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АННОТАЦИЯ
В монографии проанализировано влияние использования различных
источников энергии на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).
Системный анализ по экологическим, экономическим и социальным аспектам
использования различных источников энергии показал, что для реализации всех
17 ЦУР, провозглашенных в 2015 году ООН, атомная энергия имеет реальные
преимущества. Сравнение угольной, газовой, гидро-, ветро-, солнечной и
ядерной генераций энергии по 20 экологическим, 3 экономическим и 4
социальным показателям показало преимущество атомной энергии. Ядерная
энергетика, наряду с солнечной, ветровой и гидрогенерацией является
природоподобной и кардинально решает вопросы глобального влияния на
климат. Сформулирована Повестка для реализации ЦУР, исходящая из
широких возможностей атомной отрасли России, обеспечивающая допустимое,
приемлемое и справедливое состояния экономического, экологического и
социального развития.

ABSTRACT
The monograph analyzes impact that the use of different energy sources
exercises on the achievement of sustainable development goals (SDGs). A systematic
analysis of the environmental, economic, and social aspects of the use of nuclear
energy has shown that nuclear energy has real advantages for the implementation of
all the 17 SDGs proclaimed by the UN in 2015. Comparison of coal, gas, hydro-,
wind, solar, and nuclear power generation by 20 environmental, 3 economic, and 4
social indicators has shown the advantage of nuclear power. Nuclear, along with
solar, wind and hydropower is a nature-like technology, and fundamentally solves the
issues of global influence on the climate. The article presents formulated "SDGs
Implementing Agenda" based on the broad capabilities of the Russian nuclear
industry, providing acceptable, admissible, and fair state of economic, environmental,
and social development.
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Ключевые слова: атомная отрасль, устойчивое развитие, состояния
устойчивого развития, экономические, экологические и социальные показатели
устойчивого развития, цели устойчивого развития.
Keywords: nuclear industry; sustainable development; sustainable development
states; ecological, economic, and social aspects of sustainable development;
sustainable development goals (SDGs).
ВВЕДЕНИЕ
Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года». Содержание Резолюции хорошо известно и ЦУР
представляются в виде знакомой иллюстрации (рис. 1), представленной в том
числе ВОЗ. Все 17 ЦУР так или иначе связаны с возрастающей потребностью в
энергии и продолжающемся споре о том, какие источники энергии наиболее
эффективны для реализации ЦУР.

а

б

Рис. 1 а) Схема устойчивого развития, б) Цели в области устойчивого
развития

Экологическая эффективность энергетических технологий зависит от
того, какой вид исходной энергии используется и определяется влиянием
данной технологии на окружающую среду и экологическую безопасность для
персонала и населения. Изъятие энергии для нужд человека всегда связано с
теми или иными глобальными экологическими проблемами: изменением
климата, загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов.
Совершенно очевидно, что некоторые энергетические технологии не
связаны с выделением парниковых газов и поэтому не влияют на глобальное
изменение климата. Однако, чтобы создать устройства для преобразования
энергии солнца или ветра, или построить АЭС необходимо получить
конструкционные

материалы,

изготовить

оборудование,

осуществить

строительные работы, использовать материалы и транспортные средства для их
эксплуатации и т.д., что, в свою очередь, связано с выделением парниковых
газов, и, следовательно, с глобальным изменением климата.
Обобщенным показателем такого влияния является углеродный след. И
это

не

единственный

показатель.

Существенными

экологическими

показателями являются: масса, изымаемая из Природы на единицу энергии,
выделение вредных газов, пыли, сброс вредных веществ в водные источники,
образование

отходов,

отчуждение

земельных

ресурсов,

выделение

радиоактивных веществ и риск для персонала и населения. Имеется ещё ряд
показателей, связанных с истощением ресурсов и загрязнением окружающей
среды. Выбор и анализ всех этих показателей, и выбор на этой основе
оптимальных источников энергии являются актуальной научной задачей.
Цель работы дать объективный, научно-обоснованный анализ всех
имеющихся

данных

об

экологических,

экономических

и

социальных

показателях энергетических технологий, необходимо предложить методику их
оценки и провести сравнение различных энергетических технологий по
выбранным показателям, связав их с реализацией ЦУР.
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1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для сравнения выбраны угольная, газовая, гидравлическая, солнечная,
ветряная, ядерная энергетические технологии.
Для системного анализа использовались данные общепризнанных
источников: Мирового энергетического агентства (MEA), Парламентского
управления по науке и технологии (POST) и др.
Показателями экологической эффективности выбраны:
1. Удельное выделение энергии из единицы массы (показатель Э1).
2. Количество выделяющихся парниковых газов (Э2).
3. Выброс вредных веществ в атмосферу (Э3).
4. Сброс вредных веществ в водные источники (Э4).
5. Образование отходов (Э5).
6. Отчуждение земель (Э6).
7. Выделение радиоактивных веществ (Э7).
8. Риск для людей и ущерб здоровью населения (Э8).
9. Углеродный след (Э9).
10. Абиотическое истощение не ископаемых ресурсов (Э10).
11. Абиотическое истощение ископаемого топлива (Э11).
12. Потенциал подкисления (Э12).
13. Потенциал эвтрофикации, т.е. заболачивания (Э13).
14. Потенциал пресноводной экотоксичности (Э14).
15. Потенциал глобального потепления (Э15).
16. Потенциал токсичности для человека (Э16).
17. Потенциал токсичности для морской воды (Э17).
18. Потенциал истощения озона (Э18).
19. Потенциал образования фотохимического озона (Э19).
20. Потенциал наземной экотоксичности (Э20).

Показатели Э1 – Э9 широко распространены и уже применялись при
анализе экологической эффективности [19]. Показатели Э10 – Э20 введен в
связи с тем, что их также начали применять [18] для анализа различных
источников энергии.
Показателями экономической эффективности выбраны:
1. Полная приведенная стоимость – условный показатель кВт-ч (Ц1).
2. Капитальные затраты на 1 кВт-ч установленной мощности (Ц2).
3. Затраты на топливо на 1 кВт-ч полученной энергии (Ц3).
Показателями социальной эффективности приняты:
1. Полная занятость (С1).
2. Травматизм работающих (С2).
3. Индекс общественной поддержки (С3).
4. Диверсификация поставок топлива (С4).
Пояснения смысла показателей Э10 – Э20, Ц1 – Ц3 и С1 – С4
основываются на основе индикаторов оценки жизненного цикла (LCA)
согласно стандартам ISO (14040 – 14044):
 Э10 – Э11 – включают использование неживых ресурсов, как
возобновляемых, так и не возобновляемых, и зависит от существующих запасов
и объема извлечения конкретного ресурса, оценивая степень истощения.
 Э12 – характеризует выпуск окисей азота и серы в атмосферу, почву и
воду, который может изменить кислотность среды и затронуть флору и фауну.
 Э13

–

учитывает

эвтрофикацию,

которая

происходит,

когда

питательные вещества, азот и фосфор накапливаются в водных экосистемах,
что увеличивает объем биомассы. Данная категория воздействия затрагивает
области естественной и антропогенно измененной окружающей среды.
 Э14 – учитывает суммарное количество веществ токсичных для
пресноводных экосистем.
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 Э15

–

известный

показатель,

введенный

МГЭИК.

Является

дополнением к показателю Э2 – количеству выделяющихся парниковых газов.
 Э16 – показывает суммарное количество веществ токсичных для
людей.
 Э17 – показывает суммарное количество веществ токсичных для
морских экосистем.
 Э18

–

показывает

объем

эмиссии

веществ,

способствующих

разложению озона.
 Э19 – показывает объем летучих органических соединений (VOCs).
Многочисленные атмосферные разновидности VOCs могут значительно
различаться в их вкладе в формирование фотоокислителей.
 Э20 – показывает количество токсических компонентов, влияющих на
изменение потенциала экотоксичности.
Экономические показатели понятны и применяются обычно в таком
сочетании.
Социальные показатели эффективности:
 С1 – показывает число занятых в выработке электроэнергии персон на
1 кВт-ч.
 С2 – характеризует число травм в единицах на 1ТВт · энергии.
 С3 – выражает общественную поддержку и экспертную оценку в
процентах (%).
 С4 – выражает замещаемость источника (например, солнечной энергии
ночью).
При этом охвачены все три сферы устойчивого развития: экологическая,
экономическая и социальная. Для каждой из сфер должен быть выделен круг
наиболее важных показателей и для каждого из источников энергии (уголь, газ,
гидро, ветер, солнце и атом) должны быть определены их конкретные

численные значения и проанализированы на их основе возможностей
источников энергии в реализации ЦУР.
2. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Связь ядерной энергетики с устойчивым развитием очевидна и находится
в постоянном поле зрения МАГАТЭ [1]. Достижению ЦУР посвящено много
работ и во многих указывается на широкие возможности атомной энергии в
достижении ЦУР. В [2] отмечается, что ядерная энергия является одним из
источников энергии, которые наименее всего выделяют парниковые газы.
Подобно возобновляемым источникам энергии, ядерная энергия снижает
уровень закисления среды, эвтрофикации, потенциал истощения ресурсов
антибиотиков.
Япония, пострадавшая от аварии на Фукусиме, продолжает надеяться, что
атомная энергетика является ключом к достижению ЦУР [3]. Yukiya Amano
пишет, что только что принятые цели устойчивого развития, направленные на
ликвидацию нищеты, защиту планеты и содействие процветанию для всех к
2030 году, безусловно, амбициозны. Если они будут реализованы, то
беднейшие страны мира должны получить доступ к лучшим достижениям
науки и техники. К счастью, в мире есть веская модель для подражания,
поскольку она направлена на достижение ЦУР –

развертывание мирных

ядерных технологий.
Реальность такова, что все 17 ЦУР - от прекращения голода и
обеспечения чистой воды и санитарии до сохранения экосистем - в той или
иной степени зависят от того, насколько эффективно мы используем науку и
технологии. Поскольку мир отправляется в это 15-летнее путешествие,
признание этого императива не может быть более важным. Ученые из семи
университетов Австрии, Америки, Канады, Германии, Великобритании,
Швеции и Франции в обзоре [4] сообщают о широкомасштабной оценке
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соответствующей литературы о энергии, которую ученые провели для лучшего
понимания ключевых взаимосвязей, связанных с энергетикой между SDG, а
также их контекстно-зависимых (касающихся времени, географии, управления,
технологии и направленности).
Оценивая характер и силу выявленных взаимодействий, указывая на
надежность базы фактических данных, согласие с этими доказательствами и
уверенность в ней и выделяя важнейшие области, в которых требуется лучшее
понимание или необходимость учитывать контекстные зависимости, обзор [4]
указывает на возможные пути продвижения как для разработки политики, так и
для научных сообществ. Во-первых, было обнаружено, что положительные
взаимодействия между ЦУР перевешивают отрицательные, как по количеству,
так и по величине. Во-вторых, актуальность для научного сообщества с тем,
чтобы заполнить пробелы в знаниях в критических областях, существует
настоятельная

необходимость

в

междисциплинарных

исследованиях,

направленных на разработку новых данных, научных инструментов и свежих
перспектив. В-третьих, актуальность для разработки политики, более широкие
усилия по содействию согласованности политики и комплексной оценке
необходимы для устранения возможных побочных эффектов политики в
различных секторах, областях устойчивости и географических и временных
границ. Задача проведения комплексных оценок в области науки и политики,
охватывающих все ЦУР, например, для Глобального доклада об устойчивом
развитии ООН, остается в силе в ожидании наличия систематических обзоров,
уделяя особого внимания ограниченному числу измерений ЦУР в каждом
случае.
Роль ядерной энергии в достижении ЦУР подчеркивается в статье
Марины Филипович из Университета Белграда [5]. Во многих статьях
отмечается, что атомная энергетика является катализатором развития в XXI
веке [6]. Отсрочка климатической политики или ограничивающих технологий

(например, запрещение ядерной энергии) усложняет достижение целей
устойчивого

развития

одновременно.

Многообещающей

стратегией,

позволяющей легче решать эти глобальные задачи, является сосредоточение
усилий на повышении эффективности использования энергии во всем мире.
Глобальная

политика

в

области

климата и

планы

ЦУР

тесно

взаимосвязаны: то, как проблема климата решается, сильно влияет на
перспективы обращения с многочисленными другими ЦУР и наоборот.
Основываясь на существующих сценариях, полученных в результате недавнего
проекта по сопоставлению модели энергосбережения и климата, в этом
документе анализируются синергия и (риск) компромиссы альтернативных
путей 2° C по индикаторам, имеющим отношение к энергосберегающим ЦУР и
задачам в области устойчивой энергетики. Мы обнаруживаем, что ограничение
доступности ключевых технологий смягчения последствий дает некоторые
побочные выгоды и снижает риски, характерные для этих технологий, но
значительно увеличивает многие другие. Меньше синергизма и существенных
компромиссов по ЦУР заперты в системе слабой краткосрочной политикой в
области климата, которая в целом соответствует текущим намеренным
национальным оценкам (INDCs), особенно в сочетании с ограничениями на
технологии [7].
Обобщая ЦУР их можно сконцентрировать следующим образом [8]:
искоренить

нищету, обеспечить

доступ

к

воде, энергии, здравоохранению и образованию по

пище, чистой

всему

миру,

достичь гендерного равенства, гарантировать достойную работу для всех,
построить стойкую

инфраструктуру, сократить

неравенство

доходов,

содействовать развитию городов, рациональному потреблению и производству,
найти решение проблемы изменения климата, сохранить океаны, предотвратить
обезлесение, а также сформировать структуры, необходимые для достижения
этих

целей,

включая глобальное

содействующее устойчивому развитию.
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партнерство,

Особенно выделяется ЦУР 7: обеспечить доступ к доступной, надежной,
устойчивой и современной энергии для всех.
Цели устойчивого развития [9] представляют собой политический
консенсус, по которым все участвующие государства-члены могли бы прийти к
согласию. В результате энергетическая цель (ЦУР № 7) имеет три задачи,
которые четко отражают различные подходы к национальной политике и
международные политические споры в отношении производства энергии. Эти
три задачи были смоделированы по трем целям инициативы «Устойчивая
энергетика для всех», которая была запущена в 2011 году Генеральным
секретарем ООН Пан Ги Муном.
Как и любой другой источник энергии и технология [10], ядерная энергия
имеет преимущества и недостатки в каждом из трех аспектов устойчивого
развития: экологическом, социальном и экономическом. Политики должны
иметь авторитетные факты, цифры и анализы для поддержки своих решений по
выбору энергии. Агентство по ядерной энергии может предоставлять
экспертные знания и помогать правительствам оценивать ядерную энергию на
равных условиях с использованием альтернатив.
Мир, равенство и процветание зависят от доступной чистой энергии, как
показывают исследования [11].

Важные аспекты источников энергии в

достижении ЦУР отмечаются и во многих других исследованиях [12, 13].
Приведено системное изучение взаимодействия ЦУР друг на друга [14],
рассматривается их интеграция [15] и ЦУР объявляются планом построения
лучшего мира [16] МАГАТЭ при этом играют очень важную роль [17].
В работе [18] опирающейся также на данные других работ [42 – 54],
приведены данные по показателям Э8 – Э18, Ц1 – Ц3 и С1 – С4 для различных
источников энергии.
В работах [18] дается упор на сланцевый газ. И их достаточно
убедительный анализ показывает его недостатки по сравнению с природным

газом. Поэтому мы и не будем его анализировать. Наша цель определить
эффективность угля, природного газа, гидроэнергетики, ветряной энергетики и
ядерной для достижения Э1 – Э18, У1 – У3 и С1 – С4, а также
проанализировать роль конкретно ядерной энергетики в достижении ЦУР.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
1.1. Угольная энергетика. В последние годы особенно обострилась
обстановка с влиянием угольной энергетики на состояние воздушного
бассейна. В таких странах, как Китай и Индия это стало очень серьёзной
проблемой.
Выбросы вредных веществ в результате сжигания угля:
 Диоксид серы SO2 – способствует формированию кислотных дождей и
заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний.
 Оксиды азота NOХ – способствуют формированию смога и заболеваний
дыхательных путей.
 Твердые частицы – способствуют формированию смога, дымки,
заболеваний дыхательных путей и легких.
 Углекислый газ CO2 – парниковый газ: поглощает инфракрасное
излучение, происходит аккумуляция части тепла в атмосфере, что ведет к
повышению температуры.
 Ртуть и пр. тяжелые металлы – вызывают нарушения развития и
неврологические нарушения у людей и животных. В случае попадания ртути в
воду, происходит биологический процесс трансформации в метилртуть –
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высокотоксичное химическое вещество, накапливающееся в рыбе, животных и
людях.
Зола-унос и золошлак – вымывание этих веществ с мест хранения и
захоронения в грунтовые воды и прорыв ряда крупных зольных захоронений
стали острыми экологическими проблемами. По данным Университета
Штутгарта (Германия) за 2013 год [18] в результате воздействия вредных
выбросов угольной энергетики происходит 22 100 преждевременных смертей в
год. Это составит 2 700 дополнительных смертей в год при запуске 50 новых
угольных станций, т.е. ровно столько угольных станций в год, сколько вводится
в Китае (каждую неделю вводится новая угольная станция) [19]. В итоге
237 000 жизней уже потеряно. Кроме того, добыча угля характеризуется [20]
изменением рельефа и ландшафта, загрязнением водных ресурсов, отведением
метана из шахт в атмосферу, проседанием грунта над рудниками, утечкой
кислой воды из шахт, долгосрочным занятие значительных площадей земель,
пылением тонкодисперсной золой, загрязнением тяжелыми, радиоактивными
металлами атмосферы, почв и водоемов. По мнению 49 ученых, лауреатов
Нобелевской премии, последствия усиления парникового эффекта на планете
могут быть сравнимы лишь с последствиями ядерной войны [20].
1.2. Углеводородная энергетика. Использование углеводородов из
топливных видов источников наиболее безопасно. Всем хорошо известно, что
перевод любого агрегата на природный газ снижает на несколько порядков
вредное воздействие. В литейном производстве использование газовых
вагранок взамен коксовых [21] снижает выделение пыли в 300 раз, ядовитой
окиси углерода в 100 раз. Выбросы CO2 от разных источников показаны на
рис. 1 [22]. На рис. 2 показано сравнение выбросов СО2 при использовании
различных видов топлива.

Рис. 2. Выбросы CO2 от различных видов топлива, т/ТДж
В то же время сланцевый газ имеет значительно худшие экологические
показатели, чем природный газ традиционной добычи. Он оказывает
неблагоприятное воздействие на окружающую среду, которое выражается
[23, 24]:
 нарушение грунтовых и поверхностных вод (в том числе питьевых) –
изменение их количества и качества;
 необходимость утилизации отработанной воды и жидкости ГРП
(компания Schlumberger рекомендует утилизировать отработанную в процессе
ГРП жидкость как опасные отходы);
 риск утечки жидкости ГРП, которая может содержать потенциально
опасные химические вещества (рассолы, тяжелые металлы, радионуклиды и
органические соединения);
 ухудшение состояния земельных ресурсов, эрозия почв, оползни и
снижение плодородности;
 микроземлетрясения в результате как самого процесса ГРП, так и
обратной закачки отработанной воды.
1.3.

Нефть. Запасов нефти при существующем уровне добычи хватит на

50 лет (на 60-100 лет – с учетом ввода в эксплуатацию новых месторождений).
Неблагоприятное воздействие на окружающую среду выражается в:
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 образовании

побочных

продуктов

в

результате

сжигания

нефтепродуктов: углекислый газ (CO2), угарный газ (CO), диоксид серы (SO2),
оксиды азота (NOX) и летучие органические вещества, твердые частицы,
свинец и различные токсичные вещества, загрязняющие воздух (бензин,
формальдегид, ацетальдегид, 1,3-бутадиен);
 химическое загрязнение грунтовых вод при добыче, химическое и
тепловое загрязнение вод поверхности, образование нефтяной пленки
(ежегодное загрязнение суши и акватории – 15 млн т);
 нарушение ареалов обитания фауны и произрастания флоры;
 загрязнение и деградация почвенного покрова;
 значительный водозабор.
1.4.

Гидроэнергетика. Казалось бы, в этой энерготехнологии нет

выброса парниковых газов, однако это не так. Выброс парниковых газов ГЭС
может превышать выбросы традиционной ТЭС на мазуте, если площадь
резервуара значительна относительно мощности ГЭС (100 Вт на 1 м2
поверхности)

и

вырубка

лесов на

затапливаемой

территории

не

проводилась [25].
Неблагоприятное воздействие на окружающую среду:
 затопление сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов;
 нарушение водного баланса выше и ниже по течению;
 воздействие на флору и фауну;
 климатические последствия (изменение теплового баланса, увеличение
количества осадков, скорости ветра, облачности и т.д.);
 заиливание водоема выше по течению и эрозия берегов ниже по
течению;
 ухудшение самоочищения проточных вод и уменьшение содержания
кислорода;
 затруднение свободного движения рыб;

 выделение значительных объемов метана и СО2.
1.5.

Солнечная энергетика. Солнечные электростанции эффективны

только для территорий с высоким уровнем инсоляции. В средней полосе
европейской части нашей страны интенсивность солнечного излучения
составляет 150 Вт/м2, что в 1000 раз меньше тепловых потоков в котлах ТЭС.
При использовании энергии солнца возникают экологические проблемы:
 отчуждение больших земельных площадей, их возможная деградация –
только для солнечной электростанции электрической мощностью в 1 ГВт в
средней полосе европейской части нашей страны при КПД 10% необходима
минимальная площадь 67 км2;
 затемнение больших территорий солнечными концентраторами;
 большая материалоемкость (затраты времени и людских ресурсов в 500
раз больше, чем в традиционной энергетике);
 возможные утечки рабочих жидкостей, содержащих хлораты и
нитриты;
 перегрев и возгорание систем, загрязнение продукции токсичными
веществами при использовании солнечных систем в сельском хозяйстве;
 изменение теплового баланса, влажности, направления ветра в районе
расположения станции;
 воздействие космических солнечных электростанций на климат;
 передача энергии на Землю в виде микроволнового излучения,
опасного для живых организмов и человека.
1.6.

Ветроэнергетика.

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду:
 отчуждение больших земельных площадей (для обеспечения Франции
электроэнергией за счет энергии ветра необходимо 20 тыс. км2 земли – 4%
территории страны);
 помехи для воздушного сообщения и для радио- и телевещания
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 неблагоприятное воздействие на морских животных (в случае
оффшорных ветроустановок);
 локальные

климатические

изменения

вследствие

нарушения

естественной циркуляции воздушных потоков;
 нарушение путей миграции птиц (установка мощностью 2-3 МВт имеет
диаметр ветрового колеса 100 м);
 опасность для мигрирующих птиц и насекомых;
 шумовое воздействие (установку мощностью 2-3 МВт необходимо
отключать в ночное время);
 ландшафтная

несовместимость,

непривлекательность,

визуальное

загрязнение.
Изменение путей традиционных морских перевозок в районе оффшорных
ВЭС. Солнечная и ветровая энергетики в локальных масштабах могут быть
полезны и востребованы. Тем не менее, рост ветроэнергетики наблюдается из
года в год [26].
1.7.

Ядерная

энергетика.

АЭС

не

потребляют

кислорода,

не

выбрасывают в атмосферу и водоемы вредные химические вещества, они
существенно экономят расходование органического топлива, запасы которого
достаточно ограничены.
В основу проектных решений по обеспечению ядерной, радиационной и
экологической безопасности АЭС положены требования национальных
нормативов, которые опираются на рекомендации МАГАТЭ, Международной
комиссии по радиационной защите (МКРЗ), а также на опыт проектирования,
строительства и эксплуатации объектов гражданской атомной энергетики,
сооруженных по российским проектам.
Принятые при разработке современных российских АЭС параметры
внешних воздействий соответствуют наиболее жестким мировым требованиям,
таким, например, как падение тяжелого самолета, а по некоторым параметрам

даже превосходят их (в частности, давление во фронте ударной волны, которая
может возникнуть в результате взрыва горючих материалов на площадке АЭС,
в три раза превышает величину, принимаемую в аналогичных зарубежных
проектах).
Существует проблема радиоактивных отходов. Основной принцип
обращения с РАО – «концентрирование и изоляция». Однако простое
концентрирование

не

является

достаточным;

кондиционировать, т.е. перевести в химически

РАО

необходимо

стойкое, экологически

безопасное состояние. Поэтому все жидкие отходы переводят в твердую форму
(например, в цементные блоки). Твердые РАО, обладающие достаточной
химической стойкостью и механической прочностью, загружают в специальные
защитные контейнеры, а контейнеры отправляют в особые хранилища или на
объекты

окончательной

изоляции.

Экологическая

безопасность

при

захоронении радиоактивных отходов обеспечивается соблюдением принципа
многобарьерной защиты.
Этот вопрос может быть кардинально решен путем перехода к
замкнутому топливному циклу в ядерной энергетике. Том Блисс в своей
книге [19] подробно описывает историю, как он был заблокирован в США.
Нефтяное лобби победило. Но это действительно выход из всех проблем.
Выделение энергии в ядерных реакторах происходит за счет деления
урана и плутония. В реакторах на тепловых нейтронах (ТР) делению
подвергаются радиоактивные изотопы урана-235 и плутония-239. Уран – 238,
составляющий в исходном ядерном топливе (обогащённом уране) 95%, на
тепловых нейтронах не делится совсем, а, поглощая нейтрон, превращается, в
конечном итоге, в плутоний-239.
В реакторах на быстрых нейтронах (БР) уран-238 под действием быстрых
нейтронов так же поглощает быстрые нейтроны с образованием плутония-239.
При чём образование из урана-238 под действием быстрых нейтронов
плутония-239 происходит значительно эффективней, поэтому БР могут
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нарабатывать плутоний-239 существенно больше, чем ТР (коэффициент
воспроизводства ядерного топлива в БР может быть больше 1).
Так как плутоний-239 делится под действием тепловых и быстрых
нейтронов, то за счёт его использования в качестве ядерного топлива,
вовлекается в ядерный топливный цикл уран-238, которого в природном уране
содержится более 99%. Использование тепловых реакторов (ТР) в открытом
ядерном топливном цикле (ОЯТЦ) приводит к высокому потреблению
природного урана. ОЯТЦ ТР характеризуется низкой эффективностью
использования природного урана (менее 1 %), так как используется только
радиоактивный Уран-235.
Радиохимические технологии позволяют выделить из отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) и регенерировать для повторного использования более
95% остающегося урана-238 и урана-235, а также образовавшегося плутония239 (из урана-238).Развитие атомной энергетики, как и любой другой
высокотехнологичной

отрасли,

должно

основываться

не

только

на

существующих разработках, но и на инновационных проектах. Пример
инновационного подхода в энергетике – реакторы на быстрых нейтронах, в
строительстве и эксплуатации которых Россия является признанным лидером.
Они позволяют сделать атомную энергетику еще более безопасной и решить
целый ряд экологических проблем. Замкнутый ядерный топливный цикл –
цикл, в котором отработавшее ядерное топливо, выгруженное из реактора,
перерабатывается

для

извлечения

урана

и

плутония

для

повторного

изготовления ядерного топлива. В замкнутом топливном цикле ОЯТ после
выдержки во временном хранилище перевозится на перерабатывающий завод
для переработки. После переработки наработанный в ОЯТ плутоний, как и
оставшийся уран, могут повторно использовать для производства ядерного
топлива. При этом только небольшая часть полезного делящегося материала
(примерно 1%) в процессе переработки и изготовления ядерного топлива

теряется и переходит в радиоактивные отходы.
изготовления

топлива

(рециклинг)

Использование ОЯТ для

способствует

более

эффективному

использованию природного урана, сокращая его затраты на единицу
установленной мощности АЭС.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1.

Затраты массы материальных ресурсов или выход энергии из

единицы массы используемого вещества (Э1). Сравнение энергетических
технологий по этому показателю приведено в табл. 1.
Таблица 1
Количество энергии
№

Энерготехнология

из 1 кг вещества,
кВт.ч

1.

Угольная

7

2.

Углеводородная

14

3.

Гидроэнергетика

Без затрат вещества

4.

Солнечная

Без затрат вещества

5.

Ветряная

Без затрат вещества

6.

Ядерная

Топливная

энергетика

Ядерная

24 000 000

Термоядерная

60 000 000

Кварк-глюонная

6 940 387 213 578 000

наименее

эффективна,

хотя

преимущество

углеводородов очевидно. Гидро, солнце и ветер – это вторичные источники от
термоядерного реактора – Солнца. Они не требуют затрат вещества, как
топливо. И самым эффективным является превращение самого вещества в
энергию в соответствии с законом Е = mc2.
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Сравнение показателей Э2 – Э8 по данной системе приведено в таблице 2.
Для комплексной оценки на окружающую среду всех учитываемых
факторов, авторами был разработан суммарный комплексный показатель
воздействия на окружающую среду и человека. При его расчете семь
важнейших экологических показателей оценены по 10-ти балльной системе: 10
баллов – наиболее вредное воздействие (по фактической величине) и 0 баллов –
отсутствие

воздействия.

Полученные

расчетные

значения

суммарного

комплексного показателя воздействия на окружающую среду и человека
приведены на рис. 3.
Таблица 2
Сравнительные показатели экологической эффективности
различных способов производства энергии
Баллы различных способов генерации энергии
№

Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

Э7
Э8

Показатель
Количество
выделяющихся
парниковых газов
Выброс вредных веществ
в атмосферу
Сброс вредных веществ
в водные источники
Образование отходов
Отчуждение земельных
ресурсов
Выделение
радиоактивных
веществ в окружающую
среду
Риск для людей

Уголь

Газ

Гидроэнергия

Солнце

Ветер

Ядерная
энергия

10

6,2

0,1

0,7

0,3

0,1

10

4,3

0,1

5

0,1

0,1

5

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

10

1,7

0,1

3

3

0,1

0,1

0,1

10

3,3

5

0,1

10

0,4

0,1

0,1

0,1

5

10

0,3

0,9

2,9

0,2

0,5

Проведенные расчеты показателей воздействия на окружающую среду
показали, что по выбросам парниковых газов 1 место по уровню воздействия

занимает уголь; газ и нефть – по уровню воздействия примерно на 28% ниже;
гидроэнергия,

солнечная,

ветряная

и

ядерная

энергия

имеют

очень

незначительные показатели, т.е. отмечается только сопутствующее выделение
парниковых газов при генерации энергии этими способами.

Рис. 3. Суммарный комплексный показатель вредного воздействия на
окружающую среду и человека по Э2 – Э8
При рассмотрении воздействия на окружающую среду по выбросам
вредных веществ установлено, что наибольший выброс характерен для угля,
вдвое ниже выбросы для нефти и газа, но примерно сопоставимый объем
выбросов характерен при производстве и утилизации солнечных батарей. По
отходам наблюдается аналогичная ситуация. Воздействие на окружающую
среду в части отчуждения земельных ресурсов в наибольшей степени
характерно для гидро- и солнечной энергетики.
По выделению радиоактивных веществ в окружающую среду, казалось
бы, должна лидировать ядерная энергетика, но реально получается, что в связи
с высочайшим совершенством процессов в атомной энергетике, реальные
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выбросы в окружающую среду радиоактивных веществ в штатном режиме
вдвое ниже, чем при сжигании угля. Таким образом, основываясь на сравнении
экологического

воздействия

различных

видов

энергогенерации,

представленного на рис. 3, можно сделать вывод, что по всем показателям
ядерная энергетика, с точки зрения как глобальных экологических проблем, так
и локальных, выглядит предпочтительнее.
Ядерная энергия имеет явные преимущества с точки зрения глобального
влияния на климат. Об этом говорит показатель Э3 и необходимо отдельно
рассмотреть Э9 – Углеродный след.
Углеродный след
Углеродный след в последние годы становится наиболее популярным,
хотя он часть экологического следа [28], существует также водный след. Но
вклад экологического следа сейчас наиболее актуален [29]. Углеродный
след исторически определен как количество парниковых газов, причиной
которых стала определенная технология или деятельность организаций,
действий по транспортировке продуктов, производства продуктов, или
деятельность человека.
Общее точное количество углерода, составляющего «углеродный след»
не может быть подсчитано достоверно, из-за необходимости сбора огромного
количества точных данных для этой цели, а также того факта, что диоксид
углерода может быть производим в результате естественных процессов.
Парниковые газы могут быть произведены из-за использования транспорта, при
выращивании

и

сборке

урожая,

вследствие

потребления

продуктов,

произведения товаров, материалов, лесозаготовки, постройки дорог, постройки
зданий, и оказания услуг. Большая часть углеродного следа возникает
вследствие «непрямых» источников. В том числе и топлива, для производства и
доставки товаров, произведенных вдалеке от конечного потребителя. И это
стоит отличать от парниковых газов, произведенных вследствие сжигания

топлива в автомобилях, печах или на электростанциях, которые обычно и
называются «прямыми» причинами углеродного следа.
Термин углеродный след, это условное сокращение для описания
наилучшей оценки того, что мы можем получит от полного воздействия
изменения климата на что-то. Это что-то может быть что угодно –
деятельность, пункт, образ жизни, компания, страна или даже весь мир.
Большая часть путаницы вокруг углеродных следов сводится к различию
между «прямыми» и «косвенными» выбросами. Углеродный след пластиковой
игрушки, например, включает в себя не только прямые выбросы от
производственного процесса и транспортировки игрушки в магазин: он также
включает в себя целый ряд косвенных выбросов, таких, как те, которые
вызваны в первую очередь добычей и переработкой нефти, которая
используются для создания пластика. И это лишь часть всех процессов.
Полностью прослеживая всю цепочку событий, которые могли и не могли бы
произойти при создании этой игрушки, приводит к бесконечному числу путей,
большинство из которых являются бесконечно малыми. А ведь сотрудники в
офисах пластиковой фабрики также используют скрепки, изготовленные из
стали. А сталь тоже имеет свой углеродный след, учитывая содержание
экскаватора в железном руднике, откуда изначально она была добыта… и так
далее до бесконечности. Углеродный след пластиковой игрушки включает в
себя очень много факторов, так что точно определить его размер – задача
непростая.
Есть много работ, посвященных расчету углеродного следа [29 – 32].
Особенный интерес представляют работы по расчету углеродного следа
ядерной энергетики [33 – 39]. В работе Парламентского офиса науки и
технологий Великобритании [40] подробно изучен углеродный след атомной
энергетики. Показано, что по европейским данным 2004 – 2006 г. расчет
углеродного следа для угля 1075, а для ядерной энергетики 3,5 – 5 (рис. 4).
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Рис. 4. Углеродные следы технологий производства электроэнергии (данные
по Великобритании и ЕС) [40]
Глобальные данные, т.е. для всего мира дают примерно те же результаты
(рис. 7).

Рис. 5. Углеродный след по глобальной оценке POST (данные по всему
миру) [40]

Европейского сообщества и Министерства энергетики США, ущерб
здоровью населения наименьший при ветровой и ядерной энергетиках (рис. 6).

Рис. 6. Ущерб здоровью населения

В отчетах Комиссии европейских сообществ (при сотрудничестве с
Министерством энергетики США) по оценке и сравнительному анализу
«внешней цены» разных видов производства электроэнергии приведено
сравнение ущерба здоровью всего населения Европы (480 млн чел.) при
производстве электроэнергии на основе разных энергоносителей. Ущерб
здоровью населения выражен в натуральных показателях — потерянные годы
жизни на ТВт.ч выработанной электроэнергии — и представлен в усредненном
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виде. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о безусловных
преимуществах ядерного топливного цикла (ЯТЦ) перед энергетикой на
углеводородном топливе.

Рис. 7. Ущерб здоровью населения Европы при производстве электроэнергии
на различных видах топлива, потерянные годы жизни, чел-лет/ТВт.ч
выработанной электроэнергии
Несмотря на наличие данных, убедительно доказывающих высокий
уровень экологической безопасности ядерных технологий, в государстве и
обществе существует проблема негативного отношения ко всему, что связано с
ядерными технологиями. Это обусловлено вполне объективными причинами —

тяжелыми авариями на ФГУП «ПО «Маяк» и Чернобыльской АЭС — и
является результатом гипертрофированных, непрофессиональных оценок их
последствий и политизации всей проблемы. Сравнивая по показателям Э10 –
Э20 дано в работах J. Cooper [18]. Они особое внимание уделили сланцевому
газу. Его показатели близки к природному газу за исключением тех, что
связаны с гидроразрывом пласта и вредным экологическим влиянием, которое
хорошо известно. Но в их работах даны также конкретные данные по
показателям Э10 – Э20 и для тех энергоисточников, что мы рассматриваем в
данной работе (уголь, газ, гидро, солнце, ветер и атом).
Таблица 3
Показатели устойчивости и их оценочные значения для различных
вариантов электроснабжения
Факторы
устойчивого
развития
Экологические

Показатели

Уголь

Природный
газ

Гидро

Солнечная
энергия

Энергия
ветра

Ядерная
энергия

Э10
Э11
Э12
Э13
Э14
Э15
Э16
Э17
Э18
Э19
Э20

0,04
11,70
5,13
1,86
287,9
1078,84
294,86
1577,32
5,59
285
1,75

0,24
6,33
1,71
0,06
2,47
420,00
38,00
0,50
18,90
34,40
0,15

0,01
0,04
0,06
0,01
1,65
3,70
6,15
2,70
0,23
2,04
0,19

10,91
1,05
0,43
0,29
63,90
88,91
205,47
205,69
17,40
67,00
1,12

0,22
0,15
0,06
0,03
14,70
12,35
61,81
23,08
0,74
6,97
1,81

0,07
0,09
0,06
0,02
21,20
7,79
111,43
43,66
19,00
5,55
0,74

Экономические

У1
У2
У3

13,85
4,60
3,60

8,00
0,90
4,90

14,60
11,29
0,00

6,70
5,70
0,00

9,73
7,70
0,00

7,70
7,00
0,50

Социальные

С1
С2
С3

191,0
4,50
-7,00

62,00
0,54
34,00

782,35
14,59
72,00

635,00
4,84
75,00

368,00
2,30
59,00

87,00
0,59
9,00
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Сравнение экологических показателей (Э10 – Э20) в относительных
единицах, т.е. в % от наилучших приведено на рис. 8 (чем выше значение, тем
лучше).

Рис. 8. Сравнительные показатели устойчивости источников генерации по
экологическому аспекту оценки
Сравнение относительной суммы всех показателей приведено на рис. 9.

Рис. 9. Сравнительные показатели устойчивости источников генерации по
сумме трех аспектов оценки (экологический, экономический и социальный)

Из анализа всех данных Э1 – Э20, Ц1 – Ц3 и С1 – С4 становится
очевидным, что ядерная энергетика является лидирующей. Но главное не то,
что имеет те или иные показатели, а как это влияет на жизнь людей. Кстати, это
касается и такого показателя как ВВП. Сам по себе он не интересует людей, им
важно счастливы ли они, считают ли они свою жизнь хорошей или достойной.
ВВП тем выше, чем ниже экологические и социальные показатели. Разлив
нефти увеличивает ВВП, а экологическое состояние окружающей среды при
этом уменьшается. Поэтому очень важно проанализировать как влияют
источники энергии на достижения ЦУР.
В таблице 4 приведен анализ как влияет применение ядерной энергии на
достижения ЦУР.
Таблица 4
Влияние ядерной энергетики на достижения Целей устойчивого развития
Цель устойчивого развития
Положить конец голоду, достичь
продовольственной безопасности
и
улучшить
питание,
и
содействовать
устойчивому
сельскому хозяйству

Оценка МАГАТЭ [17]
Через МАГАТЭ и его партнерство с
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организацией
Объединенных Наций (ФАО) страны
во
всем
мире
улучшают
продовольственную безопасность и
сельское хозяйство, используя ядерные
и изотопные методы для защиты
растений от вредителей насекомых и
для разведения новых сортов растений,
которые
показывают,
например,
улучшение урожайности культур,
устойчивость
к
болезням
или
устойчивость к засухе
Обеспечение здорового образа Чтобы
помочь
достичь
задачи
жизни
и
повышение сокращения
смертности
от
благосостояния
для
всех неинфекционных заболеваний на одну
возрастов
треть, МАГАТЭ помогает странам в
борьбе
с
раком,
помогая
им
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Обеспечить
доступность
и
устойчивое управление водой и
санитарией для всех

Обеспечить доступ к доступной,
надежной,
устойчивой
и
современной энергии для всех

Создавать
устойчивую
инфраструктуру, стимулировать
инклюзивную
и
устойчивую
индустриализацию
и
стимулировать инновации

разрабатывать
комплексные
программы борьбы с раком, создавать
ядерную медицину, радиационную
онкологию
и
радиологические
установки, а также поддерживать
образование и профессиональную
подготовку для специализированных
специалистов
в
области
здравоохранения
Вода необходима для жизни. По мере
роста
населения
и
расширения
экономики необходимо обеспечить
доступ к чистой и безопасной воде.
Изотопные методы проливают свет на
возраст и качество воды. Некоторые
страны используют это для реализации
планов
комплексного
управления
водными ресурсами для устойчивого
использования ресурсов и защиты
водных и связанных с водой экосистем
МАГАТЭ способствует эффективному
и безопасному использованию ядерной
энергии, поддерживая существующие
и новые ядерные программы во всем
мире, стимулируя инновации и
наращивая потенциал в области
планирования, анализа и ядерной
информации в области энергетики и
управления знаниями
Ядерная наука и технология могут
внести важный вклад в экономический
рост и играть важную роль в
поддержке устойчивого развития. С
помощью МАГАТЭ несколько стран
повысили
конкурентоспособность
своих
отраслей,
используя
эти

Принять срочные меры для
борьбы с изменением климата и
его воздействием

Сохранять
и
устойчиво
использовать океаны, моря и
морские ресурсы для устойчивого
развития

Защищать, восстанавливать и
поощрять
устойчивое
использование
наземных
экосистем, устойчиво управлять
лесами,
бороться
с

технологии,
например,
для
неразрушающего
контроля
для
испытаний на безопасность и качество,
а также методов облучения для
повышения долговечности изделия, от
автомобильных шин до трубопроводов
и медицинских устройств до кабелей
Ядерная энергетика, наряду с ветром и
гидроэнергетикой, относится к числу
технологий
с
низким
уровнем
выбросов углерода, которые могут
быть использованы для производства
электроэнергии. МАГАТЭ работает
над
повышением
глобальной
осведомленности о роли ядерной
энергии в связи с изменением климата,
в частности для обеспечения того,
чтобы роль, которую ядерная держава
может и действительно играет в
оказании
помощи
странам
в
сокращении выбросов парниковых
газов, должным образом признана
Для устойчивого управления и защиты
океанов и, в свою очередь, поддержки
прибрежных сообществ, во многих
странах при поддержке МАГАТЭ
используют ядерные и изотопные
методы для лучшего понимания и
мониторинга
состояния
здоровья
океана и морских явлений, таких как
подкисление океана и цветение
вредных водорослей
Изотопные методы обеспечивают
точную оценку эрозии почв и
помогают
идентифицировать
эрозионные горячие точки, что
является важным инструментом для
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опустыниванием, останавливать
и отменять деградацию земель и
прекращать
утрату
биоразнообразия

борьбы с деградацией земель и
восстановлением почв. Поддержка
МАГАТЭ в этой области помогает
многим странам собирать информацию
с использованием этих методов для
формирования сельскохозяйственной
практики для более устойчивого
использования земель и, в конечном
счете, для увеличения доходов, а также
для
совершенствования
методов
сохранения и защиты ресурсов,
экосистем и биоразнообразия
Укреплять средства реализации и Партнерство с государствами-членами
активизировать
глобальное лежит
в
основе
деятельности
партнерство
в
интересах МАГАТЭ. Тесное сотрудничество
устойчивого развития
между
МАГАТЭ,
организациями
системы Организации Объединенных
Наций и другими международными
организациями,
и
организациями
гражданского
общества
помогает
максимально повысить эффективность
поддержки МАГАТЭ в достижении
приоритетов развития государствчленов
В таблице 4 приведены 9 наиболее важных целей и их оценки МАГАТЭ.
МАГАТЭ играет активную роль в оказании помощи международному
сообществу в достижении 17 целей устойчивого развития. Она помогает
странам использовать ядерные и изотопные методы и тем самым вносить
непосредственный вклад в достижение девяти из 17 Целей. Практически
каждая из ЦУР как-то связана с источниками энергии и показателями по
экологии Э1 – Э20, экономике Ц1 – Ц3 и социальной сфере С1 – С4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системный

анализ

влияния

различных

источников

энергии

по

экологическим, экономическим и социальным показателям эффективности этих
источников показал,

что

наилучшими

показателями

обладает ядерная

энергетика. Ядерная энергия наряду с солнечной, ветровой и гидроэнергией
является

природоподобной

и

даже

первоосновой

природоподобных

энерготехнологий. Во всех странах с высоким уровнем жизни используется
ядерная энергия и её потенциал ещё далеко не полностью реализован.
Функционирование
ядерного

атомной

топливного

цикла,

энергетики

на

включающего

основе

двухкомпонентного

замкнутый

цикл,

позволит

расширить её применение. В свою очередь, безопасность и высокий научнотехнический уровень обеспечат её развитие во всех странах. Экологические
преимущества атомной энергетики, экономическая мощь и социальная
значимость создают условия реализации целей устойчивого развития.
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