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МАГАТЭ насчитывает 130 государств-членов. Его мандат

включает три основные цели:

— оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности

во всем мире;

— оказывать помощь в предотвращении распространения

ядерного оружия; и

— расширять вклад ядерных технологий в удовлетворение

потребностей государств-членов.

Эти вклады относятся не только к ядерной энергетике, но и к

широкому диапазону областей - от сельского хозяйства и

медицины до гидрологии, промышленности и охраны

окружающей среды. Все они содействуют устойчивому

развитию - профилактике и лечению заболеваний,

обеспечению наличия и сохранности пищевых продуктов,

снабжению пресной водой, производству тепла и

электроэнергии.

Главная цель устойчивого развития состоит в сохранении или

увеличении общего достояния (природного, искусственно

созданного и человеческого или социального достояния) для

будущих поколений и в минимальном при этом потреблении

истощимых ресурсов и непревышении потенциальных

емкостей экосистем. Развитие ядерной энергетики расширяет

базу природных ресурсов, пригодных для производства

электроэнергии, увеличивает человеческий и искусственно

созданный капитал и при безопасном обращении оказывает

незначительное воздействие на экосистемы.

В настоящее время ядерная энергетика используется

главным образом в промышленно развитых странах, которые

имеют необходимые технологические, учрежденческие и

финансовые ресурсы. Многие промышленно развитые страны,

способные и желающие использовать ядерную энергетику,

являются также крупными потребителями электроэнергии.

Им особенно целесообразно применять свои достижения в

области высоких технологий для продуктивного

использования урановых ресурсов, сохраняя тем самым

истощимые ресурсы для других стран и будущих поколений.

Развитие ими ядерной энергетики обеспечивает уверенность

в том, что будущие поколения, в том числе и в нынешних

развивающихся странах, найдут ядерный вариант открытым

также и для себя.

Энергия имеет важное значение для устойчивого развития. В

условиях продолжающегося роста населения и экономики и

расширения потребностей развивающихся стран

значительное увеличение спроса на энергию является

непреложным фактом, даже с учетом непрерывного и

ускоренного повышения эффективности и интенсивности ее

использования.

Исходя из долгосрочных тенденций конечного использования

энергии в отсутствие источников твердого и жидкого топлива,

спрос на электроэнергию будет расти еще быстрее.

Электроэнергия просто чище, более гибка в использовании и

более удобна для потребителей. Она необходима во многих

применениях, например в информационных технологиях.

На долю ядерной энергетики в настоящее время приходится

16% от мирового объема производства электроэнергии. Она

практически не производит двуокиси серы, аэрозолей, окисей

азота, летучих органических соединений (ЛОС) или

парниковых газов (ПГ). В рамках полной ядерно-

энергетической цепочки - от добычи ресурсов до захоронения

отходов, включая сооружение реактора и установки, -

выбрасывается только 2-6 граммов углеродного эквивалента

на киловатт-час (г Сэкв/кВт-час). Это почти столько же,

сколько дают ветроэнергетика и солнечная энергетика,

включая строительные работы и изготовление компонентов.

Показатели для всех трех видов энергетики на два порядка

величины ниже, чем для угля, нефти и природного газа

(100-360 г Сэкв/кВт-час).

В глобальных масштабах благодаря использованию ядерной

энергетики в настоящее время удается избежать выбросов

приблизительно 600 млн. тонн углерода (млн.т.уг.) в год, почти

столько же, сколько и при использовании гидроэнергетики.

600 млн.т.уг, выбросов которых удается избежать в

результате использования ядерной энергетики, составляют

8% от общего объема выбросов ПГ в настоящее время. В
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ГИДРОЭЛ ЕКТРОЭ НЕРГИЯ

Водохранилище (теор. Бразилия) V :::::

Водохранилище (верхняя гр., Германия) : :: 6,3

Водохранилище (Канада) 4,4

Водохранилище в естественном режиме реки 1,1
(Швейцария)

ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ

Верхняя граница :: 1е,е

Нижняя граница :>&л

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА

25% мощи; с тяжелыми фундаментами, Япония ' :::;; 13.1

В глубине территории (мощность <10%, Швейцария) :'.: 9,8

8 глубине территории (мощность 10%, Бельгия) ::; •; 7,6

Прибрежные (мощность 35%, Бельгия) 2,5

Прибрежные (мощность 30%, СК) ; 2.5

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ

Верхняя граница 5-7

Нижняя граница 2>5

о

Выбросы из дымовых труб

Другие этапы цепи

gCeq/kW-h

Диапазон суммарных выбросов парниковых газов от цепочек выработки электричества (Источник: Джозеф В. Спадаро, Люсиль
Ланглуа и Брюс Гамильтон, 2000 г.; "Выбросы парниковых газов от цепочек выработки электричества: Оценка различий",
Бюллетень МАГАТЭ, Том 42, №2, Вена, Австрия).

' странах ОЭСР использование ядерной энергетики в течение 35

j лет обеспечивало наибольшую долю сокращения

•', интенсивности выбросов углерода на единицу выработанной

энергии.

Эксплуатация существующих атомных электростанций

(АЭС), первоначальные капиталовложения в которые в

\ настоящее время весьма не велики, зачастую также
! является наиболее экономически эффективным способом

| сокращения выбросов углерода, образующихся при

Г

производстве электроэнергии. В 1999 году в Соединенных

Штатах Америки эксплуатация АЭС действительно была

наиболее рентабельным способом производства

электроэнергии независимо от тех выбросов углерода,

которых удалось избежать. В других странах преимущества

использования действующих АЭС также получают все

большее признание. Возрос интерес к продлению сроков

эксплуатации АЭС, и фактические лицензированные

продления жизненного цикла до 60 лет уже являются

реальностью.



Строительство новых АЭС обходится дороже, чем

строительство станций, работающих на органическом

топливе, в частности на газе.. Там, где поблизости имеются

запасы угля или существуют необходимые инфраструктуры

для использования природного газа, затраты на производство

электроэнергии на новых электростанциях, работающих на

угле или газе, обычно ниже, чем на новых АЭС. На

либерализованных энергетических рынках, где особое

внимание уделяется кратким периодам окупаемости, высокие

капитальные затраты на строительство АЭС и длительные

периоды окупаемости являются серьезным недостатком по

сравнению с электростанциями, работающими на

органическом топливе, в частности на газе. Однако недавние

повышения цен на газ сузили возможности использования

природного газа.

Если повышение цен на газ будет продолжаться, то низкие и

стабильные затраты на ядерное топливо станут тем

преимуществом, которое будет делать АЭС все более

конкурентоспособными. Кроме того, независимо от прогнозов

цен на органическое топливо строительство новых АЭС будет

продолжаться в ряде стран (таких, как Япония, Республика

Корея и некоторые восточноевропейские страны), где

ограничены ресурсы органического топлива; где требуется

осуществлять перевозку топлива на большие расстояния

(например, Индия или Китай); где предоставляется высокий

приоритет разнообразию и безопасности энергоснабжения,

развитию технологий и сокращению выбросов; или где

существует стремление экспортировать ресурсы, в

особенности природный газ, за наличный расчет (например,

Россия).

энергии там, где высоки ее плотности, как, например, в

городах и мегаполисах.

Развитие справедливых рыночных отношений также является

наилучшим способом обеспечения экономически

эффективных сокращений выбросов ПГ. Чем скорее будет

создан четкий, прогнозируемый и непредвзятый рынок для

сокращений выбросов ПГ (без ущерба для ядерной энергетики

или какого-либо другого альтернативного варианта), тем

больше будут стимулы для скорейших экономически

эффективных инвестиций в сокращения выбросов ПГ.

Устойчивое развитие потребует стабильного прогресса в

направлении интернализации всех связанных с окружающей

средой и жизненным циклом затрат, обусловленных

производством и использованием энергии. В настоящее время

ядерная энергетика уже интернализировала затраты в

большей степени, чем альтернативные технологии. Нынешние

затраты на производство электроэнергии на АЭС в

большинстве стран включают все затраты на обеспечение

безопасности на протяжении всей топливной цепочки,

затраты на применение гарантий в целях нераспространения,

затраты на окончательное снятие АЭС с эксплуатации и

затраты на обращение с отходами, включая захоронение

отходов низкого, среднего и высокого уровней активности.

Минимизация отходов является главным принципом

устойчивого развития. В отличие от твердых и токсичных

отходов, образующихся в рамках других топливных цепочек,

твердые отходы, образующиеся на АЭС, невелики по объему,

хорошо изолированы и находятся под строгим контролем.

Можно ожидать, что в будущем благодаря техническому

прогрессу будут сокращены затраты на эксплуатацию АЭС, а

также затраты, связанные с использованием возобновляемых

источников энергии и усовершенствованных технологий для

органического топлива, поскольку каждое из этих

направлений деятельности конкурирует с другим. Наилучший

способ обеспечить рентабельное производство

электроэнергии состоит в продолжении либерализации

электроэнергетических и энергетических рынков. Хорошо

продуманная либерализация рынка содействует сокращению

затрат и обеспечивает возможность обслуживания различных

рынков наиболее соответствующими технологиями - более

широкое использование энергии солнца и ветра там, где

солнечно и ветрено, и более централизованное производство
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Хранилища для окончательного захоронения низкоактивных

отходов, образующихся на АЭС, а также в результате

медицинских, исследовательских и других применений,

получили лицензии и уже эксплуатируются во многих странах.

Проблемы, связанные с высокоактивными отходами,

представляются более спорными. Хотя в кругах научно-

технических специалистов в целом достигнуто согласие

относительно того, что высокоактивные отходы теперь можно

безопасно захоранивать в стабильных геологических

формациях, имеется еще время для того, чтобы выработать

широко приемлемые решения, обеспечивающие полное

участие общественности. Отработавшее топливо с АЭС в

течение десятилетий безопасно хранилось на площадках

реакторов и в промежуточных хранилищах. При некоторых

незначительных усовершенствованиях, если

потребуется, они могут обеспечить

необходимое хранение в течение многих лет,

что позволит выиграть время для тщательной

разработки общественно приемлемых

долгосрочных решений.

Процесс выбора площадок под установки

для захоронения высокоактивных отходов

дальше всего продвинулся в Швеции и

Финляндии. Швеция недавно отобрала для

дальнейшего изучения три из шести

предложений, которые поступили от общин,

готовых разместить у себя хранилище

отработавшего топлива. Детальные

геологические исследования на трех

площадках-кандидатах должны начаться в

2002 году и будут продолжаться пять или

шесть лет. В декабре кабинет министров

Соянечнэя
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Финляндии одобрил предложение соорудить хранилище для

окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива

в каверне неподалеку от АЭС в Олкилуото.

Данный план все еще не одобрен парламентом. Если он будет

одобрен, то сооружение начнется в 2010 году, а эксплуатация

примерно десять лет спустя.

В общем и целом показатели безопасности ядерной

энергетики являются непревзойденными, а ее основная

концепция заключается в постоянном совершенствовании.

Существенные технические и организационные

усовершенствования, внедренные в ответ на две крупные

аварии, которые произошли на АЭС "Три Майл Айленд" в 1979

году и Чернобыльской АЭС в 1986 году, получили широкое

распространение в отрасли. О широкой приемлемости

нынешних уровней безопасности реакторов свидетельствует

то одобрение, которое они получили на практике - в США

после 1980 года около 100 АЭС обеспечивают

приблизительно 20% от общего объема вырабатываемой

электроэнергии; в Западной Европе около 150 АЭС дают

приблизительно 30%; а во Франции 59 АЭС вырабатывают

75% всей электроэнергии.

Эффективное осуществление гарантий против

распространения ядерного оружия требуется до тех пор, пока

ядерные технологии используются или могут быть

использованы для производства оружейного делящегося

материала независимо от того, используется ли материал для

АЭС, медицинских, сельскохозяйственных или иных мирных

применений. Договор о нераспространении ядерного оружия

(ДНЯО), который был бессрочно продлен в 1995 году,

находится в центре международного режима

нераспространения. Другими компонентами этого режима

являются Конвенция о физической защите ядерного материала

и зоны, свободные от ядерного оружия, в различных частях

мира. Расширяющееся присоединение к дополнительным

протоколам, которые основываются на ДНЯО и других

соглашениях о гарантиях, еще больше укрепляет этот режим.

Такие соглашения имеют решающее значение, каким бы ни

было будущее гражданской ядерной энергетики, и усилия по их

укреплению продвинут дело нераспространения гораздо

дальше, чем ограничения на использование ядерной

энергетики.

Эволюционное усовершенствование показателей работы

будет продолжаться в рамках ДНЯО и ядерного топливного

цикла, как это и происходит со всеми технологиями. Однако в

более долгосрочной перспективе для расширения вклада

ядерной энергетики в удовлетворение растущих глобальных

энергетических потребностей представляется важным

разработать качественно новые инновационные АЭС и схемы

топливного цикла, характерными отличиями которых были бы

значительно улучшенные экономические показатели, более

эффективное использование ресурсов, минимизация

радиоактивных отходов, прогресс в достижении целей

нераспространения (т.е. обеспечение уверенности в том, что

ядерные материалы не могут быть легко переключены на

немирные цели) и повышение безопасности путем

совершенствования технологических процессов и создания

инженерно-технических барьеров. С целью ускорения

инновационной деятельности МАГАТЭ учредило новый

"Международный проект по инновационным ядерным

реакторам и топливным циклам" (ИНПРО). ИНПРО дополняет

и расширяет другие национальные и международные

инициативы по созданию инновационных проектов с целью

повышения уровня экономической конкурентоспособности,

безопасности, обращения с отходами и устойчивости к

распространению.

В настоящее время ядерная энергетика является наиболее

подходящей для производства электроэнергии, так же как и

гидроэнергетика, ветроэнергетика и солнечная энергетика.

Однако технический прогресс скорее всего сможет в конечном

итоге обеспечить рентабельное производство различных видов

химического топлива, в том числе водородного, из всех этих

источников. Их использование могло бы таким образом помочь

удовлетворить транспортные энергетические потребности,

которые в настоящее время в значительной мере

удовлетворяются за счет нефти. АЭС, сравнительное

преимущество которых состоит в круглосуточном производстве

электроэнергии в режиме базовой нагрузки, хорошо подошли

бы для производства водородного транспортного топлива,

пока движение в городах затихает на ночь, с тем чтобы оно

могло возобновиться на следующий день.

Наконец, ядерная энергетика могла бы также широко

использоваться в будущем для опреснения морской воды,

помогая тем самым решить другую насущную проблему

устойчивого развития - обеспечение обильного, безопасного и

надежного снабжения чистой пресной водой растущего

населения мира.

Выбор технологий для продвижения устойчивого развития в

любой конкретной стране - это независимый выбор, и каждой

стране понадобится сочетание различных технологий,

отвечающих ее положению и потребностям. С учетом

преимуществ ядерной энергетики в содействии достижению

целей устойчивого развития она должна стать важной частью

этой структуры во многих странах. Сутью содержащегося в

Докладе Брундтланда определения устойчивого развития

является важность расширения возможностей и сохранения

вариантов открытыми, а не лишение будущих поколений права

пользоваться ими. В соответствии с изложенным в Повестке

дня на XXI век принципом распределения обязанностей

между странами те страны, которые могут и готовы делать

это, должны играть особо важную роль в сохранении ядерного

варианта открытым, расширении базы ресурсов, сокращении

вредных выбросов, обеспечении более масштабного

снабжения электроэнергией и увеличении мирового

технологического и человеческого капитала.
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