономики страны время. В эти годы 
резко снизилось финансирование на 
науку, практически исчезли военные 
заказы. В значительной мере развитие 
продолжалось только благодаря ква-
лификации и энтузиазму коллектива. 

Большой вклад в развитие институ-
та и научно-исследовательские разра-
ботки внесли к.ф.-м.н. С. Е. Чигринов, 
к.т.н. Л. И. Сальников, А. И. Киевицкая, 
к.т.н. И. Л. Рахно, к.т.н. В. А. Петлиц-
кий, С. Э. Мазаник, И. Г. Серафимович,
К. К. Рутковская, Ю. Г. Фоков,  д.ф.-м.н. 
В. М. Маслов, к.ф.-м.н. Е. Ш. Суховиц-
кий, к.ф.-м.н. А. Б. Клепацкий, к.ф-м.н. 
Ю. В. Породзинский, Г. Б. Мороговский, 
Л. А. Баханович, Л. П. Рогинец, Ю. Г. Фо-
ков, С. В. Корнев, к.ф.-м.н. А. М. Хиль-
манович, И. Г. Тарутин, Г. В. Мурав-
ская, д.х.н. Г. В. Ничипор, Е. М. Дашук,
Е. В. Радюк, А. В. Полюшиц, к.б.н. 
Ю. М. Ванинская, Н. Д. Коломиец, 
В. Д. Румянцев, Д. А. Кирковский, 
А. И. Станчик, И. В. Черненок, к.т.н. 
В. А. Николаев, И. А. Сальникова, 
П. Т. Петров, Л. Ф. Силкина, Б. А. Мар-
цынкевич, А. Г. Дутов, д.х.н. С. В. Мар-
кевич, И. И. Бразовский, к.т.н. В. В. Сас-
ковец, Г. В. Макаревич, к.ф.-м.н. В. П. 
Решетин, к.т.н. В. С. Высоцкий, А. А. По-
сивец, к.х.н. В. П. Якимцов, И. Б. Капу-
стина и многие другие.
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При институте также было создано 
Республиканское научно-производствен-
ное унитарное предприятие «БелИКО». 
Его коллектив занимался внедрением 
научных разработок в народное хозяй-
ство Беларуси. На основании разрабо-
танной в институте автоматизирован-
ной системы локального обеспечения 
технологических условий производства 
и комфорта, а также электрических ин-
фракрасных излучателей (АСЛОТУ) в 
Беларуси внедрены в эксплуатацию 
системы инфракрасного обогрева на 
целом ряде предприятий, заводов, ме-
дицинских учреждений. Это позволило 
в холодное время года в 1,8 - 2,2 раза 
снизить расход условного топлива. 

Свои задачи доведены и коллек-
тиву Института радиоэкологических 
проблем. Среди них – разработка 
комплексных технологий, методов и 
средств минимизации последствий 
радиоактивного загрязнения. При этом 
созданы эффективные методы дезак-
тивации загрязненных радионуклидами 
территорий и объектов, ресурсосбере-
гающих технологий переработки радио-
активных отходов и продуктов дезакти-
вации, их хранения и захоронения.

Проводились также теоретические 
и экспериментальные исследования 
поведения радионуклидов в окружаю-
щей среде, разрабатывались критерии 
комплексной оценки состояния объек-
тов природной среды, требующих ре-
абилитации. Немаловажное значение 
имели оценка уровня суммарного воз-
действия радиационных и нерадиаци-
онных факторов загрязнения окружа-
ющей среды и определение наиболее 
значимых биологических эффектов. 
Невозможно было обойтись без разра-
ботанных в институте рекомендаций и  

мер радиационной защиты в районах, 
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, 
и обоснования безопасного развития 
радиационно-опасных технологий на 
территории республики.

К тому же, ИРЭП являлся головной 
организацией по подразделу «Дезакти-
вация» научного раздела Государствен-
ной программы по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. При выполнении научных иссле-
дований институт формировал планы 
работ, обеспечивал деятельность со-
ответствующих экспертных советов и 
кооперацию разработок по указанному 
направлению более 20 научных органи-
заций республики. 

В Институте радиоэкологических 
проблем получены следующие основ-
ные научные результаты:

• разработаны методы анализа 
аварийных процессов на ядерно- и ра-
диационно-опасных объектах, созданы 
программные комплексы для опреде-
ления радиоэкологического поражения, 
материального ущерба и оптимальной 
стратегии хозяйственной деятельности 

Французские ученые
А. Кайя и Готье с академиком

А. К. Красиным – у первой
ПАЭС  «ТЭС-3»
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в условиях аварий, прогнозирования 
изменения радиационной обстановки 
и обоснования радиационной безопас-
ности с учетом перспективы развития 
ядерной энергетики;

• на основе разработанных мето-
дов анализа ядерных катастроф вы-
полнено обоснование ядерной и ра-
диационной безопасности объекта 
«Укрытие» разрушенного энергоблока 
ЧАЭС и разработаны рекомендации по 
обеспечению безопасности территории 
Беларуси при авариях на объекте. В 
финале международного конкурса про-
ектов преобразования в экологически 
безопасную систему объекта «Укры-
тие» проект Института награжден сер-
тификатом международного жюри;

• создана система наблюдения за 
миграцией радионуклидов из пунктов 
хранения отходов дезактивации на 
территории Беларуси, созданы модели 
для прогноза влияния существующих 
пунктов хранения на радиоэкологиче-
скую обстановку, определено их влия-
ние на окружающую среду. Разработан 
большой комплект нормативно-методи-
ческой документации по обследованию 
и дезактивации загрязненных в резуль-
тате катастрофы на ЧАЭС объектов, 
обращению и захоронению отходов де-
зактивации;

• определен синергетический эф-
фект комбинированного радиационно-
го и химического воздействия, создана 
методика комплексной оценки радиа-
ционно-химического воздействия при-
родных и антропогенных загрязнителей 
на окружающую среду. Результаты ис-
следований реализованы в виде ком-
пьютерных систем оценки ситуации и 
принятия решений по защитным меро-
приятиям, основанным на построении 

синтетических цифровых карт  регио-
нов. Выполнен анализ химического за-
грязнения воздушного бассейна 30 го-
родов и 5 районов Беларуси; 

• предложены методы направлен-
ного изменения состояния радионукли-
дов в почвенно-поглощающем комплек-
се, позволяющие разработать способы 
очистки почв, которые использованы 
при разработке рекомендаций по веде-
нию сельскохозяйственного производ-
ства на загрязненных территориях;

• выполнен комплекс работ по ис-
следованию состояния и разработке 
рекомендаций по обеспечению без-
опасности республиканского пункта 
захоронения радиоактивных отходов в 
поселке Сосны близ города Минска, на 
основе которых предложены концепция 
реконструкции этого объекта, разрабо-
таны базовые технологии обращения с 
РАО и их кондиционирования. 

Научные основы энергетики, энер-
гетического машиностроения и тех-
нологий, систем энергообеспечения 
и энергосбережения, а также пробле-
мы безопасности ядерной энергетики 
определили основные направления 
научных исследований Института про-
блем энергетики.

В нашей стране проблеме повы-
шения эффективности использования 
энергетических ресурсов в промыш-
ленности и жилищно-коммунальном 
секторе всегда уделялось большое вни-
мание. Совет Министров Республики 
Беларусь утвердил Институт проблем 
энергетики головной организацией по 
Государственной научно-технической 
программе «Энергосбережение». В 
рамках этой программы велись разра-
ботки новых энергосберегающих тех-
нологий для промышленности и сель-
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ского хозяйства, а также приборов для 
учета потребления энергоресурсов. 

На основе экспериментального ис-
следования параметров теплообмена 
и трения обобщены результаты испы-
таний и разработаны методы теплоги-
дравлического расчета пластинчатых 
теплообменников, используемых в про-
мышленности и жилищном секторе рес-
публики. В данной работе принимали 
участие  к.т.н. Ю. В. Клименков, старший 
научный сотрудник В. А. Некрашевич, 
к.т.н. А. Е. Синкевич и многие другие.

На основе опыта создания тепло-
обменных аппаратов атомных элек-
тростанций БРИГ-300 и «Памир», под 
руководством члена-корреспондента
Л. И. Колыхана, в порядке конверсии 
для получения пара и горячей воды раз-
работана гамма высокоэффективных 
теплообменников. Эффект достигается 
за счет утилизации тепла технологи-
ческих выбросов химических предпри-
ятий, одновременно проходит их очист-
ка от пыли и токсичных веществ. 

Научный потенциал, серьезная экс-
периментальная и производственная 
база института позволяет коллективу 
выполнять все поставленные задачи. 
В начале 2000-х годов создан Государ-
ственный эталон хранения, воспроиз-
водства и передачи количества тепло-
ты, расхода воды, нефтепродуктов и 
газа. На этом стенде проводятся плано-
вые поверки зарубежных и отечествен-
ных теплосчетчиков, а также счетчиков 
расхода воды, находящихся в эксплуа-
тации на территории республики.

Имеющиеся в институте компью-
терные программные комплексы, ос-
военные д.т.н. Якушевым и к.т.н. Попо-
вым, позволили проводить системный 
анализ и разрабатывать стратегию 

развития топливно-энергетического 
комплекса на основе оптимизации эко-
номических показателей. 

В 2001 году решением Президиума 
НАН Беларуси, путем слияния ГНУ «Ин-
ститут проблем энергетики Националь-
ной академии наук Беларуси», «Инсти-
тут радиационных физико-химических 
проблем Национальной академии наук 
Беларуси», «Институт радиоэкологиче-
ских проблем Национальной академии 
наук Беларуси» и Производственного 
унитарного предприятия «ИТЦ – Сос-
ны» НАН Беларуси, создается «Объ-
единенный институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны» Наци-
ональной академии наук Беларуси.

Сотрудники ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» 
НАН Беларуси осуществляют науч-
ное сопровождение развития атомной 
энергетики в нашей стране. Это пред-
усмотрено Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 12 ноября 2007 года 
№ 565 «О некоторых мерах по строи-
тельству атомной электростанции».

Совместно с коллегами из других 
проектных, научных и геологоразведоч-
ных организаций Беларуси сотрудники 
ОИЭЯИ выполнили комплекс проектно-
изыскательских работ по определению 
оптимальной площадки для строи-
тельства АЭС в республике. Продела-
на масштабная работа. Параллельно 
изучались гидрология, радиология, 
экология, условия землепользования, 
внеплощадочного водоснабжения и 
канализации, транспортные условия 
и выдача мощности в энергосистему 
при размещении АЭС. Из большого ко-
личества площадок наиболее полные 
исследования выполнены для Красно-
полянской (Чаусский район, д. Красная 
поляна), Кукшиновской (Горецкий рай-
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он, д. Кукшиново) и Островецкой (Грод-
ненская область).

Для возведения стратегического 
объекта выбрана последняя, где в на-
стоящее время полным ходом идет 
строительство первого и второго бло-
ков Белорусской АЭС.

Для успешного выполнения столь 
ответственной миссии разработа-
ны три Государственные программы.
Это – ГНТП «Ядерно-физические тех-
нологии для народного хозяйства Бела-
руси» (2006-2010 годы), утвержденная  
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 января 2006 
года № 5. Следом разработана и ут-
верждена постановлением Советов 
Министров Республики Беларусь от 
28 августа 2009 года № 1116 ГПНС «На-
учное сопровождение развития атом-
ной энергетики в Республике Беларусь 
на 2009-2010 годы и на период до 2020 
года». Затем принята ГПНИ «Атомная 
энергетика, ядерные и радиационные 
технологии» (2011-2015 годы), утверж-
денная постановлением Президиума 
НАН Беларуси от 23 декабря 2010 года 
№ 71. Инициатор и головная организа-
ция каждой из них – ОИЭЯИ – Сосны.

Реализация всех за-
дач, обозначенных в этих 
программах, позволяет:

–  создать Националь-
ную нормативную базу 
в области обеспечения 
ядерной и радиационной 
безопасности при разви-
тии атомной энергетики в 
республике;

–  проводить эксперт-
ный анализ строитель-
ства, эксплуатации и вы-
вода из эксплуатации 

ядерных установок;
– создать программно-аппаратные 

средства для проведения анализа ра-
боты АЭС на всех периодах ее эксплу-
атации;

– разработать оптимальный вари-
ант обращения с радиоактивными от-
ходами;

– проводить оценки влияния ядер-
ного объекта на население и окружаю-
щую среду на всех этапах функциони-
ровании ядерных объектов. 

Полученные результаты будут спо-
собствовать эффективному производ-
ству и использованию атомной энергии, 
а самое главное – обеспечению энерге-
тической безопасности республики.

Научный потенциал и накопленный 
при работе над проектами атомных 
станций БРИГ-300 и «Памир» опыт по-
зволяют институту и сегодня выполнять 
необходимые наукоемкие и приклад-
ные работы. Коллектив разрабатывает 
образцы уникального теплообменного 
оборудования для получения пара и 
горячей воды за счет утилизации теп-
ла, технических выбросов промышлен-
ных предприятий. Благодаря профес-
сионалам внедряются комплексные 

Работа на ЭВМ 32
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программы для решения задач опти-
мального энергосбережения и энерге-
тического планирования на локальном, 
региональном и национальном уров-
нях. Постоянно проводятся расчеты и 
проектирование различных элементов 
теплообменного оборудования для про-
мышленных целей и систем охлажде-
ния энергетических установок. Успешно 
внедряются плазменно-электролитные 
методы обработки поверхностей ме-
таллических изделий. По поручению 
руководящих органов республики про-
ходят объективную и независимую экс-
пертизу проектные решения строящей-
ся Белорусской АЭС.

Сегодня сотрудники института прово-
дят научные исследования и разработки:

• в области атомной энергетики, на-
учного сопровождения строительства 
АЭС в Республике Беларусь; 

• в области ядерных и радиацион-
ных технологий в интересах различных 
отраслей народного хозяйства; 

• в области обращения с радиоак-
тивными отходами и отработавшим 
ядерным топливом;

• фундаментальные и прикладные 
исследования в области ядерной физи-
ки, физики элементарных частиц, фи-
зики высоких энергий.

Для проведения фундаментальных 
исследований и решения прикладных 
задач в институте создана уникальная 
экспериментальная база. Для иссле-
дования нейтронных размножающих 
систем предназначен универсальный 
критический стенд «Гиацинт». Для ис-
следований физики и кинетики подкри-
тических систем управляемых внешни-
ми источниками – ядерно-физический 
подкритический комплекс «Яліна». Для 
проведения научных исследований и 

опытно-промышленных работ – мощная 
изотопная гамма-установка УГУ-420, 
ускоритель электронов УЭЛВ-10-10. 
Также в «арсенале» научных сотрудни-
ков – установка по переработке жидких 
радиоактивных отходов, установка для 
электролитно-плазменной полировки 
металлических изделий, исходный эта-
лон единиц массового и объемного рас-
хода воды и другие.

Весь спектр научных исследований 
и разработок выполняет высокопро-
фессиональный коллектив. Здесь рабо-
тает свыше 400 человек, среди них – 17 
докторов наук, а также более 40 канди-
датов наук.

В институте проводится большая 
работа по выполнению Договора о не-
распространении ядерного оружия, 
Конвенции о физической защите ядер-
ных материалов и Соглашения о гаран-
тиях МАГАТЭ.

Совместно с ГНЦ «Научно-исследо-
вательский институт атомных реакто-
ров» (г. Димитровград, Россия) создано 
Совместное белорусско-российское за-
крытое акционерное общество «Изо-
топные технологии». Предприятие 
специализируется на производстве, 
хранении, применении, транспортиров-
ке радиоактивных материалов и изде-
лий на их основе. Также в его компетен-
ции – проектирование, изготовление, 
монтаж, наладка, диагностирование, 
эксплуатация, ремонт и обслуживание 
радиоизотопных устройств и установок.

Планомерно в институте выполня-
ются прикладные работы по следую-
щим направлениям:

– экспертиза документов, обосновы-
вающих обеспечение ядерной и ради-
ационной безопасности объектов ис-
пользования атомной энергии;
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– внедрение технологий электролит-
но-плазменного полирования поверхно-
стей изделий различного назначения;

– разработка и внедрение метода 
измерения ионизирующих излучений с 
использованием твердотельных треко-
вых детекторов, одним из приложений 
которого является проведение иссле-
дований объемной активности радо-
на-222 и его дочерних продуктов распа-
да в воздухе помещений;

– исследование метрологических 
характеристик средств измерений, ка-
либровка и периодическая государ-
ственная поверка расходомеров и ро-
таметров различной модификации для 
хозяйственных субъектов республики;

– радиационные технологии (стери-
лизация, радиационная модификация 
и обработка материалов на универ-

сальной гамма-установке и ускорителе 
электронов);

– проведение дозиметрических, ра-
диометрических, спектрометрических 
исследований;

– разработка моделей и программ-
ных модулей расчета локального рас-
пределения радиационного загрязне-
ния при аварийных ситуациях с учетом 
инфраструктуры радиационно-опасных 
объектов;

– разработка дезактивирующих ре-
цептур для «сухой» дезактивации обо-
рудования, покрытий, отделочных ма-
териалов, используемых в помещениях 
атомной электростанции.

Это ежедневный кропотливый и на-
укоемкий труд, предполагающий задел 
на будущее,  стабильность и безопас-
ность – дня сегодняшнего. 

Сотрудники института на крышке реактора
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Лаборатории 
Отделы

Разработки

Глава 3
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Заведующий лабораторией
доктор технических наук 
Лариса Николаевна
ЖИГУНОВА
e-mail: lara.zhigunova@mail.ru
тел.: +375 (17) 391 13 36
факс: +375 (17) 39113 35

Лаборатория ядерно-физических 
и экологических технологий

Датой создания этого подразделе-
ния считается 1 января 1992 года, когда 
на базе Института проблем энергетики 
НАН Беларуси создана лаборатория 
25 «Проблем техногенного загрязнения 
окружающей среды канцерогенными 
веществами». В короткие сроки сфор-
мирован высококвалифицированный 
коллектив, обозначены основные на-
правления деятельности. С тех пор на-
учные сотрудники ведут плодотворную 
работу.

Коллектив лаборатории проводит 
научные исследования в области эко-

логии, аналитической химии 
канцерогенов, защиты окружа-
ющей среды и внутренней сре-
ды человека при эксплуатации 
энергетических установок раз-
личной мощности. Также в его 
компетенции – разработка на-
учных основ новых технологий 

защиты окружающей среды и внутрен-
ней среды человека от онкогенных за-
грязнителей. Проводятся и теоретиче-
ские работы по оценке канцерогенного 
риска. 

Важные для дальнейших разработок 
и создания различного рода программ 
сведения дают экспериментальные и 
теоретические исследования образова-
ния  О-, С-, S- , N- нитрозосоединений в 
окружающей среде. 

Среди важнейших достижений и 
разработок сотрудников лаборатории – 
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комплекс «КАНАС-2». Этот программ-
но-аналитический спектрофотометри-
ческий комплекс предназначен для 
определения концентрации нитритов и 
канцерогенного нитрозодиметиламина 
в продуктах питания, пробах атмосфер-
ного воздуха, почвы, биологического 
материала – моче, крови. Объем пробы 
для измерения составляет 0,5 мл.

Для удобного применения «КА-
НАС-2» разработана компьютерная 
программа «NDMA», обеспечиваю-
щая управление спектрофотометром, 
радиометром и рН-метром. Также
предусмотрены необходимые для спек-

трометрии режимы, такие как проведе-
ние измерений, настройка параметров, 
выбор волнового режима измерения.

В программе «NDMA» реализованы 
различные алгоритмы и зависимости 
образования нитрозодиметиламина от 
исходных параметров пробы (удель-
ной активности 137Сs и рН-среды). А 
многооконный интерфейс программы 
предоставляет возможности обработки 
полученных данных и конвертирования 
их в другие приложения. Обработанные 
результаты исследований представля-
ются в удобной форме с возможностью 
экспорта данных в Excel.
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И.о. заведующего лабораторией
кандидат технических наук 
Наталья Владимировна
ГОРБАЧЕВА
e-mail: harbachova.nv@gmail.com
тел.: +375 (17) 3 911 358

Лаборатория моделирования 
процессов переноса загрязнений
в объектах окружающей среды
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Лаборатория создана 12 апреля 
1994 года на базе Института радиоэко-
логических проблем (ИРЭП) НАН Бела-
руси. Изначально подразделение носи-
ло название «Радиационно-химическая 
диагностика окружающей среды». Его 
становление проходило под чутким 
руководством заместителя директора 
ИРЭП, к.т.н. В. В. Скурата (01.01.1945 – 
06.03.2015 годы жизни). 

Основная задача лаборатории – 
изучение распространения радиоак-
тивного загрязнения, в том числе чер-
нобыльского происхождения на окру-
жающую среду. В поле научного зрения 
коллектива – воздух, вода, подземные 
воды, другие объекты и их воздействие 
на население.  

В настоящее время в лаборатории 
работают 9 научных сотрудников, че-
тыре из них – кандидаты технических 
наук. Более половины коллектива – ве-
тераны «научного производства», ко-
торые трудятся в Институте ядерной 
энергетики АН Беларуси с первых лет 
его создания.

Основные направления научных ис-
следований:

– анализ, оценка и обоснование 
безопасности объектов использования 
атомной энергии (атомных станций, 
планируемых и действующих объектов 
хранения/захоронения радиоактивных 
отходов), включая вероятностные ме-
тоды анализа безопасности;

– исследование роли инженерных и 
естественных барьеров в безопасном 
функционировании хранилищ захоро-
нений радиоактивных отходов;

– разработка концептуального под-
хода к оценке безопасности геологиче-
ского глубинного захоронения твердых 

и отвержденных долгоживущих отходов 
среднего и высокого уровней активности;

– исследование закономерностей 
миграции радионуклидов из локальных 
и площадных источников;

– оценка уровня суммарного воз-
действия радиационных и нерадиаци-
онных факторов загрязнения окружа-
ющей среды и определение наиболее 
значимых биологических эффектов;

– оценка экологического риска в 
зоне влияния АЭС с учетом комплекс-
ного воздействия загрязнителей ради-
ационной и нерадиационной природы;

– изучение и анализ восприятия на-
селением строительства АЭС на терри-
тории его проживания.

За более чем 20-летнюю историю 
работы на счету сотрудников лабо-
ратории – множество важнейших до-
стижений. На международной осно-
ве разработаны методология оценки 
безопасности, компьютерные модели, 
выполнена оценка безопасности мно-
гочисленных хранилищ отходов дезак-
тивации чернобыльского происхожде-
ния, определены зоны их влияния и 
многое другое. 

Даны также оценки безопасности 
действующих и планируемых объек-
тов хранения радиоактивных отходов. 
Среди них – захоронение отходов де-
зактивации территорий в Бресте, за-
грязненных урановой рудой. На основе 
детального радиационно-экологиче-
ского обследования «военных» пунктов 
хранения радиоактивных источников в 
местах бывшей дислокации ракетных 
установок с ядерными боеголовками 
совместно с коллективом лаборатории 
05 выполнена оценка их безопасности 
и приняты решения об их дальнейшем 
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существовании. Дана также оценка воз-
действия на подземные воды объектов 
хранения РАО СП «Экорес». 

Совместно с Институтом природо-
пользования НАН Беларуси предвари-
тельно на картографической основе в 
30-километровой зоне Белорусской АЭС 
выбраны перспективные участки для 
размещения национального пункта за-
хоронения радиоактивных отходов АЭС 
и других источников. 

Для оценки воздействия на населе-
ние радиоактивных выбросов в при-
земном слое атмосферы в лаборатории 
разработаны собственные программные 
средства. 

Основные достижения в период с 1966 
по 1990 годы заключались в разработке 
новых технологий создания, управления 
и обеспечения безопасности атомных 
электростанций. В частности – первой 
передвижной АЭС «Памир», которая соз-
дана под руководством доктора техниче-
ских наук, профессора Г. А. Шароварова. 
На ПАЭС «Памир-630Д» реализована 
электронная модель станции с использо-
ванием аналогового электронного обору-
дования, позволившая отработать нюан-
сы управления и регулирования станции. 
Впервые были решены вопросы термо-
динамики химически неравновесного по-
тока в контуре АЭС с диссоциирующим 
теплоносителем. Также смоделированы 
и изучены новые процессы, в частно-
сти, процессы термической диссоциации 
замедлителя − гидрида циркония, по-
зволившие значительно повысить без-
опасность ПАЭС в аварийных ситуациях. 
Создана уникальная система аварийного 
расхолаживания станции, которая послу-
жила прототипом систем пассивной без-
опасности АЭС.

Сотрудники лаборатории прини-
мали активное участие в разработке 
технического проекта опытно-промыш-
ленной атомной станции с реактором 
на быстрых нейтронах АЭС БРИГ-300 
электрической мощностью 300 МВт. 
Есть их вклад и в создании, отладке и 
анализе эксплуатационных характе-
ристик передвижной атомной электро-
станции «Памир-630Д».

Новое направление в работе лабо-
ратории появилось после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Коллектив из-
учил состояние ядерной и радиацион-
ной безопасности разрушенного блока 
атомной электростанции. По этой тема-
тике выпущены тома научных трудов, 
обеспечившие безаварийность 4-го 
блока ЧАЭС в течение 20 лет. Факти-
чески с 1989 по 1998 годы сотрудники 
лаборатории постоянно находились в 
командировках на ЧАЭС.

В рамках работ по безопасности 
разработана компьютерная программа 
DECA. Она используется для расчета 
радиационных характеристик топлива 
реактора 4-го блока ЧАЭС при аварии, 
включая аварийный разгон реактора. 
Впоследствии на основе результатов 
расчетных исследований выполнена 
реконструкция величины аварийного 
выброса ЧАЭС для уточнения послед-
ствий аварии для Беларуси.

Сотрудники лаборатории были за-
действованы также на регулярных ра-
ботах, связанных с контролем условий 
проживания на загрязненных терри-
ториях. По результатам проведенных 
экспедиций построены карты городов и 
поселений, на основании которых кон-
троль таких условий проживания стал 
реальным.
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Лаборатория создана практически 
на рубеже тысячелетий – в апреле 2000 
года. Коллектив специализируется на ис-
следованиях физико-химических и сорб-
ционных свойств в отношении радиону-
клидов 137Cs и 90Sr почв, природного 
органического и минерального сырья, 
промышленных отходов и сорбентов на 
их основе. В дальнейшем эти сведения 
применяются для разработки способов 
и методов реабилитации радиоактивно 
загрязненных в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС почв Беларуси.

Среди основных направлений науч-
ных исследований лаборатории:

– изучение физико-химических 
свойств, селективной сорбционной спо-
собности почв, органических и мине-
ральных веществ и промышленных от-
ходов, а также сорбентов на их основе в 
отношении радионуклидов 137Cs и 90Sr;

– разработка различных продуктов 
на основе природного минерального сы-
рья (трепел, бентонитовая глина, песок) 
и промышленных отходов (глинисто-со-
левые шламы): сорбентов для очист-
ки жидких радиоактивных отходов АЭС 
низкого и среднего уровня активности 
и матриц для иммобилизации радиоак-
тивных отходов; технических грунтов и 
барьерных материалов для безопасного 
хранения и захоронения радиоактивных 
отходов АЭС;

– разработка способов реабилита-
ции почв и территорий, загрязненных 
в результате техногенных аварий, с ис-
пользованием сорбентов на основе при-
родного органического и минерального 
сырья и промышленных отходов;

– разработка способов и технологи-
ческих решений по экономически обос-
нованному использованию запасов при-

Заведующий лабораторией
кандидат сельскохозяйственных наук    
Леонид Николаевич 
МОСКАЛЬЧУК
e-mail: L.Maskalchuk@sosny.bas-net.by
тел.: +375 (17) 391 18 47
факс: +375 (17) 391 13 35

Лаборатория реабилитации
загрязненных территорий
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родного органического и минерального 
сырья и промышленных отходов.

Лабораторией получены патенты Рес-
публики Беларусь на следующие разра-
ботки: «Композиция для реабилитации 
загрязненных радиоцезием почв» (па-
тент № 10909 от 23.04.2008 года) и «Спо-
соб фиксации радионуклидов цезия» 
(патент № 11011 от 22.05.2008 года).

Данные изобретения относятся к об-
ласти радиоэкологии – к способам и 
методам реабилитации загрязненных 
радионуклидами почв. Они могут быть 
успешно использованы в агропромыш-
ленном комплексе при проведении ра-
бот по реабилитации почв.
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Лаборатория радиационно–
химических исследований

Много лет назад лаборатория соз-
дана по инициативе члена-корреспон-
дента НАН Беларуси В. Б. Нестеренко. 
Изначально перед новым подразделе-
нием поставлена основная цель – раз-
работка ядерно-физических методов 
диагностики состояния теплоносителей 
и активных зон атомных реакторов. За-
тем исследовательская деятельность в 
лаборатории была переориентирована 
на разработку способов обращения с 
отходами дезактивации чернобыльско-
го происхождения и радиоактивными 
отходами. 

Сегодня основные направления на-
учных исследований:

– разработка методов реабилита-
ции объектов окружающей среды, за-
грязненных радионуклидами, научных 
основ природоохранных мероприятий, 
методологии анализа безопасности при-
поверхностных пунктов захоронения 
радиоактивных отходов, стратегии об-
ращения с радиоактивными отходами;

– исследование закономерностей 
миграции радиоактивных загрязните-

лей из локальных и площадных источ-
ников;

– разработка и совершенствование 
методик по определению содержания 
радионуклидов в объектах окружающей 
среды и технологических средах АЭС;

– разработка ядерно-физических 
методов диагностики состояния актив-
ной зоны ядерного реактора.

Лаборатория успешно прошла ак-
кредитацию на техническую компетент-
ность в соответствии с требованиями 
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в области 
измерения удельной активности ра-
дионуклидов в пробах воды, почвы, 
растительности, пищевых продуктов, 
биообъектов, донных отложений, стро-
ительных материалов, древесины. В 
перечне аккредитованных работ – из-
мерения мощности экспозиционной 
дозы фотонного излучения и плотности 
потоков бета-частиц загрязненных по-
верхностей, измерения объемной ак-
тивности природного радона в воздухе 
жилых и производственных помещений. 
Белорусским государственным центром 
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аккредитации выдан соответствующий 
аттестат № BY/112 02.2.0.0464.

Также лаборатория радиационно-
химических исследований имеет ли-
цензию Департамента по проблемам 
последствий катастрофы на Черно-
быльской МЧС РБ № 0480/0197213 на 
право осуществления деятельности, 
связанной с контролем радиоактивного 
загрязнения.

В научно-исследовательском «ба-
гаже» лаборатории – немало достиже-
ний и емких разработок. Среди них – 
концепция экологически приемлемого 
захоронения радиоактивных отходов 
чернобыльского происхождения. Ее 
основные положения реализованы при 
организации работ по изоляции этих от-
ходов, при инженерном оборудовании, 
радиационном контроле и мониторинге 

92-х пунктов захороне-
ния отходов дезакти-
вации. Их детальное 
обследование и пред-
ложенная классифи-
кация ныне считаются 
общепринятыми. 

Во время темати-
ческих исследований 

сотрудники лаборатории выявили раз-
личия степени подвижности радио-
нуклидов в зависимости от форм вы-
падения  и условий хранения отходов. 
Полученные экспериментальные дан-
ные характеризуют процессы миграции 
в отходах и защитных барьерах. На соз-
данной системе наблюдения за ними 
изучена динамика миграции радиону-
клидов из пунктов захоронения в грун-
товые воды.

Коллективом лаборатории разви-
та методология анализа безопасности 
пунктов захоронения РАО. В частнос-

ти – предложена принципиальная схе-
ма учета широкого круга планируемых 
и аварийных ситуаций в оценках без-
опасности, созданы и верифицированы 
по результатам экспериментальных из-
мерений расчетные модели миграции 
радионуклидов в грунтовые воды. 

Разработаны также способы прове-
дения дезактивационных работ и об-
ращения с отходами дезактивации на 
загрязненных радионуклидами терри-
ториях. Обоснованные методические 
и технологические решения легли в 
основу созданной соответствующей го-
сударственной нормативно-методиче-
ской базы.

Отдельное место среди достиже-
ний подразделения занимает комплекс 
работ по исследованию состояния и 
разработке рекомендаций по обеспе-
чению безопасности республиканского 
пункта захоронения радиоактивных от-
ходов «Экорес» в поселке Сосны. На их 
основе предложены концепция рекон-
струкции этого объекта, разработаны 
базовые технологии обращения с РАО 
и их кондиционирования (включая тех-
нологию выгрузки РАО из «старых» хра-
нилищ для их передислокации). Разра-
ботана технологическая часть проекта 
реконструкции этого объекта, которая 
выполняется в рамках Государственной 
инвестиционной программы Республи-
ки Беларусь.

На основе детального радиационно-
экологического обследования «воен-
ных» пунктов хранения радиоактивных 
источников в местах бывшей дислока-
ции ракетных установок с ядерными 
боеголовками разработаны и реализу-
ются рекомендации по обеспечению их 
безопасности. На основании результа-
тов обследования принято решение о 
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ликвидации ПЗРО «Колосово» и «Го-
мель-30». В настоящее время ПЗРО 
«Колосово» ликвидирован, ПЗРО  «Го-
мель-30» – в стадии ликвидации.

Коллективом лаборатории предло-
жены также научно обоснованные про-
ектные решения для дезактивации за-
грязненных урановой рудой территорий 
в Бресте и захоронения образующихся 
отходов. Эти работы успешно выполне-
ны. Разработан также концептуальный 
проект нового республиканского пункта 
захоронения радиоактивных отходов. 

На основе анализа нормативной 
базы, концептуальных решений и про-
ектных решений для АЭС по ПЗРО раз-
работаны основные требования к си-
стеме переработки РАО. Разработаны 
принципиальные технологические схе-
мы систем обращения с РАО на АЭС и в 
СПО, а также единые принципы проект-
ных решений по указанным системам. 
Они позволяют включить работы с РАО 
на АЭС и СПО в единый технологиче-
ский процесс с конечной целью – без-

опасным захоронением РАО в услови-
ях республики. Разработан также ряд 
технических кодексов установившейся 
практики в области обращения  с  ради-
оактивными отходами и проект «Стра-
тегии обращения с радиоактивными от-
ходами Белорусской АЭС».

Полученные результаты служат на-
учной основой для разработки нацио-
нальной политики в области обращения 
с РАО, создания государственной нор-
мативно-правовой базы. В настоящее 
время они активно используются в ра-
боте МЧС, Министерства энергетики, 
Министерства здравоохранения, Мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, а также различных 
проектных организаций.

В разное время коллектив лабора-
тории возглавляли член-корреспондент 
НАН Беларуси В. Б. Нестеренко, к.т.н.
Г. Д. Петухов, к.т.н. А. А. Гвоздев. Се-
годня лаборатория успешно выполняет 
свои функции под руководством д.т.н. 
М. Л. Жемжурова.
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Заведующий лабораторией 
Валентина Владимировна
ТОРОПОВА

e-mail: ireplab06@mail.ru 
тел: +375 (17) 391 18 45
Факс: +375 (17) 391 13 35

Лаборатория форм радионуклидов 
(металл-ионов) в растворах
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Это одна из старшейших лаборато-
рий. Она создана в 1969 году в Инсти-
туте ядерной энергетики АН БССР под 
руководством кандидата химических 
наук Ю. П. Давыдова, в настоящее вре-
мя – доктора химических наук, профес-
сора. 

Сегодня успешно справляются с воз-
ложенными на них функциями и прово-
дят необходимый спектр исследований 
9 сотрудников, из них – один доктор 
наук, один кандидат наук, четыре науч-
ных сотрудника, ведущий инженер-тех-
нолог и техник.

Лаборатория форм радионуклидов 
(металл-ионов) в растворах по праву 
считается кузницей кадров. Здесь под-
готовлено 9 кандидатов наук. 

Основным научным направлением 
деятельности лаборатории является 
исследование состояния радионукли-
дов (металл-ионов) в растворах и объ-
ектах окружающей среды для последу-
ющего создания эффективных методов 
решения различных экологических про-
блем. Также выполняются и многочис-
ленные фундаментальные исследова-
ния. Среди которых:

– гидролиз катионных форм металл-
ионов с образованием моноядерных и 
полиядерных гидроксокомплексов;

– влияние на гидролиз металл-ионов 
различных факторов: рН раствора, тем-
пературы, концентрации радионукли-
да, концентрации и природы комплек-
сообразующих анионов, присутствия и 
концентрации посторонних катионов в 
растворе;

– исследование состава, структуры 
и заряда полиядерных гидроксоком-
плексов;

– изучение сорбционных и каталити-
ческих свойств гидроксокомплексов тя-

желых металлов: определение состава, 
структуры, термодинамической и кине-
тической устойчивости комплексов ра-
дионуклидов в растворе в присутствии 
различных комплексообразователей, в 
том числе являющихся компонентами 
дезактивирующих растворов и жидких 
радиоактивных отходов АЭС; 

– исследование физико-химических 
характеристик основных радионукли-
дов и активированных продуктов корро-
зии в растворах в присутствии анионов, 
являющихся компонентами дезактиви-
рующих растворов и жидких радиоак-
тивных отходов АЭС.

Параллельно проходит ряд при-
кладных исследований:

– разработка предложений по совер-
шенствованию технологического регла-
мента водопотребления Белорусской 
АЭС. При этом учитываются уникаль-
ность химического состава питающей 
воды, а также тенденции к внедрению 
сорбционно-мембранных методов при 
обессоливании воды;

– разработка комбинированных ме-
тодов очистки жидких радиоактивных 
отходов АЭС с использованием сор-
бентов и мембран для производства 
республики;

– разработка новых дезактивирую-
щих рецептур для химической дезак-
тивации оборудования и помещений 
АЭС, в том числе малоотходных (пле-
ночных);

– анализ влияния водно-химическо-
го режима на эксплуатацию систем и 
оборудования белорусской АЭС; 

– участие в экспертизе документов, 
обосновывающих ядерную и радиаци-
онную безопасность Белорусской атом-
ной станции и соответствия их требо-
ваниям законодательства Беларуси и 
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России в области использования атом-
ной энергии, источников ионизирующе-
го излучения, а также международным 
рекомендациям;

– разработка комплекса инноваци-
онных технологий дезактивации и пере-
работки радиоактивных отходов, обра-
зующихся при эксплуатации АЭС;

– разработка составов для очистки 
оборудования промышленных предпри-
ятий и теплоэнергетического оборудо-
вания от железоокисных, карбонатных, 
силикатных, гряземасляных, лакокра-
сочных и др. загрязнений;

– водоподготовка (бытовой и про-
мышленный сектор).

На протяжении многих лет лаборато-
рия продуктивно сотрудничает с научны-
ми коллективами зарубежных организа-
ций – кафедрой неорганической химии 
Шведского сельскохозяйственного уни-
верситета (г. Упсала), кафедрой химии 
и химической технологии Технического 
университета Чалмерса (г. Гетеборг, Шве-
ция), Чешским техническим университе-
том (г. Прага, Чешская Республика), Ли-
верморской национальной лабораторией 
им. Лоуренса, Калифорнийским уни-
верситетом (США), Институтом ката-
лиза СО РАН, лабораторией катали-
тических методов преобразования 
солнечной энергии (г. Новосибирск). 
Также в числе друзей-партнеров 
лаборатории – ФГУП «НПО «Ради-
евый институт им. В. Г. Хлопина» и 
ОАО «Восточно-Европейский голов-
ной научно-исследовательский и 
проектный институт энергетических 
технологий» (ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ», 
г. Санкт-Петербург), POO «Институт 
эколого-технологических проблем» 
(г. Москва).

В рамках международного сотрудни-
чества выполнено множество достой-
ных и интересных проектов. Самые 
масштабные из них:

• INTAS YS Fellowship – гидролиз 
катионов хрома и влияние комплексоо-
бразующих анионов на этот процесс;

• МНТЦ – разработка технологии 
дезактивации и реабилитации земель;

• NATO Science for Peace 
programme – регенерация и очистка 
сточных вод промышленных предпри-
ятий;

• МАГАТЭ, European Commission 
INCO-Copernicus programme, Ливер-
морская национальная лаборатория 
им. Лоуренса, POO «Институт эколого-
технологических проблем», г. Москва – 
переработка жидких радиоактивных от-
ходов;

• МАГАТЭ, Совместная программа 
ЕС-СНГ (КЕС, Директорат 12) – методы 
и технологии дезактивации для целей 
эксплуатации или снятия с эксплуата-
ции АЭС; дезактивация территорий, 
оборудования, зданий, загрязненных в 
результате аварии на ЧАЭС. 
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В рамках программы Партнерства 
по закрытым ядерным центрам (Вели-
кобритания) для разработки, оптими-
зации и экспертизы технологий водо-
подготовки и водоочистки создан Центр 
оптимизации водных технологий. Он 
располагает всем необходимым ла-
бораторным оборудованием, а также 
стендовой установкой, которая состоит 
из отдельных узлов, имитирующих все 
известные процессы, используемые в 
настоящее время для водоподготовки 
и очистки сточных вод.

Установка позволяет протестиро-
вать предложенную технологию, срав-
нить эффективность разных техноло-
гий и обосновать эксплуатационные 
расходы как в лабораторных условиях, 

так и непосредственно на объекте.
Сотрудниками лаборатории раз-

работаны также эффективные дезак-
тивирующие композиции, в том чис-
ле способы «сухой» дезактивации и 
предупреждения распространения за-
грязнений с применением полимерных 
покрытий, фиксирующих составов и 
дезактивирующих паст. Разработанные 
композиции могут найти применение 
для дезактивации оборудования и по-
мещений АЭС и производств по изго-
товлению источников ионизирующего 
излучения, строительных материалов, 
вентиляционных систем промышлен-
ных предприятий, дезактивации и за-
щиты сельскохозяйственных машин и 
транспортных средств

ОИЭЯИ
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Заведующий лабораторией
кандидат технических наук 
Петр Константинович 
НАГУЛА
e-mail: nagulapk@mail.ru
тел.: +375 (17) 391 18 56
факс: +375 (17) 391 13 55

Лаборатория оборудования ядерных 
энергетических установок и 
ресурсосберегающих технологий
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Широкий спектр научных исследова-
ний из года в год выполняет коллектив 
этого подразделения. В числе основ-
ных направлений:

– проведение экспериментальных и 
теоретических исследований в обосно-
вании рационального и эффективного 
использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов, обращения с радиоак-
тивными отходами, защиты окружаю-
щей среды и внедрения новых веществ 
и материалов;

– теплофизика и термомеханика 
ядерных реакторов и реакторных уста-
новок, в том числе – стержневых тепло-
выделяющих сборок и тепловыделяю-
щих элементов;

– разработка и изготовление тепло-
обменного оборудования, установок 
и оборудования по требованиям за-
казчика;

– разработка методов расчета новых 
эффективных компактных теплообмен-
ных устройств для нужд промышленно-
сти и теплоснабжения;

– разработка способа диагностики 
параметров состояния аммиака в усло-
виях работы энергетических (холодиль-
ных) установок, использующих аммиак 
в качестве рабочего тела;

– исследования специальных видов 
коррозии конструкционных материалов 
атомных электростанций, в том числе 
под воздействием облучения;

– разработка и освоение технологии 
полирования изделий сложной формы 
при помощи электролитно-плазменной 
обработки металлов и сплавов.

Сотрудники лаборатории осущест-
вляют научное сопровождение стро-
ительства атомной электростанции, 
включая экспертизу проектов строи-
тельства Белорусской АЭС. Сфера их 

компетенции весьма широка. В нее 
входят: система обеспечения качества; 
теплогидравлические расчеты ядерно-
го реактора и реакторной установки; 
теплогидравлические задачи детерми-
нистического анализа безопасности. А 
также – прочностные расчеты, оценка 
работы системы охлаждения энерге-
тического блока АЭС на основе испа-
рительной градирни, конструкционные 
материалы 1-го контура, безопасность 
зданий и сооружений ядерного остро-
ва, оценка безопасности применения 
вспомогательного оборудования 1-го 
контура и другие.

В лаборатории проводятся иссле-
дование и компьютерное моделиро-
вание теплофизических процессов в 
реакторных установках и их конструк-
ционных элементах: активных зонах и 
отдельных ТВС. Разработано семей-
ство субканальных компьютерных про-
грамм (расчетных кодов), позволяющих 
моделировать во всем диапазоне ре-
жимов (включая аварийные) работы, 
процессы гидравлики и теплообмена 
в стержневых ТВС водоохлаждаемых 
энергетических реакторов. Проводится 
верификация названных программных 
средств. Также разработана компью-
терная программа, позволяющая моде-
лировать распределение потока тепло-
носителя по ТВС активной зоны. 

Коллектив лаборатории проводит 
верификацию приобретенных теплоги-
дравлических системных реалистиче-
ских кодов. Верификацируется также 
приобретенный теплогидравлический 
контейнментный код. Все эти исследо-
вания выполняются с целью подготов-
ки названных программных средств к 
решению задач детерминистического 
анализа безопасности РУ с ВВЭР.
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Установка
электролитно-плазменного 

полирования (ЭПП-15)

Сотрудники лаборатории исследо-
вали электродинамические процессы в 
слабых растворах электролита с неод-
нородными граничными условиями при 
электролитно-плазменной обработке де-
талей и узлов энергетических ядерных 
установок со сложной конфигурацией 
поверхности. Эти данные могут быть ис-
пользованы применительно к дезактива-
ции съемного оборудования 1-го контура 
Белорусской АЭС. 

Разработана методика расчета систе-
мы охлаждения крупного энергетическо-
го блока АЭС на основе сухой градирни. 

Для нужд промышленности и тепло-
снабжения разрабатываются методы 
расчета новых эффективных компактных 
теплообменных устройств. 

С использованием стенда «Эталон» 
сотрудники подразделения исследу-
ют метрологические характеристики 
средств измерений, проводят калибров-
ку и периодическую государственную по-
верку расходомеров и ротаметров раз-
личной модификации.

Также сотрудники лаборатории прово-
дят теоретическое и экспериментальное 
исследование новых озонобезопасных 
смесевых хладагентов по постепенному 
выводу из обращения гидрохлорфтор-
углеводородов.

Газохроматографический анализ раз-
работанных и всех поступающих в рес-
публику хладагентов позволяет иденти-
фицировать и определить их массовый 
компонентный состав.

Один из проектов – разработка и из-
готовление установок для диспергиро-
вания высоковязких многокомпонентных 
сред на основе: растительных масел, шо-
колада, орехов, какао порошка и других, 
торфа и сапропелей, а также нефтепро-
дуктов, в том числе битумных и топлив-
ных смесей.

Все необходимые исследования в ла-
боратории проводятся на должном уров-
не и в срок. А их результаты успешно ис-
пользуются в деятельности различных 
предприятий промышленного сектора 
республики.  

Изделия из нержавеющей 
стали после финишной

обработки



Институт энергетических и ядерных исследований – Сосны

ОИЭЯИ

Заведующий лабораторией
кандидат технических наук 
Виталий Николаевич 
ЖУК
e-mail: zhuk@sosny.bas-net.by
тел.: +375 (17) 391 14 23
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Лаборатория экспериментальных 
ядерно-физических исследований и 
экспертных анализов радиоактивных 
материалов
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В большинстве научных исследова-
ний лаборатории лежит эксперимент и 
экспертный анализ. Среди основных на-
правлений:

– проведение экспертных анализов 
(идентификации радионуклидного со-
става и уровней активности) источников 
ионизирующих излучений, обнаруживае-
мых в незаконном обороте на террито-
рии Беларуси;

– изучение закономерности поведе-
ния и уровня активности в постчерно-
быльских радионуклидных выпадениях 
в результате катастрофы на ЧАЭС в раз-
личных объектах окружающей среды;

– исследование нейтронных полей 
глубоко подкритических систем, управ-
ляемых ускорителем «Нуклотрон» в 
Объединенном институте ядерных ис-
следований, г. Дубна, Российской Феде-
рации;

– обеспечение условий безопасной 
эксплуатации хранилища необлученных 
ядерных материалов с комплектами из-
делий из естественного и обогащенного 
до 90% по изотопу U-235 урана и ра-
бот ежемесячных инспекций МАГАТЭ в 
рамках Договора о нераспространении 
ядерного оружия.

Среди важнейших достижений кол-
лектива лаборатории – определение воз-
можностей и особенностей реализации 
электроядерного метода производства 
энергии и трансмутации долгоживущих 
радиоактивных отходов в квазибеско-
нечной урановой мишени, облучаемой 
протонами и дейтронами с энергией в 
диапазоне 1 – 10 ГэВ.

Не менее важная разработка – прове-
дение широкомасштабного мониторинга 
радона в воздухе зданий (основного до-
зообразующего фактора радиоактив-
ного облучения населения Беларуси в 

настоящее время). Оценка годовых эф-
фективных доз облучения, обусловлен-
ного радоном и его дочерними продук-
тами распада дана различным регионам  
страны.

Лаборатория обеспечена необхо-
димым оборудованием для радио- и 
спектрометрических измерений α- и 
β-излучений на основе планарных и ко-
аксиальных детекторов Ge-Li и особо 
чистого Ge, комплексом средств изме-
рений объемной активности радона.

На протяжении многих лет лабора-
тория плодотворно сотрудничает с ве-
дущими научными центрами ближнего 
и дальнего зарубежья. Исследования 
по аналогичным или близким по темати-
ке лаборатории направлениям науки и 
техники проводятся в Институте приро-
допользования НАН Беларуси, органи-
зации  Чунихина, НПЦ по радиационной 
экологии, г. Москва, Радиевом институте 
им. В. Г. Хлопина (г. С. Петербург, РФ), 
ОИЯИ, г. Дубна, РФ, Международном 
ядерном Центре ЦЕРН (г. Женева, Швей-
цария), Шведском управлении радиаци-
онной безопасности (г. Стокгольм, Шве-
ция), ФГУП «ВНИИ им. Д. И. Менделеева 
(г. С. Петербург, РФ)», Институте гигиены 
и медицинской экологии АМН Украины.

Коллектив лаборатории – самый мо-
лодой в институте по среднему возрасту 
сотрудников: 50% из них – до 35 лет. Этот 
нюанс не имеет негативного оттенка. 
Скорее – наоборот. 70% молодого и ак-
тивного коллектива прошли стажировки 
или имеют опыт работы по специализа-
ции лаборатории в Германии, Франции, 
Англии, Польше и других странах.

Сотрудники лаборатории неодно-
кратно отмечались премиями Президен-
та Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
и Президиума НАН Беларуси.
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Заведующий лабораторией
кандидат технических наук
Виталий Николаевич
СОЛОВЬЕВ
e-mail: solov@sosny.bas-net.by.
тел.: +375 (17) 391 14 87
моб.: +375 (29) 649 78 97
факс: +375 (17) 391 13 35

Лаборатория радиационных и 
энерготехнологических
исследований
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Лаборатория радиационных и энер-
готехнологических исследований соз-
дана в 1992 году для проведения фи-
зико-технологических исследований. 
Позже переименована в лабораторию 
био-энергетических ресурсов и техно-
логий, которая специализировалась на  
оценке и безопасном использовании в 
энергетике ресурсов биотоплива, в том 
числе – загрязненного радионуклида-
ми чернобыльского происхождения. В 
2006 году – снова переименование: те-
перь это – лаборатория радиационных 
и энерготехнологических исследова-
ний. В связи со строительством Бело-
русской АЭС расширен круг задач ис-
следований. 

За последние годы коллективом ла-
боратории выполнен цикл серьезных 
работ по безопасному вовлечению в 
топливный баланс страны биотоплива, 
торфа и топливных композиций с за-
грязненных радионуклидами террито-
рий республики.

Основные направления научных ис-
следований:

– исследование процессов взаимо-
действия радионуклидов в твердой и 
газовой фазах при пиролизе, газифика-
ции и сжигании биотоплива и местных 
видов топлива, загрязненных радиону-
клидами Чернобыльского выброса;

– изучение механизма формиро-
вания радиоактивных дисперсноаэро-
зольных включений в сбросных газах 
при термохимической переработке 
твердых видов топлива и отходов, за-
грязненных радионуклидами, а также 
процессов очистки сбросных газов; 

– изучение радиационных харак-
теристик, определение возможностей 
и особенностей реализации электро-
ядерного метода производства энергии 

и трансмутации долгоживущих радио-
активных отходов в квазибесконечной 
урановой мишени, облучаемой прото-
нами и дейтронами с энергией в диа-
пазоне 1 – 10ГэВ;

– проведение широкомасштабного 
мониторинга радона в воздухе зданий 
(основного дозообразующего фактора 
радиоактивного облучения населения 
Беларуси в настоящее время) в раз-
личных регионах для оценки годовых 
эффективных доз облучения, обуслов-
ленного радоном и его дочерними про-
дуктами распада в обеспечение Закона 
Республики Беларусь «О радиацион-
ной безопасности населения»;

– разработка методических матери-
алов по измерению ядерных излучений 
для Учебного центра ГНУ «ОИЭЯИ – 
Сосны» НАН Беларуси по подготовке 
специалистов для ядерной энергетики 
в Республике Беларусь.

Совместно с Институтом природо-
пользования НАН Беларуси проводят-
ся исследования в рамках курируемого 
ЮНЕСКО проекта № 57 «Radon, Health 
and Natural Hazards» Международной 
программы геологической корреляции 
(МПГК). 

Также продолжается международ-
ное сотрудничество с Объединенным 
институтом высоких температур РАН    
(г. Москва). Реализуется совместный 
проект «Теоретическое и эксперимен-
тальное исследование снижения эмис-
сии Сs-137 в атмосферу при сжигании 
загрязненного радионуклидами твердо-
го топлива путем возбуждения термо-
аккустических автоколебаний».

В рамках ГПНИ «Атомная энерге-
тика, ядерные и радиационные техно-
логии» в 2011-2013 годах выполнено 
задание: «Изучение радиационных по-
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казателей и отработка элементов тех-
нологии безопасного сжигания торфа и 
топливных композиций, загрязненных 
радионуклидами, в энергетических и 
теплогенерирующих установках», в 
2014-2015 годах – «Разработка и обос-
нование мероприятий для снижения 
эмиссии радионуклидов с дымовы-
ми газами в окружающую среду при 
сжигании местных видов топлива, за-
грязненных радионуклидами, на про-
мышленных и энергетических объектах 
Республики Беларусь и затрат на обра-
щение с зольными отходами».

В рамках БРФФИ-РФФИ в 2012-
2014 годах проведено «Теоретическое 
и экспериментальное исследование 
снижения эмиссии Сs-137 в атмосферу 
при сжигании загрязненного радиону-
клидами твердого топлива путем воз-
буждения термоаккустических автоко-
лебаний».

Сотрудники подразделения непо-
средственно задействованы на вы-
полнении Государственной программы 
«Научное сопровождение развития 
атомной энергетики в Республике Бе-
ларусь на 2009-2010 годы и на период 
до 2020 года». Также участвуют в вы-

полнении задания «Адаптирование и 
усовершенствование технологии обра-
щения с радиоактивными отходами и 
отработавшим ядерным топливом». 

Коллектив лаборатории принимал 
участие в проведении экспертизы доку-
ментов, обосновывающих обеспечение 
ядерной и радиационной безопасно-
сти в области использования атомной 
энергии (строительство блоков № 1 и 
№ 2 белорусской АЭС)». Им выполне-
ны разделы «Вентиляционные систе-
мы» и «Электрические системы». 

Лабораториями 14 и 15 совместно с 
другими министерствами и ведомства-
ми республики разработан Технологи-
ческий регламент (рекомендации по 
разработке) обращения с радиоактив-
ными зольными отходами при исполь-
зовании древесного топлива с загряз-
ненных территорий в промышленных 
котельных и мини-ТЭЦ.

Разработанные рекомендации по 
снижению риска образования зольных 
отходов категории РАО на энергетиче-
ских объектах ГПО «Белэнерго» при 
сжигании торфа и древесной щепы, за-
грязненных радионуклидами, внедрены 
на Речицкой ТЭЦ РУП «Гомельэнерго».

ОИЭЯИ
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Заведующий лабораторией 
кандидат технических наук, доцент 
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Лаборатория моделирования
нелинейных процессов в энергетике
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Лаборатория моделирования нели-
нейных процессов в энергетике созда-
на в 1996 году. В июне 2012 года в ее 
составе организован сектор «Учебный 
центр».

Основные направления научной и 
технической деятельности коллектива 
лаборатории:

– научно-методические и поисковые 
исследования, связанные с моделиро-
ванием, а также с оптимизационным 
анализом и разработкой энергоэффек-
тивных мероприятий и технологий;

– научно-методические и поисковые 
исследования, связанные с моделиро-
ванием процессов тепломассопереноса 
применительно к технологическим про-
цессам в энергетике и экологии;

– обеспечение организации работ по 
Государственной программе подготовки 
кадров для атомной энергетики Респуб-
лики Беларусь на 2008-2020 годы.

Именно сектор «Учебный центр» от-
ветственен за подготовку кадров для 
атомной энергетики республики. Со-
трудники сектора также организуют и 
поддерживают работу системы сбора, 
обработки и представления знаний в 
области атомной энергетики и ядерных 
технологий.

В лаборатории создан учебный класс 
на 16 рабочих мест, оборудованных ком-
пьютерами, аналитический тренажер ре-
акторного блока АЭС с реактором ВВЭР 
и программный комплекс моделирования 
тяжелых аварийных ситуаций симулятор 
ТОМАС-1. Тренажер и программное обе-
спечение данного центра могут быть ис-
пользованы для подготовки и повышения 
квалификации специалистов различной 
направленности в области атомной энер-
гетики, для проведения экспертизы, для 
организации различных встреч, семина-
ров, конференций и другого.
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Заведующий лабораторией 
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Лаборатория
физики ядерных реакторов
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В 1999 году для проведения рас-
четно-теоретических исследований 
нейтронно-физических характеристик 
энергетических и исследовательских 
ядерных реакторов создана лаборато-
рия. 

Основные направления научных ис-
следований сотрудников подразделе-
ния:

– научно-исследовательские работы 
по моделированию физических явле-
ний в активных зонах реакторов ВВЭР-
1000, 1200;

– исследование особенностей ней-
тронно-физических процессов в усо-
вершенствованных ТВС реактора 
ВВЭР-1200;

– разработка параллельной версии 
программы оптимизации схем перегру-
зок реактора ВВЭР и ее адаптация для 
многопроцессорных ЭВМ (суперком-
пьютер СКИФ-500);

– разработка программного модуля 
для расчета стационарных и переход-
ных нейтронно-физических процессов 
в реакторах типа ВВЭР на основе мето-
да коррекции коэффициентов диффу-
зии с возможностью описания гранич-
ных условий на краю активной зоны при 
помощи длин линейной экстраполяции;

– расчетно-теоретические исследо-
вания технических возможностей ис-
пользования отработанных тепловыде-
ляющих сборок на различных стадиях 
хранения в качестве источника гамма-
излучения для радиационно-техноло-
гических процессов.

В настоящий момент ведутся рабо-
ты над программным модулем визуа-
лизации величин с учетом наложения 
соответствующих макрораспределений 
для обучения специалистов

На базе лаборатории разработаны 
методика и код трехмерного нестацио-
нарного нейтронно-физического расче-
та реакторов типа ВВЭР, учтена также 
обратная связь по теплогидравлике. 
Пространственная часть задачи реша-
ется в двухгрупповом диффузионном 
конечно-разностном приближении с 
коррекцией коэффициентов диффу-
зии. Учитывается неравномерность вы-
горания по активной зоне и внутри ТВС.

Разработана также методика опти-
мизации схем перегрузки установивше-
гося и переходного топливных циклов 
с помощью имитации отжига. Создана 
параллельная версия алгоритма с уче-
том обмена состояниями между парал-
лельными цепями Маркова.
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Лаборатория тепломассопереноса 
и гидродинамики в энергетическом 
оборудовании
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Лаборатория образована в результа-
те реорганизации лаборатории физико-
технических и экономических исследо-
ваний проблем атомных станций ГНУ 
«Объединенный институт энергетиче-
ских и ядерных исследований – Сосны» 
НАН Беларуси в феврале 2010 года.

Основные направления научных ис-
следований сегодня:

– теоретическое исследование тепло-
физических процессов и обоснование 
теплогидравлических и нейтронно-фи-
зических характеристик в нейтронообра-
зующих мишенях подкритических ядер-
ных систем и тепловыделяющих сборок 
энергетических ядерных реакторов но-
вого поколения;

– исследование механизмов и процес-
сов вскипания, барботажа, конденсации 
в элементах энергетического оборудова-
ния с целью создания высокоэффектив-
ных теплообменных аппаратов;

– исследование тепломассообмена 
и гидродинамики, моделирование ос-
новных теплофизических процессов при 
струйном охлаждении высокотемпера-
турных поверхностей;

– исследование механизмов тепло-
массопереноса и гидродинамики потока 
в засыпке микротвэлов;

– исследование процессов распыле-
ния жидкостей в форсунках при различ-
ных термодинамических условиях, в том 
числе перегретых жидкостей;

– теоретическое и эксперименталь-
ное исследование теплофизических 
процессов в технологии иммобилизации 
жидких радиоактивных отходов (РАО);

– теоретическое и эксперименталь-
ное исследование механизмов и про-
цессов теплообмена при использова-
нии солнечной энергии в народном 
хозяйстве.

Среди важнейших достижений и раз-
работок – исследование теплофизиче-
ских процессов (теплопроводность, теп-
ло- и массоперенос, включая фазовые 
превращения) в нейтронообразующих 
мишенях подкритических ядерных сис-
тем, управляемых ускорителями заря-
женных частиц.

По заказу Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследо-
ваний сотрудники лаборатории провели 
научное исследование по теме «Созда-
ние фундаментальных основ энергоэф-
фективной сплинклерной газокапельной 
системы аварийного охлаждения ВВЭР 
пассивного типа». Работа шла совмест-
но с СО РАН г. Новосибирск, Россия.

Проводились также исследования с 
целью повышения эффективности ре-
комбинаторов водорода. В их основе – 
анализ и моделирование процессов в 
условиях реальных сред внутри герме-
тичной оболочки при запроектной ава-
рии для обеспечения водородной без-
опасности первого блока Белорусской 
атомной электростанции.

В лаборатории разработаны ТНПА 
«Временные нормы расчета на проч-
ность элементов системы управления 
и защиты водо-водяных реакторов» и 
«Временные нормы расчета на проч-
ность внутрикорпусных устройств 
ВВЭР». Проводились исследования по 
разработке и созданию системы науч-
но-технической поддержки по вопросам 
ядерной и радиационной безопасности.

Экспертиза I и II блоков Белорусской 
АЭС для анализа безопасности работы 
основного оборудования первого кон-
тура и паротурбинной установки, ЛСБ, 
также выполнена на базе лаборатории 
тепломассопереноса и гидродинамики в 
энергетическом оборудовании.
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Заведующий лабораторией
кандидат технических наук
Анна Ивановна
КИЕВИЦКАЯ
e-mail: fokov@sosny.bas-net.by
тел.: +375 (17) 299 44 58
факс: +375 (17) 299 43 55

Лаборатория
нейтронной физики
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Лаборатория нейтронной физики 
создана в Институте радиационных фи-
зико-химических проблем АНТК «Сос-
ны» НАН Беларуси в 1996 году для 
проведения теоретических и экспери-
ментальных исследований в области 
нейтронной физики и физики ядерных 
реакторов. В настоящее время основ-
ной темой исследований является фи-
зика подкритических систем, управляе-
мых внешними источниками нейтронов.

Основные направления научных ис-
следований:

– теоретические и эксперименталь-
ные исследования нейтроно-физиче-
ских характеристик подкритических 
ядерных систем, управляемых внешни-
ми источниками нейтронов на подкри-
тических сборках с тепловым и быстро-
тепловым спектрами нейтронов стенда 
«Яліна»;

– определение уровня подкритично-
сти в сборках с различными конфигура-

циями активной зоны расчетным и экс-
периментальным способами;

– изучение характера пространствен-
ного поведения нейтронов в активной 
зоне и отражателях сборки;

– расчеты и измерения временной за-
висимости плотности потока нейтронов 
для импульсного источника нейтронов с 
различной длительностью импульса; 

– определение кинетических параме-
тров сборки, таких как постоянная спада 
мгновенных нейтронов, время генера-
ции нейтронов, эффективная доля за-
паздывающих нейтронов.

Сотрудники лаборатории проводят 
расчеты и измерения скоростей реакций 
трансмутации на ядрах продуктов деле-
ния и минор-актинидов, а также скоро-
стей пороговых реакций для целого ряда 
ядер в быстром и тепловом спектрах 
нейтронов. Также среди их задач – из-
мерения полного выхода нейтронов из 
нейтроно-производящей мишени.
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Коллектив лаборатории ядерно-фи-
зических констант выполняет значи-
тельный спектр научных исследований 
по различным направлениям. Среди 
них – исследования механизма взаимо-
действия нуклонов с атомными ядрами 
в области низких, промежуточных и вы-
соких энергий. На этой основе созда-
ются модели и методы расчета харак-
теристик (ядерно-физических констант) 
взаимодействия нуклонов с атомными 
ядрами.

Сотрудники лаборатории также 
дают оценку ядерных данных и созда-
ние файлов оцененных данных, вклю-
чающих в себя: 

• проведение анализа экспери-
ментальных данных и разработку тео-
ретических методов и соответствующих 
математических программ, позволяю-
щих проводить расчеты, параметриза-
цию, оценку и предсказание сечений 
взаимодействия нейтронов с атомными 
ядрами в области энергий нейтронов от 
10-5 эВ до 200 МэВ и выше; 

• оценку ядерно-физических кон-
стант, необходимых константного обе-
спечения прикладных задач, важных 
для народного хозяйства Беларуси, 
обеспечения расчетов и проектирова-
ния ядерных энергетических установок 
и других приложений, в том числе те-
оретическое предсказание нейтронных 
констант в тех областях энергий и мас-
совых чисел, где отсутствуют экспери-
ментальные данные; 

• создание новых и ревизию су-
ществующих полных систем (файлов) 
оцененных ядерных данных и пред-
ставление их в стандартном формате 

для включения в библиотеку оценен-
ных нейтронных данных; 

• обеспечение задач по экспер-
тизе, сопровождению строительства и 
эксплуатации строящейся в Белорус-
сии АЭС.

Работы лаборатории получили вы-
сокую оценку зарубежных коллег. Мно-
гие исследования проводятся в широ-
кой научной кооперации с ведущими 
ядерно-физическими центрами Япо-
нии, Китая, Франции, Испании, Кореи 
США и МАГАТЭ. Разработанная в лабо-
ратории программа расчета оптических 
сечений методом связных каналов, 
признана стандартной, установлена и 
используется в большинстве ядерных 
центров этих стран. В течение 20 лет 
работы финансировались этими стра-
нами через Международный научно-
технический центр.

Результаты работ сотрудников лабо-
ратории неоднократно докладывались 
на международных конференциях, где 
также получали высокую оценку. Мно-
гие труды опубликованы в междуна-
родных журналах с высоким импакт 
фактором, а также размещены для 
международного использования на 
сайте МАГАТЭ (https://www-nds.iaea.
org/RIPL-3/). Работы лаборатории по-
стоянно цитируются. Только за 2014 
год цитаты использовались более 130 
раз в реферируемых журналах. Спи-
сок публикаций по теме можно най-
ти на сайте http://scholar.google.com/
citations?user=ZV0cS38AAAAJ. 

В лаборатории работает пять со-
трудников, из них один доктор и один 
кандидат физико-математических наук.
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Лаборатория создана в 1983 году 
в Институте ядерной энергетики АН 
БССР. В 1988 году на ее базе организо-
ван отдел по использованию излучений 
в народном хозяйстве республики.

С 1992 году лаборатория находи-
лась в составе Института радиаци-
онных физико-химических проблем, 
выделенного из Института ядерной 
энергетики Национальной академии 
наук Беларуси, в составе Академиче-
ского научно-технического комплекса 
(АНТК – Сосны) НАН Беларуси.

В 1993 году в лаборатории создан 
радиационно-технологический ком-
плекс на базе многоцелевого линейно-
го ускорителя электронов УЭЛВ-10-10, 
а также проточная экспериментальная 
лабораторная установка ПЭЛУ.

С 2002 года лаборатория электрон-
но-лучевых технологий функциониро-
вала в составе  ГНУ «Объединенный 
институт энергетических и ядерных ис-
следований – Сосны» НАН Беларуси. 
В 2004 году к ней присоединена лабо-
ратория радиационной химии. Объеди-
ненная структура получила название – 
лаборатория радиационно-химических 
процессов.

Основные направления научных ис-
следований лаборатории сегодня:

– разработка и внедрение современ-
ных радиационно-химических техноло-
гий с использованием мощных источ-
ников излучений. Это стерилизация и 
радиационная обработка изделий раз-
личного назначения в полупромышлен-
ных масштабах. В том числе – сырья 
для изготовления лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий однора-
зового и многократного использования. 
Также сотрудники занимаются радиа-
ционной модификацией полимерных 

материалов и изделий из них, изделий 
микроэлектроники и радиоэлектронной 
аппаратуры и других;

– модернизация и эксплуатация 
мощных электронно-физических радиа-
ционных установок, главным образом – 
ускорителей электронов;

– разработка и внедрение приборов, 
средств и методов контроля и автома-
тизации радиационно-технологических 
процессов, технологической дозимет-
рии;

– проведение поисковых исследова-
ний по перспективным направлениям в 
вышеуказанных областях.

 В рамках выполнения задания РНТП 
«Энергосбережение» в 2001-2005 годах 
совместно с БГУ разработан и испытан 
в лабораторных условиях отечествен-
ный реагентный состав «Гидро-Фос». 
Он предотвращает образование накипи 
в котлах теплоэнергетических установок 
и создает защиту от коррозии. Авторы 
разработки – Г. Л. Щукин, А. Л. Белано-
вич, И. И. Бразовский, Г. И. Катибнико-
ва, И. А.Сальникова. 29 мая 2006 года 
получен патент Республики Беларусь 
№ 8410 «Состав для предотвращения 
отложений солей жесткости». 

В 2005 и 2006 годах шла работа 
над выполнением заданий ГНТП «Раз-
работать и освоить выпуск современ-
ных лекарственных форм и фармсуб-
станций для обеспечения потребности 
сферы здравоохранения Республики 
Беларусь». Совместно с ОАО «Белмед-
препараты» разработана технология 
производства аппликационной лекар-
ственной формы медицинских препара-
тов. Это «Гидрогель гентамициновый» и 
«Гидрогель мирамистиновый», иммоби-
лизованные на гидрогелевой матрице, 
которая используется в медцине. 
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Проведены также исследования по 
отработке режимов и доз радиационной 
обработки субстанции ПАСК– противо-
туберкулезного препарата (паренте-
ральной и пероральной лекарственных 
форм препарата) с целью ее деконта-
минации. Наработанные опытные се-
рии субстанции ПАСК для разработки 
парентеральной и пероральной лекар-
ственных форм препарата переданы в 
РУП «Белмедпрепараты».

В 2007 году для цеха минплиты ОАО 
«Гомельстройматериалы» разработана 
и изготовлена опытно-промышленная 
установка обезвреживания отработан-
ной воды от органических соединений 
(фенол, формальдегид).

В этом же году для ОАО «Мед-
пласт» Белорусского государственного 
концерна по производству и реализа-
ции товаров народного потребления 
(Белместпром) разработана техноло-
гия радиационной обработки. Также 
на ускорителе электронов УЭЛВ-10-
10 проведена массовая стерилизация 
инъекционных шприцев одноразово-
го применения типов 5Б «Луер» и 2А 
«Луер».

В 2006 – 2008 годах совместно с БГУ 
разработаны радиационно-химические 
технологии получения полиэлектролит-
ных гидрогелей сельскохозяйственного 
назначения.

В 2006 – 2010 годах даны научные 
основы создания терморадиационного 
процесса переработки тяжелых фрак-
ций нефти (мазута) с повышенным вы-
ходом светлых нефтепродуктов. При 
этом удалось достичь сохранения фи-
зико-технологических свойств мазута 
как топочного материала.

В 2010 – 2015 годах совместно с ла-
бораторией физики ядерных реакторов 

проводятся расчетно-теоретические 
исследования технических возможно-
стей использования отработанных те-
пловыделяющих сборок на различных 
стадиях хранения в качестве источни-
ка гамма-излучения для радиационно-
технологических процессов, показана 
их состоятельность.

В настоящее время разрабатывают-
ся также научные основы технологии 
пиролитического хромирования кон-
струкционных материалов, работаю-
щих в агрессивной среде при высокой 
радиационной нагрузке.

Совместно с лабораторией форм 
радионуклидов в растворах коллектив 
подразделения проводит исследования 
сорбентов, полученных на основе го-
рючих сланцев. Они рассматриваются 
в качестве необходимой составляющей 
основных инженерно-технических ба-
рьеров на пути распространения ради-
онуклидов.

С 1993 года в лаборатории прово-
дятся работы по радиационной обра-
ботке изделий и сырья для медицин-
ской и химической промышленности. 
В частности – для таких организаций 
и предприятий, как ОДО «Радмедтех», 
ООО «Фарма-маркет», ЗАО «Медицин-
ское предприятие Симург», ПО ООО 
«Контакт-Электро», РУП «Белмедпре-
параты», ИП «Инкраслав», ООО «РЕ-
АЛПАК», ООО «Ассомедика», РУП 
«Электроэнергетики» Гомельэнерго 
«Речицкие электрические сети», НП 
РУП «Адамас – БГУ», ООО «Литопласт-
мед», ООО «Галтея-Фарм», НПУП «Си-
ринга» и других. 

За последние годы (с 2005 по 2013) 
объемы ежегодных хоздоговорных ра-
бот составляли по 3,5 – 4 миллиарда 
рублей.
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Подразделение создано в 1998 году 
в Институте физики как лаборатория 
сильных взаимодействий. С 2004-го осу-
ществляет свою деятельность в составе 
ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси. 

Высококвалифицированный коллек-
тив проводит научные исследования по 
следующим направлениям:

– фундаментальные и прикладные 
исследования физики ядер и элемен-
тарных частиц;

– исследование динамики си-
стем адронов (нуклонов, ядер, кварк-
глюонной плазмы, адронных струй, ваку-
ума, сжатых, перепутанных состояний, 
конфайнмента) на основе квантовой 
хромодинамики, стандартной модели, 
теорий фазовых переходов, инстантон-
ного туннелирования, детерминирован-
ного хаоса;

– предсказание новых физических 
эффектов для современных ускорите-
лей (LHC (CMS, ATLAS, ALICE ), CLIC- 
CERN ILC (Japan), НИКА-(Дубна);

– теоретическое исследование физи-
ческих процессов, протекающих в обо-
рудовании АЭС, разработки в области 
ядерных установок новых поколений;

– анализ и моделирование безопас-
ности объектов использования атомной 
энергии на основе компьютерных про-
грамм, разработка и проведение атте-
стации и верификации программных 
средств, применяемых для анализа 
безопасности объектов использования 
атомной энергии.

На базе лаборатории создана науч-
ная школа по направлениям: ядерная 
физика, физика высоких энергий, тео-
рия устойчивости квантовых систем.

Разработана теория эволюции состо-
яний в вакууме квантовой хромодинами-

ки, запирания цвета, флуктуаций глюон-
ного поля инстантонов. Теоретически 
обнаружены новые явления – квантово-
го сжатия и перепутывания сильно вза-
имодействующих частиц, а также уве-
личения вероятности туннелирования, 
устойчивости и сжатия за счет внешнего 
возмущения; температурного гистерези-
са в кварк-глюонной плазме.

Благодаря трудам сотрудников лабо-
ратории дано объяснение нарушению 
дипольной зависимости формфакторов 
протона от квадрата переданного им-
пульса. Эта зависимость возникает за 
счет переворота спина у одного кварка, 
а нарушения обусловлены переворота-
ми спинов двух либо трех кварков.

Совместно с физическим факуль-
тетом БГУ и Институтом физики НАН 
Беларуси уже на протяжении 17 лет из-
дается международный научный жур-
нал на английском языке «Nonlinear 
Phenomena in Complex Systems», ин-
дексируемый базой данных SCOPUS. 
Более 22 лет проводится международ-
ный научный семинар по нелинейной 
динамике сложных систем с изданием 
трудов семинара.

На базе лаборатории создан фи-
лиал кафедры ядерной физики фи-
зического факультета Белорусского 
государственного университета. Так-
же функционирует группа научного со-
провождения подпрограммы научных 
исследований «Атомная энергетика, 
ядерные и радиационные технологии», 
осуществляется научное руководство 
этой подпрограммой и Государствен-
ной программой «Научное сопрово-
ждение развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на  2009-2010 и 
на период до 2020 года».
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Лаборатория энергетического
планирования, разработки
технических нормативных актов, 
экспертного анализа материалов и 
научно-организационного 
обеспечения государственной
программы

Лаборатория энергетического пла-
нирования, разработки технических 
нормативных актов, экспертного анали-
за материалов и научно-организацион-
ного обеспечения государственной про-
граммы создана 25 октября 2009 года 
на базе нескольких лабораторий ИЯЭ 
АН БССР. Благодаря этому в коллек-
тиве собрались квалифицированные 
сотрудники различных специальностей 
(нейтронная физика, теплофизика, АСУ 
ТП и другие), имеющие большой опыт 
экспериментальных и теоретических 
исследований, разработки и испытания 
оборудования и пуска в эксплуатацию 
передвижной АЭС «Памир-630Д». 

В области фундаментальных иссле-
дований в лаборатории выполняются 
работы по атомной энергетике, эконо-
мике, организации, управлению, плани-
рованию и прогнозированию.

В соответствии с этими направлени-
ями решаются следующие задачи:

– разработка системы обеспечения 
ядерной, радиационной и экологиче-
ской безопасности размещения атом-
ной электростанции на рекомендован-
ных площадках в Республике Беларусь;

– разработка технических норматив-

ных правовых актов в области безопас-
ного использования атомной энергии;

– проведение экспертного анали-
за материалов и отчетных документов 
по проблеме использования атомной 
энергии.

Лаборатория осуществляет научно-
организационное сопровождение Го-
сударственной программы «Научное 
сопровождение использования атом-
ной энергии в Республике Беларусь на 
2009-2010 годы и на период до 2020 
года». 

В рамках Государственной програм-
мы разрабатываются технические нор-
мативные правовые акты по безопас-
ному развитию атомной энергетики в 
Республике Беларусь.

Лаборатория координирует работы и 
активно взаимодействует  с заказчика-
ми, исполнителями и соисполнителями 
по заданиям Государственной програм-
мы, научно-исследовательским и хозяй-
ственным договорным работам.

За время существования лаборато-
рии разработано более 100 технических 
нормативных правовых актов, обеспе-
чивающих безопасное развитие атом-
ной энергетики в Республике Беларусь.
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Заведующий лабораторией 
кандидат технических наук 
Ваган Тереникович
КАЗАЗЯН
e-mail: l.lukash@tut.by
тел.: +375 (17) 391 14 10, 391 14 33
факс: +375 (17) 299 43 55



82 50 лет

Заведующий лабораторией 
кандидат физико-математических наук
Леонид Филиппович
БАБИЧЕВ
e-mail: babichev@sosny.bas-net.by
тел.: +375 (17) 391 14 47
факс: +375 (17) 391 13 35

Лаборатория моделирования
суперкомпьютерных технологий в 
ядерной физике и энергетике
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В июле 2012 года создана лабора-
тория моделирования суперкомпью-
терных технологий в ядерной физике 
и энергетике. В составе подразделе-
ния имеется сектор, обеспечивающий 
работу Центра обработки данных ин-
ститута. 

Основные направления научных ис-
следований:

– моделирование ядерных устано-
вок, обоснование безопасности объек-
тов использования атомной энергии на 
всех стадиях жизненного цикла;

– развитие суперкомпьютерных и 
грид-технологий для проведения моде-
лирования в ядерной физике и физике 
высоких энергий;

– исследования в области ядерной 
физики, физики элементарных частиц 
и физики взаимодействия излучения с 
веществом;

– развитие методов и средств ин-
формационно-аналитического и вычис-
лительного сопровождения работ по 
обеспечению безопасности объектов 
использования атомной энергии.

Лаборатория постоянно участвует 
в выполнении государственных про-
грамм научных исследований. Среди 
них – «Научное сопровождение разви-
тия атомной энергетики в Республике 
Беларусь на 2011-2012 годы и на пери-
од до 2020 года», «Атомная энергетика, 
ядерные и радиационные технологии». 

Коллектив разрабатывает и создает 
системы научно-технической поддерж-
ки по вопросам ядерной и радиацион-
ной безопасности на базе ГНУ «Объ-
единенный институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны».

Среди разработок сотрудников лабо-
ратории – моделирование физических 
процессов в системах внутриреактор-
ного контроля, в датчиках и перспек-
тивных материалах, находящихся в ус-
ловиях нейтронного облучения. Также 
– использование суперкомпьютерных 
технологий для расчета и анализа с по-
мощью методов Монте-Карло коллек-
тивных эффектов в столкновениях ча-
стиц и ядер.

Одна из основных задач лаборато-
рии – информационное обеспечение 
деятельности института. Сотрудники 
лаборатории обеспечивают безопас-
ный авторизованный удаленный до-
ступ к хранимой информации и вы-
числительным ресурсам института. 
Персонал осуществляет строитель-
ство, реконструкцию, ремонт, разви-
тие и техническое перевооружение ин-
формационно-вычислительной базы, 
объектов инфраструктуры. Коллектив 
лаборатории выполняет  также работы 
по проектированию, разработке и экс-
плуатации компьютерных систем, в том 
числе с использованием средств защи-
ты информации.
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Лаборатория экспериментальной
физики и ядерной безопасности
реакторных установок

Заведующий лабораторией  
Святослав Николаевич
СИКОРИН

e-mail: sikorin@sosny.bas-net.by
тел.: +375 (17) 391 14 01
факс: +375 (17) 391 13 35

Это одна из самых первых лабора-
торий. Она была создана в 1962 году 
по инициативе академика АН БССР
А. К. Красина в составе отделения 
атомной энергетики Института тепло- и 
массообмена АН БССР с целью разра-
ботки критических стендов и проведе-
ния на них экспериментальных иссле-
дований по физике ядерных реакторов 
различного назначения и базирования. 
При образовании в 1965 году Института 
ядерной энергетики АН БССР лабора-
тория вошла в его состав. В результа-
те реорганизации этого учреждения в 
1992 году лаборатория вошла в состав 
Института проблем энергетики НАН Бе-
ларуси. С 2001 года – в составе ГНУ 
«Объединенный институт энергетиче-
ских и ядерных исследований – Сосны» 
НАН Беларуси. Название лаборатории 
неоднократно менялось, происходили 
реорганизации, из ее состава выделя-
лись отдельные подразделения, но ос-

новное направление работ оставалось 
прежним. С 2007 года – лаборатория 
экспериментальной физики и ядерной 
безопасности реакторных установок. 
Заведующим лабораторией с момента 
ее образования и в течение длитель-
ного времени  был к.т.н., профессор 
О. И. Ярошевич. Сейчас лабораторию 
возглавляет С. Н. Сикорин.

Основные направления научных ис-
следований:

– разработка методик измерений и 
расчетов нейтронно-физических харак-
теристик ядерных реакторов и критиче-
ских сборок;

– измерение и расчет нейтронно-фи-
зических характеристик ядерных реак-
торов и критических сборок;

– разработка и создание аппаратно-
программных средств контроля и диа-
гностики реакторных установок;

– разработка перспективных ядер-
ных реакторов различного назначения;
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– разработка ядерных энергетиче-
ских установок различного назначения 
и базирования;

– проектирование, создание, эксплу-
атация и вывод из эксплуатации крити-
ческих стендов различного назначения;

– разработка, создание, эксплу-
атация и вывод из эксплуатации из-
мерительных приборов, устройств и 
установок для экспериментальных ис-
следований на критических сборках и 
ядерных реакторах;

– проектирование, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации хранилищ деля-

щихся материалов и источников иони-
зирующих излучений;

– разработка методов и создание 
аппаратно-программных средств не-
разрушающего контроля содержания 
делящихся и поглощающих материалов 
в тепловыделяющих элементах, тепло-
выделяющих сборках и других элемен-
тах активных зон ядерных реакторов;

– научно-техническое обоснование 
развития атомной энергетики и созда-
ния многофункционального исследова-
тельского реактора в Республике Бе-
ларусь;
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– экспертиза материалов проек-
тов реакторных установок и атомных 
станций в части обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности, систем 
безопасности и управления технологи-
ческими процессами;

– разработка и согласование с ор-
ганами государственного управления
Республики Беларусь нормативных до-
кументов в области ядерной энергетики;

– развитие научно-технических свя-
зей с ведущими научными ядерными 
центрами ближнего и дальнего зарубе-
жья и другое.

В настоящее время в лаборатории 
имеются критические стенды «Гиа-
цинт» и «Кристалл», а также комплекс 
аппаратно-программных средств для 
проведения экспериментальных ис-
следований по физике и безопасности 
при разработке ядерных реакторов 
различного назначения и базирования.

На критических стендах было соз-
дано и исследовано более 100 уран-
содержащих критических сборок с 
различным материальным составом, 
структурной схемой и целевым назна-
чением, в том числе:

• однородные гетерогенные уран-
водные гексагональные и квадратные 
решетки из цилиндрических твэлов 10, 
36 и 75% обогащения с водяным отра-
жателем и поглотителями в виде кад-
миевых проволок и борных пластин, а 
также без поглотителей; 

• однородные гетерогенные уран-
водные гексагональные решетки из 
шестигранных кассет с цилиндриче-
скими твэлами 21 и 36% обогащения 
с водяным, гидридциркониевым, бе-
риллиевым и стальным отражателями, 
содержащие поглотители в виде кад-
миевых проволок и борных пластин, а 
также без них;

• однородные гетерогенные уран-
полиэтиленовые гексагональные ре-
шетки из цилиндрических твэлов 75% 
обогащения с полиэтиленовым отра-
жателем;

• однородные гетерогенные уран-
водные гексагональные решетки из ци-
линдрических твэлов 75% обогащения 
с водяным отражателем;

• однородные гетерогенные уран-
водные гексагональные решетки из ци-
линдрических твэлов 75% обогащения 
с центральной областью в виде вих-
ревой камеры с шариковыми твэлами 
малого диаметра  90% обогащения и 
водяным отражателем;

• однородные гетерогенные уран-
гидридциркониевые гексагональные 
решетки из шестигранных кассет с 
цилиндрическими твэлами 21 и 36% 
обогащения с гидридциркониевым, бе-
риллиевым и стальным отражателями, 
содержащие поглотители в виде кад-
миевых проволок и борных пластин, а 
также без них;

• неоднородные гетерогенные 
многозонные уран-водные и уран-ги-
дридциркониевые гексагональные ре-
шетки из шестигранных кассет с ци-
линдрическими твэлами 21, 36 и 45% 
обогащения, борными поглощающими 
пластинами, борными и европиевыми 
поглощающими стержнями, водяным, 
гидридциркониевым, бериллиевым и 
стальным отражателями; 

• неоднородные гетерогенные 
многозонные быстро-тепловые уран-
содержащие размножающие системы 
с центральной зоной без замедлителя 
из цилиндрических твэлов с обогаще-
нием 36 и 90%, периферийной уран-по-
лиэтиленовой квадратной решеткой из 
цилиндрических твэлов 10% обогаще-
ния и полиэтиленовым отражателем;
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• однородные и неоднородные ге-
терогенные одно- и многозонные бы-
стрые урансодержащие решетки из 
шестигранных кассет без замедлителя 
с цилиндрическими твэлами 36 и 90% 
обогащения, борными поглощающими 
стержнями, бериллиевым и стальным 
отражателями.

Эти эксперименты на критических 
сборках выполнялись для изучения 
вопросов физики и безопасности раз-
рабатываемых реакторов (различных 
вариантов активных зон реактора пере-
движной АЭС «Памир-630Д», реакто-
ра на быстрых нейтронах опытно-про-
мышленной АЭС «Бриг-300», реактора 
с быстрорезонансным спектром ней-
тронов ПВЭР и другого). Также нара-
ботки использовались для тестирова-
ния математических кодов и библиотек 
ядерных данных, применявшихся для 
расчета разрабатываемых реакторных 
установок и т.д. 

После аварии на Чернобыльской 
АЭС проводились работы по оценке 
ядерной безопасности расплавленных 
топливосодержащих масс в помеще-
ниях аварийного энергоблока, а также 
по определению уровней радиоактив-
ного загрязнения территории Белару-
си и контролю радиоактивного загряз-
нения продуктов питания. Кроме того, 
рассматривалась также возможность 
использования подземных атомных 
станций электро- и теплоснабжения на 
базе корабельных ядерных технологий 
для обеспечения электроэнергией и 
теплом объектов в различных регио-
нах республики. Выполнялись работы 
по выбору проекта АЭС для строитель-
ства в Беларуси. Осуществлялись под-
готовка и вывоз на переработку в Рос-
сийскую Федерацию отработавшего 
ядерного топлива исследовательского 
реактора ИРТ-М и передвижной АЭС 
«Памир-630Д».
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Заведующий лабораторией 
кандидат технических наук 
Борис Игоревич
ПОПОВ
e-mail: bipopov@sosny.bas-net.by
тел.: +375 (17) 391 14 32
факс: +375 (17) 391 13 35

Лаборатория системных 
исследований ядерно-энергетического 
комплекса



Институт энергетических и ядерных исследований – Сосны

ОИЭЯИ

Созданная в 2011 году лабора-
тория призвана сконцентрировать в 
одном структурном подразделении 
ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» работы, связан-
ные с энергетическим планированием.

Фундаментальные исследования 
проходят по направлениям: экономи-
ка, организация, управление, плани-
рование и прогнозирование, а также 
энергетический баланс.

В рамках Государственной про-
граммы «Научное сопровождение ис-
пользования атомной энергии в Респу-
блике Беларусь на 2009-2010 годы и 
на период до 2020 года» в лаборато-
рии ведутся следующие работы:

• создание программного инстру-
ментария для оптимального плани-
рования развития структуры больших 
энергосистем, имеющих значительную 
долю теплофикации;

• прогнозирование развития то-
пливно-энергетического баланса Ре-
спублики Беларусь;

• исследование проблем обра-
щения с высокоактивными отходами и 
отработавшим топливом Белорусской 
атомной электростанции.

В рамках подпрограммы «Атомная 
энергетика, ядерные и радиационные 
технологии» Государственной про-
граммы научных исследований «Энер-

гобезопасность,  энергоэффектив-
ность и  энергосбережение, атомная 
энергетика» в лаборатории ведутся 
работы по оптимизации структуры си-
стемы электрогенерирующих источни-
ков при вводе атомной энергетики в 
энергокомплекс Беларуси.

Лаборатория имеет развитые связи 
с ведущими центрами России, ближ-
него и дальнего зарубежья, выполня-
ющими схожие по тематике работы. С 
РНЦ «Курчатовский институт» и ФЭИ, 
г. Обнинск – это использование мето-
дологии проекта по инновационным 
ядерным реакторам и топливным ци-
клам (ИНПРО) для оценки ядерно-
энергетических систем. В рамках про-
екта ИНПРО и Секции исследований 
по планированию и экономике МАГА-
ТЭ выпущен технический документ 
МАГАТЭ № 1716 «ИНПРО оценка пла-
нируемой ядерно-энергетической сис-
темы Беларуси».

В составе лаборатории работают 
три кандидата технических наук, два 
инженера и молодой специалист. Со-
трудники также участвуют в процессе 
подготовки кадров для ядерной энер-
гетики – читают курсы лекций по фи-
зике ядерных реакторов и ядерным 
энергетическим установкам в Белорус-
ском государственном университете.
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Отдел
научно-технической информации

С первых дней работы института, 
наряду с развитием всех научных на-
правлений, были сформированы и 
вспомогательные службы. Это отде-
лы научно-технической информации 
и редакционно-издательской работы. 
Главные их задачи – информационно-
аналитическое и организационное со-
провождение научной деятельности 
института. Их сотрудники отвечали за 
международные связи, библиотечные 
ресурсы, участие в проведении конфе-
ренций, выпуск информационной и на-

учной продукции, а также патентно-ли-
цензионную  работу.

В  отделах трудились ведущие ин-
женеры, переводчики, библиотекари, 
редакторы, операторы полиграфиче-
ских машин, переплетчики. Первыми 
руководителями, возглавившими отде-
лы, были Ю. С. Панитков и Н. П. Пахо-
мович. 

Большой вклад в работу этих под-
разделений на протяжении многих 
лет внесли сотрудники Л. А. Некрасо-
ва (научно-организационная работа), 
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Г. В. Мануилова (патентная деятель-
ность), И. П. Шанкина (иностранные 
переводы), Ф. И. Малыхина (полигра-
фическое производство), Л. С. Дрозд 
(переплетные работы) и многие другие. 

В настоящее время под руководством 
ученого секретаря в институте успешно 
осуществляются научно-организацион-
ная, патентно-лицензионная, библио-
течная работы. Под руководством д.т.н. 
А. Г. Трифонова функционируют аспи-

рантура и специализированный совет 
по защите диссертаций. Полиграфиче-
ская служба института осуществляет 
выпуск научной продукции, занимается 
оформлением документации, а также 
проведением рекламной и выставочной 
работы. Деятельность этих служб на-
правлена на содействие выполнению 
планов и решению научных задач всего 
института.

ОИЭЯИ
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Заведующий отделом  
Эрик Иванович
ПОВОЛАНСКИЙ

e-mail: dept25@sosny.bas-net.by
тел.: +375 (17) 391 13 92
факс: +375 (17) 391 13 35

Отдел радиационной
техники и технологии
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Отдел радиационной техники и тех-
нологии создан в 1971 году для реше-
ния задач по разработке радиационных 
технологий и внедрения их в народное 
хозяйство в области радиационной хи-
мии, радиационной биологии и радиаци-
онной стойкости материалов и изделий. 
Он параллельно решал и ряд научных 
проблем в области материаловедения и 
радиоэлектроники. Кроме того, отдел за-
нимался созданием радиационной базы, 
ее обслуживанием и эксплуатацией. 

В настоящее время коллектив под-
разделения занимается обслужива-
нием и эксплуатацией мощной уни-
версальной гамма-установки УГУ-420, 
которая была введена в эксплуатацию 
еще в 1969 году. Проектная загрузка 
гамма-установки 15,5 1015 Бк. В об-
лучателях гамма-установки загружено 
1106 высокоактивных кобальтовых ис-
точников. По биологической защите 
гамма-установка УГУ-420 относится к 
«водно-сухим». В качестве биологиче-
ской защиты используется вода и бетон. 
Облучение объектов ведется в двух 
«сухих» рабочих камерах по 33 м3 каж-
дая. Два облучатели гамма-установки 
имеют геометрическую конфигурацию 
в виде двух плоско-параллельных пла-
стин. Конструкция установки позволяет 
собрать облучатели в виде цилиндра, 
эллипса и другой геометрии.

Основные направления исследова-
ний отдела:

–  разработка радиационно-техноло-
гических процессов;

–  участие в научно-исследователь-
ской работе в области материаловеде-

ния и радиационной стойкости материа-
лов и изделий;

– участие в создании, обслужива-
нии, эксплуатации, диагностировании и 
выводе из эксплуатации радиационных 
объектов;

– разработка и оформление норма-
тивно-технической базы в области ис-
пользования источников ионизирующе-
го излучения и радиационных устройств 
и установок.

Сотрудники отдела занимаются так-
же разработкой радиационных техно-
логий и радиационной обработкой из-
делий и материалов по собственным 
технологиям.

Благодаря работе отдела, учреж-
дения Министерства здравоохранения 
Беларуси получают качественное ле-
карственное сырье и стерильные меди-
цинские изделия.
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Отдел физической защиты
ядерных материалов и установок

Заведующий отделом  
Геннадий Викторович 
ВАСИЛЕВИЧ

e-mail: vg@sosny.bas-net.by
тел.: +375 (17) 391 18 75
факс: +375 (17) 391 13 35
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В 1993 году Беларусь присоедини-
лась к Договору о нераспространении 
ядерного оружия, международной Кон-
венции о физической защите ядерных 
материалов и подписала Соглашение о 
гарантиях с МАГАТЭ. В этом документе 
предусмотрены права и обязанности го-
сударства по обеспечению гарантий не 
переключения делящихся материалов 
(Уран-235,Уран-233, плутоний-239), при-
меняемых в мирной деятельности, на 
ядерное оружие и на другие ядерные 
взрывчатые устройства. 

В соответствии с Конвенцией о физи-
ческой защите ядерных материалов Бе-
ларусь обязана принимать необходимые 
меры по обеспечению сохранности от 
несанкционированного изъятия и актов 
саботажа всех делящихся материалов, 
ядерных установок.

Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 мая 1993 
года № 338 были определены меры по 
обеспечению физической защиты имею-
щихся в стране ядерных материалов при 
их использовании, хранении и транспор-
тировке, утвержденным Госпроматом-
надзором. Также учитываются работы, 
выполняемые по обеспечению Респуб-
ликой Беларусь Договора о нераспро-
странении ядерного оружия.

В рамках мероприятий, реализуемых 
за счет средств республиканского бюд-
жета, а также проектов международной 
технической помощи, постоянно прово-
дится модернизация существующей си-
стемы физической защиты. Внедряются 
дополнительные элементы, которые по-
зволяют создать современную, эффек-
тивную систему, соответствующую меж-
дународным требованиям.

Эффективность систем физической 
защиты в ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» заклю-

чается в объединении различных под-
систем в интегрированные комплексы. 
Развитие комплексной системы безопас-
ности осуществляется по законам про-
грессирования всех технических систем 
в сторону повышения функционально-
сти. Повышается надежность и эффек-
тивность системы с одновременным 
сохранением приемлемого уровня рас-
ходов на ее обслуживание и долгосроч-
ное обеспечение работоспособности.

Также на базе института, в рамках 
мероприятий Государственной програм-
мы «Научное сопровождение развития 
атомной энергетики в Республике Бе-
ларусь на 2009-2010 годы и на период 
до 2020 года», создан учебно-методи-
ческий комплекс. Он служит для подго-
товки и переподготовки специалистов по 
физической защите ядерных материа-
лов. Создана возможность имитировать 
в реальном времени работу всего обору-
дования системы физической защиты, а 
также действующих элементов видеоси-
стемы, контроля и управления доступом 
и пожарно-охранной сигнализации.

Созданная учебно-материальная 
база, включающая в себя электронное 
оборудование системы физической за-
щиты и разработанный методический 
материал, позволяет осуществить те-
оретическую и практическую первона-
чальную подготовку, переподготовку и 
поддержание квалификации операторов 
и технического персонала системы фи-
зической защиты ядерных материалов. 

С помощью методического материа-
ла можно применять на практике приоб-
ретенные специалистами навыки по экс-
плуатации и ремонту систем физической 
защиты объектов использования атом-
ной энергии, в том числе – Белорусской 
атомной электростанции.
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Отдел эксплуатации технологических 
систем пункта хранения и хранилищ 
ИИИ и РАО

Заведующий отделом  
Анатолий Николаевич
ЛУНЕВ

e-mail: lunev@sosny.bas-net.by 
тел.: +375 (17) 391 14 05 
факс: +375 (17) 391 13 35

Это подразделение – последний 
преемник коллектива, эксплуатировав-
шего ПАЭС «Памир-630Д» и испыта-
тельный комплекс «Искра». За время 
своей деятельности отдел неоднократ-
но менял название, сохраняя основной 

профиль и рабочий коллектив. Долгое 
время – порядка 20 лет – отдел зани-
мался эксплуатацией комплекса сис-
тем хранения и обращения с ядерным 
топливом ПАЭС «Памир-630Д». После 
его выгрузки из атомного реактора обе-
спечивал безопасное для населения и 
окружающей среды хранение. Коллек-
тив отдела совместно с сотрудниками 
лаборатории 33 обеспечили успешную 
перегрузку ОЯТ из бассейна хранили-
ща в транспортные контейнеры и вывоз 
его в Российскую Федерацию.

В настоящее время персонал рабо-
тает над выводом из эксплуатации ком-
плекса систем хранения и обращения 
с ОЯТ (пункта хранения), регулирует 
перемещение ИИИ на площадке инсти-
тута, занимается переработкой (очист-
кой) жидких радиоактивных отходов, 
осуществляет транспортировку, конди-
ционирование и упаковку РАО для дли-
тельного хранения.



Институт энергетических и ядерных исследований – Сосны

ОИЭЯИ



100 50 лет

Отдел
ядерной безопасности

Заведующий отделом 
Сергей Владимирович
СИНИЦЫН

e-mail: sinitsyn@sosny.bas-ntt.by
тел.: +375 (17) 391 14 54
факс: +375 (17) 391 13 35
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В 1995 году между Республикой Бе-
ларусь и Международным Агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ) подписа-
но Соглашение о применении Гарантий 
в связи с Договором о нераспростране-
нии ядерного оружия. Вследствие этого, 
в Беларуси создана Государственная си-
стема учета и контроля ядерных матери-
алов, соответствующая международным 
требованиям. А ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» 
стал субъектом Гарантий МАГАТЭ. Ведь 
с тех пор и по настоящее время он явля-
ется единственным обладателем ядер-
ных материалов в республике. 

Ядерный материал, который исполь-
зуется и хранится на территории инсти-
тута, представлен в широком диапазоне, 
как по содержанию урана-235, так и по 
физическому состоянию и химическо-
му составу. В связи с этим, в институте 
проводятся периодические инспекции 
МАГАТЭ и Департамента по ядерной и 
радиационной безопасности (Госатом-
надзор) Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь. 

Деятельность отдела ядерной без-
опасности во многом связана с Госу-
дарственной системой учета и контроля 
ядерных материалов. 

Работа отдела ядерной безопасности 
разделена на два сектора. Сектор учета 
и контроля обеспечивает выполнение 
требований законодательства в области 
учета и контроля ядерных материалов,  
проведение инспекций МАГАТЭ и Гос-
атомнадзора. Сотрудники сектора также 
учитывают и контролируют перемеще-
ния ядерного материала внутри инсти-

тута, все поступления и отправления за 
его пределы, а также все возможные из-
менения инвентарного количества ядер-
ных материалов. Специалисты состав-
ляют учетные документы и передают 
их в Госатомнадзор. Кроме того, сектор 
разрабатывает нормативно-правовые 
документы в соответствии с Программой 
научного сопровождения строительства 
Белорусской АЭС.

В свою очередь, сектор ядерной без-
опасности и измерения ядерных ма-
териалов контролирует обеспечение 
безопасности при сооружении, эксплуа-
тации, выводе из эксплуатации исследо-
вательских ядерных установок и храни-
лищ ядерных материалов в институте. 
Развивает и повышает культуру ядерной 
безопасности на этих объектах. Кроме 
того, выполняет измерения характери-
стик ядерных материалов в Государ-
ственной системе учета и контроля их. 
Также сектор разрабатывает и внедряет 
методики измерения ядерных материа-
лов на основе неразрушающих методов 
анализа, в частности – гамма-спектроме-
трические методики определения харак-
теристик ядерных материалов (содержа-
ние урана 235 и 238) с использованием 
детекторов различных типов. Коллектив 
сектора проводит экспертные оценки ха-
рактеристик радиоактивных и ядерных 
материалов методами неразрушающего 
анализа. В 2016-2017 годах планирует-
ся ввести в эксплуатацию лабораторию 
измерения ядерных материалов, а за-
тем ее аккредитовать в Госстандарте 
Республики Беларусь.
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Отдел
радиационной безопасности

Заведующий отделом  
Александр Александрович
МАЗАНИК

e-mail: al-mas@tut.by 
тел.: +375 (17) 391 18 32
факс: +375 (17) 391 13 35

Отдел радиационной безопасности 
(ОРБ) – основное структурное подраз-
деление ГНУ «Объединенный институт 
энергетических и ядерных исследова-
ний – Сосны». Его работа началась в 
качестве службы радиационной без-
опасности на исследовательском атом-
ном реакторе ИРТ-1000. С образова-
нием Института ядерной энергетики 
АН БССР в 1965 году стал отдельным 
структурным подразделением. В совре-
менном виде отдел создан в 2002 году в 
соответствии с приказом генерального 
директора на базе отделов радиацион-
ной безопасности институтов после их 
объединения. За годы работы сотруд-
ники ОРБ принимали непосредствен-
ное участие в обеспечении радиаци-
онной безопасности при эксплуатации 
установок института и работах с ис-
точниками ионизирующего излучения 
(ИИИ). Участвовали  также в работе 
исследовательского атомного реактора 
ИРТ, стендового корпуса, радиохимиче-

ской лаборатории с «горячими камера-
ми и боксами», передвижной атомной 
электростанции «Памир-630Д» и дру-
гими. 

С первых дней аварии на ЧАЭС со-
трудники отдела радиационной без-
опасности были задействованы на ее 
ликвидации. В 2010-2012 годах персо-
нал участвовал в программе по вывозу 
отработавшего ядерного топлива и об-
мену высокообогащенного необлучен-
ного ядерного топлива.

В настоящее время в состав ОРБ 
входит два сектора: сектор радиацион-
ной безопасности и дозиметрических 
измерений (СРБиДИ) и сектор радиа-
ционного контроля «Защита».

Основная задача отдела радиаци-
онной безопасности сегодня – контроль 
за соблюдением правил, норм и требо-
ваний радиационной безопасности, а 
также осуществление радиационного 
контроля при проведении любых видов 
работ с источниками ионизирующего 
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излучения, ядерными материалами и 
радиоактивными отходами.

Обеспечение радиационной без-
опасности при эксплуатации установок 
института и работах с ИИИ является 
приоритетным для персонала ОРБ. С 
этой целью ведется постоянный кон-
троль за радиационной обстановкой на 
отдельных установках, в помещениях 
и на территории института. А также на 
территории санитарно-защитной зоны 
и зоны наблюдения.

Состояние радиационной обстанов-
ки на объектах отслеживается за счет:

– индивидуального дозиметрическо-
го контроля персонала;

– отбора проб воздуха из рабочих 
помещений радиационных объектов;

– контроля гамма- и нейтронных по-
лей;

– контроля загрязнения радиоактив-
ными веществами кожных покровов, 
спецодежды, обуви, средств индивиду-
альной защиты персонала, рабочих по-
верхностей оборудования и помещений;

– контроля выбросов и сбросов ра-
диоактивных веществ в окружающую 
среду;

– отбора проб окружающей среды 
на территории института, СЗЗ и ЗН.

Радиационный контроль осущест-
вляется с помощью стационарных 
блоков, устройств, установок и систем 
радиационного контроля,  а также пе-
реносных и носимых приборов радиа-
ционного контроля.

В октябре 2013 года отдел радиаци-
онной безопасности аккредитован на 
соответствие требованиям СТБ ИСО/
МЭК 17025-2007 в Национальной си-
стеме аккредитации Республики Бела-
русь (аттестат аккредитации № BY/112 
02.1.0.1737 от 25.10.2013).

Область аккредитации включает сле-
дующие измерения:

• индивидуальная эквивалентная 
доза внешнего облучения персонала;

• активность и удельная актив-
ность радионуклида Cs-137, инкорпори-
рованного в теле человека;

• объемная (удельная) активность 
радионуклида Cs-137 в воде (грунтовой, 
питьевой, поверхностной, сточной), пи-
щевых продуктах, сельскохозяйствен-
ном сырье и кормах, продукции лесного 
хозяйства, лекарственно-техническом 
сырье, торфе и продукции на основе 
торфа, почвы, грунта;

• мощность дозы рентгеновского, 
гамма- и нейтронного излучения, плот-
ность потока альфа-, бета-частиц в 
окружающей среде.

Для обеспечения качественного про-
ведения испытаний в отделе создана 
целостная система ресурсов. Важней-
шую роль в этом имеет квалифици-
рованный персонал, компетентный в 
вопросах организации и проведения 
испытаний, имеющий соответствующее 
образование, профессиональную под-
готовку, технические знания и опыт. В 
их арсенале – средства измерения и 
испытательное оборудование, необхо-
димые для проведения испытаний в со-
ответствии с областью аккредитации. 
Организационная структура, обеспечи-
вающая проведение испытаний, четко 
распределяет ответственность и полно-
мочия между персоналом. Сотрудники 
отдела разработали соответствующие 
требованиям законодательства об обе-
спечении единства измерений методики 
их выполнения. Также есть необходи-
мый базис – доступный для проведения 
испытаний комплекс производственных 
помещений.



104 50 лет

Все сотрудники ознакомлены с по-
литикой в области качества отдела и 
документами системы менеджмента, а 
также строго соблюдают все процеду-
ры системы менеджмента.

Материально-техническая база от-
дела постоянно расширяется и совер-
шенствуется. На сегодняшний день 
в распоряжении ОРБ – дозиметриче-
ская термолюминесцентная установка 
ДВГ-02ТМ; гамма-, бета-спектрометр 
МКС-АТ1315; спектрометр излучения 
человека СКГ-АТ1316; ультра низкофо-
новый жидкосцинтилляционный спек-
трометр-радиометр Quantulus 1220, а 
также дозиметры-радиометры МКС-
АТ1117М и другие.

Персонал отдела имеет высокую 
квалификацию, регулярно проходит 
курсы ее повышения. Заведующий от-
делом является членом Национальной 
комиссии Беларуси по радиационной 
защите при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь.
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Отдел
международных связей

Заведующий отделом
Сергей Александрович
БУКАЕВ

e-mail: nagulapk@mail.ru
тел.: +375 (17) 391 18 56
факс: +375 (17) 391 13 35
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Коллектив отдела выполняет ряд 
функций, обеспечивающих укрепление 
старых и налаживание новых междуна-
родных связей. Среди основных задач 
подразделения:

– подготовка для руководства ин-
ститута материалов и предложений по 
вопросам международных научных свя-
зей, в том числе – по заключению кон-
трактов, соглашений и протоколов о на-
учном сотрудничестве;

– оказание методической, консульта-
ционной и практической помощи струк-
турным подразделениям института, в 
том числе – по заключению контрактов, 
соглашений и протоколов о научном со-
трудничестве;

– участие и контроль выполнения по-
ложений контрактов, соглашений и про-
токолов о научном сотрудничестве;

– контроль за своевременным ис-
полнением решений руководства ин-
ститута по вопросам международного 
сотрудничества;

– подготовка ежегодного и тематиче-
ских отчетов о международном научном 
сотрудничестве института;

– ведение банка данных по между-
народным научным связям института;

– координация подготовки докумен-
тов по командированию сотрудников 
института за рубеж и учет данных ко-
мандировок;

– контроль за финансовым и органи-
зационным обеспечением командиро-
вания руководства института за рубеж, 
а также приема зарубежных предста-
вителей, прибывших в институт, в том 
числе – в рамках безвалютного экви-
валентного обмена учеными в соответ-
ствии с договорами и соглашениями о 
сотрудничестве.

При рассмотрении вопросов между-
народного сотрудничества коллектив 
в установленном порядке готовит пре-
зентацию института в государственных 
органах. В ведении специалистов отде-
ла – и подготовка ответов по запросам 
государственных органов в части меж-
дународного сотрудничества.

Сотрудники отдела ведут базу дан-
ных по экспорту товаров и услуг, обеспе-
чивают прием зарубежных представи-
телей на базе ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны».
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Ядерно-физический
комплекс «Ялiна»

ЯФПК «Яліна» – первый экспери-
ментальный комплекс такого типа в 
мире. Ядерно-физический подкрити-
ческий комплекс «Яліна» создан в ла-
боратории нейтронной физики ГНУ       
«ОИЭЯИ – Сосны» в рамках Протоко-
лов поручений Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко (№2 и №24) и 
Проектов Международного научно-тех-
нического центра (МНТЦ). 

Это уникальный во многих смыслах 
проект. Его идея разработана под руко-
водством С. Е. Чигринова. Стенд пред-
назначен для проведения широкого 
круга исследований в области ядерно-
энергетических установок 5-го поколе-
ния (ADS) для производства энергии и 
выжигания долгоживущих радиоактив-
ных отходов. Большой вклад в его созда-
ние внесли Л. И. Сальников, Л. П. Роги-
нец, В. А. Левадный, А. М. Хильманович, 
В. В. Сапожников, И. Г. Серафимович,  
Л. П. Бойко, М. Ф. Кохонов, А. П. Ма-
лыхин, И. Л. Рахно и сотрудники лабо-
ратории Ю. Г. Фоков, К. К. Рутковская, 
А. И. Киевицкая, А. С. Нестерович, 
С. Э. Мазаник, В. В. Бурнос.

Комплекс состоит из генератора 
нейтронов НГ-12-1, уран-полиэтилено-
вой (тепловой) и бустерной (быстро-
тепловой) подкритических сборок, 
измерительного комплекса и систем 
жизнеобеспечения. 

Эта разработка стала эксперимен-
тальным доказательством концепции 
ученых ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН 

Беларуси по применению ускорителей 
ионов для изучения физики и кинети-
ки ядерно-энергетических установок 
5-го поколения. Впервые в истории не-
зависимой Беларуси проект стенда от 
начала до конца разработан, создан и 
запущен в эксплуатацию белорусскими 
учеными и конструкторами без участия 
иностранных специалистов. 

В 2006-2013 годах на базе стенда 
работала Международная научная ла-
боратория. В рамках ее деятельности 
ученые ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» и ИФ 
имени Б. И. Степанова НАН Беларуси 
участвовали в международном науч-
но-техническом сотрудничестве (По-
ручение Президента Республики Бела-
русь от 18 марта 2006 года №39/540-35 
П418, Постановление №196 от 13 апре-
ля 2006 года Бюро Президиума Нацио-
нальной академии наук Беларуси) при 
выполнении исследований в рамках 
следующих проектов:

– интегрированный проект ЕВРО-
ТРАНС 7-й Рамочной программы ЕС, 
исследовательский контракт МАГАТЭ 
13389 «Теоретические и эксперимен-
тальные исследования нейтронно-фи-
зических характеристик подкритиче-
ской бустерной сборки, управляемой 
генератором нейтронов»;
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– В-70-98 «Теоретические и экспе-
риментальные исследования особенно-
стей трансмутации долгоживущих про-
дуктов деления младших актинидов в 
подкритической сборке, управляемой ге-
нератором нейтронов» (1998-2004 годы); 

– В-1341 «Аналитическая и экспе-
риментальная оценка возможности 
создания универсального объемного 
источника нейтронов в подкритической 
бустерной сборке с низкообогащенным 
урановым топливом, управляемой гене-
ратором нейтронов» (2005-2009 годы); 

– В1732Р «Аналитическая и экс-
периментальная оценка возможности 
создания универсального объемного 
источника нейтронов в подкритической 
бустерной сборке с низкообогащенным 
урановым топливом, управляемой гене-
ратором нейтронов» (2009-2013 годы);

– заданий Координационного плана 
НИР с ОИЯИ (г. Дубна, Россия);

– № 03-1-0940-91/2005 «Исследова-
ние рождения вторичных частиц и вы-
хода нейтронов из тяжелых мишеней 
в ядерных взаимодействиях. Изучение 
трансмутации радиоактивных отходов 
ядерных энергетических установок»; 

– №03-01-1008-1995/2005 «Тео-
ретические и экспериментальные ис-
следования электроядерного способа 
получения энергии и трансмутации ра-
диоактивных отходов». 

Активное участие зарубежных науч-
ных центров позволило привлечь около 
1,5 миллионов долларов иностранных 
инвестиций. Эти средства направлены 
в основном на приобретение закупок 
современного измерительного обору-
дования. 

В настоящее время выполняется 
проект Российско-белорусского фон-
да фундаментальных исследований 

«Моделирование подкритических блан-
кетов термоядерного источника ней-
тронов для бенчмарк-экспериментов в 
обоснование и лицензирование полно-
масштабного проекта».

На ядерно-физическом комплексе 
«Ялiна» также проводятся и планиру-
ются в дальнейшем исследования в 
рамках заданий государственных про-
грамм:

– реперные эксперименты для ве-
рификации методик обеспечения безо-
пасной работы ядерно-энергетических 
систем 5-го поколения и для лицензи-
рования строящихся подкритических 
реакторов, управляемых ускорителями 
заряженных частиц (проекты MYRRHA, 
GUINEVERE, SAD, RACE и другие);

– эксперименты по определению 
интегральных сечений реакций транс-
мутации; 

– исследования по нейтронно-акти-
вационному анализу элементного сос-
тава геологических образцов с целью 
поиска полезных ископаемых;

– исследования по определению со-
держания редких и редко-земельных 
элементов и золота в геологических 
объектах и других;

– исследования характеристик блан-
кетов термоядерных источников ней-
тронов.

ЯФПК используется также при под-
готовке специалистов в области ядер-
ной энергетики. За последние 10 лет 
выполнено восемь курсовых, десять 
дипломных работ, защищены две маги-
стерские и одна кандидатская диссер-
тация в Беларуси и четыре диссерта-
ции – в ЕС.

Результаты научных исследований 
опубликованы в более чем 100 статьях, 
препринтах, отчетах.
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Критический стенд
«Гиацинт»

ГНУ «Объединенный институт энер-
гетических и ядерных исследований – 
Сосны» НАН Беларуси имеет более чем 
30-летний опыт разработки, сооруже-
ния, эксплуатации и проведения экспе-
риментальных исследований на крити-
ческих стендах. За время выполнения 
работ в рамках крупномасштабных про-
ектов, связанных с разработкой, проек-
тированием и эксплуатацией ядерных 
энергетических установок различного 
назначения, накоплен научно-техниче-
ский потенциал в области эксперимен-
тальной физики ядерных реакторов. 
Эта база может использоваться при 
проведении экспериментальных иссле-
дований.

В 2009 году во исполнение пору-
чений Главы государства в институте 
осуществлен физический пуск и ввод 
в эксплуатацию универсального кри-

тического стенда «Гиацинт». Он обе-
спечивает экспериментальную базу 
для решения широкого круга задач по 
развитию ядерных энергетических тех-
нологий как фундаментального, так и 
прикладного характера. Это и фунда-
ментальные исследования по физике 
ядерных реакторов и радиационной 
защите, критичности делящихся мате-
риалов и ядерной безопасности; и при-
кладные исследования в обеспечение 
разработки нового поколения ядерных 
реакторов для энергетических уста-
новок и атомных станций различного 
назначения. Возможны также иссле-
дования для дальнейшей разработ-
ки аппаратно-программных средств 
контроля и диагностики оборудования 
реакторных установок на основе ана-
лиза технологических шумов. В числе 
основных задач – обеспечение учебно-

методической экспери-
ментальной базы для 
подготовки специали-
стов в области ядерной 
энергетики и использо-
вания ионизирующих 
излучений, развитие 
взаимовыгодного науч-
но-технического сотруд-
ничества с ядерными 
центрами зарубежных 
стран и другие.

При создании Кри-
тического стенда «Ги-
ацинт» применялись 
современное техноло-
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гическое  оборудование и новейшая 
измерительная аппаратура, большая 
часть которых разработана специально 
для него. В составе стенда:

– критическая сборка, которая мо-
жет использоваться для изучения фи-
зических характеристик активных зон 
ядерных реакторов с жидким замедли-
телем (вода и другие), твердым замед-
лителем (гидрид циркония и другие) и 
без замедлителя;

– система управления и защиты;
– гидравлическая система для рабо-

ты с жидким замедлителем;
– система сбора, обработки и хране-

ния экспериментальных данных;
– система радиационного и дозиме-

трического контроля;
– система связи и теленаблюдения;
– система физической защиты и ряд 

других инженерных систем.
В ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» имеются 

комплекты твэлов и топливных кассет, 
содержащих уран с различным обо-
гащением по урану-235 (10, 19.75, 21, 
36, 75 и 90%), а также естественный и 
обедненный уран, кассет и блоков от-
ражателя (на основе гидрида циркония, 
бериллия, полиэтилена, нержавею-
щей стали и других) и рабочих органов 
(стержней, пластин) системы управле-
ния и защиты (на основе окиси евро-
пия, карбида бора (в том числе с обо-
гащением до 85% по бору-10), кадмия 
и других). Благодаря этому возможно 
проведение экспериментальных иссле-
дований на критических сборках раз-
личного типа.

На стенде «Гиацинт» в настоящее 
время исследуются критические сбор-
ки с водяным и гидридциркониевым 
замедлителем и без замедлителя, а 
именно:

– критические уран-водные сборки с 
однородной гексагональной решеткой 
твэлов с обогащением 19,75, 21, 36 и 
90 % по урану-235; 

– критические уран-водные сборки с 
однородной гексагональной решеткой 
твэлов с обогащением 21, 36 и 90 % по 
урану-235 с гомогенным боросодержа-
щим поглотителем в воде;

– критические уран-водные сборки с 
двойными гексагональными решетками 
из твэлов с обогащением 21, 36 и 90 % 
по урану-235 и дискретных боросодер-
жащих поглотителей;

– критические уран-гидридциркони-
евые двухзонные сборки из кассет с 
твэлами с обогащением 21 % по ура-
ну-235, поглощающими боросодержа-
щими лентами в кассетах центральной 
зоны и составным гидридциркониево-
стальным отражателем;

– критические уран-гидридцирко-
ниевые двухзонные сборки из кассет с 
твэлами с обогащением 21 %  по ура-
ну-235, поглощающими боросодержа-
щими лентами в кассетах центральной 
зоны и поглощающими боросодержа-

Пульт управления
критического 

стенда
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щими стержнями и бериллиевым отра-
жателем; 

– критические уран-гидридцирконие-
вые сборки с однородными решетками 
кассет с твэлами с обогащением 21 % 
по урану-235 и составным гидридцир-
кониево-стальным отражателем;

– критические сборки из кассет с 
твэлами с обогащением 36 и 90 % по 
урану-235 без замедлителя в активной 
зоне и с составным бериллиево-сталь-
ным отражателем.

Осуществляется разработка кри-
тических сборок из кассет с твэлами 
обогащением 19,75% по урану-235 с 
составным бериддиево-стальным отра-
жателем.

Система управления и защиты (СУЗ) 
критического стенда «Гиацинт» обеспе-

чивает контроль мощности, управление 
и аварийное прекращение ядерной цеп-
ной реакции деления во всем диапазоне 
изменения мощности критсборки, опре-
деленном (разрешенном) проектом.

СУЗ включает каналы контроля и 
аварийной защиты, подсистемы: управ-
ления исполнительными  механизмами 
рабочих органов (ИМ РО) СУЗ и нейтрон-
ного источника, а также управления ги-
дравлической системой (для критсборок 
с водяным замедлителем), аварийной 
защиты (АЗ), сигнализации и питания.

Гидравлическая система критическо-
го стенда предназначена для хранения 
водяного замедлителя, дозированного 
залива замедлителя в бак критсборки 
с определенной скоростью, слива за-
медлителя в рабочем и аварийном ре-

Критическая сборка
с водяным

замедлителем

Критическая сборка
без замедлителя
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жимах, утилизацию замедлителя после 
его использования. В качестве водяного 
замедлителя используется дистиллиро-
ванная вода (дистиллят) или водный 
раствор борной кислоты.

Система сбора, обработки и хране-
ния экспериментальных данных крити-
ческого стенда «Гиацинт» имеет в сос-
таве следующие экспериментальные 
установки: 

 – установку для измерения акси-
ального и радиального распределения 
энерговыделения в активной зоне и 
распределения урана по длине твэла;

– импульсный генератор нейтро-
нов (максимальный поток в импуль-
се 1×1010 нейтр./с, длительность им-

пульса 0,7-1,2 мкс, частота генерации 
1-100 Гц); 

– установку для измерения ради-
ального интегрального распределения 
энерговыделения в активной зоне;

– цифровой измеритель реактив-
ности; 

– установку для анализа флуктуа-
ций нейтронов во временной области 
(измерение абсолютной мощности кри-
тической сборки, параметра кинетики 
(bэфф/l) и другие.

На Критическом стенде «Гиацинт» 
могут быть выполнены эксперименты 
по определению критической загруз-
ки, измерению эффективности и кали-
бровке РО СУЗ.
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Гамма-установка
УГУ-420

Первая мощная универсальная гам-
ма-установка УГУ-420 создана в Бела-
руси в 1968 году. Ее проектная загрузка 
составляет 420 000 Ки (15,5•1015 Бк). На 
начало 2015 года суммарная загрузка – 
175 965 Ки (6,5•1015 Бк). Радиационная 
обработка изделий и материалов ведется 
в двух рабочих камерах. В зависимости 
от поставленных задач геометрическая 
конфигурация облучателей может быть 
«беличье колесо» переменного диаме-
тра, две плоскопараллельные пластины 
и другие.

В облучатели гамма-установки УГУ-
420 загружено 828 источников ионизи-
рующего излучения. В качестве источ-
ников мощного излучения используется 
кобальт 60. Облучатели собираются из 
кассет, высота активной части – 500 мм, 
мощность дозы в рабочих камерах нахо-
дится в диапазоне  0,1-10,0 Гр/с.

Параметры гамма-установки УГУ-420:
- биологическая защита – вода, бетон;
- количество камер облучения – 2;
- объем камер облучения – 33м3;
- объем бассейна для хранения ис-

точников ионизирующего излучения – 
150 м3;

- количество облучателей – 2;
- геометрическая конфигурация облу-

чателей – две плоскопараллельные пла-
стины;

- размер облучателя – высота актив-
ной части: 500 мм, расстояние между 
пластинами – 600 мм, длина пластины – 
1000 мм;

- количество источников в кассете – 6;

- тип источников – ГИК-12а-3 по Рос-
сийской классификации;

- наружные размеры источника: диа-
метр – 11±0,2 мм, высота – 99,0±1,00 мм;

- рабочая поверхность источника – 
боковая;

- активность одного источника ио-
низирующего излучения – 1500 Ки (5,5-
1013 Бк).

В 2015 году на универсальной гамма-
установке УГУ-420 запланированы рабо-
ты по трем направлениям: 

– стерилизация медицинских изделий 
многоразового и одноразового использо-
вания;

– обработка лекарственного сырья с 
целью уменьшения микробной обсеме-
ненности;

– полимерная модификация матери-
алов различного назначения для прида-
ния им новых свойств и физико-химиче-
ских характеристик.
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Учебный центр

В июне 2012 года в составе лаборато-
рии 17 создан новый сектор – «Учебный 
центр». На это подразделение возложен 
ряд функций, среди которых – органи-
зация и проведение работ по Государ-
ственной программе подготовки кадров 
для атомной энергетики Республики Бе-
ларусь, организация и поддержание ра-
боты системы сбора, обработки и пред-
ставления знаний в области атомной 
энергетики и ядерных технологий.

В составе центра – учебный класс на 
16 рабочих мест, аналитический трена-
жер (АТ) реакторного блока АЭС с реак-
тором ВВЭР и программный комплекс 
моделирования тяжелых аварийных си-
туаций ТОМАС-1. 

Тренажер и программное обеспече-
ние предназначены для подготовки и по-
вышения квалификации специалистов 
различной направленности в области 
атомной энергетики, для проведения 
экспертизы, для организации различных 
встреч, семинаров, конференций и дру-
гих мероприятий.

Аналитический тренажер моделирует 
работу блока в различных режимах экс-
плуатации в реальном масштабе време-
ни. Он позволяет обучающемуся персо-
налу доступно усвоить базовые знания, 
приобрести и закрепить навыки, под-
держивать на должном уровне приобре-
тенные знания и навыки работы с обо-
рудованием по вводу(выводу)  в работу 
различных систем. Это отличная база 
для изучения протекания процессов на 
АЭС, тренировки последовательности 

выполнения основных эксплуатацион-
ных операций оперативным персоналом 
атомной электростанции.

В состав АТ входят нейтронно-физи-
ческая и теплогидравлическая модели 
активной зоны.

Нейтронно-физическая – воспро-
изводит перенос нейтронов в объеме 
активной зоны; остаточное энерговыде-
ление в топливе; генерацию и распад 
источников запаздывающих нейтронов; 
отравление топлива ксеноном и са-
марием. Также оказывает влияние на 
нейтронно-физические характеристики 
активной зоны температуры топлива и 
теплоносителя, плотности теплоносите-
ля, концентрации борной кислоты и по-
ложения ОР СУЗ.

Первый контур моделируется про-
граммой RETACT. Для моделирования 
остальных гидравлических контуров 
технологических систем энергоблока ис-
пользована двухфазная, двухскоростная, 
негомогенная и неравновесная теплоги-
дравлическая модель, учитывающая на-
личие неконденсирующихся газов. 
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Моделируются также все основные 
физические процессы и явления, которые 
могут иметь место в аварийных режимах.

В состав аналитического тренажера 
входят рабочие места инструктора, ве-
дущего инженера управления блоком 
(ВИУБ), ведущего инженера управления 
реактором (ВИУР) и ведущего инженера 
управления турбиной (ВИУТ).

Тренажер ТОМАС моделирует ра-
боту блока в различных режимах экс-
плуатации (в том числе – и аварийных) 
в реальном или ускоренном масштабе 
времени. 

Анализ возможного развития аварий-
ных режимов позволяет формировать 
представление о характере протекания 
этих процессов, о наиболее существен-
ных физических процессах, о включении 

в работу систем управления и безопас-
ности. На его базе могут быть разра-
ботаны рекомендации по управлению 
аварийным процессом и сценарии про-
тивоаварийных учений и тренировок. 

Особенности программно-техниче-
ского комплекса ТОМАС-1:

– управление в режиме реального 
времени, многократное интерактивное 
воздействие на процесс;

–   моделирование тяжелых аварий;
– наглядная визуализация резуль-

татов с использованием современных 
средств мультимедиа.

На базе Учебного центра проводятся 
спецкурсы для студентов профильных 
вузов, выполняются курсовые и диплом-
ные работы, а также ознакомительные 
экскурсии. 
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Обращение с радиоактивными
отходами

Основными для Беларуси практиче-
скими задачами в области обращения с 
радиоактивными отходами (РАО) и захо-
ронениями являются:

– разработка Национальной стра-
тегии, которая могла бы обеспечить 
эффективное функционирование еди-
ной системы обращения с радиоактив-
ными отходами всех типов и категорий 
(включая захоронение). Это касается 
как накопленных за предыдущие годы 
отходов, так возникающих в настоящее 
время и образующихся в будущем, при 
рациональном использовании финансо-
вых, технических и кадровых ресурсов;

–  разработка и внедрение совре-
менных технологий переработки, кон-
диционирования и хранения радио-
активных отходов, включая будущие 
отходы Белорусской атомной станции. 

Институт имеет лицензию 
№02300/0560981 Госпромнадзора МЧС 
Республики Беларусь на право прове-
дения работ с открытыми источниками 
ионизирующих излучений и радиоак-
тивными отходами.

Фундаментальные исследования 
состояния радионуклидов в растворах 
в лаборатории «Форм радионуклидов 
(металл-ионов)» позволяют разрабаты-
вать инновационные технологии пере-
работки жидких радиоактивных отхо-
дов (ЖРО) различного происхождения, 
с учетом радионуклидного и химиче-
ского состава. 

Разработки апробированы при соз-
дании установок переработки ЖРО, 

а также при 
очистке ЖРО, 
образующих-
ся при произ-
водстве изотопной продукции и дезак-
тивации различных объектов.

При участии сотрудников института 
разработан проект и введена в эксплуа-
тацию на предприятии РСУП «Полесье» 
МЧС Республики Беларусь опытно-про-
мышленная установка по переработке 
радиоактивных отходов. Впервые в ре-
спублике проведены переработка и им-
мобилизация ЖРО и получена высокая 
степень очистки от поверхностно-актив-
ных веществ и солей.

В рамках Государственной научно-
технической программы «Ядерно-фи-
зические технологии для народного 
хозяйства Беларуси» (подпрограмма 
«Разработка и использование изотоп-
ных технологий в народном хозяйстве») 
создана установка переработки ЖРО.

За 2011-2014 годы на установке пере-
работано 244 м3 жидких радиоактивных 
отходов, в том числе 243,8 м3 «истори-
ческих ЖРО» и 0,2 м3 технологических 
растворов СЗАО «Изотопные техноло-
гии». Получена высокая степень очист-
ки растворов от радионуклидов 60Co, 
90Sr, 109Cd, при этом объем РАО сокра-
тился в 350 раз.

Из всех рассмотренных альтерна-
тивных вариантов технологических 
решений наиболее приемлемым для 
данного состава ЖРО является сорбци-
онно-мембранная технология. 
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Ядерные материалы. 
Физическая защита

В 1993 году Беларусь присоедини-
лась к Договору о нераспространении 
ядерного оружия, Международной кон-
венции о физической защите ядерных 
материалов и подписала Соглашение 
о гарантиях с МАГАТЭ. В этом доку-
менте предусматриваются права и обя-
занности государства по обеспечению 
гарантий непереключения делящихся 
материалов (уран-235, уран-233, плу-
тоний-239), применяемых в мирной 
деятельности, на создание ядерного 
оружия и других ядерных взрывчатых 
устройств. В соответствии с Конвенци-
ей о физической защите ядерных мате-
риалов республика обязана принимать 
все меры по обеспечению сохранности 
всех делящихся материалов и ядерных 
установок от несанкционированного 
изъятия и актов саботажа. Все расще-
пляющиеся материалы по классифика-
ции МАГАТЭ относятся к наиболее вы-
сокому уровню физической защиты.

Все ядерные материалы Беларуси 
сосредоточены в Объединенном инсти-

туте энергетических и ядерных исследо-
ваний – Сосны НАН Беларуси. На осно-
ве имеющегося в институте делящегося 
материала возможно проведение широ-
кого круга научных и прикладных работ 
по физике ядерных реакторов, физике и 
кинетике ядерно-энергетических систем 
нового поколения, изучению технологий 
трансмутации высокоактивных отходов 
ядерной энергетики, в области экологии 
и другого.

Существующая в институте система 
физической защиты, учета и контроля 
ядерных материалов создана в 1996-
1997 годах странами-донорами Швеци-
ей, США и Японией и в настоящее вре-
мя модернизируется.

В 2004-2005 годах (за счет средств 
из республиканского бюджета и при тех-
нической помощи США) смонтирована 
система безопасности объектов с мощ-
ными радионуклидными источниками 
ионизирующего излучения, направлен-
ная на уменьшение радиоэкологиче-
ской угрозы для Беларуси.
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Ускоритель электронов 
УЭЛВ – 10-10

Эта разработка необходима при 
фундаментальных научных исследова-
ниях по физике взаимодействия мощ-
ных пучков релятивистких электронов 
и жесткого тормозного излучения с ве-
ществом, исследований в области ра-
диационной химии и биологии, а также 
дозиметрии больших доз. Немаловаж-
ное значение УЭЛВ – 10-10 имеет и при 
радиационном материаловедении и 
создании новых материалов на основе 
радиационной технологии. 

Ускоритель электронов использу-
ется также для исследования, раз-

работки и внедрения процессов на 
основе радиационной технологии. 
Актуален он также при проведении в 
полупромышленном масштабе раз-
личных радиационно-технологиче-
ских процессов. В том числе – ради-
ационной стерилизации медицинских 
изделий, материалов и лекарствен-
ного сырья; уменьшения микробной 
обсемененности различных продук-
тов питания, специй и пищевых до-
бавок; радиационной   модификаций 
полимерных и других материалов, а 
также многого другого.
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Совместное белорусско-российское 
предприятие «Изотопные технологии»

В 1998 году создано Совместное 
белорусско-российское предприятие 
«Изотопные технологии». На его базе 
консолидированы возможности и тех-
нологии ведущих белорусских и россий-
ских научных центров: Объединенного 
института энергетических и ядерных 
исследований – Сосны НАН Белару-
си (г. Минск, Беларусь) и ОАО ГНЦ РФ 
НИИАР (г. Димитровград, Россия).

Сегодня СЗАО «Изотопные тех-
нологии» – основное предприятие в 
республике, оказывающее полный 
комплекс услуг в сфере обращения 
радиоактивных материалов для ме-
дицинских, промышленных и научных 
целей. На базе СЗАО налажен выпуск 
радиоактивных материалов и изготов-
ление закрытых источников ионизи-
рующего излучения, для 
производства которых ис-
пользуется цепочка «горя-
чих камер». 

По заказу МАГАТЭ на 
предприятии разработана 
и внедрена радиационная 
установка АГАТ-МЕТРО-
ЛОГИЯ, которая предна-
значена для калибровки 
дозиметричеких приборов 

и облучения различных объектов кол-
лимированными пучками гамма-излу-
чения большой мощности. «Изотопные 
технологии» – основной экспортер-им-
портер радиоактивных материалов, а 
также радиационных технологий и ус-
луг в республике.  

Сегодня СЗАО «Изотопные техно-
логии» – уникальное для Беларуси 
предприятие с объемом реализации 
более одного миллиона долларов 
США в год. Оно занимает ведущее по-
ложение на рынке производства и по-
ставок радиоизотопной продукции в 
стране. А по производству источников 
медицинского назначения для аппа-
ратов контактной лучевой терапии на 
основе радионуклида 60Со имеет ли-
дирующие позиции в мире.  
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Международное
сотрудничество

Научные сотрудники, как никто 
иной, понимают важность и значение 
межгосударственного диалога. Актив-
ное взаимодействие и плодотворный 
обмен опытом с коллегами из других 
стран, налаженный предшественника-
ми, продолжается. В настоящее время 
в рамках международного сотрудниче-
ства в институте проводятся работы по 
9 проектам Международного научно-
технического центра (МНТЦ), контрак-
там с МАГАТЭ и ведущими научными 
центрами Западной Европы и США. 
Подписаны договоры о сотрудничестве 
с институтами Польши, Японии и Гер-

мании. Долгие годы и многочисленные 
прогрессивные совместные работы 
связывают ОИЭЯИ со многими научны-
ми центрами России и Украины. В тече-
ние ряда лет ученые института прово-
дят экспериментальные исследования 
в Объединенном институте ядерных 
исследований (г. Дубна, Россия).

Коллектив института продолжа-
ет традиции и успешно поддерживает 
давние научные связи с учеными из 
Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, 
Испании, Франции, Италии, Венгрии, 
Швеции, США, России, Польши, Китая, 
Японии и других стран.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Глава 4
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Много или мало?
Однозначно не сказать –

Суть – в единстве сплава.

Фактор времени без дел
Не имеет силы.

Мало ль кто там посидел,
Был ли важен стимул?

Налицо – глубокий след
И в делах, и в знаньях.
Скажем так, 50 лет –

Жизнь в мечтах, дознаньях.

Можно много говорить
О делах, свершеньях.

Хорошо ль себя хвалить?
Пусть потомки ценят.

В ОИЯЭИ, в фойе –
Стенды, фотографии.

Сердце щемит видеть всех
В молодости, в здравии.

Многих нет уж среди нас,
В мир иной отчалили...

Мы их помним, как сейчас.
Ярких и отчаянных.

Важно помнить – кто сказал
«А» в начале речи.

Вот они, кто начинал
От нуля до печи.

«Печка» – это бывший наш
Ядерный реактор,

Тепловых 5 меговатт –
Это вам не трактор!

Достижения все в – цифрах,
Люди – главный капитал,

Ценные специалисты.

Все, душой кто не устал,
Не уехал за границу, 

Их хоть всех  – на пьедестал.

Наш директор первый Красин,
Он известен на весь мир,

Как ученый был прекрасен,
Для учеников – кумир!

Нестеренко и Сорокин,
Михалевич – в том ряду.

А последующие сроки
По тому ж пути ведут.

И уверенно: Кувшинов,
Киевицкая, Кузьмин.

Список всех гораздо шире,
Кто науку бороздил.

Вспомним N2O4,
Петли, стенды, «Вихрь», «Памир»...

Все в стихах не перечислить,
Есть в таблицах тьмы цифирь.

Вглядывайтесь и читайте,
Молодые, и вперед!

Вновь идеи выдвигайте,
Ветеранам же – почет!

Нынче строится АЭС,
Так мечты сбываются!

А начало – в Соснах, здесь.
Планы воплощаются.

Поздравляем с юбилеем
Всех сотрудников своих.

Пусть надежда не стареет
В Соснах, в ОИЯЭИ.

Е. Бунин,
сотрудник ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны»

ЧТО ТАКОЕ 50?
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– Я пришел в Институт ядерной 
энергетики АН БССР в 1980 году по 
распределению после окончания Мо-
сковского инженерно-физического ин-
ститута. Несмотря на то, что в МИФИ 
мне предлагали остаться на кафедре, 
сам настоял на таком распределении. 
Очень хотелось вернуться в родной 
город. Кроме того, еще со школы впе-
чатлили рассказы классного руково-
дителя об интересной работе ее сына
И. В. Жука в этом институте. 

Мне очень повезло, что попал в ор-
ганизацию, имеющую столь мощный 
научно-производственный потенциал. 
В состав института входили  научные 
отделы с теоретическими и экспери-
ментальными лабораториями, иссле-
довательский реактор ИРТ-2000, СКБ 
с опытным производством и большое 
количество испытательных и экспери-
ментальных стендов. Институт был го-
ловной организацией по созданию пе-
редвижной АЭС (ПАЭС) «Памир-630Д». 

В это время в институте и СКБ с 
опытном производством было очень 
много молодежи. Жизнь кипела. Ком-

сомольская организация насчитывала 
около 400 человек, активно работал Со-
вет молодых ученых. Перед институтом 
стоял ряд серьезных задач. Атмосфера 
в коллективе была очень творческая 
и созидательная. К примеру, работы 
по созданию и испытанию ПАЭС ве-
лись напряженно, часто приходилось 
работать круглосуточно, в выходные и 
праздничные дни. Вместе с тем, было 
много различного рода неформальных 
мероприятий: поездок на АЭС и конфе-
ренции по линии Совета молодых уче-
ных, экскурсий по городам СССР.

Я работал в отделе испытаний 
ПАЭС (9-й отдел), который возглавляли 
Э. Б. Переславцев, а затем И. Я. Поп-
лыко. Это очень эрудированные и энер-
гичные руководители.

Повезло мне и в том, что моим не-
посредственным руководителем ока-
зался ученый-ядерщик В. А. Левадный, 
а научным руководителем по аспиран-
туре – генеральный конструктор ПАЭС 
«Памир-630Д» В. Б. Нестеренко.

При создании ПАЭС «Памир-630Д» 
необходимо было обеспечить ядерную 

Михаил ЖЕМЖУРОВ, 
заведующий лабораторией 
радиационно-химических исследований, 
доктор технических наук:
«КОРЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ – ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ С 
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ»
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и радиационную безопасность прин-
ципиально новой ядерно-энергетиче-
ской установки. Важнейшая задача при 
этом – создание многофункциональных 
оперативных диагностических систем, 
позволяющих идентифицировать ано-
мальные состояния оборудования, 
давать прогноз перехода аномальных 
состояний в аварийную ситуацию и 
аварийной ситуации – в радиационную 
аварию. Мы старались найти принципи-
ально новые методические и техниче-
ские решения этой задачи, воплотить в 
штатные системы.

В итоге выполненных на реакторных 
установках института работ были пред-
ложены новые физические принципы 
и информативные параметры для диа-
гностики состояния атомных реакторов 
и на этой основе разработаны способы 
раннего обнаружения аномальных и 
аварийных ситуаций, обеспечивающие 
качественно новый уровень безопасно-
сти реакторных установок.

Успех наших разработок новых 
ядерно-физических и шумовых спосо-
бов диагностики был обусловлен появ-
лением в начале 80-х нового поколения 
безинерционных датчиков, полупрово-
дниковых детекторов высокого разре-
шения и электронно-вычислительной 
техники для создания автоматизиро-
ванных систем измерения быстропро-
текающих процессов. 

При испытаниях ПАЭС «Памир-
630Д» В. А. Левадный возглавил группу 
физических измерений, а меня назначи-
ли руководителем группы гамма-спек-
трометрических измерений. В состав 
группы входили также В. В. Бурнос,
С. В. Макин, Г. В. Костюкевич, В. С. Щи-
глинский, Н. Б. Ерилин, Д. В. Пушкин, 
Я. Г. Мацук, А. А. Усович, Т. И. Быкова.

Наша исследовательская группа 
была в числе лидеров по этому на-
правлению. В нашем распоряжении 
были две крупномасштабные петлевые 
установки ГПУ-100А и ГПУ-100П для 
испытания ядерного топлива на реак-
торе ИРТ-М и малогабаритная ПАЭС 
«Памир-630Д», технически хорошо при-
способленные для организации требуе-
мого комплекса on-line измерений.

Внедрение новых разработок, на-
пример, на обоих имевшихся бело-
русских реакторах позволило своевре-
менно обнаружить разгерметизацию 
ядерного топлива, когда инерционные 
штатные датчики еще не подавали сиг-
нала, и тем самым предотвратить раз-
витие аварийных ситуаций с выходом 
радиоактивности в окружающую среду.

Наш измерительный стенд часто по-
сещали представители Минсредмаша 
СССР. Результаты измерений на нем 
давали отчетливое представление о 
многих происходящих в активной зоне 
реактора и теплоносителе процессах.  

Контроль за состоянием активной 
зоны и теплоносителя при работе ре-
актора на мощности осуществлялся 
круглосуточно. За время  испытаний 
реактор проработал на мощности око-
ло 4000 часов, среднее достигнутое 
выгорание топлива – 0,78 % тяжелых 
атомов, максимальное – 1,16%.

Новые методические подходы для 
ядерно-физических способов диагно-
стики состояния активных зон и тепло-
носителя атомных реакторов отрабаты-
вались более 10 лет в экспериментах 
на реакторных петлях, при испытании и 
разгрузке опытного реактора. При этом 
была решена задача дистанционного 
количественного контроля таких труд-
нодоступных высокорадиоактивных 
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объектов, как топливо ядерного реакто-
ра. А в то время известные стандартные 
методики давали лишь качественный 
результат по принципу «больше-мень-
ше», а детальное обследование требу-
ет дорогостоящих исследований в «го-
рячей» лаборатории. 

Результаты испытаний предложен-
ных методов, аппаратурного обеспе-
чения и программных средств при экс-
плуатации ядерно-технических стендов 
в Институте ядерной энергетики АН 
БССР и на АЭС с ВВЭР-1000 подтвер-
дили возможность и целесообразность 
их промышленного использования. 
Актуальность научного направления, 
новизна и «физичность» разработок 
привели к тому, что разработанные тех-
нические решения защищены 61 ав-
торским свидетельством и патентом на 
изобретения, 16 из которых внедрены в 
Беларуси, Украине, России, Болгарии. 

Энергетический пуск опытного об-
разца ПАЭС «Памир-630Д» состоялся 
в ноябре 1985 года, а спустя всего лишь 
5 месяцев произошла катастрофа на 
Чернобыльской АЭС. К сожалению, по-
сле этой беды из-за охватившей страну 
и мир радиофобии испытания ПАЭС и 
петлевые испытания ТВС на исследо-
вательском реакторе ИРТ-М были пре-
кращены. Безусловно, продлись они 
дальше, было бы получено еще нема-
ло новых научных результатов и мето-
дических решений в области радиаци-
онного технологического контроля.

С начала 1990-х годов усилия мно-
гих научных сотрудников Института 
были направлены на решение проблем 
обращения с радиоактивными отхода-
ми. Именно тогда началось становле-
ние отечественной научной школы по 
обращению с РАО. Оно было стиму-

лировано необходимостью самостоя-
тельно, в условиях разрушенной коопе-
рации с традиционно сильными в этом 
плане российскими организациями, 
осуществлять крупномасштабные ме-
роприятия по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы. Также 
осознанием обществом необходимости 
соблюдения должной культуры обра-
щения с такими чрезвычайно опасными 
веществами, как радиоактивные отхо-
ды и источники ионизирующего излуче-
ния. При этом вполне закономерно, что 
центром исследований и разработок по 
этой проблеме стали академические 
«Сосны». 

В 1991 году на базе Института 
ядерной энергетики после его реор-
ганизации был образован Институт 
радиоэкологических проблем (ИРЭП). 
Исследования по проблеме обращения 
с радиоактивными отходами организо-
вали руководители Института радио-
экологических проблем Г. А. Шарова-
ров и В. В. Скурат. С начала 90-х годов 
прошлого века мне посчастливилось 
работать под руководством этих двух 
замечательных ученых и организато-
ров науки. Их, наряду с В. А. Левадным 
и В. Б. Нестеренко, считаю своими на-
учными наставниками.

После аварии на Чернобыльской 
АЭС работы по очистке (дезактива-
ции) загрязненных объектов, а также 
хозяйственная деятельность на за-
грязненных территориях привели к об-
разованию так называемых «отходов 
дезактивации чернобыльского проис-
хождения». Хотя основное количество 
этих отходов имеет удельные актив-
ности, не превышающие нормативные 
уровни для отнесения их к категории 
РАО, их радиоэкологическая опасность 



Институт энергетических и ядерных исследований – Сосны

ОИЭЯИ

обусловлена большими объемами. 
Перед молодым, только созданным, 
государством остро стояла задача обо-
снования  и обеспечения их безопасной 
изоляции. 

Значительные наработки и уникаль-
ные экспериментальные данные были 
получены в ИРЭП под руководством     
Г. А. Шароварова и В. В. Скурата в 
сжатые сроки. Группа сотрудников ин-
ститута – расчетчиков и эксперимента-
торов – проделала напряженную рабо-
ту. Среди активистов – А. А. Гвоздев,
Н. М. Ширяева, М. Л. Жемжуров, 
В. П. Бескоровайный, Г. З. Серебря-
ный, Н. Б. Голикова, С. Е. Старобинец,
В. В. Моисеенко, Ю. Д. Горностай,
А. О. Катанаев, А. А. Баклай, В. В. Рож-
дественский, С. Н. Яцко, В. В. Денисо-
ва, Р. А. Шатерник, Н. К. Викентьева, 
Г. М. Жмура, Е. В. Лиховец, Т. И. Шпак, 
С. А. Ялак, Т. В. Винокурова, М. В. Ду-
бровская, Т. Э. Жемжурова и другие. 
Необходимо отметить активное уча-
стие в работе ведущих специалистов 
органов государственного управления 
Беларуси и их подведомственных орга-
низаций – И. В. Ролевича, Г. В. Анци-
пова, Р. А. Шатерника, А. Л. Тишунца, 
Л. Ф. Родзяловской, М. Г. Герменчук, 
Г. А. Асташко, О. М. Жуковой, В. Б. Ива-
нова, В. В. Бурноса, В. М. Полюховича, 
С. И. Зайцева и других. Большинство 
из них – бывшие сотрудники Института 
ядерной энергетики АН БССР.

По проблемам обращения с РАО 
было развито активное международное 
научное сотрудничество, реализован-
ное в ряде исследовательских и техни-
ческих проектов МАГАТЭ и ТАСИС. За-
ключено соглашение о сотрудничестве 
между Институтом и авторитетнейшей 
российской научной организацией в 

этой области – «Всероссийским науч-
но-исследовательским институтом не-
органических материалов имени акаде-
мика А. А. Бочвара» (г. Москва).

Полученные результаты стали науч-
ной базой для разработки националь-
ной политики в области обращения с 
РАО, создания государственной нор-
мативно-правовой базы. Они исполь-
зовались (и до сих пор используются) 
МЧС, Комчернобылем, Минздравом, 
Минприроды, Проматомнадзором, про-
ектными организациями для развития 
и оптимизации планируемой деятель-
ности.

…Уже три с половиной десятилетия 
я работаю в институте, которому испол-
нилось полвека. Даже не верится, что, 
когда я пришел в институт, ему было 
только 15 лет. Но уже тогда это был 
мощный научно-технический комплекс, 
укомплектованный высококвалифици-
рованными специалистами различного 
профиля. Этот факт свидетельствует 
о самоотверженном труде наших вете-
ранов, которые стояли у истоков инсти-
тута и участвовали в его становлении  
в то овеянное романтизмом ядерной 
науки время. Среди руководителей и 
ключевых исполнителей атомной про-
граммы Беларуси много специали-
стов, получивших профессиональные 
навыки в Соснах. Это А. М. Бондарь,
В. Ю. Емельянов, С. В. Черноусов, 
В. М. Полюхович, В. С. Высоцкий, 
Н. М. Груша, М. Г. Герменчук, О. М. Жу-
кова, С. А. Малыхина и другие.

Сегодня приятно осознавать, что 
потенциал института не исчерпан, его 
разработки востребованы в Беларуси и 
за рубежом, а сотрудники успешно уча-
ствуют в становлении большой ядер-
ной энергетики нашей страны.
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– Как восполнить то, что  добыва-
ется из недр земли, окружающей сре-
ды – даже если берется самое малое и 
расходуется экономно? Как обеспечить 
себя энергией сегодня и завтра? В на-
стоящее время эту проблему в целом 
решают атомные электростанции.
Над этой тематикой еще 50 лет назад 
начали работать не только россий-
ские, но и белорусские ученые в Ин-
ституте ядерной энергетики АН БССР. 
Их цель – создание атомной установ-
ки – экономичной, надежной в эксплу-
атации, гарантирующей чистоту и со-
хранность окружающей среды, с вы-
соким темпом наработки вторичного 
ядерного топлива. В институте начали 
проводиться исследования по получе-
нию и производству новых материалов 
и веществ, улучшению их качества и 
свойств. Этому также способствовало 
использование мощных источников ио-
низирующего излучения. 

В 1965 году видный советский уче-
ный, до этого принимавший активное 
участие в разработке и пуске первой 
в мире атомной электростанции в го-
роде Обнинске, академик Андрей Ка-
питонович Красин создал и возглавил 
институт.

В первые годы становления инсти-
тута проблема научных кадров была 
достаточно трудной. Но ее творческое 
решение стало залогом дальнейшего 

успешного развития научных иссле-
дований. Заслуга в этом, бесспорно, 
принадлежала директору института
А. К. Красину – человеку широкой эруди-
ции, обладающему большими организа-
торскими способностями, понимающе-
му возможности и стремления людей. 
Многие его бывшие коллеги и ученики 
из Обнинска приехали в Минск и вме-
сте с ним начинали первые научные 
поиски. Ведущими научными специали-
стами стали В. А. Наумов  – заведую-
щий отделом, заведующие лаборато-
риями В. П. Слизов, Б. А. Литвиненко, 
В. М. Шадский, Б. Д. Тимофеев и дру-
гие. Только в одной лаборатории, 
возглавляемой В. П. Бубновым, ис-
следования вели 9 кандидатов наук, 
ровно столько, сколько было в инсти-
туте при его образовании. Через 10 
лет в ИЯЭ работало уже 64 кандидата 
наук, 47 из них подготовили и защити-
ли диссертации по тематике институ-
та, 7 кандидатов стали докторами –
В. Б. Нестеренко, А. Ф. Маленченко,
В.  П. Гольцев, Е.  П. Петряев, Л. И. Ко-
лыхан, А. А. Михалевич, Ю. П. Давыдов.

Большой вклад в развитие институ-
та внес Василий Борисович Нестерен-
ко – выпускник МВТУ им. Н. А. Баумана, 
инициатор идеи использования диссо-
циирующего газа четырехокиси азота 
в качестве теплоносителя  атомных 
энергетических установок. 

 Леонид САЛЬНИКОВ,
заведующий лабораторией
радиационно-химических процессов:
«50 ЛЕТ – ЭТО ЕЩЕ НЕ ФИНАЛ!»
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В те годы многие сотрудники по-
нимали, что идея стоит того, чтобы 
над ней хорошо поработать. А это оз-
начало, что надо изучить множество 
неизвестных вопросов: свойства ис-
следуемого теплоносителя и теплооб-
менные процессы, протекающие в нем, 
газодинамику, поведение топливных и 
конструкционных материалов в новой 
среде, регулирование и вопросы без-
опасности АЭС, необходимо было про-
вести теплофизические и нейтронно-
физические расчеты.

Конечно, в годы поиска научных 
решений белорусские ученые знали 
не только победы. У многих бывали и 
крупные неудачи, разочарования или 
просто ошибки. Скептики и искатели 
гарантированных легких побед посте-
пенно отходили в сторону, склоняясь 
к тому, что было яснее всего в науке. 
Но большинство оставались верны-
ми общей идее до конца. В результате  
проведенных исследований совершен 
переход к более широкой и конкретной 
разработке проблемы – созданию про-
екта новой АЭС.

К исследования по созданию новых 
типов атомных энергетических устано-
вок подключились и местные кадры. 
Еще с 1961 года в БГУ производилась 
специализация студентов физическо-
го факультета по нейтронной физике, 
физике ядерных реакторов, ядерным 
энергетическим установкам. Многие 
научные сотрудники института прини-
мали участие в подготовке студентов. 
К 1975 году в институте уже работали 
около 270 специалистов – выпускников 
БГУ. Такое пополнение стало большим 
подспорьем ИЯЭ, и, наконец, решило 
проблему кадров. Со временем многие 
из выпускников  стали  ведущими на-

учными специалистами в ИЯЭ, защи-
тили кандидатские и докторские дис-
сертации: Г. В. Ничипор, М. В. Малько, 
Я. Е. Гиммельштейн, Л. И. Сальников и 
многие другие. А. В. Полюшиц стал на-
чальником отдела по использованию 
источников радиоактивных излучений 
для народного хозяйства республики.

Институт пользовался заслуженным 
авторитетом в научном содружестве. 
За 1965-1975 годы его посетили 345 за-
рубежных ученых и государственных 
деятелей из 30 стран мира.

Начиная с 1986 года, в связи с Чер-
нобыльской катастрофой, на первый 
план в институте встал вопрос ликви-
дации ее последствий. Конечно же, ос-
новная работа по этой проблеме про-
водилась не в Минске и не в Киеве. 
Нужно отметить энергичность, профес-
сиональные знания и, можно сказать, 
мужество В. Б. Нестеренко, который 
уже с первых минут активно включился 
в работу организации мер в Беларуси 
по снижению опасности для населения 
республики. Было много трудностей. 

В институте организована выставка 
всех имеющихся в Беларуси приборов 
и аппаратов для определения радио-
активности. На атомном реакторе ИРТ-
2000 исследовали на радиоактивность 
тысячи проб продуктов животного и 
растительного происхождения. Многие 
сотрудники стали ликвидаторами ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. На 
загрязненных территориях республики 
они вели разъяснительную работу сре-
ди населения, выступали с образова-
тельными лекциями.

Специалисты института и в насто-
ящее время занимаются проблемой, 
связанной с радиоактивным загряз-
нением территории. Их опыт и знания 
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востребованы при создании инженер-
ных барьеров, трансмутации радиоак-
тивных отходов, безопасности строя-
щейся Белорусской АЭС.

В Институте ядерной энергетики 
всегда интенсивно велись и ведутся 
исследовательские работы в области 
радиационной химии, использовании 
источников ионизирующего излучения. 
На «облучательной» установке УГУ-
200 впервые в СССР был осущест-
влен промышленный процесс лучевой 
стерилизации медицинских изделий. В 
этом плане заслуживают признания ра-
боты кандидатов наук В. А. Борисевича, 
Ю. М. Ванинской, научных сотрудников 
А. Н. Роздяловского, А. В. Полюшица,
А. И. Станчика и многих других. Сегодня 
на установке производится стерилиза-
ция многочисленной продукции меди-
цинского назначения, полиэтиленовых 
изделий, сырья для промышленности.

Группой сотрудников во главе с чле-
ном-корреспондентом АН БССР Ильей 
Ильичом Саламатовым в 60-70-х годах 
проводились проектные проработки 
комплекса энергохимического комби-
ната. При этом наряду с получением 
электрической и тепловой  энергии воз-
можна организация ряда радиационно-
химических производств. В последние 
годы такие задачи ставятся в лабора-
ториях радиационно-химических про-
цессов и физики ядерных реакторов, 
в которых проводятся исследования, 
связанные с возможностью использо-
вания отработавших тепловыделяю-
щих сборок АЭС в качестве источников 
ионизирующего излучения для приме-
нения в народном хозяйстве.

На протяжении десятков лет Ин-
ститут ядерной энергетики претерпе-
вал многие структурные изменения, 

обновлялась и создавалась новая ма-
териальная база. В 1992-1993 годах в 
Институте радиационных физико-хими-
ческих проблем расширена база ради-
ационной и ускорительной техники для 
фундаментальных исследований по 
физике взаимодействия электронных 
пучков с веществом, для проведения 
облучения материалов при различных 
мощностях дозы. 

В 1995 году в институте создает-
ся подкритическая сборка, управляе-
мая  нейтронным генератором НГ-12-1. 
Ядерно-физический подкритический 
комплекс «Яліна» – первый экспери-
ментальный комплекс такого типа в 
мире.

В связи с возведением в Белару-
си атомной электростанции коллектив 
института возглавил работы по науч-
но-организационному сопровождению 
ее строительства. Институт обладает 
правом на проведение экспертизы по 
ядерной и радиационной безопасности 
Белорусской АЭС.

Жизнь стирает многие воспомина-
ния, но основное – память о самом яр-
ком – остается. Мы все перестали быть 
юными, восторженными, но юношеский 
максимализм компенсируется зрело-
стью взглядов на жизнь. Идеалы, как 
правило, не умирают, они идут по кругу, 
по спирали и продолжают возрождать-
ся вновь.

Кто сегодня создаст новую идею, за 
которой будущее? Возможно, она и не 
будет глобальной, но, главное – должна 
быть решаемой. Очень нужной для тех, 
кто хочет творить, кто может полюбить 
ее как саму жизнь. Такие люди есть.

Сегодня могу с уверенностью ска-
зать, что 50 лет для института – еще не 
финал!



Институт энергетических и ядерных исследований – Сосны

ОИЭЯИ



134 50 лет

ГАЛЕРЕЯ ИСТОРИИ

Коллектив СЗАО «Изотопные технологии»

Отдел капитального строительства
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Отдел материально-технического
снабжения

Отдел охраны



136 50 лет

Отдел кадров

Теплосантехнический 
отдел

Юридическая служба

Теплосантехнический 
отдел
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Отдел физической 
защиты

Отдел драгоценных 
металлов

Отдел
материально-технического 

снабжения

Лаборатория экспериментальных 
ядерно-физических

исследований и экспертных 
анализов радиоактивных 

материалов
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Канцелярия

Планово-производственный
отдел
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Копировально-множительный

отдел

Коллектив подразделения по защите 
государственных секретов
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Ученый секретарь
А. В. Радкевич

Заведующий
лабораторией № 19 

В. А. Немцов
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Заведующая
архивом

Заведующая 
канцелярией

Л. А. Шидловская 
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