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1. Рамочная конвенция и 
провозглашенные цели 

•Рамочная конвенции ООН по изменению климата - 
Парижское соглашение. Вступило в силу 4 ноября 2016 года 
•Цель - удержание прироста средней температуры на планете 
не более чем на 2°С после начала индустриальной эпохи с 
последующим ограничением до 1,5°С 
• Статья 4 - признается необходимость достижения пика и 
дальнейшего снижения выбросов парниковых газов в 
атмосферу 
•Россия признала важность повышения адаптации экосистем 
к происходящим климатическим изменениям и развитию 
низкоуглеродных технологий 
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1. Рамочная конвенция и 
провозглашенные цели 

•РФ как страна, в которой доля угольной генерации 
составляет около 24% (ИЭИ РАН) , должна иметь 
убедительный прогноз рисков в случае ратификации 
Соглашения, а также понимание того: 

•каковы кратковременные и долговременные 
экономические выгоды и риски от ратификации 
Парижского соглашения; 
•каким образом будет компенсирована генерация тепло- 
и электроэнергии, получаемая от угля 

•Крайне важным представляется анализ правильности 
выбора атомной энергетики взамен угольной с позиции 
величины её углеродного следа 
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2. Исследования углеродного следа 
атомной отрасли на фоне других 

источников энергии 
Контекст 
•Гипотеза: «парниковые газы, выделяемые современной 
индустрией, способны сместить тепловой баланс планеты 
Земля в сторону увеличения средней температуры» 
•Гипотеза: «ограничение антропогенной эмиссии парниковых 
газов способно остановить разогревание земной атмосферы» 
•Дискуссии о том, какие из используемых в настоящее время 
способов получения энергии являются «чистыми», т.е. 
сопровождаются малыми уровнями эмиссии, а какие – 
«грязными», эмитирующими относительно много 
парниковых газов 
•Энергия, получаемая в результате работы ядерных 
реакторов, является кандидатом на «чистый» статус 
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2. Исследования углеродного следа 
атомной отрасли на фоне других 

источников энергии 

WNA (2011), Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation 
Sources, WNA Report. 
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2. Исследования углеродного следа 
атомной отрасли на фоне других 

источников энергии 

Sovacool B. K. Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey //Energy 
Policy. – 2008. – Т. 36. – №. 8. – С. 2950-2963 
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3. Вклад ядерной энергетики в текущее 
снижение эмиссии парниковых газов 

Verbruggen  A., Yurchenko Y. Positioning nuclear power in the low-carbon electricity transition 
//Sustainability . -2017. - Т.9. - №1. - С. 163. 

Критика развития ядерной энергетики 

«Несоответствие» критериям 
устойчивого развития 

«Несовместимость» возобновляемой и 
ядерной энергетик 

Категории критериев: 
«Планета» 
«Процветание» 
«Народ» 
«Политика» 
«Мир» 
«Партнерство» 

Требование сетей разных типов: 
централизованная и разветвленная 
Риски, связанные с функционированием 
ядерных реакторов 
Проблема ядерных отходов 
Зависимость от финансирования со стороны 
государства 
Ограниченность  образовательных программ 

Предложение: переход к возобновляемой энергетике 
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3. Вклад ядерной энергетики в текущее 
снижение эмиссии парниковых газов 

Критика развития ядерной энергетики 

«Несоответствие» критериям 
устойчивого развития 

«Несовместимость» возобновляемой и 
ядерной энергетик 

Критерии устойчивого 
развития часто отражают узкий 
спектр политических устройств 
обществ. 
Критика выдвигает 
нереализуемые требования 
«демократичности» в 
поставках электроэнергии. 

Критика часто не учитывает то, что основой 
современной жизни является тяжелая 
промышленность, требующая надежности и 
больших объемов в поставках 
электроэнергии. 
Критика применяет такой критерий, как 
отсутствие заработка у мелких владельцев 
энергоустановок, что не имеет отношения к 
экологии. 

Вывод: возобновляемая энергетика может развиваться только 
локально и не в состоянии заменить тот объем генерации, 
который требуется современной тяжелой промышленности 

Выступающий
Заметки для презентации
Возобновляемая энергетика и ядерная энергетика не являются антагонистамиПредполагая, что все возобновляемые источники смогут произвести 40% энергии к 2050 г., то ядерная энергетика вместе с возобновляемыми источниками смогут уменьшить использование ископаемого топлива с текущих 85% до менее половиныЭто могло бы позволить удвоить производство энергии, оставляя эмиссию СО2 на постоянном уровне.
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3. Вклад ядерной энергетики в текущее 
снижение эмиссии парниковых газов 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

М
ир

ов
ое

 п
ро

из
во

дс
тв

о 
эн

ер
ги

и 
ра

зл
ич

ны
м

и 
ис

то
чн

ик
ам

и,
 T

W
h 

Средняя эмиссия парниковых газов от различных источников генерации энергии, г CO2 
eq./GWh 

Соотношение между относительной эмиссией на единицу 
произведенной энергии и абсолютными количествами энергии, 

произведенной в мире 

Уголь 

Газ 

Гидроэнергетика 

Ядерная энергетика 

Ветроэнергетика 
Солнечная энергетика 

Биоэнергетика 



10 

3. Вклад ядерной энергетики в текущее 
снижение эмиссии парниковых газов 

The Role of Nuclear Energy in a Low-carbon Energy Future. NEA No. 6887. 2012. 96 pp. 

Технология 

Эмиссия парниковых газов, г СО2эк/ 
kWh 

Среднее Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Бурый уголь 1054 790 1372 
Уголь 888 756 1310 
Нефть 733 547 935 
Природный газ 499 362 891 
Солнечная 
энергия PV 

85 13 731 

Биомасса 45 10 101 
Ядерная энергия 29 2 130 
Гидроэнергетика 26 2 237 
Ветроэнергетика 26 6 124 

Пределы эмиссии парниковых газов при использовании 
различных технологий генерации электроэнергии (WNA, 

2011) 
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4. Ядерная энергетика России и проблема 
снижение эмиссии парниковых газов 

Распространение АЭС на территории России 

•Россия последовательно продвигает планы по расширению роли ядерной энергии, 
включая развитие технологий новых реакторов; 

•до 2028 года планируется вводить ежегодно в среднем по одному реактору, 
компенсируя выбытие отработавших реакторов; 

•с середины 1990-х гг. эффективность ядерной генерации драматически возросла; 
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4. Ядерная энергетика России и проблема 
снижение эмиссии парниковых газов 

•экспорт продуктов ядерной энергии составляет важную часть политики России и ее 
экономическую цель. Более 20 реакторов запланированы к сооружению на экспорт, 
иностранные заказы составляли на конец 2016 г. 133 млрд. долл.; 

•Россия является мировым лидером в развитии технологии реакторов на быстрых 
нейронах, осуществляя свой проект «Прорыв». 

Перспективы распределения плавучих АЭС на 
территории России 

ЛК-60 атомный ледокол 
(Росатом) 
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