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Вступительное слово

  Вступительное слово

Здравствуйте, друзья.

Более тридцати лет назад произошла до сих пор 
страшнейшая и знаменитейшая трагедия атом-
ного века после ядерных атак на Хиросиму и 
Нагасаки. 26 апреля 1986 года случилась авария 
на Чернобыльской атомной электростанции. 
Благодаря самоотверженным усилиям специа-
листов удалось ликвидировать многие из после-
дствий этой трагедии, но даже сейчас события 
тех дней сильно влияют на происходящее 
сегодня. Многие страны отказываются от мирно-
го атома, многие закрывают свои работающие 
АЭС и сворачивают проекты строительства 
новых. 

Тем не менее, мы смотрим в будущее с оптимиз-
мом. Современные технологии строительства и 
эксплуатации АЭС, новые разновидности 
топлива и молодые ученые и инженеры позволя-
ют с каждым годом совершенствовать атомную 
отрасль. Всегда отрадно, что активное участие в 
этом принимают российские специалисты, 
создающие новые атомные объекты в России и за 
пределами нашей страны, а также ведущие 
активные исследования в институтах и на 
производстве.

Без сомнения, исследования в области новых 
атомных технологий, поиск новых экономическо-
технологических решений позволят достичь 
прогресса в этой сложной, но высокопотенциаль-
ной отрасли. В этом номере журнала вы сможете 
познакомиться с некоторыми из таких исследова-
тельских работ. Надеемся, что атомный век, 
принесший человечеству как беды, так и блага, 
продолжится новым веком торжества человечес-
кого разума, покорившего стихию, обретающую-
ся повсюду вокруг нас.
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Покоряя атом
Борис Белозёров 
МИЭП МЭО 2 курс
Председатель Клуба МЭП с апреля 2016 г.
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Новак допустил прокладку через Турцию нового 
газопровода в Южную Европу
Газопровод для поставок российского газа в Грецию 
Poseidon может пройти как через Болгарию, так 
и через Турцию, заявил министр энергетики РФ 
Александр Новак. Он уточнил, что вариант маршрута 
через Румынию не рассматривается, окончательные 
предложения по маршруту должна разработать Евроко-
миссия.

27.05.2016, РБК 
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Россия и Египет подписали в Каире межправи-
тельственное соглашение о сотрудничестве, предпо-
лагающее строительство первой в Арабской Респуб-
лике АЭС. 
Кроме того, заключено межправительственное 
соглашение о совместной работе надзорных 
ведомств двух стран в области атомной энергетики. 
Лента.Ру, 19.11.15
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НЕФТЬ 01-06 ‘16

29,14
USD/баррель

цена на нефть Brent 
на 15 января 2016

48,59
USD/баррель

цена на нефть Brent 
на 15 июня 2016

Цена на нефть Brent, USD/баррель
1 января        -15,2%37,60
1 февраля       -9,7%33,98
1 марта           +8,5%36,86

1 апреля         +4,8%38,64
1 мая              +22,4%47,32
1 июня             +5,1%49,73

«Газпром» лишился статуса самой дорогой 
компании России
«Роснефть» впервые обогнала «Газпром» по капита-
лизации, причем как в Москве, так и в Лондоне. 
Рублевая цена акций нефтяной компании достигла 
исторического максимума.
Новому рекорду «Роснефть» обязана в первую 
очередь ростом цены на нефть (c минимумов начала 
года Brent подорожала уже на 50%). Конъюнктура 
на газовом рынке, напротив, играет против «Газпро-
ма» — европейские цены находятся на историческом 
минимуме в $130 за 1 тыс. куб. м., перспектив 
увеличить поставки в Европу с учетом окончания 
отопительного сезона у концерна тоже нет.

11.04.2016, РБК 
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Запущена третья нитка энергомоста в Крым

По словам главы Минэнерго Александра Новака, 
«уже с сегодняшнего дня (14 апреля) поступле-
ние электроэнергии на полуостров составит 600 
мегаватт». Новак отметил, что за счет ввода 
третьей ветки «тот дефицит, который испытыва-
ли крымчане последние несколько месяцев в 
вечерние и утренние часы на максимуме потреб-
ления, будет покрыт». > стр. 30

14.04.2016, ТАСС

RG

ТА
СС

ЕС начал строительство Трансадриатического 
газопровода
Торжественная церемония, посвященная началу 
строительства греческого участка Трансадриати-
ческого газопровода (Trans Adriatic Pipeline, 
ТАП), прошла в греческом городе Салоники. 
В мероприятии приняли участие премьер-
министр Греции Алексис Ципрас, его грузин-
ский коллега Георгий Квирикашвили, министр 
охраны окружающей среды и энергетики Греции 
Панос Скурлетис, министры энергетики 
Азербайджана и Болгарии Натик Алиев 
и Теменужка Петкова, и другие.

17.05.2016, ТАСС

Россия и Кения будут сотрудничать по мирному 
атому
Россия и Кения подписали меморандум о взаимопонима-
нии по сотрудничеству в сфере атомной энергетики. 
Россия готова оказать поддержку Кении по разным 
направлениям мирного атома — в строительстве 
объектов атомной энергетики, научно-техническому 
сотрудничеству в этой области, подготовке специалистов, 
созданию необходимой нормативно-правовой базы.

30.05.2016, РИА Новости 
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  Новости ТЭК

Оппозиция Венесуэлы решила блокировать сделку с «Роснефтью» на $500 млн
Нефтяная комиссия решила блокировать любые нефтяные сделки, заключенные 
без одобрения Национальной ассамблеи, которая на сегодняшний день подкон-
трольна оппозиции. По словам одного из оппозиционных депутатов, сделка между 
«Роснефтью» и PDVSA «незаконна», потому что правительство не получило одобре-
ния Национальной ассамблеи. 

1.04.2016, Bloomberg

Иран нарастил экспорт нефти до 2 млн 
баррелей в день
Объем экспортируемой из Ирана нефти 
и газового конденсата сейчас составляет более
                                  в сутки. Кроме того, 
                                  одним из основных 
                                  направлений развития 
отрасли в текущем году станет внедрение 
новейших технологий по повышению произ-
водительности нефтяных месторождений, 
а также разработка месторождения Южный 
Парс, которое Иран делит с Катаром 
в Персидском заливе.

3.04.2016, Shana

Саудовская Аравия ограничила доступ иранских 
танкеров в свои территориальные воды
Эр-Рияд предпринимает данные меры с целью 
повлиять на попытки Ирана нарастить экспорт 
нефти. Кроме того, судам, которые указывают 
иранские порты в числе последних пунктов назначе-
ния на маршруте, потребуется согласие властей 
Саудовской Аравии и Бахрейна на вхождение в их 
территориальные воды. 

4.04.2016, Financial Times

Банки начали урезать кредиты сланцевым 
компаниям США
Банки сворачивают кредитные линии сланцевым 
компаниям США после списания с их балансов 
части доказанных неразработанных запасов из-за 
низких цен на энергоносители. По прогнозам 
экспертов, если конъюнктура не улучшится, к концу 
года около 50 американских энергетических пред-
приятий объявят о банкротстве.

11.04.2016, Reuters

Переговоры, длившиеся в Дохе около шести часов, 
завершились без подписания соглашения. Cтраны 
ОПЕК заявили партнерам по переговорам, которые 
не входят в нефтяной картель, что намерены сначала 
добиться единого решения внутри организации 
на саммите в июне. После этого возможна еще одна 
встреча с представителями государств, не входящих 
в ОПЕК, в том числе и с Россией. 
Камнем преткновения в ходе переговоров стал 
вопрос, следует ли распространять действие 
соглашения на Иран, представитель которого 
не приехал в Доху. На этом настаивала в частности 
Саудовская Аравия. В результате договориться 
по этой теме так и не удалось.

17.04.2016 Reuters, Bloomberg

2 млн
баррелей

Китай рекордно увеличил импорт нефти
Низкие цены на сырую нефть резко увеличи-
ли спрос на нее со стороны китайских НПЗ. 
Китайские нефтепереработчики стараются 
по максимуму запастись дешевым сырьем, 
необходимым для выпуска не меняющегося 
в цене бензина. За январь — март 2016 года 
Китай импортировал около 91,1 млн тонн 
нефти, доведя суточные объемы импорта 
до 7,34 млн баррелей, что является рекорд-
ным показателем.

13.04.2016, Bloomberg 

Переговоры в Дохе завершились 
без подписания соглашения

ОПЕК отказалась от обсуждения заморозки 
добычи нефти
Члены ОПЕК перестали рассматривать варианты 
с заморозкой добычи нефти, так как текущие изме-
нения на рынке делают такой шаг ненужным. Они 
теперь обсуждают улучшение спроса и предложения. 
Два представителя стран, которые в прошлом месяце 
выступали за заморозку добычи, сказали, что 
эта идея, вероятно, больше неактуальна в связи 
с изменениями на рынке. 

4.05.2015, РБК 

Новости ТЭК
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ag «Роснефть» подписала соглашение о поставках 
нефти в Грецию
Документ подписали глава «Роснефти» Игорь 
Сечин и исполнительный директор Hellenic 
Petroleum SA Григорис Стергиоулис. «Подписан-
ное соглашение выводит сотрудничество 
с греческими партнерами на новый уровень, так 
как закладывает основу для заключения прямых 
контрактов с Hellenic Petroleum по поставкам 
нефти и другого сырья для нефтеперерабатываю-
щих заводов в Греции», — пояснили в «Роснеф-
ти». Благодаря этому документу российская 
компания сможет самостоятельно реализовывать 
произведенные Hellenic Petroleum нефтепродук-
ты для целей бункеровки и трейдинга.

27.05.2016, РБК

Минэнерго: переговоры о поставках газа из России 
в Китай пока не завершены
Переговоры о поставках российского газа 
в Китай по западному маршруту пока не вышли 
на финишную прямую, обсуждается вопрос 
цены, сообщил замминистра энергетики РФ 
Анатолий Яновский. Западный маршрут пред-
усматривает поставку в Китай газа с месторожде-
ний Западной Сибири в объеме 30 миллиардов 
кубометров в год на первом этапе. В мае 2015 
года "Газпром" и CNPC подписали соглашение 
об основных условиях трубопроводных поставок 
природного газа из России в Китай по этому 
маршруту, который получил название "Сила 
Сибири-2".

30.05.2016, РИА Новости 

«Татнефть» создала компанию в Амстердаме
«Татнефть» учредила компанию Tatneft International 
Cooperatie U.A. в столице Нидерландов Амстердаме. 
Компания создана для осуществления в перспективе 
инвестиций группы за пределами РФ. К операциям 
в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов она 
отношения не имеет, такой деятельностью заниматься 
не планирует. 

1.04.2016, РБК 

Евросоюз хочет сохранить транзит газа 
из России через Украину
Объем транзита российского газа в Евросоюз 
через территорию Украины должен быть сущес-
твенным для поддержания газотранспортной 
системы страны, заявил вице-президент Евроко-
миссии по энергосоюзу Марош Шефчович. ЕС 
считает важным сохранение украинского мар-
шрута транзита газа из России в страны союза. 
По его словам, вопрос объемов транзита должен 
обсуждаться экспертами. Между тем, по данным 
"Укртрансгаза", Украина в январе-апреле 2016 
года нарастила транзит газа в страны Европы 
почти на 40%, до 24,9 миллиарда кубометров.

31.05.2016, РИА Новости
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Общие цели - стратегическое сотрудничество
27 апреля                                                   между студенчески-
ми клубами «МЭП» и «Арктика» было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Клубы активно 
вели совместную деятельность, однако в преддве-
рии нового учебного года приняли решение 
об официальном закреплении отношений.
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
предполагает проведение совместных мероприя-
тий и помощь в организации лекций, выставок 
и тематических недель.
По данному соглашению клубы обязуются 
уведомлять друг друга о мероприятиях, которые 
могут представлять взаимный интерес, дают 
возможность занимать любые совпадающие 
по статусу должности в структурах клуба и еще 
раз подчеркивают важность кооперации и взаимо-
действия.
Подписание прошло в торжественной атмосфере 
при участии членов МЭПа и клуба Арктики.

Елена
Рыбкина
МИЭП МП
2 курс
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Оппозиция Венесуэлы решила блокировать сделку с «Роснефтью» на $500 млн
Нефтяная комиссия решила блокировать любые нефтяные сделки, заключенные 
без одобрения Национальной ассамблеи, которая на сегодняшний день подкон-
трольна оппозиции. По словам одного из оппозиционных депутатов, сделка между 
«Роснефтью» и PDVSA «незаконна», потому что правительство не получило одобре-
ния Национальной ассамблеи. 

1.04.2016, Bloomberg

Иран нарастил экспорт нефти до 2 млн 
баррелей в день
Объем экспортируемой из Ирана нефти 
и газового конденсата сейчас составляет более
                                  в сутки. Кроме того, 
                                  одним из основных 
                                  направлений развития 
отрасли в текущем году станет внедрение 
новейших технологий по повышению произ-
водительности нефтяных месторождений, 
а также разработка месторождения Южный 
Парс, которое Иран делит с Катаром 
в Персидском заливе.

3.04.2016, Shana

Саудовская Аравия ограничила доступ иранских 
танкеров в свои территориальные воды
Эр-Рияд предпринимает данные меры с целью 
повлиять на попытки Ирана нарастить экспорт 
нефти. Кроме того, судам, которые указывают 
иранские порты в числе последних пунктов назначе-
ния на маршруте, потребуется согласие властей 
Саудовской Аравии и Бахрейна на вхождение в их 
территориальные воды. 

4.04.2016, Financial Times

Банки начали урезать кредиты сланцевым 
компаниям США
Банки сворачивают кредитные линии сланцевым 
компаниям США после списания с их балансов 
части доказанных неразработанных запасов из-за 
низких цен на энергоносители. По прогнозам 
экспертов, если конъюнктура не улучшится, к концу 
года около 50 американских энергетических пред-
приятий объявят о банкротстве.

11.04.2016, Reuters

Переговоры, длившиеся в Дохе около шести часов, 
завершились без подписания соглашения. Cтраны 
ОПЕК заявили партнерам по переговорам, которые 
не входят в нефтяной картель, что намерены сначала 
добиться единого решения внутри организации 
на саммите в июне. После этого возможна еще одна 
встреча с представителями государств, не входящих 
в ОПЕК, в том числе и с Россией. 
Камнем преткновения в ходе переговоров стал 
вопрос, следует ли распространять действие 
соглашения на Иран, представитель которого 
не приехал в Доху. На этом настаивала в частности 
Саудовская Аравия. В результате договориться 
по этой теме так и не удалось.

17.04.2016 Reuters, Bloomberg

2 млн
баррелей

Китай рекордно увеличил импорт нефти
Низкие цены на сырую нефть резко увеличи-
ли спрос на нее со стороны китайских НПЗ. 
Китайские нефтепереработчики стараются 
по максимуму запастись дешевым сырьем, 
необходимым для выпуска не меняющегося 
в цене бензина. За январь — март 2016 года 
Китай импортировал около 91,1 млн тонн 
нефти, доведя суточные объемы импорта 
до 7,34 млн баррелей, что является рекорд-
ным показателем.

13.04.2016, Bloomberg 

Переговоры в Дохе завершились 
без подписания соглашения

ОПЕК отказалась от обсуждения заморозки 
добычи нефти
Члены ОПЕК перестали рассматривать варианты 
с заморозкой добычи нефти, так как текущие изме-
нения на рынке делают такой шаг ненужным. Они 
теперь обсуждают улучшение спроса и предложения. 
Два представителя стран, которые в прошлом месяце 
выступали за заморозку добычи, сказали, что 
эта идея, вероятно, больше неактуальна в связи 
с изменениями на рынке. 

4.05.2015, РБК 

Новости ТЭК
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ag «Роснефть» подписала соглашение о поставках 
нефти в Грецию
Документ подписали глава «Роснефти» Игорь 
Сечин и исполнительный директор Hellenic 
Petroleum SA Григорис Стергиоулис. «Подписан-
ное соглашение выводит сотрудничество 
с греческими партнерами на новый уровень, так 
как закладывает основу для заключения прямых 
контрактов с Hellenic Petroleum по поставкам 
нефти и другого сырья для нефтеперерабатываю-
щих заводов в Греции», — пояснили в «Роснеф-
ти». Благодаря этому документу российская 
компания сможет самостоятельно реализовывать 
произведенные Hellenic Petroleum нефтепродук-
ты для целей бункеровки и трейдинга.

27.05.2016, РБК

Минэнерго: переговоры о поставках газа из России 
в Китай пока не завершены
Переговоры о поставках российского газа 
в Китай по западному маршруту пока не вышли 
на финишную прямую, обсуждается вопрос 
цены, сообщил замминистра энергетики РФ 
Анатолий Яновский. Западный маршрут пред-
усматривает поставку в Китай газа с месторожде-
ний Западной Сибири в объеме 30 миллиардов 
кубометров в год на первом этапе. В мае 2015 
года "Газпром" и CNPC подписали соглашение 
об основных условиях трубопроводных поставок 
природного газа из России в Китай по этому 
маршруту, который получил название "Сила 
Сибири-2".

30.05.2016, РИА Новости 

«Татнефть» создала компанию в Амстердаме
«Татнефть» учредила компанию Tatneft International 
Cooperatie U.A. в столице Нидерландов Амстердаме. 
Компания создана для осуществления в перспективе 
инвестиций группы за пределами РФ. К операциям 
в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов она 
отношения не имеет, такой деятельностью заниматься 
не планирует. 

1.04.2016, РБК 

Евросоюз хочет сохранить транзит газа 
из России через Украину
Объем транзита российского газа в Евросоюз 
через территорию Украины должен быть сущес-
твенным для поддержания газотранспортной 
системы страны, заявил вице-президент Евроко-
миссии по энергосоюзу Марош Шефчович. ЕС 
считает важным сохранение украинского мар-
шрута транзита газа из России в страны союза. 
По его словам, вопрос объемов транзита должен 
обсуждаться экспертами. Между тем, по данным 
"Укртрансгаза", Украина в январе-апреле 2016 
года нарастила транзит газа в страны Европы 
почти на 40%, до 24,9 миллиарда кубометров.

31.05.2016, РИА Новости
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Общие цели - стратегическое сотрудничество
27 апреля                                                   между студенчески-
ми клубами «МЭП» и «Арктика» было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Клубы активно 
вели совместную деятельность, однако в преддве-
рии нового учебного года приняли решение 
об официальном закреплении отношений.
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
предполагает проведение совместных мероприя-
тий и помощь в организации лекций, выставок 
и тематических недель.
По данному соглашению клубы обязуются 
уведомлять друг друга о мероприятиях, которые 
могут представлять взаимный интерес, дают 
возможность занимать любые совпадающие 
по статусу должности в структурах клуба и еще 
раз подчеркивают важность кооперации и взаимо-
действия.
Подписание прошло в торжественной атмосфере 
при участии членов МЭПа и клуба Арктики.
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МИЭП МП
2 курс
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Expert-To-Be

  Expert-To-Be

Всемирный заговор 
или банальная 
некомпетентность?
Вы без сомнения слышали о двух страшных 
авариях на атомных электростанциях СССР 
и Японии. Первая из них заставила мировое 
сообщество содрогнуться, но не сподвигла 
его к радикальным мерам, что неудивитель-
но: СССР использовал совершенно отлич-
ные от Европы технологии выработки 
энергии и не обладал репутацией надежно-
го и качественного производителя. Однако 
после Фукусимы вопрос о закрытии АЭС 
для многих стран встал ребром: все произ-
веденные в Японии товары по праву обла-
дают знаком качества, и подобное проис-
шествие в, пожалуй, самой педантичной 
и эффективной в производстве стране мира 
могло свидетельствовать о несовершенстве 
и опасности атомных ЭС. Но не прошло 
и пяти лет после "страшного" прецедента, 
как снова включились реакторы и началась 
генерация энергии на атомных станциях. 
Почему? Конечно, государство должно 
было поддерживать страх у масс перед 
международной катастрофой, но мы с вами 
как профессиональные энергетики должны 
понимать, что произошло на самом деле.

режде всего, начнём с матчасти и изучим Пустройство атомной электростанции 
изнутри. В Японии, как и во всех развитых 
странах мира, стоят так называемые трехконтур-
ные АЭС с реактором типа ВВЭР (водо-водяной 
энергетический реактор), самый распространен-
ный представитель этого вида реакторов - ВВЭР-
1000, на примере которого мы и рассмотрим 
работу атомного реактора.
Начнем с самого сложного: ядерного реактора. 
Ядра урана 235 при особых условиях (о них 
ниже) разваливаются на 2 осколка, которые 
представляют собой ионы (протон+нейтрон), 
разлетающиеся под действием силы отталкива-
ния одноименных (положительно заряженных) 
частиц. При этом выделяется энергия, которая 
нагревает окружающую среду.
Однако в природе ядро само по себе не делится. 
Для того чтобы деление произошло, нужна 
энергия извне. Эту маленькую начальную 
энергию вносит нейтрон. Так, запустить  
реакцию нужно лишь однажды (при начале 
работы станции), потом из расщепленных 
атомов будут откалываться нейтроны, которые 
будут возбуждать другие атомы, и реакция будет 
увеличиваться лавинообразно, так как 
при расщеплении одного атома получается 
больше одного нейтрона (на 10 актов деления 
в среднем возникает 24 нейтрона). Данный 
процесс называется цепной ядерной реакцией.
Становится очевидным, что данный процесс 
необходимо регулировать, не допуская постоян-
ного увеличения мощности реакции. Для этого 
нужны вещества, которые будут захватывать себе 
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часть нейтронов, но без деления. Ими становят-
ся бор и кадмий, образующие регулирующие 
стержни (№4 на схеме №1), которые опускаются 
и поднимаются, чтобы увеличить площадь 
захвата лишних нейтронов и ослабить реакцию. 
В реакторе это выглядит следующим образом: 
из урана изготавливаются топливные таблетки 
(несколько миллиметров в диаметре), этими 
таблетками начиняются специальные тонкие 
трубочки, ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы, 
№7 на схеме №1, их длина около 3 метров, 
а диаметр 10 мм), для упрощения процессов они 
объединяются в пучки по 317 штук. Эти сборки 
(163 шт) располагаются в активной зоне реакто-
ра (№3 на схеме №1). Активная зона помещает-
ся внутрь бака с толстыми стенами (около 10 
см), бак закрывается.
В этот бак подаётся ледяная вода, которая 
выполняет сразу две функции: остужает сборки 
и нагревается сама для того, чтобы передать 
тепло воде второго контура. Кстати, вода 
в первом контуре не закипает, хотя и нагревает-
ся до температуры свыше 300 градусов. Все дело 
в очень высоком давлении (150 атмосфер), 
которое не позволяет воде превратиться в пар.
Зачем же нужен дополнительный контур? Дело 
в том, что в первом из них находится радиоак-
тивная вода, которая, проходя через атомный 
реактор, заражается радиацией, затем она 
проходит через специальный фильтр (№5 
на схеме №1), очищающий от этой радиации. 
Только потом вода доходит до парогенератора 
(№6 на схеме №1) и нагревает второй контур, 
при этом не соприкасаясь с ним. Таким образом, 
второй контур радиацией не обладает. 

Анна
Карасева
МИЭП МЭО
3 курс
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Схема №2
Схема энергоблока 
АЭС с реактором 
типа РБМК
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Пар во втором контуре (пройдя предварительно 
через деаэратор, который убирает все капельки 
воды) и запускает турбину, об устройстве 
которой мы говорили в предыдущих номерах 
журнала. 
Реакторы типа РБМК (реактор большой мощ-
ности канальный) были разработаны в СССР 
академиком Николаем Доллежалем. Основной 
задачей было улучшить топливный цикл, 
то есть, за счет изменения химического состава 
урана увеличить мощность и снизить стоимость 
электроэнергии. Одной из подобных конструк-
ций и стала Чернобыльская АЭС. Кстати 
на сегодняшний день три станции используют 
реакторы этого типа: Ленинградская, Курская 
и Смоленская.
Основной проблемой этого типа станций 
является то, что в них всего два контура: основ-
ной и вспомогательный (для охлаждения). 
То есть, радиоактивная вода вращает турбины, 
что негативно сказывается на безопасности 
подобных АЭС.
Из рассмотренного очевидно, что поскольку 
Чернобыльская АЭС использовала реактор типа 
РБМК, в результате аварии была повреждена 
действительно радиоактивная часть конструк-
ции. В то же время, на Фукусиме повреждения 
были нанесены второму контуру, и опасности 
радиоактивного заражения на самом деле не 
существовало. Лишь в случае неисправности 
фильтра первого контура вода второго контура 
могла бы быть радиоактивной.

Сергей
Зенкин
МИЭП МЭО
3 курс
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Всемирный заговор 
или банальная 
некомпетентность?
Вы без сомнения слышали о двух страшных 
авариях на атомных электростанциях СССР 
и Японии. Первая из них заставила мировое 
сообщество содрогнуться, но не сподвигла 
его к радикальным мерам, что неудивитель-
но: СССР использовал совершенно отлич-
ные от Европы технологии выработки 
энергии и не обладал репутацией надежно-
го и качественного производителя. Однако 
после Фукусимы вопрос о закрытии АЭС 
для многих стран встал ребром: все произ-
веденные в Японии товары по праву обла-
дают знаком качества, и подобное проис-
шествие в, пожалуй, самой педантичной 
и эффективной в производстве стране мира 
могло свидетельствовать о несовершенстве 
и опасности атомных ЭС. Но не прошло 
и пяти лет после "страшного" прецедента, 
как снова включились реакторы и началась 
генерация энергии на атомных станциях. 
Почему? Конечно, государство должно 
было поддерживать страх у масс перед 
международной катастрофой, но мы с вами 
как профессиональные энергетики должны 
понимать, что произошло на самом деле.

режде всего, начнём с матчасти и изучим Пустройство атомной электростанции 
изнутри. В Японии, как и во всех развитых 
странах мира, стоят так называемые трехконтур-
ные АЭС с реактором типа ВВЭР (водо-водяной 
энергетический реактор), самый распространен-
ный представитель этого вида реакторов - ВВЭР-
1000, на примере которого мы и рассмотрим 
работу атомного реактора.
Начнем с самого сложного: ядерного реактора. 
Ядра урана 235 при особых условиях (о них 
ниже) разваливаются на 2 осколка, которые 
представляют собой ионы (протон+нейтрон), 
разлетающиеся под действием силы отталкива-
ния одноименных (положительно заряженных) 
частиц. При этом выделяется энергия, которая 
нагревает окружающую среду.
Однако в природе ядро само по себе не делится. 
Для того чтобы деление произошло, нужна 
энергия извне. Эту маленькую начальную 
энергию вносит нейтрон. Так, запустить  
реакцию нужно лишь однажды (при начале 
работы станции), потом из расщепленных 
атомов будут откалываться нейтроны, которые 
будут возбуждать другие атомы, и реакция будет 
увеличиваться лавинообразно, так как 
при расщеплении одного атома получается 
больше одного нейтрона (на 10 актов деления 
в среднем возникает 24 нейтрона). Данный 
процесс называется цепной ядерной реакцией.
Становится очевидным, что данный процесс 
необходимо регулировать, не допуская постоян-
ного увеличения мощности реакции. Для этого 
нужны вещества, которые будут захватывать себе 
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часть нейтронов, но без деления. Ими становят-
ся бор и кадмий, образующие регулирующие 
стержни (№4 на схеме №1), которые опускаются 
и поднимаются, чтобы увеличить площадь 
захвата лишних нейтронов и ослабить реакцию. 
В реакторе это выглядит следующим образом: 
из урана изготавливаются топливные таблетки 
(несколько миллиметров в диаметре), этими 
таблетками начиняются специальные тонкие 
трубочки, ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы, 
№7 на схеме №1, их длина около 3 метров, 
а диаметр 10 мм), для упрощения процессов они 
объединяются в пучки по 317 штук. Эти сборки 
(163 шт) располагаются в активной зоне реакто-
ра (№3 на схеме №1). Активная зона помещает-
ся внутрь бака с толстыми стенами (около 10 
см), бак закрывается.
В этот бак подаётся ледяная вода, которая 
выполняет сразу две функции: остужает сборки 
и нагревается сама для того, чтобы передать 
тепло воде второго контура. Кстати, вода 
в первом контуре не закипает, хотя и нагревает-
ся до температуры свыше 300 градусов. Все дело 
в очень высоком давлении (150 атмосфер), 
которое не позволяет воде превратиться в пар.
Зачем же нужен дополнительный контур? Дело 
в том, что в первом из них находится радиоак-
тивная вода, которая, проходя через атомный 
реактор, заражается радиацией, затем она 
проходит через специальный фильтр (№5 
на схеме №1), очищающий от этой радиации. 
Только потом вода доходит до парогенератора 
(№6 на схеме №1) и нагревает второй контур, 
при этом не соприкасаясь с ним. Таким образом, 
второй контур радиацией не обладает. 
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Схема №2
Схема энергоблока 
АЭС с реактором 
типа РБМК
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Пар во втором контуре (пройдя предварительно 
через деаэратор, который убирает все капельки 
воды) и запускает турбину, об устройстве 
которой мы говорили в предыдущих номерах 
журнала. 
Реакторы типа РБМК (реактор большой мощ-
ности канальный) были разработаны в СССР 
академиком Николаем Доллежалем. Основной 
задачей было улучшить топливный цикл, 
то есть, за счет изменения химического состава 
урана увеличить мощность и снизить стоимость 
электроэнергии. Одной из подобных конструк-
ций и стала Чернобыльская АЭС. Кстати 
на сегодняшний день три станции используют 
реакторы этого типа: Ленинградская, Курская 
и Смоленская.
Основной проблемой этого типа станций 
является то, что в них всего два контура: основ-
ной и вспомогательный (для охлаждения). 
То есть, радиоактивная вода вращает турбины, 
что негативно сказывается на безопасности 
подобных АЭС.
Из рассмотренного очевидно, что поскольку 
Чернобыльская АЭС использовала реактор типа 
РБМК, в результате аварии была повреждена 
действительно радиоактивная часть конструк-
ции. В то же время, на Фукусиме повреждения 
были нанесены второму контуру, и опасности 
радиоактивного заражения на самом деле не 
существовало. Лишь в случае неисправности 
фильтра первого контура вода второго контура 
могла бы быть радиоактивной.

Сергей
Зенкин
МИЭП МЭО
3 курс



  8            №6 апрель-июнь 2016

Атомная энергетика

  Атомная энергетика: два взгляда

Перспективы развития атом-
ной энергетики: два взгляда
       
           Чернобыльская авария и ее влияние 
           на мировую атомную энергетику

26 апреля исполнилось ровно 30 лет со дня 
Чернобыльской катастрофы – крупнейшей 
аварии в истории атомной энергетики. 
Чернобыльская катастрофа стала рекордной 
как по масштабам разрушений, так и по тому 
ущербу, который она нанесла окружающей 
среде. В результате аварии произошел огромный 
выброс в окружающую среду радиоактивных 
веществ, среди которых цезий-137, период 
полураспада которого составляет 30 лет. Однако 
несмотря на то что, по подсчетам ученых-
энергетиков, основная часть радиоактивных 
веществ к настоящему моменту завершила фазу 
полураспада, ученые из университета Южной 
Каролины заметили, что, хотя Чернобыль 
зеленеет и цветет, в лесах, попавших в зону 
заражения, можно заметить нарушение процес-
сов разложения мертвых пород, а также отклоне-
ния в поведении животных.
Страшная катастрофа затронула значительную 
часть Европы. Сразу же после катастрофы погиб 
31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, прини-
мавших участие в тушении пожаров и расчис-
тке, получили высокие дозы радиации. Радиоак-
тивному облучению подверглись почти 8,4 млн 
жителей Белоруссии, Украины и России, из них 
было переселено почти 404 тысячи человек, 

2проживающих на территории около 200 тыс. км . 
Меры предосторожности были приняты 
и в Европе. Например, в Германии было закры-
то большинство детских площадок, ужесточен 
контроль продуктов питания, в частности, была 
введена обязательная проверка продуктов 
животного происхождения на радиацию. 
«Чистая и дешевая энергия для всех» - 
под таким лозунгом еще в 70-е годы 20-го века 
превозносили атомную энергетику. Ее золотой 
век , начало которого прогнозировали на 2000 
год, так и не наступил.
Чернобыльская катастрофа нанесла мировой 
атомной энергетике серьезный удар. В период 
с 1986 по 2002 год в странах Северной Америки 
и Западной Европы не было построено ни одной 
новой атомной электростанции. Причем причи-
ной этого являлось не только давление общес-
твенного мнения, но и рост страховых взносов 

в ядерной отрасли и сокращение рентабельнос-
ти атомной энергетики. Даже Франция, когда-то 
сделавшая ставку на атомную энергетику, 
отказалась от строительства новых энергоблоков. 
В 1990 году была заморожена атомная станция 
в Германии близ города Грейфсвальд. В СССР 
было законсервировано или прекращено строи-
тельство и проектирование 10 новых АЭС, 
заморожено строительство десятков новых 
энергоблоков на действующих АЭС в разных 
областях и республиках.
В настоящий момент наблюдается сокращение 
доли атомной энергии в энергобалансе ряда 
стран. После Чернобыля, а потом еще и Фукуси-
мы, тенденция к постепенному отходу от исполь-
зования атомной энергии усилилась. Если еще 
в 1993 году 17% вырабатываемой электроэнер-
гии приходилось на атомные электростанции, 
то к 2025 году, при сохранении текущих настро-
ений, ряд специалистов прогнозируют сокраще-
ние до 5%. 
Все большую популярность набирают альтерна-
тивные источники энергии. Ветряные, геотер-
мальные и иные виды электростанций достаточ-
но просты в строительстве, при этом цены 
на полученную энергию постоянно падают. 
Таким образом, они становятся экономически 
выгодными.
Кроме того, до сих пор не решены вопросы 
хранения радиоактивных отходов, не решено, 
что делать с выведенными из эксплуатации 
атомными электростанциями, демонтаж которых 
стоит миллиарды долларов.

Точное число жертв чернобыльской катастрофы 
установить крайне сложно. Считается, что в первые 
дни погиб 31 человек. В последующие годы от облучения 
ушли из жизни тысячи человек. По данным МАГАТЭ, 
общее количество людей, получивших высокие дозы 
облучения, достигает 600 тысяч человек. Но и здесь 
сложно установить связь между возникновением у 
человека онкологического заболевания и пребыванием его 
в зоне облучения. Единственное, что можно сказать 
наверняка – это то, что за атомную энергетику 
придется расплачиваться и после отключения атом-
ных электростанций.

Атом: стоит ли игра свеч?
Тема номера
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о    на органическом топливе. В условиях паде-
      ния цен на органическое топливо атомным
      электростанциям приходится конкурировать  
      с другими производителями энергии 
на равных, имея за плечами негативное общес-
твенное мнение. 
Преимущество атомной энергетики состоит 
в долгосрочной перспективе использования. 
Хотя со строго научной точки зрения ядерное 
топливо не относится к возобновляемым источ-
никам энергии, срок его службы настолько 
велик, что позволяет относить атомную энерге-
тику к условно возобновляемым источникам. 
Кроме того, в условиях глобального потепления, 
наращивание мощностей традиционной 
энергетики, основанной на сжигании органичес-
кого топлива, становится неприемлемым 
по экологическим соображениям.
Ключевым достоинством атомной энергетики 
России является полный цикл производства. Он 
включает в себя научные исследования 
и конструкторские разработки; строительство 
реакторов; добычу сырья; производство, хране-
ние и транспортировку активных топливных 
элементов; собственно, выработку энергии; 
переработку элементов для повторного исполь-
зования; окончательную утилизацию отходов. 
Но реализация технологии полного цикла 
требует воплотить в жизнь принципиально 
новые научные и конструкторские решения. 
Дело в том, что в реакторах первых поколений 
использовалось топливо, дающее опасные 
радиоактивные отходы, непригодные к дальней-
шему использованию. Эти отходы складирова-
лись в специальных хранилищах «на потом», 
без ясного будущего, и сами по себе представля-
ли большую опасность. Кроме того, первые 
атомные реакторы параллельно с производством 
электроэнергии использовались для выработки 
оружейного плутония. Сейчас, в условиях 
жесткого запрета на распространение ядерного 
оружия, плутоний более не востребован 
и подлежит утилизации. 
Параллельно приходится решать задачу ввода 
новых генерирующих мощностей страны взамен 
выбывающих, включая тепловые электростан-
ции. Например, к 2020 году уже 57% тепловых 
электростанций полностью отработают свой 
ресурс и должны быть замещены. Кроме того, 
энергоблоки АЭС старого типа тоже имеют 
ограниченный проектный срок службы 30 лет. 
Хотя он рассчитан с большим запасом и может 
быть продлен на 10-20 лет, необходимо уже 
сейчас строить новые энергоблоки для замены 
выбывающих.
В атомной энергетике 5-6 лет – это минимальный 
срок сооружения нового энергоблока, 
при условии, что исследовательские и подготови-
тельные работы уже выполнены, а на это тоже 
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томная энергетика России отсчитывает свою Аисторию с 26 июня 1954 года, когда начала 
работать Обнинская атомная электростанция. 
В те годы ее мощность составляла всего 5 МВт, 
но уже через год был запущен реактор нового 
типа на быстрых нейтронах мощностью 100 
МВт. Атомные источники энергии на практике 
доказали свою целесообразность. В следующие 
два десятилетия ударными темпами были 
построены и введены в эксплуатацию реакторы 
различных типов с мощностью от 200 до 1000 
МВт. Параллельно с развитием атомной энерге-
тики СССР было развернуто строительство АЭС 
в странах Восточной Европы, Азии и Африки. 
Этот своевременный шаг позволил СССР, 
и в дальнейшем России, занять лидирующее 
положение в области экспорта атомных 
технологий.
На волне восторженного отношения к атомной 
энергетике казалось, ничто не сможет остано-
вить ее стремительный рост. Но катастрофа 
на Чернобыльской АЭС, случившаяся в 1986 
году, причинила серьёзнейший экономический 
и репутационный ущерб отрасли в целом. 
Произошло снижение доверия к атомной 
энергетике во всем мире. Атомные электростан-
ции перестали восприниматься как безопасный 
перспективный источник энергии, и на следую-
щее десятилетие отрасль погрузилась в стагна-
цию. Отдельные страны принимали решение 
о свертывании программ атомной энергетики, 
другие отказывались от строительства новых 
реакторов. 
Но, в конечном итоге, кризис пошел на пользу 
атомной энергетике. Она смогла извлечь уроки 
из тяжелого опыта и сменить парадигму – 
на первый план вышла безопасность, как непре-
менное условие функционирования и приемле-
мости в глазах общества. Была проделана 
серьезная работа:
 Вложены огромные средства в програм-
мы повышения безопасности и модернизации 
реакторов первого поколения;
 Еще на этапе проектирования стал 
рассматриваться весь жизненный цикл атомной 
электростанции, включая вывод из эксплуатации 
и утилизацию отходов;
 Требования к безопасности АЭС стали 
предметом не только национального, 
но и международного регулирования.
За прошедшие годы значительно изменились 
экономические показатели атомной энергетики. 
Раньше несомненным преимуществом АЭС 
были более низкие топливные издержки 
по сравнению со станциями, работающими 
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Перспективы развития атом-
ной энергетики: два взгляда
       
           Чернобыльская авария и ее влияние 
           на мировую атомную энергетику

26 апреля исполнилось ровно 30 лет со дня 
Чернобыльской катастрофы – крупнейшей 
аварии в истории атомной энергетики. 
Чернобыльская катастрофа стала рекордной 
как по масштабам разрушений, так и по тому 
ущербу, который она нанесла окружающей 
среде. В результате аварии произошел огромный 
выброс в окружающую среду радиоактивных 
веществ, среди которых цезий-137, период 
полураспада которого составляет 30 лет. Однако 
несмотря на то что, по подсчетам ученых-
энергетиков, основная часть радиоактивных 
веществ к настоящему моменту завершила фазу 
полураспада, ученые из университета Южной 
Каролины заметили, что, хотя Чернобыль 
зеленеет и цветет, в лесах, попавших в зону 
заражения, можно заметить нарушение процес-
сов разложения мертвых пород, а также отклоне-
ния в поведении животных.
Страшная катастрофа затронула значительную 
часть Европы. Сразу же после катастрофы погиб 
31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, прини-
мавших участие в тушении пожаров и расчис-
тке, получили высокие дозы радиации. Радиоак-
тивному облучению подверглись почти 8,4 млн 
жителей Белоруссии, Украины и России, из них 
было переселено почти 404 тысячи человек, 

2проживающих на территории около 200 тыс. км . 
Меры предосторожности были приняты 
и в Европе. Например, в Германии было закры-
то большинство детских площадок, ужесточен 
контроль продуктов питания, в частности, была 
введена обязательная проверка продуктов 
животного происхождения на радиацию. 
«Чистая и дешевая энергия для всех» - 
под таким лозунгом еще в 70-е годы 20-го века 
превозносили атомную энергетику. Ее золотой 
век , начало которого прогнозировали на 2000 
год, так и не наступил.
Чернобыльская катастрофа нанесла мировой 
атомной энергетике серьезный удар. В период 
с 1986 по 2002 год в странах Северной Америки 
и Западной Европы не было построено ни одной 
новой атомной электростанции. Причем причи-
ной этого являлось не только давление общес-
твенного мнения, но и рост страховых взносов 

в ядерной отрасли и сокращение рентабельнос-
ти атомной энергетики. Даже Франция, когда-то 
сделавшая ставку на атомную энергетику, 
отказалась от строительства новых энергоблоков. 
В 1990 году была заморожена атомная станция 
в Германии близ города Грейфсвальд. В СССР 
было законсервировано или прекращено строи-
тельство и проектирование 10 новых АЭС, 
заморожено строительство десятков новых 
энергоблоков на действующих АЭС в разных 
областях и республиках.
В настоящий момент наблюдается сокращение 
доли атомной энергии в энергобалансе ряда 
стран. После Чернобыля, а потом еще и Фукуси-
мы, тенденция к постепенному отходу от исполь-
зования атомной энергии усилилась. Если еще 
в 1993 году 17% вырабатываемой электроэнер-
гии приходилось на атомные электростанции, 
то к 2025 году, при сохранении текущих настро-
ений, ряд специалистов прогнозируют сокраще-
ние до 5%. 
Все большую популярность набирают альтерна-
тивные источники энергии. Ветряные, геотер-
мальные и иные виды электростанций достаточ-
но просты в строительстве, при этом цены 
на полученную энергию постоянно падают. 
Таким образом, они становятся экономически 
выгодными.
Кроме того, до сих пор не решены вопросы 
хранения радиоактивных отходов, не решено, 
что делать с выведенными из эксплуатации 
атомными электростанциями, демонтаж которых 
стоит миллиарды долларов.

Точное число жертв чернобыльской катастрофы 
установить крайне сложно. Считается, что в первые 
дни погиб 31 человек. В последующие годы от облучения 
ушли из жизни тысячи человек. По данным МАГАТЭ, 
общее количество людей, получивших высокие дозы 
облучения, достигает 600 тысяч человек. Но и здесь 
сложно установить связь между возникновением у 
человека онкологического заболевания и пребыванием его 
в зоне облучения. Единственное, что можно сказать 
наверняка – это то, что за атомную энергетику 
придется расплачиваться и после отключения атом-
ных электростанций.
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о    на органическом топливе. В условиях паде-
      ния цен на органическое топливо атомным
      электростанциям приходится конкурировать  
      с другими производителями энергии 
на равных, имея за плечами негативное общес-
твенное мнение. 
Преимущество атомной энергетики состоит 
в долгосрочной перспективе использования. 
Хотя со строго научной точки зрения ядерное 
топливо не относится к возобновляемым источ-
никам энергии, срок его службы настолько 
велик, что позволяет относить атомную энерге-
тику к условно возобновляемым источникам. 
Кроме того, в условиях глобального потепления, 
наращивание мощностей традиционной 
энергетики, основанной на сжигании органичес-
кого топлива, становится неприемлемым 
по экологическим соображениям.
Ключевым достоинством атомной энергетики 
России является полный цикл производства. Он 
включает в себя научные исследования 
и конструкторские разработки; строительство 
реакторов; добычу сырья; производство, хране-
ние и транспортировку активных топливных 
элементов; собственно, выработку энергии; 
переработку элементов для повторного исполь-
зования; окончательную утилизацию отходов. 
Но реализация технологии полного цикла 
требует воплотить в жизнь принципиально 
новые научные и конструкторские решения. 
Дело в том, что в реакторах первых поколений 
использовалось топливо, дающее опасные 
радиоактивные отходы, непригодные к дальней-
шему использованию. Эти отходы складирова-
лись в специальных хранилищах «на потом», 
без ясного будущего, и сами по себе представля-
ли большую опасность. Кроме того, первые 
атомные реакторы параллельно с производством 
электроэнергии использовались для выработки 
оружейного плутония. Сейчас, в условиях 
жесткого запрета на распространение ядерного 
оружия, плутоний более не востребован 
и подлежит утилизации. 
Параллельно приходится решать задачу ввода 
новых генерирующих мощностей страны взамен 
выбывающих, включая тепловые электростан-
ции. Например, к 2020 году уже 57% тепловых 
электростанций полностью отработают свой 
ресурс и должны быть замещены. Кроме того, 
энергоблоки АЭС старого типа тоже имеют 
ограниченный проектный срок службы 30 лет. 
Хотя он рассчитан с большим запасом и может 
быть продлен на 10-20 лет, необходимо уже 
сейчас строить новые энергоблоки для замены 
выбывающих.
В атомной энергетике 5-6 лет – это минимальный 
срок сооружения нового энергоблока, 
при условии, что исследовательские и подготови-
тельные работы уже выполнены, а на это тоже 
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томная энергетика России отсчитывает свою Аисторию с 26 июня 1954 года, когда начала 
работать Обнинская атомная электростанция. 
В те годы ее мощность составляла всего 5 МВт, 
но уже через год был запущен реактор нового 
типа на быстрых нейтронах мощностью 100 
МВт. Атомные источники энергии на практике 
доказали свою целесообразность. В следующие 
два десятилетия ударными темпами были 
построены и введены в эксплуатацию реакторы 
различных типов с мощностью от 200 до 1000 
МВт. Параллельно с развитием атомной энерге-
тики СССР было развернуто строительство АЭС 
в странах Восточной Европы, Азии и Африки. 
Этот своевременный шаг позволил СССР, 
и в дальнейшем России, занять лидирующее 
положение в области экспорта атомных 
технологий.
На волне восторженного отношения к атомной 
энергетике казалось, ничто не сможет остано-
вить ее стремительный рост. Но катастрофа 
на Чернобыльской АЭС, случившаяся в 1986 
году, причинила серьёзнейший экономический 
и репутационный ущерб отрасли в целом. 
Произошло снижение доверия к атомной 
энергетике во всем мире. Атомные электростан-
ции перестали восприниматься как безопасный 
перспективный источник энергии, и на следую-
щее десятилетие отрасль погрузилась в стагна-
цию. Отдельные страны принимали решение 
о свертывании программ атомной энергетики, 
другие отказывались от строительства новых 
реакторов. 
Но, в конечном итоге, кризис пошел на пользу 
атомной энергетике. Она смогла извлечь уроки 
из тяжелого опыта и сменить парадигму – 
на первый план вышла безопасность, как непре-
менное условие функционирования и приемле-
мости в глазах общества. Была проделана 
серьезная работа:
 Вложены огромные средства в програм-
мы повышения безопасности и модернизации 
реакторов первого поколения;
 Еще на этапе проектирования стал 
рассматриваться весь жизненный цикл атомной 
электростанции, включая вывод из эксплуатации 
и утилизацию отходов;
 Требования к безопасности АЭС стали 
предметом не только национального, 
но и международного регулирования.
За прошедшие годы значительно изменились 
экономические показатели атомной энергетики. 
Раньше несомненным преимуществом АЭС 
были более низкие топливные издержки 
по сравнению со станциями, работающими 
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томная энергетика вырабатывает около 75% электроэнергии Аво Франции в соответствии с условиями проводимой 
долгосрочной политики по обеспечению энергетической 
безопасности. К 2025 году эта доля должна сократиться на 50%. 
По состоянию на март 2016 года, Франция имеет 58 действую-
щих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 
63,13 ГВт.
Вместе с программой обогащения урана, EDF (Электрисите ́де 
Франс (фр. �еĺectricitе�́  de France) или EDF — крупнейшая государствен-
ная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире 
компания-оператор атомных электростанций – прим. автора) 
разработало технологию водо-водяных реакторов, ставшую 
основным типом для французских реакторов. Все действующие 
реакторы Франции относятся ко второму поколению и имеют 
очень высокую степень стандартизации. Строительство первого 
реактора третьего поколения EPR (ядерный реактор) 
во Фламанвиле задерживается. По последним данным, введение 
в эксплуатацию намечено на 2018 год, стоимость составит 
примерно 10,5 млрд евро. По количеству вырабатываемой 
атомными электростанциями энергии Франция занимает 
второе место в мире, а по доле атомной энергетики в энергоба-
лансе — первое место в мире. Франция является крупнейшим 
экспортёром электроэнергии в мире. При этом Франция 
активно участвует в разработке реакторов четвёртого поколе-
ния, которые позволят существенно расширить топливную базу 
атомной энергетики, более эффективно сжигать топливо, 
минимизировать радиоактивные отходы за счет организации 
замкнутого ядерно-топливного цикла. Международный экспе-
риментальный термоядерный реактор (ИТЭР) строится 
именно во Франции, в исследовательском центре Кадараш. Его 
задача заключается в демонстрации возможности коммерческо-
го использования термоядерного реактора и решении физичес-
ких и технологических проблем, которые могут встретиться 
на этом пути.
 
Топливный цикл

ран во Франции не добывается, однако французские Укомпании имеют ряд долгосрочных контрактов на рынке 
урана. Франция импортирует ежегодно 12,400 тонн концентрата 
диоксида урана (10,500 тонн урана) для производства электри-
чества. Большая часть поступает от канадского филиала Areva 
(4,500 тонн/год) и из Нигерии (3,200 тонн/год). Также импорт 
идёт из Австралии, Казахстана и России, в основном, по долгос-
рочным контрактам. Франция является одной из немногих 
стран, активно занимающихся переработкой отработавшего 
ядерного топлива. Кроме своего отработанного топлива, перера-
батывается топливо для Японии и США. Развито производство 
MOX-топлива (MOX-топливо (англ. Mixed-Oxide fuel) — ядерное 
топливо, содержащее несколько видов оксидов делящихся материалов – 
прим. автора), в том числе и для других стран. Например, 
для США, по программе ВОУ-НОУ (Соглашение ВОУ-НОУ 
(высокообогащённый уран — низкообогащённый уран) — межправит-
ельственное соглашение между Российской Федерацией и Соединёнными 
Штатами – прим. автора).

Франция
Общая выработка 

электроэнергии, ГВт*ч (2014)

555700
Доля атомной энергетики 

в общей выработке 
электроэнергии (2014)

76,9%
Динамика потребления 

атомной электроэнергии, 
млн т.н.э.

  10            №6 апрель-июнь 2016

Атомная энергетика

  Атомная энергетика: два взгляда

уходят годы. Поэтому тот облик, который приоб-
ретет российская атомная энергетика через 10-20 
лет, во многом определен вчерашними и сегод-
няшними решениями.
Иными словами, уже сегодня мы должны ответить 
на вопрос: на каких технологических достижениях 
будет основана атомная энергетика будущей 
России? Это, прежде всего, реакторы на быстрых 
нейтронах, которые дают возможность воспроиз-
водства топлива и его многократной рециркуля-
ции. Что особенно важно, эти реакторы могут 
потреблять энергоемкий плутоний, являющийся 
побочным продуктом работы старых реакторов, 
заодно решая вопрос его утилизации. В разработ-
ке этой технологии, кроме России, продвинулись 
еще четыре страны - Франция, Япония, Индия 
и Китай - но наша страна является безусловным 
лидером. Белоярская АЭС – первая в мире 
и единственная действующая станция с реактором 
на быстрых нейтронах БН-600 (мощность 600 
МВт). В настоящее время ведется строительство 
второго реактора станции мощностью 800 МВт.
Параллельно идет разработка реакторов 
на быстрых нейтронах с расплавами тяжелых 
металлов (свинца и висмута) в качестве теплоно-
сителя . Сфера применения таких реакторов 
весьма интересна и перспективна. Это проекты 
средней и малой атомной энергетики, пригодные 
для размещения в труднодоступных регионах 
России, где строительство крупных электростан-
ций нецелесообразно. Кроме того, интенсивно 
разрабатываются малогабаритные реакторы 
для опреснения воды. Такие реакторы, размещае-
мые в морской прибрежной зоне, хорошо востре-
бованы на внешнем рынке странами Африки 
и Персидского залива.
Возрождение атомной промышленности особен-
но остро поставило вопрос кадрового потенциа-
ла. В годы стагнации после Чернобыльской  
аварии негативный общественный фон и неяс-

ные перспективы отрасли привели к тому, 
что работа в атомной науке и промышленности 
утратила былую привлекательность. Свою 
негативную роль, безусловно, сыграл и экономи-
ческий кризис 1990-х. Фактически, атомная 
энергетика потеряла целое поколение молодых 
специалистов, которые не пришли в отрасль. 
В период «атомного ренессанса» наращивание 
кадрового потенциала стало важной задачей 
атомной энергетики России. Поэтому в центре 
внимания отрасли – вопросы комплексного 
образования и отбора талантливой молодежи, 
создание системы привлечения и закрепления 
студентов и выпускников вузов. Сегодня ком-
плекс научных и производственных предприя-
тий атомной энергетики России предлагает 
молодым специалистам привлекательные 
перспективы роста.

Достижение качественно нового уровня ядерных 
технологий включено Правительством РФ в число 
пяти ключевых приоритетов технологического 
развития страны. Государственная программа 
развития энергетики России до 2020 года предусмат-
ривает максимально возможное снижение доли элек-
тростанций на органическом топливе. Основой 
развития атомной энергетики в ближайшее десятиле-
тие станет новый реактор ВВЭР-1200 мощностью 
1200 МВт. Уже сегодня Россия строит 9 блоков АЭС, 
и можно с уверенностью сказать, что атомная 
энергетика миновала сложный период и стремительно 
движется вперед.
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томная энергетика вырабатывает около 75% электроэнергии Аво Франции в соответствии с условиями проводимой 
долгосрочной политики по обеспечению энергетической 
безопасности. К 2025 году эта доля должна сократиться на 50%. 
По состоянию на март 2016 года, Франция имеет 58 действую-
щих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 
63,13 ГВт.
Вместе с программой обогащения урана, EDF (Электрисите ́де 
Франс (фр. �еĺectricitе�́  de France) или EDF — крупнейшая государствен-
ная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире 
компания-оператор атомных электростанций – прим. автора) 
разработало технологию водо-водяных реакторов, ставшую 
основным типом для французских реакторов. Все действующие 
реакторы Франции относятся ко второму поколению и имеют 
очень высокую степень стандартизации. Строительство первого 
реактора третьего поколения EPR (ядерный реактор) 
во Фламанвиле задерживается. По последним данным, введение 
в эксплуатацию намечено на 2018 год, стоимость составит 
примерно 10,5 млрд евро. По количеству вырабатываемой 
атомными электростанциями энергии Франция занимает 
второе место в мире, а по доле атомной энергетики в энергоба-
лансе — первое место в мире. Франция является крупнейшим 
экспортёром электроэнергии в мире. При этом Франция 
активно участвует в разработке реакторов четвёртого поколе-
ния, которые позволят существенно расширить топливную базу 
атомной энергетики, более эффективно сжигать топливо, 
минимизировать радиоактивные отходы за счет организации 
замкнутого ядерно-топливного цикла. Международный экспе-
риментальный термоядерный реактор (ИТЭР) строится 
именно во Франции, в исследовательском центре Кадараш. Его 
задача заключается в демонстрации возможности коммерческо-
го использования термоядерного реактора и решении физичес-
ких и технологических проблем, которые могут встретиться 
на этом пути.
 
Топливный цикл

ран во Франции не добывается, однако французские Укомпании имеют ряд долгосрочных контрактов на рынке 
урана. Франция импортирует ежегодно 12,400 тонн концентрата 
диоксида урана (10,500 тонн урана) для производства электри-
чества. Большая часть поступает от канадского филиала Areva 
(4,500 тонн/год) и из Нигерии (3,200 тонн/год). Также импорт 
идёт из Австралии, Казахстана и России, в основном, по долгос-
рочным контрактам. Франция является одной из немногих 
стран, активно занимающихся переработкой отработавшего 
ядерного топлива. Кроме своего отработанного топлива, перера-
батывается топливо для Японии и США. Развито производство 
MOX-топлива (MOX-топливо (англ. Mixed-Oxide fuel) — ядерное 
топливо, содержащее несколько видов оксидов делящихся материалов – 
прим. автора), в том числе и для других стран. Например, 
для США, по программе ВОУ-НОУ (Соглашение ВОУ-НОУ 
(высокообогащённый уран — низкообогащённый уран) — межправит-
ельственное соглашение между Российской Федерацией и Соединёнными 
Штатами – прим. автора).
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уходят годы. Поэтому тот облик, который приоб-
ретет российская атомная энергетика через 10-20 
лет, во многом определен вчерашними и сегод-
няшними решениями.
Иными словами, уже сегодня мы должны ответить 
на вопрос: на каких технологических достижениях 
будет основана атомная энергетика будущей 
России? Это, прежде всего, реакторы на быстрых 
нейтронах, которые дают возможность воспроиз-
водства топлива и его многократной рециркуля-
ции. Что особенно важно, эти реакторы могут 
потреблять энергоемкий плутоний, являющийся 
побочным продуктом работы старых реакторов, 
заодно решая вопрос его утилизации. В разработ-
ке этой технологии, кроме России, продвинулись 
еще четыре страны - Франция, Япония, Индия 
и Китай - но наша страна является безусловным 
лидером. Белоярская АЭС – первая в мире 
и единственная действующая станция с реактором 
на быстрых нейтронах БН-600 (мощность 600 
МВт). В настоящее время ведется строительство 
второго реактора станции мощностью 800 МВт.
Параллельно идет разработка реакторов 
на быстрых нейтронах с расплавами тяжелых 
металлов (свинца и висмута) в качестве теплоно-
сителя . Сфера применения таких реакторов 
весьма интересна и перспективна. Это проекты 
средней и малой атомной энергетики, пригодные 
для размещения в труднодоступных регионах 
России, где строительство крупных электростан-
ций нецелесообразно. Кроме того, интенсивно 
разрабатываются малогабаритные реакторы 
для опреснения воды. Такие реакторы, размещае-
мые в морской прибрежной зоне, хорошо востре-
бованы на внешнем рынке странами Африки 
и Персидского залива.
Возрождение атомной промышленности особен-
но остро поставило вопрос кадрового потенциа-
ла. В годы стагнации после Чернобыльской  
аварии негативный общественный фон и неяс-

ные перспективы отрасли привели к тому, 
что работа в атомной науке и промышленности 
утратила былую привлекательность. Свою 
негативную роль, безусловно, сыграл и экономи-
ческий кризис 1990-х. Фактически, атомная 
энергетика потеряла целое поколение молодых 
специалистов, которые не пришли в отрасль. 
В период «атомного ренессанса» наращивание 
кадрового потенциала стало важной задачей 
атомной энергетики России. Поэтому в центре 
внимания отрасли – вопросы комплексного 
образования и отбора талантливой молодежи, 
создание системы привлечения и закрепления 
студентов и выпускников вузов. Сегодня ком-
плекс научных и производственных предприя-
тий атомной энергетики России предлагает 
молодым специалистам привлекательные 
перспективы роста.

Достижение качественно нового уровня ядерных 
технологий включено Правительством РФ в число 
пяти ключевых приоритетов технологического 
развития страны. Государственная программа 
развития энергетики России до 2020 года предусмат-
ривает максимально возможное снижение доли элек-
тростанций на органическом топливе. Основой 
развития атомной энергетики в ближайшее десятиле-
тие станет новый реактор ВВЭР-1200 мощностью 
1200 МВт. Уже сегодня Россия строит 9 блоков АЭС, 
и можно с уверенностью сказать, что атомная 
энергетика миновала сложный период и стремительно 
движется вперед.
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дерная энергетика Германии производит лишь 16 % Яэлектроэнергии в стране. По мнению представителей 
немецкого правительства, ядерная энергия слишком опасна, 
дорога и не способна конкурировать с возобновляемой энерги-
ей. В 2022 году в Германии будет остановлена последняя 
атомная станция; на начало 2011 года в стране работали 17 
атомных реакторов; в начале 2015 года в эксплуатации находи-
лись 9 реакторов. Восполнить нехватку энергии после останов-
ки атомных станций планируется за счет возобновляемых 
источников энергии, природного газа, снижения уровня потреб-
ления (мер энергоэффективности и экономии энергии), 
управления спросом и временно существующего парка тради-
ционных электростанций.
Германия отказалась от ядерной энергии по причине связанных 
с ней рисков, ее стоимости и нерешенной проблемы отходов. 
Кроме того, ядерная энергия, по мнению представителей 
Немецкого энергетического переворота (Немецкий энергетический 
переворот (нем. Energiewende) - взятый правительством Германии курс 
на постепенный отказ от углеводородной и ядерной энергетики и почти 
полный переход на её возобновляемые источники – прим. автора), 
не имеет потенциала для того, чтобы играть большую роль в 
обеспечении энергией в мире.
Пять основных проблем ядерной энергетики:
1. Риск ядерной аварии на АЭС;
2. Риск ядерного распространения (использования плутония 
с ядерных реакторов в целях создания ядерного оружия);
3. Риск радиоактивного загрязнения при хранении ядерных 
отходов;
4. Проблема привлечения инвестиций - в условиях запущенной 
программы по отказу от атомной энергетики Германия переста-
ет инвестировать в АЭС, в то время как частные компании 
активно оказывают финансовую помощь в разработке ВИЭ, 
чему способствуют зеленые тарифы и Закон о возобновляемой 
энергии; 
5. Ограниченность доступных запасов урана; 

Развитие возобновляемой энергетики
 Германии переход к возобновляемой энергетике начался В с ветровой энергии в начале 1990-х. В настоящее 

время прибрежная ветровая энергия является самым дешевым 
возобновляемым источником энергии и составляет примерно 9 
процентов производства энергии в стране. Прибрежный сектор, 
в основном, состоит из ветровых станций среднего размера 
и привлекает, в основном, мелких инвесторов.
Биомасса – наиболее многогранный из всех видов возобновляе-
мых источников энергии, так как она может обеспечивать 
производство и тепла, и электричества, и моторного топлива. 
Неудивительно, что около 2/3 возобновляемой энергии к 2020 
году планируется обеспечивать за счет биомассы. Но биомасса 
служит не только источником энергии, она также является 
пищевым ресурсом и производственным сырьем (таким, как 
древесина и масла). В результате, ряд конкурирующих секторов 
испытывают огромную потребность в биомассе. К сожалению, 
потенциал возобновляемой биомассы ограничен, и в центре 
немецкой стратегии лежит стимуляция использования отходов 
и остатков.
В течение последнего десятилетия Германия подвергалась 
критике за свою приверженность солнечной энергетике, 
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которая прежде была достаточно дорогостоящей. 
Но сейчас фотоэлектричество дешевле оффшор-
ной ветровой энергии, конкурирует с биомассой 
и в обозримом будущем начнет конкурировать 
с береговой ветровой энергией. Германия 
способствовала тому, что фотоэлектричество 

стало дешевле для остального мира. Теперь 
задача состоит в том, чтобы интегрировать 
огромный потенциал солнечной энергии 
в энергетическую систему страны.
Кроме того, доступна геотермальная энергия 
(которая может использоваться для производства 
электричества или обеспечения тепла).  

Хотя Германия не обладает таким значительным 
геотермальным потенциалом, как, например, 
Исландия или США, определенные возможнос-
ти заслуживают применения. 
Хотя все согласны с тем, что немецкая энергети-
ческая система должна быть расширена для того, 
чтобы возобновляемые источники могли занять 
место в энергоснабжении, нет единого мнения 
о том, что именно должно быть сделано. 
По некоторым подсчетам, необходимо проло-
жить 4,5 тысячи километров новых линий 
электропередач, однако, по мнению представи-
телей сектора возобновляемой энергетики, 
хватит и половины этого. Сегодня энергосистема 
Германии состоит из 35 тысяч километров 
сверхвысоковольтных линий электропередач 
и 95 тысяч километров линий высокого напря-
жения – и все они были построены для традици-
онного энергетического сектора, так что 
в сравнении с этим количество новых линий, 
необходимых для возобновляемого сектора, 
незначительно.  Кроме того, система насчитыва-
ет 510 тысяч километров линий электропередач 
среднего напряжения и около 1,1 миллиона 
километров распределительных линий низкого 
напряжения.

Хотя все согласны с тем, что немецкая 
энергетическая система должна быть 

расширена для того, чтобы 
возобновляемые источники могли занять 

место в энергоснабжении, нет единого 
мнения о том, что именно должно быть 

сделано.

Германия
Общая выработка 

электроэнергии, ГВт*ч (2014)

614000
Доля атомной энергетики 

в общей выработке 
электроэнергии (2014)

15,8%
Динамика потребления 

атомной электроэнергии, 
млн т.н.э.

02

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15‘15 год
20

30

35

25

млн 
т.н.э.

Сценарий изменения энергобаланса Германии к 2050 году (DLR, Fraunhofer IWES) 



  12            №6 апрель-июнь 2016

Атомная энергетика

  Атомная энергетика

дерная энергетика Германии производит лишь 16 % Яэлектроэнергии в стране. По мнению представителей 
немецкого правительства, ядерная энергия слишком опасна, 
дорога и не способна конкурировать с возобновляемой энерги-
ей. В 2022 году в Германии будет остановлена последняя 
атомная станция; на начало 2011 года в стране работали 17 
атомных реакторов; в начале 2015 года в эксплуатации находи-
лись 9 реакторов. Восполнить нехватку энергии после останов-
ки атомных станций планируется за счет возобновляемых 
источников энергии, природного газа, снижения уровня потреб-
ления (мер энергоэффективности и экономии энергии), 
управления спросом и временно существующего парка тради-
ционных электростанций.
Германия отказалась от ядерной энергии по причине связанных 
с ней рисков, ее стоимости и нерешенной проблемы отходов. 
Кроме того, ядерная энергия, по мнению представителей 
Немецкого энергетического переворота (Немецкий энергетический 
переворот (нем. Energiewende) - взятый правительством Германии курс 
на постепенный отказ от углеводородной и ядерной энергетики и почти 
полный переход на её возобновляемые источники – прим. автора), 
не имеет потенциала для того, чтобы играть большую роль в 
обеспечении энергией в мире.
Пять основных проблем ядерной энергетики:
1. Риск ядерной аварии на АЭС;
2. Риск ядерного распространения (использования плутония 
с ядерных реакторов в целях создания ядерного оружия);
3. Риск радиоактивного загрязнения при хранении ядерных 
отходов;
4. Проблема привлечения инвестиций - в условиях запущенной 
программы по отказу от атомной энергетики Германия переста-
ет инвестировать в АЭС, в то время как частные компании 
активно оказывают финансовую помощь в разработке ВИЭ, 
чему способствуют зеленые тарифы и Закон о возобновляемой 
энергии; 
5. Ограниченность доступных запасов урана; 

Развитие возобновляемой энергетики
 Германии переход к возобновляемой энергетике начался В с ветровой энергии в начале 1990-х. В настоящее 

время прибрежная ветровая энергия является самым дешевым 
возобновляемым источником энергии и составляет примерно 9 
процентов производства энергии в стране. Прибрежный сектор, 
в основном, состоит из ветровых станций среднего размера 
и привлекает, в основном, мелких инвесторов.
Биомасса – наиболее многогранный из всех видов возобновляе-
мых источников энергии, так как она может обеспечивать 
производство и тепла, и электричества, и моторного топлива. 
Неудивительно, что около 2/3 возобновляемой энергии к 2020 
году планируется обеспечивать за счет биомассы. Но биомасса 
служит не только источником энергии, она также является 
пищевым ресурсом и производственным сырьем (таким, как 
древесина и масла). В результате, ряд конкурирующих секторов 
испытывают огромную потребность в биомассе. К сожалению, 
потенциал возобновляемой биомассы ограничен, и в центре 
немецкой стратегии лежит стимуляция использования отходов 
и остатков.
В течение последнего десятилетия Германия подвергалась 
критике за свою приверженность солнечной энергетике, 

Атомная энергетика

           №6 апрель-июнь 2016           13Атомная энергетика

которая прежде была достаточно дорогостоящей. 
Но сейчас фотоэлектричество дешевле оффшор-
ной ветровой энергии, конкурирует с биомассой 
и в обозримом будущем начнет конкурировать 
с береговой ветровой энергией. Германия 
способствовала тому, что фотоэлектричество 

стало дешевле для остального мира. Теперь 
задача состоит в том, чтобы интегрировать 
огромный потенциал солнечной энергии 
в энергетическую систему страны.
Кроме того, доступна геотермальная энергия 
(которая может использоваться для производства 
электричества или обеспечения тепла).  

Хотя Германия не обладает таким значительным 
геотермальным потенциалом, как, например, 
Исландия или США, определенные возможнос-
ти заслуживают применения. 
Хотя все согласны с тем, что немецкая энергети-
ческая система должна быть расширена для того, 
чтобы возобновляемые источники могли занять 
место в энергоснабжении, нет единого мнения 
о том, что именно должно быть сделано. 
По некоторым подсчетам, необходимо проло-
жить 4,5 тысячи километров новых линий 
электропередач, однако, по мнению представи-
телей сектора возобновляемой энергетики, 
хватит и половины этого. Сегодня энергосистема 
Германии состоит из 35 тысяч километров 
сверхвысоковольтных линий электропередач 
и 95 тысяч километров линий высокого напря-
жения – и все они были построены для традици-
онного энергетического сектора, так что 
в сравнении с этим количество новых линий, 
необходимых для возобновляемого сектора, 
незначительно.  Кроме того, система насчитыва-
ет 510 тысяч километров линий электропередач 
среднего напряжения и около 1,1 миллиона 
километров распределительных линий низкого 
напряжения.

Хотя все согласны с тем, что немецкая 
энергетическая система должна быть 

расширена для того, чтобы 
возобновляемые источники могли занять 

место в энергоснабжении, нет единого 
мнения о том, что именно должно быть 

сделано.

Германия
Общая выработка 

электроэнергии, ГВт*ч (2014)

614000
Доля атомной энергетики 

в общей выработке 
электроэнергии (2014)

15,8%
Динамика потребления 

атомной электроэнергии, 
млн т.н.э.

02

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15‘15 год
20

30

35

25

млн 
т.н.э.

Сценарий изменения энергобаланса Германии к 2050 году (DLR, Fraunhofer IWES) 



Атом: аналитика

                    №6 апрель-июнь           15Атом: аналитика

Атомную энергетику 
не стоит списывать со счетов
На сегодняшний день атомная энергетика 
остается одним из ключевых направлений 
в электроэнергетике, обладающим широчай-
шим потенциалом развития. Атомная энер-
гия славится тем, что её производство 
практически не производит выбросов 
парниковых газов в атмосферу, создавая при 
этом миллионы ватт электричества. Однако 
стать основополагающим во всем мире 
данному методу производства электроэнер-
гии мешает один весомый недостаток – 
десятки тысяч бочек переработанного 
ядерного топлива, которые необходимо где-
то хранить. Тем не менее, сегодня весьма 
популярным является заблуждение, касаю-
щееся радиоактивных отходов, предназна-
ченных для захоронения в специальных 
могильниках, и переработанного ядерного 
топлива. Практически и научно доказано, 
что переработанное топливо может быть 
использовано повторно. Возможность 
дальнейшего применения зависит 
от технологического цикла ядерного реак-
тора, который на сегодняшний день не 
является полным и подразумевает наличие 
внушительного количества радиоактивных 
отходов. Тем не менее, России удалось 
совершить ощутимый прорыв в технологии 
атомной энергетики, после того как в 2014 г. 
миру был представлен принципиально 
новый способ применения мирного атома 
в производстве электроэнергии. О реакторе 
нового типа, о том, каким образом можно 
обеспечить практически безотходное 
производство на АЭС, рассказывается 
в данной статье.  

Почему сегодняшняя атомная инфраструктура 
является тормозом развития отрасли

егодня чуть менее 1/5 совокупного объема Спроизводимой электроэнергии в России 
приходится на АЭС. Наиболее используемыми 
как в мире, так и в России являются водо-водяной 
энергетический реактор (около 62%) и канальный 
реактор большой мощности - РБМК (около 20%). 
Необходимо отметить, что оба типа реакторов 
обладают примерно схожей мощностью (900-1000 
МВТ). Тем не менее, они обладают существенны-
ми недостатками, которые сдерживают развитие 
АЭС во многих странах. Например, реакторы 
типа ВВЭР относительно дороги в обслуживании 
в процессе производства. Вследствие высокого 
давления в первом контуре, по которому вода 
подается с помощью насосов в реактор, они 
требуют строительства дорогостоящего герметич-
ного корпуса; замена топлива в таком реакторе 
должна сопровождаться полной его остановкой, 
снятием бетонной крышки и демонтажем систе-
мы привода стержней. Все это усугубляется 
опасностью вытекания радиоактивного теплоноси-
теля в случае аварии, так как одна и та же вода 
в реакторах типа ВВЭР используется и как 
теплоноситель, и как замедлитель ядерного 
распада. Несмотря на недостатки, реакторы 
ВВЭР, благодаря разделению контуров подачи 
воды в реактор и подачи газа в турбину, характе-
ризуются большим уровнем безопасности. 
На сегодняшний день в России установлено и 
работает 18 реакторов данного типа разной 
мощности, в том числе и на Балаковской АЭС. 
Что касается реакторов типа РБМК, то практи-
чески все их оборудование и конструкционные 
материалы поглощают нейтроны, т.е. радиоактив-
ны. В реакторах данного типа водяной пар 
образуется в первом и единственном контуре 
и далее следует прямиком на турбину. 
При неверной эксплуатации это порождает риск 
неконтролируемого повышения мощности внутри 
реактора и, как следствие, взрыва, что как раз-
таки было одной из причин аварии на Черно-
быльской АЭС. Современные реакторы типа 
РБМК способны работать на низкообогащенном 
уране и используют более эффективный замедли-
тель ядерного распада – графит, однако они 
потенциально более опасны в случае нештатных 
ситуаций и требуют больших затрат на монито-
ринг и обслуживание. Реакторы данного типа 
установлены на Ленинградской, Курской 
и Смоленской АЭС, однако планируется посте-
пенный отказ от них к началу 2020-х годов.
Теперь обратимся к цифрам по выработке ЖРО 
(жидких радиоактивных отходов) реакторами 
обоих типов. Один энергоблок с реактором типа 
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осле катастрофы на АЭС Фукусима в марте 2011 года все Преакторы японских АЭС были постепенно заглушены. 
Последний действующий реактор был остановлен в мае 2012 
года. После этого в июле 2012 года компания-оператор 
в соответствии с полученным разрешением запустила два 
энергоблока АЭС Ои. Однако разрешение было отозвано, и оба 
реактора были остановлены в сентябре 2013 года. Таким 
образом, в 2012 году впервые с 1970 года в генерации электроэ-
нергии Японии не было задействовано никаких атомных 
мощностей. С сентября 2013 года по август 2015 все реакторы 
японских АЭС оставались заглушенными. Кроме того, были 
остановлены все исследовательские реакторы и заводы 
по переработке топлива. 11 августа 2015 года в Японии впервые 
с 2013 года был запущен атомный реактор — энергоблок 1 АЭС 
Сэндай. 15 октября заработал второй реактор АЭС Сэндай. 29 
января 2016 года компания Kansai Electric Power запустила 
третий реактор на АЭС Такахама после того, как суд принял 
решение в пользу компании. Неудачно закончилась попытка 
подключить к сети 29 февраля реактор Такахама-4, и он был 
снова остановлен. 9 марта окружной суд Оцу выпустил распоря-
жение об остановке реакторов Такахама, после чего Такахама-3 
был вновь остановлен. 25 марта 2016 компания Shikoku Electric 
Power объявила о решении вывести из эксплуатации первый 
реактор АЭС Иката. Компания объяснила решение экономи-
ческими соображениями, по которым модернизация энергобло-
ка не окупится за оставшийся эксплуатационный срок.
В Японии на атомную энергетику возлагали большие надежды. 
Согласно плану передовых энергетических технологий (Cool 
Earth 50), предложенному Министерством экономического 
развития и торговли в 2008 году, агентство по атомной энергии 
Японии (JAEA) моделирует снижение выбросов CO2 на 54% 
(от уровня 2000 года) к 2050 году, и их сокращение до 90% 
к 2100 году. Это привело бы к тому, что в 2100 году атомная 
энергия составила бы около 60% первичной энергии 
(по сравнению с 10% в 2008 году), 10% пришлось бы на возоб-
новляемые источники энергии (по сравнению с 5% сейчас) 
и 30% были бы получены благодаря ископаемым видам топлива 
(сейчас 85%). Таким образом, использование атомной энергии 
сократило бы выбросы на 51%: 38% - при выработке электроэ-
нергии и 13% - при производстве водорода и технологического 
тепла.
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Итоги
аким образом, мы наблюдаем следующую картину. Франция планирует сократить объемы Татомной энергии на 50% к 2025 году, но при этом продолжает активно инвестировать в строит-

ельство атомных реакторов третьего поколения и в разработку реакторов четвертого поколения. 
Страна в значительных объемах экспортирует электроэнергию, но в то же время ей приходится 
импортировать уран, поскольку на территории государства он не добывается. Помимо этого, Фран-
ция обладает важным преимуществом: перерабатывает отработавшее ядерное топливо.
Германия поставила себе четкую задачу: к 2022 году полностью отказаться от производства атомной 
энергии. Страна планирует заменить ее при помощи ВИЭ, а именно: ветровой энергетики, биомас-
сы, энергии солнца и геотермальной энергии.
Япония после аварии на Фукусиме на время отказалась от атомной энергетики, но это длилось 
недолго. За 2015 и 2016 гг. были вновь запущены некоторые атомные реакторы, что означает, что 
государство не в силах полностью отказаться от данного вида энергии. Тем не менее, Япония соста-
вила долгосрочную программу по сокращению выработки атомной энергии, поскольку опасность 
функционирования атомных реакторов в связи с географическим положением государства не вызы-
вает сомнений.
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Атомную энергетику 
не стоит списывать со счетов
На сегодняшний день атомная энергетика 
остается одним из ключевых направлений 
в электроэнергетике, обладающим широчай-
шим потенциалом развития. Атомная энер-
гия славится тем, что её производство 
практически не производит выбросов 
парниковых газов в атмосферу, создавая при 
этом миллионы ватт электричества. Однако 
стать основополагающим во всем мире 
данному методу производства электроэнер-
гии мешает один весомый недостаток – 
десятки тысяч бочек переработанного 
ядерного топлива, которые необходимо где-
то хранить. Тем не менее, сегодня весьма 
популярным является заблуждение, касаю-
щееся радиоактивных отходов, предназна-
ченных для захоронения в специальных 
могильниках, и переработанного ядерного 
топлива. Практически и научно доказано, 
что переработанное топливо может быть 
использовано повторно. Возможность 
дальнейшего применения зависит 
от технологического цикла ядерного реак-
тора, который на сегодняшний день не 
является полным и подразумевает наличие 
внушительного количества радиоактивных 
отходов. Тем не менее, России удалось 
совершить ощутимый прорыв в технологии 
атомной энергетики, после того как в 2014 г. 
миру был представлен принципиально 
новый способ применения мирного атома 
в производстве электроэнергии. О реакторе 
нового типа, о том, каким образом можно 
обеспечить практически безотходное 
производство на АЭС, рассказывается 
в данной статье.  

Почему сегодняшняя атомная инфраструктура 
является тормозом развития отрасли

егодня чуть менее 1/5 совокупного объема Спроизводимой электроэнергии в России 
приходится на АЭС. Наиболее используемыми 
как в мире, так и в России являются водо-водяной 
энергетический реактор (около 62%) и канальный 
реактор большой мощности - РБМК (около 20%). 
Необходимо отметить, что оба типа реакторов 
обладают примерно схожей мощностью (900-1000 
МВТ). Тем не менее, они обладают существенны-
ми недостатками, которые сдерживают развитие 
АЭС во многих странах. Например, реакторы 
типа ВВЭР относительно дороги в обслуживании 
в процессе производства. Вследствие высокого 
давления в первом контуре, по которому вода 
подается с помощью насосов в реактор, они 
требуют строительства дорогостоящего герметич-
ного корпуса; замена топлива в таком реакторе 
должна сопровождаться полной его остановкой, 
снятием бетонной крышки и демонтажем систе-
мы привода стержней. Все это усугубляется 
опасностью вытекания радиоактивного теплоноси-
теля в случае аварии, так как одна и та же вода 
в реакторах типа ВВЭР используется и как 
теплоноситель, и как замедлитель ядерного 
распада. Несмотря на недостатки, реакторы 
ВВЭР, благодаря разделению контуров подачи 
воды в реактор и подачи газа в турбину, характе-
ризуются большим уровнем безопасности. 
На сегодняшний день в России установлено и 
работает 18 реакторов данного типа разной 
мощности, в том числе и на Балаковской АЭС. 
Что касается реакторов типа РБМК, то практи-
чески все их оборудование и конструкционные 
материалы поглощают нейтроны, т.е. радиоактив-
ны. В реакторах данного типа водяной пар 
образуется в первом и единственном контуре 
и далее следует прямиком на турбину. 
При неверной эксплуатации это порождает риск 
неконтролируемого повышения мощности внутри 
реактора и, как следствие, взрыва, что как раз-
таки было одной из причин аварии на Черно-
быльской АЭС. Современные реакторы типа 
РБМК способны работать на низкообогащенном 
уране и используют более эффективный замедли-
тель ядерного распада – графит, однако они 
потенциально более опасны в случае нештатных 
ситуаций и требуют больших затрат на монито-
ринг и обслуживание. Реакторы данного типа 
установлены на Ленинградской, Курской 
и Смоленской АЭС, однако планируется посте-
пенный отказ от них к началу 2020-х годов.
Теперь обратимся к цифрам по выработке ЖРО 
(жидких радиоактивных отходов) реакторами 
обоих типов. Один энергоблок с реактором типа 
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осле катастрофы на АЭС Фукусима в марте 2011 года все Преакторы японских АЭС были постепенно заглушены. 
Последний действующий реактор был остановлен в мае 2012 
года. После этого в июле 2012 года компания-оператор 
в соответствии с полученным разрешением запустила два 
энергоблока АЭС Ои. Однако разрешение было отозвано, и оба 
реактора были остановлены в сентябре 2013 года. Таким 
образом, в 2012 году впервые с 1970 года в генерации электроэ-
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мощностей. С сентября 2013 года по август 2015 все реакторы 
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Сэндай. 15 октября заработал второй реактор АЭС Сэндай. 29 
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третий реактор на АЭС Такахама после того, как суд принял 
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снова остановлен. 9 марта окружной суд Оцу выпустил распоря-
жение об остановке реакторов Такахама, после чего Такахама-3 
был вновь остановлен. 25 марта 2016 компания Shikoku Electric 
Power объявила о решении вывести из эксплуатации первый 
реактор АЭС Иката. Компания объяснила решение экономи-
ческими соображениями, по которым модернизация энергобло-
ка не окупится за оставшийся эксплуатационный срок.
В Японии на атомную энергетику возлагали большие надежды. 
Согласно плану передовых энергетических технологий (Cool 
Earth 50), предложенному Министерством экономического 
развития и торговли в 2008 году, агентство по атомной энергии 
Японии (JAEA) моделирует снижение выбросов CO2 на 54% 
(от уровня 2000 года) к 2050 году, и их сокращение до 90% 
к 2100 году. Это привело бы к тому, что в 2100 году атомная 
энергия составила бы около 60% первичной энергии 
(по сравнению с 10% в 2008 году), 10% пришлось бы на возоб-
новляемые источники энергии (по сравнению с 5% сейчас) 
и 30% были бы получены благодаря ископаемым видам топлива 
(сейчас 85%). Таким образом, использование атомной энергии 
сократило бы выбросы на 51%: 38% - при выработке электроэ-
нергии и 13% - при производстве водорода и технологического 
тепла.
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Итоги
аким образом, мы наблюдаем следующую картину. Франция планирует сократить объемы Татомной энергии на 50% к 2025 году, но при этом продолжает активно инвестировать в строит-

ельство атомных реакторов третьего поколения и в разработку реакторов четвертого поколения. 
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ция обладает важным преимуществом: перерабатывает отработавшее ядерное топливо.
Германия поставила себе четкую задачу: к 2022 году полностью отказаться от производства атомной 
энергии. Страна планирует заменить ее при помощи ВИЭ, а именно: ветровой энергетики, биомас-
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Япония после аварии на Фукусиме на время отказалась от атомной энергетики, но это длилось 
недолго. За 2015 и 2016 гг. были вновь запущены некоторые атомные реакторы, что означает, что 
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3РБМК-1000 в год вырабатывает примерно 200 м  
-5отходов с приблизительной активностью 10  

кюри/литр. На Ленинградской АЭС – крупней-
шем объекте в РФ, использующем данный тип 

3реакторов, уже накоплено около 12000 м  ЖРО, 
и хранилища на АЭС практически заполнены 
до отказа. В связи с более развитыми технологи-
ями промывки контуров, количество отходов, 
образующихся при использовании реакторов 

3типа ВВЭР-440, значительно ниже – 150 м . 
На Кольской АЭС, где используются реакторы 
данного типа, в год вырабатывается примерно 

31000 м  ЖРО. Необходимость строительства 
новых хранилищ налицо, это также делает 
отрасль более затратной, а вопрос о ее целесооб-
разности при богатстве России природным 
газом становится более острым. Однако, как 
показывает наука, технологически вполне 
реально и в дальнейшем применять отработан-
ное ядерное топливо в процессе производства 
электроэнергии на АЭС. Совсем недавно, в 2015 
г., мы, возможно, стали свидетелями нового 
витка в развитии атомной энергетики.

Новое слово в атомной энергетике. Реакторы 
4 поколения и полный цикл производства 
электроэнергии

овышение эффективности работы АЭС, Пувеличение коэффициента полезного 
действия реактора, а также приспособление 
вырабатываемых в процессе производства 
радиоактивных отходов уже много лет стоят 
на повестке дня в отрасли. Проблему заполнен-
ных и вечно дефицитных хранилищ перерабо-
танного ядерного топлива решает реактор 
на быстрых нейтронах или БН-800, испытания 
которого на данный момент продолжаются 
на Белоярской АЭС. Принципиальным отличи-
ем данного типа реакторов от предшественников 
является иной тип топлива, используемый 
в процессе производства электроэнергии. 
МОКС топливо или mixed-oxide fuel – топливо 
на основе оксидов плутония и урана, для изго-
товления которого используется переработан-
ный плутоний и оружейный плутоний - позволя-
ет задействовать в производстве отходы, остав-
шиеся еще со времен Холодной войны. БН-800 
также использует более совершенный теплоно-
ситель – жидкий натрий, что снижает риски 
нештатных ситуаций, связанных с перегревами 
и плавлением реакторного оборудования. Итак, 
почему реактор на быстрых нейтронах, установ-
ленный сегодня на Белоярской АЭС, можно 
назвать реактором полного цикла?
Поток энергии быстрых нейтронов, делящихся 
в результате выработки урано-плутониевого 
топлива, в тысячу раз превышает поток нейтро-
нов в привычных нам тепловых ядерных реакто-
рах. Ядерное топливо, выгруженное из реактора 
на быстрых нейтронах, перерабатывается для 
повторного извлечения урана и плутония для 
дальнейшего производства. Переработка отрабо-
танного ядерного топлива даёт определённые 
экономические выгоды. При этом уменьшается 

объем высокорадиоактивных и опасных отходов, 
что также имеет определенную экономическую 
целесообразность. В отработанном ядерном 
топливе содержится примерно 1% плутония, это 
очень хорошее ядерное топливо, которое не 
нуждается в процессе обогащения, оно может 
быть смешано с обедненным ураном и постав-
ляться в виде свежих топливных сборок 
для загрузки в реакторы. Однако при потоке 
быстрых нейтронов в реакторе БН-800 выраба-
тывается больше плутония 239, чем сжигается, 
что может привести к неконтролируемому 
распространению оружейного элемента. Более 
того, несмотря на то, что законсервированное 
переработанное ядерное топливо доступно 
к применению в реакторах на быстрых нейтро-
нах, замкнутый ядерный цикл подразумевает 
размещение дорогостоящего и опасного радио-
активного производства по переработке данных 
веществ для дальнейшего производства. 
При снижении экологического вреда в одном 
отношении, есть риск прироста вредных выбро-
сов вследствие переработки урановых и плуто-
ниевых отходов. Поэтому, для того чтобы 
говорить о повсеместном распространении 
реакторов на быстрых нейтронах в России, 
необходимо технологически обеспечить более 
безопасную и экологически чистую переработку. 
На данном этапе на Белоярской АЭС уже 
завершен пуск реактора на 100% мощности, 
и турбина произвела первый ток. 
 
Конечно, производство электроэнергии на АЭС 
замкнутым циклом позволит существенно разгрузить 
захоронения ядерных отходов и снизит непосредственно 
связанные с этим производством вредные выбросы 
в атмосферу. Однако перед тем, как осуществлять 
дальнейшие инвестиции в реакторы на быстрых 
нейтронах и думать о постановке отрасли на принци-
пиально иные рельсы, необходимо максимально снизить 
риски появления новых насущных проблем, а также 
технологически усовершенствовать и обезопасить 
переработку ядерных отходов. Для этого, естественно, 
необходимы годы, но уже сегодня можно с интересом 
наблюдать за ходом внедрения данной технологии 
на Белоярской АЭС. 

Илья
Зубов
МИЭП МЭО
3 курс

Реактор БН-800 на Белоярской АЭС
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Правовое регулирование 
атомной энергетики
В год 30-ой годовщины аварии 
на Чернобыльской АЭС как никогда 
актуально обсуждение данных проблем 
и анализ законодательной базы, которую 
наше государство создало за эти 30 лет, 
включая опыт Советского Союза.

томная энергетика – это одна из самых Аперспективных и выгодных отраслей энерге-
тики. Использование и производство энергоре-
сурсов на ядерных реакторах сопряжено 
с угрозой техногенных катастроф и проблем 
иного характера. Недавним примером разруши-
тельного действия атомной энергетики является 
авария на АЭС Фукусима-1, которая произошла 
11 марта 2011 года в результате цунами, вызван-
ного землетрясением в Японии. Ей был присво-
ен максимальный 7 уровень согласно междуна-
родной шкале ядерных событий. 

семирная ядерная ассоциация опубликовала Вданные, согласно которым тераватт*год 
электроэнергии, который производят на уголь-
ных электростанциях, в среднем обходится в 342 
человеческих жертвы, на газовых — в 85, 
на гидростанциях — в 885, тогда как на атомных 
— в 8.

 конце 1991 года в Российской Федерации Вдействовало 28 атомных энергоблоков, 
которые обладали общей мощностью 20,242 МВт. 
В Российской Федерации на данный момент 
действуют 10 атомных электростанций:
1. Балаковская АЭС
2. Белоярская АЭС
3. Билибинская АЭС
4. Калининская АЭС
5. Кольская АЭС
6. Курская АЭС
7. Ленинградская АЭС
8. Нововоронежская АЭС
9. Ростовская АЭС
10.        Смоленская АЭС

В совокупности, на всех действующих объектах 
эксплуатируется 35 энергоблоков.
Энергетическая безопасность является основопо-
лагающим принципом энергетического права. 
Данный принцип был законодательно закреплен 
как в актах локального уровня, так и в междуна-
родных правовых актах, которые регулируют 
правовое обеспечение столь сложной деятельнос-
ти. Среди межгосударственных договоров 
в данной сфере энергетики следует указать 
Венскую конвенцию о гражданской ответствен-
ности за ядерный ущерб. Указанная Конвенция 
заключена в целях установления минимальных 
норм для обеспечения финансовой защиты 
от ущерба, возникающего в результате определен-
ных видов мирного использования ядерной 
энергии. Правовое регулирование обеспечения 
энергетической безопасности в сфере использова-
ния атомной энергии в РФ регулируется такими 
законодательными актами, как: Федеральный 
закон "Об использовании атомной энергии", 
Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ 
"О Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом", Федеральный закон 
от 05.02.2007 N 13-ФЗ "Об особенностях управле-
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1 Балаковская
2 Белоярская
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4 Калининская
5 Кольская
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7 Ленинградская
8 Нововоронежская
9 Ростовская
10 Смоленская
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3РБМК-1000 в год вырабатывает примерно 200 м  
-5отходов с приблизительной активностью 10  

кюри/литр. На Ленинградской АЭС – крупней-
шем объекте в РФ, использующем данный тип 

3реакторов, уже накоплено около 12000 м  ЖРО, 
и хранилища на АЭС практически заполнены 
до отказа. В связи с более развитыми технологи-
ями промывки контуров, количество отходов, 
образующихся при использовании реакторов 

3типа ВВЭР-440, значительно ниже – 150 м . 
На Кольской АЭС, где используются реакторы 
данного типа, в год вырабатывается примерно 

31000 м  ЖРО. Необходимость строительства 
новых хранилищ налицо, это также делает 
отрасль более затратной, а вопрос о ее целесооб-
разности при богатстве России природным 
газом становится более острым. Однако, как 
показывает наука, технологически вполне 
реально и в дальнейшем применять отработан-
ное ядерное топливо в процессе производства 
электроэнергии на АЭС. Совсем недавно, в 2015 
г., мы, возможно, стали свидетелями нового 
витка в развитии атомной энергетики.

Новое слово в атомной энергетике. Реакторы 
4 поколения и полный цикл производства 
электроэнергии

овышение эффективности работы АЭС, Пувеличение коэффициента полезного 
действия реактора, а также приспособление 
вырабатываемых в процессе производства 
радиоактивных отходов уже много лет стоят 
на повестке дня в отрасли. Проблему заполнен-
ных и вечно дефицитных хранилищ перерабо-
танного ядерного топлива решает реактор 
на быстрых нейтронах или БН-800, испытания 
которого на данный момент продолжаются 
на Белоярской АЭС. Принципиальным отличи-
ем данного типа реакторов от предшественников 
является иной тип топлива, используемый 
в процессе производства электроэнергии. 
МОКС топливо или mixed-oxide fuel – топливо 
на основе оксидов плутония и урана, для изго-
товления которого используется переработан-
ный плутоний и оружейный плутоний - позволя-
ет задействовать в производстве отходы, остав-
шиеся еще со времен Холодной войны. БН-800 
также использует более совершенный теплоно-
ситель – жидкий натрий, что снижает риски 
нештатных ситуаций, связанных с перегревами 
и плавлением реакторного оборудования. Итак, 
почему реактор на быстрых нейтронах, установ-
ленный сегодня на Белоярской АЭС, можно 
назвать реактором полного цикла?
Поток энергии быстрых нейтронов, делящихся 
в результате выработки урано-плутониевого 
топлива, в тысячу раз превышает поток нейтро-
нов в привычных нам тепловых ядерных реакто-
рах. Ядерное топливо, выгруженное из реактора 
на быстрых нейтронах, перерабатывается для 
повторного извлечения урана и плутония для 
дальнейшего производства. Переработка отрабо-
танного ядерного топлива даёт определённые 
экономические выгоды. При этом уменьшается 

объем высокорадиоактивных и опасных отходов, 
что также имеет определенную экономическую 
целесообразность. В отработанном ядерном 
топливе содержится примерно 1% плутония, это 
очень хорошее ядерное топливо, которое не 
нуждается в процессе обогащения, оно может 
быть смешано с обедненным ураном и постав-
ляться в виде свежих топливных сборок 
для загрузки в реакторы. Однако при потоке 
быстрых нейтронов в реакторе БН-800 выраба-
тывается больше плутония 239, чем сжигается, 
что может привести к неконтролируемому 
распространению оружейного элемента. Более 
того, несмотря на то, что законсервированное 
переработанное ядерное топливо доступно 
к применению в реакторах на быстрых нейтро-
нах, замкнутый ядерный цикл подразумевает 
размещение дорогостоящего и опасного радио-
активного производства по переработке данных 
веществ для дальнейшего производства. 
При снижении экологического вреда в одном 
отношении, есть риск прироста вредных выбро-
сов вследствие переработки урановых и плуто-
ниевых отходов. Поэтому, для того чтобы 
говорить о повсеместном распространении 
реакторов на быстрых нейтронах в России, 
необходимо технологически обеспечить более 
безопасную и экологически чистую переработку. 
На данном этапе на Белоярской АЭС уже 
завершен пуск реактора на 100% мощности, 
и турбина произвела первый ток. 
 
Конечно, производство электроэнергии на АЭС 
замкнутым циклом позволит существенно разгрузить 
захоронения ядерных отходов и снизит непосредственно 
связанные с этим производством вредные выбросы 
в атмосферу. Однако перед тем, как осуществлять 
дальнейшие инвестиции в реакторы на быстрых 
нейтронах и думать о постановке отрасли на принци-
пиально иные рельсы, необходимо максимально снизить 
риски появления новых насущных проблем, а также 
технологически усовершенствовать и обезопасить 
переработку ядерных отходов. Для этого, естественно, 
необходимы годы, но уже сегодня можно с интересом 
наблюдать за ходом внедрения данной технологии 
на Белоярской АЭС. 

Илья
Зубов
МИЭП МЭО
3 курс

Реактор БН-800 на Белоярской АЭС
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Правовое регулирование 
атомной энергетики
В год 30-ой годовщины аварии 
на Чернобыльской АЭС как никогда 
актуально обсуждение данных проблем 
и анализ законодательной базы, которую 
наше государство создало за эти 30 лет, 
включая опыт Советского Союза.

томная энергетика – это одна из самых Аперспективных и выгодных отраслей энерге-
тики. Использование и производство энергоре-
сурсов на ядерных реакторах сопряжено 
с угрозой техногенных катастроф и проблем 
иного характера. Недавним примером разруши-
тельного действия атомной энергетики является 
авария на АЭС Фукусима-1, которая произошла 
11 марта 2011 года в результате цунами, вызван-
ного землетрясением в Японии. Ей был присво-
ен максимальный 7 уровень согласно междуна-
родной шкале ядерных событий. 

семирная ядерная ассоциация опубликовала Вданные, согласно которым тераватт*год 
электроэнергии, который производят на уголь-
ных электростанциях, в среднем обходится в 342 
человеческих жертвы, на газовых — в 85, 
на гидростанциях — в 885, тогда как на атомных 
— в 8.

 конце 1991 года в Российской Федерации Вдействовало 28 атомных энергоблоков, 
которые обладали общей мощностью 20,242 МВт. 
В Российской Федерации на данный момент 
действуют 10 атомных электростанций:
1. Балаковская АЭС
2. Белоярская АЭС
3. Билибинская АЭС
4. Калининская АЭС
5. Кольская АЭС
6. Курская АЭС
7. Ленинградская АЭС
8. Нововоронежская АЭС
9. Ростовская АЭС
10.        Смоленская АЭС

В совокупности, на всех действующих объектах 
эксплуатируется 35 энергоблоков.
Энергетическая безопасность является основопо-
лагающим принципом энергетического права. 
Данный принцип был законодательно закреплен 
как в актах локального уровня, так и в междуна-
родных правовых актах, которые регулируют 
правовое обеспечение столь сложной деятельнос-
ти. Среди межгосударственных договоров 
в данной сфере энергетики следует указать 
Венскую конвенцию о гражданской ответствен-
ности за ядерный ущерб. Указанная Конвенция 
заключена в целях установления минимальных 
норм для обеспечения финансовой защиты 
от ущерба, возникающего в результате определен-
ных видов мирного использования ядерной 
энергии. Правовое регулирование обеспечения 
энергетической безопасности в сфере использова-
ния атомной энергии в РФ регулируется такими 
законодательными актами, как: Федеральный 
закон "Об использовании атомной энергии", 
Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ 
"О Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом", Федеральный закон 
от 05.02.2007 N 13-ФЗ "Об особенностях управле-
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1 Балаковская
2 Белоярская
3 Билибинская
4 Калининская
5 Кольская
6 Курская
7 Ленинградская
8 Нововоронежская
9 Ростовская
10 Смоленская
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ния и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих деятельность 
в области использования атомной энергии, 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Феде-
ральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиа-
ционной безопасности населения".
Осуществление работ, связанных с атомной 
энергетикой, является сложной и, как мы уже 
говорили выше, опасной деятельностью, поэтому 
на осуществление такого вида активности 
необходимо получение специальной лицензии, 
что было закреплено законодательно в Феде-
ральном Законе “О лицензировании отдельных 
видов деятельности” от 4 мая 2011 года N 99-
ФЗ, а более детально было рассмотрено Поста-
новлением Правительства РФ от 29 марта 2013 
г. N 280 «О лицензировании деятельности 
в области использования атомной энергии». 
Лицензирование деятельности атомной энергии 
осуществляется Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору. Лицензии выдаются на срок не более 
чем 10 лет, если деятельность организации 
не сопряжена с проведением ядерно- и радиаци-
онно-опасных работ.
Юридическое лицо предоставляет определен-
ный постановлением достаточно широкий пакет 
документов. Так, например, соискатель лицен-
зии должен предоставить 3 комплекта докумен-
тов, которые обосновывают обеспечение безо-
пасности ядерной установки, радиационного 
источника, пункта хранения, соответствующей 
потенциальной опасности объектов использова-
ния атомной энергии и видов деятельности 
в сфере эксплуатации атомной энергии. Если же 
соискателем лицензии является эксплуатирую-
щая организация, то условия для получения 
лицензии усложняются. Данная организация 
должна предоставить сведения о признании ее 
соответствующим органом пригодной 
для эксплуатации, размещения и владения 
ядерной установкой и иными способствующими 
производству ядерной энергии и основополагаю-
щими компонентами, техническими устройства-
ми и сырьем.
Однако не любое юридическое лицо может 
иметь право собственности на ядерные материа-
лы, ядерные установки, пункты хранения, 
радиационные источники и радиоактивные 
вещества. Они могут находиться в федеральной 
собственности или в собственности российских 
юридических лиц, перечень которых утвержда-
ется Президентом Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 27 апреля 2007 г. N 556
"О реструктуризации атомного энергопромышленного 
комплекса Российской Федерации" – прим. автора).

Данное положение устанавливается основопола-
гающим документом в сфере атомной энергети-
ки, коим является Федеральный закон от 21 
ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании 
атомной энергии". Этим федеральным законом 
не регулируется деятельность, связанная 
с разработкой, изготовлением, испытанием, 
эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия 
и ядерных энергетических установок военного 
назначения.
Сложно охватить весь правовой инструмента-
рий, регулирующий деятельность по использова-
нию атомной энергетики в Российской Федера-
ции. Однако из анализа представленных выше 
источников можно сформулировать следующие 
выводы:
1. Сейчас в России нет единого кодифици-
рованного акта, который бы регулировал вопро-
сы в области ядерной безопасности, что создает 
громоздкую систему источников и препятствует 
построению общей концепции для противоде-
йствия современным глобальным угрозам.
2. Требуется создание правопорядка, 
который смог бы обеспечить многосторонний 
контроль в области использования атомной 
энергии.
Таким образом, мы можем назвать основной 
задачей для дальнейшего развития выработку 
единого подхода к правовому регулированию 
деятельности в области использования атомной 
энергии на основе принципов, проблем 
и реально существующих условий жизни. 
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один из известных прогнозов по развитию кризис-
ной ситуации в отрасли не оправдался.
Во время встречи заместитель председателя 
правительства Аркадий Дворкович высказал 
мнение, что влияние политических факторов 
на рынок необходимо минимизировать. Он напом-
нил, что Правительство Российской Федерации при 
составлении экономических прогнозов в рамках 
пессимистичного сценария рассматривает сниже-
ние цены на нефть до $25 за баррель, 
но при планировании бюджета опирается 
на наиболее реалистичную - $40 за баррель.
Эулохио дель Пино назвал оптимальной мировой 
ценой на нефть $60-$70 за баррель. Представитель 
Венесуэлы высказал предложение возобновить 
ценовой диалог и разработать дорожную карту 
по постепенному выходу на этот уровень цены. 
По словам дель Пино, вопрос о заморозке добычи 
нефти будет вновь обсуждаться странами ОПЕК 
в конце мая - начале июня.
По мнению президента «Лукойла», недостижение 
баланса на рынке может обернуться дефицитом 
предложения уже в ближайшее время. Он убежден, 
что этот год будет завершен с ценой в $50 и уже 
после второй половины 2017 года будет наблюдаться 
достаточно динамичный рост цены, связанный 
с увеличением спроса на нашу продукцию 
и сокращением ее производства. 
Александр Шохин назвал «оптимистичным прогно-
зом» достижение в 2017 году цены в $50 за баррель. 
Глава РСПП подчеркнул, что не ожидает сущес-
твенного превышения этой отметки. 
По мнению Александра Корсика, наибольшее 
влияние на нефтяные котировки имеют сланцевая 
нефть в США, развитие электромобилей и полити-
ка. Глава «Башнефти» заявил, что хотел бы избе-
жать прогноза в отношении цены, но верит, что уже 
в 2016 году она может достигнуть $50 за баррель.
Также на встрече зашла речь о возможности 
приватизации «Башнефти». Мнения участников 
обсуждения по этому вопросу разделились. 
Александр Шохин уверен, что нужно повышать 
роль государства как регулятора и снижать как 
предпринимателя, а руководитель компании, 
Александр Корсик, считает, что государство должно 
сохранить некий контроль над «Башнефтью», чтобы 
частный инвестор не купил ее за ее деньги.

Владимир Путин запустил энергомост в Крым
Президент России Владимир Путин в режиме 
видеоконференции поздравил всех с завершением 
строительства энергомоста в Крым, поблагодарил 
крымчан за понимание и доверие. По словам 
президента, энергетическую блокаду удалось 
прорвать в кратчайшие сроки. Первая и вторая 
нитки были введены в конце прошлого года, 
с опережением сроков, третья была запущена 
в апреле. И вот, наконец, 11 мая была запущена 
и четвертая нитка. Владимир Путин оценил этот 
технический проект как «очень сложный». Были 
использованы новейшие технологии, работы шли 
ударными темпами. Глава государства поблагодарил 
инженеров и рабочих за самоотверженный труд 
и добросовестное отношение к делу.
В целом, по энергомосту пойдет свыше 800 мега-
ватт электроэнергии. > стр. 30

Игорь Сечин открыл FT Commodities Global 
Summit
12 апреля председатель Правления ОАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин выступил с докладом 
на открытии конференции FT Commodities Global 
Summit, в котором проанализировал ключевые 
тенденции и факторы развития мировых сырьевых 
рынков.
Отметив, что решающим фактором резкого падения 
нефтяных цен является существенное превышение 
предложения над спросом, Игорь Сечин выразил 
мнение, что избыток предложения будет преодолен 
в течение двух лет. Глава «Роснефти» также обратил 
внимание на фактор выпадающих инвестиций, 
который играет ключевую роль в нефтяной отрасли. 
Игорь Сечин сообщил, что целый ряд крупных 
добычных, в том числе, дорогостоящих проектов, 
которые были запущены еще в период высоких цен, 
демонстрируют сейчас рост или стабильный 
уровень добычи, что объясняется «инерцией 
инвестиционного процесса в отрасли», однако, 
по мнению руководителя «Роснефти», ждать новых 
аналогичных проектов до стабилизации цен не 
стоит. Ярким примером является сланцевая нефть, 
добыча которой снижается, несмотря на налоговые 
преференции и финансовую поддержку со стороны 
американских инвесторов. 
Игорь Сечин также отметил, что представители 
российской нефтяной отрасли не были сторонника-
ми излишне высоких цен, а в их взлете заметную 
роль сыграла политика слабого доллара, которой 
придерживался Федеральный резерв США. Смена 
этой политики, по словам главы «Роснефти», 
оказала серьезное давление на нефтяные цены. 
Следовательно, резюмировал Игорь Сечин, «при-
вязка» нефтяных контрактов к доллару не является 
фактором стабилизации нефтяного рынка. А значит, 
все более актуальным становится вопрос об исполь-
зовании мультивалютного ценообразования 
на нефтяных рынках, прежде всего, в региональных 
сделках.
В заключение Игорь Сечин отметил, что не разде-
ляет мнения о том, что сырьевые рынки пережива-
ют так называемый «суперцикл низких цен», 
который, по прогнозам ряда экспертов, может 
продлиться 10-15 лет. Глава «Роснефти» считает, 
что «спрос на дополнительную добычу восстановит-
ся в период трех – четырех лет».

Александр Новак провел главную сессию нацио-
нального нефтегазового форума
20 апреля министр энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак провел в качестве модератора 
главную дискуссию Национального нефтегазового 
форума. В пленарной сессии «Россия и центры 
энергетического влияния: диверсификация 
в условиях жесткой конкуренции» приняли участие 
заместитель председателя правительства Россий-
ской Федерации Аркадий Дворкович, министр 
нефти и горной промышленности Венесуэлы 
Эулохио дель Пино, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр 
Шохин, президент агентства Platts Имоджен 
Диллон Хатчер и президент ПАО АНК «Башнефть» 
Александр Корсик. Основной темой дискуссии 
стала ситуация на глобальном нефтяном рынке.
По словам министра, в течение 2015 года цены 
на нефть снизились в 2 раза, уменьшилось число 
буровых в США, инвестиции 30 крупнейших 
мировых компаний упали на 10-40% в 2015 году 
и, как ожидается, могут сократиться еще на 10-30% 
в 2016 г.  Тем не менее, нефтегазовый сектор 
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ния и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих деятельность 
в области использования атомной энергии, 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Феде-
ральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиа-
ционной безопасности населения".
Осуществление работ, связанных с атомной 
энергетикой, является сложной и, как мы уже 
говорили выше, опасной деятельностью, поэтому 
на осуществление такого вида активности 
необходимо получение специальной лицензии, 
что было закреплено законодательно в Феде-
ральном Законе “О лицензировании отдельных 
видов деятельности” от 4 мая 2011 года N 99-
ФЗ, а более детально было рассмотрено Поста-
новлением Правительства РФ от 29 марта 2013 
г. N 280 «О лицензировании деятельности 
в области использования атомной энергии». 
Лицензирование деятельности атомной энергии 
осуществляется Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору. Лицензии выдаются на срок не более 
чем 10 лет, если деятельность организации 
не сопряжена с проведением ядерно- и радиаци-
онно-опасных работ.
Юридическое лицо предоставляет определен-
ный постановлением достаточно широкий пакет 
документов. Так, например, соискатель лицен-
зии должен предоставить 3 комплекта докумен-
тов, которые обосновывают обеспечение безо-
пасности ядерной установки, радиационного 
источника, пункта хранения, соответствующей 
потенциальной опасности объектов использова-
ния атомной энергии и видов деятельности 
в сфере эксплуатации атомной энергии. Если же 
соискателем лицензии является эксплуатирую-
щая организация, то условия для получения 
лицензии усложняются. Данная организация 
должна предоставить сведения о признании ее 
соответствующим органом пригодной 
для эксплуатации, размещения и владения 
ядерной установкой и иными способствующими 
производству ядерной энергии и основополагаю-
щими компонентами, техническими устройства-
ми и сырьем.
Однако не любое юридическое лицо может 
иметь право собственности на ядерные материа-
лы, ядерные установки, пункты хранения, 
радиационные источники и радиоактивные 
вещества. Они могут находиться в федеральной 
собственности или в собственности российских 
юридических лиц, перечень которых утвержда-
ется Президентом Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 27 апреля 2007 г. N 556
"О реструктуризации атомного энергопромышленного 
комплекса Российской Федерации" – прим. автора).

Данное положение устанавливается основопола-
гающим документом в сфере атомной энергети-
ки, коим является Федеральный закон от 21 
ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании 
атомной энергии". Этим федеральным законом 
не регулируется деятельность, связанная 
с разработкой, изготовлением, испытанием, 
эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия 
и ядерных энергетических установок военного 
назначения.
Сложно охватить весь правовой инструмента-
рий, регулирующий деятельность по использова-
нию атомной энергетики в Российской Федера-
ции. Однако из анализа представленных выше 
источников можно сформулировать следующие 
выводы:
1. Сейчас в России нет единого кодифици-
рованного акта, который бы регулировал вопро-
сы в области ядерной безопасности, что создает 
громоздкую систему источников и препятствует 
построению общей концепции для противоде-
йствия современным глобальным угрозам.
2. Требуется создание правопорядка, 
который смог бы обеспечить многосторонний 
контроль в области использования атомной 
энергии.
Таким образом, мы можем назвать основной 
задачей для дальнейшего развития выработку 
единого подхода к правовому регулированию 
деятельности в области использования атомной 
энергии на основе принципов, проблем 
и реально существующих условий жизни. 
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один из известных прогнозов по развитию кризис-
ной ситуации в отрасли не оправдался.
Во время встречи заместитель председателя 
правительства Аркадий Дворкович высказал 
мнение, что влияние политических факторов 
на рынок необходимо минимизировать. Он напом-
нил, что Правительство Российской Федерации при 
составлении экономических прогнозов в рамках 
пессимистичного сценария рассматривает сниже-
ние цены на нефть до $25 за баррель, 
но при планировании бюджета опирается 
на наиболее реалистичную - $40 за баррель.
Эулохио дель Пино назвал оптимальной мировой 
ценой на нефть $60-$70 за баррель. Представитель 
Венесуэлы высказал предложение возобновить 
ценовой диалог и разработать дорожную карту 
по постепенному выходу на этот уровень цены. 
По словам дель Пино, вопрос о заморозке добычи 
нефти будет вновь обсуждаться странами ОПЕК 
в конце мая - начале июня.
По мнению президента «Лукойла», недостижение 
баланса на рынке может обернуться дефицитом 
предложения уже в ближайшее время. Он убежден, 
что этот год будет завершен с ценой в $50 и уже 
после второй половины 2017 года будет наблюдаться 
достаточно динамичный рост цены, связанный 
с увеличением спроса на нашу продукцию 
и сокращением ее производства. 
Александр Шохин назвал «оптимистичным прогно-
зом» достижение в 2017 году цены в $50 за баррель. 
Глава РСПП подчеркнул, что не ожидает сущес-
твенного превышения этой отметки. 
По мнению Александра Корсика, наибольшее 
влияние на нефтяные котировки имеют сланцевая 
нефть в США, развитие электромобилей и полити-
ка. Глава «Башнефти» заявил, что хотел бы избе-
жать прогноза в отношении цены, но верит, что уже 
в 2016 году она может достигнуть $50 за баррель.
Также на встрече зашла речь о возможности 
приватизации «Башнефти». Мнения участников 
обсуждения по этому вопросу разделились. 
Александр Шохин уверен, что нужно повышать 
роль государства как регулятора и снижать как 
предпринимателя, а руководитель компании, 
Александр Корсик, считает, что государство должно 
сохранить некий контроль над «Башнефтью», чтобы 
частный инвестор не купил ее за ее деньги.

Владимир Путин запустил энергомост в Крым
Президент России Владимир Путин в режиме 
видеоконференции поздравил всех с завершением 
строительства энергомоста в Крым, поблагодарил 
крымчан за понимание и доверие. По словам 
президента, энергетическую блокаду удалось 
прорвать в кратчайшие сроки. Первая и вторая 
нитки были введены в конце прошлого года, 
с опережением сроков, третья была запущена 
в апреле. И вот, наконец, 11 мая была запущена 
и четвертая нитка. Владимир Путин оценил этот 
технический проект как «очень сложный». Были 
использованы новейшие технологии, работы шли 
ударными темпами. Глава государства поблагодарил 
инженеров и рабочих за самоотверженный труд 
и добросовестное отношение к делу.
В целом, по энергомосту пойдет свыше 800 мега-
ватт электроэнергии. > стр. 30

Игорь Сечин открыл FT Commodities Global 
Summit
12 апреля председатель Правления ОАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин выступил с докладом 
на открытии конференции FT Commodities Global 
Summit, в котором проанализировал ключевые 
тенденции и факторы развития мировых сырьевых 
рынков.
Отметив, что решающим фактором резкого падения 
нефтяных цен является существенное превышение 
предложения над спросом, Игорь Сечин выразил 
мнение, что избыток предложения будет преодолен 
в течение двух лет. Глава «Роснефти» также обратил 
внимание на фактор выпадающих инвестиций, 
который играет ключевую роль в нефтяной отрасли. 
Игорь Сечин сообщил, что целый ряд крупных 
добычных, в том числе, дорогостоящих проектов, 
которые были запущены еще в период высоких цен, 
демонстрируют сейчас рост или стабильный 
уровень добычи, что объясняется «инерцией 
инвестиционного процесса в отрасли», однако, 
по мнению руководителя «Роснефти», ждать новых 
аналогичных проектов до стабилизации цен не 
стоит. Ярким примером является сланцевая нефть, 
добыча которой снижается, несмотря на налоговые 
преференции и финансовую поддержку со стороны 
американских инвесторов. 
Игорь Сечин также отметил, что представители 
российской нефтяной отрасли не были сторонника-
ми излишне высоких цен, а в их взлете заметную 
роль сыграла политика слабого доллара, которой 
придерживался Федеральный резерв США. Смена 
этой политики, по словам главы «Роснефти», 
оказала серьезное давление на нефтяные цены. 
Следовательно, резюмировал Игорь Сечин, «при-
вязка» нефтяных контрактов к доллару не является 
фактором стабилизации нефтяного рынка. А значит, 
все более актуальным становится вопрос об исполь-
зовании мультивалютного ценообразования 
на нефтяных рынках, прежде всего, в региональных 
сделках.
В заключение Игорь Сечин отметил, что не разде-
ляет мнения о том, что сырьевые рынки пережива-
ют так называемый «суперцикл низких цен», 
который, по прогнозам ряда экспертов, может 
продлиться 10-15 лет. Глава «Роснефти» считает, 
что «спрос на дополнительную добычу восстановит-
ся в период трех – четырех лет».

Александр Новак провел главную сессию нацио-
нального нефтегазового форума
20 апреля министр энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак провел в качестве модератора 
главную дискуссию Национального нефтегазового 
форума. В пленарной сессии «Россия и центры 
энергетического влияния: диверсификация 
в условиях жесткой конкуренции» приняли участие 
заместитель председателя правительства Россий-
ской Федерации Аркадий Дворкович, министр 
нефти и горной промышленности Венесуэлы 
Эулохио дель Пино, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр 
Шохин, президент агентства Platts Имоджен 
Диллон Хатчер и президент ПАО АНК «Башнефть» 
Александр Корсик. Основной темой дискуссии 
стала ситуация на глобальном нефтяном рынке.
По словам министра, в течение 2015 года цены 
на нефть снизились в 2 раза, уменьшилось число 
буровых в США, инвестиции 30 крупнейших 
мировых компаний упали на 10-40% в 2015 году 
и, как ожидается, могут сократиться еще на 10-30% 
в 2016 г.  Тем не менее, нефтегазовый сектор 
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Топливно-энергетический комплекс является определяющим фактором состояния 
и развития российской экономики. На его долю приходится около 25% ВВП, 30% объёма 
промышленного производства, а также почти половина доходов федерального бюджета. 
Экспорт энергоносителей является основной статьёй экспортных доходов, а также одним 
из важнейших средств поддержания устойчивого развития национальной экономики.
Хотя в России ТЭК является основой функционирования экономики, существует ряд 
проблем, которые так или иначе затрудняют его развитие, а в некоторых случаях служат 
причиной появления серьёзных последствий, отражающихся как на экономической дея-
тельности, так и на экологии.
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о экологическим соображениям природ-Пный газ является самым чистым из всех 
видов минерального топлива. В отличие от угля 
и нефти, при его сгорании образуется значитель-
но меньшее количество вредных веществ. Тем 
не менее, газовая промышленность также 
оказывает отрицательное влияние на окружаю-
щую среду, в первую очередь из-за выбросов 
в атмосферу как углекислого газа, так и метана, 
что ведет к усилению парникового эффекта 
и вносит вклад в глобальное потепление. В том 
случае, если мы возьмём временной промежуток 
в 20 лет, то влияние, которое будет оказываться 
метаном на окружающую среду и климат за это 
время, будет в 35 раз сильнее воздействия 
обычного углекислого газа.
Кроме того, в процессе освоения газовых 
месторождений оказывается активное воздей-
ствие на природную среду вблизи территорий 
как самих месторождений, так и трубопроводов, 
ближайших населённых пунктов. Происходит 
своего рода нарушение земного покрова, будь то 
почвенный, растительный или снежный. Такие 
деформации земной поверхности, пусть даже 
временные, могут нанести непоправимый ущерб 
как животному, так и растительному миру. Сам 
процесс добычи газа, как и добычи нефти, часто 
вызывает изменения глубоко залегающих 
горизонтов геологической среды, что необрати-
мо деформирует земную поверхность. Неравно-
мерные оседания грунта могут приводить 
к появлению оползней, разрушению коммуника-
ций, железных дорог, линий электропередач 
и прочих сооружений.
Хотя трубопроводный транспорт считается 
самым экологически чистым видом транспорти-

ровки углеводородов, необходимо иметь в виду, 
что его постройка также часто сопряжена 
с негативным влиянием на окружающую среду. 
Такие магистральные комплексы, по сути, 
представляют собой колоссальный по размеру 
газовый сосуд, разрушение которого приведёт 
к экологической катастрофе. Трубопроводы 
нуждаются в жестком контроле на стадии 
проектирования и строительства, а также 
в соблюдении правил эксплуатации. Согласно 
данным ОАО «Газпром», потери газа 
при транспортировке составляют в среднем 1,0-
1,5% от общего объёма.
В соответствии с исследованиями, проведённы-
ми Ростехнадзором, в настоящее время 21 тыс. 
км газопроводов отслужили нормативный срок 
службы. Из них прошли диагностирование 
с продлением срока службы 16 тыс. км. Из 60 
тыс. газифицированных котельных, эксплуатиру-
емых в России, около 3 тыс. не оснащены 
в полном объеме системами защиты.
Следует также упомянуть, что некоторые газо-
вые месторождения содержат различные токсич-
ные вещества, выброс которых в атмосферу 
крайне нежелателен, так как может стать 
причиной ухудшения экологической обстановки.

01ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ачать следует с того, что нефтяная про-Нмышленность долгое время в России 
развивалась экстенсивно, добыча велась без 
оглядки на окружающую среду и прочие издер-
жки, что привело, с одной стороны, к высоким 
достижениям в отрасли, но с другой – к появле-
нию серьёзных проблем, как экологического, так 
и иного характера. Для России как для крупней-
шего экспортёра нефти в мире, данные пробле-
мы стоят наиболее остро. 
В первую очередь, нужно выделить влияние 
нефтедобычи, как и газодобычи, на литосферу, 
или проблему проседания грунта. Нефтедобыча 
приводит к смещению земляных слоёв, что 
может вызвать разрушение инфраструктуры 
и стать причиной землетрясений.
Кроме того, гораздо большую опасность таит 
в себе использование нефти и газа в качестве 
топлива. При сгорании этих продуктов в атмос-
феру выделяются в больших количествах угле-
кислый газ, различные сернистые соединения, 
оксид азота и т.д. От сжигания всех видов 
топлива за последние полвека содержание 
диоксида углерода в атмосфере увеличилось 
почти на 288 млрд. тонн. В настоящее время 
ежегодно человечество сжигает 7 млрд. тонн 
топлива, для чего расходуется почти 10 млрд. 
тонн кислорода. К тому же, при добыче нефти 
в факелах сжигается попутный нефтяной газ – 
ценнейшее углеводородное сырье.
В результате, в атмосферу выбрасывается до 14 
млрд. тонн углекислого газа. Для сравнения, 
годовой выброс газов в атмосферу всех вулканов 
Земли не превышает 0,3 млрд. тонн. В ближай-
шие же годы эти цифры будут расти в связи 
с общим увеличением добычи горючих полезных 
ископаемых и их сжиганием, что в серьёзной 

мере способствует повышению мировых темпе-
ратур в результате глобального потепления. 
Нефтеперерабатывающая промышленность 
России в процессе своей деятельности выбрасы-
вает в атмосферу более 0,45% перерабатываемо-
го сырья, что почти в 4 раза превышает анало-
гичный показатель для развитых стран.
Посредством деятельности нефтеперерабатыва-
ющих предприятий в атмосферу выбрасывается 
более 1050 тысяч тонн вредных загрязняющих 
веществ, с долей улова на специальных фильтрах 
не более 47% от общего объема. Более того, 
согласно подсчетам специалистов, количество 
нефтепродуктов в водоемах мегаполисов превы-
шает допустимую норму концентрации от 9 до 15 
раз, тогда как в сельской местности ежегодно 
тысячи гектаров земли полностью или, в лучшем 
случае, частично исключаются из хозяйственно-
го оборота на неопределенный срок в результате 
загрязнения нефтепродуктами.
Статистика показывает, что в нефтегазовом 
комплексе ежегодно происходит около 60 
крупных аварий и более 15 тысяч случаев 
разлива нефти, что не только наносит ущерб 
окружающей среде, но и вызывает большие 
материальные затраты. Транспортировка нефти 
по трубопроводам также сопровождается серьез-
ными экологическими проблемами, так как 
применяемые трубы, диаметром от 300 до 1200 
мм, подвержены образованию коррозии 
и отложению парафинов и смол, содержащихся 
в нефти внутри труб, в результате чего, 
без должного технического обслуживания они 
со временем забиваются и лопаются. В итоге 
нефть попадает в почву и воду, что влечёт 
необратимые последствия для биосферы.

02НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

03УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

оссийская угольная промышленность – это Рболее 193 миллиардов тонн разведанных 
запасов угля, в том числе, месторождения 
антрацитов, каменного, коксующего и бурого 
угля. На сегодняшний день идет добыча угля 
в 16 угольных бассейнах, территория которых 
охватывает 85 муниципальных образований 
Российской Федерации. Годовая добыча угля 
составляет 383 млн тонн. 

Тем не менее, угольная промышленность 
считается наиболее неблагоприятной 
для экологии отраслью ТЭК. Действительно, 
добыча угля наносит непоправимый урон 
окружающей среде, причем одновременно 
по всем областям, начиная с загрязнения 
атмосферы и заканчивая разрушением горных 
пород.
Так, при открытой добыче угля остаются участки 
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о экологическим соображениям природ-Пный газ является самым чистым из всех 
видов минерального топлива. В отличие от угля 
и нефти, при его сгорании образуется значитель-
но меньшее количество вредных веществ. Тем 
не менее, газовая промышленность также 
оказывает отрицательное влияние на окружаю-
щую среду, в первую очередь из-за выбросов 
в атмосферу как углекислого газа, так и метана, 
что ведет к усилению парникового эффекта 
и вносит вклад в глобальное потепление. В том 
случае, если мы возьмём временной промежуток 
в 20 лет, то влияние, которое будет оказываться 
метаном на окружающую среду и климат за это 
время, будет в 35 раз сильнее воздействия 
обычного углекислого газа.
Кроме того, в процессе освоения газовых 
месторождений оказывается активное воздей-
ствие на природную среду вблизи территорий 
как самих месторождений, так и трубопроводов, 
ближайших населённых пунктов. Происходит 
своего рода нарушение земного покрова, будь то 
почвенный, растительный или снежный. Такие 
деформации земной поверхности, пусть даже 
временные, могут нанести непоправимый ущерб 
как животному, так и растительному миру. Сам 
процесс добычи газа, как и добычи нефти, часто 
вызывает изменения глубоко залегающих 
горизонтов геологической среды, что необрати-
мо деформирует земную поверхность. Неравно-
мерные оседания грунта могут приводить 
к появлению оползней, разрушению коммуника-
ций, железных дорог, линий электропередач 
и прочих сооружений.
Хотя трубопроводный транспорт считается 
самым экологически чистым видом транспорти-

ровки углеводородов, необходимо иметь в виду, 
что его постройка также часто сопряжена 
с негативным влиянием на окружающую среду. 
Такие магистральные комплексы, по сути, 
представляют собой колоссальный по размеру 
газовый сосуд, разрушение которого приведёт 
к экологической катастрофе. Трубопроводы 
нуждаются в жестком контроле на стадии 
проектирования и строительства, а также 
в соблюдении правил эксплуатации. Согласно 
данным ОАО «Газпром», потери газа 
при транспортировке составляют в среднем 1,0-
1,5% от общего объёма.
В соответствии с исследованиями, проведённы-
ми Ростехнадзором, в настоящее время 21 тыс. 
км газопроводов отслужили нормативный срок 
службы. Из них прошли диагностирование 
с продлением срока службы 16 тыс. км. Из 60 
тыс. газифицированных котельных, эксплуатиру-
емых в России, около 3 тыс. не оснащены 
в полном объеме системами защиты.
Следует также упомянуть, что некоторые газо-
вые месторождения содержат различные токсич-
ные вещества, выброс которых в атмосферу 
крайне нежелателен, так как может стать 
причиной ухудшения экологической обстановки.
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ачать следует с того, что нефтяная про-Нмышленность долгое время в России 
развивалась экстенсивно, добыча велась без 
оглядки на окружающую среду и прочие издер-
жки, что привело, с одной стороны, к высоким 
достижениям в отрасли, но с другой – к появле-
нию серьёзных проблем, как экологического, так 
и иного характера. Для России как для крупней-
шего экспортёра нефти в мире, данные пробле-
мы стоят наиболее остро. 
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нефтедобычи, как и газодобычи, на литосферу, 
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приводит к смещению земляных слоёв, что 
может вызвать разрушение инфраструктуры 
и стать причиной землетрясений.
Кроме того, гораздо большую опасность таит 
в себе использование нефти и газа в качестве 
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оксид азота и т.д. От сжигания всех видов 
топлива за последние полвека содержание 
диоксида углерода в атмосфере увеличилось 
почти на 288 млрд. тонн. В настоящее время 
ежегодно человечество сжигает 7 млрд. тонн 
топлива, для чего расходуется почти 10 млрд. 
тонн кислорода. К тому же, при добыче нефти 
в факелах сжигается попутный нефтяной газ – 
ценнейшее углеводородное сырье.
В результате, в атмосферу выбрасывается до 14 
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шие же годы эти цифры будут расти в связи 
с общим увеличением добычи горючих полезных 
ископаемых и их сжиганием, что в серьёзной 

мере способствует повышению мировых темпе-
ратур в результате глобального потепления. 
Нефтеперерабатывающая промышленность 
России в процессе своей деятельности выбрасы-
вает в атмосферу более 0,45% перерабатываемо-
го сырья, что почти в 4 раза превышает анало-
гичный показатель для развитых стран.
Посредством деятельности нефтеперерабатыва-
ющих предприятий в атмосферу выбрасывается 
более 1050 тысяч тонн вредных загрязняющих 
веществ, с долей улова на специальных фильтрах 
не более 47% от общего объема. Более того, 
согласно подсчетам специалистов, количество 
нефтепродуктов в водоемах мегаполисов превы-
шает допустимую норму концентрации от 9 до 15 
раз, тогда как в сельской местности ежегодно 
тысячи гектаров земли полностью или, в лучшем 
случае, частично исключаются из хозяйственно-
го оборота на неопределенный срок в результате 
загрязнения нефтепродуктами.
Статистика показывает, что в нефтегазовом 
комплексе ежегодно происходит около 60 
крупных аварий и более 15 тысяч случаев 
разлива нефти, что не только наносит ущерб 
окружающей среде, но и вызывает большие 
материальные затраты. Транспортировка нефти 
по трубопроводам также сопровождается серьез-
ными экологическими проблемами, так как 
применяемые трубы, диаметром от 300 до 1200 
мм, подвержены образованию коррозии 
и отложению парафинов и смол, содержащихся 
в нефти внутри труб, в результате чего, 
без должного технического обслуживания они 
со временем забиваются и лопаются. В итоге 
нефть попадает в почву и воду, что влечёт 
необратимые последствия для биосферы.

02НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

03УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

оссийская угольная промышленность – это Рболее 193 миллиардов тонн разведанных 
запасов угля, в том числе, месторождения 
антрацитов, каменного, коксующего и бурого 
угля. На сегодняшний день идет добыча угля 
в 16 угольных бассейнах, территория которых 
охватывает 85 муниципальных образований 
Российской Федерации. Годовая добыча угля 
составляет 383 млн тонн. 

Тем не менее, угольная промышленность 
считается наиболее неблагоприятной 
для экологии отраслью ТЭК. Действительно, 
добыча угля наносит непоправимый урон 
окружающей среде, причем одновременно 
по всем областям, начиная с загрязнения 
атмосферы и заканчивая разрушением горных 
пород.
Так, при открытой добыче угля остаются участки 
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земли, которые в дальнейшем невозможно 
использовать. Они словно шрамы на поверхнос-
ти земли, которые нельзя вылечить. Зачастую 
происходит проседание земной поверхности 
ввиду обвалов в подземных туннелях. В хвостох-
ранилищах, в которых хранятся токсичные 
вещества, образуемые в результате добычи, 
может оставаться большое количество кислоты, 
которая может подтекать в водооттоки, нанося 
непоправимый вред здоровью человека.  Кроме 
того, более половины российских шахт считают-
ся взрывоопасными.  В процессе добычи угля 
в них скапливается большое количество легко 
воспламеняемых даже во влажном состоянии 
газов и веществ. 
Поверхностная добыча угля более безопасна, 
чем подземная, однако приводит к наиболее 
неблагоприятным последствиям для окружаю-
щей среды. Данный способ добычи угля приво-
дит к уничтожению растительности, разруше-
нию почвенных покровов, загрязнению вод, 
неблагоприятным выбросам в атмосферу. Как 
правило, нарушение почвенного покрова 
в местах угольных карьеров и шахт приводит 
к эрозии почвы.  
Исчезновение растительного покрова, проведе-
ние строительных работ, развитие транспортной 
системы на территориях угольных бассейнов 
приводят к большому количеству пыли вокруг, 
что, в свою очередь, значительно ухудшает 
качество воздуха в регионе, где ведется добыча, 
негативно сказываясь на здоровье работников 
на угольных бассейнах и жителей близлежащих 
районов. Когда планируется начало добычи угля 
в том или ином регионе, население должно быть 
заранее уведомлено об этом и расселено. Однако 
так происходит не всегда. Ухудшается состояние 

водоемов, рек, озер, гибнет рыба, водные 
беспозвоночные и земноводные.
При горной добыче существует опасность 
оседания земной поверхности.  Кроме того, 
деятельность на горном отводе может влиять 
на деградацию водной среды даже на достаточ-
ном удалении от шахты. Таким образом, добыча 
угля нарушает практически все элементы 
природной среды. Вмешательство в литосферу 
зачастую приводит к изменению природного 
ландшафта. Появляются природные отвалы, 
нарушаются флора и фауна региона. Загрязне-
ние воды, воздуха и почвы оказывает непосре-
дственное влияние на человеческий организм. 
Данные наблюдений в угольных городах Кузбас-
са показывают, что в регионах добычи смер-
тность от определенных заболеваний напрямую 
коррелирует с уровнем добычи. Использование 
старого изношенного оборудования со временем 
становится все более и более опасным. 
Однако существуют технологии, позволяющие 
минимизировать негативные последствия 
добычи угля, хотя устранить их полностью 
и невозможно. Например, в случае с горной 
добычей, при проведении выемки угля следует 
заполнять выработки пустой горной породой 
или другими материалами, чтобы избежать 
оседания земли. Кроме того, во многих странах 
действует специальное законодательство 
и проводятся различные программы по рекуль-
тивации территории после горных работ. Россия 
пока что значительно отстает от европейских 
стран, Китая и США по внедрению “чистых” 
технологий. Но в целом, по оценкам экспертов, 
угольная промышленность России остается 
весьма перспективной отраслью развития.

ной зоне самой системы ГЭС, но также выше 
и ниже по течению, в дельтовых участках, 
а иногда и в прибрежной морской зоне.
Так, в результате строительства гидроэлектрос-
танций было затоплено 12 миллионов гектаров 
угодий, пригодных для ведения сельскохозя-
йственной деятельности. Для сравнения, 
площадь Смоленской области составляет менее 
5 миллионов гектаров, а площадь Куйбышевско-
го водохранилища составляет всего 6450 квад-
ратных километров, Братского — 5470, Рыбин-
ского — 4550, Цимлянского — 2900.
Большинство проблем возникает из-за того, что 
на гидросферу оказывается влияние извне. Так 
во многих водохранилищах условия и среда 
обитания для живых организмов могут резко 
поменяться, что приведёт к негативным послед-

ствиям для экосистемы в целом. Например, 
масса сине-зелёных водорослей в некоторых 
местах составляет более 50 килограммов 
на квадратный метр. В результате их отмирания 
и разложения резко уменьшается содержание 
кислорода в воде, выделяются продукты гниения 
и прочие токсичные вещества. Гибнет рыба, вода 
становится непригодной для питья, её практи-
чески невозможно использовать в технических 
целях. Уменьшается самоочищающая способ-
ность водоёмов.
Все эти печальные последствия можно видеть 
на примере Волги, гидроэнергетические ресур-
сы которой практически исчерпаны. Волга стала 
цепью слабопроточных водохранилищ.
Конечно, гидроузлы ликвидировали во многих 
районах опасность весенних наводнений. 
Но в то же время водохранилища привели 
к постоянному затоплению лесов и лугов, многих 
населённых мест, памятников культуры, место-
рождений полезных ископаемых и других 
ценных объектов. Просачиваясь в грунт, вода 
подтапливает и заболачивает обширные при-
брежные территории, изменяет их ландшафт 
и микроклимат. Разрушение плотины крупной 
ГЭС способно вызвать катастрофическое 
наводнение. Немногим лучше обстоит дело 
с возведением ГЭС в горах. Там площадь 
водохранилищ меньше, но непредсказуемо 
воздействие большой массы воды на тектонику 
прилегающих пород горных массивов.

04ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

идроэлектростанции (ГЭС) являются Гвторым по производимой мощности источ-
ником электроэнергии в Российской Федера-
ции: на их долю приходится 18%. 
Более 20% всех промышленных фондов направ-
ляются на организацию и поддержание функцио-
нирования ГЭС. Гидроэлектростанции сокраща-
ют потребность в газо- и нефтепродуктах, 
использование которых в качестве сырья 
в других отраслях промышленности (химия, 
металлургия) дает значительно больший эконо-
мический эффект. По подсчётам экспертов, 

в год за счёт эксплуатации ГЭС в СНГ удается 
сэкономить 70 миллионов тонн топлива, что 
предотвращает выброс в атмосферу около 
полутора миллионов тонн золы и более двух 
миллионов тонн окислов серы и азота.
Однако гидроэлектростанции негативно влияют 
на окружающую среду и экологию из-за затопле-
ния земель и нарушения водного и экологичес-
кого равновесия, вызывают оползневые процес-
сы, перестройку сельского хозяйства и природ-
ных экологических систем. Более того, влияние 
может проявляться не только в непосредствен-

Колокольня Макарьевского монастыря, 
затопленного в 1940-е гг. (г. Калязин)

05АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

томные электростанции (АЭС) позволяют Апреобразовывать энергию распада вещества 
на атомы в электрическую, считаются самыми 
безопасными, и при этом обладают колоссаль-
ным КПД: из 1 кг урана можно получить столько 
же количества энергии, сколько получается при 
сжигании примерно 3000 тонн каменного угля. 
Кроме того, такие электростанции производят 
минимальное количество выбросов в окружаю-
щую среду, а энергетические ресурсы ядерного 
горючего (уран, плутоний и т.п.) существенно 
превышают энергоресурсы природных запасов 
органического топлива.
Тем не менее, всего с момента начала эксплуата-
ции атомных станций в 14 странах мира прои-
зошло более 150 инцидентов и аварий различ-

ной степени сложности, самой известной 
из которых является катастрофа, произошедшая 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году, последствия 
которой можно видеть до сих пор.
К сожалению, опасность ядерных электростан-
ций лежит не только в возможных катастрофах 
и авариях. Дело в том, что несмотря на тот факт, 
что АЭС практически не выбрасывают в атмос-
феру привычные вредные соединения, те 
радиоактивные частицы, которые вместе с водой 
и пылью попадают в организмы животных 
и людей, оказывают серьёзное влияние, в том 
числе провоцируют раковые заболевания, 
заболевания иммунной системы.
В России имеется 10 атомных электростанций 
(АЭС), и практически все они расположены 
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земли, которые в дальнейшем невозможно 
использовать. Они словно шрамы на поверхнос-
ти земли, которые нельзя вылечить. Зачастую 
происходит проседание земной поверхности 
ввиду обвалов в подземных туннелях. В хвостох-
ранилищах, в которых хранятся токсичные 
вещества, образуемые в результате добычи, 
может оставаться большое количество кислоты, 
которая может подтекать в водооттоки, нанося 
непоправимый вред здоровью человека.  Кроме 
того, более половины российских шахт считают-
ся взрывоопасными.  В процессе добычи угля 
в них скапливается большое количество легко 
воспламеняемых даже во влажном состоянии 
газов и веществ. 
Поверхностная добыча угля более безопасна, 
чем подземная, однако приводит к наиболее 
неблагоприятным последствиям для окружаю-
щей среды. Данный способ добычи угля приво-
дит к уничтожению растительности, разруше-
нию почвенных покровов, загрязнению вод, 
неблагоприятным выбросам в атмосферу. Как 
правило, нарушение почвенного покрова 
в местах угольных карьеров и шахт приводит 
к эрозии почвы.  
Исчезновение растительного покрова, проведе-
ние строительных работ, развитие транспортной 
системы на территориях угольных бассейнов 
приводят к большому количеству пыли вокруг, 
что, в свою очередь, значительно ухудшает 
качество воздуха в регионе, где ведется добыча, 
негативно сказываясь на здоровье работников 
на угольных бассейнах и жителей близлежащих 
районов. Когда планируется начало добычи угля 
в том или ином регионе, население должно быть 
заранее уведомлено об этом и расселено. Однако 
так происходит не всегда. Ухудшается состояние 

водоемов, рек, озер, гибнет рыба, водные 
беспозвоночные и земноводные.
При горной добыче существует опасность 
оседания земной поверхности.  Кроме того, 
деятельность на горном отводе может влиять 
на деградацию водной среды даже на достаточ-
ном удалении от шахты. Таким образом, добыча 
угля нарушает практически все элементы 
природной среды. Вмешательство в литосферу 
зачастую приводит к изменению природного 
ландшафта. Появляются природные отвалы, 
нарушаются флора и фауна региона. Загрязне-
ние воды, воздуха и почвы оказывает непосре-
дственное влияние на человеческий организм. 
Данные наблюдений в угольных городах Кузбас-
са показывают, что в регионах добычи смер-
тность от определенных заболеваний напрямую 
коррелирует с уровнем добычи. Использование 
старого изношенного оборудования со временем 
становится все более и более опасным. 
Однако существуют технологии, позволяющие 
минимизировать негативные последствия 
добычи угля, хотя устранить их полностью 
и невозможно. Например, в случае с горной 
добычей, при проведении выемки угля следует 
заполнять выработки пустой горной породой 
или другими материалами, чтобы избежать 
оседания земли. Кроме того, во многих странах 
действует специальное законодательство 
и проводятся различные программы по рекуль-
тивации территории после горных работ. Россия 
пока что значительно отстает от европейских 
стран, Китая и США по внедрению “чистых” 
технологий. Но в целом, по оценкам экспертов, 
угольная промышленность России остается 
весьма перспективной отраслью развития.

ной зоне самой системы ГЭС, но также выше 
и ниже по течению, в дельтовых участках, 
а иногда и в прибрежной морской зоне.
Так, в результате строительства гидроэлектрос-
танций было затоплено 12 миллионов гектаров 
угодий, пригодных для ведения сельскохозя-
йственной деятельности. Для сравнения, 
площадь Смоленской области составляет менее 
5 миллионов гектаров, а площадь Куйбышевско-
го водохранилища составляет всего 6450 квад-
ратных километров, Братского — 5470, Рыбин-
ского — 4550, Цимлянского — 2900.
Большинство проблем возникает из-за того, что 
на гидросферу оказывается влияние извне. Так 
во многих водохранилищах условия и среда 
обитания для живых организмов могут резко 
поменяться, что приведёт к негативным послед-

ствиям для экосистемы в целом. Например, 
масса сине-зелёных водорослей в некоторых 
местах составляет более 50 килограммов 
на квадратный метр. В результате их отмирания 
и разложения резко уменьшается содержание 
кислорода в воде, выделяются продукты гниения 
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04ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
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Колокольня Макарьевского монастыря, 
затопленного в 1940-е гг. (г. Калязин)

05АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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в густонаселенной европейской части страны. 
В 30-километровой зоне этих АЭС проживает 
более 4 млн. человек.
В 1990 году Департамент здравоохранения 
штата Массачусетс установил, что люди, живу-
щие в двадцатипятикилометровой зоне от АЭС, 
болеют лейкемией в 4 раза больше остального 
населения. Более того, подобные исследования 
в других странах показали ещё более плачевные 
результаты.
Однако эти негативные последствия для челове-
чества меркнут по сравнению с той опасностью,  

которую несут радиоактивные отходы. За время 
своего функционирования АЭС по всему миру 
произвели тысячи тонн радиоактивных отходов, 
которые в течение десятилетий будут сохранять 
свою губительную силу. В настоящее время 
большинство отходов, производимых атомными 
электростанциями, подлежит захоронению 
в специальных бетонированных герметичных 
контейнерах. Тем не менее, данные контейнеры 
являются своего рода бомбами замедленного 
действия, так как даже незначительная утечка 
может привести к экологической катастрофе.

аким образом, развитие топливно-энергетического комплекса оказывает негативное влияние Тна экологию, являясь одним из основных источников выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру. Опасность деятельности ТЭК оценить довольно сложно, но необходимо учитывать риски, 
связанные с использованием того или иного вида топлива в данном регионе. По подсчетам экспер-
тов, около 15-20% дополнительной смертности населения связанно с чрезмерной загрязненностью 
атмосферного воздуха, большая часть загрязнений которого приходится, разумеется, на ТЭК. 
Необходима оценка не только материальной, но и социальной стоимости применения новых энерге-
тических технологий. Дальнейшие проекты развития ТЭК должны учитывать социально-
экономические условия региона, интересы населения и ориентироваться на стандарты качества 
окружающей среды, определенные международными организациями.
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ложно переоценить роль нефти в мировой Сэкономике. Нефть является преимущес-
твенным сырьем в производстве современных 
синтетических материалов, транспортного 
топлива, занимает важное место в структуре 
топливно-энергетических балансов, а продукты 
ее переработки используются в производстве 
электричества и тепла. Однако следует отметить, 
что на всех стадиях нефтепользования, начиная 
с разведки и добычи и заканчивая утилизацией 
ее отходов, в той или иной мере за счет разливов 
нефти происходит загрязнение окружающей 
среды. Важно не забывать, что ни одна стадия 
нефтепользования не является безотходной, 
и чем больший объем работ выполняется, тем 
сильнее отрицательное влияние на экологию. 
Аварийные ситуации лишь усиливают это 
влияние. Несомненно, нефтяные загрязнения, 
обусловленные аварийными разливами нефти, 
по своим последствиям сопоставимы с теми, что 
имеют место при обычной производственной 
деятельности. Однако, что еще более важно, 
несмотря на то, что аварии принято считать 
основной причиной нефтяного загрязнения, 
данные многих научных исследований говорят 
об обратном. Около 85% нефтяных загрязнений 
попадает в гидросферу при безаварийных 
ситуациях.
Как известно, для добычи нефти создается 
комплекс производственных сооружений, 
которые связаны между собой линиями трубоп-
роводов и энергопередач (скважины, компрес-
сорно-насосные станции, сборные пункты, 
нефтехранилища, площадки для сжигания газа 
и конденсата, трубопроводы, электрические 
подстанции и т.д.). Каждое из этих сооружений 
представляет собой потенциальный источник 

разливов нефти. Так, например, нефтегенные 
потоки от скважин загрязняют почву, поверхнос-
тные и грунтовые воды, нарушают почвенные 
и водные процессы. Мало чем отличаются нефте-
генные потоки при авариях на трубопроводных 
участках, причинами которых являются коррозия, 
износ техники, увеличение давления, динамичес-
кие нагрузки, разгерметизация, механические 
повреждения, неправильно организованная 
работа, нарушение технологии или же подвижка 
грунта. Подавляющее число аварий – около 80% - 
происходит за счет коррозии труб, которая носит, 
в основном, электрохимический характер. Также 
имеют место так называемые свищи – сквозные 
локальные повреждения, вызванные действием 
блуждающих токов. 
Существенное влияние на рост числа аварий 
оказывает характер местности. Так, по опыту 
нефтепромыслов Западной Сибири, в 60% 
случаях аварии происходят на болотистой мест-
ности и около 25% на заболоченной, что объясня-
ется повышенной коррозийной активностью почв 
в данных районах, а в 5% - в водных условиях, 
под действием кислот и солей, растворенных 
в воде. Серьезную опасность представляют также 
сточные воды, которые обычно сбрасываются 
в специальные бассейны, природные и иску-
сственные резервуары. Случаются утечки этих 
вод, их попадание в почвы и грунтовые воды, 
а также водоемы. 
Следует обратить внимание, что с увеличением 
в последние годы добычи нефти в море, возраста-
ет загрязнение нефтью Мирового океана. Одним 
из источников данного загрязнения можно 
считать утечку нефти с плавучих буровых устано-
вок и морских стационарных платформ. Объемы 
утечек составляют около 2% от общего количества 
нефти, попадающего в Мировой океан в результа-
те проявления других источников. К ним относят-
ся морская транспортировка, речной сток, 

Наиболее значительные разливы нефти, 
масштабы разлива в тоннах
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те проявления других источников. К ним относят-
ся морская транспортировка, речной сток, 

Наиболее значительные разливы нефти, 
масштабы разлива в тоннах

Reuters, USGS
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включая сточные воды городов и прибрежной 
зоны, атмосферные выпадения, естественные 
нефтяные скважины, добыча нефти в море. Все 
это оставляет около 7 млн. т/год. 
Немалые потери нефти и нефтепродуктов 
можно наблюдать при их транспортировке 
по магистральным нефтепроводам, а также 
железнодорожным, водным или автомобильным 
транспортом. Учитывая огромную протяжен-
ность магистральных трубопроводов в России – 
около 70 тыс. км – они являются серьезной 
экологической опасностью, так как ежегодно 
на них происходят сотни случаев утечки нефти, 
которые приводят к «замазученности» больших 
территорий. Причинами крупных эксплуатаци-
онных аварий были и до сих пор являются: 
подземная коррозия, брак строительно-
монтажных работ, дефект оборудования 
и механические повреждения, нарушение 
правил эксплуатации, внутренняя эрозия и 
коррозия, стихийные бедствия и другие. Осо-
бенно большую опасность представляют собой 
нефтепроводы в местах перехода через автомо-
бильные и железные дороги, реки и озера, 
а также в участках под судоходными трассами 
и каналами, где велик риск оползания дна 
и механических повреждений в результате 
перемещения якоря в процессе дноуглубитель-
ных работ. 
Что касается водного транспорта, основными 
путями попадания нефти в водную среду являют-
ся сбросы промывочных и балластных вод 
с судов, сбросы в портах и припортовых аквато-
риях, а также различного рода катастрофы. 
По разным источникам, всего в Мировой океан 
попадает до 100 млн. т нефти ежегодно, 
при этом аварийные разливы дают только 15%
от всех поступающих в океан нефтепродуктов. 
Это столкновение танкеров, их посадка на мель, 
взрывы и пожары, крушение судов по причине 
технического состояния и метеорологических 
условий. В меньшей мере в разливах нефти 
виновен железнодорожный транспорт.   
Существенный вклад в воздействие на природу 
вносят нефтеперерабатывающие заводы и базы 
хранения нефти, так как даже при безаварийном 
функционировании этих объектов происходят 
значительные утечки вредных соединений, 
среди которых находятся сульфаты, хлориды, 
фенолы, а также соли тяжелых металлов. Стоит 
отметить, что очень часто небольшие утечки 
спустя некоторое время становятся постоянны-
ми источниками загрязнения сточных вод 
и подолгу остаются без должного внимания. 
Актуальной проблемой для многих развитых 

стран остается проблема утилизации отходов 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. В таких странах, как США, 
Япония, Германия, до сих пор отсутствуют 
оптимальные способы утилизации отходов 
нефтяной промышленности. 
Также в наше время, особенно в России, очень 
острой является проблема хищения нефти 
и нефтепродуктов. Специальные органы практи-
чески каждый день обнаруживают незаконные 
врезки. Чтобы устранить повреждения, часто 
приходится останавливать перекачку нефтепро-
дуктов. В нескольких регионах ситуация 
с подобными врезками привела к тому, что 
некоторые транспортные компании начали 
задумываться о закрытии части своих магис-
тральных трубопроводов, поскольку суммы 
ущерба от хищения транспортируемых продук-
тов сделали эти участки трубопроводов нерента-
бельными. Криминальные посягательства 
на магистральные трубопроводы приносят не 
только материальный ущерб, но также создают 
предпосылки тяжких катастроф с непоправимы-
ми экологическими последствиями – пожарами 
и взрывами в зоне повреждений, человеческими 
жертвами.

Примеры крупных разливов нефти
варии танкеров на море происходят с самого Аначала их использования. Одна из крупней-

ших аварий, получившая громкий резонанс, 
произошла с нефтяным танкером Exxon Valdez 
в 1989 году. Танкер компании Exxon должен был 
перевезти нефть с Аляски в Калифорнию, 
но неожиданно у берегов Аляски сел на мель, 
налетев на риф Блай. В результате в море 
вылилось 260 тысяч баррелей нефти.  
Объемы разлившейся нефти в этой катастрофе 
были не самыми крупными в череде других 
морских аварий, но урон, который разлившаяся 
нефть принесла природной экосистеме Аляски, 
был признан самым катастрофическим 
для своего времени. Эта авария долгое время 
оставалась наиболее разрушительной 
для экологии катастрофой, которая когда-либо 
происходила на море. Но прошел 21 год и другая 
катастрофа затмила собой аварию танкера Exxon 
Valdez. Только на этот раз авария произошла 
не с танкером.
Аварии на море происходят не только при 
транспортировке нефти. Морские платформы, 
с которых производится бурение скважин 
и добыча нефти на морском шельфе, также 
становятся причиной катастрофических разли-
вов нефти.
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Самая крупная нефтяная техногенная катастрофа 
на море произошла 20 апреля в 2010 году. Взрыв, 
произошедший в 80 километрах от побережья 
штата Луизиана в Мексиканском заливе 
на нефтяной платформе Deepwater Horizon 
на месторождении Макондо, привел к 
крупнейшему разливу нефти на море в истории 
нефтедобычи. По некоторым оценкам, за время, 
прошедшее с начала аварии, в Мексиканский 
залив вытекло около 5 миллионов баррелей нефти 
(более 670 тысяч тонн). Нефтяное пятно, 
образовавшееся в результате разлива, достигло 
площади 75 тысяч квадратных километров.
Последствия были катастрофическими не только 
для экологии, но и для самой компании ВР, 
которая являлась владельцем лицензии на добычу 
нефти. Чтобы покрыть все затраты на ликвидацию 
самой аварии, последствий разлива нефти 
и выплату всех компенсаций пострадавшим, 
компании пришлось продать часть своих активов, 
а сама она долгое время балансировала на грани 
банкротства. На очистку побережья компания 
потратила 13 млрд долларов, пишет Washington 
Post. Газета также приводит данные последнего 
исследования, согласно которым разлив нефти 
стал причиной смерти около семи тысяч 
животных, в том числе птиц, морских черепах, 
дельфинов и китов. Экономические последствия 
аварии тоже неутешительны. Ссылаясь 
на аналитический доклад ассоциации по туризму 
США, издание New York Times сообщает, что 
туристическая индустрия Мексиканского залива 

потеряла 22,7 млрд долларов.

Экологические последствия разливов нефти
Экологические последствия разливов нефти носят 
трудноучитываемый характер, поскольку нефтя-
ное загрязнение нарушает многие естественные 
процессы и взаимосвязи, существенно изменяет 
условия обитания всех видов живых организмов 
и накапливается в биомассе.
Нефть является продуктом длительного распада 
и очень быстро покрывает поверхность вод 
плотным слоем нефтяной пленки, которая 
препятствует доступу воздуха и света.
Агентство США по охране окружающей среды 
(US Environmental Protection Agency) следующим 
образом описывает эффект разлива нефти. Через 
10 минут после того, как в воде оказалась одна 
тонна нефти, образуется нефтяное пятно, толщина 
которого составляет 10 мм. С течением времени 
толщина пленки уменьшается (до менее 1 милли-
метра), в то время, как пятно расширяется. Одна 
тонна нефти способна покрыть площадь до 12 
квадратных километров. Дальнейшие изменения 
происходят под воздействием ветра, волн 
и погоды. Обычно пятно дрейфует по воле ветра, 
постепенно распадаясь на более мелкие пятна, 
которые способны удаляться на значительные 
расстояния от места разлива. Сильные ветры 
и штормы ускоряют процесс дисперсии пленки.
Международная Ассоциация нефтяной индустрии 
по сохранению окружающей среды (International 
Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association) указывает, что во время катастроф не 
происходит одномоментной массовой гибели рыб, 
пресмыкающихся, животных и растений. Однако 
в средне- и долгосрочной перспективе влияние 
разливов нефти крайне негативно.
Разлив тяжелее всего бьет по организмам, обита-
ющим в прибрежной зоне, особенно обитающим 
на дне или на поверхности.
Птицы, которые большую часть жизни проводят 
на воде, наиболее уязвимы к разливам нефти 
на поверхности водоемов. Внешнее загрязнение 
нефтью разрушает оперение, спутывает перья, 
вызывает раздражение глаз. Гибель является 
результатом воздействия холодной воды. Разливы Reuters, USGS
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включая сточные воды городов и прибрежной 
зоны, атмосферные выпадения, естественные 
нефтяные скважины, добыча нефти в море. Все 
это оставляет около 7 млн. т/год. 
Немалые потери нефти и нефтепродуктов 
можно наблюдать при их транспортировке 
по магистральным нефтепроводам, а также 
железнодорожным, водным или автомобильным 
транспортом. Учитывая огромную протяжен-
ность магистральных трубопроводов в России – 
около 70 тыс. км – они являются серьезной 
экологической опасностью, так как ежегодно 
на них происходят сотни случаев утечки нефти, 
которые приводят к «замазученности» больших 
территорий. Причинами крупных эксплуатаци-
онных аварий были и до сих пор являются: 
подземная коррозия, брак строительно-
монтажных работ, дефект оборудования 
и механические повреждения, нарушение 
правил эксплуатации, внутренняя эрозия и 
коррозия, стихийные бедствия и другие. Осо-
бенно большую опасность представляют собой 
нефтепроводы в местах перехода через автомо-
бильные и железные дороги, реки и озера, 
а также в участках под судоходными трассами 
и каналами, где велик риск оползания дна 
и механических повреждений в результате 
перемещения якоря в процессе дноуглубитель-
ных работ. 
Что касается водного транспорта, основными 
путями попадания нефти в водную среду являют-
ся сбросы промывочных и балластных вод 
с судов, сбросы в портах и припортовых аквато-
риях, а также различного рода катастрофы. 
По разным источникам, всего в Мировой океан 
попадает до 100 млн. т нефти ежегодно, 
при этом аварийные разливы дают только 15%
от всех поступающих в океан нефтепродуктов. 
Это столкновение танкеров, их посадка на мель, 
взрывы и пожары, крушение судов по причине 
технического состояния и метеорологических 
условий. В меньшей мере в разливах нефти 
виновен железнодорожный транспорт.   
Существенный вклад в воздействие на природу 
вносят нефтеперерабатывающие заводы и базы 
хранения нефти, так как даже при безаварийном 
функционировании этих объектов происходят 
значительные утечки вредных соединений, 
среди которых находятся сульфаты, хлориды, 
фенолы, а также соли тяжелых металлов. Стоит 
отметить, что очень часто небольшие утечки 
спустя некоторое время становятся постоянны-
ми источниками загрязнения сточных вод 
и подолгу остаются без должного внимания. 
Актуальной проблемой для многих развитых 

стран остается проблема утилизации отходов 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. В таких странах, как США, 
Япония, Германия, до сих пор отсутствуют 
оптимальные способы утилизации отходов 
нефтяной промышленности. 
Также в наше время, особенно в России, очень 
острой является проблема хищения нефти 
и нефтепродуктов. Специальные органы практи-
чески каждый день обнаруживают незаконные 
врезки. Чтобы устранить повреждения, часто 
приходится останавливать перекачку нефтепро-
дуктов. В нескольких регионах ситуация 
с подобными врезками привела к тому, что 
некоторые транспортные компании начали 
задумываться о закрытии части своих магис-
тральных трубопроводов, поскольку суммы 
ущерба от хищения транспортируемых продук-
тов сделали эти участки трубопроводов нерента-
бельными. Криминальные посягательства 
на магистральные трубопроводы приносят не 
только материальный ущерб, но также создают 
предпосылки тяжких катастроф с непоправимы-
ми экологическими последствиями – пожарами 
и взрывами в зоне повреждений, человеческими 
жертвами.

Примеры крупных разливов нефти
варии танкеров на море происходят с самого Аначала их использования. Одна из крупней-

ших аварий, получившая громкий резонанс, 
произошла с нефтяным танкером Exxon Valdez 
в 1989 году. Танкер компании Exxon должен был 
перевезти нефть с Аляски в Калифорнию, 
но неожиданно у берегов Аляски сел на мель, 
налетев на риф Блай. В результате в море 
вылилось 260 тысяч баррелей нефти.  
Объемы разлившейся нефти в этой катастрофе 
были не самыми крупными в череде других 
морских аварий, но урон, который разлившаяся 
нефть принесла природной экосистеме Аляски, 
был признан самым катастрофическим 
для своего времени. Эта авария долгое время 
оставалась наиболее разрушительной 
для экологии катастрофой, которая когда-либо 
происходила на море. Но прошел 21 год и другая 
катастрофа затмила собой аварию танкера Exxon 
Valdez. Только на этот раз авария произошла 
не с танкером.
Аварии на море происходят не только при 
транспортировке нефти. Морские платформы, 
с которых производится бурение скважин 
и добыча нефти на морском шельфе, также 
становятся причиной катастрофических разли-
вов нефти.
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Самая крупная нефтяная техногенная катастрофа 
на море произошла 20 апреля в 2010 году. Взрыв, 
произошедший в 80 километрах от побережья 
штата Луизиана в Мексиканском заливе 
на нефтяной платформе Deepwater Horizon 
на месторождении Макондо, привел к 
крупнейшему разливу нефти на море в истории 
нефтедобычи. По некоторым оценкам, за время, 
прошедшее с начала аварии, в Мексиканский 
залив вытекло около 5 миллионов баррелей нефти 
(более 670 тысяч тонн). Нефтяное пятно, 
образовавшееся в результате разлива, достигло 
площади 75 тысяч квадратных километров.
Последствия были катастрофическими не только 
для экологии, но и для самой компании ВР, 
которая являлась владельцем лицензии на добычу 
нефти. Чтобы покрыть все затраты на ликвидацию 
самой аварии, последствий разлива нефти 
и выплату всех компенсаций пострадавшим, 
компании пришлось продать часть своих активов, 
а сама она долгое время балансировала на грани 
банкротства. На очистку побережья компания 
потратила 13 млрд долларов, пишет Washington 
Post. Газета также приводит данные последнего 
исследования, согласно которым разлив нефти 
стал причиной смерти около семи тысяч 
животных, в том числе птиц, морских черепах, 
дельфинов и китов. Экономические последствия 
аварии тоже неутешительны. Ссылаясь 
на аналитический доклад ассоциации по туризму 
США, издание New York Times сообщает, что 
туристическая индустрия Мексиканского залива 

потеряла 22,7 млрд долларов.

Экологические последствия разливов нефти
Экологические последствия разливов нефти носят 
трудноучитываемый характер, поскольку нефтя-
ное загрязнение нарушает многие естественные 
процессы и взаимосвязи, существенно изменяет 
условия обитания всех видов живых организмов 
и накапливается в биомассе.
Нефть является продуктом длительного распада 
и очень быстро покрывает поверхность вод 
плотным слоем нефтяной пленки, которая 
препятствует доступу воздуха и света.
Агентство США по охране окружающей среды 
(US Environmental Protection Agency) следующим 
образом описывает эффект разлива нефти. Через 
10 минут после того, как в воде оказалась одна 
тонна нефти, образуется нефтяное пятно, толщина 
которого составляет 10 мм. С течением времени 
толщина пленки уменьшается (до менее 1 милли-
метра), в то время, как пятно расширяется. Одна 
тонна нефти способна покрыть площадь до 12 
квадратных километров. Дальнейшие изменения 
происходят под воздействием ветра, волн 
и погоды. Обычно пятно дрейфует по воле ветра, 
постепенно распадаясь на более мелкие пятна, 
которые способны удаляться на значительные 
расстояния от места разлива. Сильные ветры 
и штормы ускоряют процесс дисперсии пленки.
Международная Ассоциация нефтяной индустрии 
по сохранению окружающей среды (International 
Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association) указывает, что во время катастроф не 
происходит одномоментной массовой гибели рыб, 
пресмыкающихся, животных и растений. Однако 
в средне- и долгосрочной перспективе влияние 
разливов нефти крайне негативно.
Разлив тяжелее всего бьет по организмам, обита-
ющим в прибрежной зоне, особенно обитающим 
на дне или на поверхности.
Птицы, которые большую часть жизни проводят 
на воде, наиболее уязвимы к разливам нефти 
на поверхности водоемов. Внешнее загрязнение 
нефтью разрушает оперение, спутывает перья, 
вызывает раздражение глаз. Гибель является 
результатом воздействия холодной воды. Разливы Reuters, USGS

Распространение разлива нефти Deepwater Horizon
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нефти от средних до крупных вызывают обычно 
гибель 5 тысяч птиц. 
Если авария произошла неподалеку от города 
или иного населенного пункта, то отравляющий 
эффект усиливается, потому что нефть/
нефтепродукты образуют опасные "коктейли" 
с иными загрязнителями человеческой деятель-
ности.
По данным Международного исследовательского 
центра спасения птиц (International Bird Rescue 
Research Center), специалисты которого занима-
ются спасением пернатых, пострадавших 
от разливов нефти, люди постепенно учатся 
спасать птиц. Так, в 1971 году экспертам этой 
организации удалось спасти лишь 16% птиц, 
ставших жертвами разлива нефти в заливе Сан-
Франциско – в 2005 году этот показатель при-
близился к 78% (на островах Прибылова, 
в Луизиане, Южной Каролине и в ЮАР). 
По данным Центра, для того, чтобы отмыть одну 
птицу, требуется два человека, 45 минут време-
ни и 1,1 тысяч литров чистой воды. После этого 
вымытой птице требуется от нескольких часов 
до нескольких суток обогрева и адаптации. 
Кроме того, ее следует кормить и оберегать 
от стресса, вызванного шоком от покрытия 
нефтяной пленкой, тесным общением с людьми 
и пр.
Разливы нефти приводят к гибели морских 
млекопитающих. Морские выдры, полярные 
медведи, тюлени, новорожденные морские 
котики (которые выделяются наличием меха) 
погибают наиболее часто. Загрязненный нефтью 
мех начинает спутываться и теряет способность 
удерживать тепло и воду. Нефть, влияя 
на жировой слой тюленей и китообразных, 
усиливает расход тепла. Кроме того, нефть 
может вызвать раздражение кожи, глаз и пре-
пятствовать нормальной способности к плава-
нию. Пары от испарений нефти ведут к пробле-
мам органов дыхания у млекопитающих, кото-
рые находятся около или в непосредственной 
близости с большими разливами нефти.
Рыбы подвергаются воздействию разливов 
нефти в воде при употреблении загрязненной 
пищи и воды, а также при соприкосновении 
с нефтью во время движения икры. Гибель 
рыбы, исключая молодь, происходит обычно 
при серьезных разливах нефти. Однако сырая 

нефть и нефтепродукты отличаются разнообра-
зием токсичного воздействия на разные виды 
рыб. Концентрация 0,5 миллионной доли 
или менее нефти в воде способна привести 
к гибели форели. Почти летальный эффект 
нефть оказывает на сердце, изменяет дыхание, 
увеличивает печень, замедляет рост, разрушает 
плавники, приводит к различным биологичес-
ким и клеточным изменениям, влияет 
на поведение.
Влияние разливов нефти на беспозвоночные 
организмы может длиться от недели до 10 лет. 
Это зависит от вида нефти, обстоятельств, 
при которых произошел разлив, и его влияния 
на организмы. Беспозвоночные чаще всего 
гибнут в прибрежной зоне, в отложениях или же 
в толще воды. Колонии беспозвоночных (зоо-
планктон) в больших объемах воды возвращают-
ся к прежнему (до разлива) состоянию быстрее, 
чем те, которые находятся в небольших объемах 
воды.
Растения водоемов полностью погибают, если 
концентрация полиароматических углеводородов 
(образуются в процессе сгорания нефтепродук-
тов) достигает 1%.
Нефть и нефтепродукты нарушают экологичес-
кое состояние почвенных покровов и в целом 
деформируют структуру биоценозов. Почвенные 
бактерии, а также беспозвоночные почвенные 
микроорганизмы и животные не в состоянии 
качественно выполнять свои важнейшие функ-
ции в результате интоксикации легкими фрак-
циями нефти.
От подобных аварий страдает не только живот-
ный и растительный мир. Серьезные убытки 
несут местные рыбаки, отели и рестораны. 
Кроме того, с проблемами сталкиваются и иные 
отрасли экономики, особенно те предприятия, 
деятельность которых нуждается в большом 
количестве воды. В случае, если разлив нефти 
происходит в пресном водоеме, негативные 
последствия испытывает на себе и местное 
население (например, коммунальным службам 
намного сложнее очищать воду, поступающую 
в водопроводные сети) и сельское хозяйство.
Долговременный эффект подобных происшес-
твий точно неизвестен: одна группа ученых 
придерживается мнения, что разливы нефти 
оказывают негативное воздействие на протяже-
нии многих лет и даже десятилетий, другая – что 
краткосрочные последствия крайне серьезны, 
однако за достаточно короткое время пострадав-
шие экосистемы восстанавливаются.
Ущерб от крупномасштабных разливов нефти 
подсчитать достаточно сложно. Он зависит от 
многих факторов, таких как тип разлитых 
нефтепродуктов, состояние пострадавшей 
экосистемы, погода, океанские и морские 
течения, время года, состояние местного рыбо-
ловства и туризма и пр.

Способы предотвращения
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 связи с увеличением количества чрезвычай-Вных ситуаций, негативное воздействие 
разливов нефти на окружающую среду становится 
все более существенным. Несмотря на то, что 
государство проводит активную политику в 
области предупреждения и ликвидации после-
дствий аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов, данная проблема остается актуальной 
и требует особого внимания к изучению способов 
локализации, ликвидации и разработке необходи-
мых мероприятий.
Как правило, первые меры направлены 
на локализацию пятен с целью избежать распрос-
транения загрязнения новых участков, уменьше-
ния площади загрязнения. Основными средства-
ми локализации разливов ННП в акваториях 
являются боновые заграждения, предназначение 
которых – предотвращение растекания нефти 
на водной поверхности, уменьшение концентра-
ции нефти для облегчения цикла уборки. Боно-
вые заграждения бывают нескольких типов: 
самонадувные используются для быстрого 
разворачивания в акваториях, тяжелые надувные 
- для ограждения танкера у терминала. Также 
существуют отклоняющие боны, которые служат 
для защиты берега, и несгораемые - для сжига-
ния ННП на воде. При разливах ННП в аквато-
риях рек, где локализация бонами из-за значи-
тельного течения затруднена или вообще невоз-
можна, направление движения нефтяного пятна 
сдерживается или изменяется судами-экранами, 
струями воды из пожарных стволов катеров, 
буксиров и стоящих в порту судов. В качестве 
локализующих средств при разливе ННП 
на почве применяют целый ряд различных типов 
дамб и сооружение земляных амбаров, запруд 
или обваловок, траншей для отвода ННП. 
Использование сооружений обуславливается 
рядом критериев: размерами разлива, располо-
жением на местности, временем года и др. 
Существует несколько методов ликвидации 
разлива ННП: механический, термический, 
физико-химический и биологический. Одним 
из главных методов ликвидации разлива ННП 
является механический сбор нефти, наибольшая 
эффективность которого достигается в первые 
часы после разлива. Термический метод, осно-
ванный на выжигании слоя нефти, применяется 
при достаточной толщине слоя и непосредствен-
но после загрязнения, до образования эмульсий 
с водой. Физико-химический метод является 
эффективным только в тех случаях, когда меха-
нический сбор ННП невозможен, например, при 
малой толщине пленки или когда разлившаяся 
нефть представляет реальную угрозу наиболее 
экологически уязвимым районам. Биологический 
метод используется после применения механи-
ческого и физико-химического методов при 
толщине пленки не менее 0,1 мм. В основе 
данного метода лежит использование дисперген-
тов и сорбентов. Диспергенты представляют 
собой специальные химические вещества и 
применяются для активизации естественного 
рассеивания нефти с целью облегчить ее удале-

ние с поверхности воды раньше, чем разлив 
достигнет более экологически уязвимого района. 
Также стоит упомянуть, что для очистки аквато-
рий используются различные нефтесборные 
устройства, или скиммеры, предназначенные для 
сбора нефти непосредственно с поверхности воды. 
В зависимости от типа и количества разлившихся 
нефтепродуктов, погодных условий применяются 
различные типы скиммеров (самоходные; устанав-
ливаемые стационарно; буксируемые и перенос-
ные на различных плавательных средствах).
Еще одной технологией очистки нефтезагрязнен-
ной почвы и воды является биоремедитация, 
в основе которой лежит использование специаль-
ных углеводородоокисляющих микроорганизмов 
(бактерий, определенных видов грибков, дрож-
жей) или биохимических препаратов. 
Существуют также нефтесборные системы, 
которые предназначены для сбора нефти 
с поверхности моря во время движения нефтес-
борных судов, то есть, прямо, на ходу. Эти систе-
мы представляют собой комбинацию различных 
боновых заграждений и нефтесборных устройств, 
которые применяются также и в стационарных 
условиях (на якорях) при ликвидации локальных 
аварийных разливов с морских буровых установок 
или потерпевших бедствие танкеров. В борьбе 
с загрязнениями нередко используются и специа-
лизированные роботы, служащие для проведения 
операций по ликвидации разлива нефти 
на водоемах. Они осуществляют самостоятельный 
сбор нефти в акватории, обеспечивают доставку 
в район разлива нефти боновых заграждений и их 
установку, а иногда обеспечивают большую часть 
этапов ликвидации аварийных разливов ННП 
самостоятельно. Важно отметить, что в реальных 
условиях по мере уменьшения толщины пленки, 
связанной с естественной трансформацией под 
действием внешних условий и по мере сбора 
ННП, резко снижается производительность 
ликвидации разлива нефти. Также на производи-
тельность влияют неблагоприятные внешние 
условия. 

В заключение необходимо отметить, что каждая 
чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти 
и нефтепродуктов, отличается определенной спецификой. 
Многофакторность проблемы разливов нефти зачастую 
затрудняет принятие оптимального решения по их 
ликвидации. Тем не менее, анализируя способы борьбы 
с последствиями разливов и их результативность 
применительно к конкретным условиям, можно утвер-
ждать, что создание эффективной системы мероприя-
тий, позволяющей в кратчайшие сроки ликвидировать 
последствия разливов ННП и свести к минимуму 
экологический ущерб, вполне возможно.
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нефти от средних до крупных вызывают обычно 
гибель 5 тысяч птиц. 
Если авария произошла неподалеку от города 
или иного населенного пункта, то отравляющий 
эффект усиливается, потому что нефть/
нефтепродукты образуют опасные "коктейли" 
с иными загрязнителями человеческой деятель-
ности.
По данным Международного исследовательского 
центра спасения птиц (International Bird Rescue 
Research Center), специалисты которого занима-
ются спасением пернатых, пострадавших 
от разливов нефти, люди постепенно учатся 
спасать птиц. Так, в 1971 году экспертам этой 
организации удалось спасти лишь 16% птиц, 
ставших жертвами разлива нефти в заливе Сан-
Франциско – в 2005 году этот показатель при-
близился к 78% (на островах Прибылова, 
в Луизиане, Южной Каролине и в ЮАР). 
По данным Центра, для того, чтобы отмыть одну 
птицу, требуется два человека, 45 минут време-
ни и 1,1 тысяч литров чистой воды. После этого 
вымытой птице требуется от нескольких часов 
до нескольких суток обогрева и адаптации. 
Кроме того, ее следует кормить и оберегать 
от стресса, вызванного шоком от покрытия 
нефтяной пленкой, тесным общением с людьми 
и пр.
Разливы нефти приводят к гибели морских 
млекопитающих. Морские выдры, полярные 
медведи, тюлени, новорожденные морские 
котики (которые выделяются наличием меха) 
погибают наиболее часто. Загрязненный нефтью 
мех начинает спутываться и теряет способность 
удерживать тепло и воду. Нефть, влияя 
на жировой слой тюленей и китообразных, 
усиливает расход тепла. Кроме того, нефть 
может вызвать раздражение кожи, глаз и пре-
пятствовать нормальной способности к плава-
нию. Пары от испарений нефти ведут к пробле-
мам органов дыхания у млекопитающих, кото-
рые находятся около или в непосредственной 
близости с большими разливами нефти.
Рыбы подвергаются воздействию разливов 
нефти в воде при употреблении загрязненной 
пищи и воды, а также при соприкосновении 
с нефтью во время движения икры. Гибель 
рыбы, исключая молодь, происходит обычно 
при серьезных разливах нефти. Однако сырая 

нефть и нефтепродукты отличаются разнообра-
зием токсичного воздействия на разные виды 
рыб. Концентрация 0,5 миллионной доли 
или менее нефти в воде способна привести 
к гибели форели. Почти летальный эффект 
нефть оказывает на сердце, изменяет дыхание, 
увеличивает печень, замедляет рост, разрушает 
плавники, приводит к различным биологичес-
ким и клеточным изменениям, влияет 
на поведение.
Влияние разливов нефти на беспозвоночные 
организмы может длиться от недели до 10 лет. 
Это зависит от вида нефти, обстоятельств, 
при которых произошел разлив, и его влияния 
на организмы. Беспозвоночные чаще всего 
гибнут в прибрежной зоне, в отложениях или же 
в толще воды. Колонии беспозвоночных (зоо-
планктон) в больших объемах воды возвращают-
ся к прежнему (до разлива) состоянию быстрее, 
чем те, которые находятся в небольших объемах 
воды.
Растения водоемов полностью погибают, если 
концентрация полиароматических углеводородов 
(образуются в процессе сгорания нефтепродук-
тов) достигает 1%.
Нефть и нефтепродукты нарушают экологичес-
кое состояние почвенных покровов и в целом 
деформируют структуру биоценозов. Почвенные 
бактерии, а также беспозвоночные почвенные 
микроорганизмы и животные не в состоянии 
качественно выполнять свои важнейшие функ-
ции в результате интоксикации легкими фрак-
циями нефти.
От подобных аварий страдает не только живот-
ный и растительный мир. Серьезные убытки 
несут местные рыбаки, отели и рестораны. 
Кроме того, с проблемами сталкиваются и иные 
отрасли экономики, особенно те предприятия, 
деятельность которых нуждается в большом 
количестве воды. В случае, если разлив нефти 
происходит в пресном водоеме, негативные 
последствия испытывает на себе и местное 
население (например, коммунальным службам 
намного сложнее очищать воду, поступающую 
в водопроводные сети) и сельское хозяйство.
Долговременный эффект подобных происшес-
твий точно неизвестен: одна группа ученых 
придерживается мнения, что разливы нефти 
оказывают негативное воздействие на протяже-
нии многих лет и даже десятилетий, другая – что 
краткосрочные последствия крайне серьезны, 
однако за достаточно короткое время пострадав-
шие экосистемы восстанавливаются.
Ущерб от крупномасштабных разливов нефти 
подсчитать достаточно сложно. Он зависит от 
многих факторов, таких как тип разлитых 
нефтепродуктов, состояние пострадавшей 
экосистемы, погода, океанские и морские 
течения, время года, состояние местного рыбо-
ловства и туризма и пр.

Способы предотвращения
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 связи с увеличением количества чрезвычай-Вных ситуаций, негативное воздействие 
разливов нефти на окружающую среду становится 
все более существенным. Несмотря на то, что 
государство проводит активную политику в 
области предупреждения и ликвидации после-
дствий аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов, данная проблема остается актуальной 
и требует особого внимания к изучению способов 
локализации, ликвидации и разработке необходи-
мых мероприятий.
Как правило, первые меры направлены 
на локализацию пятен с целью избежать распрос-
транения загрязнения новых участков, уменьше-
ния площади загрязнения. Основными средства-
ми локализации разливов ННП в акваториях 
являются боновые заграждения, предназначение 
которых – предотвращение растекания нефти 
на водной поверхности, уменьшение концентра-
ции нефти для облегчения цикла уборки. Боно-
вые заграждения бывают нескольких типов: 
самонадувные используются для быстрого 
разворачивания в акваториях, тяжелые надувные 
- для ограждения танкера у терминала. Также 
существуют отклоняющие боны, которые служат 
для защиты берега, и несгораемые - для сжига-
ния ННП на воде. При разливах ННП в аквато-
риях рек, где локализация бонами из-за значи-
тельного течения затруднена или вообще невоз-
можна, направление движения нефтяного пятна 
сдерживается или изменяется судами-экранами, 
струями воды из пожарных стволов катеров, 
буксиров и стоящих в порту судов. В качестве 
локализующих средств при разливе ННП 
на почве применяют целый ряд различных типов 
дамб и сооружение земляных амбаров, запруд 
или обваловок, траншей для отвода ННП. 
Использование сооружений обуславливается 
рядом критериев: размерами разлива, располо-
жением на местности, временем года и др. 
Существует несколько методов ликвидации 
разлива ННП: механический, термический, 
физико-химический и биологический. Одним 
из главных методов ликвидации разлива ННП 
является механический сбор нефти, наибольшая 
эффективность которого достигается в первые 
часы после разлива. Термический метод, осно-
ванный на выжигании слоя нефти, применяется 
при достаточной толщине слоя и непосредствен-
но после загрязнения, до образования эмульсий 
с водой. Физико-химический метод является 
эффективным только в тех случаях, когда меха-
нический сбор ННП невозможен, например, при 
малой толщине пленки или когда разлившаяся 
нефть представляет реальную угрозу наиболее 
экологически уязвимым районам. Биологический 
метод используется после применения механи-
ческого и физико-химического методов при 
толщине пленки не менее 0,1 мм. В основе 
данного метода лежит использование дисперген-
тов и сорбентов. Диспергенты представляют 
собой специальные химические вещества и 
применяются для активизации естественного 
рассеивания нефти с целью облегчить ее удале-

ние с поверхности воды раньше, чем разлив 
достигнет более экологически уязвимого района. 
Также стоит упомянуть, что для очистки аквато-
рий используются различные нефтесборные 
устройства, или скиммеры, предназначенные для 
сбора нефти непосредственно с поверхности воды. 
В зависимости от типа и количества разлившихся 
нефтепродуктов, погодных условий применяются 
различные типы скиммеров (самоходные; устанав-
ливаемые стационарно; буксируемые и перенос-
ные на различных плавательных средствах).
Еще одной технологией очистки нефтезагрязнен-
ной почвы и воды является биоремедитация, 
в основе которой лежит использование специаль-
ных углеводородоокисляющих микроорганизмов 
(бактерий, определенных видов грибков, дрож-
жей) или биохимических препаратов. 
Существуют также нефтесборные системы, 
которые предназначены для сбора нефти 
с поверхности моря во время движения нефтес-
борных судов, то есть, прямо, на ходу. Эти систе-
мы представляют собой комбинацию различных 
боновых заграждений и нефтесборных устройств, 
которые применяются также и в стационарных 
условиях (на якорях) при ликвидации локальных 
аварийных разливов с морских буровых установок 
или потерпевших бедствие танкеров. В борьбе 
с загрязнениями нередко используются и специа-
лизированные роботы, служащие для проведения 
операций по ликвидации разлива нефти 
на водоемах. Они осуществляют самостоятельный 
сбор нефти в акватории, обеспечивают доставку 
в район разлива нефти боновых заграждений и их 
установку, а иногда обеспечивают большую часть 
этапов ликвидации аварийных разливов ННП 
самостоятельно. Важно отметить, что в реальных 
условиях по мере уменьшения толщины пленки, 
связанной с естественной трансформацией под 
действием внешних условий и по мере сбора 
ННП, резко снижается производительность 
ликвидации разлива нефти. Также на производи-
тельность влияют неблагоприятные внешние 
условия. 

В заключение необходимо отметить, что каждая 
чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти 
и нефтепродуктов, отличается определенной спецификой. 
Многофакторность проблемы разливов нефти зачастую 
затрудняет принятие оптимального решения по их 
ликвидации. Тем не менее, анализируя способы борьбы 
с последствиями разливов и их результативность 
применительно к конкретным условиям, можно утвер-
ждать, что создание эффективной системы мероприя-
тий, позволяющей в кратчайшие сроки ликвидировать 
последствия разливов ННП и свести к минимуму 
экологический ущерб, вполне возможно.
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Энергобезопасность

  Безопасность в энергетике

выработки энергии составляла порядка 800 
мегаватт. 350 МВт Крым имел в собственной 
генерации. 450 МВт не хватало. Поэтому 
для этих 450 МВт было решено ввести графики 
временных отключений. На тот момент Крым 
являлся энергодефицитным регионом, импорти-
рующим более 80% энергии. По данным Прави-
тельства Крыма, без света остались порядка 1,6 
млн потребителей. 
 На полуострове за счет собственных 
ресурсов был введен режим веерных отключе-
ний, подразумевающий поставки электричества 
населению тех или иных районов "частями" не 
более 6 часов в сутки. Это, естественно, не 
решало проблемы полностью и не могло обеспе-
чить нормальную жизнедеятельность полуостро-
ва, обеспечивая лишь минимальные потребнос-
ти. Важные социальные объекты работали 
на собственных генераторах.

Решение проблемы
 первое время российские власти надеялись Вна возобновление поставок электроэнергии 

в Крым с территории Украины, однако сразу же 
столкнулись со стойким нежеланием киевских 
властей вести переговоры по этой теме. Решено 
было в кратчайшие сроки создать энергомост 
между Крымом и Кубанью для обеспечения 
жизнедеятельности полуострова. Первая 
и вторая нитки энергомоста были запущены 
в декабре 2015 года, их общая мощность состави-
ла 400 МВт. Третья нитка мощностью 200 МВт 
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была введена в строй 14 апреля 2016 года. Поми-
мо этого, для энергоснабжения полуострова были 
построены новая подстанция и новая линия 
электропередачи от подстанции Кубанской 
до подстанции Тамань.
11 мая 2016 Президент России Владимир Путин 
дал команду на запуск четвертой нитки энерго-
моста. Таким образом, в общей сложности более 
800 МВт электроэнергии пойдет по энергомосту 
в Крым. С учетом собственной генерации этого 
достаточно для нормальной жизнедеятельности 
Крыма, поскольку Крымский полуостров теперь 
располагает мощностью в 1270 МВт. Летом, в пик 
курортного сезона, ожидаемая мощность выработ-
ки составит 1100-1150 МВт.
В прошлом году в Крыму и Севастополе было 
начато строительство двух базовых тепловых 
электростанций мощностью 940 МВт. Крымская 
станция будет построена в селе Строганово 
под Симферополем, а Севастопольская - 
на Федюхинских высотах. Мощность каждой 
из строящихся электростанций в Симферополе 
и Севастополе составит 470 МВт. Каждая станция 
будет иметь по два энергоблока. Стоимость 
строительства двух станций Минэнерго оценивает 
в 44,6 млрд руб.
Подрядчика на строительство корпусов Симферо-
польской и Севастопольской ТЭС выбрала дочка 
«Ростеха», компания «Технопромэкспорт». 
Стоимость первого контракта составила 5 млрд 
руб, второго – 5,3 млрд руб. Трест СЗЭМ должен 
ввести в эксплуатацию по одному блоку 
на Симферопольской и Севастопольской ТЭС 
в сентябре 2017 года, а по второму – в марте 2018 
года. Станции-близнецы будут применять совре-
менное оборудование и не будут потреблять много 
топлива. Высокий КПД и замкнутый цикл 
водопотребления ставит их в один ряд с лучшими 
европейскими аналогами.

Альтернативная энергетика в Крыму
Сейчас на полуострове работает пять парков 
солнечных электростанций - станции «Роднико-
вое», «Охотниково», «Перово» (крупнейшая 
солнечная станция в регионе общей мощностью 
в 100 МВт) и «Митяево». Также в 2011 году была 
построена гелио-электростанция. Станция 
располагается в непосредственной близости 
от Симферополя на площади в 15 гектаров 
и включает в себя 33 800 солнечных модулей. 
Мощность станции составляет порядка 7,5 МВт.
Помимо этого, в Крыму имеются ветровые 
электростанции: Тарханкустская, Судакская, 
Восточно-Крымская, Донузлавская и Сакская. 
— Тарханкутская ВЭС состоит из 127 ветряков 
USW 56-100 и 4 Т-600-48 (бельгийской фирмы 
Turbowinds).        

 Судакская ВЭС насчитывает 32 ветроустанов-—
ки мощностью 100 кВт каждая.  

—  Донузлавская ВЭС включает в себя три 
ветряные электростанции и 97 ветроустановок, 
расположенных в Крыму: Донузлавская ВЭС (у 
Новоозёрного) мощностью 2,9 МВт (39 ВЭУ типа 
USW 56-100); Судакская ВЭС (мыс Меганом, у 
Судака) мощностью 6,3 МВт (58 ВЭУ типа USW 
56-100); Черноморская ВЭС (участок Тарханкут-
ской ВЭС, у Новосельского) мощностью 1,2 МВт 
(2 ВЭУ типа Т 600-48).   
— Сакская ветряная электростанция включает 
в себя участки Мирновский и Воробьёвский. 
Мирновский участок представлен 155 ветроуста-
новками типа USW 56-100 и 3 ветроустановками 
типа Т-600-48 с общей мощностью 18,46 МВт, 
по другим данным — 161 ветроустановка с общей 
мощностью 17.31 МВт.

Итоги энергоблокады
оставки электричества в Крым приносили Пукраинскому государству примерно 170 

миллионов долларов в год. Об этом говорят 
многие эксперты, попутно отмечая, что энергоб-
локада крайне невыгодна для самой Украины. 
Сама того не желая, Украина превратила Крым 
в регион с автономным энергообеспечением 
(после возведения двух новых ТЭС Крым будет 
способен экспортировать электроэнергию). По-
настоящему оценить итоги энергоблокады можно 
будет только после строительства двух новых 
ТЭС, однако уже сейчас понятно, что «крымский 
blackout» поднимает энергетическую отрасль 
полуострова на совершенно новый уровень.
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Последствия 
энергоблокады Крыма
Начало блокады

ежду 00:00 и 01:00 22 ноября 2015 года Мэлектроснабжение было отключено 
в населенных пунктах, в которых проживают 
около 1,9 миллиона жителей Крымского полуос-
трова (из 2,3 миллионов). Незадолго до этого, 
вечером 21 ноября, в районе российско-
украинской границы произошли столкновения 
между бойцами нацгвардии МВД Украины 
с одной стороны и "блокирующими" границу 
боевиками "Правого сектора" (экстремистская 
организация, запрещенная в России) и активис-
тами антироссийских крымско-татарских 
структур — с другой. Блокирующих пытались 
якобы оттеснить от мест прошлых подрывов, 
чтобы линии электропередач смогли отремонти-
ровать сотрудники профильных служб. Но, как 
мы видим, результата это не дало никакого. 
Блокирующие совершили новый подрыв, 
и Крым удалось обесточить.
Уже ночью на полуострове были введены в строй 
все местные источники электроснабжения 
(газотурбинные станции и дизель-генераторы). 
Позднее был объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Однако мощностей оказалось крити-
чески недостаточно.
Министр топлива и энергетики Крыма Сергей 
Егоров доложил, что в ноябре 2015 года 
в Крымском федеральном округе мощность 
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выработки энергии составляла порядка 800 
мегаватт. 350 МВт Крым имел в собственной 
генерации. 450 МВт не хватало. Поэтому 
для этих 450 МВт было решено ввести графики 
временных отключений. На тот момент Крым 
являлся энергодефицитным регионом, импорти-
рующим более 80% энергии. По данным Прави-
тельства Крыма, без света остались порядка 1,6 
млн потребителей. 
 На полуострове за счет собственных 
ресурсов был введен режим веерных отключе-
ний, подразумевающий поставки электричества 
населению тех или иных районов "частями" не 
более 6 часов в сутки. Это, естественно, не 
решало проблемы полностью и не могло обеспе-
чить нормальную жизнедеятельность полуостро-
ва, обеспечивая лишь минимальные потребнос-
ти. Важные социальные объекты работали 
на собственных генераторах.

Решение проблемы
 первое время российские власти надеялись Вна возобновление поставок электроэнергии 

в Крым с территории Украины, однако сразу же 
столкнулись со стойким нежеланием киевских 
властей вести переговоры по этой теме. Решено 
было в кратчайшие сроки создать энергомост 
между Крымом и Кубанью для обеспечения 
жизнедеятельности полуострова. Первая 
и вторая нитки энергомоста были запущены 
в декабре 2015 года, их общая мощность состави-
ла 400 МВт. Третья нитка мощностью 200 МВт 
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была введена в строй 14 апреля 2016 года. Поми-
мо этого, для энергоснабжения полуострова были 
построены новая подстанция и новая линия 
электропередачи от подстанции Кубанской 
до подстанции Тамань.
11 мая 2016 Президент России Владимир Путин 
дал команду на запуск четвертой нитки энерго-
моста. Таким образом, в общей сложности более 
800 МВт электроэнергии пойдет по энергомосту 
в Крым. С учетом собственной генерации этого 
достаточно для нормальной жизнедеятельности 
Крыма, поскольку Крымский полуостров теперь 
располагает мощностью в 1270 МВт. Летом, в пик 
курортного сезона, ожидаемая мощность выработ-
ки составит 1100-1150 МВт.
В прошлом году в Крыму и Севастополе было 
начато строительство двух базовых тепловых 
электростанций мощностью 940 МВт. Крымская 
станция будет построена в селе Строганово 
под Симферополем, а Севастопольская - 
на Федюхинских высотах. Мощность каждой 
из строящихся электростанций в Симферополе 
и Севастополе составит 470 МВт. Каждая станция 
будет иметь по два энергоблока. Стоимость 
строительства двух станций Минэнерго оценивает 
в 44,6 млрд руб.
Подрядчика на строительство корпусов Симферо-
польской и Севастопольской ТЭС выбрала дочка 
«Ростеха», компания «Технопромэкспорт». 
Стоимость первого контракта составила 5 млрд 
руб, второго – 5,3 млрд руб. Трест СЗЭМ должен 
ввести в эксплуатацию по одному блоку 
на Симферопольской и Севастопольской ТЭС 
в сентябре 2017 года, а по второму – в марте 2018 
года. Станции-близнецы будут применять совре-
менное оборудование и не будут потреблять много 
топлива. Высокий КПД и замкнутый цикл 
водопотребления ставит их в один ряд с лучшими 
европейскими аналогами.

Альтернативная энергетика в Крыму
Сейчас на полуострове работает пять парков 
солнечных электростанций - станции «Роднико-
вое», «Охотниково», «Перово» (крупнейшая 
солнечная станция в регионе общей мощностью 
в 100 МВт) и «Митяево». Также в 2011 году была 
построена гелио-электростанция. Станция 
располагается в непосредственной близости 
от Симферополя на площади в 15 гектаров 
и включает в себя 33 800 солнечных модулей. 
Мощность станции составляет порядка 7,5 МВт.
Помимо этого, в Крыму имеются ветровые 
электростанции: Тарханкустская, Судакская, 
Восточно-Крымская, Донузлавская и Сакская. 
— Тарханкутская ВЭС состоит из 127 ветряков 
USW 56-100 и 4 Т-600-48 (бельгийской фирмы 
Turbowinds).        

 Судакская ВЭС насчитывает 32 ветроустанов-—
ки мощностью 100 кВт каждая.  

—  Донузлавская ВЭС включает в себя три 
ветряные электростанции и 97 ветроустановок, 
расположенных в Крыму: Донузлавская ВЭС (у 
Новоозёрного) мощностью 2,9 МВт (39 ВЭУ типа 
USW 56-100); Судакская ВЭС (мыс Меганом, у 
Судака) мощностью 6,3 МВт (58 ВЭУ типа USW 
56-100); Черноморская ВЭС (участок Тарханкут-
ской ВЭС, у Новосельского) мощностью 1,2 МВт 
(2 ВЭУ типа Т 600-48).   
— Сакская ветряная электростанция включает 
в себя участки Мирновский и Воробьёвский. 
Мирновский участок представлен 155 ветроуста-
новками типа USW 56-100 и 3 ветроустановками 
типа Т-600-48 с общей мощностью 18,46 МВт, 
по другим данным — 161 ветроустановка с общей 
мощностью 17.31 МВт.

Итоги энергоблокады
оставки электричества в Крым приносили Пукраинскому государству примерно 170 

миллионов долларов в год. Об этом говорят 
многие эксперты, попутно отмечая, что энергоб-
локада крайне невыгодна для самой Украины. 
Сама того не желая, Украина превратила Крым 
в регион с автономным энергообеспечением 
(после возведения двух новых ТЭС Крым будет 
способен экспортировать электроэнергию). По-
настоящему оценить итоги энергоблокады можно 
будет только после строительства двух новых 
ТЭС, однако уже сейчас понятно, что «крымский 
blackout» поднимает энергетическую отрасль 
полуострова на совершенно новый уровень.
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Последствия 
энергоблокады Крыма
Начало блокады

ежду 00:00 и 01:00 22 ноября 2015 года Мэлектроснабжение было отключено 
в населенных пунктах, в которых проживают 
около 1,9 миллиона жителей Крымского полуос-
трова (из 2,3 миллионов). Незадолго до этого, 
вечером 21 ноября, в районе российско-
украинской границы произошли столкновения 
между бойцами нацгвардии МВД Украины 
с одной стороны и "блокирующими" границу 
боевиками "Правого сектора" (экстремистская 
организация, запрещенная в России) и активис-
тами антироссийских крымско-татарских 
структур — с другой. Блокирующих пытались 
якобы оттеснить от мест прошлых подрывов, 
чтобы линии электропередач смогли отремонти-
ровать сотрудники профильных служб. Но, как 
мы видим, результата это не дало никакого. 
Блокирующие совершили новый подрыв, 
и Крым удалось обесточить.
Уже ночью на полуострове были введены в строй 
все местные источники электроснабжения 
(газотурбинные станции и дизель-генераторы). 
Позднее был объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Однако мощностей оказалось крити-
чески недостаточно.
Министр топлива и энергетики Крыма Сергей 
Егоров доложил, что в ноябре 2015 года 
в Крымском федеральном округе мощность 
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  Аналитика

Гидроэнергетика: 
эпоха ренессанса 
Сегодня гидроэнергетика, как и другие 
альтернативные источники энергии, все 
больше приобретает актуальность. Сжига-
ние угля и нефти сопряжено с немалыми 
расходами, тогда как использование энер-
гии ветра, солнца и воды не требует затрат 
на топливо, однако определенные средства 
требуются на строительство и ремонт. 
Важной особенностью является то, что 
использование ГЭС оказывает менее 
вредный эффект на экологию, которая 
довольно сильно страдает от использова-
ния невозобновляемых источников энер-
гии. Более того, с точки зрения Единой 
энергосистемы, ГЭС   эффективнее 
в вопросе маневренной мощности: они 
запускаются за пару минут, в то время как 
запуск котлов ТЭС зачастую требует 
несколько часов, а атомные электростан-
ции запускают сутками.

омимо прямого назначения — производ-Пства электроэнергии — гидроэнергетика 
важна для решения ряда дополнительных, но не 
менее важных задач. Так, прямой выгодой ГЭС 
является создание систем промышленного 
и питьевого водоснабжения, развитие судоход-
ства, создание ирригационных систем, регули-
рование стока рек. Гидроэнергетику можно 
рассматривать как особую инфраструктуру, 
которая способствует развитию нескольких 
важнейших отраслей экономики и страны 
в целом. Введённая в эксплуатацию ГЭС стано-
вится точкой роста и развития экономики того 
региона, где она располагается, вокруг неё 
возникают производства, создаются новые 
рабочие места, развивается промышленность.
Рассматривая столь значимую отрасль энергети-
ки, представляется любопытным проследить 
этапы становления и развития гидроэнергетики 
в России. Согласно распространённому мнению, 
серьёзный прогресс в сфере гидроэнергетики 
в нашей стране произошёл в 20-х годах прошло-
го века. Действительно, именно в 1920 году был 
утверждён единый народнохозяйственный план 
электрификации страны - ГОЭРЛО. Данный 
план предполагал создание не только гидро-, 
но и тепловых электростанций, а также развитие 
транспортной системы страны. Предполагалось 
в кратчайшие сроки построить в разных частях 
огромной страны ТЭС и ГЭС, которые были бы 
экономически выгодными, особенно в случае 
комплексного использования, предусматриваю-
щего выработку электроэнергии, улучшение 
условий судоходства и мелиорации. 
Однако нельзя упускать из вида тот факт, что 
ещё царская Россия имела довольно богатый 

опыт промышленного гидростроительства. 
Информация о ГЭС, которые были возведены 
в последние десятилетия 19-го века, достаточно 
разрозненная и противоречивая. Несмотря на это, 
считается, что первая гидроэлектростанция 
в России была построена на территории, входив-
шей в то время в Аотайский округ. Это была 
Березовская (Зыряновская) ГЭС, построенная 
в 1892 году, получившая своё название по место-
нахождению - реке Берёзовка. Данная четы-
рёхтурбинная ГЭС общей мощностью 200 кВт 
была создана под руководством инженера Кокша-
рова для шахтного водоотлива Зыряновского 
рудника. 
Позже были построены ГЭС на Урале, в Восточ-
ной Сибири и под Петербургом. В основном, 
первые гидроэлектростанции появлялись 
на территориях, где добывалась железная руда. 
Так, например, на Урале ГЭС появились 
на местах добычи железной руды, а именно 
на Алапаевском месторождении бурых железня-
ков. Построенная в 1896 г. на реке Охте 
под Санкт-Петербургом гидроэлектростанция 
снабжала электроэнергией Охтинский пороховой 
завод. 
Как уже упоминалось ранее, одним из важнейших 
событий в истории развития гидроэнергетики в 
России стало принятие плана ГОЭРЛО, в котором 
были сформулированы основные задачи и цели 
развития данной отрасли. Считается, что план 
в основном был выполнен уже к 1931 году.
 В период до 1940 г.  были введены в действие 
такие крупные ГЭС, как Днепропетровская, 
Нижне-Свирская и первые волжские ГЭС. 
Можно отметить, что в данный период наблюда-
лось развитие отечественной школы гидроэнерге-
тики, характеризующейся планомерным, техни-
чески обоснованным и комплексным освоением 
гидроэнергетических и водных ресурсов. В целях 
эффективного решения научно-технических 
проблем постепенно создавались различные 
специализированные проектно-изыскательные, 
строительно-монтажные и научные организации.
Во время Великой Отечественной Войны строит-
ельство ГЭС было перемещено из европейской 
части страны на Урал, в Казахстан и в Среднюю 
Азию, поскольку туда же была перемещена и часть 
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промышленности, находившейся в оккупирован-
ных регионах. ГЭС сыграли важную роль 
в обеспечении электроснабжения прифронтовых 
районов в тот тяжёлый период. Так, например, 
Волховская ГЭС обеспечивала электроснабжение 
блокадного Ленинграда, а Верхневолжские ГЭС 
обеспечивали электроснабжение Москвы даже 
в особо сложные периоды, такие как зима 1941-
1942 гг.
Послевоенный этап характеризуется масштабным 
гидроэнергетическим строительством: сначала 
были восстановлены и реконструированы ГЭС, 
разрушенные во время войны, позже был построен 
ряд новых крупных ГЭС, преимущественно 
в европейской части СССР. Так, были построены 
Куйбышевская ГЭС и Волгоградская ГЭС, введена 
в эксплуатацию Каховская ГЭС. Активно велось 
строительство небольших ГЭС, используемых 
для электроснабжения сельскохозяйственных 
районов. В более поздний период, в 1960-1980 гг., 
гидроэнергетическое строительство крупных ГЭС 
было перемещено в районы Сибири и Средней 
Азии, где наблюдается значительная концентрация 
гидроэнергоресурсов и благоприятные для строит-
ельства природные условия. Таким образом, были 
построены Братская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, 
Красноярская ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС 
и Вилюйская ГЭС.
В 1990 гг. в связи с повышением в объединённой 
энергосистеме европейской части СССР удельного 
веса крупных ТЭС и АЭС, началось строительство 
ГАЭС: в Московской области была построена 
Загорская ГАЭС на реке Кунье. В этот же период 
СССР по установленной мощности ГЭС занял 
второе место в мире после США, а по выработке 
электроэнергии на ГЭС – третье, после Канады 
и США. 
После распада СССР, в условиях экономического 
спада, структурных изменений в экономике 
и инвестиционного кризиса, резко снизились 
капиталовложения, а, соответственно, и темпы 
строительства ГЭС и ГАЭС, в то время как 
строительство ряда объектов вовсе было законсер-
вировано.
Таким образом, специфика отрасли гидроэнергети-
ки заключается в том, что значительное количество 
ГЭС было введено в действие в 1950-1960-х годах, 
и уже к началу 2000-х годов довольно остро встал 
вопрос о замене оборудования и его модернизации. 
Вследствие этого в течение последних 20 лет 
в России возросла доля оборудования, которое 
функционировало сверх нормативного срока 
эксплуатации, а сложная экономическая ситуация 
не позволяла заменить изношенное и устаревшее 
оборудование, из-за чего приходилось ограничи-
ваться точечной заменой оборудования и периоди-
ческим ремонтом. 
В настоящее время большинство ГЭС в России 
подконтрольно компании РусГидро, которая была 
создана в 2004 году, и в которой при реформе РАО 
«ЕЭС России» были сосредоточены основные 

гидрогенерирующие активы страны. Данная 
компания объединяет более 70 объектов возобнов-
ляемой энергетики и по суммарной мощности 
электростанций является крупнейшей в России. 
К сожалению, в начале работы темпы обновления 
активов «РусГидро» не позволяли остановить 
тенденцию старения гидроэнергетического 
оборудования.
В связи с этим, в декабре 2011 года была утвер-
ждена программа комплексной модернизации 
генерирующих объектов, рассчитанная на период 
до 2025 года. С начала реализации ПКМ 
на гидростанциях РусГидро уже заменено:
� 30 турбин;
� 18 генераторов;
� 30 трансформаторов.
До настоящего момента подобные масштабные 
программы по замене устаревшего оборудования 
в отечественной энергетике ещё не проводились. 
По итогам реализации программы планируется 
отсутствие на станциях оборудования, отработав-
шего нормативный срок эксплуатации. Программа 
также предполагает заключение долгосрочных 
договоров с производителями оборудования, как 
отечественными, так и зарубежными. Первыми 
проектами стали восстановление Саяно-
Шушенской и комплексная модернизация Баксан-
ской ГЭС.
В целях оценки перспектив дальнейшего развития 
представляется целесообразным обратиться к 
данным, отражающим результаты проделанной в 
2015 году работы. В прошлом году на станциях 
компании «РусГидро» была выполнена модерниза-
ция 14 гидроагрегатов общей мощностью 1171 
МВт с учётом улучшения эксплуатационных и 
экологических характеристик. Новые турбины и 
генераторы, спроектированные и изготовленные в 
соответствии с современным уровнем энергети-
ческого машиностроения, обладают более высоким 
значением КПД, более продолжительным сроком 
службы, требуют значительно меньших затрат 
на ремонт, а также являются более надежными 
и безопасными.
В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 
в общей сложности более 10 модернизированных 
гидроагрегатов на Волжской, Жигулевской, 
Саратовской, Чебоксарской и Новосибирской 
ГЭС. Программа комплексной модернизации 
должна позволить переломить тенденцию старе-
ния парка основного генерирующего оборудова-
ния, а также снизить эксплуатационные затраты 
за счет уменьшения объемов ремонтных работ 
и автоматизации процессов. 
Важным критерием развития является гидропо-
тенциал. На сегодняшний день гидропотенциал 
России занимает второе место в мире, уступая 
Китаю. Однако следует иметь в виду, что освоен 
он лишь на 20 процентов. Российская Федерация 
обладает крупнейшим гидропотенциалом, полное 
освоение которого позволило бы отказаться 
от других источников электроэнергии. К сожале-
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Гидроэнергетика: 
эпоха ренессанса 
Сегодня гидроэнергетика, как и другие 
альтернативные источники энергии, все 
больше приобретает актуальность. Сжига-
ние угля и нефти сопряжено с немалыми 
расходами, тогда как использование энер-
гии ветра, солнца и воды не требует затрат 
на топливо, однако определенные средства 
требуются на строительство и ремонт. 
Важной особенностью является то, что 
использование ГЭС оказывает менее 
вредный эффект на экологию, которая 
довольно сильно страдает от использова-
ния невозобновляемых источников энер-
гии. Более того, с точки зрения Единой 
энергосистемы, ГЭС   эффективнее 
в вопросе маневренной мощности: они 
запускаются за пару минут, в то время как 
запуск котлов ТЭС зачастую требует 
несколько часов, а атомные электростан-
ции запускают сутками.

омимо прямого назначения — производ-Пства электроэнергии — гидроэнергетика 
важна для решения ряда дополнительных, но не 
менее важных задач. Так, прямой выгодой ГЭС 
является создание систем промышленного 
и питьевого водоснабжения, развитие судоход-
ства, создание ирригационных систем, регули-
рование стока рек. Гидроэнергетику можно 
рассматривать как особую инфраструктуру, 
которая способствует развитию нескольких 
важнейших отраслей экономики и страны 
в целом. Введённая в эксплуатацию ГЭС стано-
вится точкой роста и развития экономики того 
региона, где она располагается, вокруг неё 
возникают производства, создаются новые 
рабочие места, развивается промышленность.
Рассматривая столь значимую отрасль энергети-
ки, представляется любопытным проследить 
этапы становления и развития гидроэнергетики 
в России. Согласно распространённому мнению, 
серьёзный прогресс в сфере гидроэнергетики 
в нашей стране произошёл в 20-х годах прошло-
го века. Действительно, именно в 1920 году был 
утверждён единый народнохозяйственный план 
электрификации страны - ГОЭРЛО. Данный 
план предполагал создание не только гидро-, 
но и тепловых электростанций, а также развитие 
транспортной системы страны. Предполагалось 
в кратчайшие сроки построить в разных частях 
огромной страны ТЭС и ГЭС, которые были бы 
экономически выгодными, особенно в случае 
комплексного использования, предусматриваю-
щего выработку электроэнергии, улучшение 
условий судоходства и мелиорации. 
Однако нельзя упускать из вида тот факт, что 
ещё царская Россия имела довольно богатый 

опыт промышленного гидростроительства. 
Информация о ГЭС, которые были возведены 
в последние десятилетия 19-го века, достаточно 
разрозненная и противоречивая. Несмотря на это, 
считается, что первая гидроэлектростанция 
в России была построена на территории, входив-
шей в то время в Аотайский округ. Это была 
Березовская (Зыряновская) ГЭС, построенная 
в 1892 году, получившая своё название по место-
нахождению - реке Берёзовка. Данная четы-
рёхтурбинная ГЭС общей мощностью 200 кВт 
была создана под руководством инженера Кокша-
рова для шахтного водоотлива Зыряновского 
рудника. 
Позже были построены ГЭС на Урале, в Восточ-
ной Сибири и под Петербургом. В основном, 
первые гидроэлектростанции появлялись 
на территориях, где добывалась железная руда. 
Так, например, на Урале ГЭС появились 
на местах добычи железной руды, а именно 
на Алапаевском месторождении бурых железня-
ков. Построенная в 1896 г. на реке Охте 
под Санкт-Петербургом гидроэлектростанция 
снабжала электроэнергией Охтинский пороховой 
завод. 
Как уже упоминалось ранее, одним из важнейших 
событий в истории развития гидроэнергетики в 
России стало принятие плана ГОЭРЛО, в котором 
были сформулированы основные задачи и цели 
развития данной отрасли. Считается, что план 
в основном был выполнен уже к 1931 году.
 В период до 1940 г.  были введены в действие 
такие крупные ГЭС, как Днепропетровская, 
Нижне-Свирская и первые волжские ГЭС. 
Можно отметить, что в данный период наблюда-
лось развитие отечественной школы гидроэнерге-
тики, характеризующейся планомерным, техни-
чески обоснованным и комплексным освоением 
гидроэнергетических и водных ресурсов. В целях 
эффективного решения научно-технических 
проблем постепенно создавались различные 
специализированные проектно-изыскательные, 
строительно-монтажные и научные организации.
Во время Великой Отечественной Войны строит-
ельство ГЭС было перемещено из европейской 
части страны на Урал, в Казахстан и в Среднюю 
Азию, поскольку туда же была перемещена и часть 
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промышленности, находившейся в оккупирован-
ных регионах. ГЭС сыграли важную роль 
в обеспечении электроснабжения прифронтовых 
районов в тот тяжёлый период. Так, например, 
Волховская ГЭС обеспечивала электроснабжение 
блокадного Ленинграда, а Верхневолжские ГЭС 
обеспечивали электроснабжение Москвы даже 
в особо сложные периоды, такие как зима 1941-
1942 гг.
Послевоенный этап характеризуется масштабным 
гидроэнергетическим строительством: сначала 
были восстановлены и реконструированы ГЭС, 
разрушенные во время войны, позже был построен 
ряд новых крупных ГЭС, преимущественно 
в европейской части СССР. Так, были построены 
Куйбышевская ГЭС и Волгоградская ГЭС, введена 
в эксплуатацию Каховская ГЭС. Активно велось 
строительство небольших ГЭС, используемых 
для электроснабжения сельскохозяйственных 
районов. В более поздний период, в 1960-1980 гг., 
гидроэнергетическое строительство крупных ГЭС 
было перемещено в районы Сибири и Средней 
Азии, где наблюдается значительная концентрация 
гидроэнергоресурсов и благоприятные для строит-
ельства природные условия. Таким образом, были 
построены Братская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, 
Красноярская ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС 
и Вилюйская ГЭС.
В 1990 гг. в связи с повышением в объединённой 
энергосистеме европейской части СССР удельного 
веса крупных ТЭС и АЭС, началось строительство 
ГАЭС: в Московской области была построена 
Загорская ГАЭС на реке Кунье. В этот же период 
СССР по установленной мощности ГЭС занял 
второе место в мире после США, а по выработке 
электроэнергии на ГЭС – третье, после Канады 
и США. 
После распада СССР, в условиях экономического 
спада, структурных изменений в экономике 
и инвестиционного кризиса, резко снизились 
капиталовложения, а, соответственно, и темпы 
строительства ГЭС и ГАЭС, в то время как 
строительство ряда объектов вовсе было законсер-
вировано.
Таким образом, специфика отрасли гидроэнергети-
ки заключается в том, что значительное количество 
ГЭС было введено в действие в 1950-1960-х годах, 
и уже к началу 2000-х годов довольно остро встал 
вопрос о замене оборудования и его модернизации. 
Вследствие этого в течение последних 20 лет 
в России возросла доля оборудования, которое 
функционировало сверх нормативного срока 
эксплуатации, а сложная экономическая ситуация 
не позволяла заменить изношенное и устаревшее 
оборудование, из-за чего приходилось ограничи-
ваться точечной заменой оборудования и периоди-
ческим ремонтом. 
В настоящее время большинство ГЭС в России 
подконтрольно компании РусГидро, которая была 
создана в 2004 году, и в которой при реформе РАО 
«ЕЭС России» были сосредоточены основные 
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генерирующих объектов, рассчитанная на период 
до 2025 года. С начала реализации ПКМ 
на гидростанциях РусГидро уже заменено:
� 30 турбин;
� 18 генераторов;
� 30 трансформаторов.
До настоящего момента подобные масштабные 
программы по замене устаревшего оборудования 
в отечественной энергетике ещё не проводились. 
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отсутствие на станциях оборудования, отработав-
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договоров с производителями оборудования, как 
отечественными, так и зарубежными. Первыми 
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Шушенской и комплексная модернизация Баксан-
ской ГЭС.
В целях оценки перспектив дальнейшего развития 
представляется целесообразным обратиться к 
данным, отражающим результаты проделанной в 
2015 году работы. В прошлом году на станциях 
компании «РусГидро» была выполнена модерниза-
ция 14 гидроагрегатов общей мощностью 1171 
МВт с учётом улучшения эксплуатационных и 
экологических характеристик. Новые турбины и 
генераторы, спроектированные и изготовленные в 
соответствии с современным уровнем энергети-
ческого машиностроения, обладают более высоким 
значением КПД, более продолжительным сроком 
службы, требуют значительно меньших затрат 
на ремонт, а также являются более надежными 
и безопасными.
В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 
в общей сложности более 10 модернизированных 
гидроагрегатов на Волжской, Жигулевской, 
Саратовской, Чебоксарской и Новосибирской 
ГЭС. Программа комплексной модернизации 
должна позволить переломить тенденцию старе-
ния парка основного генерирующего оборудова-
ния, а также снизить эксплуатационные затраты 
за счет уменьшения объемов ремонтных работ 
и автоматизации процессов. 
Важным критерием развития является гидропо-
тенциал. На сегодняшний день гидропотенциал 
России занимает второе место в мире, уступая 
Китаю. Однако следует иметь в виду, что освоен 
он лишь на 20 процентов. Российская Федерация 
обладает крупнейшим гидропотенциалом, полное 
освоение которого позволило бы отказаться 
от других источников электроэнергии. К сожале-
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нию, большая часть неиспользованного гидропо-
тенциала сосредоточена в труднодоступных 
районах Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. В России на ГЭС вырабатывается 
практически 16% всей энергии. В настоящее 
время на территории страны работают 102 
гидростанции мощностью свыше 100 МВт.
Обращаясь к зарубежному опыту, заметим, что 
некоторые страны уже практически полностью 
использовали свой гидропотенциал. В частности, 
в Западной Европе он освоен более чем на 90%. 
Активно строятся гидроэлектростанции в таких 
странах, как Бразилия, Индия, Эфиопия 
и Китай.
На сегодняшний день мировой опыт свиде-
тельствует о тенденции максимального освоения 
гидропотенциала даже при наличии иных 
энергоресурсов. В этой связи ярким примером 
может послужить Норвегия. Данная страна 
обладает крупными запасами природного газа, 
однако ее электроэнергетика почти на 100% 
базируется на ГЭС. Другим примером является 
Канада, где более 60% электроэнергии обеспе-
чивается при помощи ГЭС. Таким образом, 
в наши дни мы наблюдаем подлинный ренессанс 
гидроэнергетики, сопровождающийся масштаб-
ным строительством большого количества 
крупных ГЭС в различных странах по всему 

миру.
В завершение следует также упомянуть 
об Энергетической стратегии РФ до 2020 года, 
которая предполагает увеличение потребления 
электроэнергии, в том числе, в связи с планами 
ускоренного освоения природных ресурсов 
Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, 
Европейского Севера и Прикаспийского региона.
Разработанный топливно-энергетический баланс 
страны предусматривает совершенствование 
структуры производства электроэнергии, включая 
более полное использование потенциала гидроэ-
нергетики, прежде всего, в результате завершения 
строительства ранее начатых объектов. Планирует-
ся также рост экспорта энергоресурсов 
при безусловном удовлетворении внутренних 
потребностей.

Подводя итог, на сегодняшний день гидроэнергетика 
обеспечивает значительную долю энергобаланса многих 
государств, чем объясняется актуальность поиска 
решений проблем модернизации 
и оптимизации функционирования ГЭС. Принимая 
во внимание все вышеизложенное, полагаем, что данная 
отрасль является весьма перспективной, нуждается 
в привлечении квалифицированных кадров и финансовых 
средств, и по прошествии нескольких лет сможет решить 
ряд важных проблем. 
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тояние в стране сопровождается повышением 
экономической и социальной стабильности. 
В стране практически нет бедных и классовое 
расслоение менее выражено, чем во многих 
других странах. По данным ООН  на 2007 год 
Исландия была признана лучшей в мире  страной 
для проживания. И хотя мировой финансовый 
кризис внес  свои коррективы, переход от углево-
дородов к возобновляемой энергетике позволил 
Исландии сберечь в бюджете  значительные 
средства (порядка 7,2 млрд долларов). 
Правительство Исландии активно поддерживает 
разведку геотермальных ресурсов, а также исследо-
вания различных способов использования геотер-
мальной энергии. Основная цель состоит в том, 
чтобы накопить знания о геотермальных ресурсах 
и сделать их использование выгодным для нацио-
нальной экономики. Помимо освоения природных 
геотермальных ресурсов, в Исландии запущен ряд 
гидроэнергетических проектов, которыми она 
по праву может гордиться. Юго-западный 
и северо-восточный районы являются приоритет-
ными по эксплуатации водных ресурсов 
для энергетики. Одним из таких проектов являет-
ся Каурахньюкар – крупнейшая деривационная 
гидроэлектростанция в Исландии, которая была 
введена в эксплуатацию в 2009 г.
На сегодняшний день геотермальная энергия, 
используя которую электростанции преобразовы-
вают тепло земли в электричество, а также 
гидроэлектростанции полностью обеспечивают 
потребности Исландии в энергии и уже дают 
возможность экспортировать избыточную «чис-
тую» энергию в другие страны. Сейчас в Ислан-
дии строится гигантская линия электропередач 
длиной около 1000 км в виде подводного кабеля 
мощностью в 1 ГВт, который должен доставлять 
возобновляемую энергию в Великобританию. 
Для Британии данный проект, несомненно, 
выгоден в экономическом плане, так как Исландия 
предоставляет одни из самых низких тарифов 
на электроэнергию в Европе за счет того, что 
большая часть энергии вырабатывается гидро- 
и геотермальными станциями. По мнению ис-
ландских чиновников, стоимость энергии будет 
существенно ниже цены сектора оффшорной 
ветроэнергетики у Британских островов. Ввод 
в эксплуатацию данного объекта, стоимость 
которого оценивается в $6,26 млрд., состоится 
в 2022 году.           
Исландия не скрывает свои успехи и достижения 
в гидро- и геотермальной энергетике. И на самом 
деле, многим странам есть, чему поучиться. 
Существует ряд проблем эффективного и безопас-
ного использования высокоминерализованных 
источников для работы энергетических установок: 
речь идет о засорении трубопроводов минеральны-
ми отложениями, загрязнении окружающей среды 
рассолами, вторичном использовании минеральной 
воды и т.д. Исландцы с успехом справляются 
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Чему можно поучиться 
России у «Страны льдов»? 
В прессе Россию зачастую именуют 
«спящим гигантом» нетрадиционной 
генерации. Действительно, наша страна 
обладает мощным потенциалом 
геотермальных ресурсов, но эта область 
энергетики пока еще слабо развита. Так что 
же мешает России “проснуться” и начать 
завоевывать лидирующие позиции?

чевидно, что «пробудиться от сна» нашей Остране поможет научный, технологический 
и инвестиционный опыт зарубежных стран. 
Одной из стран-передовиков в геотермальной 
энергетике сейчас выступает Исландия.  Да, 
именно Исландия, небольшое островное госу-
дарство, площадь которого составляет всего 103 
тыс. кв. км, а население в 320 тыс. сравнимо 
с российским городом Курган. Однако это не 
мешает этой стране быть мировым лидером 
по количеству электроэнергии, вырабатываемой 
на душу населения. 
В течение XX века Исландия прошла путь 
от одной из беднейших стран Европы до страны 
с высочайшим уровнем жизни. У Исландии нет 
и не было собственных используемых  месторож-
дений нефти и газа: вплоть до 70-х годов прош-
лого столетия страна была полностью зависима 
от импортируемого угля и торфа. Нефтяной шок 
и резкий скачок цен на сырую нефть заставили 
правительство задуматься о развитии альтерна-
тивных источников энергии. Были выделены 
бюджеты на освоение новых геотермальных 
районов, строительство трубопроводов. Надо 
сказать, что особенности климата и географичес-
кое положение тому располагали. Вулканическая 
активность острова давала возможность черпать 
возобновляемую энергию из недр земли. Не 
секрет, что многие страны, обладают подобной 
ресурсной базой, в том числе и Россия, но ни 
в какой другой стране мира геотермальная 
энергия не играет столь огромной роли 
в обеспечении энергетических потребностей 
нации, как в Исландии.
Уже после кризиса Исландия не стала останав-
ливать свои начинания, а продолжила все 
больше и больше полагаться на возобновляемые 
источники энергии. Главным образом, речь идет 
о геотермальных источниках и гидроэнергетике, 
на долю которых сейчас приходится 99,5% всей 
вырабатываемой энергии. Всего 0,5% занимают 
традиционные углеводороды, и уже сейчас 
в стране имеются планы практически полного 
отказа от использования углеводородов в пользу 
водородного топлива.  Переход от угольной 
энергетики к возобновляемой, а значит, пере-
стройка всей энергетической системы, произош-
ли в стране  всего за 30 лет. Большие объемы 
низкозатратной электроэнергии Исландии 
требовались для развития энергоемкой алюми-
ниевой промышленности, что с успехом сейчас 
получается. Как следствие, возросшее благосос-
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нию, большая часть неиспользованного гидропо-
тенциала сосредоточена в труднодоступных 
районах Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. В России на ГЭС вырабатывается 
практически 16% всей энергии. В настоящее 
время на территории страны работают 102 
гидростанции мощностью свыше 100 МВт.
Обращаясь к зарубежному опыту, заметим, что 
некоторые страны уже практически полностью 
использовали свой гидропотенциал. В частности, 
в Западной Европе он освоен более чем на 90%. 
Активно строятся гидроэлектростанции в таких 
странах, как Бразилия, Индия, Эфиопия 
и Китай.
На сегодняшний день мировой опыт свиде-
тельствует о тенденции максимального освоения 
гидропотенциала даже при наличии иных 
энергоресурсов. В этой связи ярким примером 
может послужить Норвегия. Данная страна 
обладает крупными запасами природного газа, 
однако ее электроэнергетика почти на 100% 
базируется на ГЭС. Другим примером является 
Канада, где более 60% электроэнергии обеспе-
чивается при помощи ГЭС. Таким образом, 
в наши дни мы наблюдаем подлинный ренессанс 
гидроэнергетики, сопровождающийся масштаб-
ным строительством большого количества 
крупных ГЭС в различных странах по всему 

миру.
В завершение следует также упомянуть 
об Энергетической стратегии РФ до 2020 года, 
которая предполагает увеличение потребления 
электроэнергии, в том числе, в связи с планами 
ускоренного освоения природных ресурсов 
Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, 
Европейского Севера и Прикаспийского региона.
Разработанный топливно-энергетический баланс 
страны предусматривает совершенствование 
структуры производства электроэнергии, включая 
более полное использование потенциала гидроэ-
нергетики, прежде всего, в результате завершения 
строительства ранее начатых объектов. Планирует-
ся также рост экспорта энергоресурсов 
при безусловном удовлетворении внутренних 
потребностей.

Подводя итог, на сегодняшний день гидроэнергетика 
обеспечивает значительную долю энергобаланса многих 
государств, чем объясняется актуальность поиска 
решений проблем модернизации 
и оптимизации функционирования ГЭС. Принимая 
во внимание все вышеизложенное, полагаем, что данная 
отрасль является весьма перспективной, нуждается 
в привлечении квалифицированных кадров и финансовых 
средств, и по прошествии нескольких лет сможет решить 
ряд важных проблем. 
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тояние в стране сопровождается повышением 
экономической и социальной стабильности. 
В стране практически нет бедных и классовое 
расслоение менее выражено, чем во многих 
других странах. По данным ООН  на 2007 год 
Исландия была признана лучшей в мире  страной 
для проживания. И хотя мировой финансовый 
кризис внес  свои коррективы, переход от углево-
дородов к возобновляемой энергетике позволил 
Исландии сберечь в бюджете  значительные 
средства (порядка 7,2 млрд долларов). 
Правительство Исландии активно поддерживает 
разведку геотермальных ресурсов, а также исследо-
вания различных способов использования геотер-
мальной энергии. Основная цель состоит в том, 
чтобы накопить знания о геотермальных ресурсах 
и сделать их использование выгодным для нацио-
нальной экономики. Помимо освоения природных 
геотермальных ресурсов, в Исландии запущен ряд 
гидроэнергетических проектов, которыми она 
по праву может гордиться. Юго-западный 
и северо-восточный районы являются приоритет-
ными по эксплуатации водных ресурсов 
для энергетики. Одним из таких проектов являет-
ся Каурахньюкар – крупнейшая деривационная 
гидроэлектростанция в Исландии, которая была 
введена в эксплуатацию в 2009 г.
На сегодняшний день геотермальная энергия, 
используя которую электростанции преобразовы-
вают тепло земли в электричество, а также 
гидроэлектростанции полностью обеспечивают 
потребности Исландии в энергии и уже дают 
возможность экспортировать избыточную «чис-
тую» энергию в другие страны. Сейчас в Ислан-
дии строится гигантская линия электропередач 
длиной около 1000 км в виде подводного кабеля 
мощностью в 1 ГВт, который должен доставлять 
возобновляемую энергию в Великобританию. 
Для Британии данный проект, несомненно, 
выгоден в экономическом плане, так как Исландия 
предоставляет одни из самых низких тарифов 
на электроэнергию в Европе за счет того, что 
большая часть энергии вырабатывается гидро- 
и геотермальными станциями. По мнению ис-
ландских чиновников, стоимость энергии будет 
существенно ниже цены сектора оффшорной 
ветроэнергетики у Британских островов. Ввод 
в эксплуатацию данного объекта, стоимость 
которого оценивается в $6,26 млрд., состоится 
в 2022 году.           
Исландия не скрывает свои успехи и достижения 
в гидро- и геотермальной энергетике. И на самом 
деле, многим странам есть, чему поучиться. 
Существует ряд проблем эффективного и безопас-
ного использования высокоминерализованных 
источников для работы энергетических установок: 
речь идет о засорении трубопроводов минеральны-
ми отложениями, загрязнении окружающей среды 
рассолами, вторичном использовании минеральной 
воды и т.д. Исландцы с успехом справляются 
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Чему можно поучиться 
России у «Страны льдов»? 
В прессе Россию зачастую именуют 
«спящим гигантом» нетрадиционной 
генерации. Действительно, наша страна 
обладает мощным потенциалом 
геотермальных ресурсов, но эта область 
энергетики пока еще слабо развита. Так что 
же мешает России “проснуться” и начать 
завоевывать лидирующие позиции?

чевидно, что «пробудиться от сна» нашей Остране поможет научный, технологический 
и инвестиционный опыт зарубежных стран. 
Одной из стран-передовиков в геотермальной 
энергетике сейчас выступает Исландия.  Да, 
именно Исландия, небольшое островное госу-
дарство, площадь которого составляет всего 103 
тыс. кв. км, а население в 320 тыс. сравнимо 
с российским городом Курган. Однако это не 
мешает этой стране быть мировым лидером 
по количеству электроэнергии, вырабатываемой 
на душу населения. 
В течение XX века Исландия прошла путь 
от одной из беднейших стран Европы до страны 
с высочайшим уровнем жизни. У Исландии нет 
и не было собственных используемых  месторож-
дений нефти и газа: вплоть до 70-х годов прош-
лого столетия страна была полностью зависима 
от импортируемого угля и торфа. Нефтяной шок 
и резкий скачок цен на сырую нефть заставили 
правительство задуматься о развитии альтерна-
тивных источников энергии. Были выделены 
бюджеты на освоение новых геотермальных 
районов, строительство трубопроводов. Надо 
сказать, что особенности климата и географичес-
кое положение тому располагали. Вулканическая 
активность острова давала возможность черпать 
возобновляемую энергию из недр земли. Не 
секрет, что многие страны, обладают подобной 
ресурсной базой, в том числе и Россия, но ни 
в какой другой стране мира геотермальная 
энергия не играет столь огромной роли 
в обеспечении энергетических потребностей 
нации, как в Исландии.
Уже после кризиса Исландия не стала останав-
ливать свои начинания, а продолжила все 
больше и больше полагаться на возобновляемые 
источники энергии. Главным образом, речь идет 
о геотермальных источниках и гидроэнергетике, 
на долю которых сейчас приходится 99,5% всей 
вырабатываемой энергии. Всего 0,5% занимают 
традиционные углеводороды, и уже сейчас 
в стране имеются планы практически полного 
отказа от использования углеводородов в пользу 
водородного топлива.  Переход от угольной 
энергетики к возобновляемой, а значит, пере-
стройка всей энергетической системы, произош-
ли в стране  всего за 30 лет. Большие объемы 
низкозатратной электроэнергии Исландии 
требовались для развития энергоемкой алюми-
ниевой промышленности, что с успехом сейчас 
получается. Как следствие, возросшее благосос-
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Пока же стратегические планы России 
в области развития альтернативной энергетики 
слишком скромны – порядка 4,5 % в общем 
энергобалансе к 2020 г. До сих пор не решен 
вопрос о целесообразности развития возобновляе-
мых источников энергии, так как ядерная энерге-
тика и природный газ полностью обеспечивают 
потребности населения в энергии. Однако 
в России остается большое количество удаленных 
населенных пунктов, куда невыгодно или попросту 
невозможно протянуть газопровод или где сложно 
построить АЭС. Здесь альтернативные источники 
энергии могли бы решить эту проблему, но встает 
вопрос инвестирования и получения государствен-
ных субсидий для приобретения необходимого 
оборудования, расширения и модернизации 
инфраструктуры.
Интересно отметить, что еще в начале 90-х годов 
Нобелевский лауреат Жорес Алферов заявил, 
что, если бы в альтернативную энергетику было 
вложено хоть 15% от суммарного объема инвести-
ций в атомную энергетику, то необходимость 
в АЭС напросто отпала бы.

Нужна ли сейчас “чистая” энергетика России? Я 
склонна считать, что безусловно. И совсем не для того, 
чтобы следовать западным трендам, а для того, чтобы 
в будущем иметь стабильные источники экологически 
чистой и безопасной энергии, которые могут стать 
двигателем развития экономики и промышленности 
регионов богатых природной энергией и России в целом. 
Пример Исландии тому хорошее подтверждение.  
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с вышеперечисленными задачами и принимают 
активное участие в разработке геотермальных 
проектов во многих странах мира, таких как США, 
Турция, Словакия, Китай, а также в России. 
Возможности российско-исландского сотрудничес-
тва в этой сфере представляются весьма перспек-
тивными. Еще во время президентского срока 
Д.А. Медведева исландский президент Олавур 
Рагнар Гримссон во время встреч на высшем 
уровне заявлял об интересе оказания содействия 
РФ в исследовании геотермальных ресурсов 
на Камчатке, где есть планы по строительству 
геотермальной станции. В 2011 году С.В. Лавров 
отмечал, что Россия заинтересована в исландских 
разработках, так как это позволит снижать энерго-
емкость российского ВВП (отношение суммарного 
энергопотребления к величине ВВП – прим. автора). 
С ноября 2011 г. российско-исландское соглаше-
ние о взаимодействии в области геотермальной 
энергетики вступило в силу. 
Потенциал использования геотермальной энергии 
в некоторых регионах России, например, 
на Камчатке, действительно огромен и способен 
полностью решить проблемы местной энергетики. 
По оценкам специалистов, технические ресурсы 
геотермальной энергии России оцениваются 
в 11870 млн т. условного топлива, что превышает 
разведанные энергетические запасы органическо-
го топлива в 10 раз. При использовании геотер-
мальных ресурсов, тепловых насосов, бинарных 
электрических станций и т.д. можно за 10-15 лет 
сократить потребление органического топлива 
в стране на 20-30%. 
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