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Введение 

Современная цивилизация не сможет существовать без электроэнергии. 

Поэтому даже угроза экологической катастрофы не может остановить ее 

развитие, заставляет не только продолжать совершенствовать существующие 

установки по ее производству, но строить новые блоки электростанций. 

Современная электроэнергетика должна учитывать два основных положения: 

экологическая безопасность источников энергии и их надежность (возможность 

длительной эксплуатации). Требования устойчивого и безопасного развития 

мировой энергетики определяются общенациональными проблемами, такими, 
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как изменение климата, низкий уровень развития национальной экономики, 

невозможность обеспечения достойной жизни населения. Эти проблемы 

усугубляются мировым экономическим кризисом, который отрицательно 

влияет на все направления развития промышленности, в том числе, на 

электроэнергетику. Также следует помнить, что направления и приоритеты 

развития энергетики зависят от ресурсных и экологических возможностей 

государства, от его политического, демографического и социокультурного 

уровня, а также от взаимного влияния всех указанных факторов друг на друга. 

Для определения этого влияния целесообразно применять комплексный подход 

к определению направлений развития, вести учет и оценку возможного 

совместного развития вышеперечисленных направлений, использовать 

результаты демографических, экономических, технологических, политических, 

экологических и энергетических исследований, [1].  

Материалы исследований.  

В настоящее время при рассмотрении любых проблем следует помнить, 

что главная задача – предотвращение экологического кризиса. Поэтому 

основным направлением развития энергетики следует считать то направление, 

которое сможет опираться на технологии и источники, не добавляющие 

энергию в биооболочку Земли. Это направление имеет достаточно точные 

рекомендации: все виды энергопроизводства не должны выделять более 108 

МВт по всем видам «добавляющих» энергий [2]. Это составляет около 3–4 % от 

энергии, ежегодно передаваемой Солнцем к Земле. Большее значение ведет к 

экологической катастрофе: к увеличению температуры нижних слоев 

атмосферы, к таянию ледников, к затоплению суши, к изменению климата 

многих стран. Но необходимо признать, что основные источники энергии (ТЭС 

и АЭС), от которых в мире получают до 90–95 % электроэнергии, являются 

«добавляющими» [3]. Также необходимо отметить, что за последние 50 лет при 

удвоении населения планеты потребление энергии выросло почти в 4 раза [4]. 

По оценкам специалистов, внедрение энергоэффективных технологий и 

оборудования в производство может дать до 30 % сокращения потерь, что 
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позволило к 2016 г. странам Западной Европы на четверть сократить 

энергоемкость своих предприятий. Целесообразно использовать комплексный 

подход к глобальным путям устойчивого развития энергетики и направлений, 

по которым должны идти исследования, [5]. 

Проанализируем достоинства и недостатки основных способов получения 

электроэнергии, т.е. достоинства и недостатки разных типов электростанций.  

1. Гидроэлектростанции. На территории практически каждой страны такие 

станции есть, но их вклад может быть разным: в некоторых странах они 

являются вспомогательными источниками, в некоторых - основными. Но такие 

страны единичны, и они не вносят существенного вклада в мировую картину 

энергообеспечения. Например, большими гидроресурсами обладает 

Таджикистан, что определяется его географическими и территориальными 

особенностями. Таджикистан занимает восьмое место в мире по абсолютному 

потенциалу выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях, 

достигающему 300 млрд кВт•час/год [6]. Но в странах без горных рельефов, 

таких, какой является, например, Украина, гидроэнергетика является 

добавляющим, но не основным источником, ее вклад не превышает 7-9 % в 

общую картину выработки.  

В середине прошлого века в Европе и США ГЭС строили активно, но 

начиная с 1970-х годов эта тенденция изменилась. К примеру, в США в 

настоящее время на долю ГЭС приходится всего около 6 % всей 

вырабатываемой электроэнергии. От ГЭС постепенно отказываются, поскольку 

они вредят окружающей среде и не приносят достаточной прибыли. Недавно 

Всемирный фонд природы заявил, что масштабное неконтролируемое 

строительство ГЭС может привести к экологической катастрофе, что ГЭС 

вредят речной экологии: исчезают уникальные виды рыб и другие организмы, 

ухудшается качество воды. Их строительство приводит к переселению 

миллионов людей, а парниковые газы с затопленных территорий также 

негативно влияют на изменение климата.  
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Однако в обеспечении устойчивости работы объединенной энергосистемы 

(ОЭС) многих государств гидроэнергетика играет важную роль, поскольку 

обеспечивает энергетическую систему высокоманевренными мощностями для 

регулирования суточных графиков нагрузки: покрытие «пиков» 

энергопотребления и заполнение ночных «провалов», а также выполняет 

функцию аварийного резерва. Более эффективным способом накопления 

энергии и реальным источником регулирования выработки и потребления 

электроэнергии при изменении нагрузки в настоящее время является 

использование гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), которые 

снижают необходимость работы турбогенераторов ТЭС в переходных режимах, 

для которых они не предназначены, [7 ] .  

Если развитые страны отказываются от ГЭС и даже демонтируют их, то 

развивающиеся страны активно продолжают их строить – около 3,7 тысяч 

крупных и средних ГЭС (ГАЭС) находятся в стадии строительства. К 

положительному фактору использования гидроэнергетики следует отнести то, 

что генератор ГАЭС может включиться в сеть за 1-2 минуты, а переход из 

генераторного в насосный (двигательный) режим не превышает 10 минут. 

Некоторые современные ГАЭС способны выйти на полную мощность уже 

через 1,5 минуты после запуска. Т.е. преимущества ГАЭС в том, что они 

оперативно могут реагировать на изменение нагрузки, в отличие от 

инерционных ТЭС и АЭС. При строительстве новых и модернизации старых 

гидроагрегатов выбирают не ГЭС, а ГАЭС [8]. В мире работает более 460 

ГАЭС суммарной мощностью около 300 ГВт. Самая большая ГАЭС в мире 

(ГАЭС Bath County в США) в генераторном режиме имеет мощность 3,003 ГВт. 

Но вскоре первенство может перейти к Китаю: в 2019-2020 г.г. должно быть 

закончено строительство ГАЭС Feigning на 3,6 ГВт. В Евросоюзе мощность 

ГАЭС в целом составляет более 48 ГВт, крупнейшей станцией (1,8 ГВт) 

является «Плотина Гранд Мезон» во Франции. Интерес к гидроэнергетике, как 

к возобновляемому источнику энергии (ВИЭ), поддерживается в связи с 

интенсивным развитием других видов ВИЭ. Следует отметить, что в последние 
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годы активизировался интерес к мини- и микро-ГЭС, которые устанавливают 

на небольших, малонапорных реках и практически не наносят вреда 

окружающей среде. 

2. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в настоящее время являются 

самыми обсуждаемыми и, даже можно сказать, модными. Они необходимы для 

современной цивилизации, что объясняется глобальным потеплением на 

планете от парникового эффекта, который возникает от промышленной 

деятельности людей: эмиссия СО2 приводит к потеплению, а SO2 являются 

причиной кислотных дождей. Выбросы СО2 в странах СНГ достигают 

16 тонн/год на одного жителя; в Европе - 12 тонн/год. Киотский протокол 

(декабрь 1997 г., конференция ООН по изменению климата), в котором впервые 

были прописаны квоты на выброс парниковых газов для каждого государства, 

был ратифицирован 191 государством, однако запланированного 

положительного эффекта получено не было. Китай, США и Индия, на которые 

приходится более 50% общемировых выбросов СО2, метана, озона, фреонов и 

других газов, отказались выполнять условия документа. По оценке 

Еврокомиссии, с 1990 по 2016 год страны ЕС сократили выбросы СО2 в 

атмосферу на 20,8%. Однако Международное сообщество ученых (The Global 

Carbon Project) полагает, что даже в период действия Киотского протокола 

выбросы увеличивались примерно на 3 % в год. Кроме того, 1 июня 2017 года 

США заявили о выходе из Парижского соглашения по климату, (2015), которое 

было одобрено 195 странами и пришло на смену Киотскому протоколу. 

Отказывается выполнять квоты Парижского соглашения по климату и Китай, 

на долю которого приходится около 27% выбросов СО2, метана, озона, фреонов 

и других газов. Если продолжать загрязнять атмосферу Земли прежними 

темпами, то это приведет к резкому изменению климата, к таянию ледников и, 

как следствие, к повышению уровня океана, разрушению среды обитания 

живых организмов и угрозе самого существования человечества. К ВИЭ 

относятся солнечная энергия, энергия ветра, рек, приливов и океанских волн, 

энергия, заключенная в биомассе и в органических отходах.  
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Углеродные источники энергии (газ, нефть, уголь, обеспечивающие до 67 

% мировой энергетики) имеют огромные, но все же ограниченные запасы, 

которые к тому же распределены на Земле весьма неравномерно. 

Электроэнергию, получаемую от ветра и Солнца, можно получать 

непосредственно возле потребителей и, по мере совершенствования 

технологий, с каждым годом это становится все доступнее. В этой ситуации, 

конечно, необходимо использование ВИЭ, так как они не нарушают 

естественного баланса энергии, получаемого нашей планетой.  

В табл. 1 представлены данные по планируемой структуре производства 

электроэнергии от ВИЭ в Украине, [9].  

 

Таблица 1 - Проект Национальной программы Украины по ВИЭ на период до 

2020 года. 

Структура производства электроэнергии от ВИЭ в 2015 и 2020 годах, % 
Виды ВИЭ 2015 2020 (план) 

Ветровые электростанции 13,0 26,5 
Солнечные электростанции 6,5 10,3 
Большие ГЭС 76,1 51,3 
Микро-, мини- и малые ГЭС (ГАЭС) 1,3 1,4 
Био - электростанции 2,7 9,3 
Геотермальные электростанции 0,4 1,2 
ВСЕГО 100,0 100,0 

 

К недостаткам ВИЭ следует отнести низкую удельную плотность 

вырабатываемой электроэнергии, необходимость создания хранилищ и систем 

накопления электроэнергии, непродуманность законов по их введению, 

отторжение сельскохозяйственных земель. Также для Украины следует 

отметить недостаточное количество национальных предприятий, которые 

могли бы производить оборудование для ВИЭ, и отсутствие качественной 

подготовки специалистов для создания и обслуживанию ВИЭ разных 

типов[10].  
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Более того, мы считаем важным, что значительные государственные 

инвестиции в развитие ВИЭ отвлекают необходимые средства, которые можно 

было бы использовать для поддержания и модернизации более перспективных 

источников электроэнергии. 

3. Получение электроэнергии на тепловых электрических станциях (ТЭС и 

ТЭЦ). В настоящее время примерно 67 % мировой электроэнергии 

вырабатывается на тепловых электростанциях классического типа. Они делятся 

на конденсационные тепловые электростанции (КЭС, чаще их называют ТЭС), 

которые вырабатывают в основном электроэнергию, и теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ), которые производят электроэнергию, а также горячую воду для 

обеспечения потребителей и отопления, [11, 12]. На ТЭС и ТЭЦ используют 

невозобновляемое топливо (уголь, газ, мазут, торф), преимущественно уголь. И 

можно считать, что ближайшее время «угольные» технологии будут 

продолжать играть определенную роль в электроэнергетике, и объем 

инвестиций в эту область будет увеличиваться. Поэтому необходимыми 

направлениями научных исследований должны являться работы по 

обеспечению снижения на ТЭС выбросов СО2, т.к. именно ТЭС являются 

основными источниками загрязнения атмосферы. Учитывая современные 

экологические проблемы, следует предположить, что необходимо рассмотреть 

вопрос полного закрытия таких электростанций. 

4. Атомная электроэнергетика практически не имеет выбросов, поэтому 

эксперты считают, что в ближайшем будущем мировые объемы производства 

электроэнергии на АЭС возрастут. К 2035 году, по оценке Всемирной ядерной 

ассоциации, она возрастет в полтора раза и составит 552 ГВт. Этот рост, 

согласно прогнозам, в основном обеспечат Китай и Индия [13]. Выбор 

перспектив развития энергетики зависит от национальной позиции государства, 

[8]. Атомная энергетика Украины начинает свою историю с 1977 года, когда на 

Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) был произведен пуск первого блока с 

одноконтурным реактором РБМК-1000, рис. 1, (мощность 1000 МВт). К 90-м 

годам 20 века в Украине уже было пять АЭС, на которых работали 19 
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энергоблоков, и 5 энергоблоков находились в стадии строительства. После 

аварии на 4-м блоке ЧАЭС Верховный Совет Украины принял Постановление 

«О моратории на строительство новых АЭС на территории УССР» 

(02.08.1990 г.). Были остановлены пусковые работы на 6-м блоке Запорожской 

АЭС (ЗАЭС). На Ровенской АЭС (РАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС) было 

прекращено строительство еще четырех блоков с реакторами ВВЭР-1000 (рис. 

2, размеры в мм), два из которых были в высокой степени готовности. Было 

принято решение к 2000 г. полностью закрыть ЧАЭС (3-й блок). Однако при 

сжигании 1 кг каменного угля можно получить 8 кВт·час электроэнергии, а при 

расходе 1 кг ядерного топлива – 23 млн. кВт·час электроэнергии. Поэтому 

вывод из эксплуатации ЧАЭС и отказ от строительства новых блоков, при 

перспективе роста энергопотребления в стране, привел бы к необходимости 

дополнительной ежегодной закупки Украиной 4,7 млн. тонн угля для ТЭС и 

ТЭЦ, табл. 2, что также отрицательно сказалось бы на экологию. 

  
 

Рисунок 1 - Блок АЭС с одноконтурным 
реактором РБМК-1000 
(Чернобыльская АЭС) 

Рисунок 2 – Активная зона АЭС  
с реактором ВВЭР – 1000 

1 - приводы системы управления и  
защиты; 2 - крышка реактора;  

3 - корпус реактора; 4 - блок защитных труб, 
входные и выходные патрубки;  

5 - шахта; 6 - отгородка активной зоны; 7 - 
ТВС и регулирующие стержни  
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Таблица 2 – Сравнение работы ТЭС и АЭС мощностью 1000 МВт за один год 

работы 

Параметры ТЭС АЭС 

Потребность в топливе 3,5 млн. т угля 
1,5 т обогащенного урана 

(или 1 тыс. т урановой 
руды) 

Выделение СО2 10 млн. м3  Не выделяет 
Выделение SO2 и других 
компонентов кислотных 
дождей 

Более 400 тыс. т Не выделяет 

Твердые отходы 100 тыс. т золы Около 2 т (радиоактивные!) 
 

Такие затраты (вывод из эксплуатации ЧАЭС и перспективные потери от 

недостроенных блоков на других АЭС) для Украины были недопустимы. 

Поэтому уже через три года, в 1993 г. Верховный Совет Украины отменил 

мораторий на строительство блоков АЭС. Были продолжены работы по пуску 

6-го блока ЗАЭС, 4-го блока РАЭС и 2-го блока ХАЭС в соответствии с 

программами пусковых работ.  

Одной из основных проблем АЭС в мире является вопрос хранения 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), создание постоянных, долговременных 

хранилищ. Они должны полностью обеспечивать хранение ОЯТ на несколько 

тысяч лет, т.к. только в течение этого времени топливо утратит свою 

остаточную радиоактивность. В настоящее время ни одно государство в мире 

не имеет полноценного постоянного хранилища, хотя работа над их созданием 

ведется непрерывно. В СССР был предусмотрен вывоз ОЯТ в стационарные 

хранилища на территории России (после 1,5÷2-х летнего содержания в 

бассейнах первичной выдержки в «грязной зоне» блока). С 1991 г. в Украине 

начались поиски новых способов хранения ОЯТ для всех АЭС, и, в первую 

очередь, для крупнейшей АЭС Украины и Европы – ЗАЭС. По прогнозам 

специалистов, на этой станции из-за дефицита свободных ячеек в бассейнах 

первичной выдержки уже к 1998 году пришлось бы остановить все блоки, и 

оставить без электроэнергии половину предприятий и населения Украины.  
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По согласованию с Госкоматомом Украины, ЗАЭС объявила 

международный конкурс на лучший проект хранения ОЯТ. И, после 

тщательного анализа, был выбран проект, основанный на технологии сухого 

вентилируемого контейнерного хранения, предложенный компаниями «Sierra 

New Clear Corporation» и «Duke Engineering and Services» (DЕ&S). Технология 

фирмы DЕ&S была признана самой экологически безопасной, практичной, 

эффективной, рентабельной и наиболее отвечающей специфическим 

потребностям ЗАЭС. Проект фирмы DЕ&S был лицензирован в надзорных 

органах США и к моменту выбора для ЗАЭС был уже реализован на двух АЭС 

США. При выборе учитывали возможность изготовления контейнеров для 

сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) на предприятиях 

Украины из отечественных материалов (г. Энергодар). Однако сухое хранение 

было введено не на всех АЭС Украины, 

Создание собственного хранилища ядерных отходов (ХОЯТ) в 2,5 раза 

дешевле, чем передача на хранение в Россию. Поэтому работы по созданию 

новых видов собственных хранилищ непрерывно продолжались, и было 

предложено на территории ЧАЭС создать новое хранилище - 

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). В 

настоящее время работы по созданию ЦХОЯТ подходят к концу. За 9-10 лет 

планируется переместить ОЯТ со всех блоков украинских АЭС (ЮУАЭС, 

РАЭС и ХАЭС) в ЦХОЯТ, где оно будет храниться еще 100 лет. 

Выводы. 

1. Современная цивилизация требует все большего количества 

электроэнергии, развития существующих и поиска новых источников энергии. 

2. Развитие электроэнергетики зависит от многих факторов, но 

определяющим фактором является экологическая безопасность. Поэтому 

перспективным может быть только такой способ получения энергии, которая не 

будет добавлять энергию в атмосферу Земли свыше допустимого значения. 

3. Каждый существующий вариант получения энергии требует 

продолжения активных научных исследований, но долевое участие каждого 
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вида необходимо пересмотреть. В настоящее время основными источниками 

получения электроэнергии являются генераторы ТЭС и АЭС. Можно считать, 

что т.к. ТЭС, работающие на органическом топливе, являются основными 

источниками парниковых газов и причиной глобального потепления, то следует 

решать вопрос о их полном закрытии. Следовательно, основными источниками 

энергии на планете останутся АЭС, количество блоков которых должно 

увеличиваться, не смотря на существующие проблемы (хранение ОЯТ) и 

негативное отношение населения к атомной энергетике. 

4. Необходимо продолжать внедрение ВИЭ, но следует понимать, что, при 

существующих технологиях, полностью заменить ТЭС и АЭС они не смогут. 

Возможный сектор их использования – локальное энергообеспечения 

отдельных или небольших групп потребителей. 
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