
Атомная энергетика - ложное 
климатическое решение 

(да и не решение вообще)

Андрей Вячеславович Ожаровский,
инженер-физик, +79055771240

07 ноября 2019 г. Программа «Безопасность 
радиоактивных отходов»



Disclaimer: споры о том, является ли Земля плоской и 
существует ли антропогенное влияние на глобальное 

изменение климата не входят в число тем этой лекции.



  -  ?Почему АЭС ложное решение
Ядерная 
энергетика не 
должна быть 
включена в 
климатические 
механизмы.

Деятельность по снижению рисков климатических 
не должна приводить к повышению рисков 
другого рода, в данном случае ядерных.
(Не важно, какова глубина реки - 3 или 6 метров - 
важно не утонуть!) 
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Опасность 
реальна.
Выпадения 
цезия-137 
при аварии на 
Ленинградской 
АЭС, реактор 
РБМК-1000.
Данные 
австрийского 
исследования 
flexrisk.boku.ac.at
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Опасность 
реальна.
Выпадения 
цезия-137 
при аварии на 
Ленинградской 
АЭС, реактор 
РБМК-1000.
Данные 
австрийского 
исследования 
flexrisk.boku.ac.at
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Опасность 
реальна.
Выпадения 
цезия-137 
при аварии на 
Ленинградской 
АЭС-2, реактор 
ВВЭР-1200.
Данные 
австрийского 
исследования 
flexrisk.boku.ac.at
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Опасность 
реальна.
Выпадения 
цезия-137 
при аварии на 
Ленинградской 
АЭС-2, реактор 
ВВЭР-1200.
Данные 
австрийского 
исследования 
flexrisk.boku.ac.at
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Опасность 
реальна.
Выпадения 
цезия-137 
в случае, если 
авария 
происходит при 
погодных 
условиях, 
аналогичных 26 
января 1995 г.
Данные 
австрийского 
исследования 
flexrisk.boku.ac.at



  -  ?Почему АЭС ложное решение
0. Это опасно!
1. Это не работает. (АЭ - не 
низкоуглеродная);
2. Даже если это работает, то:
- слишком медленно;
- слишком дорого;
- отвлекает силы и средства от менее 
опасных, более дешёвых и быстрых 
решений (таких как энергоэффективность и ВИЭ).
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Белоярская АЭС  

Балаковская АЭС  

Нововоронежская АЭС  

Курская АЭС  

Калининская АЭС  

Кольская АЭС  Ленинградская АЭС  

Смоленская АЭС  

Билибинская АЭС  

ВВЭР-1000 

ВВЭР-440
БН-600

ЭГП-6

РБМК-1000  

Ростовская АЭС

ВВЭР-1000 
БН-800 

ВВЭР-1200 

Балтийская АЭС  

О чём идёт речь?
1010 АЭС, 35+135+1 блоков, 

установленная мощность - 27,89+1,04 27,89+1,04 ГВт 

В СТАДИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В РОССИИ 
НАХОДИТСЯ 

8 ЭНЕРГОБЛОКОВ

В СТАДИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В РОССИИ 
НАХОДИТСЯ 

8 ЭНЕРГОБЛОКОВ
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  .Договоримся о терминах
/  Атомная ядерная энергетика -  отрасль экономики, 

   /  занимающаяся производством тепловой и или
  электрической энергии с  использованием

     -  цепной реакции деления ядер урана и или
плутония.

 (  ),   . Наука ядерная физика медицина и пр  не
относятся   .к ядерной энергетике

  Ядерная топливная цепочка ( ) —  ЯТЦ комплекс
,    предприятий обеспечивающихработу АЭС

(  , . , , -  добыча урана хим обработка обогащение пр во
 ( ), - « »  топлива ТВС хранение переработка захоронение

   ( ). отработавшего ядерного топлива ОЯТ
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    . Без ЯТЦ АЭС не работают
 ,  Все отходы все выбросы  - ЯТЦ  неотъемлемые

проблемы  .атомной энергетики
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 «  » Ловушка секторального подхода
 климатическихпереговоров

Деление на «сектора» - условно. Глупо сокращать выбросы в 
одном секторе за счёт такого же роста выбросов в другом. 
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  « » -      В секторе энергетика то есть на самой АЭС
   выбросы парниковыхгазов небольшие
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  « »,   В секторе промышленность без которого
   ,  АЭС не может работать выбросы значительны
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?Низкоуглеродная
 Ядерное топливо -    .продукт на основе урана

  Ядерная топливная цепочка -    комплекс предприятий по
  ,   , добыче урановой руды её химической переработке

 ,      выделении урана перевода урана в форму гексафторида
(UF6),    U-235,    обогащении по изотопу перевода в оксидную

,     (front end),    форму изготовления ТВЭЛ и ТВС а также по
     (back end).обращению с отработавшим ядерным топливом

      .Без этихпредприятий АЭС работать не может
   , , ,  , На всех стадияхЯТЦ кроме пожалуй самой АЭС

  ,   происходит потребление энергии значит и  выбросы
 парниковыхгазов.     Искусственно разрывать ЯТЦ на

« »  « »энергетику и промышленность  -   любимый трюк
атомщиков. 
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?Низкоуглеродная
    -   Выброс парниковыхгазов на киловатт час произведённой

   на АЭС электроэнергии составляет  88  146  от до грамм
2-СО эквивалента.   ,   .Это много больше чем у ВИЭ

   . (Атомная промышленность утверждает иное Врут.)

Презентация Росатома на CoP в Бонне.
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?Низкоуглеродная
   . (Атомная промышленность утверждает иное Врут.)

https://bellona.ru/2017/11/21/rossiya-pytalas-reklamirovat-aes-cop-23/



19www.dont-nuke-the-climate.org



Общественные организации и «Major 
Groups» на переговорах ООН по климату.
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??Эффективно
    25-40   2050:Сценарии снижения выбросов на Гт к

- 5 Гт - если в 3 раза  -    увеличить пр во электроэнергии на
,    .АЭС как этого требует МАГАТЭ

- 4  - Гт энергоэффективность ;зданий

- 5  - Гт энергоэффективность  - ;в пр ти

- 7  - Гт энергоэффективность ;транспорта

- 2  - Гт энергоэффективность ;энергетики

- 3,6  -     ;Гт переход с угля на газ

- 15 Гт - ВИЭ.
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 :   РИА Новости существующая тенденция
   ведёт кдальнейшему   снижению доли

    выработки атомной энергии в мире. 
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  - Атомная энергетика
  отмирающая отрасль экономики

Постараемся понять, почему же мир отказывается от АЭС.
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  АЭС России    платят не все налоги  по
  причине экономической

несостоятельности
      ( . 2 АЭС не полностью платят земельный налог п
. 389   ,  ст Налогового кодекса РФ муниципальный

) налог

       ( . АЭС не полностью платят налогна имущество п
4 . 374   ,  ст Налогового кодекса РФ региональный

).налог
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    Новые АЭС России получают
   перекрёстное субсидирование через

«   »договоры поставки мощности

«Ведомости», 25 декабря 2017 г.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/25/746360-rosatom-dostroit
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   Отказ от ядерной энергетики
 2006 . (   !)  С г до Фукусимы производство

     2 электроэнергии на АЭС сокращается на
% .   ,  ежегодно Это не оценка этоФАКТ.
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   Отказ от ядерной энергетики
     Доля атомной энергии в мировом

    1993 производстве достигла максимума в
     .году и с техпор сокращается
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   Отказ от ядерной энергетики
 , 11 Прогноз МАГАТЭ

  2011 : сентября г
  доля атомной

  энергетики
 постоянно

 (  сокращается с
8.4%  (2008)  до
7.4% (2010)  и

 продолжит
  –   сокращаться до

5,2%  (2030)   и до
2,7% (2050)

IAEA RDS 31 
1
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: Сценарии   сокращение доли АЭС
.

Международное энергетическое агентство, 2019
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: Сценарии    ,   отказ и от урана и от угля
.
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  Успехвозобновляемой энергетики
   Солнечная электростанция Гемасолар

( )   Испания вырабатывает электроэнергию
.круглосуточно
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  Успехвозобновляемой энергетики
  .Проекты плавучихветроэлектростанций
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: Сценарии  роль ветра
.

IRENA, <Future of wind>, 2019
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.



«   » Кольская АЭС незаменима

Росатом:    ,  Кольскую АЭС закрыть невозможно можно
    ..только заменить старые реакторы новыми

Реальность:   использование энергии ветра  в
      Мурманской области в сочетании с существующими

  ГЭС может   , гарантированно давать электроэнергию
   2-     достаточную для замены хсамыхстарыхи

   опасныхреакторов Кольской АЭС.
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«   »... Кольская АЭС незаменима
    если не использовать ветер

https://bellona.ru/publication/kola_peninsula_report/



   Планы сооружения Мезенской
 : приливной электростанции Since 1935 

     -В максимальном варианте Мезенская приливная электро
     15,2  (  станция могла бы иметь мощность ГВт эквивалент

       ).восьми с половиной Кольскихили пяти СмоленскихАЭС



  -  ?Почему АЭС ложное решение
Ядерная энергетика не является «безуглеродной» 
или даже «низкоуглеродной»;
Вклад ядерной энергетики в снижение выбросов 
очень мал;
Ядерная энергетика блокирует возобновляемую 
энергетику;
Ядерная энергетика не может соревноваться с 
возобновляемой;
Скрытые расходы на ядерную энергетику не 
учитываются;
Ядерная энергетика ненадёжна;
Ядерная энергетика плохо влияет на здоровье.
(Scientists’ appeal to the COP 23)



39

   Проблемы радиоактивныхотходов
-   самые долгосрочные
последствия

Табошар - гора отходов добычи урана.
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Ангарск - хранение отходов обогащения 
урана (обеднённый гексафторид урана).
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Ангарск - хранение отходов обогащения 
урана (обеднённый гексафторид урана).
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  Проблемы радиоактивных
отходов
Так называемая 
«переработка» 
отработавшего 
ядерного 
топлива 
приводит к 
возрастанию 
объёмов отходов 
в сони и тысячи 
раз 
От отходов избавиться не удастся...
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   - Теченский каскад водоёмов
,  .фактически хранилище РАО
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Спасибо за внимание!



Общественные организации и «Major 
Groups» на переговорах ООН по климату.
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