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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Международное энергетическое агентство (МЭА) является независимой организацией, образованной в ноябре 
1974 г. в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для выполнения международной 
энергетической программы.
Агентство осуществляет комплексную программу энергетического сотрудничества 26 из 30 стран – членов ОЭСР. 
Основными целями Международного энергетического агентства являются:
• поддержание и совершенствование систем, направленных на предотвращение перебоев поставок нефти;
•  содействие осуществлению взвешенной энергетической политики в глобальном масштабе путем сотрудничества 

со странами, не являющимися членами ОЭСР, промышленностью и международными организациями;
• ведение постоянного информационного сопровождения международного рынка нефти;
•  совершенствование структуры мирового спроса и поставок энергии через развитие альтернативных источников 

энергии и повышение эффективности использования энергии;
• содействие интеграции природоохранной и энергетической политики;
Странами – членами Международного энергетического агентства являются: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, 
Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, 
Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания и США. В работе Международного энергетического агентства принимает участие Еврокомиссия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является уникальным форумом, где правительства 
30 демократических государств осуществляют совместную деятельность, направленную на решение экономических, 
социальных и экологических проблем процесса глобализации. ОЭСР также играет важную роль в понимании 
новых задач и проблем и оказании содействия правительствам различных стран в работе над ними. В частности 
это касается таких аспектов, как корпоративное управление, информационные аспекты экономики и проблемы 
старения населения. Организация предоставляет правительствам возможность сравнить имеющийся у них опыт 
проведения той или иной политики, найти решения общих проблем, определить понятие «наилучшей практики» и 
координировать внутреннюю и международную политику. 
Странами – членами ОЭСР являются: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания 
и США. В работе ОЭСР принимает участие Еврокомиссия.

Energy Technology Perspectives – Scenarios & Strategies to 2050, 484 pages, ISBN 92–64–10982–X
© ОЭСР/МЭА, 2006

Приобретение издания на английском языке, см. http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=255
Перепечатывание, копирование, передача или трансляция данного издания запрещены без предварительного 

письменного разрешения. Заявки следует направлять по адресу:
International Energy Agency (IEA), Head of Publication Service, 9 rue de la Federation, 75739 Paris Cedex 15, France.

Перспективы энергетических технологий. В поддержку Плана действий «Группы восьми». Сценарии и стратегии до 
2050 г. ОЭСР/МЭА, WWF России (перевод на русский язык, ред. часть 1 А. Кокорин, часть 2 Т. Муратова. – М.: 
2007. – 586 с. 

Данная электронная версия имеется на сайте www.wwf.ru

Перевод и выпуск электронной версии на русском языке в соответствии с соглашением с ОЭСР/МЭА выполнен 
программой «Климат и энергетика» WWF России в рамках проекта по ознакомлению общественности, 
поддерживаемого Swedish Acid Rain Secretariat. Перевод «www.inforient.ru». WWF России выражает благодарность 
всем, кто помог в подготовке данного диска, прежде всего, редактору перевода наиболее объемной и сложной 
Части 2 Татьяне Муратовой.

Компьютерная верстка и выпуск диска на русском языке: студия Artcodex

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных 
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников 
и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии 
человека и природы.

Всемирный фонд дикой природы (WWF)
109240, Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 3
Тел. +7 495 727 09 39
Факс +7 495 727 09 38
Е-mail: russia@wwf.ru
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  ПРЕДИСЛОВИЕ

На саммите в Глениглсе в июле 2005 г. лидеры стран «Группы восьми» рас-
сматривали серьезные долгосрочные задачи безопасной и экологически 
чистой энергетики, изменения климата и устойчивого развития. Согласив-
шись действовать решительно и безотлагательно, они приняли План дейс-
твий и начали диалог с крупнейшими потребителями энергии. Лидеры стран 
«Восьмерки» попросили МЭА возглавить работу по выполнению Плана 
действий и принять участие в диалоге. Свою решимость действовать так же 
безотлагательно продемонстрировали министры энергетики стран – членов 
МЭА на встрече, состоявшейся двумя месяцами ранее, где они попросили 
МЭА помочь ликвидировать разрыв между сложившейся ситуацией и тем, 
что должно быть сделано. 

Лидеры стран «Восьмерки» и министры энергетики поставили перед МЭА 
задачу разработать альтернативные энергетические сценарии и стратегии, 
которые обеспечили бы экологичное, разумное и конкурентное развитие 
энергетики. В частности министры энергетики призвали МЭА сконцентриро-
вать внимание на результатах, которые могут быть достигнуты при исполь-
зовании новых эффективных энергетических технологий. В ответ на постав-
ленные задачи был подготовлен данный специальный доклад Перспективы 
энергетических технологий: Сценарии и стратегии развития до 2050 г.

В данной книге дается всесторонний и детальный анализ ключевых техноло-
гий, касающихся энергетики, на следующие 50 лет. Проведенный сценар-
ный анализ показывает, что глобальные выбросы CO

2 
к 2050 г. могут быть 

возвращены на нынешний уровень, а рост потребления нефти может быть 
снижен наполовину. Энергоэффективность имеет первостепенное значение 
для достижения этих результатов. Анализ показывает, что выработка энер-
гии без выбросов СО

2
 (благодаря применению технологии его улавливания 

и захоронения), использование возобновляемых источников энергии и, в 
тех странах, где это допустимо, использование атомной энергии, будет так-
же иметь большое значение.

Проведенный анализ демонстрирует, что более устойчивая энергетика бу-
дущего достижима. Многие из требующихся технологий уже разработаны 
или близки к коммерциализации. Однако потребуются значительные усилия 
и инвестиции как со стороны государства, так и со стороны частного секто-
ра, чтобы эти технологии были приняты рынком. Необходимо создать все 
условия для полного раскрытия их потенциала. Требуются безотлагательные 
шаги по стимулированию научно-исследовательских работ, демонстрации 
и внедрению перспективных технологий; введение четких и предсказуемых 
мер по стимулированию технологий с низкими выбросами СО

2
 и диверси-

фикации источников энергии. Также принципиально важно тесное сотрудни-
чество в области энергетических технологий между развитыми и развиваю-
щимися странами. 
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Этой книгой МЭА открывает новое направление работы. Ожидается, что 
такие издания будут регулярно, раз в два года, публиковаться МЭА. Мы 
приложили все усилия, чтобы сделать анализ как можно лучше, и выража-
ем благодарность всем, кто предоставил свои комментарии и внес вклад в 
подготовку материалов по новым энергетическим технологиям. Тем не ме-
нее, мы признаем, что долгосрочный прогноз энергетики будущего является 
не столь четким, как гадание по хрустальному шару; мы еще должны очень 
многому научиться. Мы надеемся, что эта книга задаст направление дискус-
сий и дебатов в энергетических кругах как со стороны официальных лиц, 
принимающих решения, так и со стороны инвесторов, а также в продолже-
нии диалога стран «Группы восьми».

Данная работа публикуется с моего одобрения как исполнительного дирек-
тора МЭА и не обязательно отражает мнение стран – членов МЭА.

Клод Мандил,

исполнительный директор
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  БЛАГОДАРНОСТИ

Данное издание было подготовлено Департаментом энергетических техно-
логий и научно-исследовательских работ Международного энергетическо-
го агентства. Общее руководство и кураторство проекта осуществлял Нэйл 
Херст, директор департамента. Значительный вклад в организацию и вы-
полнение работ внес Роберт Диксон, руководитель Отдела политики энер-
гетических технологий. 

Фридтьоф Анандер руководил проектом и отвечал в целом за организа-
цию и проведение исследования. Другими ведущими авторами были: Дольф 
Гьелен, Майкл Тэйлор, Пьерпаоло Казолла, Тереза Малышев и Род Янссен. 
Ценный вклад в работу внесли Дебра Джастис, Марек Стёрк, Йеппе Бьерг, 
Сесилия Там, Пол Вейд и Йенс Лаустсен. Джиллиан Балитренд, Элисон Са-
дэн, Диана Льюис, Шарлота Форбс и Сандра Колеман оказали большую 
помощь в подготовке издания. Редакторскую работу выполнили Скотт Сал-
ливан и Стефан Сэнфорд.

Многие сотрудники МЭА внесли существенный вклад в работу, в частности 
Мария Аргири, Ришар Барон, Фатих Бирол, Лаура Коззи, Набуюки Хара, 
Оливер Лавэйн д’Ортиг, Алан Мейер, Изабель Мюррей, Франсуа Нгуен, 
Йо Осуми, Антонио Флюгер, Седерик Филиберт, Никола Почеттино, Яцек 
Подкански, Кэрри Поттингер, Джулия Рейнод, Брайан Рикеттс, Джорджио 
Симболотти, Ральф Симз, Джонатан Синтон, Ульрик Стридбэк, Петр Тулей 
и Минг Янг. Помощь в публикации этого документа оказывалась Департа-
ментом по связям и информации МЭА: Ребекка Гаген, Мюриэль Кустодио, 
Коринна Хэйворт, Лоретта Равера и Бертран Садэн внесли значительный 
вклад в подготовку материалов.

В подготовке различных разделов данной публикации принимали участие 
консультанты: Маркус Блесл (IER, Германия), Мэтью Браун (независимый 
эксперт, США/Франция), Дэвид Ирвинг (Irving Energy, Великобритания), 
Никлас Мэттссон (Технологический университет Чалмерс, Швеция), Уве 
Рэмм (IER, Германия), Стефания де ла Рю дю Канн (Национальная лаборато-
рия Лоуренса, Беркли, США), Клас-Отто Вейн (Wenergy, Швеция) и Эрнст 
Воррелл (Ecofys, Нидерланды).

Особую благодарность мы выражаем Хансу Йергену Коху, Энергетическое 
агентство Дании, и Кармен Дифиглио, Департамент (Министерство) энер-
гетики США, за их помощь, поддержку и вклад в работу. Выражаем благо-
дарность Ларсу Гулбранду из Министерства устойчивого развития Швеции 
и Правительству Швеции за оказанную поддержку в подготовке данной 
публикации. В настоящем исследовании использовались результаты проек-
та МЭА по анализу перспектив энергетических технологий, поддержанного 
многими странами – членами МЭА в течение ряда лет, включая Австралию, 
Канаду, Германию, Италию, Японию, Норвегию, Швецию, Великобританию 
и США.
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Группа рецензентов обеспечила очень ценную обратную связь и внесла зна-
чительный вклад в проведение анализа, результаты которого представлены 
в данной книге. В составе группы работали: Изабель Кабрита (INETI, Пор-
тугалия), Лаурент Корбье (Всемирный бизнес-совет по устойчивому разви-
тию), Дэвид Ирвинг (Irving Energy, Великобритания), Олав Карштад (Statoil, 
Норвегия), Такехико Мацуо (Министерство иностранных дел, Япония), Аб-
дулазиз Аль-Турки (OAPEC, Кувейт), Джанкарло Тосато (ENEA, Италия), 
Филлип Ценг (Агентство энергетической информации, США), Роберто Ви-
готти (ENEL, Италия) и Юичиро Ямагучи (Министерство экономики, торгов-
ли и промышленности, Япония).

Также в качестве рецензентов внесли свой вклад: Лью Фултон (UNEP), 
Джорж Эдс (CRA International), Кристиан Бессон (Schlumberger), Франк 
Пул (Азиатский банк развития), Мартин Патель (Утрехтский универси-
тет, Нидерланды), Гари Стаггинс (Всемирный банк), Конрад Бруннер (A+B 
International, Швейцария), Анне Аркуит Недербергер (A+B International, 
Швейцария), Крис Бэйлисс (Международный алюминиевый институт), Эйми 
МакКейн (Национальная лаборатория Лоуренса, Беркли, США) и Эвелин 
Бертель, Стэн Гордельер, Тьерри Дюжардэн и Пал Ковач из Агентства по 
атомной энергии ОЭСР.

Глобальная модель энергетических технологий, использованная в настоя-
щем исследовании, была разработана в тесном сотрудничестве с Рабочим 
соглашением МЭА Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP), в 
частности с Джанкарло Тосато, Гари Голдштейном и Кеном Ноблем.

Анализ технологий, представленный в данной книге, основан на резуль-
татах совместной работы специалистов уникальной международной сети 
сотрудничества в области энергетических технологий МЭА. Большое число 
экспертов из Комиссии по исследованиям и технологиям в области энерге-
тики (CERT) МЭА, ее Рабочих групп, многих из 40 ее Рабочих соглашений 
по внедрению представили данные и внесли свой вклад в работу. Некоторые 
из этих экспертов перечислены ниже:

Егил Офверхольм,
вице-председатель (здания), Рабочая группа по конечному использованию 
энергии;

Хамид Мохамед,
вице-председатель (промышленность), Рабочая группа по конечному ис-
пользованию энергии;

Питер Финкч,
вице-председатель (транспорт), Рабочая группа по конечному использова-
нию энергии;

Роберто Виготти,
председатель, Рабочая группа по возобновляемым источникам энергии;

БЛАГОДАРНОСТИ
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Хитер Хейдок,
Рабочее соглашение «Топливные элементы»;

Яап Коппейан,
Рабочее соглашение «Биоэнергетика»;

Сьяк Ван Лоо,
Рабочее соглашение «Биоэнергетика»;

Кирьякос Маниатис,
Рабочее соглашение «Биоэнергетика»;

Робин Уилтшир,
Рабочее соглашение «Централизованное отопление и охлаждение»;

Ханс Нильссон
Рабочее соглашение «Управление энергопотреблением»;

Морад Атиф,
Рабочее соглашение «Программа энергосбережения в зданиях и комму-
нальных системах»;

Малькольм Орме,
Рабочее соглашение «Программа энергосбережения в зданиях и комму-
нальных системах»;

Волкмар Лоттнер,
Рабочее соглашение «Энергосбережение с помощью хранения энергии»;

Майк Монгилло,
Рабочее соглашение «Геотермальная энергия»;

Ладислав Рыбач,
Рабочее соглашение «Геотермальная энергия»;

Мартийн Ван Валвийк,
Рабочее соглашение «Программы по технологиям гибридных и электричес-
ких транспортных средств»;

Роджер Хитчин,
Рабочее соглашение «Технологии тепловых насосов»;

Жан-Поль Ригг,
Рабочее соглашение «Гидроэнергетика»;

Риккардо Амброзини,
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   РЕЗЮМЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРОВОДИМОЙ ПОЛИТИКИ 

Данная работа является ответом на вопросы, которые были поставлены перед 
Международным энергетическим агентством (МЭА) лидерами стран «Группы 
восьми» (G8) на саммите в Глениглсе в июле 2005 г. и чуть раньше – мини-
страми энергетики стран – членов МЭА. МЭА получило задание разработать 
альтернативные сценарии и стратегии, которые обеспечили бы развитие чи-
стой, эффективной и конкурентоспособной энергетики будущего. 

Надежность, безопасность и доступность энергоснабжения – залог ста-
бильного развития экономики. Опасность изменения климата, проблемы с 
энергетической безопасностью и рост потребностей развивающихся стран 
являются основными факторами, которые определяют энергетическую по-
литику будущего. Эти вопросы можно решить только путем инновационного 
развития, путем внедрения новых экономичных технологий и повышения эф-
фективности уже имеющихся технологий. В работе «Перспективы энергети-
ческих технологий» описывается текущая ситуация и перспективы основных 
технологий в энергетике. Оценивается их потенциал на период до 2050 г. 
Также рассмотрены факторы, которые могут мешать внедрению этих тех-
нологий, и описываются соответствующие меры по преодолению этих пре-
пятствий.

Роль энергетических технологий 

в период до 2050 г.

Мир отклоняется от пути к устойчивой энергетике будущего. Рекордные 
цены на нефть вызывают опасения относительно возможности долгосрочно-
го баланса спроса и предложения. За последние десять лет объем выбросов 
CO

2
 увеличился более чем на 20%. Если ситуация будет развиваться так, как 

описано в базовом сценарии обзора «Мировая энергетика» за 2005 г., 
то выбросы CO

2
 и спрос на нефть в течение ближайших 25 лет будут расти 

еще быстрее (даже с учетом роста эффективности использования энергии и 
общего технологического прогресса). Взгляд на период после 2030 г. поз-
воляет увидеть, что ситуация будет ухудшаться. Согласно Базовому сцена-
рию, который разработан для настоящего исследования, объем выбросов 
CO

2
 к 2050 г. вырастет в 2,5 раза по сравнению с имеющимся уровнем. 

Рост объемов перевозок будет увеличивать спрос на нефть. «Углеродоем-
кость» мировой экономики также будет расти из-за того, что электроэнерге-
тика будет все больше ориентироваться на использование угля. Особенно 
это касается электроэнергетики развивающихся стран, которые обладают 
существенными запасами угля. Также скажется рост использования угля в 
качестве сырья для производства жидкого топлива. 
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Эти тенденции можно переломить. Сценарии ускоренного технологичес-
кого развития (ACT, Accelerated Technology), которые лежат в основе насто-
ящей работы, показывают, что применение существующих или разрабаты-
ваемых технологий позволят обеспечить гораздо более оптимистичное бу-
дущее для мировой энергетики. Эти сценарии показывают, как можно сни-
зить объемы выбросов CO

2
 и вернуть их на нынешний уровень к 2050 г., а 

также каким образом возможна стабилизация объемов потребления нефти. 
Сценарии также демонстрируют, что к 2050 г. различные меры по повы-
шению эффективности использования энергии позволят снизить потребле-
ние электроэнергии на треть по сравнению с базовым сценарием. Меры по 
повышению эффективности использования жидких видов топлива позволят 
сэкономить объем топлива, равный половине мирового потребления нефти 
в настоящий момент. Это обеспечит компенсацию около 56% роста потреб-
ления нефти в базовом сценарии.

Такие характеристики сценариев ACT обусловлены следующими фак-

торами:

 значительным увеличением эффективности использования энергии на  ■
транспорте, в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;

 значительным снижением производства электроэнергии на основе  ■
углеводородного топлива в связи с тем, что генерация все в большей 
степени будет осуществляться на базе атомной энергетики, возобновляемых 
источников энергии, природного газа и угля с использованием технологии 
улавливания и хранения CO

2
 (CCS, Carbon Capture and Storage);

 ростом доли биотоплива на автомобильном транспорте.  ■

Тем не менее, даже в сценариях ACT углеводородное сырье оста-

нется основным источником энергии. Объемы потребления нефти, угля 
(за исключением единственного сценария) и природного газа в 2050 г. бу-
дут больше, чем в настоящее время. Таким образом, важную роль будут иг-
рать инвестиции в традиционные источники энергии.

Во всех пяти сценариях ACT предполагается, что спрос на энергети-

ческие услуги будет расти высокими темпами, особенно это касается 

развивающихся стран. Рост спроса на энергетические услуги в развитых 
и развивающихся странах не будет сталкиваться с препятствиями. Сценарии 
демонстрируют, что определенные стратегические решения (в том числе 
стимулирование исследований и разработок, а также меры экономическо-
го стимулирования) позволят удовлетворить такой спрос и сохранить при-
емлемый уровень выбросов CO

2
. Во всех сценариях используются одинако-

вые решения. Единственная разница между ними – в оценках скорости до-
стижения результатов в области повышения эффективности использования 
энергии. Сценарии по-разному отвечают на вопросы: как быстро удастся 
добиться снижения издержек, связанных с внедрением основных технологий 
(технология сбора и хранения углерода, технологии в области возобновля-
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емых ресурсов и атомной энергетики), и как быстро эти технологии станут 
общедоступными. Шестой сценарий, TECH Plus, иллюстрирует последствия 
более оптимистичных оценок прогресса в области использования возоб-
новляемых ресурсов и ядерной энергии для генерации электроэнергии, а 
также биотоплива и водородных топливных элементов на транспорте. 

Затраты, необходимые для осуществления сценариев ACT, лежат в 

пределах возможного, но это потребует значительных частных и го-

сударственных инвестиций. После того как все рассматриваемые техно-
логии станут полностью коммерческими, ни для одной из них затраты не 
составят более 25 долларов США на тонну предотвращенных выбросов 
CO

2
 во всех странах, включая развивающиеся. Для сравнения: это меньше, 

чем цена тонны CO
2
 в европейской системе торговли квотами на выбросы в 

течение первых четырех месяцев 2006 г. Цена в 25 долларов США за тонну 
CO

2
 приведет к повышению цены на электроэнергию, вырабатываемую на 

угольных электростанциях, на 0,02 доллара США за кВт/ч и цен на бензин 
на 0,07 долларов США за литр. При переходе рассматриваемых техноло-
гий на коммерческую основу средние затраты на сокращение выбросов 
CO

2
 на одну тонну будут менее 25 долларов США. Тем не менее, дополни-

тельные затраты на соответствующую научно-исследовательскую деятель-
ность и на программы по коммерциализации этих технологий в течение сле-
дующих нескольких десятилетий могут оказаться значительными. Цена им-
портируемой нефти упадет из-за того, что сокращение потребления нефти, 
вызванное высокими ценами, приведет к отказу от использования наиболее 
дорогих способов ее поставки. Такое падение цен может остаться незаме-
ченным конечными потребителями, так как оно будет компенсировано по-
вышением затрат на продвижение низкоуглеродных технологий.

При анализе развития ситуации в течение следующих 50 лет возникают 
проблемы, связанные с большой степенью неопределенности. Сценарии 
ACT иллюстрируют варианты развития ситуации с более или менее опти-
мистичными предположениями относительно темпов сокращения затрат, 
связанных с использованием возобновляемых ресурсов, атомной энергии 
и технологий CCS в генерирующей отрасли. Тем не менее, несмотря на вы-
сокую степень неопределенности, можно с уверенностью сделать два ос-

новных вывода. Во-первых, существуют такие технологии, которые в тече-
ние ближайших 10–50 лет могут в корне изменить ситуацию. Во-вторых, ни 
одна из этих технологий сама по себе не достаточна для оказания такого 
влияния. Только использование всего имеющегося спектра технологий мо-
жет позволить снизить риски и затраты, связанные с неудачами в ходе раз-
работки отдельных технологий. Далее будут описаны основные технологии, 
использование которых предполагается в сценариях ACT.

Эффективность использования энергии в промышленном, 
транспортном и жилищно-коммунальном секторах
Необходимо, чтобы прогресс в области повышения эффективности исполь-
зования энергии шел все более высокими темпами. Важно переломить тен-
денцию снижения темпов, которая наблюдается в последнее время в стра-
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нах ОЭСР. Сделать это возможно – существует потенциал внедрения более 
эффективных технологий в промышленном, транспортном и жилищно-ком-
мунальном секторах экономики. В других странах потенциал повышения эф-
фективности еще значительнее, так как растущие экономики обеспечивают 
множество возможностей для инвестиций в соответствующие технологии.

Во многих странах новые строения могут быть на 70% более эффективны 
по экономии энергии, чем старые постройки. Ряд многообещающих новых 
технологий, которые могут стимулировать этот процесс, еще не коммерци-
ализирован. Однако большинство соответствующих технологий уже полу-
чили широкое использование. Современные окна по теплоизоляционным 
свойствам в три раза более эффективны, чем старые. Эффективность ново-
го котельного оборудования на газе и мазуте достигает 95%. Эффективные 
кондиционеры используют на 30–40% меньше энергии, чем модели деся-
тилетней давности. Внедрение систем центрального отопления, тепловых 
насосов и солнечных батарей также может привести к повышению эффек-
тивности использования энергии. Внедрение новых технологий в системах 
освещения может повысить их экономичность на 30–60%. Существенный 
прогресс достигнут в области холодильной техники, систем нагрева воды, 
стиральных и посудомоечных машин. Домашние приборы в выключенном 
состоянии потребляют до 10% совокупного объема потребления энергии 
домашними хозяйствами в странах-членах МЭА, но есть технологии, кото-
рые могут обеспечить существенное сокращение этого показателя. «Умные» 
счетчики электроэнергии, малые теплоэлектростанции, топливные элементы 
и солнечные батареи открывают новые пути для развития энергетики в жи-
лищно-коммунальном секторе.

В промышленности также существует огромный потенциал для снижения 
потребления энергии и сокращения выбросов CO

2.
 Это: повышение эффек-

тивности двигателей, насосов, котельных и систем обогрева, повышение 
степени утилизации энергии в процессе производства материалов; повыше-
ние степени переработки использованных материалов; применение новых 
процессов и материалов; повышение эффективности использования сырья. 
Основными источниками выбросов CO

2
 в промышленности являются чер-

ная и цветная металлургия (26%), производство цемента, стекла и керами-
ки (25%), химическая и нефтехимическая промышленность (18%). Новые 
технологии, которые смогут обеспечить существенный рост энергетической 
эффективности и снижение выбросов СО

2
 в промышленности, включают: 

современные мембраны, которые заменят оборудование для дистилляции 
в нефтехимии; бесслитковое литье в металлургии; использование биологи-
ческого сырья для замены нефти и природного газа в нефтехимии. 

Повышение эффективности использования энергии в транспортном сек-

торе особенно важно. Именно в этом секторе потребляется существенная 
доля нефтепродуктов, к тому же для него характерен быстрый рост объемов 
выбросов СО

2
. Экономичность обычных двигателей внутреннего сгорания 

и дизельных двигателей может быть существенно повышена. Существуют 
технологии гибридных двигателей и соответствующие разработки в области 
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дизельных двигателей. Турбокомпрессоры, инжекторные двигатели и совре-
менные электронные системы управления могут также привести к повыше-
нию экономичности. Использование новых материалов и более компактных 
двигателей может способствовать снижению веса и повышению экономич-
ности автомобилей. Также к повышению экономичности приводит приме-
нение более эффективных вспомогательных систем, в особенности систем 
кондиционирования воздуха. Неожиданно значительные результаты могут 
дать и такие простые практические меры, такие как поддержание надлежа-
щего давления в шинах.

Повышение эффективности использования энергии принципиально для 
обеспечения энергетической безопасности в будущем. Сценарии ACT пред-
полагают, что повышение эффективности использования энергии в промыш-
ленном, транспортном и жилищно-коммунальном секторах к 2050 г. приве-
дет к общему сокращению использования энергии на 17–33% по сравне-
нию с базовым сценарием. Вклад повышения эффективности использования 
энергии в общее сокращение выбросов СО

2
 к 2050 г. составит от 45 до 

53% относительно базового сценария. В сценарии, где общее повышение 
эффективности к 2050 г. составит всего 20% (относительно базового сце-
нария), объем выбросов CO

2
 увеличится более чем на 20% по сравнению с 

прочими сценариями ACT.

«Чистый» уголь и технологии сбора и хранения CO
2
 

Технологии сбора и хранения CO
2
 (CCS, Carbon Capture and Storage) мо-

гут существенно снижать объемы выбросов CO
2
 в энергетике, промышлен-

ности и при производстве синтетических видов топлива. Применение этих 
технологий может привести к сокращению выбросов CO

2
, связанных с ис-

пользованием угля и газа в указанных секторах, почти до нулевых объемов. 
Затраты на внедрение этих технологий высоки, но к 2030 г. они могут со-
ставить менее 25 долларов США за тонну CO

2
. Когда появятся технологии, 

которые позволят использовать собранный CO
2
 в целях повышения отдачи 

нефтеносных пластов, затраты будут меньше, а в некоторых случаях можно 
будет добиться отрицательных показателей затрат. Однако долгосрочный 
потенциал использования CO

2
 для повышения отдачи нефтеносных пластов 

невелик по сравнению с потенциалом развития этих технологий в электро-
энергетике.

Все отдельные элементы, необходимые для внедрения технологии сбора и 
хранения СО

2
, имеются, нужно лишь создать полноценную рабочую уста-

новку. В случае использования рассматриваемой технологии на угольных 
электростанциях важно убедиться в том, что конкретная станция является 
эффективной. Это позволит контролировать затраты, связанные с использо-
ванием технологии сбора и хранения СО

2
. Более эффективные технологии 

сжигания угля также имеются или находятся на последних стадиях разра-
ботки. Сюда входят технологии высокотемпературных установок, работаю-
щих на угольной пыли, и установки комбинированного цикла производства 
электроэнергии с газификацией угля.
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В сценариях ACT предполагается, что вклад технологий сбора и хранения 
СО

2
 в снижение объема выбросов СО

2
 до 2050 г. составит от 20 до 28% по 

сравнению с базовым сценарием. «Чистые» технологии использования угля 
вместе с технологией сбора и хранения СО

2
 позволят особенно эффективно 

бороться с ростом объемов выбросов СО
2
 в развивающихся странах, обла-

дающих значительными запасами угля, таких как Китай и Индия. Технология 
сбора и хранения СО

2
 станет незаменимым средством для сокращения объ-

емов выбросов СО
2
 в ситуации, когда уголь будет единственным дешевым 

сырьем для электроэнергетики. Это подтверждается анализом сценария, в 
котором не учитывается возможность использования данной технологии. 
В этом сценарии мировое потребление угля будет почти на 30% ниже, чем в 
сценариях, которые предполагают использование технологии сбора и хра-
нения СО

2
. При этом объемы выбросов CO

2
 в данном сценарии будут на 

10%–14% выше, чем в других сценариях.

Производство электроэнергии на природном газе
Во всех сценариях ACT доля газовой генерации энергии считается стабиль-
ной и составляет от 23 до 28% в период до 2050 г. Это означает, что объем 
газовых мощностей удвоится по сравнению с уровнем 2003 г. Несмотря на 
то, что существуют запасы газа, необходимые для покрытия спроса, на цену 
газа и надежность его поставок могут повлиять различные факторы. При 
выработке 1 кВт/ч на природном газе образуется в два раза меньше СО

2
, 

чем при сжигании угля. В последнее время наблюдается рост эффективнос-
ти газовых электростанций. Новейшие парогазовые станции обладают КПД 
около 60%. Более широкое использование подобных технологий может 
иметь существенное влияние на объемы выбросов СО

2
. Для дальнейшего 

повышения КПД газовых установок необходимо будет использовать новые 
материалы, которые способны выдерживать более высокие температуры.

Атомная энергетика 
Атомная энергетика непосредственно не связана с выбросами СО

2
. В своем 

развитии она уже прошла несколько этапов. В 1990-х гг. начался третий 
этап, для него характерен прогресс в обеспечении безопасности и сниже-
нии стоимости технологий. Увеличилась «пассивная безопасность» АЭС. 
Одиннадцать стран, среди которых есть и страны – члены ОЭСР, объеди-
нили свои усилия для перехода к четвертому поколению атомных станций. 
Расширению строительства АЭС препятствуют три фактора: их высокая сто-
имость; протесты общественности, связанные с проблемой радиоактивных 
отходов и аварий на АЭС; опасность использования мирных технологий для 
разработки атомного оружия. Реакторы четвертого поколения создаются 
для решения этих проблем.

Если предположить, что указанные проблемы будут разрешены и атомная 
энергетика получит более широкое распространение, можно ожидать зна-
чительного сокращения объемов выбросов СО

2
. Сценарии ACT полагают, 

что доля атомной энергетики в мировой электроэнергетике в период до 
2050 г. будет составлять от 16 до 19%. Вклад расширения использования 
АЭС в общее сокращение выбросов СО

2
 в период до 2050 г. составит от 6 
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до 10%. В более пессимистичном сценарии предполагается, что доля атом-
ной энергетики будет составлять лишь 6,7%, так же, как и в базовом сцена-
рии. В более оптимистичном сценарии TECH Plus доля атомной энергетики 
составит 22,2%.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников 
В период до 2050 г. использование таких возобновляемых ресурсов, как 
энергия воды, ветра, солнца и биомассы, для генерации электроэнергии вне-
сет свой вклад в сокращение выбросов СО

2
 согласно сценариям ACT. Этот 

вклад оценивается в 9–16%. Доля возобновляемых источников в производс-
тве электроэнергии в настоящий момент составляет 18%. К 2050 г. она вырас-
тет до 34%. В сценарии, где себестоимость использования возобновляемых 
источников не будет существенно снижена, их доля к 2050 г. составит 23%. 
Напротив, в более оптимистичном сценарии TECH Plus полагается, что доля 
возобновляемых ресурсов к 2050 г. составит более 35%.

Гидроэнергия является широко распространенным и во многих случаях 
самым дешевым источником электроэнергии. Существует значительный по-
тенциал расширения использования гидроэнергии, в первую очередь свя-
занный с широким строительством мини-ГЭС. Во всех сценариях ACT гид-
роэнергетика остается крупнейшим сектором энергетики, использующим 
возобновляемые ресурсы.

В последние годы существенно снизилась себестоимость электроэнергии, 
генерируемой наземными и морскими ветряными станциями. Это свя-
зано с увеличением размера установок, использованием винтов большей 
площади и усовершенствованием технологий управления. Себестоимость 
по-прежнему зависит от местоположения ветряных станций. Наиболее эф-
фективные наземные установки, себестоимость 1 кВт/ч которых составля-
ет около 0,04 доллара США, могут конкурировать с другими источниками 
электроэнергии. Морские установки более дороги, особенно если они ус-
тановлены в глубоководных районах. Тем не менее, после 2030 г. должно 
начаться их коммерческое использование. В районах, где ветровая энер-
гетика станет основным источником энергии, необходимо будет создавать 
сложные системы передачи и накопления энергии. Это позволит решить 
проблему перебоев электроснабжения. В сценариях ACT предполагается, 
что ветровая энергетика будет развиваться достаточно быстро. Большинс-
тво сценариев полагают, что энергия ветра будет вторым наиболее значи-
мым возобновляемым источником электроэнергии после гидроэнергии.

Сжигание биомассы для генерации электроэнергии – давно используемая 
технология. Она является коммерчески привлекательной, если сырье доступно 
и недорого. Использование небольших объемов биомассы в угольных стан-
циях не требует значительных модификаций оборудования. Это может быть 
очень выгодно, а также может способствовать снижению выбросов CO

2
.

Себестоимость генерации электроэнергии с использованием геотермаль-
ных ресурсов существенно снизилась с периода 1970-х гг. Геотермальный 
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потенциал огромен, но он может быть использован для генерации электро-
энергии лишь в нескольких регионах мира. Более распространенным явля-
ется прямое использование относительно низкотемпературных геотермаль-
ных ресурсов для целей центрального отопления. Дальнейшие разработки 
в этой области могут привести к снижению себестоимости и расширению 
использования геотермальной энергии.

Фотоэлектрические технологии использования солнечной энергии иг-
рают все более заметную роль там, где имеются особо выгодные для них 
условия. Издержки, связанные с этими технологиями, постоянно снижаются. 
Технология концентрирующего солнечного коллектора также обладает зна-
чительными перспективами. Однако к 2050 г. доля подобных технологий в 
мировом балансе генерации электроэнергии все же будет менее 2%.

Использование биотоплива и водородных топливных 
элементов в автомобильном транспорте
Оказалось, что найти альтернативное безуглеродное топливо для транспор-
тного сектора сложнее, чем для энергетики. Этанол, получаемый из расти-
тельного сырья, является привлекательным с точки зрения своих топливных 
качеств. Его обычно смешивают с бензином (10% этанола и 90% бензина). 
В Бразилии используется смесь, более насыщенная этанолом, причем это 
не требует серьезных модификаций двигателей. В Бразилии этанол в боль-
ших количествах производится из сахарного тростника, и при нынешних 
ценах на нефть он конкурирует с бензином. В настоящее время существуют 
технологии производства этанола из растений, богатых крахмалом или са-
харом. Ожидается, что появятся технологии производства этанола из био-
массы, богатой лигноцеллюлозой. Это одно из наиболее многообещающих 
направлений исследований в области энергетических технологий.

Возможно, отказ от углеродосодержащих видов топлива в транспортном 
секторе будет связан с использованием водорода, получаемого из без- или 
низкоуглеродных источников. Но переход на водород потребует огромных 
инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, несмотря на прогресс, который 
был достигнут в области водородных технологий, они все еще остаются до-
статочно дорогими.

Сценарии ACT предполагают, что вклад расширения использования био-
топлива в транспортном секторе в снижение объемов выбросов СО

2
 со-

ставит около 6%, причем вклад водородных технологий будет небольшим. 
В сценарии TECH Plus предполагается рост потребления водорода до уров-
ня более 300 млн тонн нефтяного эквивалента к 2050 г. Это будет означать 
сокращение выбросов СО

2
 на 1 500 млн тонн. В сценарии TECH Plus водо-

род и биотопливо будут составлять 35% от всего объема топлива, исполь-
зуемого в транспортном секторе в 2050 г. В то же время в сценариях ACT 
этот показатель составляет около 13%, а в базовом сценарии – всего 3%. 
Это означает, что объемы потребления нефти к 2050 г. снизятся примерно 
до нынешнего уровня.
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После 2050 г.

Если, согласно сценариям ACT, объемы выбросов CO
2
 в 2050 г. вернутся 

на нынешний уровень, это будет верный путь к стабилизации концентрации 
CO

2
 в атмосфере. Но чтобы добиться стабилизации, объемы выбросов CO

2
 

должны сокращаться и после 2050 г. во второй половине XXI века. В целом 
сценарии ACT показывают, как может быть решена проблема выбросов 
CO

2
 в энергетическом секторе к 2050 г. Решение этой проблемы в транс-

портном секторе является более сложной задачей, которая потребует еще 
нескольких десятилетий.

Если принять наиболее смелые допущения относительно скорости техноло-
гического развития (сценарий TECH Plus), к 2050 г. объемы выбросов CO

2
 

снизятся по отношению к имеющимся уровням на 16%. Это реальная воз-
можность, однако было бы слишком ненадежно прогнозировать еще более 
высокие темпы технологического прогресса. Также сценарий TECH Plus поз-
воляет проследить тенденции, которые могут стать более явными во второй 
половине XXI века.

Что необходимо 

для осуществления сценариев ACT 

Для достижения результатов, описанных в сценариях ACT, придется про-
делать огромную хорошо скоординированную работу. Это потребует под-
держки со стороны государственного и частного секторов. Необходимо 
выйти на новый уровень сотрудничества в отношениях развитых и развива-
ющихся стран, государства и бизнеса. Это является безотлагательной зада-
чей. Она должна быть решена, прежде чем будет создана неэффективная 
инфраструктура высокоуглеродной генерации в энергетике. Решение этой 
задачи потребует десятилетий и существенных инвестиций. Безусловно, если 
она будет решена, эффект будет заметен не только для окружающей среды. 
Меньшее потребление энергии вместе со снижением загрязнения воздуха 
и уменьшением выбросов CO

2
 поможет преодолеть ограничения, которые 

накладываются на экономический рост соображениями энергообеспечения 
и экологической безопасности.

Для осуществления сценариев ACT понадобится изменить то, как энергия 
производится, как она используется в домах, офисах и в промышленнос-
ти, а также изменить технологии, используемые в транспортном секторе. 
В конечном итоге все эти изменения будет осуществлять бизнес. Но рынок 
сам по себе не всегда способен достигнуть требуемых результатов. В деле 
поддержки научных разработок и преодоления барьеров на пути внедре-
ния новейших технологий решающая роль принадлежит государству. Таким 
образом, задача состоит в том, чтобы обеспечить сотрудничество государс-
тва, бизнеса и потребителей.
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Самое важное – эффективное использование энергии
Повышение эффективности использования энергии является самым деше-
вым, быстрым и экологичным способом решения проблем, связанных с не-
хваткой энергии. Повышение эффективности использования энергии снима-
ет необходимость дополнительных инвестиций в энергетику. Многие меры, 
направленные на повышение эффективности использования энергии, при-
водят к сокращению издержек, связанных с покупкой энергии. Но в этой 
области существует ряд проблем, которые необходимо решить. Обычно 
потребители не располагают достаточной информацией. При покупке ма-
шин, домов и домашних приборов немногие думают об их экономичности. 
Даже менеджмент компаний в процессе принятия решений рассматривает 
энергоэффективность как вторичный фактор. Существуют способы повыше-
ния энергоэффективности, с которыми потребители незнакомы. Производи-
тели холодильников, телевизоров и автомобилей не всегда используют все 
имеющиеся технологии, которые могут повысить экономичность подобной 
продукции. Для исправления ситуации в этой сфере можно использовать 
широкий набор мер: информационные кампании, рекомендации для произ-
водителей, системы маркировки, стандарты государственных закупок, обя-
зательные стандарты для производителей, налоговые и прочие стимулы.

Государство должно помочь бизнесу и потребителям принять новые техно-
логии и создать соответствующий спрос. Это позволит добиться не меньше-
го или даже большего уровня качества при меньшей стоимости.

Необходимы четко сформулированные 
научно-исследовательские программы 
Необходимо переломить тенденцию к сокращению бюджетов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области 
энергетики, а затем добиваться их увеличения. Необходимо привлечь к этому 
частные компании. Некоторые компании ведут собственные исследования, 
но необходимо поддержать и расширить этот процесс. В сфере коммерчес-
ких технологий частные компании обладают наилучшими позициями, чтобы 
приспосабливать научные разработки под конкретные запросы рынка.

Тем не менее, научно-исследовательские программы, спонсируемые го-
сударством, продолжат играть важную роль. Особенно это касается тех 
перспективных технологий, которые еще не готовы для коммерческого ис-
пользования. Бюджеты на НИОКР в странах – членах МЭА меньше, чем 
во времена энергетического кризиса 1970-х гг., а в последнее время они 
даже сокращались. Для того чтобы обеспечить осуществление сценариев 
ACT, необходимо увеличить государственную поддержку НИОКР. Это осо-
бенно важно в таких перспективных сферах, как биотопливо, водородные 
топливные элементы, технологии хранения энергии и использования возоб-
новляемых ресурсов. Существуют также фундаментальные области науки, 
которые могут оказать существенное влияние на энергетические технологии 
в долгосрочной перспективе. К ним относятся исследования в области био-
технологий, нанотехнологий и исследования свойств материалов. 
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Необходимо внедрение результатов НИОКР 
Внедрение результатов научных разработок может оказаться более доро-
гостоящей фазой, чем сами исследования. Для массового внедрения многих 
имеющихся на рынке технологий необходима серьезная государственная 
поддержка. Это касается и некоторых энергетических технологий. Необ-
ходимо помочь этим технологиям преодолеть «долину смерти», которая 
отделяет их от полномасштабной коммерциализации. Опыт показывает, 
что расширение использования новых технологий можно стимулировать со-
кращением стоимости внедрения. Это, в свою очередь, является следствием 
накопления опыта о процессах внедрения. Государственные программы по-
ощрения внедрения новых технологий также могут стимулировать НИОКР в 
частных компаниях, которые будут уверены, что в будущем для этих техно-
логий появится рынок сбыта.

Потенциально очень важно на коммерческой основе оснащать современ-
ные угольные станции системами улавливания и захоронения CO

2
. Если это 

будет сделано, уголь продолжит играть важную роль в энергетике до 2050 г., 
причем затраты на создание устойчивой энергетики можно будет сущест-
венно сократить. Для стимулирования внедрения технологий CCS необхо-
димо до 2015 г. построить по меньшей мере 10 угольных электростанций, 
оборудованных такими системами. Каждая их этих станций будет стоить от 
500 млн до 1 млрд долларов США. Подобные проекты будут осуществлены, 
если государство сосредоточится на развитии соответствующих технологий 
и будет теснее взаимодействовать с бизнесом. Важную роль в этом процес-
се будет играть участие развивающихся стран с большими запасами угля, 
например Китая. Аналогичные меры потребуются для выведения на рынок 
новых технологий в атомной энергетике.

Государство должно обеспечить стабильность регулирования 
и стимулировать внедрение низкоуглеродных энергетических 
технологий
Новые энергетические технологии могут быть более дорогими (даже после 
их выхода на рынок), чем те, которые они призваны заменить. Например, 
CCS технологии не смогут оказать существенного влияния, если не будет 
существовать экономических стимулов для сокращения выбросов CO

2
. Сце-

нарии ACT предполагают, что к 2050 г. затраты на сокращение выбросов 
СО

2
 на одну тонну составят 25 долларов США. Достигнуть такого результа-

та можно различными способами, включая введение международных схем 
торговли квотами, а также местное финансовое или налоговое регулиро-
вание. Соответствующие меры должны быть приняты как в развитых, так и 
в развивающихся странах. Необходимо координировать эти меры на меж-
дународном уровне, чтобы избежать «бегства» промышленных предприятий 
в страны с более мягкими режимами регулирования, что приведет к росту 
объемов выбросов CO

2
 в мире.

Необходимо преодолеть внеэкономические барьеры
Существуют препятствия на пути инноваций, технологического прогресса и 
внедрения новых технологий, которые по своей природе не являются эконо-
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мическими или технологическими. Они могут быть связаны с законодатель-
ством в области планирования и лицензирования, недостатками в области 
образования и здравоохранения, отсутствием координации действий меж-
ду различными секторами. Для реализации всего потенциала передовых 
технологий подобные проблемы необходимо решить.

Необходимо сотрудничество развитых и развивающихся стран 
В 2050 г. основные объемы энергии будут потребляться в развивающихся 
странах. Экономика этих стран будет расти, соответственно, будут расти 
и ее энергоемкие секторы. Развивающиеся страны, таким образом, также 
столкнутся с проблемами энергетической безопасности и экологическими 
проблемами. Мировая энергетика должна быть существенно реформиро-
вана, чтобы потребности населения развивающихся стран в энергии мог-
ли быть удовлетворены, а поставки энергии были гарантированы. Развитые 
страны должны помочь развивающимся странам преодолеть технологичес-
кое отставание, предоставить им необходимые технологии, обеспечить ре-
ализацию совместных научных и внедренческих программ. Тогда развиваю-
щиеся страны быстро смогут воспользоваться возможностью широкомасш-
табного тестирования новых технологий, что может привести к сокращению 
издержек, связанных с внедрением.
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1Глава 1  ВВЕДЕНИЕ

Гарантированные и надежные поставки энергетических ресурсов по доступ-
ным ценам – фундамент экономической стабильности и развития. Угроза 
изменения климата, вопросы энергетической безопасности и рост потре-
бления энергии в развивающихся странах – основные проблемы, стоящие 
перед лицами, принимающими решения в области энергетики. Для решения 
этих проблем необходимы инновации и применение новых технологий, луч-
шее использование существующих технологий.

В настоящей работе анализируются именно эти проблемы. Описываются 
основные энергетические технологии будущего, их состояние на данный мо-
мент и перспективы развития, проблемы, связанные с внедрением, и меры, 
направленные на преодоление проблем. Также рассматриваются возмож-
ные последствия для энергетики будущего.

В «Обзоре мировой энергетики» МЭА (World Energy Outlook, 2005) гово-
рится, что если государственная политика в области энергетики не изменит-
ся, к 2030 г. объемы выбросов CO

2
 вырастут более чем на 50%, а потребле-

ние нефти – на 45%. 85% роста мирового спроса на топливо будет удовлет-
воряться за счет углеводородов. Наибольший вклад в рост выбросов CO

2
 

и рост потребления электроэнергии внесут развивающиеся страны. Даже 
в сценарии «Альтернативная стратегия» предполагается, что рост объемов 
выбросов CO

2
 составит 28%.

Мировые лидеры рассмотрели подобные прогнозы и пришли к выводу, что 
для достижения общих целей в области энергетической безопасности, эко-
номического роста и экологии необходимо найти новые пути развития.

На саммите в Глениглсе (Великобритания) в июле 2005 г. лидеры «Вось-
мерки» (G8) сформулировали следующее решение по рассматриваемым 
вопросам: «Мы должны незамедлительно начать действовать, чтобы достичь 
общих целей в области сокращения выбросов парниковых газов, улучшения 
экологической ситуации, повышения энергетической безопасности, прекра-
щения загрязнения воздуха в тесной связи с нашими решительными действи-
ями по преодолению бедности».

В коммюнике встречи министров стран – членов МЭА, которая состоялась в 
мае 2005 г., также рассматривается вопрос поиска пути дальнейшего раз-
вития энергетики. В коммюнике говорится: «Мы можем достичь и достигнем 
стабильности в области энергетической безопасности путем решительных 
действий, направленных на ограничение роста нашей зависимости от им-
порта энергетических ресурсов в условиях их сокращения; на снижение 
зависимости экономики от высоких и нестабильных цен на энергию, в том 
числе за счет повышения эффективности использования энергии; на сниже-
ние экологического ущерба от роста использования углеводородов».
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Эти проблемы, выделенные G8 и МЭА в качестве основных, также стали 
приоритетными и для других групп и организаций. Новейшие технологии 
могут играть решающую роль в снижении потребления энергии, стимули-
ровании экономического роста, снижении выбросов парниковых газов и в 
повышении энергетической безопасности.

В данной книге рассматриваются проблемы, указанные в коммюнике ми-
нистров стран – членов МЭА. Также эта работа является составной частью 
ответа МЭА на просьбу лидеров G8 «дать совет по альтернативным сцена-
риям и стратегиям развития энергетики, целью которых являлось бы повыше-
ние экологичности, технологичности и конкурентоспособности энергетики». 
Цель нашей работы – описать соответствующие стратегии и меры для по-
литиков, официальных лиц, всех, кто заинтересован в развитии новейших 
энергетических технологий.

Обзор технологий основан на данных МЭА, собранных в процессе сотруд-
ничества со многими международными энергетическими организациями. 
Более чем 5 000 экспертов из 39 стран участвуют в работе Комитета по 
энергетическим исследованиям и технологиям МЭА (КЭИТ), его рабочих ор-
ганов, а также в соответствии с 40 Рабочими соглашениями (IA, Implementing 
Agreements). Все они в той или иной мере внесли свой вклад в создание этой 
книги. Описание сети экспертов содержится в Приложении A.

Задачи настоящей работы состоят в следующем:

 рассмотреть и оценить текущее состояние и перспективы развития основ- ■
ных энергетических технологий в электроэнергетическом, транспортном, 
жилищно-коммунальном и промышленном секторах;

 при помощи сценарного анализа рассмотреть возможный вклад этих тех- ■
нологий в повышение энергетической безопасности и повышение экологич-
ности производства и использования энергии;

 описать стратегии применения этих технологий на практике. ■

Книга состоит из двух основных частей.

Часть I: Технологии и экономика мировой энергетики до 2050 г. В Главе 
2 описаны сценарии развития до 2050 г.: пять сценариев ускоренного тех-
нологического развития (ACT), в которых рассматривается потенциал энер-
гетических технологий и передовых решений, направленных на сокращение 
потребления энергии, сокращение выбросов парниковых газов и диверси-
фикацию источников энергии. В этих сценариях описано влияние широкого 
спектра мер, направленных на преодоление препятствий, стоящих на пути 
внедрения технологий. В шестом сценарии (TECH Plus) проанализированы 
последствия более оптимистичных предположений относительно развития 
и внедрения некоторых технологий. В Главе 3 описаны стратегии использо-
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1
вания передовых энергетических технологий для достижения стабильности в 
области энергетической безопасности.

Часть II: Текущее состояние и прогноз развития энергетических тех-

нологий. В этой части описано современное состояние и перспективы раз-
вития основных энергетических технологий. Отдельные главы посвящены 
электроэнергетике, промышленности, транспортному сектору, жилищно-
коммунальному и бытовому секторам. Описан потенциал этих технологий 
и связанные с ними издержки, а также препятствия, стоящие на пути полно-
масштабного внедрения технологий.
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Глава 2   СЦЕНАРИИ НА ПЕРИОД ДО 2050 Г.: 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ, ВЫБРОСЫ СО

2

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Без новых стратегических решений в области энергетики общее 

потребление энергии и объемы выбросов СО
2
 к 2050 г. вырастут 

более чем в два раза.

 В Базовом сценарии ожидается быстрый рост выбросов CO ►
2
, цен на нефть и 

газ, а также обострение проблем энергетической безопасности, связанное 
с увеличением импорта. Потребление энергии вырастет более чем в 2 раза, 
объемы выбросов CO

2
 вырастут на 137% (с 24,5 млрд тонн в 2003 г. до 

58 млрд тонн в 2050 г). Основной вклад в рост этих показателей внесут 
развивающиеся страны.

 В 2050 г. будет потребляться почти в 3 раза больше угля, чем в 2003 г.;  ►
потребление газа вырастет на 138%, а нефти – на 65%. Углеродоемкость 
мировой экономики вырастет из-за роста доли угольных электростанций 
и из-за расширения использования угля при производстве жидких видов 
топлива для транспорта. 

Энергетические технологии могут направить энергетику на более 

устойчивый путь развития.

 Пять сценариев ускоренного технологического развития (ACT) показывают,  ►
каким образом использование уже существующих технологий может 
способствовать возвращению к 2050 г. выбросов CO

2
 на нынешний 

уровень. 

 По сценариям АСТ эффект достигается за счет значительного повышения  ►
эффективности использования энергии в транспортном, промышленном 
и жилищно-коммунальном секторах, значительного снижения доли 
углеводородов в электроэнергетике, перехода к использованию атомной 
энергии, возобновляемых источников энергии, природного газа и угля (при 
условии применения технологий сбора и хранения CO

2
 – CCS), а также 

использования биотоплива на транспорте.

 Тем не менее, к 2050 г. доля углеводородов в мировой энергетике будет  ►
составлять от 66 до 71%. Потребление нефти, угля (кроме сценария, 
исключающего CCS) и природного газа в 2050 г. будет иметь большие 
объемы, чем сейчас. Таким образом, сохранится необходимость инвестиций 
в традиционные источники энергии. 

 Вклад повышения эффективности использования энергии в сокращение  ►
выбросов СО

2
 в сценариях ACT составит от 31 до 53%; вклад технологий 
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2

сбора и хранения СО
2
 – от 20 до 28% (в тех сценариях, где такая технология 

предусмотрена); доля изменения топливной базы – от 11 до 16%; доля 
использования возобновляемых источников энергии – от 5 до 16%; атомной 
энергетики – от 2 до 10%; биотоплива на транспорте – около 6%; прочих 
мер – от 1 до 3%.

 Сценарии ACT демонстрируют, что к 2050 г. повышение эффективности  ►
использования энергии может привести к сокращению ее потребления на 
24% по сравнению с базовым сценарием. Потребление электроэнергии по 
отношению к базовому уровню сократится на треть. Это будет означать 
замедление роста потребления электроэнергии в период 2003–2050 гг. 
в 2 раза. В результате экономия нефти составит более половины объема, 
потребляемого в настоящий момент. Снижение роста потребления нефти 
составит 56% по сравнению с Базовым сценарием. Рост потребления 
нефти будет сдерживаться повышением эффективности использования 
энергии, расширением использования биотоплива в транспортном секторе, 
переходом на иные виды топлива в жилищно-коммунальном и промышленном 
секторах.

 В сценарии «Технологии плюс» (TECH Plus) принимаются более оптимистичные  ►
предположения о прогрессе в использовании возобновляемых источников 
и атомной энергии, биотоплива и водородных топливных элементов. 
Предполагается сокращение объемов выбросов CO

2
 к 2050 г. на 16% по 

отношению к нынешним уровням. К 2050 г. 34% потребления энергии в 
транспортном секторе будет удовлетворяться за счет биотоплива и водорода, 
что приведет к снижению потребления нефти до нынешних уровней.

После 2050 г.

 Как показано в сценариях ACT, к 2050 г. объемы выбросов CO ►
2
 сократятся до 

нынешних уровней. Это будет важным шагом к стабилизации концентрации 
CO

2
 в атмосфере. Тем не менее, сокращение объемов выбросов CO

2
 должно 

продолжиться и во второй половине столетия. В сценариях ACT показано, 
как к 2050 г. можно добиться резкого сокращения углеродоемкости 
электроэнергетики. В транспортном секторе достигнуть этого будет сложнее, 
в основном это станет задачей следующего периода. Сценарий TECH Plus 
позволяет проследить тенденции, которые могут стать более явными во 
второй половине XXI века.
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Сценарии ускоренного технологического развития 

(ACT) и TECH Plus

Согласно базовому сценарию «Обзора мировой энергетики» (WEO 2005), 
где рассматривается, что будет, если не менять глобальную энергетичес-
кую и климатическую политику, выбросы CO

2
 вырастут с 24,5 млрд тонн 

в 2003 г. до 37,4 млрд тонн в 2030 г. В альтернативном сценарии той же 
работы анализируется потенциал введения новой политики и мер, призван-
ных разрешить проблемы энергетической безопасности и экологии. В этом 
сценарии объемы выбросов CO

2
 к 2030 г. будут на 16% меньше, чем в ба-

зовом сценарии. Тем не менее, они будут на 28% выше нынешних. Несмот-
ря на то, что рост потребления нефти и газа будет идти более медленными 
темпами, зависимость от импорта в основных странах-импортерах к 2030 г. 
даже вырастет. Рост CO

2
 в базовом сценарии будет неприемлемым, а улуч-

шения, связанные с альтернативным сценарием, будут недостаточными для 
глобального устойчивого развития. 

В сценариях ускоренного технологического развития анализируется по-
тенциал энергетических технологий и мер, направленных на сокращение 
потребления энергии и выбросов СО

2
, а также на диверсификацию источ-

ников энергии. В этих сценариях рассматриваются технологии, которые 
применяются уже сейчас или станут коммерчески выгодными в ближайшие 
20 лет.

Сценарии ACT иллюстрируют последствия различных стратегических мер, 
направленных на борьбу с препятствиями, стоящими на пути внедрения та-
ких технологий. Государственный и частный секторы должны играть свою 
роль в деле создания и распространения технологий. В дополнение к сцена-
риям ACT рассматривается и более оптимистичный сценарий – «Технологии 
плюс» (TECH Plus).

Повышение скорости внедрения более «чистых» технологий в сценариях 
ACT происходит в результате следующих мер:

 поддержка НИОКР в области энергетических технологий, для коммерциа- ■
лизации которых необходимо снижение издержек;

 демонстрационных программ, показывающих, что энергетические техно- ■
логии могут работать в коммерческих масштабах при соответствующих 
условиях;

 программ внедрения для тех технологий, которые еще не являются конку- ■
рентными с точки зрения стоимости, но для которых ожидается существен-
ное снижение стоимости внедрения за счет эффекта «обучения в процессе 
внедрения». Эти программы могут быть завершены, когда технологии станут 
конкурентоспособными по стоимости;
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 стимулирования сокращения выбросов CO ■
2
 путем внедрения низкоугле-

родных технологий. Предполагается, что в сценариях ACT будут применены 
меры, которые позволят снизить затраты на сокращение выбросов СО

2
 на 

одну тонну до 25 долларов США. Согласно сценариям ACT с 2030 г. та-
кие меры будут действовать во всех странах, включая развивающиеся. Эти 
меры могут принимать различные формы, например регулирование, ценоо-
бразование, налоговые «каникулы», добровольные программы, субсидии 
или схемы торговли квотами;

 стратегических мер для преодоления препятствий на пути коммерциализа- ■
ции, что может считаться внеэкономическим регулированием. Сюда входит 
введение стандартов и правил, систем маркировок, проведение информа-
ционных кампаний и аудита использования энергии. Эти меры могут сыграть 
важную роль в ускорении внедрения эффективных технологий использова-
ния энергии в жилищно-коммунальном1 и транспортном секторах, а также 
в тех секторах промышленности, где затраты на энергию относительно не-
велики в сравнении с прочими издержками.

В настоящем исследовании анализируются пять различных сценариев АСТ. 
В каждом из них один и тот же набор мер, а различие заключается в тем-
пах прогресса в преодолении технологических барьеров, сокращении из-
держек и завоевании технологиями общего признания. Различные сценарии 
ACT отличаются друг от друга одной из четырех областей деятельности: (1) 
прогресс в сокращении стоимости использования возобновляемых источни-
ков энергии для производства энергии; (2) ограничения на развитие атом-
ной энергетики; (3) риск того, что технологии сбора и хранения CO

2
 (CCS) 

не станут коммерческими к 2050 г.; (4) действенность политики и мер по 
стимулированию применения энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий.

Рассматриваемые сценарии не являются попыткой прогноза будущего (даже 
при условии, что описанные меры будут реализованы). Сценарии лишь ил-
люстрируют последствия реализации потенциала имеющихся технологий и 
тех, которые появятся в ближайшем будущем. Эти сценарии призваны опре-
делить предметное поле дискуссий и облегчить планирование, обрисовав 
перспективы технологического развития. Реальные результаты будут зави-
сеть от множества факторов, и их невозможно предсказать. В частности, 
это успешность исследовательских и внедренческих программ, программ 
сокращения затрат и маркетинговых мер. 

Ниже дается описание каждого из пяти сценариев АСТ. Кроме того, будет 
рассмотрен более амбициозный сценарий TECH Plus, в котором предполага-
ется более быстрый темп развития и коммерциализации ряда технологий.

Сценарий ACT Мар 
Сценарий ACT Мар – самый оптимистичный вариант, где все четыре из ука-
занных выше областей деятельности успешно развиваются. В свете имею-

1  Рассматриваются как сектор коммерческой, так и сектор жилой недвижимости.
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щихся знаний о различных технологиях и опыта технологического прогрес-
са допущения, принятые в этом сценарии, совершенно реалистичны. Тем не 
менее, в каждой из четырех областей деятельности имеются свои неопреде-
ленности. Другие сценарии АСТ базируются на АСТ Мар и отличаются от 
него меньшими успехами в одной из четырех областей. Ниже приведены 
основные характеристики сценария АСТ Мар;

 препятствия на пути технологий сбора и хранения СО
2
 преодолены, но их 

стоимость остается высокой;

 благодаря эффекту «обучения в процессе внедрения» снижается стоимость  ■
технологий использования возобновляемых ресурсов (ветер, солнечная 
энергия);

 расширяется использование атомной энергетики, так как постепенно реша- ■
ются проблемы, связанные с утилизацией отходов и ограничением распро-
странения ядерного оружия;

 прогресс в области эффективного использования энергии в транспортном,  ■
жилищно-коммунальном и промышленном секторах стимулируется приняти-
ем ряда стратегических мер; 

 в транспортном секторе биотопливо активно конкурирует с нефтепродук- ■
тами. Цены на биотопливо снижаются, так как становятся доступными тех-
нологии его получения из лигноцеллюлозы, растут урожаи, происходит ре-
структуризация сельского хозяйства;

 значительный прогресс в снижении стоимости технологий использования  ■
водородных топливных элементов на транспорте. В данном сценарии пока 
предполагается, что цена высока и эти технологии не будут играть решаю-
щей роли.

Сценарий ACT «Низкая доля возобновляемых источников» 
В этом сценарии анализируется влияние медленных темпов снижения стои-
мости технологий ветровой и солнечной энергии. Предполагается, что сто-
имость этих технологий будет снижаться медленнее, чем в сценарии АСТ 
Мар.

Сценарий ACT «Низкая доля атомной энергетики» 
В этом сценарии рассматривается вариант меньшего использования атом-
ной энергии из-за общественного протеста, нерешенных проблем утили-
зации отходов и использования мирных технологий для создания ядерного 
оружия.

Сценарий ACT «Без технологий CCS»
В этом сценарии рассматриваются последствия отсутствия прогресса в об-
ласти технологий сбора и хранения СО

2
 и, соответственно, отсутствия их 

коммерциализации.
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Сценарий ACT «Низкая эффективность» 
В этом сценарии полагается, что действенность политики и мер по повыше-
нию энергоэффективности и энергосбережению будет ниже, чем в сценарии 
АСТ Мар. В среднем в год будет экономиться на 0,3% менее энергии, чем по 
АСТ Мар. Предполагается, что набор технологий не изменится, но их доли 
и, соответственно, доли различных источников энергии будут отличаться.

TECH Plus 
В сценарии TECH Plus принимаются более оптимистичные допущения о про-
грессе в развитии технологий. Этот сценарий является несколько идеалис-
тичным, так как темпы преодоления технологических и экономических пре-
пятствий полагаются более высокими, чем в сценариях АСТ. 

Данный сценарий предполагает, что благодаря НИОКР, «обучению в про-
цессе внедрения» и другим факторам будет достигнуто существенное сни-
жение стоимости технологий. В то же время будут реализованы все страте-
гические меры, предполагаемые в сценариях АСТ. Особенно существенное 
снижение цены ожидается по топливным элементам, возобновляемым источ-
никам энергии для производства электроэнергии, а также для атомной энер-
гетики и биотоплива. В этом сценарии к 2050 г. предполагается увеличение 
доли атомной энергетики и возобновляемых источников энергии, а также 
расширение доли транспортых средств на водородных топливных элемен-
тах (FCVs, Fuel Cell Vehicles). Использование различных типов растительно-
го сырья для получения этанола приведет к скорейшей коммерциализации 
соответствующих технологий (в особенности это касается получения этано-
ла из лигноцеллюлозы). В этом сценарии полагается, что государственная 
политика в энергетической и аграрной сферах, а также государственная 
поддержка всемирной торговли биотопливом будет способствовать расши-
рению использования этого вида ресурсов.

Таблица 2.1   Обзор характеристик сценариев АСТ и TECH Plus

Технологии

Возобновля-
емые источ-

ники

Атомная 
энергетика

CCS Водородные 
топливные 
элементы

Современное 
биотопливо

Эффективность 
использования 

энергии

Сценарии

Мар

«Низкая доля 
возобновляемых 
источников»

Пессимистично

«Низкая доля 
атомной 
энергетики»

Пессимистично

«Без технологий 
сбора и хранения 
СО

2
»

 

Нет 
CCS

«Низкая 
эффективность»

Пессимистично

TECH Plus Оптимистично Оптимистично Оптимис-
тично Оптимистично
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Сценарии АСТ и TECH Plus основаны на тех же макроэкономических допу-
щениях, что и базовый сценарий (см. Врезку 2.1). Ожидается, что мировая 
экономика будет расти на 2,9% в год в период 2003–2050 гг. Рост дохода 
на душу населения составит в среднем 2% в год: от 1% в год на Ближнем 
Востоке до 4,3% в год в Китае.

Цены на энергию в сценариях АСТ и TECH Plus будут определяться в зависи-
мости от баланса спроса и предложения. В данной работе анализируется 
баланс между доступностью энергетических ресурсов, уровнем развития 
технологий, спросом на энергию и ценами на энергию (см. Врезку 2.2). Для 
расчета базового сценария, сценариев АСТ и TECH Plus используются оди-
наковые показатели потребления энергии. Таким образом, мы не учитываем 
снижения объемов потребления энергии, например, вследствие понижения 
или повышения стандартов средней температуры в помещениях или ограни-
чений на пользование личным транспортом.

Изменение выбросов СО2 

При отсутствии новой политики и мер в энергетике глобальные выбросы CO
2
 

будут расти быстрыми темпами (Рисунок 2.1). В базовом сценарии «Обзора 
мировой энергетики» (WEO, 2005) предполагается, что объем выбросов CO

2
 

вырастет с 24,5 млрд тонн в 2003 г. до 37,4 млрд тонн в 2030 г. В базовом 
сценарии ETP – «Перспективы энергетических технологий» предполагается, 
что к 2050 г. объемы выбросов СО

2
 составят 58 млрд тонн. Таким образом, 

рост выбросов CO
2
 в период 2003–2050 гг. составит 137%. В основном это 

Врезка 2.1  Базовый сценарий «Перспективы энергетических технологий»

Базовый сценарий «Перспективы энергетических технологий» (ETP) был представлен в 
докладе «Обзор мировой энергетики» (WEO, 2005). Он охватывает период с 2030 по 
2050 г. В этом сценарии оценивается прогресс в эффективности использования энергии в 
условиях существующей государственной энергетической политики. Из-за особенностей 
длительного жизненного цикла энергетических объектов эта политика будет сохранять ак-
туальность и после 2030 г. Срок эксплуатации электростанций составляет более 40 лет, 
здания и сооружения могут служить 60–100 лет. После 2030 г. на развитие технологий 
будут оказывать влияние такие факторы, как повышающиеся цены на нефть и газ. Цены на 
энергию повлияют и на эффективность использования энергии, и на структуру потребления 
различных видов топлива. В базовом сценарии предполагается, что в 2030 г. нефть будет 
стоить 39 долларов США за баррель (по курсу 2004 г.), а в 2050 г. – 60 долларов за бар-
рель. В такой ситуации значительную роль будут играть такие источники жидких видов то-
плива, как нефтеносные пески, газ и уголь. Еще одним важным фактором, который повлияет 
на потребление топлива, будет изменение модели экономического развития после 2030 г. 
Это связано с замедлением роста численности населения и «взрослением» экономики в 
развивающихся странах.
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будет связано с ростом доли угля в структуре потребляемого топлива2. В раз-
вивающихся странах с большими запасами угля уголь будет использоваться 
для генерации электроэнергии и производства жидкого топлива.

В базовом сценарии предполагается увеличение спроса на нефть в 
2003–2050 гг. на 93%: с 3 646 млн тонн нефтяного эквивалента (млн т н.э.) 
до 7 027 млн т н.э. Это приведет к повышенной нагрузке на системы постав-
ки нефти3. Потребление газа вырастет на 138%, с 2 244 млн т н.э в 2003 г. 
до 5 349 млн т н.э. в 2050 г. Потребление угля вырастет на 192%, с 2 584 
млн т н.э. в 2003 г. до 7 532 млн т.н.э. в 2050 г.

Эти тенденции могут быть компенсированы использованием передовых тех-
нологий и введением различных регулирующих мер. Сценарии АСТ показы-
вают, что в течение следующих 50 лет можно решить ряд ключевых проблем 
энергетики путем ускоренной коммерциализации имеющихся технологий. 
В этих сценариях будет значительное сокращение объемов выбросов CO

2
. 

В сценарии АСТ Мар возврат на нынешний уровень выбросов произойдет 
к 2050 г. (будет на 6% больше, чем в 2003 г.)4. В остальных четырех сцена-
риях АСТ рост выбросов СО

2
 составит от 9 до 27% относительно уровня 

2003 г. (Рисунок 2.1).

Только в сценарии TECH Plus уровень выбросов CO
2
 в 2050 г. будет ниже, 

чем в 2003 г. В этом сценарии предполагается, что затраты на внедрение 

2  Предполагается минимальный уровень использования CCS в базовом сценарии.
3  Учитываются традиционные и нетрадиционные источники нефти, а также синтетическое топливо из угля и газа.
4  На момент публикации настоящего исследования МЭА располагала детальной статистикой выбросов СО

2
 за 

2003 г. Согласно неофициальному прогнозу МЭА объемы выбросов CO
2
 в 2003–2005 гг. повысятся на 8%, таким 

образом, в сценарии АСТ Мар выбросы сократятся до уровня 2005 г. 

Врезка 2.2  Модель МЭА «Перспективы энергетических технологий» 

Сценарии АСТ основаны на модели МЭА «Перспективы энергетических технологий» (ETP). Эта мо-
дель разделяет мир на 15 регионов и позволяет анализировать возможные топливные и технологи-
ческие решения в энергетике – от стадии добычи ресурсов до стадии генерации электроэнергии и ее 
конечного потребления. В модели учитывается более 1 000 отдельных технологий. 

Модель ETP относится к семейству моделей MARKAL (Fishbone and Abilock, 1981). Модели MARKAL 
разрабатывались в течение последних 30 лет в рамках Программы анализа энергетических сис-
тем и технологий (ETSAP) по одному из соглашений МЭА о партнерстве (ETSAP, 2003). В модели 
ETP-MARKAL используется метод оптимизации затрат, который позволяет определить оптимальный 
баланс различных видов топливных ресурсов, необходимый для удовлетворения существующего 
спроса, а также учесть ограничения на доступность ресурсов.

Для целей настоящего исследования модель ETP была дополнена подробными моделями потребле-
ния энергии в промышленности, жилищно-коммунальном и транспортном секторах. Эти модели поз-
воляют оценить последствия мер, напрямую не влияющих на ценообразование. Они явным образом 
учитывают оборот капитала и позволяют учесть эффект проникновения на рынок новых технологий.



52 ЧАСТЬ 1  ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2050  Г.

новых технологий (использование возобновляемых источников энергии, 
атомная энергетика, водородные топливные элементы, производство этано-
ла из лигноцеллюлозы) будут сокращаться более высокими темпами. Следо-
вательно, эти технологии будут внедряться быстрее. Также в этом сценарии 
предполагается существенное расширение использования водорода. В ре-
зультате выбросы CO

2
 к 2050 г. будут на 21% меньше, чем по АСТ Мар, и 

на 16% меньше, чем в 2003 г. 

Во всех сценариях АСТ (за исключением «Низкая эффективность») пред-
полагается значительное повышение энергетической безопасности. Уро-
вень потребления нефти в сценариях АСТ к 2050 г. будет на 27% ниже, 
чем в базовом сценарии (в сценарии «Низкая эффективность» – на 20% 
ниже). Объемы потребления нефти в сценарии Мар в 2050 г. составят 
5 126 млн т н.э. (на 27% меньше, чем в базовом сценарии, но на 41% 
больше, чем в 2003 г.). В базовом сценарии в 2050 г. объемы потребле-
ния газа составят 5 349 млн т н.э., в сценариях ACT – от 3 746 млн т н.э. 
до 4 513 млн т н.э. В сценарии Мар к 2050 г. будет потребляться на 30% 
меньше газа, чем в базовом сценарии, а в сценарии «Низкая эффектив-
ность» – на 16% меньше. Объемы потребления угля в базовом сценарии к 
2050 г. составят 7 532 млн т н.э., в сценариях АСТ – на 55–72% меньше. 
В сценарии «Без CCS» этот показатель составит 2 111 млн т н.э., а в сцена-
рии «Низкая эффективность» – 3 417 млн т н.э.

ЖКХ
Прочее
Транспорт
Промышленность
Переработка топлива
Выработка энергии

м
лн

 т
он
н 
С
О

2

Сценарии АСТ, 2050 г.

«Низкая 
доля 

атомной 
энергии»

«Низкая
 доля 

возобновляе-
мых ресурсов»

«Без CCS» «Низкая 
эффективность»

Рисунок 2.1   Глобальные выбросы CO
2
 в Базовом сценарии, сценариях АСТ 

и TECH Plus 

Важный вывод:    
Объемы выбросов СО

2
 можно вернуть к нынешнему уровню, если использовать весь комплекс 

имеющихся технологий. 
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В сценарии TECH Plus прогнозы энергетической безопасности еще более 
оптимистичны. Предполагается, что потребление нефти в 2050 г. составит 
4 135 млн т н.э., что лишь на 13% выше, чем в 2003 г., и на 41% ниже, чем 
в базовом сценарии. Потребление газа в 2050 г. составит 3 697 млн т н.э., 
что на 31% ниже, чем в базовом сценарии. Потребление газа в 2050 г. со-
ставит 2 655 млн т н.э., что на 65% ниже, чем в базовом сценарии.

Сокращение выбросов СО
2
: основные факторы5

Эффективность использования энергии конечными 
пользователями
Основной вклад в сокращение выбросов СО

2
 в сценариях АСТ внесет повы-

шение эффективности использования энергии конечными пользователями – 
энергосбережение (Рисунки 2.2 и 2.3). Этот вклад оценивается в 45–53% 
(Таблица 2.2). В сценарии «Низкая эффективность» он оценивается в 31%.

Рисунок 2.2    Основные факторы сокращения выбросов CO
2
 в сценариях АСТ и TECH 

Plus (сокращение относительно Базового сценария к 2050)6

Важный вывод: 
Основным фактором сокращения выбросов CO

2
 будет повышение эффективности использова-

ния энергии (53% общего сокращения выбросов СО
2
).

5  При расчете вклада различных факторов влияние экономии электроэнергии было учтено в параметрах 
потребления энергии конечными пользователями (на основании данных о выбросах СО

2
 электростанциями за 

2003 г.). Это означает, что на повышение эффективности использования энергии не окажет прямое влияние сокра-
щение удельных выбросов СО

2
 в электроэнергетике в период 2003–2050 гг. Снижение удельных выбросов учтено 

в «производстве энергии» (см. Рисунки 2.2 и 2.3, Таблицу 2.2.) Аналогичным образом сокращение выбросов от 
«переработки топлива», связанное с меньшей выработкой углеродоемкого жидкого топлива из угля и газа, учтено 
как расширение использования биотоплива и повышение эффективности на транспорте.
6  Категория «структура топливного баланса» включает сокращение выбросов CO

2
, связанное с изменением 

долей различных видов топлива, используемого для производства энергии, в промышленности и в жилищно-комму-
нальном секторе. Значительная часть такого сокращения связана с заменой угля газом и возобновляемыми источни-
ками энергии, а также расширением использования электроэнергии, генерируемой менее углеродоемкими спосо-
бами. Категория «энергоэффективность и энергосбережение» включает повышение эффективности использования 
топлива и энергии в процессе ее производства, в промышленности и в жилищно-коммунальном секторе. Категория 
«водород и топливные элементы» включает и использование водородных топливных элементов конечными потреби-
телями.
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В сценарии Мар объем конечного потребления энергии в 2050 г. будет на 
3 280 млн т н.э. (23%) меньше, чем в базовом сценарии. Доли различных 
секторов в этом снижении таковы: 24% – промышленность, 23% – транс-
портный сектор, 18% – сектор услуг, 34% – жилищный сектор.

В сценарии TECH Plus предполагается, что вклад энергосбережения конеч-
ными потребителями в общее сокращение выбросов СО

2
 составит 39%. По 

абсолютной величине снижение выбросов за счет энергосбережения будет 
больше, чем по сценарию Мар. Кроме того, в TECH Plus использование во-
дородных топливных элементов даст еще 2% снижения выбросов.

Генерация электроэнергии 
Вклад перехода с угля на газ в общем сокращении выбросов СО

2
 относитель-

но базового сценария составит 5–7%, в то время как вклад общего повыше-
ния эффективности генерации составит дополнительно 1–3% (в зависимости 
от сценария)7. Во всех сценариях (кроме сценария «Низкая доля атомной 
энергетики») существенную роль в сокращении выбросов будет играть атом-
ная энергетика. Ее вклад в сокращение выбросов составит от 6% (Мар) до 
10% («Без CCS»). Вклад использования возобновляемых источников энергии 
составит 9% (Мар) или 16% («Без CCS»). В сценарии «Низкая доля возобнов-
ляемых источников энергии» этот показатель составит лишь 5%.

Рисунок 2.3    Сокращение выбросов CO
2
 в сценарии Мар (доли технологий 

в сокращении выбросов относительно базового сценария в 2050 г.)

Важный вывод: 
Повышение эффективности технологий конечного потребления энергии дает 45% общего со-
кращения выбросов СО

2
.

7  При этом сократится энергоэффективность, что связано с дополнительными затратами энергии на CCS.
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Выбор определенного топлива в энергетике будет основан преимуществен-
но на экономических соображениях, но на него будут также оказывать 
влияние и иные факторы. В целом технологии будут выбираться на осно-
вании данных о связанных с ними капитальных, операционных и топливных 
затратах. Будут также приниматься во внимание соображения доступности 
капитала и особенности режима землепользования. Это может привести к 
повышению затрат на определенные технологии в ряде регионов мира.

Cбор и хранение CO
2
 

Вклад технологии сбора и хранения CO
2
 в промышленности, энергетике и 

при переработке топлива составит от 20 до 28% общего объема сокраще-
ния выбросов CO

2
 (за исключением сценария «Без CCS»). При этом вклад 

применения CCS на заводах по производству жидкого топлива из газа и 
угля, на нефтехимических заводах и при производстве водорода составит 
от 3 до 5% общего объема сокращения выбросов CO

2
 (в зависимости от 

сценария), в промышленности – от 4 до 6%. Наибольший потенциал низ-
козатратная технология CCS имеет в энергетике, где вклад от ее внедрения 
составит от 12 до 18% общего объема сокращения выбросов CO

2
.

Переход на другие виды топлива для конечных потребителей 
Переход на менее углеродоемкое топливо в промышленности и в жилищно-
коммунальном секторе обеспечит от 6 до 10% общего объема сокращения 
выбросов CO

2
 (в зависимости от сценария). В сценарии Мар доля угля в 

промышленности в 2050 г. будет составлять 9%, что на 2 процентных пун-
кта меньше, чем в базовом сценарии. Доля угля в жилищно-коммунальном 
секторе останется неизменной (около 1%). Доля нефти в промышленности 
к 2050 г. сократится с 25% (базовый сценарий) до 19% (Мар), но в жилищ-
но-коммунальном секторе она останется неизменной. В 2050 г. доля газа в 
промышленности вырастет с 25% (базовый сценарий) до 32% (Мар). 

Доля электроэнергии в конечном потреблении вырастет с 16% в 2003 г. до 
21% в 2050 г. (Мар), несмотря на значительный рост эффективности ис-
пользования энергии. Это будет связано с увеличением количества исполь-
зуемых электроприборов. Также электроэнергия будет использоваться как 
замена ископаемого топлива, в частности для обогрева, а также в тех стра-
нах, где электроэнергетика менее углеродоемка.

В 2050 г. доля возобновляемых источников энергии в промышленности вы-
растет с 8% (базовый сценарий) до 12% (Мар). В жилищно-коммунальном 
секторе она вырастет с 15 до 18%. В основном это будет связано с расши-
рением использования систем обогрева воды, работающих на солнечной 
энергии. Повышение эффективности использования биомассы, особенно в 
развивающихся странах (в сценариях АСТ), позволит удовлетворить расту-
щий спрос, не увеличивая необходимые для этого объемы биомассы.

Биотопливо, водород, топливные элементы 
Биотопливо и топливные элементы станут теми альтернативами, которые 
будут способствовать снижению углеродоемкости в транспортном секторе. 
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Во всех сценариях АСТ предполагается, что вклад использования биотоп-
лива в сокращение выбросов СО

2
 в транспортном секторе составит около 

6%. Вклад от использования водорода будет незначителен.

Однако в сценарии TECH Plus потребление водорода в 2050 г. составит 
300 млн т н.э. Это обеспечит сокращение выбросов СО

2
 на 800 млн т н.э. 

При этом рост энергоэффективности топливных элементов приведет к со-
кращению выбросов СО

2
 еще на 700 млн т н.э. Использование биотоплива 

в этом сценарии даст сокращение выбросов CO
2
 на 0,6 процентных пункта, 

или на 500 млн тонн CO
2
 по сравнению со сценарием Мар. Потребление 

энергии в транспортном секторе к 2050 г. сократится на 7% по сравнению 
со сценарием Мар из-за повышения энергоэффективности топливных эле-
ментов.

В сценарии TECH Plus 34% общего потребления энергии в транспортном 
секторе будет обеспечиваться за счет биотоплива, что на 13% больше, чем 
в сценарии Мар, и на 3% больше, чем в базовом сценарии. В TECH Plus рост 
потребления нефтепродуктов (включая синтетические виды топлива из угля 
и газа) в транспортном секторе в 2003–2050 гг. составит всего 20%, при-
чем рост первичного потребления нефти (не включая синтетические виды 
топлива из угля и газа) составит всего 5%.

 Результаты впечатляющие, но необходимо учитывать, что для осуществле-
ния сценария TECH Plus потребуется значительный прогресс в производстве 
и хранении водорода, а также в области технологий топливных элементов. 
Для обеспечения такого прогресса и реализации всех преимуществ сцена-
рия TECH Plus потребуется серьезная государственная поддержка.

Тенденции изменения объемов выбросов СО
2
 

в различных сценариях 

Сокращение выбросов СО
2
 в сценариях АСТ обусловлено повышением эф-

фективности использования различных видов топлива. Исключением являет-
ся сценарий «Низкая эффективность». Данный сценарий предполагает, что 
меры по внедрению более эффективных технологий для конечных пользо-
вателей окажутся менее действенными, чем в прочих сценариях. В резуль-
тате рост эффективности использования топлива будет в среднем на 0,3% 
в год ниже, чем в других сценариях АСТ. К 2050 г. объем выбросов СО

2
 в 

сценарии «Низкая эффективность» будет на 20% больше, чем в сценарии 
Мар, или на 27% больше, чем в 2003 г. Рост потребления электроэнергии 
по отношению к сценарию Мар составит 14%. 44% роста объемов генери-
рующих мощностей даст использование газа, 21% – за счет угольных мощ-
ностей (с CCS), 14% – за счет возобновляемых источников энергии (4% – за 
счет биомассы), 10% – за счет атомной энергетики. Оставшийся небольшой 
процент спроса на топливо (не на электроэнергию) будет покрыт за счет 
ископаемого топлива.
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Таблица 2.2     Различные меры по сокращению выбросов CO
2
 в сценариях АСТ и TECH 

Plus к 2050 г. (сокращение относительно Базового сценария)

Сокращение выбросов CO2 к 2050 г. с разбивкой по различным мерам, млн тонн СО2

Сценарии Мар
«Низкая доля 

возобновляемых 
источников»

«Низкая доля 
атомной энерге-

тики»
«Без CCS»

«Низкая эф-
фективность»

TECH Plus

Замена одного ископаемого 
топлива на другое в энергетике 1 623 1 445 1 623 1 675 1 804 1 974

Эффективность генерации 
энергии на ископаемом топливе 251 280 328 821 364 263

Атомная энергетика 1 922 593 2 133 2 928 1 968 2 677

Гидроэнергетика 513 506 23 582 382 464

Выработка энергии 
на биомассе 537 557 97 725 567 577

Прочие возобновляемые 
источники в энергетике 1 966 2 060 1 397 3 192 1 927 2 676

CCS в энергетике 3 983 4 450 4 471 0 4 787 4 370

CCS в переработке топлива 1 043 1 043 1 043 0 1 123 1 727

CCS в промышленности 1 460 1 460 1 460 0 1 480 1 460

Изменение топливного 
баланса в промышленности и 
ЖКХ

2 484 2 324 2 327 1 560 2 562 2 746

Биотопливо на транспорте 1 794 1 794 1 794 1 805 1 611 2 306

Водород и топливные 
элементы на транспорте 0 0 0 0 0 1523

Энергосбережение
конечным потребителем 14 478 14 612 14 589 15 036 8 223 14 658

Общее сокращение 
выбросов 

32 053 31 125 31 283 28 324 26 807 37 420

Общий объем выбросов СО
2
 

в 2050 г.
25 969 26 897 26 738 29 698 31 214 20 602

Объем выбросов СО
2
 

относительно 2003 г.
+6% +10% +9% +21% +27% -16%

Процентные доли вкладов различных мер в сокращение выбросов CO
2
 к 2050 г. 

Сценарии Мар

«Низкая доля 
возобновляе-
мых источни-

ков»

«Низкая 
доля атом-
ной энерге-

тики»

«Без CCS»
«Низкая эф-

фективность»
TECH Plus

Замена одного ископаемого то-
плива на другое в энергетике 5,1 4,6 5,2 5,9 6,7 5,3

Эффективность генерации энер-
гии на ископаемом 
топливе 

0,8 0,9 1,0 2,9 1,4 0,7

Атомная энергетика 6,0 1,9 6,8 10,3 7,3 7,2

Гидроэнергетика 1,6 1,6 0,1 2,1 1,4 1,2

Выработка энергии 
на биомассе 1,7 1,8 0,3 2,6 2,1 1,5

Прочие возобновляемые 
источники в энергетике 6,1 6,6 4,5 11,3 7,2 7,2

CCS в энергетике 12,4 14,3 14,3 0,0 17,9 11,7

CCS в переработке топлива 3,3 3,4 3,3 0,0 4,2 4,6

CCS в промышленности 4,6 4,7 4,7 0,0 5,5 3,9

Изменение топливного баланса в 
промышленности и ЖКХ 7,7 7,5 7,4 5,5 9,6 7,3

Биотопливо на транспорте 5,6 5,8 5,7 6,4 6,0 6,2

Водород и топливные 
элементы на транспорте 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1

Энергосбережение конечным по-
требителем 45,2 46,9 46,6 53,1 30,7 39,2

ВСЕГО 100 100 100 100 100 100
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В сценарии «Без CCS» объем выбросов CO
2
 в 2050 г. будет на 21% больше, 

чем в 2003 г. В отсутствие CCS доля угольной генерации сократится более 
чем на 10 процентных пунктов. Лидером роста будет газовая генерация, 
затем атомная энергетика, гидроэнергетика (см. Таблицу 2.3). Рост объема 
выбросов CO

2
 произойдет не только за счет электроэнергетики, но также за 

счет промышленности и переработки топлива.

В сценарии «Низкая доля атомной энергетики» рост мощностей АЭС в 
2003–2050 гг. составит всего 18% (103% по Мар). Только 10% электро-
энергии в 2050 г. будет генерироваться АЭС (17% по Мар). Компенсиро-
вать разрыв будут угольные мощности, более половины которых будет осна-
щено CCS, газовыми мощностями и возобновляемыми источниками энергии. 
В этом сценарии общий объем выбросов СО

2
 к 2050 г. будет на 4% больше, 

чем в сценарии Мар, и на 10% больше, чем в 2003 г.

В сценарии «Низкая доля возобновляемых источников» рост выбросов CO
2
 

к 2050 г. по сравнению со сценарием Мар составит 3%. Отсутствие око-
ло половины мощностей, работающих на возобновляемых источниках, бу-
дет компенсировано за счет газовых мощностей, около четверти – за счет 
угольных (в основном оснащенных CCS), остальное – за счет АЭС.

В сценарии «Технологии плюс» сокращение выбросов CO
2
 к 2050 г. соста-

вит 16% относительно уровня 2003 г. В этом сценарии потребление угля 
в 2003–2050 гг. вырастет всего на 3%, а нефти – на 5%. Мощности АЭС 
вырастут на 202%, потребление возобновляемых ресурсов (кроме гидро-
энергии) – на 307%.

Таблица 2.3    Доли различных видов генерирующих мощностей в базовом сценарии, 
сценариях АТС и TECH Plus, 2050 г.

Сценарии АСТ

Базовый Мар
«Низкая доля 

возобновляемых 
источников»

«Низкая доля 
атомной энерге-

тики»

«Без 
CCS»

«Низкая 
эффектив-

ность»

TECH 
Plus

Проценты

Уголь 47,1 26,9 30,4 29,5 16,5 27,6 20,9

Уголь без CCS 47,1 12,6 14,3 13,3 16,5 12,4 5,7

Уголь c CCS 0,0 14,3 16,1 16,2 0,0 15,2 15,2

Нефть 3,3 2,3 2,3 2,2 2,0 2,0 2,2

Газ 27,6 22,6 25,7 26,9 28,2 25,4 19,5

Атомная энергия 6,7 16,8 9,8 18,0 19,0 16,0 22,2

Гидроэнергия 9,5 15,4 15,5 14,0 16,0 13,4 15,3

Биомасса 2,0 4,5 4,6 3,0 4,8 4,4 5,1

Прочие возобнов-
ляемые 
источники

3,9 11,4 11,8 6,4 13,5 11,2 14,8

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Анализ по регионам
В сценарии Мар выбросы CO

2
 в 2050 г. будут на 55% меньше, чем в базо-

вом сценарии (Таблица 2.4). Выбросы CO
2
 в странах ОЭСР будут на 60% 

(13 177 млн тонн CO
2
) меньше, чем в базовом сценарии. Это обеспечит 

сокращение мировых выбросов СО
2
 на 41% по сравнению с базовым сце-

нарием. Выбросы CO
2
 в странах с переходной экономикой будут на 42% 

(1 670 млн тонн CO
2
) меньше, чем в базовом сценарии. В 2050 г. выбро-

сы CO
2
 в развивающихся странах будут на 54% (17 207 млн тонн CO

2
) 

меньше, чем в базовом сценарии. Это обеспечит сокращение мировых вы-
бросов СО

2
 на 54% по сравнению с базовым сценарием. В сценарии «Без 

CCS» в 2050 г. объемы выбросов CO
2
 по сравнению с базовым сценарием 

сократятся на 55% в ОЭСР, на 31% в странах с переходной экономикой и 
на 47% в развивающихся странах. 

В базовом сценарии в 2020–2025 гг. выбросы СО
2
 в развивающихся стра-

нах превысят выбросы СО
2 

в странах ОЭСР. Выбросы СО
2
 в развивающих-

ся странах составят 37% от общих выбросов в 2003 г., 49% в 2030 г. и 55% 
в 2050 г. (Рисунок 2.4). В то же время доля стран ОЭСР в общемировом объ-
еме выбросов CO

2
 сократится с 53% в 2003 г. до 38% в 2050 г. В сценарии 

Мар доля стран ОЭСР в общемировом объеме выбросов CO
2
 сократится 

до 35% в 2050 г., доля развивающихся стран вырастет до 57%, а доля стран 
с переходной экономикой составит 8% к 2050 г. Доля стран ОЭСР в сце-
нарии Мар будет меньше, чем в базовом сценарии, из-за более быстрого 
сокращения выбросов.

Рисунок 2.4      Выбросы CO
2
 в различных регионах, базовый сценарий и сценарий Мар

Важный вывод: 
Рост выбросов CO

2
 будет сосредоточен в развивающихся странах.
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Таблица 2.4     Выбросы CO
2
 по регионам в базовом сценарии, сценариях Мар 

и «Без CCS», 2003 и 2050 г.

Базовый сценарий Сценарии АСТ

2003
(млн тонн 

СО
2
)

2050
(млн тонн 

СО
2
)

Мар «Без CCS» Мар «Без CCS»

(млн тонн 
СО

2
)

(млн тонн СО
2
)

Сокращение относительно 
базового сценария к 2050 г.,

%                           % 

ОЭСР 12 969 21 949 8 772 9 943 –60 –55

Страны с переходной 
экономикой 2 543 3 953 2 283 2 734 –42 –31

Развивающиеся страны 9 020 32 120 14 913 17 021 –54 –47

Весь мир 24 532 58 022 25 968 29 698 –55 –49

Влияние повышения эффективности использования 

энергии и изменения топливного баланса

Сценарии АСТ показывают, что важную роль в сокращении выбросов CO
2
 

будет играть энергосбережение. За счет этого в данных сценариях (за ис-
ключением «Низкая эффективность») будет достигнуто сокращение потреб-
ления энергии на 2% в год на единицу ВВП в 2003–2050 гг.8. Это больше, 
чем сокращение на 1,4% в год в 1973–1990 гг. и на 1,8% в год в период 
1990–2003 гг. (Рисунок 2.5). В базовом сценарии и в сценарии «Низкая эф-
фективность» ежегодное сокращение потребления энергии в 2003–2050 гг. 
составит 1,4 и 1,7% соответственно. 

8  Соотношение объема потребляемой энергии и ВВП для всех сценариев АСТ остается почти одинаковым. По-
этому для показа результатов используется сценарий Мар. Принципиально важным исключением является сценарий 
«Низкая эффективность», где снижение энергоемкости ВВП будет в среднем на 0,3% ниже, чем в других сценариях.

Рисунок 2.5     Изменение энергоемкости ВВП по регионам: Базовый сценарий, сценарий 
Мар и сценарий «Низкая эффективность», 2003–2050 гг.

Важный вывод: 
Во всех странах, кроме ОЭСР, темпы сокращения энергоемкости ВВП в сценарии Мар будут 
выше, чем наблюдавшиеся в прошлом.
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В различных регионах снижение энергоемкости экономики будет идти раз-
ными темпами. В странах ОЭСР процесс повышения эффективности исполь-
зования энергии начался после нефтяных кризисов 1970-х гг. Однако после 
1990 г. этот процесс замедлился и к 2003 г. темпы роста эффективности 
составляли в среднем 1% в год. В базовом сценарии предполагается, что та-
кие темпы сохранятся. Сценарий Мар предполагает, что энергоемкость ВВП 
будет снижаться более быстро: на 1,7% в год. Сокращение энергоемкости 
ВВП в странах с переходной экономикой будет идти еще более быстрыми 
темпами, чем в странах ОЭСР. Это отражает большой потенциал для по-
вышения энергоэффективности в этих странах9. Во многих развивающихся 
странах экономический рост также сопровождается сокращением энерго-
емкости ВВП. В базовом сценарии этот процесс продолжается, но его темпы 
медленнее, чем в 1990–2003 гг. Применение более эффективных техно-
логий, которое предполагается в сценарии Мар, приведет к существенно-
му повышению темпов сокращения энергоемкости ВВП в развивающихся 
странах.

Повышение эффективности использования энергии является определяющим, 
но не единственным фактором для снижения энергоемкости ВВП. Измене-
ние структуры экономики (например, переход от производства сырья и ма-
териалов к менее энергоемким производствам) также играет важную роль. 
После 1973 г. структура экономики многих стран ОЭСР стала менее энер-
гоемкой. Это означает, что в снижении энергоемкости ВВП, наблюдавшем-
ся в 1973–2003 гг., роль повышения эффективности использования энергии 
была завышена (МЭА, 2004). С другой стороны, в некоторых странах, не 
входящих в ОЭСР, экономика стала более энергоемкой, в частности, из-за 
производства стали и цемента. 

Макроэкономический вывод данного исследования гласит, что в 
2003–2050 гг. мировая экономика станет менее энергоемкой. Темпы сни-
жения энергоемкости в базовом сценарии и в сценариях АСТ приведены на 
Рисунке 2.5. Они несколько больше, чем реальные темпы повышения эф-
фективности использования энергии. Однако сравнение энергоемкости эко-
номики в 2003 и в 2050 г. позволяет оценить темпы повышения эффектив-
ности использования энергии для различных сценариев, так как структура 
экономики во всех сценариях будет изменяться одинаково. Таким образом, 
темпы снижения энергоемкости ВВП только на 0,3% в год («Низкая эффек-
тивность») характеризуют сценарий, в котором повышение эффективности 
использования энергии будет относительно низким.

Снижение энергоемкости экономики позволит разорвать связь между объ-
емом выбросов CO

2 
и экономическим ростом. В базовом сценарии средний 

ежегодный рост выбросов CO
2
 в 2003–2050 гг. будет на 1,1 процентно-

го пункта ниже, чем темпы роста ВВП. Это более углеродоемкое развитие 
мира, чем в 1973–2003 гг., когда ежегодный рост выбросов CO

2
 был на 1,5 

процентных пункта меньше, чем темпы роста ВВП (Рисунок 2.6).

9  Интерпретация данных по энергоемкости ВВП в прошлом в этих странах затруднена, так как экономика этих 
стран претерпела существенные структурные изменения.
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Для лучшего понимания сути этих процессов выбросы CO
2
 на единицу ВВП 

(CO
2
/ВВП) можно представить как энергоемкость экономики (КПЭ/ВВП)10 

умноженная на углеродоемкость топливного баланса (CO
2
/КПЭ):

CO
2
 / ВВП = CO

2
 / КПЭ × КПЭ / ВВП

На Рисунке 2.6 показано, что разрыв между ростом ВВП и ростом выбро-
сов CO

2
 в 1973–2003 гг. был результатом снижения энергоемкости ВВП; 

углеродоемкость топливного баланса (CO
2
/КПЭ) в 2003 г. была почти та-

кой же, как и в 1973 г. Напротив, в базовом сценарии рост доли угольной 
энергетики приведет к росту углеродоемкости топливного баланса в сред-
нем на 0,4% в год до 2050 г. В то же время энергоемкость ВВП будет сни-
жаться со скоростью 1,4% в год, что несколько ниже среднего значения в 
1973–2003 гг. В результате выбросы CO

2
 на единицу ВВП в базовом сце-

нарии будут снижаться на половину процентного пункта медленнее, чем в 
1973–2003 гг.

В сценарии Мар выбросы CO
2
 на единицу ВВП в 2003–2050 гг. будут со-

кращаться в среднем на 2,7% в год. Изменение выбросов CO
2
 станет почти 

независимым от экономического роста. Почти на три четверти этот разрыв 
будет связан со снижением энергоемкости экономики, на одну четверть – со 
снижением углеродоемкости топливного баланса.

В сценариях «Низкая эффективность» и «Без CCS» выбросы CO
2
 на едини-

цу ВВП будут сокращаться в среднем на 0,4 и 0,3% (соответственно) в год 
медленнее, чем в сценарии Мар. В сценарии «Низкая эффективность» это 

10  КПЭ – общее конечное потребление энергии.

Рисунок 2.6       Изменение объема выбросов CO
2
 и ВВП в Базовом сценарии, сценариях 

Мар, «Без CCS» и «Низкая эффективность», 2003–2050 гг. 
(с подразделением углеродоемкости ВВП на энергоемкость экономики 
и углеродоемкость топливного баланса)

Важный вывод: 
Сильное сокращение углеродоемкости ВВП в сценариях АСТ будет обусловлено прежде всего 
повышением эффективности использования энергии.
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будет связано с медленным ростом эффективности использования энергии, 
а в сценарии «Без CCS» – с медленным снижением углеродоемкости топлив-
ного баланса.

На рисунке 2.7 показано изменение ВВП и выбросов CO
2
 в различных ре-

гионах, а также изменения в энергоемкости ВВП и углеродоемкости топлив-
ного баланса. В сценарии Мар выбросы CO

2
 будут сокращаться на 0,8% 

в год в странах ОЭСР и на 0,2% в год в странах с переходной экономикой. 
В развивающихся странах выбросы СО

2
 будут расти на 1,1% в год. Сни-

жение углеродоемкости ВВП будет связано с повышением эффективности 
использования энергии, а также со снижением углеродоемкости топливного 
баланса. Последнее будет обусловлено переходом конечных пользовате-
лей на менее углеродоемкие виды топлива и снижением выбросов CO

2
 в 

энергетике. Этот процесс будет более значительным в странах ОЭСР, чем в 
странах с переходной экономикой и в развивающихся странах.

Затраты в сценариях АСТ и TECH Plus
Большинство технологий, внедрение которых подразумевается в сценари-
ях АСТ, требует более высоких начальных затрат, чем традиционные тех-
нологии. Однако за время жизни оборудования они дают значительную 
экономию за счет более дешевого топлива или иных ценовых показателей. 
Это в особенности характерно для технологий, применяемых на стороне 
потребителей энергии. Кроме того, стоимость новых технологий, которые 
изначально будут более дорогими, чем традиционные, снизится благодаря 

Рисунок 2.7      Изменение объема выбросов CO
2
 и ВВП в базовом сценарии и сценарии 

Мар по регионам, 2003–2050 гг. (с подразделением углеродоемкости 
ВВП на энергоемкость экономики и углеродоемкость топливного баланса)

Важный вывод: 
В развивающихся странах и странах с переходной экономикой повышение эффективности ис-
пользования энергии будет играть более важную роль в сокращении углеродоемкости ВВП, 
чем в странах ОЭСР.
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эффекту «обучения в процессе внедрения». Некоторые технологии потребу-
ют существенных инвестиций в НИОКР, но эти инвестиции окупятся, когда 
технологии станут коммерческими.

Основные издержки, связанные с более «чистыми» и эффективными техно-
логиями, внедрение которых предполагается в сценариях АСТ, следующие:

 инвестиции в НИОКР; ■

 инвестиции в демонстрационные проекты, необходимые для иллюстрации  ■
коммерческой применимости технологий;

 поддержка программ внедрения с целью снижения стоимости технологий  ■
благодаря эффекту «обучения в процессе внедрения»;

 инвестиции в технологии, которые не будут коммерчески конкурентоспо- ■
собными без поддержки цены снижения выбросов на уровне 25 долларов 
США за тонну CO

2
.

В настоящем исследовании предполагается, что многие технологии удаст-
ся усовершенствовать путем НИОКР. Однако в задачу данной работы не 
входит оценка необходимых для этого инвестиций. Ясно, что для достижения 
результатов, которые смогут стать основой для сценариев АСТ, потребуется 
переломить тенденцию сокращения инвестиций в НИОКР, которая харак-
терна для стран ОЭСР. Правительствам надо будет расширить финансиро-
вание НИОКР и найти способ стимулировать НИОКР в частном секторе. 
Среди прочего, поддержка НИОКР часто позволяет сэкономить на под-
держке демонстрационных и внедренческих программ.

Для некоторых технологий, которые рассматриваются в сценариях АСТ, 
потребуется также государственная поддержка на стадии демонстрации. 
Это особенно важно для технологий CCS. Для распространения техноло-
гий в необходимом масштабе в течение ближайших 10–15 лет потребуется 
создание 10–15 демонстрационных установок. Инвестиции в каждую из та-
ких установок составят 250–500 млн долларов США. Общие инвестиции 
на демонстрационную программу составят 2,5–7,5 млрд долларов США.

В Таблице 2.5 приводятся данные об инвестициях в энергетику для сценария 
Мар и базового сценария. Эти инвестиции рассчитаны как разница меж-
ду общими инвестициями во все технологии в период до 2050 г. для обоих 
сценариев. Не учитываются инвестиции в НИОКР и демонстрационные про-
граммы, но учитываются программы внедрения.

Дополнительные инвестиции в технологии использования возобновляемых 
источников, атомную энергетику и CCS будут компенсированы за счет сни-
жения инвестиций в углеводородную энергетику. Необходимость инвести-
ровать в углеводородные технологии в сценарии Мар отпадет: во-первых, 
из-за сокращения потребления электроэнергии и, во-вторых, из-за замены 
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углеводородных мощностей на иные. В результате дополнительные инвести-
ции в период 2005–2050 гг. составят около 3,4 трлн долларов США, или 
около 0,1% мирового ВВП в 2003 г. Если энергосбережение останется на 
уровне базового сценария, потребуются дополнительные инвестиции в объ-
еме 2,9 трлн долларов США.

Расчет дополнительных инвестиций в энергетику включает затраты на про-
граммы внедрения. Эти программы необходимы, чтобы снизить стоимость 
некоторых технологий до конкурентоспособного уровня (предполагается, 
что благодаря соответствующей поддержке сокращение выбросов CO

2
 на 

одну тонну будет приносить 25 долларов США). В сценарии Мар такие за-
траты на внедрение в 2005–2050 гг. составят 720 млрд долларов США11. 
Это менее 10% от 7,9 трлн долларов США – требующихся дополнительных 
инвестиций в технологии использования возобновляемых источников, атом-
ную энергетику и CCS. Однако большая часть этой инвестиционной под-
держки потребуется в ближайшие 20–30 лет. Это значительные инвестиции, 
которые хотя бы частично должны предоставить государства.

Таблица 2.5     Увеличение инвестиций в генерирующие мощности по сценарию Мар, 
2005–2050 гг. (по сравнению с базовым сценарием) 

Электростанции 
Дополнительные инвестиции, 

трлн долларов США

Ветряные 3,6

Солнечные 0,9

Геотермальные 1,1

АЭС 1,4

С установками улавливания и захоронения СО2* (CCS) 0,9

Всего дополнительные инвестиции в технологии использования 
возобновляемых источников, атомную энергетику и CCS 7,9

Сокращение инвестиций в мощности на ископаемом топливе –4,5

в том числе: из-за сокращения потребления электроэнергии –2,9

ВСЕГО 3,4
* Только затраты на установки CCS, без затрат на сами электростанции.

В Таблице 2.4 не учитывается экономия на инвестициях в передающие и 
распределительные сети, связанная с сокращением потребления электро-
энергии и использованием генерации, приближенной к потребителю. Эта 
экономия может быть существенной (см. Врезку 2.3). По общим оценкам, 
экономия на инвестициях в передающие и распределительные сети соглас-
но Мар составит около 4,3 трлн долларов США по отношению к базово-
му сценарию12. Это не только компенсирует дополнительные инвестиции в 
энергетику в сценарии Мар, но и приведет к сокращению общих инвестиций 
в электроэнергетику на 0,9 трлн долларов. США по сравнению с базовым 
сценарием.

11 Затраты на программы внедрения оцениваются так: для каждого года в период, когда технология еще не 
является экономически конкурентоспособной, рассчитывается долевая разница между реальными инвестициями и 
инвестициями, которые необходимы, чтобы обеспечить экономическую конкурентоспособность технологии, затем 
эта доля умножается на годовые инвестиции и суммируется для всего периода.
12 Это эквивалентно экономии инвестиций в 0,3 доллара США на 1 кВт–ч снижения спроса.
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Энергосбережение в сценарии Мар приведет к значительному сокраще-
нию инвестиций в генерирующие мощности (2,9 трлн долларов США) и в 
передающие и распределительные сети (4,3 трлн долларов США). Затраты 
на более эффективные технологии согласно Мар будут разными для раз-
личных категорий потребителей и регионов мира. В среднем по миру такие 
затраты составят 0,03 доллара/кВт-ч. Это означает, что дополнительные 
инвестиции в технологии на стороне потребителей к 2050 г. составят око-
ло 8,9 трлн долларов США. От этой суммы надо отнять 0,9 трлн долларов 
США, представляющие сокращение инвестиций в энергосбережение, что 
даст итоговую сумму дополнительных инвестиций, равную 8 трлн долларов 
США.

В сценарии Мар предполагается существенное сокращение потребления 
газа и угля в электроэнергетике из-за снижения потребления электроэнер-
гии и расширения использования возобновляемых источников и атомной 
энергии. Это приведет к сокращению расходов на газовые и угольные мощ-
ности на 10,8 трлн долларов США в период до 2050 г. Примерно две трети 
этого объема будет обеспечено сокращением потребления электроэнергии, 
и одна треть – заменой газовых и угольных генерирующих мощностей на 
возобновляемые источники и атомную энергию.

Экономия средств в результате сокращения потребления угля и газа не мо-
жет быть напрямую сопоставлена с дополнительными инвестициями в сце-
нарии Мар. Затраты на инвестиции имеют одномоментный характер, в то 

Врезка 2.3     Инвестиции в альтернативных сценариях 

«Обзора мировой энергетики» (WEO 2004) 

Согласно альтернативным сценариям «Обзора мировой энергетики» (WEO 2004) к 2030 г. ми-
ровое потребление энергии сократится почти на 10% по сравнению с базовым сценарием (МЭА, 
2004 г.). Среднегодовой рост потребления энергии составит 1,2%, что на 0,4 процентных пункта 
ниже, чем в базовом сценарии. Потребление нефти сократится на 11%, газа – на 10%, а угля – поч-
ти на четверть. Потребление электроэнергии сократится на 12% (или 3 100 Вт–ч), но доли атомной 
энергетики и возобновляемых источников возрастут.

В альтернативном сценарии увеличение объема капитальных вложений на стороне потребителей 
будет полностью компенсировано снижением инвестиций на стороне поставщиков энергии. Эконо-
мия на инвестициях в электроснабжение составит более двух третей всего сокращения инвестиций. 
80% экономии будет связано с сокращением инвестиций в передающие и распределительные сети, 
которые в 2003–2030 гг. будут на 1,2 трлн долларов США меньше, чем в базовом сценарии. Это 
в основном будет вызвано сокращением потребления электроэнергии, а также развитием более 
распределенной генерации.

На стороне потребителей инвестиции по сравнению с базовым сценарием увеличатся на 2,1 трлн 
долларов США. Почти две трети этой суммы, то есть 1,5 трлн долларов США, придется на стра-
ны ОЭСР, где вложения в новые чистые и эффективные технологии будут наиболее существенными. 
В транспортный сектор будет вложено более половины всех инвестиций. В следующем «Обзоре 
мировой энергетики» (2006 г.) будет представлен подробный анализ влияния стратегических госу-
дарственных мер в области потребления и производства энергии, а также подробная оценка влия-
ния этих мер на цены на уголь, нефть, газ и электроэнергию. Также будет дана оценка необходимых 
инвестиций.
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Врезка 2.4   Влияние технологического развития на предельные затраты на 

сокращение выбросов СО
2
 

Ряд предположений относительно темпов развития различных технологий в сценариях АСТ оказыва-
ет влияние на оценки выбросов СО

2
. Цена разрешений на выбросы CO

2
 в сценариях АСТ отражает 

максимальные добавочные затраты, которые рынок готов понести для внедрения низкоуглеродных 
технологий. Во всех сценариях предполагается, что цена будет на уровне 25 долларов США за 
сокращение выбросов СО

2
 на тонну. Однако уровень выбросов в конкретном сценарии АСТ зави-

сит от предположений о развитии различных технологий, принятых в данном сценарии. Модельные 
расчеты, произведенные отдельно для каждой технологии, позволяют выяснить уровень предельных 
затрат, необходимых для того, чтобы достичь заданного сокращения выбросов СО

2
 к 2050 г. и опти-

мизировать выбор технологий.

Эти расчеты использовали те же предположения о технологиях, как и в АСТ сценариях. Однако для 
каждого региона использовались свои данные о выбросах СО

2
 из сценария Мар. Разница между 

предельными затратами на сокращение выбросов CO
2
 в этих сценариях позволяет оценить затраты, 

связанные с различными допущениями, относительно технологического развития.

На Рисунке 2.8 показано, что разница между сценариями «Низкая доля атомной энергетики» и 
«Низкая доля возобновляемых источников» для Европы и Китая в 2050 г. будет невелика. К пре-
дельным затратам на сокращение выбросов СО

2
 на тонну в Европе добавится 11–12 долларов 

США, в Китае – 2–3 доллара. Влияние сценария «Без CCS» будет более значительным: в случае его 
реализации предельные затраты на сокращение выбросов СО

2
 на тонну в Европе увеличатся на 18 

долларов США, а в Китае – на 15 долларов. Таким образом, наш анализ показывает, что техноло-
гия CCS является ключевой для экономики в обоих регионах. Технологии использования возобновля-
емых источников и атомной энергии также будут важны, но экономический эффект от их внедрения 
будет более заметен в Европе, чем в Китае.

Рисунок 2.8      Оценка предельных затрат на сокращение выбросов СО
2
 

для различных сценариев, 2050 г.

Важный вывод: 
Отсутствие технологии улавливания и захоронения СО

2
 (CCS) существенно повышает пре-

дельные затраты на сокращение выбросов СО
2
.

Примечание: Модель «Низкая доля атомной энергетики» аналогична одноименному сценарию АСТ, для которого 
заданы те же объемы выбросов по регионам, что и для сценария Мар. Так же рассчитывались модели «Низкая 
доля возобновляемых источников» и «Без CCS». Предельные затраты в сценариях АСТ соответствуют уровню 
поддержки цены на сокращенные выбросы одной тонны CO

2
 на уровне 25 долларов США.



68 ЧАСТЬ 1  ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2050  Г.

время как экономия на топливе будет иметь место в течение всего периода 
использования соответствующих технологий. Для учета фактора времени 
затраты на инвестиции и экономия на топливе были дисконтированы с ис-
пользованием ставки 5%. После дисконтирования (на 2003 г.) общая по-
требность стороны поставщиков в инвестициях по сценарию Мар состави-
ла на 0,3 трлн долларов США меньше, чем в базовом сценарии. В то же 
время инвестиции на стороне потребителей в сценарии Мар составили на 
1,8 трлн долларов США больше. Дисконтированная экономия на топливе 
составила 1,4 трлн долларов США. Общие дополнительные дисконтиро-
ванные затраты на электроэнергетику в сценарии Мар составили всего 100 
млрд долларов США. Эта сумма не включает дополнительные затраты на 
НИОКР и демонстрационные программы.

Такое незначительное увеличение общих дисконтированных затрат в сцена-
рии Мар иллюстрирует, что большая часть дополнительных затрат в сцена-
риях АСТ может рассматриваться как временная. В перспективе эти затраты 
приведут к экологическим выгодам и энергобезопасности.

В сценариях АСТ и TECH Plus предполагается иное распределение затрат и 
прибылей, чем в базовом сценарии. Поставщики угля, газа и мазута столк-
нутся с более медленным ростом соответствующих рынков. В то же время 
АЭС и возобновляемые источники энергии будут работать в условиях бо-
лее растущего рынка. Выгоды от снижения сумм счетов за электроэнергию, 
улучшение местной и глобальной экологической ситуации, улучшение перс-
пектив некоторых энергетических технологий и снижение (в некоторых слу-
чаях) цены топлива будет компенсацией за несколько большие затраты на 
инвестиции, повышение потребительских цен и замедление роста рынка для 
некоторых энергетических технологий.

В сценариях АСТ и TECH Plus потребители энергии и владельцы генериру-
ющих мощностей столкнутся с необходимостью существенных начальных 
инвестиций в более эффективные технологии, а также с высокими капиталь-
ными затратами на новые электростанции. Но эти затраты обеспечат эконо-
мию в будущем. Характеристики переходного периода будут определяться 
временными предпочтениями конкретных участников и ставками дисконти-
рования, которые они будут использовать для оценки возможных решений. 
Во многих случаях инвестиции в повышение эффективности окажутся эко-
номически оправданными с учетом конкретных ставок дисконтирования, но 
в некоторых случаях потребуется вмешательство и поддержка со стороны 
государства.

Сценарии АСТ и TECH Plus: после 2050 г.
В сценариях АСТ предполагается, что выбросы CO

2
 сначала вырастут, а к 

2050 г. снизятся до нынешнего уровня. Это лучше, чем в базовом сценарии, 
но необходимо учитывать, что и в сценариях АСТ концентрация CO

2
 в ат-

мосфере продолжит расти и после 2050 г. и значительно превысит нынеш-
ний уровень, который составляет 375 частей на миллион (ppm). Это обус-
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ловлено тем, что CO
2
 накапливается в атмосфере и даже при стабилизации 

выбросов СО
2
 его содержание в атмосфере растет.

Стабилизация концентрации CO
2
 в атмосфере в любом случае потребует 

значительного сокращения выбросов СО
2
 (гораздо ниже нынешних уров-

ней). Для стабилизации на приемлемом уровне необходимо начать сокра-
щение выбросов как можно раньше. Даже после стабилизации концентра-
ции СО

2
 и прочих парниковых газов в атмосфере ожидается, что в течение 

более 100 лет температура воздуха у поверхности Земли будет продолжать 
расти на несколько десятых градуса за век. В связи с этим уровень океана 
будет повышаться в течение нескольких веков.

Существуют различные точки зрения на то, какой уровень содержания CO
2
 

в атмосфере можно считать приемлемым. Иногда в качестве реалистичного 
целевого уровня называют 550 ppm. Но это более чем в два раза выше, чем 
доиндустриальный уровень. Такой уровень содержания СО

2
 в атмосфере 

приведет к повышению средней температуры к 2100 г. на 2 °С. Уровень 
550 ppm достижим в сценарии Мар, а также в сценариях «Низкая доля 
атомной энергетики» и «Низкая доля возобновляемых источников». Во всех 
этих сценариях уровень выбросов СО

2
 ниже, чем в сценарии B1 Межпра-

вительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), который 
описан в «Специальном докладе о сценариях изменения выбросов» (SRES). 
В сценарии В1 предполагается, что к 2100 г. концентрация СО

2
 в атмосфе-

ре составит 550 ppm (IPCC, 2001).

Осуществление сценариев АСТ будет означать серьезный шаг вперед в деле 
достижения стабилизации концентрации СО

2
 в атмосфере, но одно лишь это 

не гарантирует успеха. Для окончательной стабилизации необходимо даль-
нейшее сокращение выбросов СО

2
 после 2050 г. – в течение всей второй 

половины века. В сценариях АСТ объемы выбросов СО
2
 будут сокращаться 

благодаря повышению эффективности использования энергии и значитель-
ному снижению углеродоемкости энергетики. Эти тенденции должны сохра-
няться в течение последующих 50 лет. Электроэнергетика должна полно-
стью отказаться от использования ископаемого топлива. Более сложным бу-
дет отказ от использования ископаемого топлива в транспортном секторе. 
Более оптимистичный сценарий TECH Plus позволяет оценить возможность 
достижения этого результата.

Развитие ситуации до и после 2050 г. может быть различным. Если считать, 
что после 2050 г. в генерации произойдет полный отказ от использования 
ископаемого топлива, необходимо учесть соответствующий рост инвести-
ций в период до 2050 г. Например, полный переход промышленности и до-
машних хозяйств на электроэнергию до 2050 г. (с учетом продолжительных 
сроков службы определенных видов оборудования) может способствовать 
дополнительному снижению выбросов СО

2
, если ожидается полный отказ 

от использования ископаемого топлива в электроэнергетике после 2050 г.
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Потребление различных видов топлива

В базовом сценарии общие объемы потребления энергии будут расти в 
среднем на 1,6% в год: с 10 579 млн т.н.э. в 2003 г. до 22 112 млн т.н.э. 
в 2050 г. (Рисунок 2.9). Это медленнее, чем 2,1% в год (в 1971–2003 гг.), 
тем не менее, рост потребления энергии в период 2003–2050 гг. составит 
109%.

В 2003–2050 гг. объемы добычи угля вырастут в 3 раза, объемы добычи 
газа – более чем в 2 раза, добычи нефти – почти в 2 раза (включая произ-
водство синтетических видов топлива). К 2050 г. уголь займет лидирующие 
позиции в топливном балансе: его доля составит 34%. Между 2030 и 2050 гг. 
абсолютные объемы потребления угля превзойдут абсолютные объемы по-
требления нефти. Доля нефти сократится с 34% (2003 г.) до 27% (2050 г.). 
Доля природного газа вырастет с 21% (2003 г.) до 24% (2050 г.). Доля ос-
тальных видов топлива, кроме угля, нефти и газа, в 2050 г. будет составлять 
всего 15% (20% в 2003 г.). Доля атомной энергии сократится с 6% (2003 г.) 
до 4% (2050 г.), доля прочих возобновляемых источников – с 11 до 9%, доля 
гидроэнергии останется на уровне 2%.

Доля ископаемых видов топлива вырастет с 80% (2003 г.) до 85% (2050 г.), 
несмотря на рост атомной энергетики и использование возобновляемых ис-

Рисунок 2.9       Глобальное потребление первичных энергоресурсов топлива в Базовом 
сценарии 

Важный вывод: 
В базовом сценарии потребление энергии в 2003–2050 гг. вырастет в 2 раза, при этом боль-
ше всего роста придется на уголь.
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точников. Таким образом, возникнут очень серьезные проблемы, связанные 
с энергетической безопасностью и ростом выбросов CO

2
.

В базовом сценарии значительно возрастет доля развивающихся стран в 
общемировом потреблении энергии: если в 2003 г. она составляла 38%, то 
в 2050 г. достигнет 54% (Рисунок 2.10). Доля стран ОЭСР при этом сокра-
тится с примерно 50% (2003 г.) до 38% (2050 г.).

В сценарии Мар объемы потребления энергии в 2050 г. будут на 58% боль-
ше, чем в 2003 г., и составят 16 762 млн т.н.э. Это на 24% меньше, чем в ба-
зовом сценарии. В сценариях АСТ этот показатель почти одинаков (за склю-
чением сценария «Низкая эффективность», в котором он на 14,6% выше).

В сценариях АСТ предполагается существенное сокращение доли иско-
паемых видов топлива к 2050 г. В сценарии «Низкая эффективность» эта 
доля составит 28% по отношению к базовому сценарию, в сценарии «Без 
CCS» – 42% (Рисунок 2.11). Это связано с повышением эффективности 
использования энергии и изменением структуры топливной базы. Рост по-
требления безуглеродных видов топлива будет быстрее, чем рост общего 
потребления энергии. Объем потребления нефти в сценариях АСТ в 2050 г. 
будет на 7–21% ниже, а газа – на 16–30% ниже, чем в базовом сценарии. 
Соответственно, в сценариях АСТ значительно снизится энергетическая за-
висимость регионов–импортеров энергоносителей.

Рисунок 2.10     Потребление первичных энергоресурсов по регионам в базовом 
сценарии 

Важный вывод: 
К 2050 г. 55% потребления топлива будет сосредоточено в развивающихся странах.
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Таблица 2.6    Изменение потребления различных видов топлива в сценариях Мар, «Без 
CCS» и TECH Plus, 2050 г.13

Мар «Без CCS» TECH Plus

(разница с базовым сценарием на 2050 г.)

% млн т.н.э. % млн т.н.э. % млн т.н.э. 

Уголь –61 –4 620 –72 –5 421 –65 –4 878

Нефть – 20 –1 209 –21 –1 237 –36 –2 165

Газ – 30 –1 602 –25 –1 360 –31 –1 651

Атомная энергия 72 585 85 687 156 1 264

Гидроэнергия 11 41 9 36 14 51

Возобновляемые ис-
точники 71 1455 78 1 599 137 2822

Всего – 24 –5 350 –26 –5 696 –21 –4 556

В сценарии TECH Plus сокращение потребления ископаемых видов топли-
ва к 2050 г. составит 46% относительно базового сценария, нефти – 36%, 
угля – 65%, газа – 31%.

Сокращение потребления ископаемых видов топлива в сценариях АСТ и 
TECH Plus отразится на ценах на нефть и газ. Если бы на цены влияли толь-
ко объемы потребления топлива, то имел бы место «эффект рикошета», и 
экономия была бы невозможна. В реальности понижение цен будет компен-
сировано за счет установления цены выбросов CO

2 
на уровне 25 долларов 

13  Строка «нефть» включает только первичные поставки нефти и не включает синтетические виды топлива, про-
изведенные из угля и газа. Такие виды топлива учитываются в таблице в строках «уголь» и «газ».

Рисунок 2.11     Глобальное потребление ископаемого топлива по различным сценариям

Важный вывод: 
К 2050 г. в сценарии Мар использование ископаемого топлива будет на 39% ниже, чем по  
базовому сценарию, использование угля будет меньше на 61%.
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США за тонну. Это будет означать «премию» на нефть в размере 10 долла-
ров за баррель и на уголь – в размере 65 долларов за тонну. В результате 
сокращение потребления нефти и газа, снижение цен на них и поддержка 
цены выбросов CO

2
 приведут к отсутствию «эффекта рикошета».

Уголь 
В базовом сценарии потребление угля в 2003–2050 гг. вырастет почти в 3 
раза (Рисунок 2.12): с 2 584 млн т.н.э. до 7 532 млн т.н.э. Доля угля вырас-
тет с 24% (2003 г.) до 34% (2050 г.). В 2030–2050 гг. уголь станет более 
важным сырьем, чем нефть.

Рост потребления угля в базовом сценарии обусловлен тремя основными 
факторами. Во-первых, это будет связано с ростом цен на нефть из-за роста 
ее потребления. Высокие цены на нефть обеспечат конкурентоспособность 
жидких видов топлива, полученного из угля. Объемы производства такого 
синтетического топлива после 2030 г. будут быстро расти. В 2050 г. для про-
изводства жидких видов топлива будет использоваться около 1 800 млн т.н.э. 
угля, в основном в странах ОЭСР и в некоторых развивающихся странах. 
Во-вторых, рост потребления природного газа, повышение издержек на его 
транспортировку и сокращающиеся запасы газа обусловят повышение цен 
на газ. В результате вырастет популярность угольных генерирующих мощ-
ностей. В-третьих, в развивающихся странах будут расти энергоемкие сек-
тора промышленности (особенно в Китае и Индии). Эти страны обладают 
существенными запасами угля, но скромными запасами других видов топ-

Рисунок 2.12   Потребление угля

Важный вывод: 
По сравнению с базовым сценарием, потребление угля сильно сократится во всех сценариях 
АСТ, особенно в «Без CCS», согласно которому потребление угля в 2050 г. снизится до нынеш-
него уровня.
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лива. В связи с этим для покрытия спроса на энергию в этих странах будет 
использоваться уголь.

Объемы потребления угля в сценарии Мар (2 912 млн т.н.э.) в 2050 г. будут 
всего на 13% больше, чем в 2003 г. Это связано со снижением потребления 
электроэнергии, а также с ростом безуглеродных генерирующих мощнос-
тей. Потребление угля в сценариях АСТ в 2050 г. составит от 2 111 млн т.н.э. 
(сценарий «Без CCS»)

 
до 3 417 млн т.н.э. (сценарий «Низкая эффектив-

ность). В сценариях АСТ объемы потребления угля в 2050 г. будут на 18% 
меньше (сценарий «Без CCS») или на 32% больше (сценарий «Низкая эф-
фективность), чем в 2003 г. В сценарии TECH Plus объемы потребления угля 
в 2050 г. будут на 3% больше, чем в 2003 г.

Потребление угля в базовом сценарии быстрее всего будет расти в разви-
вающихся странах. Темпы роста в 2003–2050 гг. в среднем будут состав-
лять 2,8% (Рисунок 2.13). Рост в странах ОЭСР будет составлять 1,9% в год. 
В сценарии Мар потребление угля в странах ОЭСР будет сокращаться на 
0,6% в год, а в развивающихся странах – расти на 0,9% в год. В сценарии 
«Без CCS» потребление угля будет существенно ниже, чем в сценарии Мар. 
При этом доли атомной энергии, возобновляемых источников и газа будут 
увеличиваться. В этом сценарии потребление угля в странах ОЭСР будет со-
кращаться на 1,7% в год, в странах с переходной экономикой сокращаться 
на 1,5% в год, а развивающихся странах – расти на 0,4% в год.

Рисунок 2.13    Изменение потребления угля в регионах по трем сценариям: Базовый, 
Мар и «Без CCS», 2003–2050 гг.

Важный вывод: 
По сценариям АСТ во всех странах, кроме развивающихся, потребление угля значительно со-
кратится (особенно по сценарию «Без CCS»). 
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Нефть
Потребление нефти согласно базовому сценарию в 2003–2050 гг. возрас-
тет на 93%: с 3 646 млн т.н.э. (2003 г.) до 7 027 млн т.н.э. в 2050 г. Это 
приведет к значительному росту добычи нефти из нетрадиционных источ-
ников: добычи «тяжелой нефти», разработке нефтеносных песков и слан-
цев. Расширение потребления моторного топлива будет также компенсиро-
ваться увеличением объемов производства синтетических видов топлива из 
газа и угля. Объем производства таких видов топлива в 2050 г. составит 
1 039 млн. т.н.э. Добыча нефти (не включая производство синтетических ви-
дов топлива из газа и угля) в 2003–2050 гг. вырастет на 65%: с 3 639 млн т.н.э. 
до 5988 млн т.н.э. Потребление жидких видов топлива (включая нефтепро-
дукты, синтетическое топливо и биотопливо) в 2003–2050 гг. вырастет на 
96% (Рисунок 2.14). Потребление жидкого топлива быстрее всего будет 
расти в транспортном секторе, где темпы роста составят в среднем 1,9% в 
год. Затем следует жилищный сектор (1,3% в год) и промышленность (1,1% 
в год). В основном жидкие виды топлива будут использоваться в транспорт-
ном секторе. Рост потребления топлива в странах ОЭСР будет в основном 
происходить за счет роста в транспортном секторе.

В сценарии Мар объем потребления нефти в 2050 г. будет на 27% меньше, 
чем в базовом сценарии, и составит всего 5 126 млн т.н.э. Вклад расши-
рения использования биотоплива в сокращение использования нефти со-
ставит одну пятую, а повышение эффективности использования топлива и 
переход на другие виды топлива – четыре пятые. Нефтедобыча (не включая 
производство синтетических видов топлива из газа и угля) в сценарии Мар 
в период 2003–2050 гг. вырастет на 31% и составит 4 780 млн т.н.э. Это 
на 1 209 млн т.н.э. (20%) меньше, чем в базовом сценарии. К 2050 г. объ-
емы производства синтетических видов топлива из газа и угля по отноше-
нию к базовому сценарию сократятся на две трети и составят 346 млн т.н.э. 
К 2050 г. потребление жидких видов топлива в сценарии Мар сократится по 
отношению к базовому сценарию на 22%.

В сценарии TECH Plus потребление нефтепродуктов в 2050 г. составит лишь 
4 135 млн т.н.э. (на 41% ниже, чем в базовом сценарии) из-за расширения 
использования биотоплива и повышения общего топливного КПД. В сцена-
рии TECH Plus потребление нефти в 2050 г. составит лишь 3 825 млн т.н.э. 
что на 5% выше, чем в 2003 г. На Рисунке 2.14 показано потребление не-
фти, биотоплива, синтетических видов топлива и водорода. В базовом сце-
нарии доля синтетических видов топлива в 2050 г. составит 14,5%, а доля 
биотоплива – 1,7% от общего потребления жидких видов топлива. В сцена-
риях АСТ доля синтетических видов топлива сократится до 6%, а биотопли-
ва – расширится до 9%.

В сценариях АСТ нефть останется основным топливом для транспорта. Таким 
образом, сохранится и проблема зависимости импортеров от экспортеров. 
Для того чтобы удовлетворить спрос и обеспечить стабильность поставок 
нефти, потребуются огромные инвестиции, особенно на Ближнем Востоке.
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Рисунок 2.14      Потребление жидкого топлива и водорода: 2003, 2030, 2050 гг.

Важный вывод: 
Первичный спрос на нефть в 2050 г. во всех сценариях АСТ будет ниже, чем в базовом сцена-
рии в 2030 г. В сценарии TECH Plus он снизится до нынешнего уровня.

В сценарии TECH Plus доля биотоплива в общем потреблении жидких видов 
топлива и водорода к 2050 г. будет составлять 16%, а доля водорода – 6%. 
В этом сценарии доля синтетических видов топлива сократится до 6%. Тем 
не менее, такой показатель, как потребление самого водорода, не отража-
ет общей роли водорода в 2050 г., так как автомобили на водородных то-
пливных элементах будут в 2–3 раза более эффективны, чем традиционные 
автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

В сценарии Мар потребление нефтепродуктов и синтетического топлива 
сократится на 1 901 млн т.н.э. и составит на 27% меньше, чем в базовом 
сценарии. Это эквивалентно 42 млн баррелей в сутки (Рисунок 2.15). Такое 
сокращение станет результатом повышения эффективности использования 
топлива и перехода на менее углеродоемкие виды топлива в жилом секторе; 
повышения эффективности автомобильных двигателей; расширения исполь-
зования биотоплива в транспортном секторе; повышения энергоэффектив-
ности, изменения топливной базы и расширения использования биомассы в 
качестве заменителя нефти в промышленности.

Первичное потребление нефти в базовом сценарии быстрее всего будет 
расти в развивающихся странах (в среднем на 2% в год), в странах с пе-
реходной экономикой – на 0,8% в год, а в странах ОЭСР – на 0,3% в год. 
Такой рост потребления в развивающихся странах будет связан с быстрым 
ростом населения и парка автомобилей. В отличие от стран ОЭСР, в раз-
вивающихся странах рост потребления нефтепродуктов будет иметь место 
не только в транспортном секторе. Это связано с неразвитостью энергети-
ческой инфраструктуры в развивающихся странах. Отсутствие других аль-
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тернатив делает нефтепродукты наиболее привлекательным видом топлива 
для домашних хозяйств и владельцев коммерческой недвижимости. Рост по-
требления нефтепродуктов в промышленности связан с ростом промышлен-
ного производства в развивающихся странах.

Рисунок 2.15   Сокращение потребления нефти в сценарии Мар14, 2050 г.

Важный вывод: 
В сценарии Мар потребление нефти в 2050 г. сократится более чем на половину от базового 
сценария. 

14  Включая традиционные и нетрадиционные источники нефти, синтетические виды топлива из газа и угля.

Рисунок 2.16   Первичный спрос на нефть в странах ОЭСР и в других странах, 2003–
2050 гг. по различным сценариям

Важный вывод: 
Потребление нефти будет сосредоточено в развивающихся странах.
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В базовом сценарии доля стран, не являющихся членами ОЭСР, в потре-
блении нефти увеличится с 40% (2003 г.) до 57% (2050 г.) (Рисунок 2.16). 
В сценарии TECH Plus данный показатель на 2050 г. составит 61%. Это бу-
дет связано с более быстрыми темпами внедрения технологий водородных 
топливных элементов в странах ОЭСР.

Врезка 2.5   Поставки нефти и цены на нефть 

В базовом сценарии до 2030 г. используется цена на нефть, взятая из «Обзора мировой 
энергетики» (WEO 2005). Для 2030–2050 гг. цена рассчитывается на основе анализа ба-
ланса традиционных и нетрадиционных нефтяных запасов и их потенциального влияния на 
уровень добычи. Учитывается также конкуренция со стороны таких видов жидкого топлива, 
как биотопливо, синтетическое топливо из газа и угля.

В базовом сценарии из «Обзора мировой энергетики» полагается, что цена на сырую 
нефть в 2030 г. будет составлять 39 долларов за баррель (в долларах 2004 г.). В Базовом 
сценарии данной работы считается, что эта цена в 2050 г. составит около 60 долларов 
за баррель, так как традиционные источники нефти уступят место более дорогим нетра-
диционным источникам. Тем не менее, сокращение потребления нефти в сценариях АСТ 
приведет к снижению цены на нефть на 5–15 долларов за баррель в 2050 г. (в зависимости 
от сценария). Однако цена для потребителей останется неизменной, так как поддержка 
цены выброса тонны СО

2
 на уровне 25 долларов означает повышение цены на нефть на 

10 долларов за баррель. 

Рисунок 2.17      Мировое потребление газа по различным сценариям, 2003–2050 гг.

Важный вывод: 
В сценариях АСТ и TECH Plus потребление газа будет на 65–101% больше, чем в настоящий 
момент, но оно будет значительно ниже, чем в базовом сценарии.
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Природный газ 
Потребление газа в базовом сценарии в 2003–2050 гг. будет расти в сред-
нем на 1,9% в год: с 2 224 млн т.н.э. до 5 349 млн т.н.э. (Рисунок 2.17). 
Объемы газа, используемого в электроэнергетике, будут расти на 2,4% в 
год: с 832 млн т.н.э. (2003 г.) до 2 504 млн т.н.э. (2050 г.). Объемы газа, ис-
пользуемого в топливно-химической промышленности, будут расти на 1,8% 
в год: с 221 млн т.н.э. (2003 г.) до млн т.н.э. (2050 г.). В основном рост будет 
отмечаться в производстве жидких видов топлива из газа. Рост потребления 
газа в секторе конечного потребления составит 1,4% в год (без существен-
ной разницы по конкретным областям).

В сценарии Мар потребление газа будет расти в среднем на 1,1% в год и до-
стигнет 3 746 млн т.н.э. в 2050 г. Это на 1 602 млн т.н.э. меньше, чем в базовом 
сценарии, но на 67% больше, чем в 2003 г. Три четверти сокращения исполь-
зования газа придется на электроэнергетику и будет связано с сокращением 
потребления электроэнергии и уменьшением доли газа в топливном балансе 
с 28 до 23%. Потребление газа в сценарии Мар составит 3 746 млн т.н.э., а 
в сценарии «Низкая эффективность» – 4 513 млн т.н.э. В прочих сценариях 
потребление газа будет составлять 3 918–3 989 млн т.н.э. В сценарии TECH 
Plus этот показатель будет равняться 3697 млн. т.н.э. (2050 г.), что на 1% 
меньше, чем в сценарии Мар.

Спрос на газ в развивающихся странах в базовом сценарии вырастет бо-
лее чем в 4 раза: с 532 млн т.н.э. (2003 г.) до 2 345 млн т.н.э. (2050 г.), 
то есть темпы роста составят в среднем 3,2% в год. К 2050 г. в развиваю-
щихся странах газа будет потребляться больше, чем в странах ОЭСР. При 

Рисунок 2.18   Потребление газа по регионам, 2003–2050 гг.

Важный вывод: 
К 2050 г. в развивающихся странах будет потребляться больше газа, чем в странах ОЭСР.
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этом более половины всего роста потребления придется на электроэнер-
гетику. Потребление газа в странах ОЭСР будет расти на 1,2% в год: с 
1 189 млн т.н.э. (2003 г.) до 2 058 млн т.н.э. (2050 г.). Как и в развивающих-
ся странах, более половины всего роста потребления газа в странах ОЭСР 
придется на электроэнергетику. В странах с переходной экономикой в пери-
од 2003–2050 гг. потребление газа будет расти на 1,3% в год. В базовом 
сценарии доля развивающихся стран в мировом потреблении газа вырастет 
с менее чем 25% (2003 г.) до 44% (2050 г.) (Рисунок 2.18). В сценарии Мар 
доля развивающихся стран в мировом потреблении газа к 2050 г. составит 
48%.

Электроэнергия
В базовом сценарии в 2003–2050 гг. рост потребления электроэнергии 
составит в среднем 2,2% в год. Таким образом, темпы роста потребления 
электроэнергии будут самыми высокими среди всех компонентов конечно-
го потребления. Потребление электроэнергии вырастет с 1 433 млн т.н.э. 
(16 661 ТВт/ч) в 2003 г. до 4 010 млн т.н.э. (46 631 ТВт/ч) в 2050 г. Доля 
электроэнергии в конечном потреблении вырастет с 16% (2003 г.) до 23% 
(2050 г). Эти тенденции будут обусловлены быстрым ростом населения и 
доходов в развивающихся странах, ростом количества электроприборов и 
ростом числа процессов в промышленности, для осуществления которых ис-
пользуется электроэнергия.

Согласно базовому сценарию в жилищно-коммунальном секторе рост 
потребления электроэнергии в период 2003–2050 гг. составит в среднем 

Рисунок 2.19        Рост потребления электроэнергии в различных секторах экономики (2003–
2050 гг.) и доли секторов (2003, 2030, 2050 гг.) в Базовом сценарии.

Важный вывод: 
Рост потребления электроэнергии будет наиболее сильным в жилищном секторе и в сфере услуг. 
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2,6% в год, что на 1% больше, чем рост в секторе услуг – 2,5% в год (Ри-
сунок 2.19). Рост потребления электроэнергии в промышленности составит 
1,8% в год, и электричество станет самым динамично растущим источни-
ком энергии в этом секторе. Доля промышленности в общем потреблении 
электроэнергии в период 2003–2050 гг. сократится с 44% (2003 г.) до 37% 
(2050 г.), доля жилищного сектора вырастет с 30 до 35%, а доля сектора 
услуг вырастет с 24 до 27%.

Потребление электроэнергии в развивающихся странах будет расти в сред-
нем на 3,6% в год, то есть в 3 раза быстрее, чем в странах ОЭСР. Причиной 
этого будет быстрый рост численности населения, ВВП и дохода на душу на-
селения в этих странах. К 2050 г. миллионы людей в развивающихся стра-
нах получат доступ к электроэнергии.

В сценарии Мар ежегодный рост потребления электроэнергии в пери-
од 2003–2050 гг. составит в среднем 1,4%. В 2050 г. будет потреблять-
ся 2 732 млн т.н.э. (31 776 ТВт/ч) (Рисунок 2.20). Это обусловлено тем, 
что рост потребления электроэнергии в этом сценарии будет идти в 2 раза 
медленнее, чем в Базовом сценарии. При этом надо учитывать, что многие 
потребители, стремясь сократить выбросы СО

2
 с наименьшими издержка-

ми для себя, будут переходить на электроэнергию (например, использовать 
электрические обогревательные системы в домах или соответствующие про-
цессы в промышленности). Потребление электроэнергии в сценарии Мар в 
2050 г. будет на 32% меньше, чем в базовом сценарии. 56% сокращения 
потребления произойдет за счет жилищного сектора, 26% – за счет про-

Рисунок 2.20        Потребление электроэнергии по трем сценариям Базовый, Мар 
и «Низкая эффективность», 2003, 2030 и 2050 гг.

Важный вывод: 
В сценарии Мар потребление электроэнергии в 2050 г. будет на 32% ниже, чем в базовом 
сценарии.
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мышленности. Все это внесет значительный вклад в сокращение выбросов 
СО

2
. Отметим, что в сценарии «Низкая эффективность» в 2050 г. потреб-

ление электроэнергии будет на 14% выше, чем в сценарии Мар, и составит 
3 124 млн т.н.э. (36 335 ТВт/ч).

Потребление энергии и выбросы СО2 по секторам

Согласно Базовому сценарию потребление энергии продолжает увеличи-
ваться во всех секторах. Нетто-потребление энергии в электроэнергетике 
(включая тепловые станции) составляет около половины общего роста по-
требления первичных энергоносителей (Рисунок 2.21). Рост объемов энер-
гии, используемой для переработки топлива, постоянно увеличивается: если 
в 2003–2030 гг. его среднегодовые составляют 1,4%, то в 2030–2050 гг. – 
уже 2,8% в год. Данная тенденция связана с увеличением производства син-
тетического топлива, получаемого из угля и газа. Производство синтетичес-
кого топлива обычно достигает уровня эффективности в 50–60%, в то время 
как эффективность НПЗ (именно они до 2030 г. остаются главными потре-
бителями энергии в этой отрасли) при переработке сырой нефти в нефтеп-
родукты составляет от 85 до 95%.

Потребление электроэнергии в транспортном и жилищном секторах и в про-
мышленности при Базовом сценарии увеличивается в среднем на 1,4% в год 
с 2003 по 2050 г., что меньше, чем в 1971–2003 гг. (1,7 %). Потребление 
энергии на транспорте обусловлено продолжающимся ростом населения и 
уровня доходов в развивающихся странах, и в 2003–2050 гг. оно увеличи-
вается в среднем на 1,8% в год. Потребление энергии в жилищном секторе 
(точнее, в зданиях и сооружениях) увеличивается в среднем на 1,4% в год, 
приблизительно 70% этого роста приходится на развивающиеся страны. 
Потребление энергии в промышленном секторе увеличивается медленнее – 
в среднем на 1,2% в год. Около 64% роста промышленного потребления 
энергии приходится на развивающиеся страны.

Сценарий Мар предполагает чистый рост потребления энергоресурсов 
при выработке электрической и тепловой энергии примерно на 70% в 
2003–2050 гг. Потребление энергии для выработки электричества в сце-
нарии Мар в 2050 г. оказывается ниже на 28% аналогичного показателя 
Базового сценария. Потребление энергии при переработке топлива увели-
чивается с 1 103 млн т.н.э. в 2003 г. до 2 154 млн т.н.э. в 2050 г. Это на 22% 
меньше, чем при Базовом сценарии в 2050 г.

В переработке топлива (НПЗ, заводы по производству жидких видов топлива 
из угля и газа и т. д.) объем потребленной электроэнергии в сценарии Мар 
и в сценарии «Низкая эффективность» оказывается ниже, чем при Базовом 
сценарии. Тем не менее, при сценарии TECH Plus общее снижение энерго-
потребления и снижение потребления электроэнергии на НПЗ, связанное 
с относительно более низким потреблением нефтепродуктов, значительно 
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возмещается увеличением потребления электроэнергии при производстве 
биотоплива и водородного топлива.

Рисунок 2.21         Потребление энергии по секторам экономики в Базовом сценарии15 

Важный вывод: 
Выработка энергии и сектор переработки топлива ускоряют рост общего потребления энергии.

Потребление энергии в промышленности, зданиях и сооружениях и на транс-
порте растет в среднем на 0,9% в год при сценарии Мар: с 7 287 млн т.н.э. 
в 2003 г. до 10 895 млн т.н.э. в 2050 г. Соответственно, в 2050 г. этот пока-
затель оказывается на 23% меньше, чем при Базовом сценарии. В сценарии 
Мар самый высокий темп роста энергопотребления по-прежнему отмечает-
ся на транспорте – в среднем 1,4% в год. В результате в абсолютных вели-
чинах транспортное энергопотребление к 2050 г. достигает 3 705 млн т.н.э. 
Это на 767 млн т.н.э. (17%) меньше, чем при Базовом сценарии.

Общее потребление энергии в промышленности в сценарии Мар увеличива-
ется в среднем на 0,8% в год, достигая к 2050 г. 3 339 млн т.н.э., что на 19% 
меньше аналогичных показателей Базового сценария. Рост потребления 
энергии в зданиях и на оборудовании с 2003 по 2050 г. в среднем умень-
шается на 0,5% в год. Физические объемы потребления к 2050 г. достигают 
уровня 3 428 млн т.н.э., что на треть меньше, чем при Базовом сценарии. На 
данный сектор приходится около двух третей экономии электроэнергии.

15  Потребление энергии станциями, вырабатывающими электроэнергию и тепло, подразумевает нетто-объемы 
выработки электричества и тепла. Электроэнергия и тепло включены в секторы, где они используются. В таблицу не 
включено использование топлива, не связанное с энергетикой.
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Таблица 2.7  Потребление энергии в мире по секторам и сценариям16

Базовый сценарий Сценарии

2003 г.,
млн т.н.э.

2050 г.,
млн т.н.э.

Мар,
млн т.н.э.

«Низкая эффективность»,
млн т.н.э.

TECH Plus,
млн т.н.э.

Станции, вырабатыва-
ющие электроэнергию 
и тепло
Другие виды переработ-
ки топлива
Промышленность
Транспорт
Здания и оборудование

2 180

1 003

2 326
1 895
2 733

5 177

2 761

4 138
4 472
5 142

3 712

2 154

3 339
3 705
3 428

4 716

2 398

3 682
4 232
3 764

3 929

2 975

3 339
3 461
3 428

Отличие от Базового сценария в 2050 г. (%)

Станции, вырабатыва-
ющие электроэнергию 
и тепло
Другие виды перера-
ботки топлива
Промышленность
Транспорт
Здания 
и оборудование

–28

–22

–19
–17
–33

–9

–13

–11
–5

–27

–24

8

–19
–23
–33

Примечание: в данной таблице к зданиям и оборудованию относится также сельское хозяйство (298 млн т.н.э. в 2050 г.).

По каждой из трех групп стран мира по сценарию Мар здания и соору-
жения демонстрируют наибольшее снижение относительно Базового сце-
нария в процентном отношении, экономия энергии составляет от 32 до 36% 
в 2050 г. (Таблица 2.8). Экономия энергии на транспорте согласно сцена-
рию Мар к 2050 г. в зависимости от группы стран составляет от 10 до 20% 
относительно уровня Базового сценария, а экономия энергии в промыш-
ленности – соответственно, от 21 до 25%. В абсолютных значениях эконо-
мия в сценариях АСТ наиболее заметна в развивающихся странах, около 
447 млн т.н.э. На транспорте экономия энергии приблизительно одинако-
ва у стран ОЭСР (378 млн т.н.э.) и развивающихся стран (354 млн т.н.э.). 
В секторе зданий и сооружений экономия энергии достигает максимальных 
значений в развивающихся странах, что отражает большую разницу в на-
селении между ОЭСР и развивающимися странами.

При Базовом сценарии с 2003 по 2050 г. выбросы СО
2
 станциями увели-

чиваются на 164%. Возросший спрос на электроэнергию удовлетворяется 
за счет увеличившихся мощностей угольной генерации. На станции, выра-
батывающие электроэнергию и тепло, приходится 45% от выбросов СО

2 
в 

2050 г., на транспорт – одна пятая часть. Выбросы СО
2
 при переработке 

топлива увеличатся к 2050 г. в 4 раза, до 7 603 млн тонн. Это связано с 
увеличением производства синтетического топлива из газа и угля. Выбросы 
СО

2
 на транспорте увеличиваются в 2003–2050 гг. более чем в 2 раза, 

выбросы СО
2
 по зданиям и сооружениям увеличиваются на две трети, в про-

мышленности – на 45%.

16  Потребление энергии станциями, вырабатывающими электроэнергию и тепло, подразумевает нетто-объемы 
выработки электричества и тепла. Электроэнергия и тепло включены в сектора, где они используются. В таблицу не 
включено использование топлива, не связанное с энергетикой.
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Таблица 2.8    Снижение общего потребления электроэнергии относительно Базового 
сценария, по группам стран в сценарии Мар в 2050 г.

Отличие от Базового сценария в 2050 г., млн т.н.э.

Весь мир ОЭСР
Страны с переход-

ной экономикой
Развивающиеся страны

Промышленность
Транспорт
Здания и оборудование

–799
–767

–1715

–322
–378
–630

–90
–34

–149

–387
–354
–936

Отличие от Базового сценария в 2050 г., %

Весь мир ОЭСР
Страны с переход-

ной экономикой
Развивающиеся страны

Промышленность
Транспорт
Здания и оборудование

–19 
–17 
–33 

–20 
–20 
–36 

–22 
–10 
–33 

–18 
–16 
–32 

Таблица 2.9   Выбросы СО
2
 по секторам и сценариям, 2003 и 2050 г.17

Базовый сценарий Сценарии АСТ 2050 г.

2003 г.,
млн т СО

2

2050 г.
млн т СО

2

Мар
«Низкая эффектив-

ность»
TECH Plus

млн т СО
2

млн т СО
2

млн т СО
2

Станции, вырабатыва-
ющие электроэнергию 
и тепло
Другие виды переработ-
ки топлива
Промышленность
Транспорт
Здания и оборудование

9 946

1 718
4 490
5 122
3 255

26 294

7 603
6 512

11 733
5 469

7 324

2 696
3 501
8 486
3 552

8 751

3 451
4 363
9 866
4 373

5 119

2 074
3 501
5 946
3 550

Доля выбросов СО
2
, %

Станции, вырабатыва-
ющие электроэнергию 
и тепло
Другие виды переработ-
ки топлива
Промышленность
Транспорт
Здания и оборудование

41

7
18
21
13

46

13
11
20
9

29

11
14
33
14

28

11
14
32
14

25

10
17
29
18

Отличие доли выбросов СО
2
 от Базового сценария в 2050 г., %

Станции, вырабатыва-
ющие электроэнергию 
и тепло 
Другие виды переработ-
ки топлива
Промышленность
Транспорт
Здания и оборудование

–72

–65
–46
–28
–35

–67

–55
–33
–16
–20

–81

–73
–46
–49
–35

В сценарии Мар значительное снижение углеродоемкости выработки 
электроэнергии к 2050 г. приводит к уменьшению выбросов СО

2
 от стан-

ций на 72% по сравнению с Базовым сценарием. В переработке топлива 
на снижение производства синтетического топлива из угля придется до 65% 
снижения уровня выбросов в 2050 г. по сравнению с Базовым сценарием. 
Соответственно, выбросы СО

2
 в категории «здания и сооружения» в 2050 г. 

17  В таблице 2.9 выбросы СО
2
 от выработки электроэнергии не переносятся на конечных потребителей. В Таб-

лице 2.2 приводятся данные по снижению выбросов относительно Базового сценария, в том числе с разбивкой по 
конечным потребителям электроэнергии.
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оказывается на 35% меньше соответствующих значений Базового сцена-
рия, выбросов СО

2
 на транспорте – на 28%, в промышленности – на 54%.

В сценарии Мар снижение углеродоемкости выработки электроэнергии 
приводит к снижению ее доли в выбросах СО

2
 до 27% в 2050 г. по срав-

нению с 45% в Базовом сценарии. Сложность декарбонизации транспор-
та приводит к увеличению его доли в выбросах в сценарии Мар до 33% к 
2050 г. Дополнительное использование биотоплива и повсеместное внед-
рение водородного топлива в сценарии TECH Plus снижает долю транспорта 
в выбросах СО

2
 до 29%.

Выработка электроэнергии

Согласно Базовому сценарию, выработка электроэнергии в мире практи-
чески утраивается с 2003 по 2050 г. (Рисунок 2.22). Мощности угольной 
генерации в 2050 г. почти в 3 раза выше сегодняшнего уровня и дают бо-
лее половины дополнительной выработки электроэнергии с 2003 по 2050 г. 
(Рисунок 2.23). Мощность газовых электростанций увеличивается в 4 раза 
и обеспечивает около трети дополнительной выработки электроэнергии 
в мире. На гидроэнергетику и возобновляемые источники энергии (кроме 
биомассы, в основном – ветряная энергетика) приходится по 6% новых не-
обходимых мощностей, а на энергию биомассы и атомную энергию – соот-
ветственно по 2%.

Рисунок 2.22    Глобальное производство электроэнергии по видам топлива и сценариям, 
2003, 2030 и 2050 гг.

Важный вывод: 
В сценарии Мар гидроэнергетика, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии 
дают около половины общего объема выработки электроэнергии в 2050 г.
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Во всех сценариях значительное снижение энергопотребления в зданиях и 
промышленности приводит к снижению потребности в новых генерирующих 
мощностях. Потребление электричества в 2050 г. варьируется от 181% от 
уровня 2003 г. при сценарии «Без CCS», до 218% – при сценарии «Низкая 
эффективность». Производство электроэнергии при сценарии TECH Plus в 
2050 г. оказывается выше соответствующего показателя сценария Мар на 
4% в силу роста потребления электроэнергии предприятиями по производс-
тву водорода методом электролиза.

Средства поощрения снижения выбросов СО
2 

и другие меры, предлагае-
мые согласно сценариям АСТ, значительно изменяют топливный баланс вы-
работки электроэнергии относительно Базового сценария (Таблица 2.10). 
В зависимости от сценария ядерное топливо, возобновляемые источники и, 
в определенной степени, газ оказываются более привлекательными энерго-
носителями, чем уголь.

Уголь
Угольная генерация во всех сценариях АСТ значительно ниже, чем при 
Базовом сценарии. В сценарии «Без CCS» доля угля – наименьшая в то-
пливном балансе глобальной энергетики, в 2050 г. она составляет лишь 
16,5% по сравнению с 47% при Базовом сценарии. В данном сценарии 
мощности угольной генерации в 2050 г. эквивалентны 4 988 млрд. кВт-ч, 
что на 77% ниже, чем в Базовом сценарии, и на четверть ниже уровня 
2003 г. При всех остальных сценариях АСТ станции, работающие на угле 
(с и без CCS), к 2050 г. сохраняют за собой значительные доли на рынке: 

Рисунок 2.23     Рост производства электроэнергии по видам топлива и сценариям, 
2003–2050 гг.

Важный вывод: 
Рост угольной генерации значительно уменьшается при сценариях АСТ и TECH Plus.
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от 26,9% до 30,4%. К 2050 г. в зависимости от сценария АСТ выработка 
энергии на угольных электростанциях составит от 8 551 млрд киловатт-
час до 10 029 млрд киловатт-час. Из этого объема на оборудованные 
CCS станции придется от 53 до 55% в зависимости от сценария. При сце-
нарии TECH Plus мощность угольной генерации составляет 6 879 млрд. 
киловатт-час, из которых только 1 877 млрд. киловатт-час не будут осна-
щены CCS.

Нефть и газ
Доля газа в топливном балансе глобальной энергетики остается довольно 
постоянной при всех сценариях АСТ. К 2050 г. доля газа в Базовом сценарии 
увеличится с 19,4% в 2003 г. до 27,6% в 2050 г. При сценариях АСТ доля 
газа в топливном балансе колеблется от 22,6 % в сценарии Мар до 28,2% 
в сценарии «Без CCS». Хотя мощности газовой генерации при сценариях 
АСТ к 2050 г. оказываются на 28–44% ниже аналогичных показателей Ба-
зового сценария, они все же довольно значительно возрастают относитель-
но уровня 2003 г., равного 3 225 млрд киловатт-час. При сценарии Мар 
объем газовой генерации к 2050 г. составляет 7 192 млрд киловатт-час, а в 
сценарии «Низкая эффективность» – 9 229 млрд. киловатт-час. В сценарии 
TECH Plus мощности газовой генерации составляют примерно половину от 
таковых в Базовом сценарии в 2005 г. – 6 425 млрд. киловатт-час, или 20% 
от общего объема производства электроэнергии.

Доля мазутных электростанций уменьшается при всех сценариях с 2003 по 
2050 г. При Базовом сценарии их доля составляет 3,3%, а при сценариях 
АСТ и TECH Plus нефть занимает 2% в топливном балансе глобальной энер-
гетики.

Атомная энергия
Согласно Базовому сценарию объем производства электроэнергии на 
атомных электростанциях увеличится с 2 635 млрд. киловатт-час в 2003 г. 
до 3 107 млрд. киловатт-час в 2050 г. (Рисунок 2.24). Подобное увеличение 
потребует значительных инвестиций в строительство новых мощностей, так 
как практически все работающие сегодня реакторы к 2050 г. необходимо 
будет заменить.

Атомные электростанции, на долю которых согласно Базовому сценарию 
приходится 6,7% выработки электричества в 2050 г., значительно увели-
чивают свою долю в общей генерации в рамках сценариев АСТ (за исклю-
чением сценария «Низкая доля атомной энергии»). При сценарии «Низкая 
эффективность» доля атомной энергии в общей генерации составляет 16%, 
а при сценарии «Без CCS» – 19%. При сценарии «Низкая доля атомной 
энергии» рост атомной мощности такой же, как в Базовом сценарии. Одна-
ко из-за более низкого общего потребления энергии доля атомной энергии 
к 2050 г. оказывается выше (9,8 % в топливном балансе глобальной энер-
гетики). При сценарии Мар выработка электроэнергии на АЭС достигает к 
2050 г. 5 338 млрд киловатт-час, что в 2 раза больше показателей 2003 г. 
и на 72% больше, чем при Базовом сценарии в 2050 г. Общая мощность 
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атомной энергетики в 2050 г. колеблется от 3 100 млрд киловатт-час при 
сценарии «Низкая доля атомной энергии» до 5 814 млрд киловатт-час при 
сценарии «Низкая эффективность».

Для того, чтобы атомная энергия к 2050 г. смогла играть большую роль, 
чем ей предписано в сценариях АСТ, необходимо преодолеть ряд серьез-
ных трудностей. В Главе 4 более подробно обсуждается, что в настоящий 
момент уже разрабатываются ядерные технологии, которые могли бы по-
мочь справиться с этими трудностями. Если эти технологии станут более до-
ступными, атомная энергия к 2050 г. может стать значительно более важным 
топливом для мировой энергетики, нежели это предполагают сценарии АСТ. 
Сценарий TECH Plus подразумевает ряд оптимистических предположений 
относительно атомной энергии (а также относительно некоторых других тех-
нологий), в частности увеличение конкурентоспособности атомных техноло-
гий. Согласно данному сценарию производство электроэнергии на атомных 
электростанциях с 2003 по 2050 г. увеличится на 177% и к 2050 г. составит 
около 7 300 млрд киловатт-час. При этом в 2003–2050 гг. на долю АЭС 
придется 29% прироста, а к 2050 г. ядерное топливо будет обеспечивать 
выработку 22% электричества. Более того, по сценарию TECH Plus для про-
изводства водорода посредством серно-йодного термохимического цикла 
используется эквивалент приблизительно 665 млрд киловатт-час атомной 
генерации. В итоге по TECH Plus мощность АЭС к 2050 г. будет примерно в 
3 раза больше, чем в 2003 г.

Рисунок. 2.24      Глобальное использование атомной энергии в различных сценариях, 
2003–2050 гг.

Важный вывод: 
Использование атомной энергии c 2003 по 2050 гг. по сценарию Мар вырастет на 103%, по 
TECH Plus – на 202%.
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Гидроэнергетика и биомасса
Согласно Базовому сценарию производство электроэнергии на гидростан-
циях увеличивается с 2 645 млрд киловатт-час в 2003 г. до 4 420 млрд. 
киловатт-час в 2050 г. Несмотря на оптимистические прогнозы развития 
гидроэнергетики, ее доля в общей выработке электроэнергии в Базовом 
сценарии снижается с 16% в 2003 г. до 9% в 2050 г. При сценариях АСТ, 
за исключением сценария «Низкая доля возобновляемых источников», про-
изводство электроэнергии на ГЭС в 2050 г. приблизительно на 10% выше, 
чем при Базовом сценарии. Это небольшое увеличение связано с ограни-
ченным количеством мест для строительства крупных новых гидроэлектро-
станций. С другой стороны, снижение потребления электричества в сцена-
риях АСТ означает, что доля гидроэнергии в общей выработке возрастет за 
2003–2050 гг. с 13% до 16%. При сценарии TECH Plus объем выработки 
электроэнергии на ГЭС в 2050 г. приблизительно на 14% выше, чем при 
Базовом сценарии.

Производство электричества из биомассы и других горючих возобновляе-
мых энергоресурсов будет значительно увеличено относительно сегодняш-
него уровня как при Базовом сценарии, так и при сценариях АСТ. К 2050 г. 
доля биомассы в топливном балансе глобальной электроэнергетики будет 
составлять 2% в Базовом сценарии, 3% в сценарии «Низкая доля возобнов-
ляемых источников» и около 4,5% при всех остальных сценариях АСТ. При 
сценарии TECH Plus доля биомассы в 2050 г. достигает 5,1%.

Другие возобновляемые источники энергии
Доля других возобновляемых источников энергии, к которым относятся 
ветер, солнечная энергия, геотермальные источники, энергия приливов 
и волн, показывает наибольший рост, правда, с минимальных стартовых 
значений. Согласно Базовому сценарию производство электроэнергии с 
их использованием со 113 млрд киловатт-час в 2003 г. вырастет до 1 800 
млрд киловатт-час в 2050 г. При сценарии Мар выработка на этих источ-
никах в 2050 г. в 2 раза превосходит Базовый сценарий и оказывается 
выше всех остальных сценариев АСТ. Особняком стоит сценарий «Низкая 
доля возобновляемых источников», при котором более пессимистичные 
прогнозы о снижении стоимости возобновляемых источников энергии к 
2050 г. приводят к тому, что рост других возобновляемых источников от-
носительно Базового сценария составляет только 10%. Важнейшим возоб-
новляемым энергоресурсом остается ветер. При сценарии Мар на него 
приходится примерно две трети от общего объема производства элект-
роэнергии на данной категории возобновляемых источников, который в 
целом оценивается в 3 620 млрд киловатт-час. Оставшуюся часть поровну 
делят между собой солнечная и геотермальная энергия, небольшая доля 
приходится на энергию приливов и волн.

В сценарии TECH Plus более оптимистичные предположения об уменьшении 
затрат, в частности на ветровую и солнечную генерацию, приводят к росту 
производства электроэнергии из этих источников в среднем на 8% в год с 
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2003 по 2050 г., до 4 869 млрд киловатт-час в 2050 г., или до 15% от об-
щего объема производства электроэнергии.

Производство электроэнергии по регионам
При сценарии Мар на страны, не относящиеся к ОЭСР, приходится до 90% 
от увеличения производства электроэнергии в 2003–2050 гг., общий объ-
ем выработки к 2050 г. достигает 20 752 млрд. киловатт-час, что в 2 раза 
больше соответствующего показателя стран – членов ОЭСР. Приблизитель-
но треть выработки электроэнергии в странах, не входящих в ОЭСР, будет 
на угле, 45% из этой трети – на станциях с CCS (Рисунок 2.25). Еще треть 
обеспечивается возобновляемыми энергоресурсами, из которых половину 
составляет гидроэнергия. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывает-
ся на газовых (24%) и атомных (11%) электростанциях. В странах ОЭСР 
объем угольной генерации в сценарии Мар в 2003–2050 гг. снижается на 
1 580 млрд киловатт-час, на угольные электростанции в 2050 г. приходится 
лишь 21% от общего производства электроэнергии, при этом три четверти 
угольной генерации приходится на станции с CCS. Общий объем газовой 
генерации в странах ОЭСР по сравнению с 2003 г. увеличивается на 560 
млрд. киловатт-час и фактически к 2050 г. сравнивается с угольной генера-
цией. На долю атомных станций приходится около 28% общей генерации 
электроэнергии стран ОЭСР, гидроэнергии – 15%, возобновляемых источ-
ников, не связанных с гидроэнергией, – 13%.

Рисунок 2.25    Производство электроэнергии по видам топлива при сценарии Мар в 
странах – членах ОЭСР и не членах ОЭСР, 2050 г.

Важный вывод: 
В 2050 г. почти три четверти общих мощностей угольной генерации будет приходиться на стра-
ны, не входящие в ОЭСР.
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Выбросы углекислого газа при производстве 

электроэнергии

В сценарии Мар в 2050 г. улавливание выбросов СО
2
 на электростанциях 

составит 3,7 млрд тонн СО
2
,

 
20% из которых – CCS на угольных станци-

ях непосредственно с обычным, кислородным режимом сжигания. Около 
2,2 млрд тонн СО

2
 достигается на угольных установках комбинированного 

цикла c газификацией угля (IGCC) и паровым циклом с улавливанием после 
сжигания. В 2050 г. половина электростанций, работающих на угле, будет 
оснащена CCS, в том числе примерно три четверти всех электростанций 
в странах, входящих в ОЭСР, около половины электростанций в странах с 
переходной экономикой и 45% электростанций в развивающихся странах. 
Помимо 3,7 млрд тонн СО

2
, поглощаемых на станциях на ископаемом топ-

ливе, около 0,3 млрд тонн СО
2
 поглощается на электростанциях, работа-

ющих на биомассе, в частности, газоэнергетическими установками черно-
го потока отходов в целлюлозно-бумажной промышленности. На газовых 
электростанциях не отмечается сколько-нибудь значительного поглощения 
углекислого газа. Это связано с тем, что CCS оказываются неэффективными 
по затратам для данных станций при предполагаемом уровне цены сниже-
ния выброса СО

2
 в 25 долларов США за тонну.

Изменения в топливном балансе электроэнергетики при сценариях АСТ 
оказывают значимое воздействие на динамику выбросов СО

2
 от выработки 

электроэнергии. В то время как выбросы от производства электроэнергии 
при Базовом сценарии увеличиваются на 164% в 2003–2050 гг., во всех 

Рисунок 2.26    Выбросы СО
2
 при производстве электроэнергии и источники их снижения, 

2003–2050 гг.

Важный вывод: 
Выбросы СО

2 
при производстве электроэнергии во всех сценариях АСТ оказываются ниже 

уровня 2003 г.
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сценариях АСТ в 2050 г. выбросы оказываются ниже уровня 2003 г. (Рисунок 
2.26). Среди сценариев АСТ самый низкий уровень выбросов в сценарии 
Мар – на 26% ниже уровня 2003 г. В данном сценарии потребление элект-
роэнергии в 2005 г. оказывается на 32% ниже, чем при Базовом сценарии, 
и ответственно за 43% уменьшения выбросов СО

2 
в электроэнергетике. На 

долю CCS приходится еще 21% снижения выбросов. Увеличение выработки 
электроэнергии на АЭС, на возобновляемых источниках энергии и переход 
с угля на газ дают в каждом из этих случаев еще по 10% уменьшения вы-
бросов. Остаток приходится на рост эффективности генерации, увеличение 
производства электроэнергии на ГЭС и на электростанциях, использующих 
в качестве топлива биомассу.

Роль атомной энергии и возобновляемых источников энергии в снижении 
выбросов СО

2 
увеличивается в сценарии «Без CCS» и тем самым ослаб-

ляет отсутствие CCS. Аналогично рост выбросов в сценарии «Низкая эф-
фективность» ослабляется тем, что значительная часть дополнительных гене-
рирующих мощностей, необходимых при данном сценарии, приходится на 
оборудованные CCS угольные станции, АЭС и возобновляемые источники 
энергии.

В сценарии TECH Plus рост выработки электроэнергии на АЭС и из возоб-
новляемых источников содействует снижению выбросов в электроэнергети-
ке к 2050 г. на 49% ниже уровня 2003 г. На возобновляемые источники 
энергии и атомную энергетику приходится до 30% снижения выбросов СО

2 

относительно Базового сценария.

Рисунок 2.27   Удельные выбросы СО
2
 при выработке электроэнергии по различным 

сценариям, 2003 и 2050 гг.

Важный вывод: 
В сценариях АСТ глобальные удельные выбросы СО

2
 при выработке электроэнергии в 2050 г. 

в два раза меньше, чем по Базовому сценарию. 
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Несмотря на увеличение доли газовой и угольной энергетики в Базовом 
сценарии, удельные выбросы СО

2 
при производстве электроэнергии с 2003 

по 2050 г. пусть незначительно, но снижаются (Рисунок 2.27). Это является 
результатом эффективности производства энергии как на угольных, так и на 
газовых станциях, что, в конечном счете, имеет большее влияние, чем уве-
личение углеродоемкости топливного баланса. Во всех сценариях АСТ про-
изводство электроэнергии менее углеродоемко, и значительно. В сценарии 
Мар выбросы СО

2 
на 1 кВт-ч на 60% ниже, чем в Базовом сценарии. Даже 

при сценарии «Без CCS» на 1 кВт-ч выбрасывается в 2 раза меньше СО
2
,

 

чем при Базовом сценарии. Согласно сценарию TECH Plus углеродоемкость 
производства электроэнергии в 2050 г. ниже уровня 2003 г. на 70%.

Влияние повышения эффективности выработки энергии на выбросы СО
2
 

показано на примере Китая на Рисунке 2.28. При Базовом сценарии улуч-
шение эффективности в 2003–2050 гг. снижает выброс СО

2 
на единицу 

произведенной электроэнергии на угольных электростанциях на 20%. Сред-
няя эффективность в Китае в 2003 г. была приблизительно 33%. С ростом 
количества более эффективных станций (преимущественно парового цикла 
при сверхкритических температурах) в 2050 г. средняя эффективность уве-
личивается до 41%. При сценарии Мар средняя эффективность составляет 
45% в силу увеличения количества электростанций, работающих на сверх-
сверхкритических температурах. К 2050 г. около 40% угольных станций 
оборудованы CCS, что значительно снижает углеродоемкость. Тем не ме-
нее, внедрение CCS также приводит к потерям эффективности в среднем на 
8%. Средняя эффективность электростанций, не оборудованных такими тех-
нологиями, приближается к 48%. В Китае по сценарию Мар нетто-результат 
роста эффективности выработки энергии на угле и внедрения CCS равен 
снижению удельных выбросов СО

2 
на 42% от Базового сценария.
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Транспорт18

Согласно Базовому сценарию потребление энергии на транспорте между 
2003 и 2050 г. возрастает на 136% (Рисунок 2.29). Потребление энергии на 
транспортные нужды во всем мире в 2050 г. приближается к 4 500 млн т.н.э. 
На долю нефтепродуктов приходится до 94% этого объема, при этом около 
четверти нефтепродуктов получается из газа или угля путем синтетических 
реакций Фишера–Тропша. На долю биотоплива приходится всего 3% об-
щего энергопотребления на транспорте, что эквивалентно 2,6 млн барре-
лей нефти в сутки. Недостающая часть покрывается газом, в основном ис-
пользуемым для обеспечения энергетических нужд газопроводов, электро-
энергией и некоторым количеством угля, потребляемым железнодорожным 
транспортом.

В сценарии Мар потребление энергии на транспорте в 2050 г. оказывается 
на 17%, или 767 млн т.н.э. меньше аналогичного показателя Базового сце-
нария. При сценарии TECH Plus экономия топлива к 2050 г. составляет уже 

18  К транспорту относится собственно автомобильный, железнодорожный, авиационный транспорт, а также 
энергия, потребляемая трубопроводами. При анализе сценариев АСТ и TECH Plus рассматривались только техноло-
гические улучшения на автомобильном транспорте. В 2003 г. на автомобили приходилось до 80% потребляемой на 
транспорте энергии. В этом разделе рассматриваются только сценарии Map и TECH Plus. По другим сценариям АСТ 
отмечается незначительное расхождение в объемах потребляемого топлива на транспорте. Единственным исключе-
нием может считаться сценарий «Низкая эффективность». Однако в рамках данного исследования не оценивалось 
влияние более низкой эффективности производства и потребления энергии на развитие технологий и топливный 
баланс транспортного сектора.

Рисунок 2.28    Удельные выбросы СО
2
 при выработке электроэнергии на угольных 

станциях Китая, 2003–2050 гг.

Важный вывод: 
Удельные выбросы СО

2 
на кВт-ч угольной генерации в сценарии Мар к 2050 г. более чем на 50% 

ниже, чем в 2003 г. Это результат повышения эффективности генерации и внедрения CCS.
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1 011 млн т.н.э., или 23% от уровня Базового сценария. Объем потребления 
синтетических видов топлива, произведенных из угля и газа, в сценарии Мар 
к 2050 г. оказывается на 67% ниже соответствующего показателя Базового 
сценария и на 70% меньше сценария TECH Plus. В обоих этих сценариях 
доля синтетических видов топлива в общем топливном балансе снижается 
до менее чем 9%. С другой стороны, в сценарии Мар значительно увели-
чивается производство биотоплива, к 2050 г. оно достигает 480 млн т.н.э. 
(Рисунок 2.30). Доля биотоплива в топливном балансе транспорта к 2050 г. 
в сценарии Мар увеличивается до 13%, в более оптимистичном сценарии 
TECH Plus – почти до 25%.

Доля водородного топлива на транспорте в сценарии Мар остается незна-
чительной, этот вид топлива сохраняет статус «нишевого». В сценарии TECH 
Plus снижение стоимости водородных топливных элементов обусловлено 
прорывными технологическими событиями по целому ряду направлений. 
Это позволит водородному топливу занять заметную долю на рынке. Со-
гласно данному сценарию потребление водородного топлива на транспор-
те к 2050 г. составит 308 млн т.н.э., или 9% общего топливного баланса 
транспорта. При этом данные по объемам потребляемого топлива недоста-
точно адекватно отображают общую картину, так как к 2050 г. автомобили 
на водородном топливе по расходу топлива будут в 2 или 3 раза более 
эффективными, чем автомобили с традиционным двигателем внутреннего 
сгорания.

Рисунок 2.29    Потребление энергии на транспорте по базовому сценарию и сценариям 
АСТ и TECH Plus, 2003–2050 гг.

Важный вывод: 
Большая топливная эффективность и применение альтернативных видов топлива снижает уро-
вень потребления дизельного топлива и бензина в сценарии Мар на 24%, а в сценарии TECH 
Plus – на 55% относительно Базового сценария. 
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В Базовом сценарии выбросы СО
2 
в 2050 г. оцениваются в 11,7 млрд тонн, 

или в 2,3 раза больше уровня 2003 г. (Рисунок 2.31). Если оценивать вы-
бросы по всей производственной цепочке от скважины до выхлопной тру-
бы, то их объем существенно возрастает из-за большего использования в 
Базовом сценарии синтетического топлива. Именно этот вид топлива дает 
очень большой выброс в расчете на всю производственную цепочку. Так, 
например, синтетическое дизельное топливо, произведенное из угля, при 
сжигании в стандартном двигателе образца 2003 г. дает в 2,1 раза больше 
выбросов, чем обыкновенное дизельное топливо, произведенное из нефти 
(Рисунок 2.32). Таким образом, если учитывать выбросы, получаемые на 
стадии добычи первичного энергоносителя, выбросы СО

2
 на транспорте к 

2050 г. достигнут 15,5 млрд тонн.

Рост выбросов СО
2
, как и увеличение энергопотребления, разнится в зависи-

мости от группы стран. В развивающихся странах темпы увеличения выбросов 
значительно превосходят аналогичные показатели в развитых странах. В Базо-
вом сценарии рост выбросов СО

2
 в странах – не членах ОЭСР в 2003–2050 гг. 

увеличится на 300%. В то же время в странах ОЭСР рост выбросов увеличится 
только на 50%. Это объясняется как разницей темпов роста автомобилизации 
населения в этих группах стран, так и более быстрым внедрением чистых и эф-
фективных топливных технологий в странах ОЭСР.

В сценарии Мар объем выбросов СО
2 

на 28% (или 3,2 млрд тонн СО
2
) 

меньше аналогичного показателя Базового сценария. Чуть больше двух 
третей этого снижения обеспечивается повышением топливной эффектив-
ности, остальное – ростом потребления биотоплива. Снижение потребле-
ния нефтепродуктов в этом сценарии и внедрение поощрительной платы в 

Рисунок 2.30     Глобальное потребление водорода и биотоплива по различным сценариям, 
2003–2050 гг.

Важный вывод: 
В сценариях Мар и TECH Plus потребление биотоплива стремительно растет.
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25 долларов за тонну СО
2
 привело к драматичному снижению производ-

ства синтетических видов топлива. Это в свою очередь привело к снижению 
выбросов СО

2 
в секторе переработки топлива еще на 3 млрд тонн (не от-

меченных на Рисунке 2.31).

Рисунок 2.31   Выбросы СО
2
 на транспорте по базовому сценарию и сценариям АСТ и 

TECH Plus, 2003–2050 гг.19

Важный вывод: 
В сценарии Мар две трети 28%-го снижения выбросов СО

2 
приходится на повышение топлив-

ной эффективности, а одна треть – на биотопливо.

Возросшее потребление биотоплива и распространение автомобилей на 
водородных топливных элементах в сценарии TECH Plus приводят к еще 
большему сокращению выбросов СО

2
. К 2050 г. их уровень на транспорте 

составляет только половину от аналогичного уровня Базового сценария, но 
при этом на 16% превышает уровень 2003 г. В сценарии TECH Plus до чет-
верти снижения выбросов СО

2
 на транспорте к 2050 г. относительно Базо-

вого сценария обеспечивается использованием энергии водорода в автомо-
билях, оснащенных двигателями на топливных элементах. В частности, это 
обеспечивается дополнительным ростом топливной эффективности в парке 
легких автомобилей из-за относительно меньшей топливной интенсивности 
водородных двигателей. Остальное улучшение достигается совершенство-
ванием двигателей внутреннего сгорания, включая совершенствование гиб-
ридных двигателей, а также ростом потребления биотоплива.

19  Данные цифры не учитывают снижение выбросов СО
2
 в переработке топлива.
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Рисунок 2.32   Выбросы СО
2
 по производственной цепочке «от скважины до выхлопной 

трубы» по видам топлива на транспорте, 2003 г.20

Важный вывод: 
При рассмотрении всей цепочки «от скважины до трубы» некоторые виды биотоплива дают 
значительное сокращение выбросов СО

2
, но сейчас здесь имеется большой диапазон неопре-

деленности.

В Базовом сценарии отмечается значимое снижение удельного расхода 
топлива легковыми автомобилями. В странах ОЭСР средний расход авто-
мобилей в 2050 г. оказывается на 13% меньше, чем в 2003 г. А в странах, 
не входящих в ОЭСР, – на 23% (Рисунок 2.33). Эти улучшения происходят 
даже несмотря на наметившуюся тенденцию перехода на более крупные 
автомобили и применение в них все большего количества дополнительного 
оборудования.

Наиболее важную роль в уменьшении выбросов СО
2
 в сценарии Мар по 

сравнению с Базовым сценарием играет повышение топливной экономич-
ности легковых автомобилей. В этом сценарии в 2050 г. удельный расход 
топлива всего парка легковых автомобилей на 40% ниже уровня 2003 г. 
В 2003–2050 гг. улучшение экономичности легковых автомобилей приво-
дит к тому, что их общее энергопотребление возрастает только на 50%, 
при том что пробег в километрах увеличивается на 149%.

20  Расчеты произведены на основе стандартов моторной эффективности, действующих в 2003 г. Производство 
биотоплива при современном уровне развития технологий связано с различными выбросами по всей технологичес-
кой цепочке. Они зависят от вида сырья, урожайности, применения агротехнических методов ведения хозяйства и 
технологии переработки. При подсчете по полной производственной цепочке биоэтанол из сахарного тростника 
в расчете на километр пробега автомобиля дает всего одну десятую выброса СО

2
 при сжигании обыкновенного 

бензина из нефти. При этом природоохранный выигрыш от использования биоэтанола из зерна оказывается значи-
тельно меньше.
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В сценарии TECH Plus удельный расход топлива легкового автотранспорта в 
2050 г. оказывается на 50% меньше уровня 2003 г. Дополнительный выигрыш 
по сравнению со сценарием Мар обеспечивается внедрением двигателей на 
водородных топливных элементах – на их долю в TECH Plus приходится до 30% 
всех производимых двигателей. Понятно, что такой тип двигателей гораздо эко-
номичнее, чем традиционные бензиновые двигатели. Однако их преимущество 
перед полногибридными двигателями невелико, что объясняет относительно не-
большое снижение удельного расхода по сравнению со сценарием Мар.

Рисунок 2.33    Удельный расход топлива новых легковых автомобилей и их парка в 
целом21

Важный вывод: 
Удельный расход топлива всего парка легковых автомобилей в 2003–2050 гг. в сценарии Мар 
снизится на 40%, а в сценарии TECH Plus – на 50%.

В сценарии Мар удельный расход топлива снижается в основном за счет 
модернизации технологии сжигания топлива и внедрения систем контроля в 
двигатели внутреннего сгорания (Рисунок 2.34). Двигатели с новыми систе-
мами впрыска и зажигания дают ту же мощность при меньшем потреблении 
топлива благодаря уменьшению объема двигателя, применению турбоком-
прессоров, регулируемому контролю работы клапанов и улучшенных тех-
нологий сжигания топлива. Такие двигатели будут работать на обедненных 
топливных смесях, использовать систему рециркуляции выхлопных газов и 
потребуют меньше топлива, нежели нынешние стехиометрические двигате-
ли, даже если при этом необходимо будет устанавливать системы нейтра-
лизации NO

х
. Также расход снижается при применении высокооктанового 

21  Под легковыми автомобилями понимаются входящие в категорию LDV (Light Duty Vehicle).
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этанола. Повышение эффективности улучшенных бензиновых двигателей в 
сценарии Мар позволит к 2050 г. сэкономить порядка 210 млн т.н.э.

В настоящее время уже разработаны турбокомпрессорные дизельные дви-
гатели с топливной системой высокого давления, которые позволяют эко-
номить до 20% топлива по сравнению с обыкновенными бензиновыми дви-
гателями. Усовершенствованные технологии, такие как система регулируе-
мого контроля за работой клапанов или многорежимная система прямого 
впрыска, позволят улучшить эффективность компрессорных двигателей до 
приемлемых уровней, даже в случае активного внедрения систем контроля 
выбросов (фильтры для задержания частиц примесей и нейтрализаторы для 
NO

x
). Такие системы контроля могут внедряться в связи с возможным ужес-

точением нормативных правил по загрязняющим выбросам. В сценарии 
Мар улучшение эффективности дизельных двигателей позволяет к 2050 г. 
сэкономить на транспорте дополнительные 50 млн т.н.э.

Экономия топлива за счет улучшения аэродинамики, применения снижаю-
щих вес технологий, энергоэффективных шин и более эффективных бортовых 
устройств в сценарии Мар к 2050 г. позволяет сэкономить до 240 млн т.н.э. 
Ожидается, что степень проникновения на рынок по крайней мере некото-
рых из этих технических решений (эффективных шин и улучшенных систем 
кондиционирования воздуха) окажется довольно высокой – порядка 80%.

Значительный эффект экономии топлива также ожидается от внедрения гибрид-
ных электробензиновых двигателей. Полностью гибридные двигатели (если 
одновременно с ними будут внедрены трансмиссионные технологии и другие 

Рисунок 2.34    Роль различных факторов в улучшении энергетической эффективности 
легкового автотранспорта в сценарии Мар

Важный вывод: 
Принципиально важным для снижения расхода топлива легкового автотранспорта является мо-
дернизация традиционных систем сжигания топлива.
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новшества, позволяющие разгрузить двигатель) к 2050 г. будут потреблять 
вдвое меньше топлива по сравнению с сегодняшними бензиновыми двигате-
лями. Правда, ввиду сравнительной дороговизны некоторых гибридных видов 
двигателей, степень их распространенности будет варьироваться. Полностью 
гибридная трансмиссия будет ставиться на крупные и дорогие автомобили. Но 
еще раньше на более компактных моделях автомобилей начнут устанавливать 
облегченные гибридные двигатели, у которых гибридный принцип работы бу-
дет применяться только к стартеру и генератору переменного тока.

В Базовом сценарии на полные и облегченные гибридные двигатели при-
дется по 10% рынка двигателей в 2050 г. В сценарии Мар в 2050 г. из всего 
действующего парка легких автомобилей 20% оснащены полногибридными, 
еще 20% – среднегибридными и 45% – облегченными гибридными систе-
мами трансмиссии. Также в этом сценарии гибридными двигателями будет 
оснащено чуть более трети (35%) среднетоннажных грузовиков и порядка 
75% автобусов. Повышение эффективности в результате внедрения гибрид-
ных систем (рекуперативное торможение, уменьшение объема двигателя, 
повышение времени работы двигателя внутреннего сгорания в оптимальном 
режиме) позволит сэкономить 265 млн т.н.э.

Здания 22

Энергопотребление зданий и сооружений23 в 2003 г. составило 
2 571 млн т.н.э., или 35,3% от конечного потребления энергии, сельского хо-
зяйства – 162 млн т.н.э. (Рисунок 2.35). Важно, что жилищно-коммунальный 
сектор потребляет около половины всей электроэнергии. В 2003 г. 32% 
мировых энергетических потребностей жилищно-коммунального сектора 
было покрыто энергией, выработанной с использованием возобновляемых 
источников. Главным образом применялось использование биомассы и про-
чих традиционных возобновляемых источников энергии в развивающихся 
странах. Доля электричества составила 23%, природного газа – 22% и неф-
ти – 14%. В странах ОЭСР на долю электричества приходится 37%, природ-
ного газа – 35%, нефти – 18% и возобновляемых источников энергии – 5%. 
В целом потребление энергии в жилищном хозяйстве почти в 3,5 раза выше, 
чем в секторе услуг и хозяйствах (коммерческом секторе). В странах ОЭСР 
разница не столь заметна, сфера услуг и коммерческой недвижимости по-

22  Единственный сценарий, рассматриваемый в настоящем разделе – АТС Мар. В данном секторе отличия от 
других сценариев незначительны. Некоторым исключением является «Низкая эффективность», однако в данной ра-
боте не рассматривалось влияние соответствующего более медленного обновления технологий и видов топлива в 
секторе зданий и сооружений.
23  Здания и сооружения – жилищно-коммунальный сектор включает в себя жилищное хозяйство, в том числе 
использование энергии для бытовых целей, и сферу услуг – коммерческую недвижимость. Термин «жилищно-ком-
мунальное хозяйство» используется в работе для обозначения обоих секторов экономики, хотя, строго говоря, не 
вся энергия в коммерческом секторе и жилищном хозяйстве используется в жилищно-коммунальном хозяйстве. На-
пример, во многих развивающихся странах значительное количество энергии для приготовления пищи и подогрева 
воды сюда не входит. Следует обратить внимание, что показатель общего потребления на Рисунке 2.35 включает 
данные по сельскохозяйственному сектору, но по этому сектору никаких мер не рассматривалось.
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требляют около 435 млн т.н.э. (37%), тогда как жилищное хозяйство потре-
бляет 725 млн т.н.э. (63%).

Таблица 2.11    Мировое потребление энергии в зданиях по Базовому сценарию

2003 г., млн. т.н.э. 2030 г., млн. т.н.э. 2050 г., млн. т.н.э.

Жилищное хозяйство

Уголь 74 49 40

Нефть 243 370 382

Газ 408 589 843

Электричество 337 714 1105

Тепло 114 145 146

Возобновляемые источники 819 943 710

Всего 1 994 2 809 3 224

Сфера услуг и коммерческая 
недвижимость

Уголь 15 12 10

Нефть 116 227 287

Газ 151 228 340

Электричество 267 552 850

Тепло 20 35 88

Возобновляемые источники 7 41 44

Всего 577 1 094 1 620

Мировое потребление энергии в жилищном секторе увеличивается в сред-
нем на 1% в год в Базовом сценарии (Таблица 2.11). Это отражает умерен-
ный рост численности населения до 2050 г. и насыщение спроса на тепло и 

Рисунок 2.35   Мировое потребление энергии в жилищно-коммунальном секторе по 
Базовому сценарию и сценарию Мар

Важный вывод: 
Потребление энергии в зданиях в 2050 г. по сценарию Мар будет на 35% ниже, чем в Базовом 
сценарии.
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горячую воду в большинстве стран ОЭСР и странах с переходной экономи-
кой. Насыщение в приобретении основных видов электроприборов также 
внесло свой вклад в большой общий рост в этих двух группах стран. Но спрос 
на кондиционеры воздуха увеличится, как увеличится использование ряда 
других электроприборов. Потребление энергии внежилищным сектором 
(сфера услуг и коммерческая недвижимость) увеличивается более быстры-
ми темпами, на 2,2% в год. Такое увеличение обусловлено устойчивым ро-
стом площади нежилых помещений, в частности в развивающихся странах. 
Потребление электроэнергии в этом секторе увеличится до 850 млн т.н.э. в 
2050 г. и составит 52% от общего объема. Внежилищный сектор демонстри-
рует устойчивый рост использования тепла и возобновляемых источников 
энергии, хотя изначально этот рост начался с более низкого уровня.

В Базовом сценарии потребление энергии в жилищно-коммунальном сек-
торе увеличится на 88% с 2003 до 2050 г., или на 1,4% в год. Продолжаю-
щийся экономический подъем ведет к расширению нежилых площадей, при 
этом продолжает увеличиваться и число домашних хозяйств. Потребление 
электроэнергии растет на 2,5% в год, увеличивая свою долю в жилищно-
коммунальном секторе с 24% в 2003 г. до 40% в 2050 г., главным образом 
за счет возобновляемых источников энергии. Это отражает увеличивающу-
юся долю потребления энергии в результате использования электробыто-
вых приборов и прочего использования электроэнергии. К 2050 г. году 59% 
от общего объема потребления электроэнергии будет приходиться на жи-
лищно-коммунальный сектор. Использование возобновляемых источников 
энергии в жилищно-коммунальном секторе снижается ежегодно на 0,2% в 
результате использования в развивающихся странах промышленных видов 
топлива (вместо биомассы). Доля возобновляемых источников энергии в 
объеме потребляемой энергии снижается с 32 до 16%. Использование угля 
как источника энергии в жилищно-коммунальном секторе продолжает сни-
жаться, но темпы снижения замедлятся приблизительно после 2030 г.

В сценарии Мар потребление энергии в жилищно-коммунальном секторе в 
2050 г. на 1 715 млн т.н.э. ниже, чем в Базовом сценарии (Таблица 2.12). 
На жилищное хозяйство приходится 66% от общего объема снижения. По 
сравнению с Базовым сценарием, в сценарии Мар потребление энергии 
на централизованное теплоснабжение ниже на 49%, что свидетельствует о 
больших возможностях энергосбережения в секторе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства с централизованным теплоснабжением в странах с переход-
ной экономикой. Потребление электроэнергии на 35% ниже, чем в Базовом 
сценарии, и доля экономии потребления электроэнергии составляет 42% 
(713 млн т.н.э.) в общем объеме уменьшения энергопотребления в жилищ-
но-коммунальном секторе. В 2050 г. использование возобновляемых источ-
ников энергии будет на 20%, или на 154 млн т.н.э. ниже, чем по Базовому 
сценарию. Уменьшение потребления биомассы – результат модернизации 
архаичного ведения домашнего хозяйства в развивающихся странах (при-
готовление пищи), а также усовершенствований в зданиях и сооружениях 
по всему миру. Кроме того, частично снижение использования биомассы в 
развивающихся странах достигается в результате использования солнечной 
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энергии для подогрева воды. В Таблице 2.12 показаны нетто-показатели из-
менений от увеличения использования солнечной энергии для обогрева и от 
снижения использования биомассы.

Таблица 2.12     Снижение мирового потребления энергии в зданиях в сценарии Мар 
(снижение относительно Базового сценария)

Сценарий Мар 2050 г., млн т.н.э. 2050 г., %

Уголь –24 –39

Нефть –284 –34

Газ –424 –36

Электричество –713 –35

Тепло –116 –49

Возобновляемые источники –154 –20

Всего –1715 –33

В Базовом сценарии в странах ОЭСР рост потребления энергии на одно 
домашнее хозяйство невелик. Относительно стабильные объемы энергопо-
требления на семью являются результатом насыщения приобретения основ-
ных видов электроприборов в развитых странах и существующего высоко-
го уровня комфорта в отоплении помещений. Повышение эффективности 
энергопотребления для этих целей компенсирует рост энергопотребления 
при использовании новых бытовых приборов. В развивающихся странах 
уменьшение доли архаичного использования биомассы (с очень низкой 
эффективностью) в определенной степени компенсирует рост потребления 
электроэнергии. Абсолютный уровень энергопотребления на одну семью 
зависит не только от эффективности энергопотребления, но также значи-

Рисунок 2.36     Энергопотребление на одно домашнее хозяйство в Базовом сценарии и 
сценарии Мар, 2050 г.

Важный вывод: 
По сценарию Мар достигается существенное снижение энергопотребления на одно домашнее 
хозяйство.
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тельно варьируется по типам стран и в зависимости от климата. Страны с 
холодным климатом имеют гораздо более высокие потребности в энергопо-
треблении, чем страны с теплым климатом (Рисунок 2.36).

В сценарии Мар внедрение более эффективных технологий приводит к сни-
жению энергопотребления на одну семью в среднем ежегодно на 0,5–1,9% 
с 2003 по 2050 г. в зависимости от категории стран. Это означает снижение 
энергопотребления ниже уровня Базового сценария в 2050 г. на 26–42%, 
опять-таки в зависимости от страны.

К 2050 г. на жилищное хозяйство приходится около 1 124 млн т.н.э. сни-
жения энергопотребления относительно Базового сценария. Экономия 
потребляемой энергии здесь почти в 2 раза больше, чем в сфере услуг и 
коммерческой недвижимости, где снижение равно 591 млн т.н.э. (Рисунок 
2.36). Однако в процентном соотношении энергопотребление там снижает-
ся на 36%, тогда как в жилищном секторе – на 35%.

Половина всей экономии энергосбережения в жилищном секторе приходит-
ся на экономию при отоплении помещений (Рисунок 2.37). Это результат 
введения стандартов эффективного использования энергии для новых зда-
ний и переоборудования существующих, а также усовершенствования сис-
тем отопления и их эксплуатации. На долю бытовых приборов приходится 
около одной пятой снижения энергопотребления. Существенная экономия 
достигается при работе приборов в спящем режиме (standby или «утечки 
электроэнергии») и снижении потребления электроэнергии бесчисленным 
количеством малых бытовых приборов. Снижение энергопотребления при 
водяном отоплении составляет около 16% от общего объема снижения 
энергопотребления в сценарии Мар. В системах освещения и кондициони-
рования воздуха наблюдается существенное снижение энергопотребления 
ниже уровня Базового сценария (37% для систем освещения). Совместно 
на их долю приходится 9% общего снижения энергопотребления на домаш-
нее хозяйство. Более энергоэффективное приготовление пищи рассматри-
валось только в странах – не членах ОЭСР. Экономия энергопотребления 
здесь составила 4% от общего мирового снижения объема потребляемой 
энергии в жилищном секторе.

Энергосбережение в секторе услуг несколько отличается от ситуации в 
жилищном секторе. Энергосбережение при отоплении помещений по-пре-
жнему составляет большую часть (40%), но снижение объема потребляе-
мой энергии при освещении и другом использовании электроэнергии имеет 
более важное значение, чем в жилищном секторе. Освещение и использо-
вание потребителями электроэнергии для других целей дает снижение энер-
гопотребления на 32%. Из этих 32% на долю систем вентиляции, офисного 
оборудования, моторов и прочего обслуживания зданий приходится две 
трети общего объема снижения потребления энергии, тогда как на долю 
осветительных систем приходится около одной трети.
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Снижение потребления электроэнергии на 35% ниже уровня Базового сце-
нария в 2050 г. составляет 42% всего энергосбережения зданий и сооруже-
ний. Жилищный сектор дает снижение энергопотребления, равное 62%, из 
которых более половины приходится на долю развивающихся стран.

Рисунок 2.38      Снижение потребления электроэнергии в сфере услуг по сценарию Мар с раз-
бивкой по группам стран, 2050 г. (снижение ниже уровня Базового сценария)

Важный вывод: 
Вклад различных факторов в общее энергосбережение сильно зависит от климата.

Рисунок 2.37      Энергосбережение зданий в сценарии Мар, 2050 г. 
(снижение ниже уровня Базового сценария)

Важный вывод:
Снижение энергопотребления в жилищном секторе почти в 2 раза больше, чем в секторе услуг.
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В секторе услуг (включая коммерческую недвижимость) по сценарию Мар 
в 2050 г. потребление электроэнергии на 32% ниже Базового сценария. 
Освещение и прочее использование электроэнергии дает 58% энергосбе-
режения в этом секторе. На долю систем кондиционирования воздуха при-
ходится 21%, отопления помещений – 17% и горячего водоснабжения – 4% 
объема снижения энергопотребления. Важность роли систем охлаждения и 
отопления помещений существенно варьируется от страны к стране в зави-
симости от того, в каком климате она расположена – в жарком или холод-
ном (Рисунок 2.38).

Рисунок 2.39      Выбросы СО
2
 в зданиях с разбивкой по источникам и сценариям, 2003–

2050 гг. 24

Важный вывод: 
Основное снижение выбросов СО

2
 в жилищно-коммунальном секторе происходит за счет сни-

жения потребления электроэнергии.

Потребление угля, нефти и природного газа привело к 38% всех прямых и кос-
венных выбросов СО

2
 в жилищно-коммунальном секторе в 2003 г. Выбросы СО

2
 

в результате производства электроэнергии и тепла для этого сектора составили 
62% (Рисунок 2.39). Показатели выбросов СО

2
 при производстве электроэнер-

гии в 2030 и 2050 гг. рассчитывались на основании удельных выбросов СО
2
 

в энергетике в 2003 г. В связи с этим изменение объемов выбросов СО
2
 при 

использовании электроэнергии зависит только от изменений эффективности ее 
использования конечными потребителями – энергосбережения. В Базовом сце-
нарии выбросы СО

2
, приходящиеся на жилищно-коммунальный сектор эконо-

мики, увеличиваются на 139% между 2003 и 2050 г. В сценарии Мар выбросы 
СО

2
 при потреблении угля, нефти и природного газа в жилищно-коммунальном 

24  Параметры выбросов СО
2
 от производства электроэнергии рассчитаны на основании удельных выбросов 

СО
2
 при производстве электроэнергии в 2003 г. Поэтому изменение выбросов СО

2
 от использования электроэнер-

гии на этом рисунке отражает только энергосбережение, а не усовершенствование технологий производства элек-
троэнергии.
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секторе в 2050 г. ниже уровня Базового сценария на 35%. При этом выбросы 
угля – снижены на 40%, газа – на 35% и от угля на 34%. Показатели выбро-
сов СО

2
, относящихся к потреблению тепла и электроэнергии в сценарии Мар в 

2050 г. ниже уровня Базового сценария на 38%. Снижение происходит несмо-
тря на переход к использованию электроэнергии в качестве топлива, что дает 
свой вклад в эффективное использование энергии, например для обогрева неко-
торых категорий домашних хозяйств. Общий объем выбросов СО

2
 от жилищно-

коммунального сектора, включая выбросы от использования электроэнергии и 
тепла, на 37% ниже уровня Базового сценария в 2050 г. При этом общий объем 
снижения выбросов составляет около 7,8 млрд тонн СО

2
.

Промышленность25 

В Базовом сценарии энергопотребление в промышленности растет с 
2 326 млн т.н.э. в 2003 г. до 4 138 млн т.н.э. в 2050 г. (Рисунок 2.40). Данные 
на этом и последующих рисунках не учитывают работу доменных и коксовых 
печей, которые учитываются в категории «преобразования энергии». В 2003 г. 
на эту категорию пришлось примерно 200 млн т.н.э., почти полностью в виде 
угля. В Базовом сценарии до 2050 г. доля газа в промышленном энергопот-
реблении остается высокой в странах с переходной экономикой.

Рисунок 2.40   Энергопотребление в промышленности по Базовому сценарию26 

Важный вывод: 
В 2003–2050 гг. в Базовом сценарии энергопотребление в промышленности увеличивается на 78%.

25 В данном разделе рассматривается только один АСТ сценарий – Map. Для промышленности его отличия от 
других сценариев невелики. Исключение составляет сценарий «Низкая Эффективность». Однако оценка влияния 
более низкой эффективности на выбор технологии и видов топлива не проводилась.
26  Эти цифры не включают процессы трансформации топлива в промышленности, оцениваемые на 2003 г. как 
200 млн т.н.э.
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В 2003–2050 гг. по сценарию Мар структура энергопотребления промыш-
ленности существенно меняется, при этом использование угля и нефти снижа-
ется при одновременном увеличении долей газа и биомассы. Тем не менее, 
даже с учетом всех усилий, предполагаемых по сценарию Мар, потребле-
ние энергии для нужд промышленности в 2050 г. составляет 3 339 млн т.н.э., 
что на 44% выше, чем объем потребления энергии в 2003 г.

В сценарии Мар в 2050 г. мировой объем промышленного потребления 
энергии (включая коксовые и доменные печи) на 20%, или на 894 млн т.н.э. 
ниже, чем в Базовом сценарии (Таблица 2.13). На снижение потребле-
ния электроэнергии приходится 335 млн т.н.э. экономии энергии, нефти – 
382 млн. т.н.э., и угля – 276 млн т.н.э. Потребление газа и возобновляемых 
источников энергии увеличивается на 7%. Почти половина снижения по-
требления энергии приходится на развивающиеся страны, и две пятых от 
общего объема снижения – на страны – члены ОЭСР.

Таблица 2.13   Потребление энергии и энергосбережение в промышленности 
по сценарию Мар в 2050 г.

ОЭСР,
млн т.н.э.

Страны с переход-
ной экономикой,

млн т.н.э.

Развива ющиеся 
страны,

млн т.н.э.

В мире,
млн т.н.э.

Уголь 55 16 213 286

Нефть 260 41 345 646

Газ 434 144 492 1 071

Электричество 302 70 464 836

Тепловая энергия 20 40 55 115

Энергия биомассы 199 9 179 387

Всего 1 271 320 1 748 3 339

Использование угля в коксовых 
и доменных печах

150 75 320 555

Изменения по сравнению с Базовым сценарием (с учетом коксовых и доменных печей), %

Уголь –31% –36% –28% –29%

Нефть –38% –39% –36% –37%

Газ –1% –5% 13% –4%

Электричество –34% –30% –25% –29%

Тепловая энергия –8% –16% 15% –2%

Энергия биомассы –16% 358% 15% –18%

Всего –21% –23% –18% –20%

Самый высокий процент снижения потребления приходится на нефть (37%), 
затем идут уголь (29%) и электроэнергия (29%). Увеличивается объем пере-
работки пластиковых отходов, больше газа используется в качестве замены 
нефти как исходного сырья. Снижение потребления угля может быть объяс-
нено заменой его другим источником энергии и повышением эффективности 
производства чугуна и стали, а также улучшением характеристик генерации 
и потребления пара. В целом можно заключить, что переход к использова-
нию других источников энергии идет от угля к газу и возобновляемым ис-
точникам энергии.
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Снижение потребления электроэнергии во многом может быть объяснено 
повышением эффективности двигательных систем. Кроме того, по сравне-
нию с Базовым сценарием в результате внедрения новых технологий повы-
шается энергоэффективность выплавки алюминия, производства хлора и 
электродуговых печей.

Доля энергосбережения более высока в странах с переходной экономикой, 
затем идут страны ОЭСР и развивающиеся страны. Значительные объемы 
энергосбережения в странах с переходной экономикой могут быть объяс-
нены низким уровнем энергоэффективности промышленности этих стран в 
настоящее время.

Общий объем потребления угля для производства стали снижается с 
700 млн т.н.э. в Базовом сценарии в 2050 г., до 550 млн т.н.э. в сценарии 
Мар. Существующие в настоящее время меры по энергоэффективности, та-
кие как технологии регенерации остаточного тепла в доменных и коксовых 
печах, конвертерных печах, агломерационных установках и воздухонагре-
вателях, находят более широкое применение. Использование больших по 
размеру печей, предварительное восстановление железной руды во время 
агломерации, использование более активного кокса и переработка домен-
ного газа снижает потребление угля и кокса. Увеличивается применение 
технологии впрыска пластиковых отходов и их использование в коксовых 
печах. Будет увеличиваться производство железа прямого восстановления 
в местах с дешевыми запасами газа, что приведет к снижению крупного 
производства доменного чугуна с помощью угля. Новые технологии, такие 
как комплексная выплавка металлов с помощью угля и производство железа 
прямого восстановления, снизят потребление угля и кокса в пересчете на 
тонну произведенного чугуна и стали. 

Оставшаяся доля снижения потребления угля в значительной степени объ-
ясняется снижением использования угля в паровых котлах, особенно в Ки-
тае и Индии. Более эффективные паровые котлы, улучшение качества угля в 
результате обогащения и более эффективная эксплуатация паровых котлов 
играют важную роль в этом процессе. Все большие объемы газа использу-
ются вместо угля, особенно в небольших котельных установках в городских 
условиях. Все эти изменения являются результатом борьбы с загрязнением 
воздуха на местном уровне.

На долю химической промышленности приходится наибольший объем сни-
жения потребления ископаемых видов топлива. Затем идут такие сектора, 
как производство чугуна, стали, цемента, а также целлюлозно-бумажная 
промышленность. На все другие отрасли промышленности приходится по-
ловина объема снижения промышленного энергопотребления.

Повышение эффективности чугунно- и сталелитейной промышленности в 
России, Китае и Бразилии приблизительно дает столько же, как в странах 
ОЭСР. В Индии для производства одной тонны стали потребуется на 25% 
меньше энергии, чем при Базовом сценарии. В Китае эффективность про-
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изводства нерудных ископаемых, в особенности цемента, значительно по-
вышается. На долю этой отрасли приходится более трети всего снижения 
энергопотребления промышленности Китая.

Повышение эффективности промышленного энергопотребления в развива-
ющихся странах будет зависеть от наличия капитала и передачи технологий 
из стран ОЭСР. Заводы и фабрики развивающихся стран редко достига-
ют уровня энергопотребления, существующего в странах ОЭСР. Часто это 
объясняется отсутствием достаточного масштаба производства, технологий 
и/или капитала.

Помимо мер повышения эффективности энергопотребления на базе сущес-
твующих технологий в сценариях АСТ рассматривается большое количест-
во потенциальных возможностей снижения выбросов CO

2
. Среди них – ис-

пользование других источников энергии и сырья, повышение эффективности 
использования сырья и материалов, CCS, инновационные процессы произ-
водства, повышение эффективности продукции, включая ее вторичную пе-
реработку, использование когенерации – комбинированного производства 
тепла и электроэнергии.

Рисунок 2.41   Промышленные выбросы CO
2 
в Базовом сценарии и сценарии Мар в 2003 

и 2050 г.27

Важный вывод: 
Выбросы в промышленности по сценарию Мар по сравнению с Базовым сценарием к 2050 г. 
снизились на 5,4 млрд тонн CO

2
.

27  Эта цифра включает предотвращенные выбросы при «производстве» сэкономленной электроэнергии. При 
расчетах использовались удельные выбросы СО

2
 в 2003 г. при генерации электроэнергии, а не прогнозируемые 

на будущее более низкие удельные выбросы. Таким образом, рисунок отражает только повышение энергоэффек-
тивности промышленности, но не снижение удельных выбросов СО

2
 в энергетике. Использование угля в коксовых и 

доменных печах представлено отдельно, так как эти данные были учтены в разделе преобразования топлива. 



114 ЧАСТЬ 1  ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2050  Г.

В Базовом сценарии промышленные выбросы CO
2
, включая выбросы при 

производстве тепла и электроэнергии и использование угля в коксовых и 
доменных печах, с 2003 г. по 2050 год увеличиваются на 82%, достигая 
17,2 млрд тонн CO

2 
(Рисунок 2.41). В сценарии Мар объем выбросов сни-

жается до 11,5 млрд тонн CO
2
, что на 33% ниже, чем в Базовом сценарии. 

Тем не менее, такой уровень выбросов все равно представляет увеличение 
их общего объема на 21% по сравнению с 2003 г.

Общее снижение выбросов CO
2 

в промышленности по сценарию Мар со-
ставляет около 5,4 млрд тонн CO

2
, при этом снижение еще на 0,3 млрд тонн 

CO
2 
приходится на уменьшение использования топлива в коксовых и домен-

ных печах, которое учитывается в категории «трансформации топлива». Эти 
цифры не учитывают возможное увеличение выбросов CO

2 
при развитии 

комбинированного производства тепла и электроэнергии и побочного вли-
яния других отраслей экономики, которое в ряде случаев также может уве-
личить выбросы.

По сравнению с Базовым сценарием (Рисунок 2.42), из суммарного сниже-
ния выбросов CO

2 
на 5,7 млрд тонн, на долю энергосбережения на основе 

существующих технологий и инновационных процессов в сценарии Мар 
приходится 46%. Технология CCS к 2050 г. дает 27%. 

Рисунок 2.42    Снижение промышленных выбросов CO
2 
в сценарии Мар к 2050 г. 

по сравнению с Базовым сценарием28

Важный вывод: 
На долю повышения эффективности в сценарии Мар приходится половина от общего снижения 
выбросов CO

2
.
 

28  Представленные цифры включают рост эффективности коксовых и доменных печей и паровых установок 
крекинга. Сюда также вошло снижение выбросов СО

2
 в энергетике, достигнутое в результате снижения потребления 

электроэнергии в промышленности.
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Около 20% улавливания СО
2
 (CCS) осуществляется на аммиачных про-

изводствах, 30% – на чугунно- и сталелитейных производствах, 25% – в 
цементообжигательных печах, а остальная доля приходится на прочие про-
цессы, такие как плавильные печи. CCS также возможен при газификации 
черного щелока в целлюлозном производстве (около 0,3 млрд тонн в год 
в 2050 г.), но эта возможность учитывается в другом разделе работы – в 
энергетике. На долю изменений в структуре энергетики промышленности и 
использования других видов сырья приходится 18% общего снижения вы-
бросов CO

2,
, включая переход на использование менее углеродоемких ви-

дов энергии и сырья. 5% дает более эффективное использование продукции 
и сырья, в частности снижение потребности в производстве сырья. Сюда 
также относится использование новых материалов повышенной прочности 
(например, более качественной стали), позволяющее снижать удельный вес 

Врезка 2.6   «Утечка» углерода

Политика правительства, которая привела к повышению цен на энергоносители, может 
привести к перемещению промышленности в страны с более низкими ценами на энергоно-
сители. Если такое произойдет, то снижение выбросов CO

2
 в одной стране может привести 

к их увеличению в другой стране. Это может произойти, когда промышленность переносит-
ся из страны ОЭСР в развивающуюся страну, где эффективность ниже в результате низких 
цен на энергоносители. Потенциально это влечет за собой значительные экономические и 
экологические затраты, так как реальный или предполагаемый риск перемещения промыш-
ленности может иметь негативное влияние на инвестиции.

Модельный анализ дает различные оценки серьезности влияния, оказываемого таким пе-
ремещением. Тем не менее, ясно то, что определенные энергоемкие отрасли промышлен-
ности крайне чувствительны к ценам на энергоносители и действительно были перемещены 
в ответ на повышение цен на энергоносители. За последние пять лет 16 заводов по произ-
водству аммиака в США были закрыты, главным образом, из-за повышения цен на газ. Еще 
5 заводов в настоящее время простаивают. Результатом этого явилось снижение объемов 
производства аммиака в Соединенных Штатах только за последние пять лет более чем на 
6 млн тонн, или на 34%. 

Производство удобрений в США, когда-то обеспечивало 85% собственных потребнос-
тей. В настоящее время импортируют Штаты почти 45% азотного сырья. К такому резуль-
тату привело повышение цен на газ почти на 4 доллара за ГДж. Такое увеличение цены 
эквивалентно увеличению цены на газ до уровня, при котором затраты на предотвраще-
ние выброса тонны CO

2
 составляют 70 долларов. Ввиду отсутствия соответствующего 

опыта в области политики снижения выбросов CO
2
, отдельные меры должны рассматри-

ваться с осторожностью. Продолжающийся процесс либерализации мировых рынков уже 
увеличил риск утечки углерода, и это обстоятельство необходимо учесть в дальнейшем. 
Перемещение производства только по причине повышения цен на энергоносители будет 
относиться только к энергоемким отраслям промышленности и не затронет менее энер-
гоемкие отрасли.
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продукции. На долю инновационных процессов в промышленности прихо-
дится 4% от объема предотвращенных выбросов CO

2
. 

Совместное производство тепла и электроэнергии на территории промышлен-
ных предприятий (когда тепло используется для отопления окружающих насе-
ленных пунктов) и увеличение потребления аммиака для производства удобре-
ний (для получения биотоплива) фактически увеличивают объем выбросов CO

2
 

в промышленности, но они вносят существенный вклад в снижение выбросов 
в других секторах. Теоретически существует потенциал дальнейшего сниже-
ния выбросов CO

2 
в результате более широкого применения CCS (например 

в цементообжигательных печах), а также благодаря большему использованию 
электроэнергии и водорода. Но затраты, связанные с осуществлением этих 
вариантов, как правило, превышают 50 долларов на тонну предотвращенных 
выбросов CO

2
. Амбициозная политика, направленная на стимулирование сни-

жения промышленных выбросов CO
2
 на данном уровне затрат, может быть вы-

полнима только в случае решения вопроса, связанного с утечкой углерода в 
результате перемещения промышленности (см. Врезку 2.6). 

Рисунок 2.43    Снижение выбросов CO
2 
в сценарии Мар в странах ОЭСР и остальных 

странах мира в 2050 г.29

Важный вывод: 
Общий объем предотвращенных выбросов CO

2 
в развивающихся странах и странах с пере-

ходной экономикой к 2050 г. превышает этот показатель в странах ОЭСР.

29  Эти цифры включают снижение выбросов в электроэнергетике, вызванное снижением потребления электро-
энергии в промышленности, а также снижение выбросов СО

2
 в коксовых и доменных печах и в паровых установок 

крекинга, учитываемое в категории «трансформация топлива». Снижение выбросов СО
2
 отсчитывается от уровня 

Базового сценария на 2050 г.
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На Рисунке 2.43 показана разбивка снижения выбросов CO
2 

по странам 
ОЭСР и остальным странам мира с указанием источника снижения.

К 2050 г. более половины объема общего снижения выбросов CO
2 

прихо-
дится на страны, не входящие в ОЭСР, так как потенциал повышения эф-
фективности энергопотребления гораздо выше в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой.

Использование других источников энергии и сырья приводит к тому, что 
общий объем предотвращенных выбросов в мире оказывается ниже уров-
ня Базового сценария в 2050 г. на 1,2 млрд тонн CO

2
. При этом на долю 

повышения эффективности производства и использования продукции (эко-
номия сырья, утилизация продукции после истечения срока службы и т. п.) 
приходится 0,3 млрд тонн предотвращенных выбросов CO

2
. Повышение 

энергоэффективности дает 2,9 млрд тонн, а CCS – 1,5 млрд тонн. В резуль-
тате инновационных процессов выбросы CO

2 
снижаются еще на 0,2 млрд. 

т. Это с запасом компенсирует увеличение выбросов CO
2 
в промышленнос-

ти на 0,3 млрд. т, вызванное более широким совместным производством 
тепла и электроэнергии (на станциях, принадлежащих промышленным пред-
приятиям и поставляющих тепло и/или энергию внешним потребителям), и 
увеличение энергопотребления при производстве аммиака для удобрений, 
применяемых для выращивания биотоплива для транспорта. Оба указанных 
фактора роста выбросов в промышленности значительно снижают выбросы 
CO

2
 в энергетике и на транспорте.
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Глава 3   СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
БУДУЩЕГО

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Сценарии ускоренного развития технологий (ACT) показывают, что  ►
существующие на сегодняшний день или находящиеся на стадии разработки 
технологии способны направить мир к устойчивой энергетике будущего. 
Многие (возможно, все) энергетические технологии встречают на своем 
пути различного рода препятствия, без преодоления которых невозможна 
их полная реализация. 

 Четко спланированные программы научных исследований и разработок  ►
играют важнейшую роль в преодолении технических барьеров и снижении 
себестоимости. Это принципиально важно для развития многих новых 
энергетических технологий. Существует насущная необходимость 
стабилизировать снижающееся финансирование энергетических научных 
исследований и разработок, на практике начать расширять поддержку. 
Увеличение объема научных исследований и разработок в частном секторе 
также принципиально важно.

 Ряд перспективных технологий требуют правительственной поддержки,  ►
чтобы их использование преодолело «долину смерти» на пути новых 
технологий к полной коммерциализации. Программы по внедрению новых 
технологий могут быть весьма эффективны для снижения затрат благодаря 
эффекту «обучения в процессе внедрения». Подобные программы могут 
активизировать научные исследования и разработки частного сектора 
промышленности благодаря созданию перспектив развития в будущем 
крупных рынков. Тем не менее, стадия внедрения может потребовать 
значительно больших ресурсов, чем стадия научных исследований и 
разработок. В некоторых случаях увеличение затрат на проведение научных 
разработок может быть экономически эффективно для снижения затрат на 
внедрение новой технологии.

 Новые энергетические технологии могут быть более дорогостоящими, даже  ►
с учетом преимуществ от эффекта «обучения в процессе внедрения», чем те, 
которые они призваны заменить. Например, технологии по улавливанию и 
захоронению СО

2
 (CCS) не будут внедрены до тех пор, пока не будет введено 

долгосрочное экономическое стимулирование снижения выбросов CO
2
. 

Правительствам необходимо выработать стабильную и прогнозируемую 
правовую, нормативную и политическую среду, создающую стимулы для 
низкоуглеродных технологий.
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 На сегодняшний день существует много технологий в области энергетики,  ►
особенно со стороны потребления, которые экономически целесообразны 
и окупят себя за счет более низких затрат энергии. Однако их внедрение 
требует дополнительных усилий, поскольку многие потребители не учитывают 
энергопотребление при покупке бытовых приборов, домов и автомобилей. 
В такой же мере производители холодильников, телевизоров, автомобилей 
и т. д. не всегда используют преимущества существующих технологий 
для того, чтобы сделать свою продукцию более энергоэффективной. Для 
преодоления этих барьеров существует большой выбор инструментов, 
включая проведение информационных кампаний, принятие стандартов, 
классификаций, добровольных соглашений, привлечение общественности 
через регулирование и материальную заинтересованность.

 Подобного рода политика позволит воспользоваться значительным  ►
потенциалом низкой стоимости широкого спектра существующих 
эффективных технологий в таких отраслях, как строительство, 
промышленность и транспорт. Эти отрасли имеют серьезные возможности 
разработки и применения новых передовых технологий. Ожидается, что 
многие из них начнут вносить значительный вклад в течение следующего 
десятилетия или двух, тогда как другие, такие как создание автомобилей 
на водородном топливе, должны еще пройти существенные технические 
усовершенствования, прежде чем будут готовы к массовому применению.

 Уровень использования ископаемого топлива при производстве электроэ- ►
нергии к 2050 г. может быть существенно снижен путем перевода генери-
рующих мощностей на возобновляемые источники энергии, ядерное топли-
во, природный газ и современные угольные технологии с CCS. Но все эти 
технологии сталкиваются с проблемой расширения своей доли рынка. Ва-
рианты использования возобновляемых источников энергии варьируются от 
отработанных технологий, таких как использование гидроэлектроэнергии и 
энергии биомассы, до технологий, быстрорастущих на отдельных рынках. 
Но эти технологии по-прежнему требуют дальнейшей работы по снижению 
стоимости, прежде чем они могут достичь максимума своего потенциала 
(например использование энергии ветра). Другие технологии нуждаются в 
дальнейших научных исследованиях (например использование солнечной 
и геотермальной энергии). Эксплуатация ядерных электростанций связана 
с тремя ключевыми проблемами: высокими капитальными затратами; оза-
боченностью населения вопросами, связанными с радиоактивностью отхо-
дов и авариями ядерных реакторов, и распространение ядерного оружия. 
Выбросы углекислого газа при использовании природного газа вместо угля 
в 2 раза ниже, но здесь важны изменения цен на газ. Технологии CCS требу-
ют дальнейших исследований и доработок и прежде всего нуждаются в ши-
рокомасштабном демонстрировании своих возможностей для того, чтобы 
снизить затраты и доказать их надежность и отсутствие утечек углекислого 
газа.
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Введение 

Достижение результатов по сценариями АСТ, представленным в Разделе 2, 
потребует значительных и скоординированных международных усилий. 
Поддержка государственного и частного секторов будет иметь ключевое 
значение. Потребуется взаимодействие между развитыми и развивающи-
мися странами и между промышленностью и правительством. Вопрос это 
срочный, и он должен быть решен прежде, чем будет создано новое поко-
ление материально-технической базы для производства неэффективной и 
высокоуглеродной энергии. Для выполнения задачи потребуются десяти-
летия и значительные инвестиции. Правда, преимущества будут огромны, 
причем не только для окружающей среды. Более низкое потребление энер-
гии, уменьшение загрязнения окружающей среды и выбросов в атмосферу 
углекислого газа позволили бы добиться устойчивого энергообеспечения и 
решить проблему изменения климата, что очень важно для экономического 
роста.

Внедрение сценариев АСТ потребует трансформации производства элект-
роэнергии; того, каким образом строятся и эксплуатируются дома, офисы 
и заводы; а также внедрения новых технологий на транспорте. В конечном 
счете, именно частный сектор должен сделать необходимые перемены. Но 
сам по себе рынок не всегда достигает желаемых результатов. Правитель-
ствам принадлежит главная роль в поддержке новейших научных исследо-
ваний и разработок и оказании помощи новым технологиям в преодолении 
ряда серьезных препятствий на пути их внедрения.

В данной главе описываются стратегии достижения устойчивой энергетики 
будущего по сценариям АСТ. Затем рассмотрены основные возможности и 
затраты для каждой технологии, препятствия, мешающие дальнейшему раз-
витию, а также способы их преодоления.

Препятствия для развития технологий

Многие энергетические технологии встречают на своем пути различного 
рода препятствия, без преодоления которых невозможна их полная реали-
зация. Препятствия могут быть разделены по трем основным группам: техни-
ческие трудности, ценовые препятствия и прочие препятствия, не связанные 
непосредственно с техническими трудностями и вопросами стоимости.

Технические барьеры 
Некоторые энергетические технологии еще не готовы для выхода на рынок. 
Для разрешения существующих проблем, возможно, потребуются дальней-
шие научные исследования и разработки. Как правило, на ранних стадиях 
разработки технологии жизненно важной является финансовая поддержка 
со стороны правительства. Участие в разработках промышленного сектора 
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увеличивается по мере приближения к выходу на рынок. После техничес-
кого испытания технологии может потребоваться реализация проектов для 
демонстрации ее работы в промышленном масштабе и при определенных 
условиях эксплуатации.

Ценовые барьеры 
Большинство новых энергетических технологий первоначально являются бо-
лее затратными, чем нынешние технологии. Затраты могут быть снижены в 
результате проведения дальнейших научных исследований и разработок. 
Как правило, затраты снижаются, иногда значительно, в результате эффек-
та «обучения знаний в процессе внедрения» (см. Врезку 3.1). Для снижения 
расходов может потребоваться осуществление программ внедрения. Не-
смотря на то, что стоимость технологий будет снижаться за счет научных 
исследований и разработок и получения новых знаний, некоторые техноло-
гии, в частности CCS, смогут быть конкурентоспособны, если будет введена 
определенная цена выбросов СО

2
.

Другой группой технологий со стороны потребления являются те, которые, 
по сравнению с менее эффективными нынешними технологиями, имеют бо-
лее высокие капитальные затраты. Однако в расчете на полный срок эксплу-
атации оборудования затраты значительно ниже из-за меньшего потребле-
ния энергии. Такие технологии сталкиваются с препятствием «первоначаль-
ной стоимости» при выходе на рынок. Это в определенной мере связано с 
отсутствием информации и знания преимуществ этих технологий в расчете 
на полный срок эксплуатации. Энергетические параметры технологий, как 
правило, имеют второстепенное значение при принятии решения о покуп-
ке, Это снижает вероятность того, что рынок склонится к низкоуглеродному 
варианту с наименьшими долгосрочными затратами. Шансы новых техно-
логий на рынке также снижаются из-за попыток минимизировать начальные 
затраты. Например, большая часть зданий и потребляющего энергию про-
изводственного оборудования часто приобретаются теми, кто не будет оп-
лачивать счета за электроэнергию. По этой причине приоритет имеет мини-

Вставка 3.1   Обучение в процессе внедрения технологии

Процесс обучения при внедрении может снизить себестоимость новых технологий (Boston Consulting 
Group 1968, OECD/IEA, 2000). При этом снижаются производственные расходы и в результате 
увеличения мощности повышаются технические характеристики. Перспектива разработки и прода-
жи на рынок определенной технологии может стимулировать научные исследования и разработки 
частного сектора промышленности («обучение при проведении исследований») и усовершенствова-
ния процесса производства («обучение в процессе работы»). Ответная реакция рынка может пред-
ложить пути усовершенствования технологии, снижения себестоимости или подгонки некоторых ха-
рактеристик под нужды потребителей («обучение в процессе использования»). Эти преимущества 
могут быть получены при использовании технологии рынком. Поэтому скорость совершенствования 
технологии обычно зависит от скорости внедрения. Преимущества обучения в процессе внедрения 
обычно применяются в глобальном масштабе. Это подчеркивает необходимость международного 
сотрудничества в разработке и внедрении новых технологий. 
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мизирование первоначально инвестируемых средств, а не энергетических 
затрат или общей стоимости в течение полного срока эксплуатации.

Новые энергетические технологии, как правило, проходят несколько стадий 
преодоления технических и ценовых барьеров, прежде чем станут конкурен-
тоспособными (Рисунок 3.1). Даже если технология технически отработана на 
стадии исследований и разработок и стадии демонстрации, ее стоимость может 
быть по-прежнему слишком высокой для рынка. Такое явление часто называют 
«долиной смерти», с которой новые технологии сталкиваются на пути к полной 
коммерциализации. Программы, предназначенные для проведения технологии 
через «долину смерти» могут потребовать значительно больших ресурсов, чем 
научные исследования и разработки. В некоторых случаях продление стадии 
исследований и разработок для того, чтобы снизить себестоимость технологии 
на момент выхода на рынок, может привести к сокращению общих затрат. При 
этом увеличение расходов на научные исследования может быть меньше, чем 
уменьшение последующих затрат на внедрение технологии.

Тогда как правительства играют важную роль в стимулировании внедрения 
технологий, затраты на осуществление программ внедрения часто несет 
частный сектор. Например, правительства могут принимать законы или ус-
танавливать минимальные стандарты, требующие от рынка инвестиций в оп-
ределенные технологии, часто с более высокой начальной стоимостью. Но 
эти действия в результате приведут к снижению себестоимости технологии 
по мере их внедрения. Рыночное развитие технологий, стимулируемое про-
граммами внедрения, также может активизировать дополнительные научные 
исследования и разработки, проводимые частным сектором. Когда техноло-
гия уже «в рынке», промышленность обычно наращивает усилия, определяет 
приоритетные направления исследований и находит пути снижения затрат.

Рисунок 3.1     Стадии разработки технологии
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Прочие барьеры
Существует целый ряд других барьеров, которые задерживают или пре-
пятствуют рыночному развертыванию технологий. Сюда входят такие раз-
нородные факторы, как общественное признание, планирование и лицен-
зирование, финансирование, отсутствие информации, инфраструктуры и 
стимулирование.

Общественное признание
Несмотря на то, что большинство опросов общественного мнения показы-
вает, что общественность поддерживает снижение выбросов парниковых 
газов и противодействие изменению климата, это не означает безусловную 
готовность населения к принятию более чистых технологий. На индивидуаль-
ном уровне нежелание принять новые технологии может быть обусловлено 
более высокой «авансовой» стоимостью наиболее эффективных вариантов 
(например автомобилей с гибридным двигателем) или неготовностью менять 
поведенческие модели (например работа бытовых приборов в спящем ре-
жиме – standby). Но некоторые технологии сталкиваются с противодействи-
ем со стороны широкой общественности. Поля ветряных двигателей, сжига-
ние отходов как источник энергии, атомные станции и новые гидростанции 
вызывают возражения на местном или национальном уровне. Такие пре-
пятствия могут быть уменьшены благодаря предоставлению более полной 
информации, просвещению общественности и получению большего опыта 
использования технологий. Однако всегда найдутся те, кто считает, что вы-
годы от снижения выбросов парниковых газов не оправдывают локальных 
экологических последствий, причиненных полем ветряных двигателей, кас-
кадом гидростанций или атомной станцией.

Планирование и лицензирование
Получение необходимых разрешений может стать проблемой, особенно 
для технологий в области производства электроэнергии. Процесс может 
быть трудным и затянутым, если существует серьезная озабоченность насе-
ления в отношении внедрения новой технологии. Этот процесс может ока-
заться особенно трудным для новых участников рынка с небольшим опытом. 
Многие процедуры разрабатывались для традиционных технологий, и могут 
быть непригодными для новых форм производства энергии. Электроэнер-
гетические системы разрабатываются по модели, имеющей крупные цент-
ральные станции, передающие электроэнергию по распределительной сети 
с постепенным понижением напряжения на пути к конечному потребителю. 
Такой подход может быть барьером для внедрения технологий распределен-
ной генерации, приближенной к потребителю.

Финансирование
Финансирование часто является проблемой для новых энергетических тех-
нологий, потому что банки и инвесторы очень осторожно относятся к вложе-
нию денег в технологии, которые еще не зарекомендовали себя. Этот риск 
может сильно затруднить и удорожить процесс получения финансирования, 
а для новых технологий, которые уже ведут борьбу с нынешними технологи-
ями за свою конкурентоспособность, может стать серьезным препятствием. 
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Многие проекты по возобновляемым источникам энергии относительно не-
велики, особенно по сравнению с традиционной тепловой электростанцией. 
Поэтому операционные финансовые издержки для них относительно выше и 
все больше увеличивают затраты.

Отсутствие информации и образования
Многие технологии не использовали своего потенциала просто потому, 
что предлагавшиеся ими преимущества не были по достоинству оценены. 
В особенности это относится к ряду энергосберегающих технологий, кото-
рые рассматриваются в разделах настоящей книги, посвященных зданиям 
и бытовым приборам. Многие из этих технологий предполагают значитель-
ную экономию на затратах полного срока эксплуатации, но остаются мало 
использованными из-за непонимания предлагаемых выгод. Другие техноло-
гии не использовали своего потенциала из-за отсутствия инфраструктуры 
поддержки, например для монтажа и обслуживания, даже если сами были 
полностью конкурентоспособны. Разработка новых технологий должна 
сопровождаться программами по обучению, просвещению и внедрению, 
чтобы они могли конкурировать на рынке наравне с существующими тех-
нологиями. Минимальные стандарты и правила могут вытолкнуть из рынка 
технологии с наихудшими параметрами, для того чтобы потребители имели 
возможность выбирать только между наиболее эффективными вариантами. 

Инфраструктура и стимулирование
Необходимо провести различие между факторами, влияющими на признание 
централизованных систем энергоснабжения, и теми, которые относятся к де-
централизованным технологиям энергопотребления. Станции планируют свои 
портфели поставок для минимизации затрат и в целом обладают необходимы-
ми знаниями и навыками для принятия оптимального решения. Технологии энер-
гопотребления более многочисленны, более разбросаны и в гораздо большей 
степени зависят от знания, осведомленности и финансовых препятствий.

Раздельное стимулирование для минимизации затрат энергии применяется 
в промышленности, транспорте и строительстве. Большинство двигателей не 
продается непосредственно промышленным конечным потребителям. Они 
вмонтированы в оборудование, производимое изготовителями, которые 
хотят минимизировать себестоимость продукции за счет своей финальной 
эффективности. В строительстве здание может быть заказано застройщи-
ком, спроектировано архитектором, построено подрядчиком и затем уком-
плектовано электрическим сервисным оборудованием самыми различными 
подрядчиками. Каждый из указанных участников обычно стремится мини-
мизировать свои финансовые и временные затраты. Это может отрицатель-
но повлиять на общие затраты на энергопотребление по зданию в целом. 
В промышленности обычной практикой является управление капиталовло-
жениями отдельно от сметы текущих расходов. Менеджер по капиталов-
ложениям должен быть правильно мотивирован для минимизации затрат в 
течение полного срока эксплуатации оборудования. В противном случае 
увеличение стоимости электроэнергии может легко превысить экономию на 
капиталовложениях.
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Другим распространенным примером раздельного мотивирования может быть 
ситуация, когда здания и сооружения жилищного и коммерческого назначения 
сдаются внаем. В зависимости от страны речь может идти о весьма высокой 
доле зданий и сооружений. В таких случаях владелец (арендодатель) имеет 
стимул к минимизации капитальных затрат, даже если в результате это при-
ведет к увеличению операционных затрат для арендатора. Даже в зданиях и 
сооружениях, которые не сдаются внаем, период времени, когда какой-либо 
владелец имеет в своем распоряжении «основное средство», использующее 
электроэнергию (будь это здание, электрооборудование или промышленное 
предприятие), часто короче, чем срок службы этого «основного средства». По-
этому у него мало стимулов вкладывать средства в энергосбережение для того, 
чтобы минимизировать затраты полного срока эксплуатации. Такое происхо-
дит во многих ситуациях, когда вся цепочка владельцев заранее не известна. 
Другая сложность заключается в том, что многие потребители, в особенности с 
низкими доходами, могут быть ограничены в средствах и не иметь возможности 
приобретать вариант с наименьшими затратами в расчете на полный срок экс-
плуатации. Учитывая указанные факторы, нет ничего удивительного в том, что, 
как правило, инвестиции капитала со стороны потребления энергии не столь 
хорошо оптимизированы с точки зрения затрат, как инвестиции со стороны 
производителей энергии. Принятие минимальных стандартов и правил может 
способствовать разрешению ситуации с разделением мотивации благодаря 
исключению из рынка технологий, дающих самые плохие результаты.

В Таблице 3.1 показаны основные препятствия, с которыми сегодня сталкива-
ются новые технологии (для каждой группы технологий, приведенных в сцена-
риях ускоренного технологического развития (АСТ) и TECH Plus), и инструмен-
ты экономической политики, которые в настоящее время являются наиболее 
важными в стимулировании принятия рынком этих технологий. Необходимо 
отметить, что таблица показывает наиболее важные препятствия и инструмен-
ты экономической политики, и не дает их полный список. Многие техноло-
гии, для которых научно-исследовательские работы не приведены в качестве 
ключевого препятствия, все равно могут получить преимущества от проведе-
ния дальнейших исследований. Таким же образом технологии, для которых 
себестоимость не приводится в качестве основного препятствия, могут также 
в дальнейшем снижать уровень расходов. В таблице представлены широкие 
категории технологий, для которых проблема высокой себестоимости стоит 
на различных рынках. Как правило, препятствия и соответствующая важность 
варьируются в зависимости от конкретных условий рынка. Они также различ-
ны для разных технологий внутри одной категории (например, экономичные 
системы освещения лампами дневного света апробированы и представлены 
на рынке, тогда как передовым системам освещения на светодиодах не поме-
шали бы дальнейшие научно-исследовательские работы). Колонка, где указа-
ны экономически целесообразные технологии, которые сталкиваются с «дру-
гими» препятствиями (иными, чем технологические и ценовые), иллюстрирует 
ситуацию с некоторыми технологиями, представленными сегодня на рынке. 
Технологии, которые могут стать экономически целесообразными в будущем, 
если они преодолеют технические и ценовые препятствия, могут по-прежнему 
сталкиваться с «другими» препятствиями на своем пути к рынку.
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Таблица 3.1.    Основные барьеры, с которыми сталкиваются ключевые технологии в 
сценариях АСТ и TECH Plus, и инструменты стратегии для их преодоления

Барьеры Технические Ценовые 

Экономически 
целесообразны, 
но сталкиваются 

с «другими» 
препятствиями

Инструменты стратегии внедрения 
Научно-иссле-
довательские 
разработки 

Стадия 
демонстра-

ции

Стадия 
внедрения

Стимулирова-
ние снижения 

выбросов 
СО2

Регулирование/ин-
формация/прочее

Сектор Технологии

Транс-
портные 
средства

Усовершенствования топливной 
экономичности автомобилей о О

Автомобили с гибридным 
двигателем о О о

Автомобили на этаноле 
(частично или полностью) О

Автомобили на водородных 
топливных элементах О О О О

Технологии без топливных 
двигателей о О

Транс-
порт – 

топливо

Биодизельное топливо 
(из растительных масел) О

Биодизельное топливо (жидкое 
топливо из биомассы) О о

Этанол (зерно/крахмал) О о

Этанол (сахар) О О о О

Этанол (целлюлоза) О О О О

Промыш-
ленность

Водород о о

Технологии когенерации О

Двигательные системы о О

Паровые системы о о

Энергоэффективность существу-
ющих процессов производства 

основной продукции
О О о о

Инновационные процессы про-
изводства основной продукции О

Использование других видов 
топлива в производстве основ-

ной продукции
о О о О

Эффективность использования 
материалов и продукции О О о о

Использование других видов 
сырья О О о О

Здания и 
бытовые 
приборы

Улавливание и захоронение 
СО2 (CCS) о о О

Технологии отопления 
и охлаждения о О

Централизованные системы 
отопления и охлаждения о о о о О

Системы управления энергоре-
сурсами зданий и сооружений о о о о О

Системы освещения о о О

Электрические приборы о О

Снижение потерь спящего режи-
ма работы оборудования о о о о О

Конструкция зданий о о О О
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Произ-
водство 
энергии

Гидроэнергия (малые и крупные 
станции) О О

Биомасса о о о О

Геотермальная энергия о о о О

Энергия ветра (береговые 
и морские станции) о О О о

Солнечные фотоэлектрические 
элементы О О О О

Концентрация солнечной 
энергии (нагрев) о О О О

Энергия океана О О О О

Комбинированный парогазовый 
цикл (природный газ, NGCC)* О

Усовершенствованный паровой 
цикл (уголь)* о о О

Комбинированный цикл газофи-
кации (IGCC), (уголь)* о О О О

Топливные элементы (Fuel Cells) О О О О

CCS + Усовершенствованный 
паровой цикл с сепарацией 

отходящих газов (уголь)
о О О

CCS + Усовершенствованный 
паровой цикл с кислородной 
подготовкой топлива (уголь)

О О О

CCS + IGCC, (уголь) О О О О

CCS + Химическая абсорбция 
отходящих газов/сепарация 

(природный газ) 
о О О

Атомная энергия, реакторы 
II и III поколения о о о О О

Атомная энергия, реакторы 
IV поколения О О о О

* Важность стимулирования снижения выбросов СО
2
 отражает ситуацию, когда эти эффективные технологи произ-

водства энергии из ископаемого топлива конкурируют с менее эффективными альтернативными технологиями, 
а не когда они конкурируют с безуглеродными технологиями.

Общее примечание к таблице: «О» обозначает препятствия, которые имеют важное значение сегодня, 
тогда как «о» обозначает препятствия, которые менее важны, но значительны. Отсутствие символа не 
обязательно означает, что определенное препятствие не относится к той или иной технологии. Напри-
мер, технологии почти во всех категориях только выиграли бы от дальнейших НИОКР, однако это 
в целом является менее важным моментом по сравнению с иными препятствиями, которые приведены 
в таблице.
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Преодоление препятствий

Результаты сценариев АСТ и TECH Plus получены на основании оценок сто-
имости технологий и их эксплуатационных качеств, а также того, каким об-
разом действует экономическая политика, направленная на преодоление 
барьеров (Таблица 3.1). Некоторые технологии будут нуждаться в продол-
жении научно-исследовательских работ на протяжении многих лет, прежде 
чем они будут готовы для демонстрации и широкомасштабного внедрения на 
рынке. Другие уже преодолели технические препятствия, но прежде чем они 
станут конкурентоспособными, нужны программы внедрения, чтобы снизить 
себестоимость благодаря «обучению в процессе работы». Многие техноло-
гии, даже снизив затраты благодаря «обучению в процессе работы», могут 
нуждаться в экономическом стимулировании для того, чтобы выйти на рынок. 
Сценарии АСТ предполагают, что вклад многих технологий полностью или 
частично зависит от долгосрочного экономического стимулирования сниже-
ния выбросов СО

2
. В данном исследовании предполагается, что, начиная с 

2030 г. и далее, во всех странах будет поддерживаться цена сокращения 
выбросов на одну тонну СО

2
, равная не менее 25 долларов США.

На Рисунке 3.2 показано, каким образом технологии будут проходить раз-
личные стадии на пути к конкурентоспособности в условиях экономической 
политики и рыночных условий, предполагаемых в сценариях АСТ и TECH 
Plus. При этом считается, что будут осуществляться необходимые действия 
по поддержке научно-исследовательских работ, демонстрации и внедрения. 
На рисунке красные секции представляют стадию научно-исследователь-
ских работ, оранжевые – стадию демонстрации, желтым цветом показана 
правительственная поддержка стадии внедрения, светло-зеленым – стадия, 
на которой технология является конкурентоспособной с учетом мер по сти-
мулированию снижения выбросов СО

2
, а темно-зеленым – когда технология 

является конкурентоспособной даже при отсутствии стимулирования сниже-
ния выбросов СО

2
. На рисунке также для различных технологий показан 

потенциал снижения выбросов СО
2
 к 2050 г. по сценарию Мар.

На рисунке показана упрощенная картина разработки технологии или 
группы технологий в рамках каждой категории источников выбросов. Конк-
ретные варианты разработки технологии могут требовать несколько типов 
поддержки одновременно, и поэтому могут находиться на различных стади-
ях в одно и то же время. Подобным же образом различия в рыночных усло-
виях и прочие факторы могут означать, что технология, являющаяся конку-
рентоспособной на одном рынке, на другом может потребовать поддержки 
на стадии внедрения.

Все технологии, показанные на Рисунке 3.2 вносят свой вклад в снижение 
выбросов СО

2
 в одном или нескольких сценариях АСТ или TECH Plus. Не-

которые из них дают сокращение даже более 1 млрд тонн СО
2
 в год. Тем 

не менее, было бы неверно концентрировать внимание исключительно на 
технологиях, имеющих наивысший потенциал снижения выбросов СО

2
. 
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Рисунок 3.2    Переход от стадии разработки технологии к полной 
конкурентоспособности в сценариях АСТ

Примечание: Эффект снижения выбросов СО
2
, указанный для каждой технологии, подразумевает только непосредственные ре-

зультаты использования этих технологий; при этом не учитывается тот факт, что некоторые технологии позволяют снизить объем 
выбросов СО

2
 при использовании других технологий. Например, усовершенствованные высокоэффективные угольные станции 

имеют огромное значение для широкого распространения CCS. Общий потенциал снижения объема выбросов СО
2
 может не 

соответствовать показателям в Таблице 2.2 из-за погрешностей округления. Снижение выбросов в результате использования 
атомных электростанций IV поколения, водородного топлива и топливных элементов относится к сценарию TECH Plus, во всех 
других категориях снижение выбросов относится к технологиям сценария Мар.
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Именно эти технологии могут сталкиваться с наибольшими трудностями при 
переходе к полному внедрению. Чтобы достичь максимального эффекта, 
потребуется использовать комплексный подход: использовать технологии, 
внедрить которые достаточно просто, но при этом работать и с технологи-
ями, которые сталкиваются с серьезными проблемами, но обещают значи-
тельные результаты в будущем. 

В следующих разделах более подробно, сектор за сектором, описываются 
возможности каждой технологии по вкладу в снижение выбросов в соответс-
твующих сценариях30. В этих разделах также рассматриваются барьеры, ко-
торые затрудняют достижение результатов, и описываются возможные пути 
их преодоления.

При рассмотрении каждой категории технологий повторяется соответствую-
щая часть Рисунка 3.2, дается иллюстрация того, каким образом технологии 
будут идти к конкурентоспособности, проходя соответствующие стадии. Это 
предполагает проведение мер по оказанию поддержки научно-исследова-
тельским работам, демонстрации и внедрению по сценариям АСТ и TECH 
Plus.

Для каждой категории технологий приводится также таблица с данными 
о потенциале снижения выбросов СО

2
 к 2015, 2030 и 2050 гг. (для Ба-

зового сценария и сценария Мар). Снижение выбросов иллюстрируется 
числом звездочек * (< 0,1 млрд тонн СО

2
 в год), ** (0,1–0,3 млрд, тонн), 

*** (0,3–1 млрд тонн), **** (> 1 млрд тонн).

Генерация энергии из ископаемого топлива

В настоящее время две трети электроэнергии в мире производится из иско-
паемого топлива. В Базовом сценарии предполагается значительное увели-
чение производства энергии на угольных станциях, особенно в развиваю-
щихся странах. Сценарии АСТ предполагают, что уголь и газ смогут продол-
жить играть важную роль даже при условии снижения глобальных выбросов 
СО

2
. Повышение эффективности использования ископаемого топлива явля-

ется одним из путей снижения удельного выброса на единицу производимо-
го электричества. Это будет иметь огромное значения для технологии CCS. 
Переход с угля на газ может сократить выбросы СО

2
 на один кВт-час на 

50–70 %, так как природный газ менее углеродоемкое топливо, а газовые 
станции комбинированного цикла (NGCC) более эффективны, чем уголь-
ные станции.

Технология CCS может предотвратить выброс СО
2
 в атмосферу. Потенци-

ально благодаря этой технологии выбросы СО
2
 от станций на ископаемом 

топливе могут быть уменьшены на 85–95%. Это возможно для станций, ра-

30 В первой части обсуждаются технологии генерации энергии, разделенные на три группы: ископаемое топли-
во, возобновляемые источники энергии и атомная энергия. 
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ботающих на угле и природном газе. CCS в комбинации с использованием 
биомассы может дать еще больше и фактически убирать СО

2
 из атмосферы, 

а не просто снижать выбросы при использовании ископаемого топлива.

Рисунок 3.3   Вклад технологий генерирования энергии из ископаемого топлива в 
глобальное уменьшение выбросов СО

2 
в 2050 г. (сравнение сценариев 

Мар и «Без CCS» с Базовым сценарием)

В результате увеличения генерации на газе, повышения эффективности 
станций в целом, а также применения CCS достигается снижение выбро-
сов СО

2
 примерно на 18% по сценарию Мар, и на 9% по сценарию «Без 

CCS» (Рисунок 3.3). В сценарии Мар на долю CCS приходится 12% общего 
снижения выбросов СО

2
 в 2050 г. (от уровня Базового сценария). В Табли-

це 3.2 представлено снижение выбросов СО
2
 в зависимости от техноло-

гии и стадии внедрения. На сегодняшний день существуют газовые станции 
парогазового цикла (NGCC), которые могут сыграть важную роль в крат-
косрочной и среднесрочной перспективе. Переход от угольной к газовой 
генерации может дать существенное снижение выбросов углекислого газа. 
Такой вариант привлекателен, если цены на газ делают его выгодным по 
сравнению с угольной генерацией. При этом в затраты на генерацию могут 
быть включены затраты на CCS или плата за выбросы. Высокоэффективные 
станции на угле сегодня также существуют, и здесь тоже возможно даль-
нейшее повышение эффективности их работы. Технологии усовершенство-
ванного парового цикла уже внедрены, тогда как технологии комбиниро-
ванного парогазового цикла (IGCC) еще требуют доработки. Тем не менее, 
использование обеих технологий к 2050 г. будет иметь равное значение. 
Топливные элементы отличаются тем, что они могут быть основой децентра-
лизованной газовой генерации, более подходящей для комбинированного 
производства тепловой и электрической энергии. Ценовые параметры таких 
технологий должны снижаться и дальше. Однако они не имеют «гарантиро-
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ванного» рынка, несмотря на свою эффективность, так как уже разрабаты-
ваются другие конкурентоспособные технологии комбинированной генера-
ции тепла и электроэнергии. 

В Таблице 3.2 показано, что технологии CCS, возможно, будут применяться 
уже к 2030 г., но необходимо осуществить разработку и демонстрацию бо-
лее эффективных и дешевых технологий CCS. CCS будут экономически бо-
лее обоснованы на более эффективных станциях. Судьба CCS будет зави-
сеть от инвестиционных моделей, и ее внедрение будет представлять собой 
медленный процесс, который займет десятилетия. CCS на газовых станциях 
имеет смысл там, где низки цены на газ или где эти станции являются единс-
твенным источником СО

2
, необходимого для более полной добычи нефти 

(это наиболее ценное использование СО
2
). По этой причине использование 

CCS на газовых станциях, скорее всего, будет ограничено возможностями 
стимулирования цены сокращения выбросов СО

2
 на уровне 25 долларов 

США за тонну.

Большинство развивающихся технологий, рассматриваемых в настоящем 
исследовании, достигнут стадии конкурентоспособности между 2015 и 
2030 гг., по крайней мере, на некоторых рынках (Рисунок 3.1). Это очень 
важно для последующего значительного расширения использования таких 
технологий к 2050 г. Для некоторых технологий, в частности для CCS, важ-
ное значение будут иметь долгосрочные меры по стимулированию сокра-
щения выбросов СО

2
.

Таблица 3.2   Доля технологий генерации энергии с использованием ископаемых видов 
топлива в снижение выбросов СО

2
 по сценариям АСТ (по сравнению 

с базовым сценарием) 

Технологии 2015 г. 2030 г. 2050 г. Млрд тонн СО
2
 в год

Комбинированный парогазовый цикл 
(природный газ, NGCC)

** *** **** 1,6

Усовершенствованный паровой цикл (уголь) * ** ** 0,2

Комбинированный цикл газофикации (IGCC), 
(уголь)

* ** 0,2

Топливные элементы (Fuel Cells) * ** 0,2

CCS + Усовершенствованный паровой цикл 
с сепарацией отходящих газов (уголь)

** **** 1,3

CCS + Усовершенствованный паровой цикл 
с кислородной подготовкой топлива (уголь)

** **** 1,3

CCS + IGCC (уголь) ** **** 1,3

CCS + Химическая абсорбция отходящих 
газов/ сепарация (природный газ) 

0,1

Примечание: Снижение выбросов иллюстрируется числом звездочек * (< 0,1 млрд тонн СО
2
 в год), ** (0,1 – 0,3 млрд. т), 

***  (0,3–1 млрд.т), **** (> 1 млрд. т). Оценки снижения выбросов СО
2
 в последней колонке относятся к сценарию Мар.
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Рисунок 3.4   Достижение ценовой конкурентоспособности технологиями генерации 
энергии из ископаемых видов топлива

Комбинированный парогазовый цикл (NGCC)

Потенциал
В сценариях АСТ увеличение доли природного газа в топливном балансе 
благодаря комбинированному парогазовому циклу (NGCC или ПГУ-ГТУ) 
будет к 2050 г. обеспечивать от 5 до 7% общего снижения выбросов СО

2
. 

Базовый сценарий предполагает значительное увеличение масштабов га-
зовой генерации. В сценариях АСТ объем газовой генерации ниже, чем в 
Базовом сценарии, но угольная генерация снижается еще больше, поэтому 
доля газа в общей генерации увеличивается. Рост применения NGCC может 
иметь большое значение в краткосрочной перспективе (так как эта техно-
логия уже представлена на рынке), а также в среднесрочной перспективе 
до 2030 г.

NGCC является хорошо отлаженной технологией. Газовые турбины класса 
F комбинированного цикла (порядка 200 МВт) были впервые внедрены в 
90-х гг., при этом многие вещи были заимствованы из технологии созда-
ния реактивных двигателей. С того времени технология была усовершенс-
твована с использованием новых систем охлаждения и материалов, вклю-
чая применение монокристаллических турбинных лопаток, более высоких 
степеней сжатия и более высоких температур горения. В результате сейчас 
эффективность достигает 60% (по низшей теплотворной способности, LHV). 
Для сравнения: средняя по миру эффективность работы газовых станций в 
2003 г. составляла лишь 42%. Замена существующих газовых станций на 
более современные может дать существенное снижение выбросов СО

2
. 

С другой стороны, маловероятно, чтобы средняя по миру эффективность 
достигла уровня NGCC, поскольку всегда будут использоваться и менее эф-
фективные турбины, необходимые для работы во время пиковых нагрузок. 
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Затраты
Была достигнута 60%-ная эффективность (по LHV) и значительное снижение 
капитальных затрат (до 450–600 долларов США на 1 кВт) по сравнению с 
обычной угольной станцией (1 000–1 200 долларов США на 1 кВт).

Удельные выбросы СО
2 

на 1 кВт при NGCC в 2 раза ниже, чем на обычной 
угольной станции. Таким образом, смена вида топлива ведет к существенно-
му снижению выбросов. Тем не менее, общие затраты NGCC гораздо боль-
ше зависят от цен на топливо, чем другие технологии. В итоге сокращение 
затрат на снижение объема выбросов путем перехода от угля к газу также 
сильно зависит от цен на газ.

Препятствия
Принципиальным препятствием к дальнейшему распространению NGCC 
является неопределенность цен на газ. В технологии NGCC стоимость топ-
лива составляет от 60 до 85% общих затрат на генерацию. Это значитель-
но выше, чем у других технологий выработки энергии. Увеличение цен на 
топливо будет иметь гораздо более серьезные последствия для NGCC, чем 
для других технологий. Широкомасштабный переход на газовую генерацию 
по всему миру, мотивированный более низкими капитальными затратами и 
снижением объема выбросов, почти наверняка приведет к повышению цен 
на газ и может нивелировать экономические преимущества NGCC31. Даже 
если удастся распространить NGCC без негативного влияния на газовые 
цены, чрезмерная зависимость от природного газа вызовет озабоченность 
многих стран в энергетической безопасности, желание диверсифицировать 
энергетику.

Преодоление препятствий
Ожидается, что продолжение научно-исследовательских работ в промыш-
ленном секторе в период до 2050 г. может привести к еще большей эффек-
тивности с соответствующим снижением выбросов СО

2
 и затрат. Сочетание 

NGCC и CCS может привести к резкому снижению выбросов СО
2
, но это 

может быть относительно дорогостоящий вариант минимизации выбросов. 
Из всех технологий, описанных в данной работе, NGCC в наименьшей сте-
пени нуждается в поддержке правительства для преодоления препятствий. 
Тем не менее, меры, направленные на увеличение объемов добычи газа c 
помощью более совершенных технологий, могли бы снизить негативное для 
NGCC повышение газовых цен и опасения, связанные с энергетической бе-
зопасностью и диверсификацией.

31  Ограниченные поставки газа, особенно в Северной Америке и в Европе, уже оказывают определенное дав-
ление на региональные цены.
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Сверхкритический (SCSC) и суперсверхкритический 

(USCSC) паровой цикл

Потенциал
Две трети всех угольных станций были введены в строй более 20 лет на-
зад. Они имеют среднюю эффективность 29% и выбрасывают в атмосферу 
3,9 млрд тонн СО

2
 в год. Если их заменить на станции с эффективностью 

45%, то новые станции выбрасывали бы на 36%, или на 1,4 млрд тонн СО
2
 в 

год меньше. Замена старых производственных мощностей может быть про-
изведена до 2030 г.

Технологии усовершенствованного парового цикла уже широко представ-
лены в Базовом сценарии. Поэтому их вклад в дополнительное снижение 
объемов выбросов в сценариях АСТ незначителен. Они представляют со-
бой основу для применения технологии CCS на угольных электростанциях.

Затраты
Технология cверхкритического парового цикла (SCSC) является коммерче-
ской, а существующие проекты финансируются частным сектором. В Европе 
и Японии при строительстве новых угольных станций выбирают эту техноло-
гию, а в Китае по SCSC строится половина всех новых станций (в 2003 г. 
более 40 ГВт).

Станции с суперсверхкритическим паровым циклом (USCSC), работающие 
на температурах около 700 °С, требуют дальнейших исследовательских 
работ. Ожидается, что затраты станций с USCSC будут на 12–15% выше, 
чем станций с докритическим паровым циклом. С другой стороны, снижение 
затрат на подготовку угля и операции с отходящими газами могут привести 
к тому, что общие затраты станции будут на 13–16% ниже, чем при надкри-
тическом паровом цикле. Учитывая, что USCSC еще находятся на относи-
тельно ранней стадии разработки, неопределенность стоимости производ-
ства, затрат на строительство и новые материалы говорит о возможности 
изменения приведенных выше цифр.

Препятствия
Лучшие на сегодняшний день угольные станции имеют эффективность 
45–47%. Цель технологий усовершенствованного цикла – повысить эффек-
тивность до 50–55% (то есть на 20% выше средней эффективности, равной 
сейчас 35%) благодаря более высокой рабочей температуре, чем у обыч-
ных паровых станций. Такие усовершенствования могут иметь важнейшее 
значение для снижения выбросов СО

2
. Тем не менее, использование более 

высоких рабочих температур требует разработки материалов, которые 
могли бы выдерживать экстремальные условия. На сегодняшний день про-
изводства таких материалов с приемлемым уровнем затрат не существует. 
Имеющиеся легированные стали могут использоваться при температуре до 
600 °С. Другие материалы, такие как ферритовая (ferritic, до 650 °С) и 
аустенитная (austenitic, до 700 °С) сталь, на которых были сконцентриро-
ваны исследования в 90-х годах, не дали удовлетворительного результата. 
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Никелевые сплавы, первоначально предназначавшиеся для газовых турбин, 
могут выдерживать температуры до 750 °С, но стоимость их производства 
значительно превышает стоимость ферритовой и аустенитной стали.

Преодоление трудностей
Необходимо предпринять серьезные научно-исследовательские работы, 
особенно по новым материалам, необходимым для работы станций при 
экстремальных температурах. Наряду с поиском новых материалов, науч-
но-исследовательские работы нужны для снижения затрат. Дополнительные 
затраты на дорогостоящие материалы могут быть скомпенсированы, по 
крайней мере частично, удешевлением конструкции. Например, могут быть 
снижены размеры зоны высоких температур, что уменьшит расход специ-
альных материалов. Новаторские проекты станций, такие как двухпроход-
ные конструкции, инверсные двухбашенные блоки и горизонтальные котлы, 
могут снизить капитальные затраты.

Научно-исследовательские работы в материаловедении и проектировании 
станций не должны быть целиком отданы на усмотрение промышленного 
сектора. Потенциальное снижение затрат на генерирование энергии в ре-
зультате увеличения производительности, вероятно, будет недостаточно для 
мотивации частных инвестиций (без экономических стимулов за снижения 
выбросов СО

2
). Кроме того, большинство необходимых исследований, осо-

бенно по материалам, представляют собой теоретические исследования, 
которые обычно относились к сфере поддержки государства.

Комбинированный цикл газификации (IGCC)

Потенциал
Системы IGCC являются одними из наиболее чистых и эффективных техно-
логий угольной генерации энергии. Преимуществом таких технологий яв-
ляется возможность переработки всех видов углеродосодержащего сырья, 
включая уголь, нефтяной кокс, топочный мазут, биомассу и твердые быто-
вые отходы. Потенциально IGCC может быть более эффективна, чем тех-
нологии паровых циклов, и могла бы стать базовой технологией для CCS. 
При IGCC расходы на улавливание СО

2
 ниже, чем на станциях с паровым 

циклом. Но пока неясно, будут ли ниже при использовании этой технологии 
общие затраты на генерацию электроэнергии.

Затраты
Сегодня капитальные затраты станций IGCC приблизительно на 20% выше, 
чем у обычных станций. Существующие опытные IGCC-станции имеют эф-
фективность 45%, но ожидается, что к 2020 г. будет достигнут уровень 50%, 
а в дальнейшем он будет увеличен. Можно предположить, что IGCC-стан-
ции II поколения могут иметь такие же затраты на производство энергии, 
как и технологии сжигания кипящего слоя под давлением и надкритические 
станции.
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Препятствия
Высокие капитальные затраты и ряд технических проблем стоят на пути 
широкого распространения станций с IGCC. Для того чтобы IGCC-станции 
вышли на рынок, необходимо проведение масштабных научных исследова-
ний. Хотя гибкость в топливе и высокая эффективность делают IGCC-станции 
очень привлекательными, эти преимущества на сегодняшний день не могут 
перевесить затраты на привлечение капитала и обеспечение эксплуатаци-
онной надежности.

Преодоление препятствий
Проведение дальнейших исследований необходимо для преодоления цело-
го ряда технических проблем. Эти проблемы связаны с размерами зоны га-
зификации и требованиями к техническому обслуживанию (ключевой воп-
рос для круглогодичной эксплуатации), отводом тепла после газификации, 
операциями с горячими газами, составом газов и их сжиганием, очисткой 
сточных вод, объединением всех компонентов в единое целое. Развитию 
IGCC будет содействовать развитие технологий производства газовых тур-
бин и кислорода.

IGCC не получит широкого распространения до тех пор, пока на демонс-
трационных проектах не будет показана ее работоспособность при разум-
ном уровне капитальных затрат (по сравнению с обычными станциями па-
рового цикла).

Сжигание в жидком и псевдоожиженном слое (FBC и PFBC)

Потенциал
Технология сжигания топлива в псевдоожиженном слое является хорошо 
известной, и поэтому может внести свой вклад в кратко- и среднесрочной 
перспективе. Если другие более новые технологии сжигания ископаемого 
топлива будут достаточно развиты, то она может быть вытеснена после 
2020 г. Тем не менее, данная технология может сыграть свою роль для опре-
деленных видов низкокачественного топлива.

Затраты
Существует два основных типа псевдоожиженных технологий – кипящий 
слой и циркуляционный слой, а также гибридные системы. Псевдоожижен-
ные технологии особенно хорошо подходят для сжигания низкокачествен-
ного угля. По всему миру работают сотни установок циркуляционного 
псевдоожиженного слоя под атмосферным давлением (atmospheric circu-
lating fluidized bed, CFBC) и большое число средних по величине станций 
мощностью около 300 МВт электрической энергии. Эффективность CFBC в 
целом такая же, как у обычных установок, применяющих в качестве топлива 
угольную пыль, так как в них используются паровые турбины при схожих 
условиях. Эффективность может быть увеличена благодаря переходу к над-
критическим циклам или использованию псевдоожиженных слоев под дав-
лением (PFBC).



139 ГЛАВА 3  СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО

3

Препятствия
На сегодняшний день технология сжигания топлива в псевдоожиженном 
слое находит применение и особенно подходит для низкосортного угля. Для 
сокращения выбросов СО

2
 потребуется увеличение эффективности техно-

логии. Технология сжигания в псевдоожиженном слое при повышенном дав-
лении (обычно 12 бар), может повысить эффективность до 44% (по LHV).

Переход к надкритическим циклам может повысить эффективность процесса 
сжигания в псевдоожиженном слое. В Польше ведется строительство CFBC-
станции надкритического цикла мощностью 460 МВт, которое должно быть 
завершено в 2006 г. Ожидаемая тепловая эффективность – 43% (LHV). Ве-
дется строительство и более крупных CFBC-станций надкритического цикла 
мощностью 600 МВт электрической энергии. Разрабатывается II поколение 
установок сжигания топлива в псевдожиженном слое под давлением, но они 
еще не достигли демонстрационной стадии.

Преодоление препятствий
Важным условием развития данной технологии является продолжение науч-
ных исследований и, что особенно важно, осуществление демонстрацион-
ных проектов для снижения затрат с одновременным увеличением эффек-
тивности. Для демонстрационных программ будет принципиально важно 
показать, что стоимость технологии не будет сильно расти при введении 
усовершенствований, необходимых для повышения эффективности. 

При отсутствии у частного сектора заинтересованности в разработке и 
продвижении технологии PFBC дальнейшее ее развитие может оказаться 
под сомнением.

Технологии улавливания и захоронения СО
2
 (CCS)

Потенциал
Сценарии АСТ показывают, что в результате использования CCS выбро-
сы СО

2
 могут снизиться на 4,8 млрд тонн к 2050 г. (сценарий «Низкая 

эффективность»). В действительности одним из ключевых выводов насто-
ящего анализа является то, что CCS позволяет такому виду топлива, как 
уголь, играть значительную роль даже в условиях глобальных ограничений 
выбросов СО

2
.

Затраты
Если бы установки CCS строились с использованием лучших сегодняшних 
технологий, общие затраты составили бы около 50 долларов США за тонну 
предотвращенных выбросов СО

2
. Несмотря на наличие хороших перспек-

тив снижения затрат, нужны значительные усилия, так как расходы должны 
быть снижены более чем наполовину, чтобы CCS играли ту роль, как пред-
полагается в сценариях АСТ.
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Препятствия
В течение ближайших лет необходимо преодолеть ряд проблем на стадии 
исследований и демонстрационных проектов. Тогда можно будет обеспе-
чить своевременное развитие CCS и реализацию ее потенциала. Несмот-
ря на то, что некоторые компоненты CCS представляют собой отработан-
ные технологии, по-прежнему важнейшей задачей является демонстрация 
способности CCS работать при полномасштабном развертывании. CCS 
сталкивается также с недостатком определенности об отсутствии утечек из 
подземных хранилищ и с юридическими аспектами хранения СО

2
. По-пре-

жнему проблемой является общественное одобрение технологии CCS. Но 
самой большой проблемой остается высокая стоимость. Станция, работа-
ющая на ископаемом топливе и оборудованная CCS, будет стоить дороже 
точно такой же станции без CCS. Как следствие CCS требует стимулирова-
ния снижения выбросов СО

2
 для того, чтобы стать коммерчески привлека-

тельной.

Преодоление препятствий
Для CCS необходимы значительные технологические разработки и усилия 
по демонстрации технологии, которые должны сопровождаться одновре-
менной, а не последующей разработкой правовых, нормативных основ и 
аспектов экономической политики, а также проведением мероприятий по 
ознакомлению и одобрению общественностью этой технологии.

В то же время необходимо создание соответствующих условий, стимулиру-
ющих участие частного сектора. Что касается CCS, стимулирующие условия 
создаются текущей деятельностью нефтегазовых компаний. Сложной про-
блемой является CCS при широкомасштабном производстве энергии, где 
прямые затраты на CCS будут достаточно высокие. Сумма первоначальных 
затрат для CCS на одной станции составляет порядка сотен миллионов дол-
ларов. Даже для энергетической компании, владеющей несколькими стан-
циями, подобные дополнительные инвестиции представляют собой чрезвы-
чайно сложную финансовую задачу. Соединение станций и мест хранения 
подразумевает создание обширной сети трубопроводов для СО

2
. Необхо-

димо определить наилучшее расположение хранилищ и оптимальные под-
ходы к хранению СО

2
, чтобы обеспечить долгосрочные потребности.

Разработка новых технологий производства энергии часто представляет 
собой объединенные усилия энергетики, производителей энергетических 
технологий и правительств. Потребуется партнерство государства и частно-
го бизнеса, так как производители энергии должны точно знать, что сниже-
ние выбросов СО

2
 будет адекватно стимулироваться в течение всего срока 

амортизации их капиталовложений, который исчисляется десятилетиями. 
На правительственном уровне необходимо определить надежные долго-
срочные задачи экономического стимулирования для создания базы для ин-
вестиций в CCS.

Быстрое развитие технологий CCS может потенциально открыть широкие 
возможности минимизировать воздействие СО

2
 на окружающую среду при 



141 ГЛАВА 3  СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО

3

относительно низких затратах. Производителям энергии нужна надежная 
технология промышленного масштаба. Если масштабные инвестиции воз-
можны, начиная с 2015–2020 г. и далее, то к этому времени CCS должны 
быть показаны в действии в промышленных масштабах. 

Жесткие временные рамки могут обусловить необходимость объединения к 
2015 г. технологий CCS с менее эффективными технологиями вместо того, 
чтобы ожидать появления более совершенных и менее затратных техноло-
гий. Возможно, также к 2015 г. потребуется строительство станций, которые 
можно будет переоборудовать спустя десятилетие (так называемые стан-
ции, «готовые к улавливанию»).

Несмотря на технические проблемы и более высокие затраты (по сравне-
нию с медленным развитием и строительством опытных установок), новые 
станции могут быть оснащены CCS уже сейчас, если стимулы будут доста-
точно высоки. Технологии CCS требуют много времени для демонстрации 
безопасности технологии (отсутствия утечек СО

2
 из хранилищ) перед ее 

широкомасштабным внедрением.

Правительствам необходимо решить проблему крупных демонстрационных 
проектов для признания новых технологий CCS, увеличения эффективнос-
ти и снижения затрат. Все это потребует увеличения НИОКР и инвестиций 
в раннюю коммерциализацию технологий CCS и их применения на стан-
циях. К 2015 г. должны эксплуатироваться не менее 10 крупных станций, 
оснащенных технологией CCS. Стоимость каждой такой станции составит 
от 500 млн до 1 млрд долларов США, из которых половина будет представ-
лять собой дополнительные затраты на CCS.

Демонстрация безопасности и надежности хранения CO
2
 является реша-

ющим фактором для развития технологии. Большое количество данных, 
полученных в результате осуществления демонстрационных проектов, пот-
ребуется для установления подходящей правовой и нормативной базы, при-
влечения финансирования и завоевания доверия общественности. Демонс-
трационные проекты по хранению CO

2
 должны полностью использовать 

ранние возможности, создаваемые проектами по более полной добыче 
нефти, где СО

2
 уже применяется, а также использовать источники «дешево-

го» СО
2
, образующегося в производственных процессах и при переработке 

топлива.

Генерация энергии из возобновляемых 

источников 

Возможности гидроэнергии для генерации электричества стали известны бо-
лее века назад. Возможности использования других возобновляемых источ-
ников энергии в значительной мере были реализованы лишь в последние де-
сятилетия. В их развитии ключевую роль играют новые технологии. Исполь-
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зование возобновляемых источников энергии для генерации электричества 
имеет несколько преимуществ – это неисчерпаемый источник энергии, он 
не дает выбросов СО

2
32

 
и позволяет снизить зависимость от импортируемого 

ископаемого топлива.

Внедрение возобновляемых источников энергии – ключевой элемент лю-
бой стратегии, направленной на существенное снижение выбросов СО

2
. 

Основное препятствие на пути быстрого распространения возобновляемых 
источников энергии для производства электричества – их стоимость. Неко-
торые виды возобновляемых источников (энергия воды, ветра, биомасса, 
геотермальная энергия) уже конкурентоспособны в ряде регионов, где эти 
ресурсы особенно доступны или дешевы. Другие виды возобновляемых ис-
точников энергии в большинстве стран мира пока не могут конкурировать 
с обычным масштабным производством электроэнергии. Эти технологии 
находятся на различных стадиях развития и на разном «расстоянии» от до-
стижения экономической рентабельности. Они сталкиваются с различными 
барьерами переходного периода, которые могут быть разными в разных 
регионах. Значительная часть потенциальных возможностей использования 
недорогих вариантов возобновляемой энергетики уже включена в Базовый 
сценарий.

В сценариях АСТ гидроэнергетика дает снижение выбросов СО
2
 почти на 

2%. Тем не менее, основной рост использования возобновляемых источни-
ков энергии, прогнозируемый в этих сценариях, связан не с гидроэнергией, 
а с энергией ветра, биомассы, солнца и геотермальной энергией. В сцена-
рии Мар на долю биомассы приходится около 2% общего снижения выбро-
сов СО

2
 (относительно Базового сценария). Другие, отличные от гидроэнер-

гии, возобновляемые источники энергии дают снижение выбросов СО
2
 на 

6% (Рисунок 3.5). В сценарии «Без CCS» отсутствие CCS компенсируется 
большим использованием биомассы и других, отличных от гидроэнергии, 
возобновляемых источников энергии.

В Таблице 3.3 показана значимость различных вариантов генерирования 
энергии из возобновляемых источников с точки зрения выбросов СО

2
 в 

ближайшие десятилетия. Все источники, кроме энергии океана, к 2050 г. 
играют важную роль. Гидроэнергия уже широко применяется для выработки 
электричества, и ее использование будет существенно расширяться. Этот 
вид энергии вносит небольшой вклад в снижение выбросов относительно 
Базового сценария, так как в Базовый сценарий уже заложен его значи-
тельный рост. Поэтому возможности дополнительного использования гидро-
энергии в сценариях АСТ ограничены.

32  При сжигании биомассы действительно выделяется СО
2
, но он ранее был поглощен растениями из атмосфе-

ры. Поэтому биомасса считается нейтральной с точки зрения выбросов СО
2
 при условии возобновления зеленых 

насаждений в достаточном объеме. С другой стороны, необходимо учитывать эмиссию метана из водохранилищ 
гидростанций, особенно расположенных в тропиках. Некоторые виды оборудования для производства энергии из 
возобновляемых источников могут иметь небольшие выбросы СО

2
, связанные с производством этого оборудования. 

Однако различные исследования показывают, что эти выбросы имеют второстепенное значение. 



143 ГЛАВА 3  СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО

3

В последующие десятилетия энергия биомассы и ветра может вносить су-
щественный вклад, так как многие виды соответствующих технологий уже 
конкурентоспособны на региональных рынках. Ряд технологий использова-
ния возобновляемых источников уже адаптирован к местным условиям и го-
тов к более широкому внедрению. Другие технологии требуют дальнейших 
научно-исследовательских работ. В результате различные стадии, на кото-
рых находятся технологии, со временем будут пересекаться (Рисунок 3.6). 
Например, геотермальные технологии получения энергии от «сухого» под-
земного источника требуют дальнейших исследований, демонстрации и вне-
дрения, а традиционные геотермальные источники с высокой температурой 
используются и производят электроэнергию на протяжении десятилетий.

Рисунок 3.5   Доля возобновляемых источников энергии в глобальное снижение 
выбросов СО

2
 по сценариям Мар и «Без CCS» на 2050 г. 

(по сравнению с Базовым сценарием)

Таблица 3.3   Снижение выбросов СО
2
 в результате использования технологий 

возобновляемых источников энергии в сценариях АСТ 
(относительно Базового сценария)

Технологии 2015 г. 2030 г. 2050 г. Млрд тонн СО2 в год

Гидроэнергия (малые и крупные станции) * *** *** 0,5

Биомасса ** ** *** 0,5

Геотермальная энергия ** ** 0,3

Энергия ветра (береговые и морские станции) ** *** **** 1,3

Солнечные фотоэлектрические элементы * ** 0,3

Концентрация солнечной энергии (нагрев) * ** 0,2

Энергия океана ** 0,1

Примечание: Снижение выбросов иллюстрируется числом звездочек * (< 0,1 млрд тонн СО
2
 в год), ** (0,1–0,3 млрд тонн), 

*** (0,3–1 млрд тонн), **** (> 1 млрд тонн). Оценки снижения выбросов СО
2
 в последней колонке относятся к сценарию Мар.
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Рисунок 3.6   Достижение ценовой конкурентоспособности технологиями генерации 
энергии из возобновляемых источников 

Гидроэнергетика

Потенциал
По оценкам МЭА, общий мировой технически осуществимый потенциал 
гидроэнергетики составляет 14 000 ТВт-ч в год. Из них около 8 000 ТВт-ч в 
год рассматриваются в настоящее время как экономически обоснованные. 
На сегодня мощности объемом около 808 ГВт либо эксплуатируются, либо 
находятся на стадии строительства с предполагаемым ежегодным сово-
купным объемом генерируемой энергии около 7 080 ТВт-ч. Большая часть 
оставшегося потенциала гидроэнергетики расположена в Африке, Азии и 
Латинской Америке. В Базовом сценарии большая часть экономического 
потенциала гидроэнергетики выбрана к 2030 г., а значит, в сценариях АСТ 
его дополнительное использование ограничено. Кроме того, 5% мирового 
потенциала гидроэнергетики используется через малые станции. Техничес-
кий потенциал малой гидроэнергетики во всем мире оценивается на уровне 
150–200 ГВт.

Затраты
Существующие крупные гидроэлектростанции во многих случаях являют-
ся самыми низкозатратными источниками электроэнергии на сегодняш-
нем энергетическом рынке. Причина этого в том, что большинство станций 
было построено много лет назад и их стоимость полностью амортизиро-
вана. Для новых крупных станций затраты на генерацию лежат в пределах 
0,03–0,04 долл/кВт-ч. Затраты на генерацию на малых гидростанциях 
(то есть < 10 МВт) оцениваются на уровне 0,02–0,10 доллара/кВт-ч, при-
чем минимальные затраты приходятся на регионы с высоким качеством гид-
роресурсов. После списания высоких первоначальных затрат электростан-



145 ГЛАВА 3  СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО

3

ции могут генерировать энергию с еще меньшими затратами, так как они 
обычно эксплуатируются без больших затрат на замещение оборудования 
в течение 50 и более лет.

Препятствия
Большинство дешевых гидроресурсов уже используется, особенно в стра-
нахчленах МЭА. Это ограничивает масштабы дальнейшего развития. Оза-
боченность состоянием окружающей среды и социальные проблемы – ос-
новные препятствия на пути использования оставшегося мирового потенци-
ала гидроэнергетики. Увеличение потребности в воде для различных нужд 
может ограничить расширение использования гидроэнергетики и сократить 
объем воды, доступной для существующих электростанций. Строительство 
плотин для крупных проектов гидроэнергетики оказывает огромное влияние 
на окружающую среду и может повлечь необходимость переселения боль-
шого количества людей. Даже осуществление более мелких проектов без 
создания крупных водохранилищ не обходится без трудностей, например, 
из-за проблем безопасного прохода рыбы. Удаленность от энергетических 
сетей также может стать проблемой для гидроэлектростанций, особенно 
малых. Существуют также технические проблемы, касающиеся необходи-
мости расширения диапазона напорных и расходных показателей, которые 
должны решаться с разумными затратами.

Преодоление препятствий
Гидроэнергетика является хорошо разработанной и коммерчески конкурен-
тоспособной технологией. Тем не менее, существует необходимость прове-
дения научно-исследовательских работ как государством, так и промыш-
ленностью. Они должны быть направлены на совершенствование конструк-
тивного исполнения и систем контроля, а также на решение экологических 
проблем и достижения общественного признания. Возрастет необходимость 
оптимизации использования водных ресурсов в целом, где гидроэнергия бу-
дет составной частью. Для малых гидроэнергетических систем последние 
конструктивные разработки были направлены на их интеграцию в экосис-
темы рек для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 
Диапазон применения этих разработок может быть расширен на быстро 
развивающиеся рынки стран, не входящих в ОЭСР.

При этом остаются спорные вопросы, которые невозможно решить на тех-
ническом уровне. Строительство плотин и водохранилищ создает социаль-
ные проблемы для жизни местного населения, вплоть до самой возможности 
проживания в данной местности. Большая гидроэнергетика требует наличия 
стабильной правовой системы и соответствующего разделения бремени и 
преимуществ гидроэнергетики с местным населением. Понимание обще-
ственности требует прозрачного процесса принятия решений. Долины в 
верховьях рек часто имеют большое экологическое значение и являются 
местами обитания редких животных и растений. Здесь необходим тщатель-
ный анализ возможной компенсации последствий влияния на окружающую 
среду.
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Геотермальная энергия

Потенциал
Существующие геотермальные станции расположены в районах геологи-
ческой активности, где есть естественные источники пара или горячей воды. 
Потенциал таких источников в значительной степени уже использован. По-
тенциал новых геотермальных технологий, таких как использование сухих 
горячих подземных пород, огромен, но пока даже не затронут. В основ-
ном он сконцентрирован в районах повышенной геологической активнос-
ти. В сценариях АСТ доля геотермальных источников в мировой структуре 
энергетики составляет в 2050 г. от 2 до 3%.

Затраты
Стоимость современной геотермальной станции в значительной степени 
снизилась по сравнению с системами, построенными в 70-х годах про-
шлого столетия. Стоимость генерации на существующих станциях в США 
низкая и составляет 0,015–0,025 доллара/кВт. Основываясь на анализе, 
проведенном в данной работе, оценочная стоимость производства геотер-
мальной энергии в ближайшие десятилетия будет составлять 0,03–0,08 дол-
лара/кВт в зависимости от «качества» энергоносителя. Первоначальные 
инвестиции в разведку ресурсов и строительство станций будут составлять 
значительную долю общих затрат. Одни только затраты на бурение могут 
составить от одной трети до половины общей стоимости геотермальной 
станции. Затраты на генерацию 1 кВт для систем, использующих в качестве 
источника сухие горячие породы, в Европе в настоящее время составляют 
0,20–0,30 доллара/кВт.

Препятствия
Основными препятствиями использования геотермальной энергии являются 
долгие сроки разработки проектов, риски и затраты на разведочное и экс-
плуатационное бурение. Проектные риски высоки из-за неопределеннос-
тей в отношении долговечности работы оборудования в условиях тепловой 
и динамической нагрузки. Минерализованные воды и утечки из водоносных 
горизонтов могут представлять опасность для окружающей среды.

Преодоление препятствий
Высокие финансовые риски могут быть компенсированы правительственной 
политикой страхования или разделения рисков как на стадии оценки мощ-
ности энергоносителей, так и на стадии бурения. Это уже делается в ряде 
стран, которые сегодня разрабатывают источники геотермальной энергии.

В краткосрочной перспективе научно-исследовательские работы сконцен-
трированы на повышении продуктивности геотермальных источников и ис-
пользовании больших площадей, в частности нагретых пород-резервуаров, 
которые недостаточно проницаемы для воды. Научно-исследовательские 
работы по разработке новых подходов, совершенствование существующих 
методов и производство малых модульных блоков позволят снизить затраты 
за счет роста объемов производства.
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Геотермальные системы с использованием горячих сухих пород находятся 
на ранних стадиях исследований, там существуют серьезные технические 
и стоимостные проблемы, которые необходимо решить. Если стремиться к 
реализации потенциала геотермальной энергии и достижению ее вклада в 
выработку энергии, предполагаемому в сценариях АСТ, нужны дальнейшие 
исследования, финансируемые правительством, и тесное сотрудничество с 
промышленностью. Геотермальная энергетика может выиграть в результате 
развития технологий в нефтегазовой промышленности – бурение горизон-
тальных скважин, технологии расширяемых монолитных труб, фрагмента-
ции горных пород и усовершенствованных сейсмических технологий.

Биоэнергетика

Потенциал
Использование биомассы (например древесины, отходов древесного про-
изводства, навоза, жмыха, черного щелока и т. д.) в абсолютных цифрах 
увеличивается, но доля биомассы в Базовом сценарии снижается с 9% в на-
стоящее время до 7% в 2050 г. В сценариях АСТ новые биоэнергетические 
технологии увеличивают долю биоэнергетики в мировой выработке энергии 
до 15%. Для электроэнергии доля биоэнергетики в 2050 г. составляет 2% в 
Базовом сценарии и 3,0–6,5% в сценариях АСТ. Этот вклад имеет важное 
значение, но относительно невелик по сравнению с общим мировым потен-
циалом использования биомассы.

Производство электроэнергии из биомассы, основанное на обычном паро-
вом цикле, является хорошо разработанной технологией. Биомасса пред-
ставляет собой топливо, сходное с углем, поэтому для нее могут применять-
ся такие же технологии. Важной опцией является возможность совместного 
сжигания биомассы и угля на угольных станциях. После незначительных 
доработок биомасса может составлять до 10% топлива (в пересчете на 
уголь). Это отработанная технология. Тем не менее, измельчение биомассы 
и наличие примесей требует особого внимания, так как это может повлиять 
на работу станции. Новые технологии, такие как комбинированный цикл га-
зификации на биомассе и газе (biomass integrated gasifier/gas turbine, BIG/
GT) и IGCC сейчас разрабатываются, но пока являются высокозатратны-
ми, и их внедрение идет медленно. Разрабатывается технология IGCC для 
черного щелока – побочного продукта производства целлюлозы. Помимо 
этих крупномасштабных технологий разрабатывается мелкомасштабная 
когенерация с использованием биомассы, которая также имеет немалый 
потенциал. Биомасса может использоваться в качестве топлива в системах 
централизованного теплоснабжения, в местах, где есть достаточные запасы 
дешевых ресурсов.

Затраты
Дополнительные инвестиции для совместного сжигания биомассы и угля 
составляют 50–250 долларов/кВт. Затраты на генерирование энергии со-
ставляют от 0,02 долларов/кВт-ч, если биомасса бесплатна, до 0,02 дол-
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ларов/кВт-ч, если она стоит 3 доллара за 1 ГДж. Сжигание биомассы для 
получения тепла и когенерации тепла и электроэнергии является коммерчес-
кой технологией для централизованных систем теплоснабжения в странах 
северной Европы. Электроэнергия, полученная в результате когенерации, 
продается по конкурентным ценам на спотовых рынках электроэнергии, 
то есть примерно по 0,04 доллара/кВт. Общая стоимость производства 
зависит от цены на производимое тепло. Стоимость производства электро-
энергии для новейших технологий обычно составляет от 0,10 до 0,13 долла-
ра/кВт, если цена биомассы с учетом доставки равна 3 доллара за 1 ГДж. 
При этом стоимость снижается в зависимости от цены проданного тепла или 
если имеется более дешевая биомасса. Потенциал снижения себестоимос-
ти ограничивается возможностью получения достаточного количества био-
массы. Для крупных станций экономия за счет роста производства должна 
быть больше роста стоимости биомассы при ее сборе в больших масштабах 
(с учетом доставки).

Препятствия
Обычные технологии использования биомассы в качестве топлива могут 
быть экономически конкурентоспособны. Однако они могут по-прежнему 
нуждаться в поддержке на стадии внедрения, чтобы преодолеть известные 
недостатки и достичь признания общественности. В частности, строитель-
ство станции, получающей энергию от сжигания бытовых отходов, может 
встретить сопротивление общественности из-за опасений вредных выбро-
сов, особенно диоксинов. Есть серьезная озабоченность, что сжигание 
отходов является неверным «легким решением» проблемы отходов. Это 
противоречит концепции минимизации и переработки отходов, принятой 
во многих странах. Главным препятствием увеличения использования био-
массы в больших масштабах является себестоимость систем, необходимых 
для целевого производства сырья, заготовок и транспортировки, а также 
высокая стоимость технологий конверсии топлива.

Проблемой является наличие достаточного количества недорогого сырья. 
Системы сбора биомассы, новые виды быстрорастущих растений и био-
ректификационные установки максимально увеличивают экономическую 
эффективность биомассы. Эти технологии, а также производство электро-
энергии из остатков биомассы, требуют дальнейших разработок.

Преодоление препятствий
Для других возобновляемых источников энергии развитие не сильно зависит 
от прогресса прямо не связанных с ними технологий. Однако развитие био-
массы требует более широкого охвата – технологий производства и транс-
портировки биомассы и лишь затем генерирования энергии.

Большинство станций, использующих биомассу, зависят от отходов лесо-
переработки, сельского хозяйства, промышленности и бытовых отходов. 
Несмотря на то, что эти ресурсы часто остаются неиспользованными, се-
рьезное расширение сырьевой базы потребует выращивания специальных 
энергетических культур, используемых в качестве топлива. Это может от-
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крыть новые экономические возможности для фермеров и владельцев лес-
ных хозяйств. Может образоваться замкнутый круг, когда фермеры не захо-
тят выращивать энергетические культуры при отсутствии сформировавшего-
ся рынка, а инвесторы будут настороженно относиться к финансированию 
станций, использующих биомассу, без гарантированных поставок топлива. 
Значительная стоимость транспортировки биомассы подразумевает, что 
рынок должен быть внутренним. Все это обуславливает потребность в новой 
структуре бизнеса, отличной от той, которая обычно используется энерге-
тикой.

Системы комбинированного цикла газификации на биомассе и газе 
(BIG/GT) еще находятся на стадии научных исследований. Есть обнаде-
живающие разработки по IGCC для угля, черного щелока и измельченных 
волокон. Это может способствовать снижению себестоимости технологии 
BIG/GT при использовании специальных энергетических культур. Отсутс-
твие широкомасштабного применения ведет к тому, что эта технология 
всегда будет более дорогостоящей, чем крупномасштабное использование 
IGCC. Подходы на основе биоректификации биомассы потенциально могут 
удовлетворить значительную долю спроса на энергию в будущем и снизить 
стоимость производства электроэнергии. Научные усилия сейчас сосредо-
точены на снижении стоимости выращивания специальных культур, поиске 
путей минимизации воздействия на окружающую среду, разработке уста-
новок по биоректификации и создании интегрированной биоэнергетичес-
кой промышленности, связывающей воедино биоэнергетические ресурсы и 
производство различной продукции, включая энергию.

Энергия ветра

Потенциал
Программы различных стран по внедрению ветровой энергетики привели к 
росту количества электроэнергии, производимой с помощью ветра, в стра-
нах – членах МЭА с 2,4 ГВт в 1990 г. до 28,1 ГВт в 2002 г. То есть средне-
годовой рост составил около 23%. При этом 600 МВт производится морс-
кими ветровыми установками, все они расположены в Европе. В сценариях 
АСТ в результате использования энергии ветра производится от 4 до 10% 
всей электроэнергии в 2050 г. Ветровая энергетика займет второе место 
среди возобновляемых источников, уступив только гидроэнергии. В Базо-
вом сценарии доля ветровой генерации в общем объеме производимой 
электроэнергии составляет только 2%, что отражает достаточно высокую 
себестоимость генерации и необходимость правительственных программ 
по обучению и внедрению.

Затраты
Средняя стоимость крупной современной ветровой наземной станции со-
ставляет около 1 000 долларов/кВт установленной мощности. Стоимость 
возведения морской станции может быть на 35–100% выше. Все потенци-
альные затраты на интеграцию с энергосистемами и на создание мощнос-
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тей по аккумуляции энергии в эту оценку не включались. Производствен-
ные затраты на самых лучших береговых электростанциях снизились до 
0,03–0,04 доллара/кВт-ч. Снижение средней скорости ветра увеличивает 
себестоимость электроэнергии. Различия электростанций, разброс показа-
телей капитальных затрат и средних показателей скорости ветра, приводят 
к существенным колебаниям себестоимости ветровой энергии в различных 
странах и регионах – от 0,03 и до 0,20 доллара/кВт-ч. Сегодня ветровая 
энергия неконкурентоспособна на большинстве рынков, но ситуация смягча-
ется льготными тарифами. Обучение в процессе использования технологии 
в дальнейшем будет снижать затраты. Но необходимо стимулировать сни-
жение выбросов СО

2
 с целью уменьшить разрыв между станциями, исполь-

зующими ископаемые источники энергии, и ветровыми электростанциями.

Препятствия
Необходимо и далее снижать стоимость электроэнергии, производимой 
ветровыми станциями, с тем чтобы сделать ветровую энергию конкурен-
тоспособной в большинстве регионов. После того, как затраты снизятся до 
конкурентного уровня, в силу вступят другие факторы – общественное при-
знание, прерывистость энергоснабжения и влияние на стабильность работы 
энергосети – которые будут накладывать свои ограничения на дальнейшее 
проникновение ветровой энергии на рынок.

Преодоление препятствий
Различные варианты стимулирования ветровой энергетики, применявшиеся 
на протяжении последних трех десятилетий, были очень удачными. Благо-
даря им значительно снизились затраты, были усовершенствованы турбины 
(стали больше и надежнее), повысилась осведомленность общественности. 
Ежегодный темп роста на уровне 23% с 1990 г. является большим дости-
жением. Однако именно более широкое применение энергии ветра приве-
ло к возникновению новых проблем. Прерывистость работы и технические 
характеристики вырабатываемой электроэнергии не являлись серьезными 
проблемами, пока ветровые станции составляли лишь малую часть всей 
энергосистемы. Быстрое расширение и технический прогресс привели к 
росту размеров турбин, их внешний вид стал портить ландшафт и вызывать 
отрицательную реакцию общественности.

При строительстве морских станций проблем с ухудшением ландшафта не 
возникает, из-за более постоянного ветра режим работы становится более 
стабильным. Однако возникают дополнительные затраты, турбины должны 
противостоять более сильным внешним воздействиям, дороже становится 
строительство, монтаж и передача энергии в сети электропередач. Развитие 
морских станций пока ограничено прибрежной зоной с наиболее благо-
приятным ветровым режимом, например в Северном море.

Частично проблема нарушения ландшафта и стабильности работы может 
быть решена за счет разработки более совершенных систем управле-
ния линиями электропередач, системами управления спросом и хранения 
энергии, например подземного хранилища сжатого воздуха, то есть не с 
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помощью самих ветровых турбин. Комплексные системы, включающие гид-
роэнергетические мощности, также могут помочь в решении некоторых из 
указанных проблем (например при сильном ветре можно снижать работу 
гидростанции).

Солнечная энергия
Солнечные фотоэлементы представляют собой модули, которые могут ис-
пользоваться как для централизованного, так и децентрализованного про-
изводства электроэнергии. Эта технология уже является коммерческой на 
некоторых «нишевых» рынках, например в удаленных районах, где нет се-
тей электропередач. Потенциал данной технологии огромен, но без выдаю-
щихся достижений в науке и технике ее массовое внедрение до 2030 г. не 
предполагается.

Технология концентрации солнечных лучей нуждается только в обычном сол-
нечном свете, поэтому наилучшей зоной ее использования является «сол-
нечный пояс» по обеим сторонам экватора. Эта технология частично может 
быть применима в засушливых районах юга Европы, Ближнего Востока, за-
пада Индии, западной части Австралии, в Андах, на северо-востоке Брази-
лии, в северной Мексике и на юго-западе Соединенных Штатов. За исклю-
чением некоторых нишевых случаев, данная технология находится ближе к 
стадии массового внедрения, чем солнечные фотоэлементы.

В сценариях АСТ вклад солнечной энергии в общее производство электро-
энергии в 2050 г. составляет 1–2%, в сценарии TECH Plus – до 3%.

Затраты
В конце 60-х гг. стоимость фотоэлектрической панели составляла около 
100 000 долларов на киловатт пиковой (максимально возможной) мощнос-
ти (кВт-п). Сегодня стоимость колеблется от 2 000 до 3 000 долларов/кВт-п. 
При подсоединении панели к энергосети стоимость дополнительного обо-
рудования – арматуры, конвертеров и соединительных схем – такая же, 
как стоимость самой панели. Стоимость электроэнергии зависит от силы 
солнечного света. Например, в Средиземноморье стоимость фотоэлект-
рической электроэнергии может составлять от 0,35 до 0,45 доллара/кВт. 
При концентрации солнечных лучей стоимость электроэнергии с использо-
ванием самой современной технологии в наилучших районах составляет 
0,10–0,15 доллара/кВт. Сейчас стоит задача снизить затраты систем кон-
центрации солнечных лучей до 0,05–0,08 доллара/кВт в течение 10 лет, и 
до уровня менее 0,05 долл./кВт в долгосрочной перспективе. Однако эти 
цели могут быть достигнуты только при проведении дополнительных научно-
исследовательских работ.

Препятствия
Основным препятствием использования солнечных технологий является их 
стоимость. Для снижения стоимости до конкурентоспособного уровня требу-
ются научно-исследовательские работы. Для солнечных тепловых технологий 
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(концентрации) нужно крупномасштабное внедрение, чтобы снизить затраты 
благодаря «обучению в процессе использования». Так как солнечная энер-
гия является непостоянным источником, большого внимания требует ее интег-
рация со всей системой электроснабжения, особенно если предполагается 
поставка в систему большого объема солнечной фотоэлектрической энергии. 
Тепловые солнечные станции могут более стабильно вырабатывать энергию 
благодаря резервному использованию ископаемых видов топлива или акку-
мулированию тепловой энергии при низких дополнительных затратах.

Преодоление препятствий
Новые типы фотоэлектрических панелей в настоящее время находятся в ста-
дии разработки (например технология нанесения тонкопленочного покрытия 
на стекло). Эти новые технологии могут значительно снизить их стоимость. 
Целью является снижение стоимости ниже 500 долл./кВт пиковой нагрузки. 
Стоимость панелей примерно равна стоимости всех других компонентов сис-
темы, вместе взятых. Поэтому важно снизить стоимость других компонентов 
системы, входящих в солнечный модуль. Для массового внедрения на рынке 
общие капитальные затраты для фотоэлектрических систем, интегрированных 
с энергосистемами, должна быть снижена до 1 000 долларов/кВт пиковой на-
грузки. При нынешнем уровне прогресса и затратах на внедрение, растущих 
на 15% в год, фотоэлектрические технологии достигнут указанного ценового 
уровня не раньше 2030 г., или позже. Для достижения цели требуются очень 
большие инвестиции в обучение – порядка 100 млрд долларов. Это гораздо 
больше, чем для любой другой технологии использования возобновляемых 
источников, описанной ранее. Поэтому есть необходимость проведения даль-
нейших научно-исследовательских работ и согласованных действий со сто-
роны правительств по стимулированию использования данных технологий.

Огромный потенциал массового рыночного внедрения и убедительные дока-
зательства, что разработка фотоэлектрических технологий в конечном сче-
те окупится, стимулируют привлечение столь больших инвестиций. Наличие 
нишевых рынков, где активно используются фотоэлектрические технологии, 
означает, что большая часть инвестиций в обучение будет осуществляться 
самим рынком. При этом сокращается потребность в поддержке со стороны 
правительства.

Солнечные фотоэлектрические технологии требуют, чтобы правительствен-
ное стимулирование внедрения было значительным, стабильным и долго-
срочным. Важно также стимулировать нишевые рынки и инвестиции в обу-
чение со стороны промышленного и частного секторов. Долгосрочность и 
большие инвестиции в обучение делают еще более важным международное 
сотрудничество. В настоящее время внедрение этих технологий осуществля-
ется в Японии, Германии и США. Маловероятно, что отдельная страна или 
небольшая группа стран сможет вывести фотоэлектрические системы на 
стадию массового внедрения в глобальном масштабе. Существуют факты, 
свидетельствующие о том, что нескоординированные действия по стимули-
рованию внедрения могут привести к перегреву рынка, без необходимости 
поднимая стоимость и инвестиции в обучение.
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Технологии концентрации солнечных лучей готовы к внедрению в двух из су-
ществующих трех вариантов: с использованием параболических цилиндров 
(зеркал) и установок башенного типа. В то же время использование пара-
болических тарелок по-прежнему требует дальнейших научно-исследова-
тельских работ. Затраты все еще остаются слишком высокими, поэтому ре-
шающее значение имеет разработка соответствующих программ поддержки 
внедрения для обеспечения будущего гелиотермальных станций. Испания 
сделала шаг вперед, введя льготные тарифы для электроэнергии, получаемой 
с использованием технологий концентрации солнечных лучей. Системы, ко-
торые объединяют в себе солнечные концентрационные установки и паровой 
цикл на ископаемом топливе, на ранних стадиях могут сыграть свою роль. 
Фотоэлектрические и концентрационные технологии особенно привлекатель-
ны в регионах, где из-за использования кондиционеров пик потребления элек-
троэнергии приходится на дневной период летних месяцев.

Энергия океана

Потенциал
Предлагаемые технологии используют различные виды энергии океана: 
энергию волн, приливов, морских течений, термальной энергии и гради-
ентов солености. Некоторые виды, такие как использование энергии волн, 
теоретически могут иметь широкое применение и большой потенциал, тог-
да как другие, например использование энергии приливов, ограничены на-
личием мест для установки станций. В сценариях АСТ в период до 2050 г. 
технологии использования энергии океана имеют только второстепенное 
значение.

Затраты
Некоторые энергосистемы приливных плотин эксплуатируются уже в про-
мышленном режиме в течение десятилетий. Количество мест для таких сис-
тем ограничено, а их влияние на окружающую среду неоднозначно. Новые 
системы, основанные на различных технологических концепциях, все еще 
находятся на стадии научно-исследовательских разработок, и оценка стои-
мости производимой ими энергии представляется преждевременной. Затра-
ты будут сильно зависеть от удельной энергоотдачи, а к производственным 
затратам следует прибавить стоимость подсоединения к энергосетям.

Препятствия
Себестоимость, технологические и финансовые риски представляют собой 
серьезные препятствия. Риск увеличивает тот факт, что даже пилотные про-
екты должны быть относительно масштабными для того, чтобы установки 
могли противостоять тяжелым условиям морского базирования. Хорошие 
перспективы имеют приливные плотины в определенных местах установки, 
но они требуют тщательной оценки влияния на окружающую среду в каж-
дом конкретном месте.
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Преодоление препятствий
Технологии использования энергии океана по-прежнему проходят научно-
исследовательскую стадию. На протяжении последних 20 лет исследования 
по этим технологиям финансировались относительно мало. Ситуация ме-
няется к лучшему с ростом заинтересованности ряда стран, о чем свиде-
тельствует подписание странами – членами МЭА Соглашения по внедре-
нию систем, использующих энергию океана. Несколько полномасштабных 
демонстрационных прототипов планируется построить вблизи побережья 
Великобритании.

Технологиям использования энергии океана необходимо решить две основ-
ных проблемы одновременно: доказать возможности конверсии энергии и 
преодолеть очень высокий технический риск эксплуатации установок в су-
ровых внешних условиях. В настоящее время энергия волн и морских (при-
ливных) течений являются двумя основными разрабатываемыми направле-
ниями, и, возможно, именно на них будут концентрироваться исследования 
и разработки. Странами – членами МЭА, участвующими в Соглашении о 
внедрении систем использующих энергию океана, разрабатываются проек-
ты, вступление в строй которых ожидается в 2007 г. Ожидается, что эти про-
екты потребуют поддержки для снижения затрат по крайней мере до уровня 
300 долларов/МВт-ч.

Атомная энергетика

В сценариях АСТ и TECH Plus доля атомной энергетики составляет от 10 
до 22% генерируемой электроэнергии в 2050 г. Это означает увеличение 
существующего уровня генерации на 20–165%. Наименьшая доля атомной 
энергетики наблюдается в сценарии «Низкая доля атомной энергетики», на-
ибольшая (22%) – в сценарии TECH Plus. Так как конец срока эксплуатации 
всех существующих сегодня атомных станций наступит раньше 2050 г., эти 
цифры предполагают масштабные программы реинвестирования.

Атомная энергетика является источником энергии, где отсутствуют прямые 
выбросы СО

2
, и может внести ощутимый вклад в снижение выбросов, если 

будут соблюдены требовании общественности. В сценарии Мар вклад атом-
ной энергетики в снижение выбросов СО

2
 в 2050 г. около 6% (от уровня Ба-

зового сценария). Сценарий «Без CCS» предполагает, что эта доля составит 
10% (Рисунок 3.7).

В Таблице 3.4 показано, что атомная энергетика играет существенную роль 
в снижении выбросов СО

2 
к 2050 г. Некоторые технологии реакторов II и 

III поколений уже готовы к массовому внедрению. Другие технологии ре-
акторов III+ и IV поколений должны пройти стадию демонстрации, которая 
является медленным процессом. Это может означать, что данные технологии 
не готовы к коммерческому использованию в течение ближайших 2–3 деся-
тилетий. Реакторы IV поколения начнут вносить существенный вклад после 
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2030 г., тогда как II, III и III+ поколений способны внести свой вклад ранее 
этого срока (Рисунок 3.8). Всем технологиям необходимы дальнейшие на-
учно-исследовательские работы и стадия демонстрации, особенно в утили-
зации ядерных отходов, вывода станций из эксплуатации и использовании 
новых более эффективных топливных циклов. В долгосрочной перспективе 
могут быть востребованы реакторы на тории и реакторы-«размножители» 
на быстрых нейтронах, если их развитию будет способствовать истощение 
запасов урана.

Рисунок 3.7   Доля атомной энергетики в глобальное снижение выбросов СО
2
 по 

сценариям Мар и «Без CCS», 2050 г. (снижение выбросов в процентах 
от базового сценария) 

Таблица 3.4   Доля атомной энергетики в снижение выбросов СО
2
 в сценариях АСТ 

и TECH Plus (снижение выбросов в млрд. т СО
2
 от базового сценария)

Технологии 2015 г. 2030 г. 2050 г. Млрд тонн СО2 в год

Ядерные реакторы II и III поколений ** *** **** 1,8

Ядерные реакторы IV поколения ** **** 1,9

Примечание: Снижение выбросов иллюстрируется числом звездочек * (< 0,1 млрд тонн СО
2
 в год), ** (0,1–0,3 млрд тонн), 

*** (0,3–1 млрд тонн), **** (> 1 млрд тонн). Оценки снижения выбросов СО
2
 в последней колонке относятся к сценарию Мар.

Рисунок 3.8   Достижение ценовой конкурентоспособности технологиями генерации 
атомной энергии 
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Ядерная энергетика практически не дает прямых выбросов парниковых га-
зов и подходит для крупных электростанций внутри больших сетей электро-
передач. Однако несмотря на преимущества, в течение многих лет доля 
электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, остается неизмен-
ной на уровне 16%. Во всем мире только 30 стран используют атомную 
энергию. В последние годы она привлекла к себе повышенное внимание как 
возможность снижения выбросов СО

2
. Однако некоторые страны приняли 

решения об отказе от развития атомной энергетики.

Технологии, основанные на расщеплении атомного ядра, в целом разделя-
ются на четыре поколения реакторов. Реакторы I поколения были главным 
образом промышленно-исследовательскими. Срок их эксплуатации уже за-
кончился или подходит к концу, последние реакторы скоро будут выведены 
из эксплуатации. Реакторы II и III поколений сейчас находятся в коммерче-
ской эксплуатации. Реакторы поколения III+ могут быть запущены к 2010 г. 
Реакторы IV поколения могут достичь стадии коммерческого использования 
к 2030 г. Реакторы III и III+ поколений являются основными кандидатами на 
эксплуатацию в ближайшем будущем.

Ядерная энергия: реакторы поколений III и III+ 

Потенциал
Реакторы III поколения включают в себя усовершенствованные водяные ре-
акторы (advanced boiling water reactor, ABWR) и усовершенствованные во-
дяные реакторы под давлением (advanced pressured water reactor, APWR). 
Такие реакторы уже созданы и находятся в эксплуатации. Французская и 
финская программы специализируются на европейском типе водяного ре-
актора под давлением (EPR). Поколение III+ включает ядерные реакторы с 
шаровой засыпкой модульного типа (pebble bed modular reactor, PBMR) и 
реакторы АР1000. Оба типа представляют собой пассивную систему обес-
печения безопасности. PBMR имеет газовую систему охлаждения и может 
быть выполнен как небольшие модульные блоки мощностью 100–200 МВт. 
Демонстрационный проект запланирован к осуществлению в Южной Афри-
ке на 2011 г. (коммерциализация с 2015 г.). АР1000 – реактор III поколения 
на легкой воде, в настоящее время рассматривается для использования в 
Китае. Он представляет собой улучшенную версию проверенной конструк-
ции реактора АР600. Скорее всего, в дальнейшем будут сосуществовать 
несколько конструкций ядерных реакторов.

Затраты
Согласно оценкам, объем требующихся краткосрочных инвестиций (напри-
мер без учета выплаты процентов в период строительства) в реакторы поко-
ления III+ может снизиться ниже 1 500 долларов /кВт. С учетом ставки дис-
контирования в 10% приведенная стоимость энергоресурсов варьируется в 
пределах 47–62 долларов/МВт-ч при пятилетнем периоде строительства, 
что на 5–20 долларов США выше, чем для угольных или газовых станций 
в большинстве регионов мира. Серийное производство может позволить 
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снизить затраты. Указанные цены уже являются конкурентоспособными в 
Японии и Корее (из-за более высоких цен на ископаемое топливо в этих 
странах). В других регионах мира разрыв мог бы быть преодолен за счет 
стимулирования снижения выбросов СО

2
.

Препятствия
Несмотря на то, что каждое новое поколение реакторов представляет со-
бой усовершенствованную версию предшественника, ядерные технологии 
по-прежнему сталкиваются с препятствиями:

 протесты общественности в связи с проблемой распространения ядерного  ■
оружия, обращением с ядерными отходами и безопасностью;

 большие капитальные затраты при существующих сегодня технологиях  ■
(с учетом оборотного капитала в период строительства, расходов на утили-
зацию ядерных отходов и на вывод станции из эксплуатации);

 новые типы ядерных реакторов с потенциально более низкими затратами  ■
на единицу мощности должны пройти апробацию в промышленном масшта-
бе, а это процесс, который занимает десятилетия. Использование более 
крупных реакторов снижает затраты на единицу мощности, но увеличивает 
капитальные затраты по проекту. Некоторые новые конструкции реакторов 
обладают меньшей единичной мощностью;

 быстрый рост (более чем в 2 раза за 50 с лишним лет) будет влиять на за- ■
пасы урана и, возможно, в долгосрочной перспективе стимулирует исполь-
зование тория или реакторов-«размножителей» на быстрых нейронах, что 
поставит перед этими технологиями новые задачи;

Прогресс в преодолении препятствий, стоящих перед ядерными технология-
ми, будет определять долю, которая будет приходиться на них в структуре 
энергетики будущего, а также их вклад в снижение выбросов СО

2
. С другой 

стороны, правительства ряда стран уже приняли решение о разработке по-
литики постепенного отказа от использования атомной энергии.

Преодоление препятствий
Продолжающиеся разработки ядерных технологий (см. ниже описание ре-
акторов IV поколения) и демонстрационные программы могут способство-
вать преодолению препятствий, с которыми сталкивается атомная энергети-
ка. Наиболее сложной задачей видится достижение признания обществен-
ности. Благотворное влияние на инвестиции в ядерные технологии оказали 
бы долгосрочные меры по стимулированию снижения выбросов СО

2
.
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Ядерная энергия: реакторы IV поколения

Потенциал
Как ожидается, реакторы IV поколения появятся не раньше 2030 г., но мо-
гут, как показано в сценарии TECH Plus, к 2050 г. обеспечить снижение вы-
бросов СО

2
 на 1,9 млрд тонн.

Затраты
Объем затрат пока неизвестен, но цель реакторов IV поколения – разра-
ботка будущих систем генерации атомной энергии, которые будут произ-
водить электроэнергию, конкурентоспособную с точки зрения цены и безо-
пасности.

Препятствия
Реакторы IV поколения сталкиваются с такими же препятствиями, что и дру-
гие ядерные технологии, а именно затраты, безопасность, утилизация ядер-
ных отходов и распространение ядерного оружия. Это было признано Меж-
дународным форумом по реакторам IV поколения и его 11 участниками 
(Аргентиной, Бразилией, Канадой, Европейским сообществом по атомной 
энергии, Францией, Японией, Кореей, Южной Африкой, Швейцарией, Ве-
ликобританией и США), которые намерены решить все эти вопросы в своей 
программе развития ядерных технологий.

Преодоление препятствий
Принятие Международным форумом по реакторам IV поколения решений 
по преодолению хорошо известных проблем на пути внедрения ядерных 
технологий дает серьезную надежду на преодоление препятствий или сни-
жение их остроты, а значит, возможность реакторам IV поколения сыграть 
свою роль в снижении выбросов после 2030 г .

Транспорт

На долю технологий и топлива на транспорте приходится 23% общего 
снижения выбросов в сценарии Мар, и 26% – в сценарии TECH Plus (Ри-
сунок 3.9). В сценарии Мар на долю экономии топлива от использования 
гибридных и усовершенствованных двигателей и агрегатов приходится поч-
ти две трети общего снижения выбросов на транспорте. Остальная часть 
приходится на биотопливо, включая биодизельное топливо из зерна и био-
этанола на основе сахара и лигноцеллюлозы. В сценарии TECH Plus общее 
снижение выбросов в результате использования биотоплива увеличивается 
за счет более широкого использования лигноцеллюлозного этанола, но в 
процентах его доля в снижение выбросов СО

2
 остается неизменной. В этом 

сценарии на долю транспортных средств на водородных топливных элемен-
тах приходится 4% общего мирового снижения выбросов. В целом снижение 
выбросов от транспортных средств на водородных элементах достигается 
как благодаря использованию водорода, который не дает выбросов СО

2
, 
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так и благодаря более высокой эффективности транспорта на топливных 
элементах по сравнению с другими альтернативными видами транспорта. 
Автомобили на топливных элементах к 2050 г. будут составлять 30% ми-
рового рынка, что ограничивает дальнейшее повышение экономии топлива 
для другого транспорта. Этим объясняется чуть меньшая доля дальнейшего 
увеличения экономии топлива в сценарии TECH Plus по сравнению со сцена-
рием Мар. Эти показатели не учитывают возможных переходов на другие 
виды топлива, обусловленных мерами по стимулированию снижения выбро-
сов СО

2
. 

Рисунок 3.9   Доля автодорожного транспорта в глобальном снижении выбросов СО
2
 

для сценариев Мар и «Без CCS», 2050 г. (по отношению к базовому 
уровню)

Вклад каждой технологии в снижение выбросов к 2015, 2030 и 2050 г. по-
казан в Таблице 3.5. К 2015 г. буду преобладать варианты дальнейшего по-
вышения экономии топлива в двигателях внутреннего сгорания (регулируе-
мое газораспределение, прямой впрыск топлива и усовершенствованные 
технологии сжигания топлива) и меры по снижению использования топлива, 
не связанные с двигателями (усовершенствованные автомобильные шины, 
облегченные материалы и более эффективные системы кондиционирова-
ния воздуха и освещения). К 2030 г. увеличение использования гибридных 
двигателей и биотоплива начнет оказывать существенное влияние. В долго-
срочной перспективе дальнейшее усовершенствование технологий в этих 
двух категориях будет играть ключевую роль в снижении объема выбросов.

Различия между результатами развития технологий отражают препятствия, 
с которыми сталкивается каждая из них. Для того, чтобы вклад этих техно-
логий стал значительным, необходимы серьезные научно-исследователь-
ские разработки для повышения производительности и снижения стоимости 
транспортных средств на топливных элементах, а также производства водо-
рода и лигноцеллюлозного этанола (Рисунок 3.10). С другой стороны, мно-
гие варианты повышения топливной экономии доступны уже сегодня, и при 
правильной политике экономического стимулирования уже в ближайшее 
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Таблица 3.5   Снижение выбросов СО
2
 в сценариях Мар и TECH Plus в результате 

применения транспортных технологий 
(по сравнению с базовым сценарием)

Технологии 2015 г. 2030 г. 2050 г. Млрд тонн СО
2
 в год

Тр
а

н
сп

о
р

тн
ы

е
 

ср
е

д
ст

ва

Усовершенствования топливной 
экономичности транспортных средств 

(все существующие типы и модели)
** **** **** 2,2

Автомобили с гибридным двигателем ** **** **** 1,4

Автомобили на этаноле 
(частично или полностью) 0 (возможность)

Автомобили на водородных топливных элементах * *** 0,8

Технологии без топливных двигателей ** *** **** 1,8

Тр
а

н
сп

о
р

т 
–

 т
о

п
л

и
во

Биодизельное топливо 
(из растительных масел) * ** ** 0,2

Биодизельное топливо 
(жидкое топливо из биомассы) * *** 0,6

Этанол (зерно/крахмал) * ** ** 0,2

Этанол (сахар) ** *** *** 0,7

Этанол (целлюлоза) ** *** 0,7

Водород * *** 0,7

Примечание: Снижение выбросов иллюстрируется числом звездочек * (< 0,1 млрд тонн СО
2
 в год), ** (0,1–0,3 млрд тонн), 

*** (0,3–1 млрд тонн), **** (> 1 млрд тонн). Оценки снижения выбросов СО
2
 в последней колонке относятся к сценарию Мар, 

для этанола из лигноцеллюлозы, водорода и топливных элементов цифры относятся к сценарию TECH Plus.

Рисунок 3.10   Достижение ценовой конкурентоспособности транспортными технологиями
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время они могут дать хороший результат. В следующих разделах анализи-
руются препятствия, стоящие на пути применения наиболее распростра-
ненных технологий и новых видов топлива, и обсуждаются возможности их 
преодоления.

Усовершенствования топливной экономичности 

транспортных средств (двигатели и другие возможности)

Потенциал
В данном случае речь идет о категории технологий, а не об отдельной тех-
нологии. Кроме собственно экономичности двигателя сюда входит повыше-
ние эффективности таких компонентов двигательной системы, как коробка 
передач и система привода на ведущие колеса; снижение общего веса ав-
томобиля и улучшение его аэродинамических свойств, повышение эффек-
тивности вспомогательных систем (например системы кондиционирования 
воздуха) и шин.

Затраты
Затраты на внедрение этих усовершенствований различны, но многие из 
них уже привели к снижению общих затрат в расчете на срок эксплуатации 
транспортных средств. Вероятно, что более широкое внедрение усовер-
шенствований приведет к дальнейшему снижению затрат. Это в свою оче-
редь расширит возможности экономии топлива, будет экономически целе-
сообразным без принятия мер стимулирования снижения выбросов СО

2
.

Препятствия
Потребители смогут покупать более экономичные автомобили, но при по-
купке они будут стремиться учесть многие факторы. Топливная экономич-
ность – лишь один из них, причем чаще всего не самый главный. Большинс-
тво потребителей уделяет мало внимания возможностям экономии топлива. 
Часто они учитывают только экономию на протяжении первых 3–4 лет экс-
плуатации автомобиля.

Несмотря на значительные усилия, предпринятые для экономии топлива, 
усовершенствования двигателя были в основном сведены на нет после вы-
пуска более крупных и мощных автомобилей и добавления энергоемких 
функций, таких как системы климат-контроля. Увеличение рыночной доли 
таких автомобилей как внедорожники, особенно в Северной Америке и все 
в большем количестве в Европе, укрепляет эту тенденцию. Глобальный ха-
рактер автомобильной промышленности означает, что скоординированные 
международные усилия в экономии топлива могут оказаться более эффек-
тивными, чем усилия одной страны, но этот процесс может стать сложным и 
длительным.

Преодоление препятствий
Цель добровольных усилий и законодательных механизмов – повысить топ-
ливную экономичность. Добровольные и законодательные действия могут 
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быть объединены, но достигнутые ими результаты будут различны. Законо-
дательство является более жестким инструментом. Добровольные соглаше-
ния обязывают производителей автомобилей поставлять автомобили, соот-
ветствующие конкретным стандартам экономичности. Однако в целом про-
изводители не сталкиваются с правовыми санкциями в случае неисполнения 
ими таких соглашений. Законодательные стандарты, с другой стороны, тре-
буют от производителей автомобилей выполнения специальных стандартов 
экономичности к определенной дате, и производители столкнутся с санкция-
ми в случае их невыполнения. Минимальные производственные показатели, 
повышающиеся вместе с усовершенствованием технологий, уже действуют 
в ряде стран. Другим возможным вариантом может стать включение выбро-
сов СО

2
 от транспорта в схему торговли разрешениями на выбросы там, 

где она уже работает. Возможно применение схем, когда цена выбросов 
«присоединяется» к топливу, или распределение выбросов между произво-
дителями всех проданных автомобилей (IEA, 2005).

Затраты энергии на работу вспомогательного оборудования обычно не 
учитываются во время испытаний автомобилей, и поэтому не входят в де-
кларируемый расход топлива. Учет всех энергетических затрат при тесто-
вых испытаниях мог бы стать стимулом для большего повышения топливной 
эффективности.

Стимулирующие меры, такие как схемы присвоения кодов, снижение (для 
экономичных автомобилей) или увеличение (для топлива или неэкономич-
ных автомобилей) налоговой ставки и более полная информация могли бы 
стимулировать потребителей приобретать более эффективные автомобили 
с меньшими выбросами и сигнализировать производителям о необходимос-
ти их разработки.

Автомобили с гибридным двигателем

Потенциал
Автомобили с полностью гибридным двигателем в настоящее время при 
езде в городском режиме на 25–30% эффективнее, чем автомобили с обыч-
ным бензиновым двигателем. Автомобили с «мягкими» или «облегченными» 
гибридными двигателями менее эффективны, но они также дают увеличение 
экономичности на 5–20%. При езде в городском режиме гибридные дви-
гатели дают наибольшую экономию топлива. Ожидается, что к 2050 г. они 
будут составлять большую долю рынка средних грузовиков и автобусов. 
Технология гибридных двигателей может использоваться на любом транс-
портном средстве, от легковых автомобилей до больших грузовиков и ав-
тобусов, но для сверхмощных дизельных грузовиков, предназначенных для 
дальних перевозок, эти преимущества минимальны.

Затраты
Оценочная стоимость автомобиля с бензиновым полногибридным двигате-
лем почти на 3 000 долларов выше, чем обычных легковых автомобилей с 



163 ГЛАВА 3  СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО

3

бензиновым двигателем. С течением времени предполагается уменьшение 
этой разницы, особенно если себестоимость аккумуляторных батарей будет 
снижена. Стоимость автомобиля с «мягким» гибридным двигателем на 2 000 
долларов больше, а стоимость «облегченных» гибридных двигателей – на 
500–1000 долларов. Гибридный двигатель может быть скомбинирован с 
дизельным для достижения еще большей эффективности, а это потребует 
дополнительных инвестиций. На данной стадии дизельные гибриды не го-
товы к выходу на рынок в больших масштабах раньше 2015 г., хотя здесь и 
существует определенный потенциал.

Препятствия
Наиболее серьезным препятствием является высокая стоимость автомоби-
лей с гибридным двигателем. Долгосрочные разработки по снижению стои-
мости систем с гибридным двигателем имеют неопределенные перспективы 
и будут зависеть главным образом от развития технологии аккумуляторных 
батарей.

В настоящее время гибридные автомобили имеются лишь в виде нескольких 
моделей в сочетании с бензиновыми двигателями. До настоящего времени 
они пока не достигли уровня полномасштабного внедрения на рынке. Пол-
номасштабное внедрение и достижение «критической массы» количества 
гибридных автомобилей, после которого их число будет расти лавинооб-
разно, потребует широкого диапазона гибридных схем во всех классах ав-
томобилей.

Преодоление препятствий
Для повышения производительности и снижения затрат по-прежнему требу-
ются научно-исследовательские разработки. При этом основное внимание 
должно уделяться внедрению для снижения затрат благодаря «обучению в 
процессе работы» и созданию потребительского спроса. Если автомобили с 
полностью гибридным двигателем найдут широкое применение, на началь-
ном этапе они потребуют финансовой поддержки для покрытия дополнитель-
ных затрат. Затраты на «облегченный» гибридный двигатель (например, где 
гибридным является лишь мотор стартера) меньше. Даже если облегченные 
гибриды дают меньшую экономию топлива, они могут быть более пригодны-
ми для использования на средних и малолитражных автомобилях. 

Минимизация дополнительных затрат гибридных двигателей для обеспе-
чения быстрого внедрения может привести к применению «облегченных» 
версий там, где в противном случае дополнительные издержки могут стать 
препятствием. Также это позволило бы снизить уровень стимулирующих суб-
сидий или льготных платежей. В долгосрочной перспективе дополнительная 
стоимость гибридных автомобилей, как ожидается, будет снижаться в ре-
зультате эффекта «обучения в процессе использования». Тогда экономичес-
кие инструменты могут быть направлены на разработку усовершенствован-
ных гибридных технологий, включая гибридные двигатели с прямой заряд-
кой батарей от электросети.
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Необходимо учитывать, что гибридные системы необязательно будут спо-
собствовать повышению топливной экономичности автомобилей, если бу-
дут использоваться энергоемкие вспомогательные системы или двигатели 
большей мощности. В настоящее время продвижение гибридных двигателей 
основано на их топливной экономичности. Современные модели гибридов 
имеют более высокий уровень комфорта, чем их негибридные эквиваленты, 
поэтому определенная часть экономии топлива может быть потеряна. Сти-
мулирующие меры по внедрению гибридных двигателей должны тщательно 
прорабатываться, чтобы стимулирование касалось только тех гибридов, ко-
торые имеют наибольшую эффективность использования топлива в своем 
классе.

Этанол из сахара или зерна

Потенциал
Параметры выбросов СО

2
 при производстве этанола существенно зависят 

от типа используемого сырья и процесса производства. Объем выбросов 
СО

2
 может быть снижен на 90% при производстве этанола из сахарного 

тростника. Он широко используется в Бразилии. Оценки выбросов СО
2
 

при производстве этанола из зерновых сильно различаются. Последнее 
исследование (Farrel et.al., 2006) оценивает потенциал снижения выбросов 
парниковых газов в 13% как «самый лучший показатель» при производс-
тве этанола в США. При этом один литр этанола, полученного из зерновых, 
заменяет потребление 0,95 литра нефти (эти показатели зависят от место-
положения и источников энергии, используемых на заводе по производству 
этанола).

Затраты
Затраты на производство этанола в разных регионах различны в зависи-
мости от типа сырья и технологии переработки, а также стоимости исход-
ной биомассы, затрат на аренду земли, оплату труда и наличия капитала. 
Этанол, производимый в Бразилии из сахарного тростника, стоит около 
0,30 долларов/литр бензинового эквивалента. Этанол из кукурузы, произ-
водимый в США, стоит около 0,60 долл/литр, а производимый из пшеницы 
европейский этанол стоит около 0,70–0,75 долл/литр бензинового эквива-
лента. Стоимость производства зависит от стоимости сырья, которая в свою 
очередь от объемов его производства и потребностей в продовольствии. 
Широкое распространение этанола, производимого из продовольственных 
сельскохозяйственных культур, может привести к росту цен на продовольс-
твие во всем мире.

Препятствия
Поставки зерновых или сахарного тростника ограничены имеющимися 
сельскохозяйственными площадями и конкурентным использованием. Одни 
регионы хорошо обеспечены биомассой, другие нет. Рынок этанола сегод-
ня характеризуется региональной структурой. Затраты на транспортировку 
этанола морским путем составляют менее 0,02–0,03 доллара/литр, поэто-
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му во многих странах импортные тарифы превышают 0,10 доллара/литр. 
Развитие международного рынка топливного этанола потребует устранения 
торговых барьеров. Так, на рынке должны быть созданы возможности для 
производителей сахарного тростника в развивающихся странах, таких как 
Бразилия, Индия, Таиланд, и других тропических странах, где они могут 
стать стимулом для развития индустрии экспорта.

Транспортировка биомассы представляет собой серьезное техническое 
препятствие, которое может стать труднопреодолимым и создать сложности 
для работы крупных перерабатывающих заводов. Тем самым будут ограни-
чены возможности снижения затрат в результате роста производства.

Производство биотоплива в больших масштабах может привести к вырубке 
лесов и высвобождению углерода из почвы, если земли пастбищ или лесных 
угодий будут использоваться для производства. Эти вопросы должны учи-
тываться при оценке преимуществ производства этанола из сельскохозяй-
ственных культур. При этом необходимо выработать меры для минимизации 
общих выбросов парниковых газов в течение длительного периода.

Небольшое количество этанола может смешиваться с бензином, но более 
высокая доля этанола потребует специальной инфраструктуры и широко-
масштабного внедрения автомобилей, работающих на нескольких видах 
топлива.

Преодоление препятствий
Даже небольшая доля биотоплива в топливном балансе, которая имеется 
в Бразилии и Европе, может способствовать выводу на рынок этанола и 
других видов биотоплива. Стандарты качества топлива могут сделать обя-
зательным замещение метил-бутилового эфира (Methyl tertiary butyl ether, 
MTBE) этанолом в качестве присадки к бензину или установить минимальный 
порог использования этанола в топливе. Подобные обязательства могли бы 
создать рынок для этанолового топлива. Налоговые льготы для повышения 
спроса на этанол могли бы стать значительным стимулом для производства 
этого вида топлива.

Этанол из лигноцеллюлозы

Потенциал
Лигноцеллюлозный этанол имеет потенциал снижения выбросов СО

2
 более 

чем на 70% по сравнению с бензином. Производство этанола из целлюлозы 
также снижает возможную конкуренцию за использование земель между 
фермерами и производителями энергии.

Затраты
Лигноцеллюлозный этанол, согласно оценкам, стоит чуть меньше 1 доллар/
литр бензинового эквивалента. Это почти в 2 раза выше цены бензина при 
стоимости нефти, равной 60 долларов за баррель. Затраты будут снижаться 



166 ЧАСТЬ 1  ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2050  Г.

при широкомасштабном производстве, достигнув 0,45–0,50 доллара/литр 
бензинового эквивалента.

Препятствия
Лигноцеллюлозный этанол имеет ряд проблем, связанных с технологией и 
логистикой. Требуется проведение дополнительных исследований и разра-
боток, в частности по разложению сырья на сахара и ферментации пятиуг-
леродных сахаров. В настоящее время нет действующих крупных заводов по 
производству лигноцеллюлозного этанола. Однако существуют восемь де-
монстрационных заводов производительной мощностью от 1 млн до 40 млн. 
литров в год, которые, как ожидается, выйдут в эксплуатационный режим в 
2006–2007 г. Эти пилотные заводы будут использовать только шестиугле-
родные фракции сахара; для полной коммерциализации заводов потребу-
ется увеличение масштаба производства на 5–10 порядков.

Крупные заводы будут сталкиваться с проблемами логистики, так как один 
из недостатков биомассы как сырья – ее дисперсные характеристики. Про-
изводство целлюлозного этанола возможно из нескольких видов сырья, на-
пример из стеблей кукурузы, жмыха, рисовой соломы, травы и древесины. 
Проблема заключается в том, как собрать всю биомассу и доставить на 
завод по производству этанола при разумных затратах. Стебли кукурузы и 
жмых рассматриваются как первые кандидаты на производство, но по мере 
расширения производства поставки сырья могут стать проблемой.

Преодоление препятствий
Развитие производства лигноцеллюлозного этанола требует расширения 
видов сырья и внедрения усовершенствованных технологий переработки 
(например ферментативный гидролиз лигноцеллюлозного сырья), а также 
новых дрожжевых культур и микроорганизмов для переработки пятиугле-
родного сахара. Необходима оптимизация системы обработки, когда под-
готовка, гидролиз, ферментация, отделение этанола и утилизация осадков 
рассматриваются совместно. Концепция совместного производства этано-
ла, электроэнергии и другой продукции на биоперерабатывающем заводе 
может способствовать повышению экономичности процесса.

При продвижении технологии к массовому внедрению демонстрационные 
заводы потребуют поддержки на протяжении многих лет. Эффективная эко-
номическая политика позволила бы снизить бремя капитальных затрат на 
строительство новых заводов по производству этанола благодаря налого-
вым льготам на инвестиции и производство или кредитным гарантиям. Такое 
стимулирование внедрения может быть разбито на стадии по мере отработ-
ки технологии.
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Биодизельное топливо

Потенциал
Традиционные виды биодизельного топлива (из растительного масла и 
животного жира) могут снизить выбросы СО

2
 на 40–60% по сравнению с 

обычным дизельным топливом. В действительности получение преимуществ 
зависит от нескольких факторов, например имеющегося объема сельскохо-
зяйственных культур, использования удобрений и эмиссии СО

2
 в результате 

побочного производства. Производство биодизельного топлива из масле-
ничных сельскохозяйственных культур (рапс, соя) требует в 3 раза больше 
земельных площадей на единицу энергии по сравнению с сахарными сель-
скохозяйственными культурами для производства этанола. Необходимость 
больших площадей для выращивания таких культур представляет собой се-
рьезное препятствие для широкого распространения биодизельного топли-
ва. Тем не менее, реакция синтеза Фишера-Тропша (FT-биодизель) может 
использовать в качестве сырья для производства биодизельного топлива 
древесину и таким образом позволяет избежать сложностей, связанных с 
использованием земель.

Биодизельное топливо может использоваться в обычных автомобилях без 
каких-либо серьезных в них изменений. Низкое содержание серы в био-
дизельном топливе дает ему определенное преимущество по сравнению с 
дизельными видами топлива на основе нефти.

Затраты
Текущие затраты на производство биодизельного топлива (0,70–1,2 долла-
ра/литр дизельного эквивалента) выше стоимости производства обыкновен-
ного дизельного топлива. Производство биодизельного топлива из отходов 
масла из ресторанов («желтый жир») почти конкурирует с производством 
дизельного топлива из нефти, но возможности увеличения его производс-
тва ограничены. В настоящее время производство биодизельного топлива 
через реакцию Фишера-Тропша нерентабельно. Другие технологии, такие 
как гидротермальное сжижение, разрабатываются, но в настоящий момент 
находятся на научно-исследовательской стадии.

Препятствия
Высокая стоимость представляет собой основное препятствие для произ-
водства традиционных видов биодизельного топлива вместе с необходи-
мостью использования больших сельскохозяйственных площадей. Обычные 
производственные процессы биодизельного топлива хорошо отработаны. 
В настоящее время объем производства невелик, при этом две трети про-
изводств сосредоточены в странах Европы. Производство биодизельного 
топлива из соевого и пальмового масла сомнительно с точки зрения воз-
действия на окружающую среду.

Если 5% дизельного топлива, используемого в США и Европе, заменить био-
дизельным, для этого пришлось бы использовать 60% всего производства 
сои в США и более 100% производства масличных семян стран Европейс-
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кого союза. Ограничения в сырье настолько серьезны, что использование 
биодизельного топлива, возможно, будет ограничено смесями обычного 
дизельного топлива с биодизельным на уровне 5%. Синтез Фишера-Тропша 
может существенно увеличить потенциал производства биодизельного топ-
лива в результате более высокого выхода сырья с гектара.

Использование биодизельного топлива не требует модифицирования обыч-
ных автомобилей, которые будут его применять. Низкое содержание серы 
благотворно влияет на окружающую среду, где экологически чистые виды 
топлива имеют серьезную правительственную поддержку. Преимущества 
смесей биодизельного топлива для получения топлива с низким содержани-
ем серы таковы, что производство биодизельного топлива из растительного 
масла и животного жира в установках гидрокрекинга на нефтеперерабаты-
вающих заводах в настоящее время достигло демонстрационной стадии. 

Преодоление препятствий
Для преодоления ограничений в сырье приоритет должен быть отдан иссле-
дованиям и разработкам в области производства биодизельного топлива из 
лигноцеллюлозного сырья.

Использование топливных смесей может стимулироваться схемами, кото-
рые потребуют от поставщиков топлива поставлять смеси, содержащие оп-
ределенный процент биодизельного топлива. Для стимулирования исполь-
зования таких смесей могут быть использованы налоговые льготы. Учитывая 
низкое содержание серы в биодизельном топливе, определенные стандар-
ты в области качества топлива, направленные на снижение выбросов серы, 
могут помочь проникновению на рынок биодизельного топлива.

Транспортные средства с водородными топливными 

элементами

Потенциал
Выбросы СО

2
 при эксплуатации автомобилей на топливных элементах были 

бы равны нулю, если бы не выбросы при производстве водорода. Выбросы 
близки к нулю, если водород получен из ископаемого топлива с полным при-
менением технологии CCS, из атомной энергии или возобновляемых источ-
ников. Топливные элементы, использующие отличные от водорода вещества в 
качестве топлива (метанол, этанол или бензин), привлекали к себе большое 
внимание 10 лет назад, но сейчас это внимание идет на убыль. В настоящее 
время внимание сконцентрировано на водородных топливных элементах.

Затраты
Существующие в настоящее время топливные элементы стоят гораздо боль-
ше, чем их конкуренты как на автомобильном рынке, так и на рынке ста-
ционарных бытовых приборов. Среди всех технологий топливные элементы 
с протонообменной мембраной (proton exchange membrane, PEM) практи-
чески подходят для использования в качестве источника энергии легковых 
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автомобилей и автобусов и в настоящее время установлены на демонстра-
ционных автомобилях. Двигательные системы транспортных средств с ис-
пользованием ПОМ топливных элементов стоят свыше 2 000 долларов/кВт. 
Согласно оценкам, при массовом производстве автомобилей на топливных 
элементах (и в результате срабатывания эффекта «обучения в процессе 
внедрения») стоимость систем топливных элементов могла быть снижена до 
100 долларов/кВт. Это предполагает, что стоимость батарей топливных 
элементов должна упасть ниже 50 долларов/кВт для того, чтобы сделать 
их конкурентными с двигателями внутреннего сгорания. В настоящее время 
неясно, достижимы ли эти ценовые цели.

В расчете на единицу энергии водород является более дорогим топливом, 
чем бензин. Тем не менее, из-за высокой эффективности транспортных 
средств на топливных элементах их топливные затраты равны или даже 
ниже, чем бензиновые в расчете на пройденный километр.

Препятствия
Наиболее серьезным препятствием на пути широкого внедрения водород-
ного топлива является стоимость транспортных средств на топливных эле-
ментах. Необходимо решить серьезные технологические и экономические 
затраты, прежде чем автомобили на топливных элементах станут доступны 
для массового производства.

Производительность автомобилей на топливных элементах будет зависеть 
от успехов технологии хранения водорода, продолжительности эксплуата-
ции батарей и других факторов. Во всех областях требуются крупные техни-
ческие открытия и значительное снижение стоимости. Когда будут решены 
различные технические проблемы, транспортные средства на топливных 
элементах будут по-прежнему сталкиваться с конкуренцией со стороны дру-
гих видов топлива, например биотоплива.

Перед началом полномасштабного производства водорода и созданием 
инфраструктуры необходимо принять международные стандарты качества 
и безопасности использования водорода в качестве топлива. Необходи-
мо выбрать соответствующие системы хранения топлива на транспортных 
средствах, так как они будут оказывать сильное влияние на характеристики 
инфраструктуры заправочных станций.

Преодоление препятствий
Необходимы дальнейшие научно-исследовательские разработки конструк-
ции автомобиля, который будет соответствовать экономическим и техни-
ческим критериям. Определенную сложность представляет собой создание 
топливной батареи с ценовым уровнем 50 долларов/кВт. Преждевремен-
ным является развитие обширной инфраструктуры, пока еще неясно, ка-
кая технология будет использоваться для хранения водородного топлива 
на транспортном средстве. На данной стадии правительства могут принять 
стандарты качества и безопасности для использования водорода как топли-
ва и для систем его хранения на борту транспортных средств.
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Маловероятно, что только одни рыночные усилия приведут к развитию водо-
родной экономики. Водородные топливные элементы полностью реализуют 
свой потенциал только совместно с внедрением амбициозной политики без-
опасности поставок энергии и стимулирования снижения выбросов СО

2
.

Учитывая технические и стоимостные барьеры, с которыми сталкиваются 
автомобили на водородном топливе, они появятся в парке автотранспор-
та в ограниченном объеме, начиная с 2020 г. Нишевые рынки могут быть 
созданы на более ранних стадиях для снижения стоимости. Развитие рынка 
автомобилей на топливных элементах должно совпасть с одновременным 
развитием водородной инфраструктуры.

Здания, оборудование и бытовые приборы

В сценарии Мар в 2050 г. на долю зданий, оборудования и бытовых элект-
роприборов приходится около 24% от общего снижения выбросов СО

2
 (от 

уровня Базового сценария). Учитывая высокие удельные выбросы СО
2
 при 

производстве электроэнергии, в снижении выбросов в зданиях доминирует 
более экономное использование электроэнергии. В 2050 г. доля освещения, 
бытовых электроприборов и кондиционирования воздуха составляет более 
половины от общего снижения выбросов СО

2
 в жилищно-коммунальном 

секторе (Рисунок 3.11).

Рисунок 3.11   Доля зданий, оборудования и бытовых приборов в глобальное снижение 
выбросов СО

2
 в сценарии Мар, 2050 г. 

(по сравнению с Базовым сценарием)

Многие технологии, предлагающие значительную экономию энергопотребле-
ния, в настоящее время являются конкурентоспособными и могут дать сниже-
ние выбросов СО

2
 в коротко- и среднесрочной перспективе (Рисунок 3.12). 

Несмотря на то, что многие технологии, рассматриваемые в сценариях АСТ, 
являются коммерчески доступными, скорее всего, научно-исследовательские 
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работы будут продолжены для достижения ряда усовершенствований. При 
этом развивающиеся технологии, например освещение с использованием 
светодиодов, потенциально могут иметь большее значение.

Потенциал снижения выбросов СО
2
 в жилищно-коммунальном секторе в 

кратко- и среднесрочной перспективе по сравнению с другими отраслями 
весьма велик (Таблица 3.6). Экономия электроэнергии при конечном потре-
блении (в особенности в освещении и энергопитании бытовых приборов) 
может быть достигнута на ранних этапах, при низких затратах или даже без 
затрат. Объем экономии увеличивается к 2050 г., при этом самую большую 
экономию дают технологии отопления и охлаждения и меры по совершен-
ствованию конструкции зданий и сооружений.

Таблица 3.6   Снижение выбросов СО
2
 в сценарии Мар в результате применения новых 

технологий в зданиях, оборудовании и бытовых приборах (по сравнению с 
базовым сценарием)

Технологии 2015 г. 2030 г. 2050 г. Млрд тонн СО2 в год

Технологии отопления и охлаждения *** *** **** 1,1

Централизованные системы отопления и охлаждения * ** *** 0,5

Системы управления энергоресурсами зданий и сооружений * ** ** 0,2

Системы освещения ** *** **** 1,0

Электрические приборы *** *** **** 2,1

Снижение потерь спящего режима работы оборудования ** ** ** 0,3

Конструкция зданий ** *** **** 1,6

Отопление и охлаждение с использованием солнечной энергии ** ** *** 0,6
Примечание: Снижение выбросов иллюстрируется числом звездочек * ( <0,1 млрд тонн СО

2
 в год), ** (0,1–0,3 млрд тонн), 

*** (0,3–1 млрд тонн), **** (> 1 млрд тонн). 

Рисунок 3.12   Здания, оборудование и бытовые приборы: достижение ценовой 
конкурентоспособности новыми технологиями 
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Конструкция зданий

Потенциал
Энергетика здания как единого замкнутого объема имеет фундаментальное 
значение, учитывая очень долгий срок эксплуатации зданий и сооружений. 
Дизайн конструкции должен учитывать все типы климатических условий в 
течение года. Ее качество непосредственно влияет на результаты внедрения 
многих энергосберегающих технологий. Например, преимущества усовер-
шенствованной системы отопления будут потеряны, если тепло не будет со-
храняться в здании. Чем более суровы климатические условия, тем большее 
значение будут иметь крыши, стены, окна, двери и фундамент. Это одина-
ково справедливо как для жаркого, так и для холодного климата, так как 
кондиционеры становятся обычным делом в жилых и нежилых помещениях.

Затраты
Существует широкий диапазон мер, которые направлены на совершенство-
вание энергопотребления зданий и сооружений. Затраты на их осуществле-
ние различаются в зависимости от вида мер, типа зданий, индивидуальных 
условий и обстоятельств проведения усовершенствований. В целом гораздо 
более экономичным является улучшение эффективности зданий на этапе их 
строительства, а не при их модернизации. При проведении модернизации 
затраты, как правило, будут ниже, если мероприятия по повышению эффек-
тивности проводятся при замене устаревшего оборудования. Период оку-
паемости усовершенствования зданий может составлять от одного года и 
менее до 20 лет и более. Из-за продолжительных сроков эксплуатации зда-
ний и их оборудования проведение усовершенствований даже с длительным 
сроком окупаемости может стать экономически привлекательным.

Во многих случаях затраты на усовершенствования конструкций зданий бу-
дут ниже в расчете на сэкономленный кВт-ч, чем стоимость кВт-ч при исполь-
зовании традиционных систем отопления или охлаждения. Для собственни-
ков зданий такой вид экономии выгоден даже в краткосрочной перспективе. 
Но, как правило, экономия требует существенных инвестиций на начальном 
этапе, тогда как эффект будет достигнут в последующие годы. Это ведет к 
потребности в финансировании. Модернизация многоэтажных жилых зда-
ний с целью повышения энергетической эффективности на стадии переобо-
рудования может привести к значительной экономии энергии при отрица-
тельных затратах (экономия больше затрат). Рентабельность модернизации 
индивидуальных домов или небольших домов ленточной застройки (стоящих 
«плечом к плечу») обычно ниже, а затраты на нее могут быть в диапазоне 
0,01–0,03 доллара/кВт-ч в зависимости от региона.

Препятствия 
Первоначальная стоимость является основной проблемой при установке 
окон и дверей, так же, как при проведении некоторых масштабных работ по 
изоляции, которые требуют более значительных инвестиций. При осущест-
влении таких работ одновременно с модернизацией зданий стоимость за-
мены старого оборудования или прочих усовершенствований будет ниже, а 
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вопрос финансирования не будет столь острым. В целом, энергосберегаю-
щий потенциал таких компонентов зданий недостаточно понятен населению. 
Еще меньше люди знают о других преимуществах, таких как звуконепрони-
цаемость и защита от внешнего проникновения. Использование более энер-
гетически эффективных компонентов зданий во время переоборудования 
благодаря снижению затрат на переоборудование может способствовать 
преодолению ряда препятствий, например финансовых. Однако переобо-
рудование зданий проводится редко.

Большинство новых зданий и сооружений возводится строителями или за-
стройщиками, которые крайне неохотно выходят за рамки минимальных 
законодательных требований. Для них установка более качественных окон 
или усовершенствованных вариантов изоляции не имеет прямых выгод. 
Большинство собственников и арендаторов новой недвижимости гораздо 
больше заинтересованы в снижении первоначальных затрат, а не затрат в 
течение всего срока эксплуатации здания.

Вопрос энергетической эффективности зданий непрост; сюда входят нормы 
изоляции, окна, отопительные системы, системы охлаждения, освещения, 
прочие внутренние потребители энергии, а также взаимодействие всех этих 
систем. Эффективность энергопотребления обычно не является приоритет-
ным вопросом в новых или эксплуатируемых зданиях. Существует необхо-
димость в разработке целостного подхода, но часто он просто не приме-
няется. Раздельное стимулирование скорее работает против этой цели, а 
скоординировать действия архитекторов, консультантов и строителей очень 
сложно.

Здания являются объектами с очень долгим сроком эксплуатации, и их ис-
пользование, необходимый комфорт и условия занятости меняются с те-
чением времени. Не всегда осознается необходимость повышения уровня 
изоляции в существующих зданиях. Оптимальный уровень изоляции зданий 
может иметь преимущества как в холодном, так и в жарком климате (в этом 
случае снижается потребности в охлаждении). Однако переоборудование 
многих зданий является весьма трудной конструктивной задачей, что увели-
чивает затраты на дополнительную изоляцию. Также может вызывать труд-
ности поиск качественных специалистов по изоляции помещений. Плохое 
качество изоляции или установки ее компонентов может вызывать пробле-
мы, связанные с уровнем влажности, а это усложняет оценку полученной 
экономии из-за изменений уровня комфорта.

Во многих развивающихся странах нет национальных производителей сов-
ременных изолирующих материалов. Это оказывает влияние на разработку 
и внедрение строительного кодекса из-за нежелания импортировать такие 
материалы или использовать их из-за дороговизны. Во многих странах от-
сутствие требований к принятию строительных кодексов и стандартов обо-
рудования не позволяет достичь хорошего уровня строительных работ.
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Преодоление препятствий
Существует много вариантов экономического регулирования, но жесткие 
технические нормы, возможно, являются самыми эффективными. Строитель-
ные кодексы должны требовать обеспечения оптимального уровня изоля-
ции, установки окон и дверей для определенного климата, с учетом затрат в 
течение всего срока эксплуатации зданий. Работники строительных органи-
заций должны получать адекватное обучение и необходимую информацию. 
Строительные нормативы должны быть разработаны как для новых, так и 
для существующих зданий. При этом нормативы должны регулярно редак-
тироваться с учетом новых технологий, стоимости энергоносителей и кли-
матических тенденций. Нормативы с течением времени и совместно с про-
изводителями и заинтересованными сторонами могут постепенно повышать 
требования к снижению энергопотребления.

Необходимо глубокое понимание лучших мировых образцов строительства 
и эксплуатации. Люди должны знать, как усовершенствованные окна, две-
ри и изоляция помещений могут снизить потребление энергии и затраты, а 
также принести другие выгоды от того, что здания будут более теплыми и 
сухими.

В производстве окон уже начато их маркирование с точки зрения теплоизо-
ляции, предполагается распространить результаты применения этой схемы 
на другие области. Тем не менее, окна двойного и тройного остекления час-
то покупаются по причинам, далеким от их энергосберегающих качеств,  
(например для снижения шума). Если связать различные преимущества, бу-
дет легче убедить потребителей покупать подобную продукцию.

Программы трансформации рынка для продвижения более энергосбере-
гающих окон оказались успешными. Переоборудование зданий обще-
ственного пользования дает населению правильные сигналы. Программы 
трансформации могут включать обучение консультантов, монтажников или 
других заинтересованных сторон для обеспечения более целостного под-
хода и снижения затрат на протяжении всего срока службы зданий вместо 
снижения первоначальных затрат. Установка изоляции может в дальнейшем 
стимулироваться финансовыми мерами, а также принятием энергосервис-
ных обязательств со стороны компаний поставщиков энергии.

Некоторые варианты подходят для стран, где мало производственных мощ-
ностей, но строится много жилья или коммерческой недвижимости. В стра-
нах, которые пользуются помощью иностранных государств, могут рассмат-
риваться варианты инвестирования в заводы для производства энергосбе-
регающих окон и дверей при сотрудничестве с существующими производи-
телями. Отсутствие достаточных производственных мощностей также может 
быть проблемой в странах ОЭСР. В таких случаях правительства, принимая 
определенные экономические меры, помогают преодолеть нежелание про-
изводителей инвестировать в новые мощности.
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Многие из описанных технологий являются апробированными и полностью 
коммерциализованы, но в ряде областей продолжаются разработки но-
вых технологий. Промышленный сектор проводит большую часть научно-
исследовательских работ, но правительства должны пересмотреть промыш-
ленную и экономическую политику и приоритеты, чтобы создать благопри-
ятную среду для будущих разработок.

Технологии отопления и охлаждения

Потенциал
Данные технологии охватывают широкий спектр деятельности: от обычного 
отопления с использованием мазута, газа или электроэнергии до тепловых 
насосов, тепловых аккумуляторов и систем кондиционирования воздуха. 
В некоторых случаях замена старого, неэффективного и, возможно, неоп-
равданного по размеру котла может снизить общий объем потребления на 
30–35%. Электрические тепловые насосы, как правило, потребляют от чет-
верти до половины электроэнергии, потребляемой обычным (резистивным) 
электрическим нагревателем. Они могут снизить потребление энергии на 
50% по сравнению с котлами, использующими ископаемые виды топлива. 
Наименее эффективные портативные кондиционеры воздуха могут иметь 
эффективность менее 1,5 Вт/Вт (мощность охлаждения на единицу потреб-
ляемой энергии), тогда как самые эффективные комнатные сплит-системы 
достигают более 6,5 Вт/Вт. Дальнейшая экономия энергии при использо-
вании комнатных и центральных систем кондиционирования может быть 
достигнута путем оптимизации эффективности их работы при частичной за-
грузке с помощью различных регуляторов работы компрессоров.

Затраты
Серьезные улучшения энергетической эффективности могут быть достигнуты 
при малых затратах (или даже их отсутствии), если выбрать наиболее эффек-
тивный вариант технологии обогрева или охлаждения на весь срок эксплуата-
ции оборудования. Замена старых неэффективных котлов до истечения срока 
службы может быть рентабельна при определенных обстоятельствах, но это 
более дорогостоящий вариант. В Европе стоимость установки теплового насо-
са составляет около 5 000 евро, хотя они могут быть в 2–3 раза эффективнее 
обычных электрических нагревателей. В холодном климате тепловые насосы 
могут дать значительную экономию средств на протяжении всего срока экс-
плуатации. Благодаря использованию более эффективных отопительных тех-
нологий можно достигнуть экономии в диапазоне от – 0,025 доллара/кВт-ч 
(прибыль) для новых зданий в условиях холодного климата до 0,02 долла-
ра/кВт-ч при переоборудовании здания. Наиболее эффективные системы 
охлаждения имеют потенциал существенной экономии энергии при низких 
затратах, так как более эффективные системы, несмотря на более высокую 
первоначальную стоимость, требуют меньше затрат на протяжении срока 
эксплуатации. Диапазон затрат достаточно велик, начиная с отрицательной 
стоимости сэкономленной энергии (прибыль на установке новой системы ох-
лаждения) до 0,03 доллара/кВт-ч.



176 ЧАСТЬ 1  ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2050  Г.

Препятствия
Технологии отопления и охлаждения в целом отработаны, но они постоян-
но совершенствуются. Для отопительных систем первоначальные затраты 
на установку более эффективных систем являются основным препятствием. 
Убедительные сравнительные данные в помощь потребителю часто отсутс-
твуют. Даже если ситуация с информированием будет исправлена, этого 
может оказаться недостаточно для преодоления барьера «первоначальной 
стоимости». Установка современных систем при увеличении затрат может 
стать проблемой. Совершенствование систем контроля является очень важ-
ным и имеет немалый потенциал экономии энергии, особенно при исполь-
зовании более эффективных отопительных приборов, поскольку они будут 
включаться только по необходимости.

Для тепловых насосов препятствия такие же, а именно высокие первона-
чальные затраты и отсутствие достоверной информации. Важными являются 
и вопросы установки. Для тепловых аккумуляторов барьером является от-
сутствие уверенности потребителей в этой технологии. Здесь также серьез-
ным препятствием является высокая первоначальная стоимость.

На рынке существует большое количество систем кондиционирования воз-
духа, но очень часто имеется недостаток понимания того, какая технология 
лучше подходит к определенному виду использования.

Преодоление препятствий
Ужесточение стандартов сохранения тепла для новых зданий и сооружений 
и при капитальной реконструкции старых может способствовать внедрению 
более эффективных технологий отопления и охлаждения. Например, новые 
строительные кодексы должны предусматривать установку более эффектив-
ных бойлеров. В случае принятия таких шагов они должны поддерживаться 
обучением и сертификацией как можно большего количества монтажных 
организаций, чтобы подобное ужесточение не переросло в проблему. Раз-
работка более совершенных систем контроля отопления наряду с мерами 
по стимулированию их внедрения может иметь большое значение.

Более совершенная, сопоставимая информация из авторитетных источни-
ков имеет большое значение для внедрения технологий. Она должна быть 
доступна из разных источников – от поставщиков топлива, организаций 
по установке оборудования и различных групп потребителей. Финансовое 
стимулирование или финансовые решения могут потребоваться в ситуаци-
ях, когда стоимость более эффективного оборудования высока.

Топливные насосы в настоящее время не очень распространены, а сама тех-
нология плохо понимается большей частью населения. Здесь могут быть ис-
пользованы программы по обеспечению качества, предоставление гарантий 
и консультации. В странах, где тепловые насосы не нашли широкого распро-
странения, очень полезны демонстрационные проекты. Для улучшения техни-
ческих характеристик тепловых насосов, использующих теплоту грунта, пот-
ребуется проведение дальнейших научно-исследовательских работ.
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Тепловые аккумуляторы в большинстве стран – развивающаяся технология, 
и расширение их использования потребует дальнейших научно-исследова-
тельских работ. Демонстрационные проекты, поддержка проведения ана-
лиза экономической целесообразности и международное сотрудничест-
во – все эти меры также необходимы.

Для систем кондиционирования воздуха важно предоставлять более пол-
ную информацию по соответствующей технологии для конкретных целей. 
Самые лучшие из существующих технологий до сих пор не имеют широко-
го распространения на рынке. Более полная информация особенно важна 
на стадии проектирования общественных и коммерческих зданий. Жесткие 
энергетические стандарты и маркировка очень важны для массового произ-
водства кондиционеров. Нужно тщательно конструировать здания, так как 
более строгие требования строительного кодекса могут повлечь за собой 
локальные тепловые нагрузки.

Централизованные системы отопления и охлаждения

Потенциал
Централизованное теплоснабжение имеет большой потенциал снижения 
выбросов СО

2
. В странах с переходной экономикой есть большие возмож-

ности увеличения эффективности существующих систем централизованного 
теплоснабжения, но снижение выбросов СО

2
 в результате расширения та-

ких систем не столь существенно.

Затраты
Существует ряд низкозатратных вариантов повышения эффективности су-
ществующих систем централизованного теплоснабжения в странах с пере-
ходной экономикой. Многие из этих систем не достигают показателей эф-
фективности, которые демонстрируют подобные системы в странах ОЭСР. 
Усовершенствование конструкций и работы систем, замена неэффективной 
или малоэффективной изоляции труб, совершенствование распредели-
тельных систем зданий могут привести к значительной экономии энергии. 
Совершенствование систем теплоснабжения в странах с переходной эко-
номикой может снизить или сделать отрицательными затраты на снижение 
выбросов СО

2
.

Препятствия
Капитальные затраты при строительстве новой системы централизован-
ного теплоснабжения являются главным препятствием. Станции комбини-
рованного цикла (combined heat and power, CHP) могут произвести тепло 
для централизованного теплоснабжения. Однако продажа произведенной 
электроэнергии – непростой процесс, несмотря на то, что CHP имеет пре-
имущества в снижении выбросов СО

2
. Экономическая ценность программы 

в целом может зависеть от продажи выработанной электроэнергии в сеть.
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Преодоление препятствий
По большей части все эти технологии являются коммерческими и были внед-
рены несколько десятилетий назад во многих странах. Тем не менее, цент-
рализованное теплоснабжение часто рассматривается как вариант нового 
городского строительства. Более строгое природоохранное регулирование, 
более совершенный правовой режим и более полная информация могли бы 
способствовать этому процессу. Возможно, потребуется обязать застрой-
щиков подтверждать, что они предусмотрели наличие централизованного 
теплоснабжения, прежде чем дать разрешение. Централизованное тепло-
снабжение должно предусматриваться в климате, при котором необходимо 
охлаждение помещений, и тогда системы централизованного теплоснабже-
ния могут приносить выгоду на протяжении всего года.

Решение проблем подсоединения к энергосети, с которыми сталкиваются 
CHP-станции и другие формы распределенной генерации, также способс-
твовало бы развитию централизованного теплоснабжения. Возможно, пот-
ребуется финансовая помощь, особенно на стадии обоснования инвести-
ций. Включение в бизнес-план цены снижения выбросов СО

2
 в результате 

использования системы централизованного теплоснабжения может улуч-
шить экономические показатели, облегчить привлечение финансирования 
и ускорить внедрение.

В целом в работе систем, в использовании тепловых аккумуляторов для цен-
трализованной поставки холода требуются технические усовершенствова-
ния. Нужны дальнейшие исследования по применению централизованного 
теплоснабжения в зонах с невысокой потребностью в тепле и по оптимиза-
ции размера сетей.

Системы управления энергопотреблением зданий

Потенциал
Системы управления энергопотреблением используются уже на протяже-
нии длительного времени, но развитие технологий контроля, совершенс-
твование датчиков, применение компьютеров и телеметрических систем 
изменили сам подход к управлению зданиями. Стало возможным центра-
лизованное управление системами безопасности, кондиционирования воз-
духа, освещения и вентиляции. По мере совершенствования и удешевления 
технологий все большее количество бытовых приборов может управляться 
через различные системы управления энергией. Кроме снижения энергопот-
ребления и выбросов СО

2
 такие системы позволяют компаниям управлять 

поставками энергии в периоды пиковой нагрузки.

Затраты
Дистанционные измерительные и мониторинговые системы зданий стано-
вятся все более сложными и одновременно более дешевыми. Более слож-
ные системы потребуют взаимодействия с различными элементами здания, 
отопительными установками, системами охлаждения и вентиляции, бытовым 
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оборудованием. Это может быть более труднодостижимым и дорогостоя-
щим процессом в уже эксплуатирующихся зданиях и легче при переобору-
довании зданий. Тем не менее, такие интегрированные системы позволили 
бы достичь больших преимуществ эффективного потребления энергии.

Препятствия
На сегодняшний день мало кому известны преимущества использования ин-
тегрированного подхода или то, что подобные технологии уже могут при-
меняться для создания комплексных систем управления зданиями и энерго-
обеспечением. Во многих зданиях, особенно в индивидуальных и многоквар-
тирных домах, системы контроля ограничены комнатными термостатами, а 
информация о возможностях экономии энергии, которую обеспечивают 
более совершенные системы, отсутствует. Во многих случаях также отсутс-
твует удобная система продажи и установки, сервисное обслуживание.

Преодоление препятствий
Различные варианты информационных программ (в том числе лучшие миро-
вые примеры) имеют важное значение для выхода на целевую аудиторию, 
включая частный сектор и коммерческие здания и сооружения. Регулярное 
обновление строительных кодексов призвано побуждать архитекторов и 
строителей к использованию всех имеющихся возможностей экономии 
энергии, а также систем управления энергопотреблением в зданиях. Это 
приведет к росту использования систем управления и позволит достичь сни-
жения выбросов СО

2
 при низких затратах.

Для интеграции различных элементов в единую систему управления пот-
ребуется проведение дальнейших научно-исследовательских работ. Также 
необходимо добиться большего понимания того, как система управления 
энергопотреблением в зданиях может быть интегрирована с мерами реаги-
рования на пиковый спрос на энергию.

Системы освещения

Потенциал
Различные оценки показывают, что потенциал экономически эффективно-
го снижения выбросов СО

2
 варьируется от 30 до 60%. В опубликованном 

исследовании МЭА «Потери энергии при освещении» (Light’s Labour’s Lost, 
2006), которое лежит в основе настоящей работы, дается прогноз, что эко-
номически обоснованный потенциал экономии энергии в результате эффек-
тивного освещения (будет достигнут в 2030 г.) составит не менее 38% от 
потребления энергии на освещение. По консервативным оценкам, никаких 
существенных изменений в осветительных технологиях не произойдет. В той 
же работе подчеркивается, что серьезный потенциал энергосбережения 
имеют технологии с использованием твердотельных источников света, вклю-
чающих светоизлучающие диоды и органические светодиоды. Обе техноло-
гии очень быстро развиваются и могут позволить достичь большей экономии 
к 2050 г., а может быть и раньше.
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В настоящее время есть большие пробелы в знаниях о возможностях сни-
жения затрат на освещение здания. На долю освещения приходится около 
13% потребления электроэнергии в жилищно-коммунальном секторе и от 
20 до 60% – в коммерческом секторе. При этом нет полного понимания 
всех преимуществ, которые могут быть получены от использования энер-
госберегающих технологий в системах освещения, включая более низкие 
затраты на содержание, уменьшение выбросов СО

2
, повышение безопас-

ности и качества освещения.

Затраты
При установке новых систем стоимость эффективного освещения будет 
представлять собой дополнительную стоимость – разницу между стоимос-
тью более эффективной и обыкновенной системы. Тем не менее, во многих 
случаях эффективная система освещения работает дольше и требует мень-
ше обслуживания, чем обыкновенная. Поэтому даже если первоначальная 
стоимость выше, затраты в течение срока эксплуатации часто бывают таки-
ми же или ниже, чем у стандартной системы. Если учитывать более низкие 
затраты на энергию, многие эффективные системы освещения являются ме-
нее затратными по сравнению со стандартными системами. В действитель-
ности эффективная система освещения бывает настолько рентабельной, 
что выгодно досрочно вывести из эксплуатации старые осветительные сис-
темы и установить более эффективные. Добровольные программы рыноч-
ной трансформации, такие как европейская «программа зеленого света», 
провели многочисленные исследования, анализируя ситуации, при которых 
переоборудованные осветительные системы имели очень короткие периоды 
окупаемости и внутреннюю ставку дохода на инвестиции свыше 20%.

Препятствия
Многие потребители сектора жилищно-коммунального хозяйства и услуг не 
заинтересованы покупать эффективные системы освещения с компактными 
лампами дневного света или линейные лампы дневного света Т5 из-за их 
высокой первоначальной стоимости по сравнению со стандартными систе-
мами освещения. Однако самым большим препятствием на пути развития 
рентабельных энергосберегающих систем освещения является отсутствие 
понимания преимуществ таких систем с точки зрения более низких экс-
плуатационных затрат (как по потреблению энергии, так и по расходам 
на содержание). Кроме того, они дают более качественное освещение и 
снижение выбросов СО

2
. Без правильного понимания преимуществ конеч-

ные пользователи не готовы к более высоким первоначальным расходам. 
В дальнейшем эта проблема усугубляется раздельным стимулированием. 
Жильцы зданий часто имеют незначительное или вовсе не имеют влияния на 
процесс установки систем освещения; очень часто те, кто оплачивает счета 
за электроэнергию, не имеют ничего общего с теми, кто оплачивает счета 
за обслуживание системы, и т. п.

Автоматические системы контроля освещения, при которых свет выключает-
ся, если в помещении никого нет, и/или которые приглушают электрическое 
освещение в ответ на увеличение естественного освещения, являются одни-
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ми из наиболее рентабельных технологий. Но их стоимость представляет 
собой исключительно дополнительные расходы, которые могут быть оправ-
даны только достигнутой в результате их применения экономией электро-
энергии.

В некоторых случаях высококачественные эффективные системы освеще-
ния сложно отличить от продукции более низкого качества из-за отсутствия 
адекватного контроля со стороны рынка и маркировки. Эта проблема вста-
ла на пути продвижения компактных ламп дневного света. Пользователи 
были разочарованы возвратом к технологии, когда они покупали относи-
тельно дорогие лампы и обнаруживали, что этим лампам требуется гораз-
до больше времени для разогрева, они быстрее перегорают или начинают 
мерцать. К сожалению, подобные «отравления рынка» могут создать пло-
хую репутацию всему классу продуктов и нанести удар по продажам высо-
кокачественных товаров.

Лучшее освещение – дневной свет, он сейчас гораздо больше используется, 
чем раньше, во многих зданиях и дает преимущества в виде рабочей и ком-
мерческой производительности. Гораздо большего можно достичь благода-
ря соответствующему внедрению архитектурных конструкций и устройств 
для использования дневного света. Но для этого потребуется глубже изучить 
технологии дневного света.

Преодоление препятствий
Существует много путей стимулирования эффективного освещения. Мно-
гие способы уже успешно применяются, но требуют дальнейшего развития. 
Стандарты энергоэффективности оборудования и маркирование могут по-
мочь в удалении из рынка наименее эффективных технологий, стимулируя 
более эффективные технологии и делая преимущества от их использования 
более заметными для конечных пользователей. Применение требований 
энергопотребления осветительных систем в строительных кодексах может 
запретить установку плохих осветительных систем. При введении сертифи-
кации энергоснабжения зданий нормы энергопотребления могут быть повы-
шены благодаря установке эффективного освещения.

Препятствия, связанные с высокими первоначальными затратами, могут 
быть преодолены сочетанием стимулирующих и сдерживающих мер (на-
пример повышенная ставка налога с продаж неэффективных осветительных 
систем). Финансирование стимулирующих мер может быть осуществлено 
за счет снижения ставок коммунальных платежей, схем сертификации, пре-
доставления грантов, финансирования третьими сторонами, энергосер-
висными компаниями и т. д. Технологии и схемы технического обеспечения 
зданий, экономическая политика в отношении качества продукции, схемы 
поощрения по результатам замера расхода энергии и многие другие меха-
низмы могут помочь продвижению и созданию рынка энергоэффективных 
решений. Фактически требуется ознакомление рынка с преимуществами 
использования эффективных осветительных технологий для принятия инвес-
тиционных решений на основе более точной и правильной информации.
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С точки зрения разработки технологий предстоит еще многое сделать. Воз-
можно использование международного сотрудничества. Соглашение стран 
МЭА по внедрению энергосбережения в зданиях и коммунальных системах 
является хорошим примером подобного сотрудничества33. Большой объем 
научно-исследовательских работ в области осветительных технологий вы-
полнен за счет частного сектора. Правительство должно осуществлять регу-
лярный мониторинг ситуации, чтобы эти разработки продолжали приносить 
результаты.

Электрические бытовые приборы

Потенциал
Энергетическая эффективность многих бытовых приборов значительно по-
высилась за прошедшее десятилетие. Это произошло в результате принятия 
минимальных стандартов и схем маркировки, впервые внедренных во многих 
странах ОЭСР, но все более широко использующихся в других странах. Рас-
ширение и ужесточение стандартов обсуждается во многих странах. Не пос-
ледней причиной такого обсуждения является то, что значительный потенциал 
достижения экономии с наименьшими затратами остается нереализованным. 
В сценариях АСТ экономия на 38% достигается с применением технологий с 
минимальными затратами в течение всего срока эксплуатации.

Затраты
При установке новых систем стоимость эффективных бытовых приборов – 
это дополнительные затраты, то есть разница в цене по сравнению с обыч-
ными приборами. Во многих случаях эти затраты невелики, а период оку-
паемости очень короткий. В ряде случаев дополнительные затраты могут 
быть выше. Однако с учетом затрат на электроэнергию, которых удалось 
избежать, стоимость эффективных бытовых приборов гораздо меньше, чем 
старых.

Препятствия
Как и в ситуации с освещением, основными препятствиями на пути распро-
странения эффективных бытовых приборов является отсутствие информа-
ции о преимуществах. Обращается внимание на более высокую цену, но 
не учитывается экономия на энергии, она является побочным продуктом, а 
не важным фактором принятия решения о покупке. В зависимости от при-
бора энергоэффективность может занимать от третьего до десятого места в 
списке факторов, учитываемых потребителем при принятии решения о по-
купке. Во многих случаях это результат незнания потребителя о том, какой 
может быть стоимость энергии в общей стоимости услуг, предоставляемых 
бытовым прибором. Например, часто затраты на работу холодильника в 
течение срока его эксплуатации гораздо выше, чем его цена при покупке. 
С этим связана проблема отсутствия у потребителей представления о том, 
насколько велика разница в энергоэффективности внешне сходной продук-
ции. Например, перед внедрением в Европе схемы маркировки оборудова-

33  см. http://www.ecbcs.org
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ния и приборов энергопотребление холодильников на европейском рынке 
различалось в 8 раз. Низкая энергоэффективность зрительно была невиди-
ма для населения, а значит, не имела для производителей коммерческой 
ценности. 

Этот пример иллюстрирует важность хорошей сравнительной информации, 
по которой можно оценить различные бытовые приборы в момент приоб-
ретения. Технические барьеры относительно небольшие, технологические 
прорывы происходят постоянно, а правительства стремятся помочь в сти-
мулировании. Десять лет назад никто не мог предположить огромного раз-
нообразия бытовых приборов и офисного оборудования, которое сегодня 
воспринимается как должное. Рост числа и типов бытовых приборов должен 
идти параллельно со значительным повышением эффективности, иначе вы-
бросы СО

2
 от их использования будут повышаться.

Преодоление препятствий
Принципы экономической политики должны быть достаточно гибки, чтобы 
дать возможность внедрения новых технологий, так как именно бытовые 
приборы постоянно развиваются. Существует необходимость принятия 
стандартов энергопотребления. Эти стандарты должны распространяться 
на широкий круг продукции и отражать глобальный характер производс-
тва. Необходимо предпринять шаги для того, чтобы избежать наводнения 
рынка развивающихся стран менее эффективными бытовыми приборами. 
Разработка стандартов качества работы должна сопровождаться програм-
мой маркировки, причем очень тщательной, чтобы предоставить потреби-
телю информацию, которую они действительно могли бы использовать при 
принятии решения о покупке. Стандарты качества и программы маркировки 
должны регулярно обновляться, чтобы отражать и прогнозировать измене-
ния технологий. Они должны быть достаточно амбициозны, чтобы вознагра-
дить отрасль экономики, которая готова стать инновационной и дать высо-
коэффективные продукты.

Возможно осуществление добровольных программ, но они должны тщатель-
но отслеживаться, чтобы обеспечить использование ими лучших мировых 
практик. Большинство исследований в области бытовых приборов прово-
дится промышленностью. Правительства должны осуществлять мониторинг 
таких исследований и в случае необходимости вносить свой вклад в разра-
ботку многообещающих энергосберегающих технологий.

Снижение потерь при режиме ожидания

Потенциал
Снижение потерь энергии в режиме ожидания (stand by) дает большую воз-
можность экономически обоснованной экономии энергии. Многие электри-
ческие бытовые приборы сейчас могут быть активированы дистанционно и, 
значит, требуют наличия ждущего режима, который часто потребляет неоп-
равданно большое количество электроэнергии. «Стояние» в режиме ожида-
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ния составляет приблизительно 10% от общего потребления электроэнергии 
в жилищном секторе. Принтеры в режиме ожидания потребляют 30–40% от 
своего полного объема энергопотребления. Телевизоры, музыкальные цен-
тры и многие другие виды домашних бытовых электроприборов в режиме 
ожидания столь же неэффективны. Многие виды домашней аппаратуры, та-
кие как видеопроигрыватели, проигрыватели DVD-дисков и телеприставки, 
тратят больше электроэнергии в режиме ожидания, чем в своем рабочем 
режиме, так как подавляющую часть времени вся эта техника находится в 
ждущем режиме. Потери энергии при режиме ожидания могут быть снижены 
на 90% в зависимости от типа прибора благодаря принятию простых и не-
дорогих технических решений.

Затраты
Затраты на снижение потерь электроэнергии при режиме ожидания часто, 
хотя и не всегда, минимальны. В целом даже смелые задачи по снижению 
потребления электроэнергии при ждущем режиме будут стоить для конеч-
ных пользователей менее 0,02 доллара США за сэкономленный кВт-ч. Это 
значительно ниже большинства тарифов на электроэнергию для жилого и 
коммерческого сектора и ниже стоимости генерации электроэнергии.

Препятствия
Существуют определенные технические препятствия, особенно в стимули-
ровании конечных потребителей. Для этого требуется достичь соглашения 
между производителями оборудования и поставщиками развлекательных 
услуг, такими как поставщики развлекательных программ для цифровых те-
левизионных декодеров (телевизионных приставок). Но в целом средства 
избежать потерь электроэнергии в ждущем режиме хорошо известны произ-
водителям. Основным препятствием является включение соответствующего 
параметра в список основных характеристик прибора. Сейчас потребле-
ние электроэнергии в режиме ожидания не является основным техническим 
показателем прибора, а, скорее, относится к вторичным характеристикам. 
Она не видна для потребителя на этапе принятия решения о покупке. В на-
стоящее время всего несколько видов маркировки включают в себя данные 
о потреблении электроэнергии в режиме ожидания, и еще меньше энергети-
ческих стандартов включают в себя соответствующие требования. В резуль-
тате получается, что потребитель не имеет ни малейшего представления о 
том, сколько энергии потребляют бытовые приборы и оборудование в жду-
щем режиме.

Преодоление препятствий
Если оборудование имеет режим ожидания, большинство потребителей 
будет продолжать пользоваться этой функцией вне зависимости от инфор-
мационных кампаний. В глазах потребителя удобство всегда будет прева-
лировать над экономией. Основное внимание должно быть направлено на 
снижение потерь электроэнергии при использовании режима ожидания. Су-
щественную помощь здесь могут оказать стандарты и маркировка бытовых 
приборов и оборудования. Программы трансформации рынка, при кото-
рых достигается согласие всех участников о потреблении электроэнергии, 
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в некоторых странах могут внести важный вклад. Еще больших результатов 
можно достичь, увеличив участие промышленного сектора в решении этого 
вопроса.

Отопление и охлаждение с использованием солнечной 

энергии

Потенциал
Системы отопления и охлаждения помещений на солнечной энергии получа-
ют энергию солнца и преобразуют ее для отопления или охлаждения зданий. 
Солнечные коллекторы собирают солнечное излучение и преобразуют его 
в тепловую энергию. Такая тепловая энергия может затем быть использова-
на для горячего водоснабжения, для отопления или охлаждения помещений. 
Основные типы коллекторов включают в себя неполированные коллекторы, 
полированные плоские панели и вакуумные трубчатые коллекторы. Эти тех-
нологии могут считаться апробированными, но некоторые продолжают со-
вершенствоваться. 

Технология отопления и охлаждения с использованием солнечной энергии 
уже используется в коммерческих масштабах для многих целей, в частности 
для обеспечения горячей водой. Однако в целом применение этой техно-
логии еще гораздо ниже ее потенциала как в странах ОЭСР, так и в других 
странах.

Затраты
Системы подогрева воды с использованием солнечной энергии в Европе 
стоят около 2 500–6 000 евро в зависимости от размера и местополо-
жения. Системы охлаждения с использованием солнечной энергии стоят 
в 1,5–3 раза дороже по сравнению с обычными системами. Системы по-
догрева воды с использованием солнечной энергии могут стоить 1–2 дол-
лара/Вт мощности, при этом стоимость получаемой энергии варьируется 
в зависимости от местоположения и количества солнечных часов в году. 
Научно-исследовательские работы, которые ведутся в США, имеют целью 
снижение стоимости энергии, производимой системами нагревания воды с 
использованием солнечной энергии мощностью 2 500 кВт-ч в год, до уровня 
0,04 доллара/кВт-ч, что значительно ниже тарифов на электроэнергию для 
бытовых потребителей.

Препятствия
Информация об общих затратах, которая часто не соответствует действи-
тельности, и высокая первоначальная стоимость могут стать препятствиями 
на пути распространения этих технологий. Потребители часто сомневаются 
в эффективной работе таких нагревательных систем. Во многих странах об-
служивание, доставка и монтаж находятся на неудовлетворительном уров-
не, замедляя широкомасштабное внедрение этих технологий. 
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Преодоление препятствий
Строительные кодексы могут пересматриваться с целью стимулирования 
применения систем подогрева и охлаждения с использованием энергии 
солнца. В то же время необходимо разработать программы обучения и сер-
тификации для специалистов по монтажу таких систем, чтобы потребители 
были уверены в работе оборудования на протяжении всего срока эксплуа-
тации.

Предоставление полной информации и технических консультаций потребителям 
имеет большое значение и может помочь им принять решение о покупке. Схемы 
финансирования могут оказать существенную помощь в преодолении барьера 
высокой первоначальной стоимости систем, использующих солнечную энергию.

Осуществление демонстрационных проектов может быть полезно в странах 
с медленными темпами проникновения таких технологий на рынок. Это осо-
бенно подходит для коммерческого и общественного сектора, для гостиниц 
и больниц. В некоторых странах имело успех финансовое стимулирование. 
Также могут быть использованы соглашения о привлечении к финансирова-
нию третьих лиц в зависимости от размеров используемых систем. Еще одним 
вариантом может быть разрешение для электроэнергетических компаний за-
считывать использование систем нагрева воды с использованием солнечной 
энергии в счет обязательств по использованию возобновляемых ресурсов.

Установка систем нагрева воды с использованием солнечной энергии под-
ходит под условия механизма чистого развития Киотского протокола, и этот 
способ финансирования может быть использован более широко.

Биомасса для отопления и приготовления пищи
Биомасса и бытовые отходы в настоящее время дают 10% мирового произ-
водства энергии. Более 80% этого количества используется для отопления и 
приготовления пищи. Традиционное использование биомассы как топлива 
является в развивающихся странах основным источником загрязнения окру-
жающей среды и проблем здоровья населения. Однако биомасса – единс-
твенный доступный вид топлива для бедных слоев населения значительной 
части земного шара. Очень часто использование биомассы неэффектив-
но, но в некоторых промышленно развитых странах (Северная Америка 
и Скандинавия) уже применяются усовершенствованные технологии. Эти 
технологии могут найти более широкое применение и внести свой вклад в 
снижение выбросов СО

2
. Тем не менее, вопросы доставки биомассы и не-

удобство твердых видов топлива, возможно, будут ограничивать использо-
вание этих технологий регионами с достаточными запасами биомассы и от-
носительно низкой плотностью населения. Более эффективные технологии 
отопления и приготовления пищи в развивающихся странах могут снизить 
проблемы сбора биомассы, уменьшить расход дров, снизить риск вырубки 
лесов и высвободить ресурсы биомассы для использования на другие цели. 
В свете таких приоритетов вопросы снижения выбросов СО

2
 выступают в 

роли вторичных мер стимулирования.
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Промышленность

На долю промышленности приходится около 30% всего мирового первич-
ного потребления энергии. Выбросы СО

2
, обусловленные сжиганием топли-

ва в промышленности, составляют 23% от общего объема. Любое усовер-
шенствование эффективности энергопотребления в промышленности поз-
волит снизить выбросы СО

2
, а дальнейшее развитие еще больше увеличит 

потенциал снижения выбросов. В данном исследовании анализировались 
девять способов снижения выбросов СО

2
:

технологии когенерации; ■

энергоэффектвные двигательные системы; ■

энергоэффектвные паровые системы; ■

 повышение эффективности существующих технологий основного производ- ■
ства;

 повышение эффективности с помощью новых технологий основного произ- ■
водства;

замена топлива; ■

повышение эффективности материалов/продукции; ■

использование других видов сырья; ■

улавливание и захоронение СО ■
2
 (CCS).

В сценарии Мар промышленные выбросы СО
2
 на 5,4 млрд тонн меньше, 

чем в Базовом сценарии, из них 2,4 млрд тонн достигнуто за счет экономии 
потребления электроэнергии. Еще 0,3 млрд тонн предотвращенных выбро-
сов СО

2
 дает переработка топлива. На долю CCS приходится 27% сниже-

ния промышленных выбросов СО
2
, тогда как в результате использования 

других видов топлива и сырья достигается уменьшение выбросов на 18% 
(Рисунок 3.13). На долю повышения эффективности использования энергии, 
продукции и процессов приходится 55% снижения выбросов СО

2
.

В Таблице 3.7 дается оценка вклада в снижение выбросов СО
2
 от исполь-

зования различных технологий в течение переходного периода с 2015 по 
2050 г. Некоторые технологии доступны уже сейчас. Если своевременно 
удастся преодолеть оставшиеся препятствия, они могут играть важную роль 
к 2015 г. Эти возможности включают повышение качества обслуживания 
паровых систем, переоборудование существующих низкоэффективных 
станций или закрытие устаревших малых станций. Такие меры могут быть 
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стимулированы установлением соответствующих цен на энергию, усовер-
шенствованием систем управления, стандартов и нормативов.

Рисунок 3.13   Доля промышленности в снижении глобальных выбросов СО
2
 в сценарии 

Мар, 2050 г. (по сравнению с Базовым сценарием)

Ряд технологий еще далек от стадии выхода на рынок. Например, при про-
изводстве детергентов некоторые виды биомассы уже сейчас используются 
как сырье, а для новых технологий производства биополимеров требуются 
научно-исследовательские разработки. Там, где необходимо проведение 
дальнейших научно-исследовательских работ, основной прогресс прогно-
зируется на 2030–2050 гг. В этот период цены на нефть и природный газ 
будут существенно выше уровня 2015 г., что еще больше увеличивает по-
тенциал применения энергосберегающих технологий.

Таблица 3.7   Снижение выбросов СО
2
 в сценарии Мар в результате применения новых 

технологий в промышленности
(по сравнению с базовым сценарием)

Технологии 2015 г. 2030 г. 2050 г. Млрд тонн СО2/год

Технологии когенерации * ** ** 0,3
Двигательные системы ** *** **** 1,5
Паровые системы ** ** ** 0,3
Энергоэффективность существующих процессов 
производства основной продукции ** ** *** 0,4

Инновационные процессы производства основной 
продукции * ** 0,2

Использование других видов топлива в производстве 
основной продукции ** *** 0,5

Эффективность использования материалов и продукции * ** 0,3
Использование других видов сырья ** *** 0,4
Улавливание и захоронение СО2 (CCS) ** **** 1,5

Примечание: Снижение выбросов иллюстрируется числом звездочек * (< 0,1 млрд тонн СО
2
 в год), ** (0,1–0,3 млрд тонн), 

*** (0,3–1 млрд.т), **** (> 1 млрд. т). 
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На Рисунке 3.14 показаны стадии развития технологий для каждой катего-
рии технологий. Несмотря на широкий диапазон категорий, получается так, 
что пять из них сходятся в одной временной точке. В когенерации некоторые 
технологии уже апробированы и широко используются (например мощные 
газовые теплоэлектростанции). Другие же все еще находятся на стадии на-
учно-исследовательских работ (например малые установки для дозаправ-
ки топливных элементов). Для остальных категорий – CCS и использование 
других видов сырья – очевидно, что основное внимание по-прежнему долж-
но уделяться научно-исследовательским работам.

Рисунок 3.14   Достижение ценовой конкурентоспособности новыми технологиями в 
промышленности

Технологии когенерации

Потенциал
В сценариях АСТ прогнозируется увеличение когенерации (совместного 
производства тепла и электроэнергии) в 3 раза. Существенное увеличение 
когенерации уже включено в Базовый сценарий, таким образом, дополни-
тельный рост ее использования ограничен. Экономия достигается главным 
образом в энергетике. Экономия топлива составляет 10–25% по сравне-
нию с раздельными системами, использующими те же виды топлива. Сниже-
ние выбросов СО

2
 может иметь более важное значение, если газовая коге-

нерация заменит отдельные угольные станции. В сценариях АСТ экономия 
составляет 3–4 EJ в год (что в переводе на выбросы СО

2
 означает снижение 

на 0,2–0,4 млрд тонн).
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Затраты
Во многих случаях внедрение когенерации приведет к существенной эко-
номии затрат и энергии в течение срока эксплуатации системы, но допол-
нительные инвестиции будут составлять несколько сотен долларов на кВт 
проектной мощности. Цена снижения выбросов СО

2
 оценивается на уровне 

25 долларов за тонну. Предпочтительным видом топлива для когенерации в 
силу целого ряда причин является газ, но использование угля или топливно-
го мазута также возможно.

Препятствия
Во многих странах мира при выработке энергии на станции, находящей-
ся на промышленном предприятии и работающей на его нужды, не разре-
шается подсоединение к энергосистеме и поставка туда энергии. Там, где 
это разрешается, из-за невыгодных пониженных тарифов «промышленные» 
станции могут быть не в состоянии конкурировать с централизованной круп-
номасштабной системой производства энергии. В некоторых странах, где 
такие проблемы были решены, на долю промышленной когенерации при-
ходится более четверти общего производства электроэнергии. При этом 
следует учесть, что малые и средние производства сталкиваются с более 
высокими затратами на топливо, чем крупные производители энергии.

Для когенерации необходимо, чтобы спрос на тепло и спрос на электро-
энергию были примерно одинаковы. Несмотря на то, что такая ситуация 
складывается во многих отраслях промышленности, существует множество 
других отраслей, где это не так. В странах с традиционным централизован-
ным теплоснабжением могут быть возможности поставок тепла, но эти воз-
можности ограниченны.

Преодоление препятствий
Либерализация рынка и предоставление равноправного доступа к энерго-
сетям могли бы уравнять шансы промышленной когенерации, но этого может 
быть недостаточно, чтобы она могла конкурировать с крупным централизо-
ванным производством энергии. Общая эффективность когенерации очень 
высока, а определенные меры по снижению выбросов СО

2
 могут способ-

ствовать расширению ее применения.

Двигательные системы

Потенциал
На долю моторных систем приходится свыше половины всего промышлен-
ного использования электроэнергии в мире. Потенциал экономии составля-
ет 20–30%, или 5% мирового потребления электроэнергии. Частично этот 
потенциал реализован в Базовом сценарии, но дополнительные возмож-
ности экономии все равно значительны (10–20%). Потенциал для сниже-
ния выбросов составляет около 1,5 млрд тонн СО

2
 в 2050 г. Другие меры 

по экономии электроэнергии в 2050 г. увеличивают потенциал до 2,4 млрд 
тонн СО

2
.
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Затраты
Затраты будут сильно различаться из-за широкого диапазона возможных 
проектов. В каждом конкретном случае они зависят, например, от прироста 
эффективности, размеров проекта, степени загрузки оборудования, пот-
ребностей в инвестициях. Важна также сфера применения – новые двигате-
ли или регуляторы скорости существующих двигателей. Во многих случаях 
можно достичь значительного снижения затрат, однако затраты на пере-
оборудование могут превысить цену нового оборудования. Так как цены на 
электроэнергию в сценариях АСТ выше, чем в Базовом сценарии, то увели-
чиваются возможности экономически обоснованной экономии. В сценариях 
АСТ цена снижения выбросов СО

2
 также оказывает влияние на переход к 

низкоуглеродным технологиям. В результате разброс оценок достаточно 
широк – от экономии в размере 100 долларов/т предотвращенных выбро-
сов СО

2
 до увеличения затрат на 100 долларов/т СО

2
. В долгосрочной 

перспективе большая часть вариантов достижения экономии является эко-
номически целесообразной.

Препятствия
Стоимость электроэнергии учитывается во вторую очередь во всех наибо-
лее энергоемких отраслях промышленности, при этом часто отсутствует ин-
формация о возможностях экономии энергии.

Промышленность ориентируется на производство, а не на эффективность 
энергопотребления и неохотно идет на замену систем, которые уже извест-
ны и имеют удовлетворительные результаты работы. Часто бюджет расхо-
дов на повышение эффективности энергопотребления и на оплату расхода 
электроэнергии никак не связаны, поэтому экономия электроэнергии не вид-
на. Рынок имеет тенденцию концентрироваться на отдельных компонентах, 
а не на системе в целом. Руководство производством обычно не обладает 
опытом внедрения решений, даже если оно понимает потенциал снижения 
потребления энергии.

Преодоление препятствий
Для преодоления основной проблемы, связанной с непониманием факта 
избыточного энергопотребления, могут использоваться различные механиз-
мы. Преодолению барьера может способствовать стимулирование промыш-
ленных предприятий пользоваться услугами энергосервисных компаний. 
Такие компании могут определить области неэффективного потребления 
и исправить ситуацию, давая промышленности возможность концентриро-
вать усилия на производстве. Добровольные соглашения с промышленными 
предприятиями могут способствовать резкому повышению эффективности 
энергопотребления и стимулировать более широкое использование энерго-
сервисных компаний.

Системы управления энергопотреблением в последние годы были сущест-
венно усовершенствованы, но возможности дальнейшего совершенство-
вания остаются. Решения в области программного обеспечения и создания 
систем «под ключ» могут принести определенные выгоды. Промышленность 
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должна иметь стимулы дальнейшей разработки этих инструментов благо-
даря программам научно-исследовательских работ, которые спонсирует 
государство, и другим мерам. Во многих странах мира отсутствуют стиму-
лирующие стандарты эффективности энергопотребления двигателей. При 
реализации долгосрочных возможностей увеличения эффективности энер-
гопотребления университетские программы и обучающие курсы для конс-
трукторов и инженеров промышленных предприятий должны включать изу-
чение эффективного энергопотребления.

Паровые системы

Потенциал
При плохой изоляции труб существуют широкие возможности экономии 
энергии, равной 10–20% от объема потребления. Возможности дополни-
тельного снижения выбросов оцениваются на уровне 0,3 млрд тонн СО

2
 по 

сравнению с Базовым сценарием.

Затраты
Во многих случаях внедрение мер по увеличению эффективности паровых 
систем приводит к существенному снижению затрат в течение срока экс-
плуатации систем. Однако в случае, если паровой котел требует замены до 
истечения срока эксплуатации, капитальные затраты могут быть значитель-
ными. Затраты на сокращение выбросов СО

2
 лежат в диапазоне от эконо-

мии 25 долларов/т до практически нулевых затрат. При этом цена замены 
на новый котел по порядку величины составляет 25 долларов/т предотвра-
щенных выбросов СО

2
. Однако надо заметить, что оценки сильно зависят 

от цен на топливо.

Препятствия
Препятствия на пути широкого распространения паровых систем такие же, 
как для двигательных систем – непонимание потенциала этих технологий в 
экономии топлива, разные бюджеты на инвестиции в повышение эффектив-
ности энергопотребления и на оплату расходов на электроэнергию, неже-
лание менять рабочий режим.

Эффективные бойлерные системы основываются на хорошо отработан-
ных технологиях. Однако плохое повседневное обслуживание некоторого 
оборудования, например паросепараторов, клапанов и теплопередающих 
поверхностей, существенно снижает эффективность. Во многих развиваю-
щихся странах убытки от использования паровых систем остаются значи-
тельными. В России на промышленных предприятиях изоляция труб иногда 
отсутствует, так как низкие цены на природный газ не стимулируют повыше-
ния эффективности энергопотребления. В Китае при эксплуатации большого 
количества мелких котлов идет избыточный приток воздуха, а уголь сгорает 
не полностью.
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Преодоление препятствий
Методы, подобные тем, которые предлагались в разделе, посвященном дви-
гательным системам, могут быть использованы для паровых технологий. При 
этом важно обеспечить, чтобы достижение экономии не снижалось в ре-
зультате плохого обслуживания оборудования или отсутствия надлежащей 
изоляции. Использование энергосервисных компаний, заключение добро-
вольных соглашений и включение курса эффективного энергопотребления в 
учебные программы для инженеров и операторов котельных могут способс-
твовать частичному или полному преодолению этих препятствий.

В некоторых случаях на эффективность энергопотребления влияют местные 
факторы, и такие проблемы также необходимо решать. Например, низкое 
качество угля является основным фактором, влияющим на плохую энергоэф-
фективность китайских котельных. Для достижения существенного эффекта 
в таком случае может применяться технология мокрого обогащения угля.

Энергоэффективность существующих процессов 

производства основной продукции

Потенциал
Существует большой потенциал повышения эффективности основного про-
мышленного производства, особенно в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой. Например, энергоэффективность коксовых и до-
менных печей в Китае значительно ниже, чем в странах ОЭСР. Кроме того, 
мелкие целлюлозно-бумажные заводы в Китае и Индии потребляют гораздо 
больше энергии, чем требуется. Низкие цены на газ в России приводят к 
тому, что в этой стране недостаточны меры по стимулированию эффектив-
ного использования энергии и, как результат, низкая эффективность энер-
гопотребления. Учитывая прогнозируемые темпы роста промышленного 
производства с настоящего времени до 2050 г., потенциал экономии оце-
нивается на уровне 20 EJ в год к 2050 г. (20–30%). При этом не учитывает-
ся «автоматическое» увеличение эффективности, которое уже включено в 
Базовый сценарий. 

Затраты
Во многих случаях внедрение мер по повышению энергоэффективности 
приводит к существенному снижению затрат в течение срока службы обору-
дования. В случаях, если оборудование требует замены до истечения срока 
полезной службы, капитальные вложения могут быть значительными.

Препятствия
В условиях низких цен на топливо практически отсутствуют стимулы для 
активных действий. Недостаток капитала или стремление избежать рисков 
могут снизить стимулы к осуществлению инвестиций. Во многих развиваю-
щихся странах современные технологии еще не отработаны. Крупные про-
екты, как правило, более эффективны, чем мелкие производства, однако 
это может достигаться за счет более высокой капиталоемкости и сниженной 
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трудоемкости. Поощряемые государством отрасли промышленности также 
не имеют особых стимулов к инвестициям. Продолжительные сроки службы 
промышленного оборудования уменьшают потенциал быстрого роста эф-
фективности. Отсутствие четких долгосрочных перспектив снижения выбро-
сов СО

2
 делают рискованными капиталоемкие проекты увеличения энерго-

эффективности.

Преодоление препятствий
Использование услуг энергосервисных компаний, которые хорошо знают 
существующие возможности и имеют опыт их использования, может позво-
лить продвинуться вперед. Добровольные соглашения, разработка систем 
управления энергопотреблением и программы обучения инженеров могут 
внести свой вклад в дело повышения эффективности использования энергии. 
Кроме того, цены на топливо должны отражать связанный с ними вопрос 
снижения выбросов СО

2
. Четкие цели долгосрочных экономических мер 

смогут убедить промышленность в том, что повышение эффективности ис-
пользования энергии приведет к повышению конкурентоспособности.

Повышение энергоэффективности с помощью 

инновационных процессов производства основной 

продукции

Потенциал
Ряд развивающихся технологий может дать значительное увеличение эф-
фективности. Многие из этих технологий являются экономически обос-
нованными в Базовом сценарии. Дополнительный потенциал в сценариях 
АСТ, по сравнению с базовым уровнем, оценивается как 3 EJ, или около 
0,3 млрд тонн предотвращенных выбросов СО

2
.

Затраты
Во многих случаях новые методы производства, по сравнению с исполь-
зованием существующих процессов, приводят к существенному снижению 
затрат на протяжении срока службы оборудования, а также капитальных 
затрат. Тем не менее, новые технологии на начальном этапе более дорого-
стоящие, чем отработанные технологии, и для снижения затрат необходима 
стадия внедрения. Затраты на снижение выбросов СО

2
 прогнозируются в 

диапазоне от экономии в размере 25 долларов/т предотвращенных выбро-
сов до дополнительных расходов на 25 долларов/т СО

2
. При этом могут по-

являться важные вспомогательные преимущества – увеличение производс-
твенной гибкости и снижение местного воздействия на окружающую среду, 
которые трудно поддаются количественной оценке.

Препятствия
Новые технологии нуждаются в демонстрации в коммерческом масштабе. 
Промышленные предприятия очень неохотно соглашаются инвестировать су-
щественные средства в опытное производство и демонстрационные проекты. 
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Это является серьезным препятствием для новых технологий. Руководство не 
желает инвестировать средства в новые технологии, не отработанные в ком-
мерческих масштабах. Часто новые технологии отрабатываются в специаль-
ных условиях в определенной стране или при экономических условиях, когда 
нет других возможностей. После того как новая технология апробирована, 
есть вероятность, что она столкнется с такими же препятствиями, как и другие 
меры повышения энергоэффективности. Эти барьеры будут до определенной 
степени уменьшены, так как инженеры, участвовавшие в демонстрационных 
проектах, уже будут обладать необходимыми знаниями, и поэтому техноло-
гия будет иметь своих сторонников при вступлении на рынок.

Преодоление препятствий
Данные технологии нуждаются в дальнейших научно-исследовательских ра-
ботах для того, чтобы вывести их на стадию масштабного внедрения. Эти 
усилия потребуют сотрудничества промышленного сектора и правительс-
тва. Также может потребоваться международное сотрудничество для сниже-
ния затрат на осуществление демонстрационных проектов.

Использование других видов топлива в производстве 

основной продукции 

Потенциал
Природный газ может использоваться как альтернатива углю и топливному 
мазуту. В принципе, потенциал технологий очень высок (около 10–20 EJ), 
но во многих случаях затраты будут превышать 50 долларов/т СО

2
. Это, 

скорее всего, станет серьезным препятствием. Дополнительная экономия, 
которая может быть достигнута в сценариях АСТ, намного меньше теоре-
тически возможного потенциала. Дополнительный эффект может быть по-
лучен в ряде регионов с помощью использования биомассы или бытовых 
отходов в некоторых видах производства, например в доменных или це-
ментных печах.

Затраты
Затраты на переход с угля на газ могут быть небольшими, если есть возмож-
ность использования дешевого газа из магистральных трубопроводов. Это 
предусматривает перенос производства в регионы, где есть дешевый газ. 
Например, если доменный чугун будет заменен импортируемым железом 
прямого восстановления, подобный перенос может иметь экономические 
последствия для отдельных стран. Однако в пересчете на цену снижения вы-
бросов СО

2
 затраты будут ниже 25 долларов/т.

Препятствия
Основным препятствием является стоимость и высокая зависимость от им-
порта природного газа. Наличие дешевого местного угля будет отвлекать 
большинство производств от использования данного варианта.
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Преодоление препятствий
При отсутствии экономических мер по снижению выбросов СО

2
 переход на 

другие виды топлива будет ограничен. Высокие цены на нефть и газ рабо-
тают в противоположном направлении и способствуют использованию угля. 
В некоторых регионах ископаемые виды топлива субсидируются до уровня 
цен ниже рыночных (например природный газ в России). Продолжающаяся 
либерализация торговли может ускорить перенос промышленности в регио-
ны с запасами более дешевого газа. Однако влияние переноса на выбросы 
СО

2
 может быть различным. Система торговли разрешениями на выбросы, 

по крайней мере на отраслевом уровне, поможет избежать роста выбросов. 
Разработка нетрадиционных запасов газа может способствовать тому, что 
цены на природный газ не будут привязаны к ценам на нефть. Это может сде-
лать газ конкурентным видом топлива для ряда отраслей промышленности.

Эффективность использования материалов и продукции

Потенциал
Данная категория мер рассматривает различные подходы к производству и 
использованию одной и той же продукции, когда требуется меньшее коли-
чество сырья. Увеличение срока использования продукции и повторное ис-
пользование материалов может снизить производство сырья, что уменьшит 
в промышленности расход энергии и выбросы СО

2
. Потенциальная эконо-

мия достигает 5 EJ и включает увеличение доли повторного использования 
и более эффективное использование сырья благодаря модернизации про-
дукции. В сценариях АСТ прогнозируемое снижение выбросов СО

2
 оцени-

вается в 0,3 млрд тонн.

Затраты
Затраты на внедрение новых процессов варьируются в широком диапазо-
не. В определенных случаях возможно снижение затрат, тогда как в других 
дополнительные затраты могут быть значительными. В большинстве случаев 
экономические меры по сокращению выбросов СО

2
 будут иметь второсте-

пенное значение. Вопросы охраны окружающей среды, связанные с ути-
лизацией отходов, а также экономические факторы будут доминировать в 
процессе принятия решений.

Препятствия
Увеличение эффективности использования сырья или продукции требует 
проведения комплексной оценки вариантов, охватывающих весь жизнен-
ный цикл продукции или сырья. Анализ должен выходить за рамки интересов 
отдельной компании или даже отрасли промышленности. Очень мало ком-
паний имеют интересы, выходящие за рамки жизненного цикла производи-
мой продукции, начиная с получения сырья, через стадию производства и 
до утилизации или повторного использования продукции. Как следствие, у 
компаний редко бывают причины рассматривать весь цикл как единое це-
лое, а не концентрироваться на тех стадиях, в которых они принимают не-
посредственное участие.
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Преодоление препятствий
Развитие мышления, охватывающего весь жизненный цикл производимой 
продукции, вряд ли получит продолжение без соответствующих мер со сто-
роны правительства как, например, определение ответственности произво-
дителя за произведенную продукцию на протяжении всего жизненного цик-
ла. Вероятнее всего, такие меры могут быть предприняты в результате других 
экономических мер в области охраны окружающей среды, а не просто для 
продвижения идеи снижения выбросов СО

2
. Однако возможно сопутствую-

щее уменьшение выбросов в результате принятия таких мер. Политика в об-
ласти охраны природы должна быть по возможности более ориентирована 
на общий результат.

Использование других видов сырья

Потенциал
Использование других видов сырья может сэкономить от 5 до 10 EJ энер-
гии и снизить объем выбросов СО

2
 на 0,4 млрд тонн. При этом учитывается 

использование биотоплива как альтернатива нефтехимическому сырью, а 
также применение биопластиков. Экономия может достигаться в течение 
полного жизненного цикла (как в случае со сжиганием отходов), но на это у 
промышленности должны быть соответствующие дополнительные стимулы.

Затраты
Во многих случаях новые методы производства приводят к существенной 
экономии в течение жизненного цикла продукции. При этом объем капита-
ловложений ниже, чем при существующих методах производства. Затраты в 
данном случае зависят от развития технологии.

Препятствия
В настоящий момент стоимость сырья из биомассы и биополимеров зна-
чительно выше, чем у продукции, сделанной из нефтепродуктов. Высокие 
цены на нефть увеличивают конкурентоспособность биомассы, но в долго-
срочной перспективе уровень цен на нефть неясен. Поэтому важным пред-
ставляется снижение затрат благодаря научно-исследовательским работам 
и содействию внедрению технологий. Дальнейшее снижение затрат может 
предполагать использование генетически модифицированных сельскохо-
зяйственных культур, что в определенных регионах мира является весьма 
болезненным вопросом.

Преодоление препятствий
Больший объем финансирования научно-исследовательских работ и систе-
мы поощрения снижения выбросов СО

2
 (в результате использования био-

массы) могут способствовать преодолению препятствий.
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Улавливание и захоронение СО
2
 в промышленности(CCS)

Потенциал
Основной потенциал CCS относится к генерации электроэнергии. Но CCS 
также применимо к крупным энергоемким промышленным мощностям, та-
ким как аммиачные производства, доменные печи, цементные печи, уста-
новки газификации черного щелока и печи для использования в различных 
крупномасштабных производствах. В сценариях АСТ вклад CCS в снижение 
выбросов в промышленности к 2050 г. достигает 1,45 млрд тонн.

Затраты
Затраты на применение CCS в промышленности могут быть в некоторых 
случаях ниже, чем у электростанций. Например, дешевые возможности су-
ществуют на аммиачных производствах. Технологии улавливания СО

2
 в до-

менных печах могут быть внедрены при затратах ниже 25 долларов/т СО
2
. 

То же самое относится и к установкам газификации черного щелока при 
производстве целлюлозы. Затраты для цементных печей и котлов парового 
отопления могут быть выше 25 долларов/т СО

2 
при существующих техноло-

гиях. Однако процесс переоборудования, особенно применение кислород-
ного сжигания, может дать снижение стоимости до 25 долларов/т СО

2
.

Препятствия
Новые технологии должны развиваться, для этого необходимо осуществле-
ние демонстрационных проектов. Требуется более глубокое понимание 
характеристик резервуаров хранения CO

2
 . Осуществление инвестиций 

станет возможным только после принятия долгосрочных мер экономичес-
кого стимулирования CCS. Необходимо также предусмотреть возможность 
переноса промышленных производств при принятии экономических мер, 
связанных с CO

2
.

Преодоление препятствий
Для развития технологии CCS в промышленности требуется финансовая 
поддержка научно-исследовательских работ. Требуется более обоснован-
ное подтверждение надежности хранения СО

2
. Необходимо также разра-

ботать надежные долгосрочные экономические меры, связанные с CCS, 
для привлечения инвестиций. В действительности существуют интересные 
возможности «раннего» внедрения CCS в промышленности при затратах 
ниже уровня, характерного для энергетики. Эти варианты должны разра-
батываться на ранней стадии, так как они могут способствовать внедрению 
технологий улавливания, транспортировки и хранения СО

2
, которые затем 

могут применяться и в энергетике. 
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Глава 4   ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Согласно существующим прогнозам, вклад энергетики в общий объем вы- ►
бросов CO

2
 к 2050 г. должен вырасти с 40% до 45%.

 Существующие генерирующие мощности в странах-членах ОЭСР подлежат  ►
замене вследствие износа в течение предстоящих 10–20 лет. При одновре-
менном быстром росте спроса на электроэнергию в развивающихся стра-
нах, потребуются крупные инвестиции в энергетику, решения о которых, 
принятые в ближайшие годы, будут иметь очень серьезные долгосрочные 
последствия. Сформированную на основе этих решений систему энергети-
ки с ее структурой топливного баланса и возможностями воздействия на 
выбросы изменить будет очень сложно. 

 Существующие чистые технологии сжигания угля позволяют существенно  ►
снизить рост выбросов CO

2
 при выработке электроэнергии. Например, тех-

нологии усовершенствованного паросилового цикла или комбинированно-
го цикла с внутрицикловой газификацией способны повысить средний КПД 
угольных электростанций с 35% в настоящее время до более 50% к 2050 г.

 Переход с угля на природный газ при выработке электроэнергии позволяет  ►
снизить выбросы CO2, поскольку при сжигании угля образуется значитель-
но больше CO

2
 на единицу полученной электроэнергии, чем при сжигании 

газа, и угольные электростанции имеют меньший КПД. Но переход с угля на 
газ очень чувствителен к ценам на газ, которые гораздо менее прогнозируе-
мы, чем цены на уголь. 

 Наименьший КПД при производстве электроэнергии из ископаемых топлив  ►
характерен для самых крупных стран – КНР и России. Китай, крупнейший 
в мире потребитель угля для производства электроэнергии, мог бы потре-
блять на 20% меньше угля, если бы КПД китайских электростанций был при-
мерно равен КПД обычной электростанции в Японии. Россия, крупнейший 
потребитель природного газа, могла бы потреблять его примерно на 30% 
меньше, если бы КПД российских электростанций соответствовал уровню 
западноевропейских станций.

 Улавливание и захоронение CO ►
2
 позволяет избежать выбросов практиче-

ски полностью. Уровень необходимых затрат варьируется, но во всех слу-
чаях нужны серьезные финансовые стимулы. Некоторые технологии улав-
ливания CO

2
 уже достигли демонстрационной стадии, для других в целях 

снижения их себестоимости и повышения эффективности требуется про-
должение НИОКР. Оборудование угольных электростанций устройствами 
для улавливания и захоронения CO

2
 оценивается менее чем в 25 долл. за 

тонну предотвращенных выбросов CO
2
. Для развития этой технологии не-
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обходимы убедительные доказательства отсутствия утечек CO
2
 из мест за-

хоронения.

 На возобновляемые виды энергии в настоящее время приходится примерно  ►
18% мировой выработки, причем, в основном, это крупные гидроэлектро-
станции. За ближайшие сорок лет вклады ветро-, био- и солнечной энерге-
тики вырастут, но темпы этого роста будут зависеть от скорости совершен-
ствования технологий и снижения издержек. Большую роль может сыграть 
политика государственной поддержки развития данных технологий.

 Примерно 16% вырабатываемой в мире электроэнергии производится  ►
атомными электростанциями. Новые ядерные реакторы третьего и четвер-
того поколений повышают уровень безопасности АЭС и облегчают утили-
зацию отходов. Если будут решены основные проблемы, связанные с раз-
витием атомной энергетики, в частности со снижением капитальных затрат, 
атомная энергетика способна внести весомый вклад в энергообеспечение в 
будущем.

 Для развития распределенного производства энергии, для более полного  ►
охвата сетями возобновляемых источников энергии необходимо совершен-
ствовать управление сетями, вводя интеллектуальные системы управления. 
Повышение эффективности передающих и распределительных сетей позво-
лит снизить потери в системе распределенных источников и объем выбро-
сов CO

2
. 

 Топливные элементы и другие новые технологии децентрализованного про- ►
изводства электроэнергии требуют дальнейших научно-исследовательских 
разработок. В настоящее время топливные элементы на основе природного 
газа для распределенного производства энергии или резервного энергос-
набжения используются в демонстрационных проектах или в специальных 
приложениях. При условии существенного снижения себестоимости они 
могли бы составить примерно 3% мировой выработки к 2050 г. 
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Обзор

За последние десятилетия производство электроэнергии стало основным 
источником поступления углекислого газа в атмосферу. В 2003 г. на выра-
ботку электроэнергии приходилось 40% мирового объема выбросов CO

2
, 

причем порядка 70% из них давали угольные электростанции, около 20% – 
электростанции, работающие на природном газе, и примерно 10% – элек-
тростанции, работающие на мазуте. По сравнению с 1971 г. объем выбро-
сов CO

2
 в отрасли вырос на 170%. 

В настоящей главе рассматриваются современное состояние и перспективы 
развития ряда современных технологий, которые могут способствовать суще-
ственному снижению объема выбросов CO

2
. Основное внимание будет уде-

лено выработке электроэнергии. (Технологии производства тепла и комби-
нированного производства тепла, холода и электроэнергии более подробно 
освещаются в Главе 6 «Здания, оборудование и бытовые приборы» и Главе 7 
«Промышленность».) Такие технологии, как комбинированный цикл с внутри-
цикловой газификацией (IGCC – Integrated Gasification Combined Cycle), 
усовершенствованный паросиловой цикл, улавливание и захоронение CO

2
 

(CCS – CO
2
 capture and storage), могут способствовать снижению выбросов 

CO
2
. Большое значение имеют меры, влияющие на структуру топливного ба-

ланса, например, поддержка производства электроэнергии на основе возоб-
новляемых источников, расширение атомной энергетики, поощрение пере-
хода с угля на природный газ, а также дальнейшие научно-исследовательские 
разработки. Технологии, которые станут доступны через 30-40 лет, могут ра-
дикально отличаться от используемых в настоящее время.

Хотя в данной главе речь пойдет о выработке электроэнергии, необходимо 
также иметь в виду вопросы совершенствования передающих и распредели-
тельных сетей. В мире в среднем на выработку энергии приходится пример-
но 45% общей стоимости электроснабжения, на распределение – 40%, на 
передачу – 15%. В странах-членах ОЭСР стоимость выработки в среднем 
составляет более половины общей стоимости электроснабжения, а в боль-
шинстве остальных стран – более 60%. На передачу обычно приходится 
5–10% общей стоимости. И выработка, и передача энергии относятся к вы-
сокотехничными секторам энергетики, и именно в них, скорее всего, скон-
центрируются основные инновации в технологиях . Важной составляющей 
курса на снижение объема выбросов является также повышение эффектив-
ности потребления энергии. Меры, направленные на совершенствование 
эффективности энергоснабжения, должны сопровождаться соответствующи-
ми шагами со стороны конечных потребителей. (Технологии, повышающие 
эффективность конечного потребления, рассматриваются в Главе 6 «Зда-
ния, оборудование и бытовые приборы» и Главе 7 «Промышленность».)

В следующем разделе анализируется динамика изменения мировой струк-
туры топливного баланса и выбросов CO

2
 в энергетике в последние годы. 

Здесь же дается обзор основных факторов, препятствующих распростране-
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нию новых технологий. В следующих четырех разделах оценивается совре-
менное состояние различных технологий: производство электроэнергии на 
электростанциях, работающих на ископаемых видах топлива; улавливание 
и захоронение CO

2
; производство электроэнергии на основе возобновля-

емых источников; атомная энергетика. В каждом из разделов рассматри-
ваются перспективы повышения КПД и снижения объема выбросов CO

2
. 

Кроме того, оценивается потребность в проведении дальнейших научно-
исследовательских работ и возможности снижения себестоимости. В по-
следнем разделе рассматриваются усовершенствованные электрические 
сети и распределенное производство энергии (Системы микрогенерации 
рассматриваются отдельно в Главе 6 «Здания, оборудование и бытовые 
приборы»).

Производство электроэнергии в мире 

и выбросы CO
2

В настоящем разделе прослеживается эволюция структуры топливного ба-
ланса и объема выбросов CO

2
 в энергетике за последние 30 лет. Изучение 

сформировавшейся линии развития помогает обозначить будущие тенден-
ции. Генерирующие мощности в странах-членах ОЭСР подлежат замене 
вследствие износа в предстоящие 10-20 лет. На обновление инфраструкту-
ры в энергетике нужны десятилетия. Это, наряду с быстрым ростом спроса 
на электроэнергию в развивающихся странах, означает, что инвестицион-
ные решения, которые будут приняты в ближайшие годы, будут иметь очень 
серьезные долгосрочные последствия. Может получиться так, что изменить 
сложившуюся в энергетике структуру топливного баланса и тенденцию ро-
ста выбросов будет очень сложно.

Резкий рост цен на нефть в 70-е годы прошлого века привел к значительному 
сокращению выработки электроэнергии на основе мазута в странах-членах 
ОЭСР. Возросла доля угля в структуре топливного баланса, однако самый 
заметный рост наблюдался в атомной энергетике, доля которой в структуре 
топливного баланса стран-членов ОЭСР выросла с 4% в 1973 г. до 20% в 
1985 г. (см. Таблицу 4.1). Этому способствовала активная государственная 
поддержка атомной энергетики начиная с 50-х годов прошлого века.

После 1985 г. большую роль в энергетической политике стали играть со-
ображения охраны окружающей среды. Требования об обязательной уста-
новке очистного оборудования, особенно в Европейском Союзе, привели 
к повышению капитальных и эксплуатационных издержек на угольных элек-
тростанциях. Одновременно снизились капитальные затраты на газовые 
турбины и сложился более низкий уровень цен на природный газ. Эти фак-
торы привели к повышению конкурентоспособности газового топлива. Во 
многих странах-членах ОЭСР большинство новых станций, построенных в 
90-е годы, работали на природном газе, а в Европе мощность таких элек-
тростанций в этот период выросла втрое. Благодаря высокому КПД станций 
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с комбинированным парогазовым циклом (NGCC – Natural Gas Combined 
Cycle), средний КПД генерирующих мощностей заметно увеличился.

Таблица 4.1   Производство электроэнергии в мире

1973 1985 2003 1973 1985 2003

млрд кВтч % 

ОЭСР

Уголь 1693 2739 3843 38 43 39
Мазут 1125 575 561 25 9 6
Газ 520 594 1728 12 9 18
Атомная энергия 188 1259 2223 4,2 20 23
Гидроресурсы 912 1174 1242 21 18 13
Другие возобновляемые источники 14 45 266 0,3 0,7 2,7
Итого 4454 6388 9863
Развивающиеся страны

Уголь 208 590 2491 33 36 47
Мазут 174 307 529 27 19 10
Газ 30 146 919 4,7 8,8 17
Атомная энергия 3 49 135 0,4 2,9 2,6
Гидроресурсы 219 544 1137 35 33 22
Другие возобновляемые источники 2 11 55 0,4 0,7 1
Итого 636 1646 5264
Страны с переходной экономикой *

Уголь 434, 472 348 42 27 23
Мазут 211 300 61 21 17 4
Газ 192 503 578 19 29 38
Атомная энергия 12 184 277 1,2 11 18
Гидроресурсы 150 256 269 15 15 18
Другие возобновляемые источники 23 23 3 2,2 1,3 0,2
Итого 1021 1738 1535
Мир в целом

Уголь 2335 3801 6681 38 39 40
Мазут 1509 1182 1152 25 12 6,9
Газ 742 1243 3225 12 13 19
Атомная энергия 203 1492 2635 3,3 15 16
Гидроресурсы 1282 1974 2645 21 20 16
Другие возобновляемые источники 40 80 323 0,6 0,8 1,9
Итого 6111 9772 16661

* Страны с переходной экономикой – это европейские страны, не являющиеся членами ОЭСР, 
и бывшие республики СССР. Источник: IEA, 2005b; IEA 2005c.

Экологические проблемы, наряду с недостатком участков под строитель-
ство новых гидростанций, вызвали падение доли гидроэнергетики в конце 
80-х и в 90-е годы. Доля атомной энергетики осталась практически без из-
менений, несмотря на растущую озабоченность общественности пробле-
мами безопасности и утилизации ядерных отходов. Этому способствовали 
повышение мощности атомных станций и совершенствование их эксплуа-
тации. В целом, нефтяной кризис 70-х годов гораздо сильнее повлиял на 
сокращение использования ископаемых топлив, чем политические решения 
90-х, связанные с проблемой изменения климата.

С 1973 по 1985 г. рост цен на нефть вызвал падение доли выработки элек-
троэнергии на основе мазута в развивающихся странах, при этом доля при-
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родного газа в этих странах возросла. Экологические проблемы конца 80-х 
годов на использование угля в этих странах повлияли весьма незначитель-
но. Отчасти это было связано с Китаем – крупнейшим потребителем угля в 
мире и страной с высокими темпами экономического роста, а отчасти с тем, 
что для многих развивающихся стран охрана окружающей среды – менее 
приоритетная задача, чем борьба с бедностью и обеспечение экономиче-
ского развития. Многие развивающиеся страны озабочены ростом объема 
выбросов CO

2
, однако они, как правило, не обладают достаточными ресур-

сами, чтобы применять самые современные технологии.

В 1973 г. потребление электроэнергии в странах-членах ОЭСР составляло 
4450 ТВтч, а в развивающихся странах – всего 630 ТВтч. К 1985 г. раз-
рыв в потреблении увеличился: страны-члены ОЭСР потребляли почти на 
4800 ТВтч больше. В 1973 г. потребление электроэнергии на душу насе-
ления в развивающихся странах составляло 587 кВтч, а в странах-членах 
ОЭСР – 4935 кВтч. За последние двадцать лет потребление электроэнергии 
на душу населения заметно выросло в обеих группах, однако в 2003 г. этот 
показатель в развивающихся странах был все еще в восемь раз ниже, чем в 
странах-членах ОЭСР (1103 кВтч и 8543 кВтч соответственно).

С 1985 по 2003 г. доля гидроэнергетики в развивающихся странах сокра-
тилась. Главным образом, это было связано с падением годовых темпов ро-
ста данного сектора в странах Латинской Америки (с 10% в 1973-1985 гг. 
до 4% впоследствии). В целом, изменения цен на нефть в 70-е годы сравни-
тельно мало повлияли на структуру топливного баланса в развивающихся 
странах, и в 90-е уголь оставался основным видом топлива.

Изменение структуры топливного баланса может существенно влиять на 
объем выбросов CO

2
 (см. Таблицу 4.2). В 1973-1985 гг. объем выбросов 

CO
2
 в результате использования угля в странах-членах ОЭСР увеличивался 

на 3,6% в год (с 1,8 млрд т до 2,8 млрд т). Переход с одних видов топли-
ва на другие и введение экологических стандартов в странах-членах ОЭСР 
снизили темпы роста до 1,6% в год в 1986-2003 гг., когда годовой объем 
выбросов в результате использования угля составил 3,7 млрд т. Несмотря 
на это, общий объем выбросов CO

2
 в этот период увеличивался быстрее. 

В странах-членах ОЭСР объем выбросов в результате использования ис-
копаемых видов топлива в 1986-2003 гг. рос на 1,9% в год, тогда как в 
1973-1985 гг. рост составлял 1,5%. Повышение темпов роста в 90-е годы 
было обусловлено увеличением спроса на электроэнергию. В развиваю-
щихся странах с 1973 г. объем выбросов CO

2
 рос примерно на 7% в год, 

при этом годовые выбросы в результате использования угля увеличились с 
0,3 млрд тонн в 1973 г. до 0,7 млрд тонн в 1985 г. и 2,8 млрд тонн в 2003 г. 
В мире в целом объем выбросов CO

2
 в результате выработки электроэнер-

гии с 1990 г. (год вступления в силу ограничений по Киотскому протоколу) 
по 2003  г. вырос более чем на 3 млрд тонн.

Ресурс электростанции составляет 30-60 лет. Коэффициент замещения су-
ществующих основных фондов ограничивает скорость прихода новых техно-
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логий на рынок. Многие из тех электростанций, которые будут пущены в экс-
плуатацию с 2020 по 2050  г., по-прежнему будут работать к концу столетия. 
Таким образом, если при обновлении или расширении основных фондов не 
будет сделан выбор в пользу современных технологий, обеспечивающих 
низкий объем выбросов, избежать роста выбросов в будущем будет невоз-
можно1. Рост объема выбросов может быть сдержан благодаря применению 
при расширении основных фондов более эффективных технологий, особен-
но в развивающихся странах с высокими темпами экономического роста.

Таблица 4.2   Выбросы CO
2
 при производстве электроэнергии (млн тонн CO

2
) 

1973 1985 1990 2003
Среднегодовые тем-
пы роста выбросов, 

1973-2003

млн тонн CO
2

%

ОЭСР

Уголь 1819 2773 3006 3655 1,5 
Мазут 806 420 474 385 -1,6 
Газ 282 316 409 819 5,5 
Прочие виды топлива 1 5 24 58 7,2 
Итого 2907 3513 3913 4918 1,8 
Развивающиеся страны

Уголь 265 661 1050 2830 7,9 
Мазут 158 280 319 439 2,5 
Газ 24 109 167 495 8,7 
Прочие виды топлива 0 0 0 2 -
Итого 446 1051 1536 3766 7,1 
Страны с переходной экономикой*

Уголь 547 625 690 588 -1,2 
Мазут 215 365 263 103 -0,9 
Газ 189 410 562 631 0,9 
Прочие виды топлива 0 0 0 10 -
Итого 957 1399 1515 1332 -1,0 
Мир в целом

Уголь 2631 4059 4747 7074 3,1 
Мазут 1179 1065 1056 927 -1,0 
Газ 494 835 1138 1945 4,2 
Прочие виды топлива 1 5 24 70 8,7 
Итого 4305 5964 6964 10016 2,8 

* Страны с переходной экономикой – это европейские страны, не являющиеся членами ОЭСР, и бывшие республики СССР.
Примечание: 1) «Прочие виды топлива» – это промышленные и бытовые отходы, не являющиеся возобновляемыми источниками 
энергии. 2) Учитываются выбросы CO

2
 в результате производства электрической и тепловой энергии, включая выбросы в быто-

вом секторе и при эксплуатации автомобилей.
Источник: IEA, 2005a.

Препятствия на пути развития новых технологий

Технологии, позволяющие значительно ограничить рост выбросов CO
2
 при 

производстве  энергии, находятся на разных стадиях разработки и внедрения.

1 Крайне важно обеспечить как можно более раннее внедрение перспективных технологий, поскольку их осво-
ение должно происходить в условиях рыночного опыта, без чего невозможно снижение издержек и техническое 
совершенствование, необходимые для массового применения технологии.
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На демонстрационной стадии осуществляется создание станций в целях 
подтверждения технической осуществимости технологии. Обычно большая 
часть затрат на подобные проекты финансируется государством. После 
того как демонстрационная стадия успешно завершена, наступает стадия 
внедрения. На этом этапе станции могут работать, обеспечивая подачу 
электроэнергии в сеть, то есть нормальную эксплуатацию в рыночных усло-
виях, но без необходимости давать экономический эффект. Коммерческой 
считается технология, которая доступна на рынке, хотя и может нуждаться 
в субсидировании, а конкурентоспособной – технология, не нуждающаяся 
в субсидиях.

Современные электростанции, работающие на ископаемом топливе, на-
пример станции комбинированного цикла и паросиловые станции с сверх-
критическими параметрами, в настоящее время эксплуатируются как 
коммерческие, так же как установки для совместной выработки тепла и 
электроэнергии с использованием биомассы в качестве топлива, наземные 
ветровые и геотермальные установки, гидростанции. Внедрение некоторых 
технологий требует поддержки для более быстрого их освоения; к ним отно-
сятся, например, ветровые установки морского базирования. Для внедре-
ния других технологий, в частности солнечных фотоэлектрических систем, 
предназначаемых для работы в сети, необходимо снижать их стоимость и 
повышать КПД. Наконец, имеются технологии, требующие продолжения 
НИОКР; таковы концентраторы солнечного излучения, станции комбиниро-
ванного цикла с газификацией, системы улавливания и захоронения CO

2
.

Инновации в производстве электроэнергии могут сыграть ключевую роль в 
снижении выбросов CO

2
, при этом в продвижение новых технологий вклю-

чено множество сложных взаимосвязанных процессов. Научные исследо-
вания могут привести к открытию новых технологических возможностей. 
Распространение новых технологий может способствовать повышению их 
эффективности и снижению производственных издержек (освоение техно-
логии), что, в свою очередь, может ускорить более широкое применение 
технологии. Работы на стадиях демонстрации и внедрения также способ-
ствуют освоению технологий, поскольку рыночные условия стимулируют 
усовершенствование технологий, снижение издержек, более полное удо-
влетворение запросов потребителей. 

Развитие новых технологий сопряжено с рядом препятствий, в том числе с 
техническими проблемами, высокой стоимостью, доступностью ресурсов, 
экологическими проблемами, институциональными барьерами и неприяти-
ем со стороны населения, включая оппозицию крупным проектам в области 
энергетической инфраструктуры на местах. Серьезность этих препятствий 
варьируется в зависимости от технологии и страны. В следующих разделах 
рассматриваются наиболее распространенные препятствия на пути внедре-
ния основных технологий.
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Электростанции на ископаемом топливе: 

состояние и перспективы

Обзор
Снижение выбросов CO

2
 на станциях, работающих на ископаемых видах 

топлива, достигается с помощью повышения КПД преобразования, со-
вместного сжигания угля с биомассой, добавления синтетического биога-
за к природному газу, применения систем CCS, а также путем перехода 
с угля на природный газ2. Выбор стратегии снижения выбросов зависит 
от существующих генерирующих мощностей, стоимости других видов то-
плива и альтернативных технологий. Текущее соотношение природного 
газа и угля в производстве электроэнергии в разных странах и регионах 
варьируется в зависимости от доступности ресурсов и внутренних цен на 
топливо. В данном разделе показывается, какое место в мировой энер-
гетике занимают в настоящее время станции, работающие на природном 
газе и угле, и какова их эффективность. Также дается обзор современ-
ного состояния и перспектив пяти новейших технологий: комбинирован-
ного парогазового цикла (NGCC), усовершенствованного паросилового 
цикла для угольных электростанций, сжигания в кипящем слое, комбини-
рованного цикла с внутрицикловой газификацией (IGCC) и топливных 
элементов.

Все расчеты КПД основаны на низшей теплотворной способности топлива 
(LHV – Lower Heating Value). Разница между низшей и высшей теплотвор-
ной способностью (HHV – Higher Heating Value) равна количеству тепла, 
затрачиваемого в процессе горения топлива на образование водяного 
пара. Статистика европейских стран и МЭА ведется на основе LHV, тог-
да как в американской статистике используется HHV. Разница составляет 
примерно 5% в случае угля и 10% в случае природного газа, что означает 
снижение КПД примерно на 2% при использовании HHV вместо LHV для 
угольной электростанции и на 5% для газовой электростанции комбиниро-
ванного цикла.

Электростанции на природном газе и угле: текущее 

состояние

В Таблице 4.3 приведены доли угля и природного газа в общем объеме выра-
ботки электроэнергии по странам и регионам. В Китае доля угля обеспечи-
вает приблизительно 80% выработки, в Австралии – более 75%, в Индии – 
свыше двух третей, в США – более половины. Лидером по использованию 
природного газа являются страны Ближнего Востока. Доля этого источника 
энергии высока в бывших республиках СССР (43%). Природный газ активно 

2  Перспективы использования CCS для сокращения выбросов, а также перспективы технологий, основанных на 
использовании биомассы, рассматриваются ниже в данной главе.
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используется для выработки электроэнергии в Мексике и во многих странах 
Азии, в том числе в Бангладеш и Таиланде.

В Таблице 4.3 показаны также доли отдельных стран и регионов в мировом 
потреблении природного газа и угля для производства электроэнергии. На 
Китай, Индию и страны-члены ОЭСР приходится 88% мирового производ-
ства электроэнергии на основе угля. Выработка электроэнергии на основе 
природного газа распределяется более равномерно: по этому топливу доля 
стран-членов ОЭСР и России составляет 66%.

В Таблице 4.4 приведены мощности электростанций, работавших на при-
родном газе и угле в 2003 г. с разбивкой по технологиям. 97% всех уголь-
ных станций мира использовали угольную пыль. Примерно на 85% уголь-
ных станций применялось сжигание угольной пыли с докритическими пара-
метрами пара, на 11% – с сверхкритическими (SC –supercritical) и на 2% 
– с суперсверхкритическими (USC – ultra-supercritical). Еще 2% используют 
сжигание в кипящем слое (FBS – Fluidised-Bed Combustion) со сверхкрити-
ческими параметрами пара и менее 0,1% – комбинированный цикл с вну-
трицикловой газификацией. Станции комбинированного цикла составляют 
38% мировых мощностей на природном газе, 25% мощностей – это га-
зотурбинные установки с открытым циклом. На газовые котлы приходится 
36% мировых мощностей, и только менее 1% – на двигатели внутреннего 
сгорания.

Таблица 4.3.  Доли угля и газа в производстве электроэнергии, 2003 г. (%)

Доля угля 
внутри страны

Доля газа 
внутри страны

Доля страны в миро-
вом потреблении угля

Доля страны в миро-
вом потреблении газа

ОЭСР

США 51 17 31 21
Канада 19 5,8 1,7 1,1
Мексика 14 35 0,5 2,4
Европейские страны-члены 
ОЭСР 30 18 15 19

Япония 28 24 4,4 7,8
Корея 39 12 2,0 1,3
Австралия 77 14 2,6 1,0

Страны с переходными экономиками

Бывшие республики СССР 19 42 3,9 17
Европейские страны, не члены ОЭСР 46 7,7 1,3 0,5
Развивающиеся страны

Африка 46 25 3,5 4,0
Китай 79 0,3 23 0,2
Индия 68 11 6,5 2,3
Другие страны Азии 29 37 3,8 10
Латинская Америка 3,0 13 0,4 3,4
Ближний Восток 6,5 52 0,5 9,0
Мир в целом 40 19 100 100
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Таблица 4.4.  Общемировая установленная мощность газовых и угольных станций, 2003 г. 

Природный газ ГВт Уголь ГВт

Станции комбинированного цикла 351 PCC при докритических параметрах пара 970

Газотурбинные станции 225 PCC при сверхкритических параметрах пара 138

Станции паросилового цикла 332 PCC при суперсверхкритических параметрах пара 17

Двигатели внутреннего сгорания 7 FBC при докритических параметрах пара 17

Комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией 1

Примечание: PCC (Pulverised Coal Combustion) – сжигание угольной пыли; cверхкритические параметры пара – сверхкритиче-
ское давление и температура выше 540°C; cуперсверхкритические параметры пара – сверхкритическое давление и температу-
ра выше 580°C; FBS (Fluidised-Bed Combustion) – сжигание в кипящем слое. 
Источник: IEA, 2004b (мощности газовых электростанций); IEA Clean Coal Centre (мощности угольных электростанций).

Производство электроэнергии на основе природного газа конкурентоспособ-
но при сегодняшних ценах на газ, типичных для многих регионов мира (4-6 
долл./ГДж). Существенно, что стоимость производства энергии на установ-
ках комбинированного парогазового цикла (NGCC) чувствительна к росту 
цен на топливо больше, чем при использовании других технологий. Затраты 
на топливо на NGCC станциях составляют от 60 до 75% общих затрат на вы-
работку энергии, тогда как на станциях, работающих на возобновляемых ис-
точниках энергии, атомных или угольных электростанциях, их доля колеблется 
от нуля до 40% (см. Рисунок 4.1). В результате, сопоставимый рост цен на 
различные виды топлива (в абсолютном или относительном выражении) за-
тронет NGCC больше, чем другие технологии. События последних лет в США 
и Европе подтверждают это, поскольку рост цен на газ привел к движению в 
сторону угольных технологий. Быстрое развитие производства электроэнер-
гии на основе природного газа может вызвать напряженность в сфере его до-
бычи и транспортировки и привести к дальнейшему повышение цен на газ.

Рисунок 4.1.    Издержки газовых и угольных станций3

Ключевой пункт
Станции, работающие на природном газе, более чувствительны к ценам на топливо, а уголь-
ные станции, как правило, являются более капиталоемкими.

3 Капитальные затраты оцениваются исходя из учетной ставки от 5% до10% (данные NEA/IEA, 2005). В каждой 
из категорий 5% высших и низших значений были исключены.
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Эффективность газовых и угольных электростанций
На Рисунке 4.2 показано изменение среднего КПД электростанций, рабо-
тающих на каменном угле, буром угле и природном газе4. КПД электро-
станций на каменном угле в период 1992-2003 гг. в среднем составлял при-
мерно 35%, а КПД станций на буром угле вырос с 33% в 1992 г. до 35% в 
2003 г. Средний КПД станций на буром угле в настоящее время чуть выше, 
чем у станций на каменном угле; это связано с тем вкладом в среднюю ве-
личину, который был внесен модернизированными в 90-е годы немецкими 
электростанциями на буром угле.

Средний КПД газовых электростанций вырос с 35% в 1992 г. до 42% в 
2003 г. Этот рост был обусловлен, главным образом, внедрением крупных 
установок комбинированного цикла, которые сейчас составляют 38% ми-
ровых мощностей, использующих газ в качестве топлива.

Рисунок 4.2.   Средняя эффективность станций в мире, 1992–2003 гг.

Ключевой пункт
Внедрение крупных установок комбинированного цикла значительно повысило средний КПД 
электростанций, использующих в качестве топлива природный газ.

Данные о КПД по регионам обобщены в Таблице 4.5. В 2003 г. КПД элек-
тростанций, работавших на природном газе, варьировался от 33% в России 
до 49% в Западной Европе. Средний КПД в Европе увеличивался начиная  с 
1990 г., что было связано с распространением установок комбинированно-
го цикла, использующих природный газ. Увеличилась разница в КПД между 
регионами, что объясняется, главным образом, быстрым ростом КПД в стра-
нах Западной Европы. Если бы российские электростанции, работающие на 
газе, обладали таким же КПД, потребление газа для удовлетворения суще-
ствующей потребности в электроэнергии сократилось бы на треть.

4 Рисунок иллюстрирует КПД нетто, то есть приведенными данными учтены расходы на собственные нужды. 
Рисунок отражает данные только по станциям централизованного энергоснабжения.
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Таблица 4.5.  Изменение КПД (эл.) нетто станций на природном газе и каменном угле (%)

Природный газ Каменный уголь

1974 1990 2003 1974 1990 2003

США 37 37 43 34 37 37
Западная Европа 39 40 49 32 38 39
Япония 40 42 44 25 39 42
КНР - 35 44 27 31 33
Россия 36 33 33 - - -
Весь мир 36 35 42 30 34 35

Примечание: КПД российских угольных электростанций не учитывается, так как по данным, имеющимся в распоряжении МЭА, в 
России фактически не эксплуатируются станции, производящие только электроэнергию.

В 2003 г. КПД электростанций на каменном угле варьировался от 33% в 
Китае до 42% в Японии. Китай является крупнейшим мировым потребителем 
угля, и если бы китайские станции обладали бы тем же средним КПД, что и 
японские, спрос на уголь в Китае упал бы на 21%.

В США средний КПД электростанций на каменном угле практически не ме-
нялся за последние 30 лет, тогда как КПД станций в Западной Европе и 
Китае вырос примерно на 6%. Это различие объясняется особенностями 
инвестиционной политики и выбором технологий. Угольные электростанции 
в США обычно имеют более низкий КПД, чем европейские или японские. 
Цены на уголь в США ниже, соответственно для инвестиций в более эффек-
тивные технологии нет достаточных экономических стимулов.

КПД большинства действующих угольных электростанций существенно 
ниже того, который может быть реально обеспечен на современном этапе, 
то есть имеется определенный потенциал повышения эффективности при-
меняемых в настоящее время технологий. Рост эффективности может быть 
достигнут как путем совершенствования действующих станций, так и за счет 
внедрения новых технологий. Стоимость модернизации или замены зависит 
от КПД и срока службы существующих мощностей. Чем меньше срок служ-
бы станции, тем дешевле обойдется ее модернизация.

КПД электростанций зависит также от качества топлива, особенно угля, 
существующих стандартов охраны окружающей среды и режима эксплу-
атации. При прочих равных условиях, электростанции, использующие в 
качестве топлива высокозольный, высоковлажный уголь, обладают более 
низким КПД, чем станции, где применяется уголь с малым содержанием 
золы и низкой влажностью. Это является основной причиной низкого КПД 
угольных электростанций в Индии. Очистка топочного газа требует рас-
хода энергии и тем самым приводит к снижению КПД. Эксплуатация стан-
ций с мощностью ниже номинальной (что является обычной практикой в 
энергосистемах, работающих в условиях рыночной экономики) значитель-
но снижает их КПД.

На пылеугольные станции (PCC) приходится примерно 97% мировых мощ-
ностей всех угольных электростанций. В отрасли прилагались большие 
усилия по повышению их КПД, так как это нужно для сохранения конкурен-
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тоспособности и обеспечения более высоких экологических стандартов. 
Станции PCC паросилового цикла с докритическими параметрами пара 
(давлением около 180 бар и температурой пара перед турбиной 540°C), 
с мощностью котла до 1000 МВт коммерчески доступны и применяются по 
всему миру5. Более старые из этих станций, менее мощные, использующие 
низкокачественный уголь, могут иметь КПД ниже 30%. Средний КПД нет-
то (с учетом собственных нужд) более крупных станций, работающих на 
угле более высокого качества, составляет 35-36%. КПД новых установок 
с обычным оборудованием для защиты окружающей среды достигает при-
мерно 39%.

Многие страны перешли на промышленную эксплуатацию новых уголь-
ных станций паросилового цикла с более высокими, сверхкритическими 
параметрами пара – давлением 240-260 бар, температурой пара перед 
турбиной  570°C (станции с суперсверхкритическими параметрами ра-
ботают при сверхкритическом давлении и температуре пара от 580°C 
и выше). Первые установки с сверхкритическими параметрами, которые 
стали внедряться в Европе и США в 1970-е годы, не обладали доста-
точной эксплуатационной гибкостью и надежностью. Надо было решить 
многие проблемы эксплуатационного характера, и эти трудности были 
преодолены. В Европе и Японии такие станции функционируют надежно и 
экономно с КПД (тепл.) нетто в диапазоне 42-45%, а в некоторых случаях 
и выше. 

Станции комбинированного цикла с внутрицикловой газификацией (IGCC) 
представляют собой фундаментально новую угольную технологию, в насто-
ящее время коммерчески доступную. Тем не менее сейчас работает лишь 
небольшое число электростанций IGCC, построенных в демонстрационных 
целях на государственные средства. Их максимальный КПД (эл.)составляет 
42%. Ожидается, что в ближайшие десять лет КПД новых углесжигающих 
станций паросилового цикла и IGCC-станций превысит 50%.

PCC-технология не всегда подходит для угля с высоким содержанием золы и 
серы. Более эффективно в этом случае сжигание в кипящем слое (FBC) при 
атмосферном давлении. Существуют два основных варианта данной тех-
нологии: сжигание в пузырьковом кипящем слое (BFBC – bubbling FBC) и в 
циркулирующем кипящем слое (CFBC – circulating FBC), причем последний 
вариант используется в энергетике более широко. КПД производства элек-
троэнергии на крупных CFBC установках мощностью 200-300 МВт

эл
 обыч-

но сопоставим с КПД PCC станций, поскольку на тех и других используются 
сходные паротурбинные циклы.

Ожидается, что во многих странах будет расти доля бурого угля (лигнита) 
для производства электроэнергии. Лигнит отличается от каменного угля бо-
лее высоким содержанием воды, более низкой теплотворной способностью 
и иными требованиями к котельному агрегату. Выбор оптимальной техноло-

5  Паросиловой цикл классифицируется по параметрам пара как докритический, сверхкритический и суперс-
верхкритический.
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гии для них также может отличаться, поскольку он зависит от доступности и 
цены топлива.

Существуют значительные возможности для повышения КПД станций, 
работающих на природном газе. Главным образом, это достигается 
путем замены паросиловых циклов более эффективными установками 
комбинированного цикла, на которые сейчас приходится более трети 
мировых мощностей, работающих на природном газе. Станция комби-
нированного цикла, работающая на природном газе, включает в себя 
газовую турбину и паросиловую установку. КПД станций с комбиниро-
ванным циклом выше по сравнению с установками с открытым циклом 
(использующим только ГТУ) и с паротурбинными станциями на газовом 
топливе; КПД последних примерно равен КПД угольной станции. Стан-
ции с открытым циклом применяются в качестве пиковых; отсюда их низ-
кая годовая наработка, что делает их экономически приемлемыми при 
низком КПД.

КПД электростанций на природном газе значительно снижается при 
сильных колебаниях нагрузки. Это объясняет, почему их реальные КПД 
ниже нормативных значений. При строительстве новых станций на га-
зовом топливе с начала 90-х годов предпочтение отдавалось техно-
логии NGCC. Максимальный КПД существующих NGCC-станций со-
ставляет 60%.

КПД ныне действующих станций, имеющих длительные сроки службы, в 
среднем значительно ниже того, который мог бы быть достигнут при исполь-
зовании лучших современных технологий. Производители электроэнергии 
прежде всего стремятся минимизировать издержки производства, а не мак-
симизировать КПД, причем две эти цели не всегда совпадают. У лучших из 
существующих газовых электростанций КПД (эл.) достигает 60%, у лучших 
из угольных электростанций он варьируется в диапазоне 46-49% в зави-
симости от местоположения и системы охлаждения станции. Как видно из 
Таблицы 4.5, возможно существенное повышение КПД станций, которое 
повлечет за собой значительное снижение потребления топлива и объема 
выбросов CO

2
.

Повышение КПД может быть мощным инструментом снижения выбросов 
CO

2
 и других загрязняющих веществ. Для электростанции, КПД которой 

равен 30%, его повышение на 15% означает уменьшение объема вы-
бросов CO

2
 на 33%. Повышение КПД способно снизить объем выбросов 

двуокиси серы а в ряде случаев и оксидов азота (NO
x
). Станции комби-

нированного цикла на природном газе обладают самым низким уровнем 
выбросов CO

2
 среди всех станций, работающих на ископаемых видах 

топлива, что объясняется низким содержанием углекислого газа в при-
родном газе и высоким КПД данного типа станций (см. Рисунок 4.3). Пер-
спективы технологий, представленных на Рисунке 4.3, рассматриваются 
в конце раздела.
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Рисунок 4.3.  Выбросы CO
2
 на станциях разных типов6

Ключевой пункт
Электростанции комбинированного цикла на природном газе имеют наименьший объем вы-
бросов CO

2
 среди всех станций, работающих на ископаемых видах топлива.

Срок службы угольных станций
Срок службы действующих угольных электростанций значительно влияет на 
возможности снижения объема выбросов CO

2
. К главным факторам, от ко-

торых зависит срок службы подобных станций, относятся: частота отключе-
ний, качество мониторинга работы станции, возможность их реконструкции, 
экологические стандарты, либерализация рынка электроэнергии. Частота 
отключений для угольных станций обычно составляет 5% для станций, срок 
службы которых равен 10-20 годам. Если станция не модернизируется, эта 
частота возрастает до 20% при достижении 40-летнего срока службы. Это 
означает, что возможен выбор между низким КПД и отказами станций с 
большим сроком службы, с одной стороны, и инвестициями в новые стан-
ции, с другой (Armor, 1996). Мониторинг работы станций улучшился, что 
позволило улучшить регулирование технологического режима и увеличить 
срок службы. В США модернизация действующих угольных станций зна-
чительно повысила срок их службы, а в некоторых случаях даже привела 
к заметному росту КПД. Китай планирует провести модернизацию путем 
внедрения паровых котлов с циркулирующим кипящим слоем и перехода к 
сверхкритическим параметрам пара на пылеугольных котлах.

На срок службы электростанций влияет также природоохранное законода-
тельство. Меры, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ 
и совместное сжигание разных видов топлива, требуют тщательной экономи-
ческой оценки, особенно в случае наиболее старых станций, где изменение 
условий эксплуатации может отрицательно повлиять на срок службы котла. 
Либерализация рынка электроэнергии привела к увеличению количества пу-

6  Показанные на графике объемы выбросов определены в диапазоне КПД соответствующих станций.
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сков и остановов по сравнению с проектной документацией, что также зна-
чительно сократило срок службы котлов (Paterson and Wilson, 2002).

Данные о сроке службы угольных электростанций, эксплуатируемых в настоящее 
время в США, Китае, Германии, Японии, Великобритании и Индии, приведены 
на Рисунках 4.4-4.9. Установленная мощность в МВт отражена на оси ординат, 
дата запуска станции – на оси абсцисс7. В каждом из столбцов диаграммы да-
ется разбивка по мощности установок (50–200 МВт, 200–400 МВт и свыше 
400 МВт). Проекты, направленные на увеличение срока службы станций, более 
актуальны для тех стран, где много станций с большим сроком службы.

В Германии срок службы примерно трети основных фондов составляет ме-
нее 15 лет. С учетом срока службы от 40 до 60 лет, для них можно ре-
комендовать модернизацию. В Великобритании большинство действующих 
станций были пущены 30 лет назад. В данном случае более уместно продле-
ние срока службы. Новые станции в странах Европы обычно оборудованы 
средствами для очистки сточных вод от соединений серы и контроля за вы-
бросами NO

X
, так что на данном этапе модернизация для них неактуальна.

Строительство угольных электростанций в США достигло своего пика около 
1970 г. С учетом срока службы в 40-60 лет, многие из них подлежат за-
мене в период 2010-2030 гг. Тем самым модернизация, скорее всего, не 
является оптимальным вариантом, однако она может быть оправдана для 
более крупных установок с более высокой температурой пара. В Японии 
и Китае основная часть угольных электростанций была пущена менее 15 
лет назад, что делает модернизацию более целесообразной. Средний срок 
службы индийских станций составляет 20 лет, что также позволяет осущест-
влять модернизацию.

Перспективы станций на ископаемом топливе

Комбинированный парогазовый цикл

Современное состояние технологии
При сжигании природного газа в камере сгорания турбины высвобождает-
ся тепловая энергия, которая может быть преобразована в электроэнергию 
в турбогенераторе. Образующиеся на выходе из турбины горячие отрабо-
танные газы сбрасываются в котел-утилизатор для получения пара, который 
приводит в действие паровую турбину и генератор, вырабатывающий элек-
троэнергию. Газовая турбина, паровой котел-утилизатор, паровая турбина и 
турбогенераторы вместе образуют установку комбинированного цикла. Пар, 
получаемый в котле, может быть использован также для теплоснабжения.

Установки NGCC обладают рядом преимуществ по сравнению с традици-
онными угольными станциями:

7  Масштаб по оси ординат для США и Канады отличается от масштаба для других четырех стран.
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Более высокий КПД – до 60% (по LHV). ■

 Более низкие капитальные затраты: 450-600 долл./кВт против 1000-1200  ■
долл./кВт на традиционной угольной электростанции.

 Более сжатые сроки строительства благодаря блочной конфигурации  ■
NGCC, притом что большая часть блоков может быть изготовлена на заводе 
за три года или менее (с момента заказа до пуска в эксплуатацию).

 Низкий уровень выбросов по сравнению с традиционными угольными  ■
электростанциями – снижение выбросов более чем на 50%.

Рисунок 4.4.  Сроки эксплуатации угольных электростанций различной мощности в США

Рисунок 4.5.  Сроки эксплуатации угольных электростанций различной мощности в Китае
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Рисунок 4.6.  Сроки эксплуатации угольных электростанций различной мощности в Германии

Рисунок 4.7.  Сроки эксплуатации угольных электростанций различной мощности в Японии

Рисунок 4.8.  Сроки эксплуатации угольных электростанций различной мощности в 
Великобритании
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Рисунок 4.9.  Сроки эксплуатации угольных электростанций различной мощности в Индии

КПД NGCC повысился благодаря развитию газотурбинной техники. Га-
зовая турбина класса F (мощностью в диапазоне до 200 МВт) для уста-
новки комбинированного цикла была впервые применена в 90-х годах. 
Многие ее конструктивные особенности основаны на технологии реак-
тивных двигателей, притом что турбины, предназначенные для производ-
ства электроэнергии, не подлежат столь же строгому тестированию. При 
пуске турбины в эксплуатацию возникли определенные проблемы, но ее 
конструкция была усовершенствована: усовершенствования затронули 
систему охлаждения и материалы, так что была увеличена степень сжа-
тия и температура на входе. КПД NGCC-установок с новейшими тур-
бинами класса H в настоящее время составляет 60% (по LHV). Предпо-
лагается, что усовершенствованные NGCC-установки позволят снизить 
объем выбросов CO

2
 по сравнению с сегодняшними технологиями на 

3-6% на киловатт-час выработанной энергии. Дальнейшее повышение 
КПД возможно при включении в схему топливных элементов или хво-
стового цикла с использованием сбрасываемого низкопотенциального 
тепла8. Усложнение конструкции, естественно, повлечет за собой повы-
шение стоимости.

Газотурбинные установки применяются также в качестве пиковых для выра-
ботки электроэнергии в периоды повышенного спроса. Подобные установ-
ки открытого цикла, вероятно, будут сосуществовать с усовершенствован-
ными NGCC-установками, поскольку при низком коэффициенте средне-
годовой нагрузки низкий уровень капитальных издержек важнее высокого 
КПД.

Направление дальнейших НИОКР
Дальнейшие НИОКР, скорее всего, будут направлены на совершенство-
вание конструкции газовой турбины и повышение КПД цикла (см. Врез-
ку 4.1). Разработки в области газовых турбин нацелены на повышение 
температуры газа и использование регенерации тепла, что обеспечивает 

8 Для хвостового цикла используется теплоноситель с низкой температурой кипения, например органический 
теплоноситель.
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увеличение выработки энергии и повышение КПД, но может одновремен-
но увеличить образование NO

x
. Изучаются возможности альтернативных 

методов, в том числе новых газотурбинных циклов. Многие производи-
тели газовых турбин исследуют возможности новейших камер сгорания, 
в том числе каталитических. Ведутся НИОКР, направленные на улучше-
ние аэродинамики контура, чтобы уменьшить количество компрессоров 
и количество ступеней турбины, и на улучшение охлаждения статора и 
лопаток турбины.

Препятствия на пути внедрения
Основным препятствием для дальнейшего распространения NGCC является 
неопределенность цен на газ в будущем. Затраты на топливо здесь состав-
ляют 60-75% от общей себестоимости выработки, тогда как при исполь-
зовании возобновляемых источников энергии, в атомной энергетике и на 
угольных электростанциях они варьируются от нуля до 40%. Поэтому рост 
цен на топливо влияет на экономические характеристики NGCC в большей 
степени, чем на другие технологии. Расширение использования NGCC мо-
жет, в свою очередь, привести к повышению цен на природный газ, а в не-
которых странах даже вызвать обеспокоенность в связи с проблемой энер-
гетической безопасности и диверсификации.

Вставка 4.1   Материалы и повышение температуры пара

Методы повышения КПД электростанций обычно направлены на повышение температуры и давле-
ния пара. Поскольку повышение температуры усиливает коррозию, а повышение давления пара 
требует использования более прочных сосудов и труб, задача выбора соответствующих материа-
лов создает одно из препятствий на пути повышения КПД. Максимальная температура пара огра-
ничивается свойством материалов противостоять высокому напряжению. Предельная температура 
для существующей легированной стали составляет примерно 600°C. Другие материалы, например 
ферритная сталь с температурным пределом эксплуатации в 650°C и аустенитная сталь с преде-
лом в 700°C, изучались в 90-е годы, однако эти исследования не принесли удовлетворительных ре-
зультатов. В последние годы исследования сфокусировались на никелевых сплавах, первоначально 
созданных для применения в газовых турбинах. Эти сплавы способны выдерживать температуры до 
700-750°C.
Никелевые сплавы стоят в десять раз дороже, чем ферритная и аустенитная сталь, и в сотни раз 
дороже, чем марганцево-углеродистая сталь (Fleming, 2002). Широкомасштабное использование 
никеля для производства турбин может привести к росту цен на этот металл.
До настоящего времени никелевые сплавы широко не применялись. В то же время, высокотемпера-
турные условия характерны только для некоторых узлов электростанции, где и требуется использо-
вать никелевые сплавы. Электростанции новейших типов позволяют снизить затраты на эти сплавы. 
Эти типы были разработаны в рамках проекта ЕС по созданию электростанции с температурой 
пара 700°C. Их внедрение, а также другие меры позволят строить станции с указанной максималь-
ной температурой пара. КПД (эл.) нетто угольных электростанций с USC параметрами пара может 
превышать 50%. Демонстрационные проекты таких станций предполагается реализовать в течение 
десяти лет.
Департамент энергетики США финансирует часть работ по проектированию и строительству стан-
ций на USC параметры пара, а также оплачивает эксплуатационные расходы в течение первых не-
скольких лет.
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Усовершенствованные паросиловые циклы: 
пылеугольные станции с сверхкритическими 
и суперсверхкритическими параметрами пара

Современное состояние технологии
Станции на SC и USC параметры определяются по температуре пара. 
Станции на SC параметры работают при температуре пара 540°C и 
выше, а на USC параметры – при температуре 580°C и выше. Техноло-
гия паросилового цикла с SC параметрами пара используется в странах-
членах МЭА уже несколько десятилетий. В настоящее время она также 
применяется в развивающихся странах. В Китае совокупная мощность 
установок на сверхкритические параметры пара, заказанных за послед-
ние два года, превысила 60 ГВт. В Японии функционируют пять станций 
на USC параметры пара с температурой пара 593°C (Australian Black 
Coal Utilisation Research Ltd., 2003). В Дании и Германии также действуют 
станции на USC параметры. Установки на USC параметры, работающие 
при температуре 700°C и выше, пока находятся на стадиях НИОКР и 
демонстрации.

Стоимость и возможности ее снижения
Общие капитальные затраты на станции с USC параметрами пара могут 
быть на 12-15% выше, чем при докритических параметрах, но при этом 
такая станция остается конкурентоспособной, так как общий уровень из-
держек на ней ниже на 13-16% благодаря экономии топлива и уменьшению 
объемов отработанных газов. Стоимость котла и паровой турбины для стан-
ции с USC параметрами может быть на 40-50% выше. В ближайшем буду-
щем более высокие капитальные затраты будут уравновешены экономией 
топлива, что превратит данный вид станций в наиболее экономичный вари-
ант в данной категории энергоустановок (Viswanathan, 2003). Проводимые 
в США исследования в области угольных электростанций на SC параметры 
пара показали сравнительно низкую степень затратности на освоение – 5% 
капитальных затрат.

Повышение КПД
Увеличение среднего КПД угольных электростанций в настоящее время обо-
сновано. Две трети всех угольных станций имеют срок службы более 20 лет, 
их средний КПД нетто равен 29% или ниже, а объем годовых выбросов CO

2
 

составляет не менее 3,9 Гт. При замене всех этих на станции с КПД, равным 
45%, объем выбросов CO

2 
снизился бы на 36%, т.е. на 1,4 Гт/год. 

На электростанциях паросилового цикла на буром угле в результате вне-
дрения сушки топлива можно повысить КПД на 4%. Ожидается, что техноло-
гия паросилового цикла c USC параметрами станет коммерческой к 2010 г. 
Как правило, переход со SC на USC параметры пара повышает КПД еще 
на 4%. В целом, к 2020 г. КПД установок с USC параметрами пара может 
достигнуть 50-55%.
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Препятствия на пути внедрения
Основные проблемы на пути совершенствования паросиловых циклов с SC 
и USC параметрами пара связаны с материалами и регулированием. Ожи-
дается, что благодаря разработке новых сталей для водяных и паровых труб 
и высоколегированных сталей, позволяющих свести к минимуму коррозию, 
в течение нескольких ближайших лет произойдет резкое увеличение коли-
чества таких станций. Той же цели послужит внедрение нового оборудова-
ния и более гибких методов регулирования.

Сжигание в кипящем слое при докритических и 
сверхкритических параметрах пара

Описание технологии
При сжигании в кипящем слое (FBC) процесс происходит в камере сгора-
ния, где сжигаемый уголь, зола и иногда инертные материалы поддержи-
ваются во взвешенном состоянии восходящим потоком предварительно на-
гретого воздуха. Большая часть двуокиси серы (SO

2
), которая образуется 

в результате окисления содержащейся в угле серы, связывается сорбентом 
(известняком или доломитом), также подаваемым в камеру сгорания. Полу-
чающиеся при этом твердые отходы состоят из сульфатированного сорбен-
та и золы. Они могут использоваться в сельском хозяйстве и строительстве; 
в настоящее время их применяют для рекультивации почв. При температуре 
кипящего слоя в 760-870°C смешивание угля и сорбента стимулирует как 
горение, так и улавливание серы. Температура кипящего слоя значительно 
ниже, чем в топках пылеугольных котлов. Тепло используется для выработки 
пара в паросиловом цикле, таком же, как в пылеугольных котлах.

Технология FBC реализуется в двух вариантах – сжигание в пузырьковом 
(BFB) и циркулирующем кипящем слое (CFB). В первом варианте использу-
ется плотный слой и низкая скорость ожижения, благодаря чему уменьша-
ется эрозия поверхности теплообменников, находящихся в кипящем слое. 
В варианте CFB скорость ожижения больше, в результате чего происходит 
унос смеси из камеры сгорания. Твердые фракции отделяются от дымовых 
газов в горячем циклоне и возвращаются в кипящий слой. Другой перспек-
тивный вариант CFB, особенно эффективный в целях улавливания CO

2
, 

связан с заменой воздуха кислородом. В этом варианте твердые фракции 
охлаждаются перед возвращением в кипящий слой, в результате улучшает-
ся регулирование температуры в камере сгорания, может быть значительно 
уменьшена рециркуляции топочных газов, что, в свою очередь, приводит к 
снижению капитальных и эксплуатационных затрат.

Современное состояние технологии
В мире используются сотни установок CFBC при атмосферном давлении, 
причем мощность некоторых из них составляет 250-300 МВт

эл
. Технология 

кипящего слоя особенно подходит для сжигания низкокачественных углей, 
и большинство действующих CFBC-установок работают на таких топливах. 
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Разные производители предлагают несколько различных схем установок с 
кипящим слоем; в некоторых из них используются выносные теплообменни-
ки. КПД крупных CFBC-установок находится примерно на том же уровне, что 
и у пылеугольных (PCC) станций, при сопоставимой мощности и одинаковом 
топливе. Переход на цикл с SC параметрами пара является логичным шагом 
для самых крупных CFBC-установок. В Лагише, Польша, строится установка 
с SC параметрами пара мощностью 460 МВт

эл
. Пуск ее в эксплуатацию за-

планирован на начало 2009 г. Ожидается, что КПД (тепл.) данной установ-
ки составит 43%. Разрабатываются проекты еще более крупных установок 
CFBC с SC параметрами пара мощностью 600 МВт.

К числу преимуществ FBC-систем относятся возможность использования 
альтернативного топлива, хорошие показатели эмиссии, а также возмож-
ность повышать мощность с нескольких МВт

эл
 до более 500 МВт

эл
; суще-

ственно также, что стоимость котельного цеха сохраняется на том же уров-
не, что и в пылеугольных котлах и котлах со слоевыми топками. Широкое 
внедрение технологии FBC в ближайшем будущем представляется реально 
осуществимым, поскольку применяемые для ее реализации методы, вклю-
чая производство кислорода и удаление CO

2
 из дымовых газов, уже сейчас 

коммерчески доступны.

В США на средства Департамента энергетики проводятся исследования 
CFBC-систем с использованием кислорода (Marion, et al., 2003). Подобный 
вариант позволит уменьшить размеры станции и облегчит улавливание CO

2
. 

Для коммерциализации этой технологии требуется значительный объем НИ-
ОКР. Предварительные заключения, сделанные на основе работ, выполнен-
ных Департаментом энергетики, таковы:

  ■ Состояние кипящего слоя. Сжигание обычного угля в смеси O2/CO2 
с объемным содержанием O2 до 40% в первичной зоне горения, т.е. 
выше нижней точки подачи вторичного воздуха, не вызвало проблем со 
спеканием.

  ■ Выбросы SO
2
. Для достижения эффективной кальцинации известняка 

температура кипящего слоя поддерживалась на уровне примерно 900°C. 
Для большинства видов топлива такая температура выше оптимальной 
для связывания серы, что приводит к повышению объема выбросов. Если 
сравнивать со сжиганием в воздухе при такой же температуре, то эмиссии 
сопоставимы при условии полной кальцинации. В опытах при одинаковой 
температуре выбросы SO2 оказались ниже при сжигании в воздухе, чем 
при сжигании в смеси O2/CO2 с содержанием O2 21% и 30%; по твердым 
фракциям данные разнятся. Количественный анализ этих данных будет 
проведен вместе с исследованием других рабочих параметров.

  ■ Выбросы NO
X
. Выбросы NOx оказались ниже при сжигании в кислороде, 

однако полный анализ развития процесса по зонам горения не был 
произведен. Количественный анализ полученных данных выполняется в 
настоящее время.
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  ■ Выбросы CO. Выбросы CO при сжигании в кислороде могут быть выше 
в силу более высокого парциального давления CO2 в дымовых газах. В 
частности, при сопоставимой температуре кипящего слоя объем выбросов 
CO был 1,2-1,8 раз выше при сжигании в смеси O2/CO2 с содержанием 
O2 21% и 30%, чем при сжигании в воздухе.

Повышение КПД
Сжигание в кипящем слое может осуществляться при повышенном давлении. 
При этом уходящие из камеры сгорания газы направляются в турбину при 
умеренной температуре (примерно 850°C), а дополнительная энергия по-
лучается за счет расширения газов. В цикле производится также регенера-
ция тепла уходящих газов. Схема комбинированного парогазового цикла 
может обеспечить КПД до 44%; она была реализована в демонстрацион-
ном варианте на нескольких установках. Тем не менее, в настоящее время 
сжигание в кипящем слое под давлением (Pressured Fluidised-Bed Combus-
tion – PFBC) практически не применяется. Первые демонстрационные уста-
новки PFBC имели мощность примерно 80 МВт; в Карите и Осаке, Япония, 
работают две более крупные установки. Первая из них использует пар с SC 
параметрами.

В настоящее время в некоторых странах, включая Японию, разрабатыва-
ются циклы PFBC второго поколения, представляющие собой гибридные 
системы, включающие высокотемпературные турбины с дожиганием угля в 
потоке газа, отводимого из камеры сгорания. Эти системы сочетают в себе 
характеристики PFBC и IGCC систем. Они пока не достигли демонстраци-
онной стадии.

Направление дальнейших НИОКР
Требуются дальнейшие работы по изучению сжигания топлива с заменой 
воздуха кислородом, по выяснению механизмов образования и карбониза-
ции загрязнителей в условиях высокой концентрации CO

2
. Схемные реше-

ния, особенно для котлов со сверхкритическими параметрами пара, также 
представляют собой важное направление исследований. Кроме того, необ-
ходимо определить, до какой степени рентабельна замена одного топлива 
другим, каким может быть приемлемый ценовый диапазон при выборе мето-
дов секвестирования CO

2
, а также решить проблемы, связанные с подачей 

кислорода, такие, например, как необходимость поддержания постоянного 
давления в питающем резервуаре для подачи жидкого O

2
.

Комбинированный цикл с внутрицикловой 
газификацией

Описание технологии
Технология комбинированного цикла с внутрицикловой газификацией 
(IGCC) состоит из четырех основных стадий: (1) в результате реакции твер-
дого топлива, например угля, с высокотемпературным паром и окислителем 
в восстановительной среде образуется топливный газ; (2) топливный газ из 
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газификатора либо направляется непосредственно в систему очистки для 
удаления твердых частиц и сернистых и азотных соединений, либо охлаж-
дается с образованием пара, а затем очищается традиционными методами; 
(3) очищенный топливный газ сжигается в камере сгорания газотурбогене-
ратора для выработки электроэнергии; (4) остаточное тепло горячих уходя-
щих газов из газовой турбины поступает в парогенератор-утилизатор; по-
лученный пар используется для производства дополнительной электроэнер-
гии в паротурбогенераторе.

Системы IGCC относятся к категории наиболее чистых и эффективных среди 
так называемых чистых угольных технологий. Технология газификации по-
зволяет перерабатывать любое углеродсодержащее сырье, включая уголь, 
нефтяной кокс, топочный мазут, биомассу и твердые бытовые отходы9.

Примерно 75% действующих станций с IGCC используют нескольких видов 
сырья одновременно.

Современное состояние технологии
В силу высокой себестоимости и ограниченной доступности технология 
IGCC на угле пока не является конкурентоспособной. Однако в комбина-
ции угля с тяжелыми остатками нефтепереработки она широко использует-
ся. Несколько демонстрационных станций с IGCC на угле функционирует 
в США и Европе, еще один строится в Японии. Блок мощностью 235 МВт 
находится в эксплуатации с 1993 г. в Буггенуме, Нидерланды, в настоящее 
время там проверяется возможность использования до 30% биомассы. КПД 
станции составляет примерно 42%. На блоке мощностью 335 МВт в Пуэр-
толано, Испания, в качестве топлива применяется смесь высокосернистого 
нефтяного кокса и высокозольного угля. Блок Уобэш Ривер в штате Инди-
ана, США, мощностью 260 МВт работает на нефтяном коксе. Блок Полк 
Пауэр мощностью 250 МВт в окрестностях Тампы, штат Флорида, работает 
на комбинации угля и нефтяного кокса. Блок IGCC в Делавэре мощностью 
225 МВт в настоящее время использует мазут, но в 2008 г. ожидается пуск 
в эксплуатацию новой угольной станции. КПД американских блоков ниже, 
чем европейских, что обусловлено, главным образом, менее эффективной 
технологией газификации, применяемой в США.

В Германии функционирует один блок мощностью 75 МВт на мазуте на 
станции SVZ Schwarze Pumpe. За последние годы было построено несколь-
ко промышленных станций IGCC на основе нефтяных остатков, в настоящее 
время ставших основным топливом для подобных станций.

Направление дальнейших НИОКР
Масштабные НИОКР ведутся в отношении газовых турбин, систем гази-
фикации и снабжения кислородом. Также проводятся исследования, на-
правленные на снижение капитальных и эксплуатационных расходов и по-

9  Нефтяной кокс – это твердый побочный продукт черного цвета, получающийся, главным образом, в резуль-
тате крекинга и коксования продуктов нефтепереработки, гудрона, смолы и битумного пека при таких процессах, 
как замедленное коксование или коксование в псевдоожиженном слое.
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вышение КПД. Одновременно изучаются такие вопросы, как оптимизация 
систем, внедрение топливных элементов, шлакование в установках для га-
зификации, определение характеристик угля, добавление присадок и по-
вторное использование отходов производства. Наконец, рассматриваются 
возможности энерготехнологий, то есть когенерации электроэнергии и дру-
гих продуктов, например, водорода или других видов транспорируемого 
топлива.

Стоимость и возможности ее снижения
Капитальные затраты IGCC-станций в настоящее время примерно на 20% 
выше, чем у PCC-станций. Компании General Electric совместно с Bechtel, а 
также Siemens вместе с ConocoPhillips готовятся в течение ближайшего года 
выпустить проектные схемы станций, у которых, как ожидается, КПД будет 
выше, а стоимость будет на уровне PCC-станций.

Исследования показали, что для того чтобы блоки IGCC второго поколения 
могли конкурировать с другими чистыми угольными технологиями, капиталь-
ные затраты у них должны составлять менее 1400 долл./кВт, а КПД нетто 
должен превышать 48%. Ожидается, что стоимость киловатт-часа электро-
энергии у них будет ниже, чем у станций PFBC и станций с SC параметрами 
пара. Их конкурентоспособность по сравнению с NGCC зависит от изме-
нений цен на природный газ. Развитие IGCC связано и с успехами комбини-
рованной парогазовой технологии (Combined-Cycle Gas Turbine – CCGT). 
Демонстрационные станции IGCC, действующие в настоящее время, имеют 
КПД, равный 45%, но к 2020 г. ожидается выход на КПД примерно в 50%.

Препятствия на пути внедрения
К основным препятствиям на пути широкого внедрения станций IGCC от-
носятся нерешенные технические проблемы, низкая доступность, высокие 
капитальные затраты и конкуренция со стороны других чистых угольных тех-
нологий. Технические проблемы связаны с требованиями к мощности гази-
фикатора и его эксплуатации, с передачей тепла за газификатором, очист-
кой газа, составом газа и его сжиганием, очисткой сточных вод и степенью 
интеграции процессов. Поскольку газификаторы являются аппаратами вы-
сокого давления, их невозможно производить на месте, как бойлеры. Вес 
и размеры больших газификаторов затрудняют их перевозку. Однако эта 
проблема имеет принципиальное решение: для достижения необходимой 
мощности можно объединить последовательно несколько газификаторов и 
газовых турбин меньшего размера.

Топливные элементы

Описание технологии
Топливные элементы вырабатывают электроэнергию в результате электро-
химической реакции водорода или топлива, богатого водородом, напри-
мер природного газа, с кислородом. Топливный элемент состоит из пары 
электродов – положительного анода и отрицательного катода, помещенных 
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в электролит. Водород поступает к аноду, а кислород – к катоду. На ка-
тализаторе анода молекулярный водород диссоциирует, атомы водорода 
делятся на протоны и электроны. Электроны поступают во внешнюю цепь, 
образуя электрический ток, а протоны проходят через электролит к катоду, 
где снова соединяются с (внешними) электронами и кислородом, образуя 
воду и выделяя тепло.

Стационарные топливные элементы могут использоваться для распределен-
ного и централизованного производства электроэнергии, однако их при-
менение для децентрализованной выработки гораздо ближе к коммерциа-
лизации. Если использовать сбросовое тепло в установке для совместной 
выработки тепла и электроэнергии (Combined Heat and Power – CHP), КПД 
(эл.)децентрализованных систем может превысить 45%, а общий КПД – 
90%. Явным преимуществом применения водорода в стационарных топлив-
ных элементах является то, что их высокий КПД дополняется отсутствием 
выбросов CO

2
.

Расплавные карбонатные топливные элементы (Molten Carbonate Fuel 
Cells – MCFC) предназначены для использования на газовых и угольных 
электростанциях. Использование в них чистого водорода в качестве топли-
ва невозможно. В этих топливных элементах электролитом служит расплав 
солей карбоната калия и карбоната лития в пористой, инертной керамиче-
ской матрице. Работая при высоких температурах (> 650°C), такие топлив-
ные элементы позволяют использовать топливо без внешнего риформера 
(блока получения водорода). Кроме того, в качестве катализатора в них не 
используются драгоценные металлы, что также снижает их стоимость. КПД 
(эл.) существующих моделей ниже 50% (IEA, 2005d). Предполагается, что 
в будущем КПД батареи MCFC достигнет 60%, а общий КПД установки с 
когенерацией приблизится к 90%. Удалось улучшить устойчивость этих то-
пливных элементов к отравлению, ведутся работы по увеличению их срока 
службы, ограниченного из-за коррозии, развивающейся под действием вы-
сокой рабочей температуры и электролита.

В твердооксидных топливных элементах (Solid-Oxide Fuel Cells – SOFC) ис-
пользуется непористый керамический электролит; по сравнению с другими 
топливными элементами они считаются наиболее перспективными для цен-
трализованного производства электроэнергии. Высокая температура этих 
топливных элементов дает возможность интегрировать их с газовыми турби-
нами. Ожидается, что КПД (эл.) SOFC будет достигать 70%, а КПД при коге-
нерации – 80-85%. В настоящее время максимальный КПД (эл.) автономных 
систем на твердооксидных топливных элементах не превышает 53% (IEA, 
2005d). Высокие рабочие температуры в диапазоне 800-1000°C устра-
няют необходимость в катализаторах из драгоценных металлов и внешних 
установках риформинга, что способствует снижению стоимости SOFC. Од-
нако этим преимуществам противостоят проблемы с конструкцией элемента 
и затяжным пуском в связи с высокими рабочими температурами. Еще одним 
преимуществом SOFC является способность использовать в качестве топлива 
монооксид углерода. НИОКР по твердооксидным топливным элементам на-
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правлены на повышение их устойчивости к сере, чтобы можно было исполь-
зовать в качестве топлива газ, полученный из угля. Важнейшей задачей для 
данной технологии является также создание высокопрочных материалов.

Топливные элементы с протонообменной мембраной (Proton-Exchange 
Membrane Fuel Cells – PEMFC) преимущественно ориентированы на рынок 
транспортных средств. В силу их сравнительно низкого КПД и потребности в 
водородном топливе они менее подходят для производства электроэнергии. 
Тем не менее, данная технология может быть использована в установках 
CHP для отопления помещений.

Стоимость и возможности ее снижения
В настоящее время капитальные затраты на стационарные установки на 
основе топливных элементов высоки – 13-15 тыс. долл./кВт, тогда как у 
обычной крупной угольной электростанции с комбинированным циклом они 
равны 500-700 долл./кВт. При массовом производстве стоимость систем 
на основе MCFC должна достичь целевого уровня, равного примерно 1650 
долл./кВт. Сегодня стоимость топливных элементов составляет половину ка-
питальных затрат на создание установки. Однако надо учитывать, что доля 
затрат на топливные элементы будет снижаться по мере совершенствования 
их характеристик. Если удастся увеличить мощность MCFC с 200 кВт до 2 
МВт, их стоимость упадет примерно на 26% (Blesl, et al., 2004).

Прогноз развития
В силу своей эффективности при малых мощностях топливные элементы хо-
рошо подходят для децентрализованного энергоснабжения и для совмест-
ного производства электроэнергии и тепла. Анализ, проведенный МЭА, 
свидетельствует, что к 2050 г. топливные элементы могут составить 3% ми-
ровых генерирующих мощностей, т.е. примерно 180-300 ГВт (IEA, 2005d). 
Можно предполагать, что системы, использующие в качестве топлива при-
родный газ, имеют лучшие перспективы по сравнению с системами на осно-
ве водорода. При использовании топливных элементов для совместного 
производства электроэнергии и тепла они способны обеспечить повышение 
КПД на 20-50%. Надо иметь в виду, что затраты на топливо для децентра-
лизованных коммунальных систем значительно выше, чем при централизо-
ванном энергоснабжении, хотя затраты на передачу и распределение энер-
гии – ниже.

В будущем топливные элементы могут быть интегрированы в крупные центра-
лизованные IGCC-станции, использующие в качестве топлива газ или уголь. 
КПД (эл.) при этом возрастет на 5-10%. Высокотемпературные топливные 
элементы большой мощности, подходящие для крупномасштабного произ-
водства электроэнергии, в настоящее время находятся на стадии НИОКР. Их 
демонстрация ожидается примерно в 2020 г., а внедрение – спустя 10 лет.

Оценка стоимости
В долгосрочной перспективе стоимость выработки электроэнергии при сжи-
гании природного газа и угля может стать примерно равной, однако это 
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будет зависеть от цен на топливо (см. Таблицу 4.6). Существует заметная 
разница региональных цен на природный газ, и запасы топлива в разных 
странах весьма различны. Соответственно, структура видов топлива и тех-
нологий в 2050 г. в разных регионах также будет различной.

Таблица 4.6.  Перспективные технико-экономические показатели станций на ископаемом 
топливе (покрытие базовой нагрузки)

КПД (эл.) нетто, 
2015-2030 гг. 

(% по LHV)

Капитальные за-
траты, 

2015-2030 гг. 
(долл./кВт)

Стоимость производства электроэнергии (долл./кВтч)

2015 2030 2050

NGCC, газ >60 400-500 0,032-0,036 0,035-0,045 0,045-0,05
PCC, уголь >50 1000-1150 0,041 0,035-0,04 0,035-0,04
CFBC, уголь >45 1000 0,035-0,04 0,035-0,04 0,035-0,04
IGCC, уголь >50 1250 0,04-0,05 0,035-0,04 0,035-0,04

Топливные эле-
менты, газ

>50 1250 0,15 0,10 0,05-0,08

Примечание: Использовалась учетная ставка 10%. Принято, что цена на природный газ увеличится до 5 долл./ГДж в 2030 г., 
6,5 долл./ГДж в 2050 г. и что для децентрализованных систем на топливных элементах она на 2 долл./ГДж выше. Цена на уголь 
принята равной 2 долл./ГДж в течение всего периода. Топливные элементы рассматриваются применительно к децентрализо-
ванным системам, поэтому затраты на передачу энергии для них меньше на 0,05 долл./кВтч по сравнению с централизованной 
генерацией, но в данной таблице это не учитывалось. Реальный диапазон должен быть шире в связи с региональными различиями 
в учетных ставках, капитальных затратах и ценах на топливо.

Технологии улавливания и захоронения CO
2
: 

состояние и перспективы

Состояние технологии улавливания и захоронения CO
2

Улавливание и захоронение CO
2
 состоит из трех отдельных стадий (см. 

Рисунок 4.10): (1) улавливание CO
2
, образующегося на электростанциях 

при производстве энергии или переработке топлива; (2) транспортировка 
уловленного CO

2
 по трубопроводам или в танкерах; (3) захоронение CO

2
 

в глубинные засоленные водоносные горизонты, выработанные коллекторы 
нефти и газа или пласты угля, не поддающиеся разработке. Применяемые 
при этом технологии используются уже длительное время, новинкой являет-
ся использование их в комплексе для снижения объема выбросов CO

2
. Не-

обходимо дальнейшее совершенствование технологии, причем наиболее 
затратной стадией является улавливание. Необходимо также изучить веро-
ятность утечки CO

2
 в атмосферу после захоронения, сделать технологию 

более рентабельной, а улавливание – менее энергозатратным.

Сепарация CO
2
 из сбросных газов широко применяется в производственных 

процессах и при переработке природного газа, однако достаточного опыта 
ее применения на электростанциях нет. В настоящее время можно использо-
вать несколько технологий улавливания, но их применение на станциях про-
мышленного масштаба еще предстоит продемонстрировать. В Австралии, 
Канаде, Европе и США на различных стадиях разработки находится ряд 
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подобных демонстрационных проектов для станций, использующих в каче-
стве топлива уголь и газ.

CO
2
 может быть захоронен в естественных геологических формациях на 

глубине более 600 м. Долгосрочная эффективность захоронения CO
2
 пока 

не изучена. Захоронение в глубинные засоленные водоносные горизонты 
было продемонстрировано в одном проекте промышленного масштаба в 
Норвегии (проект подводного хранилища Sleipner). С 1996 г. здесь захора-
нивается примерно 1 мегатонна CO

2
 в год. Данный проект очень важен, так 

как доказывает практическую реализуемость захоронения в водоносных 
горизонтах. Захоронение CO

2
 с повышением нефтеотдачи было продемон-

стрировано на проекте Weyburn в Канаде. С 2001 г. захоранивается при-
мерно 2 мегатонны CO

2
 в год. В обоих проектах поведение СO

2
 под землей 

соответствовало спрогнозированному на основе моделирования; до на-
стоящего времени утечек не зафиксировано. Был накоплен важный опытный 
материал, в частности, опыт мониторинга состояния CO

2
 под землей. 

Пилотные проекты показывают, что методы повышения отдачи угольного 
метана и нефти с помощью CO

2
 могут быть конкурентоспособными, однако 

накопленный опыт пока не позволяет рассматривать их как апробирован-
ные. Все методы увеличения добычи ископаемых видов топлива могут при-
носить прибыль, частично компенсирующую затраты на улавливание. Об-
надеживающие результаты, полученные к настоящему времени, стимулиро-
вали запуск или планирование многих новых демонстрационных проектов 
подземного захоронения.

Захоронение под землей представляется единственной реальной возмож-
ностью решения проблемы захоронения CO

2
. Перспективы захоронения в 

океане (в толще воды) сопряжены с экологическим риском. Наземное захо-
ронение связано с высокими издержками, а технология пока недостаточно 
разработана.

В принципе, CO
2
 можно улавливать во всех установках, где сжигаются ис-

копаемые виды топлива и биомасса, при большом объеме выбросов, так 
как чем меньше этот объем, тем выше удельная стоимость процесса. 

Улавливание CO
2
 можно проводить как до, так и после сжигания, применяя 

при этом широкий диапазон существующих и развивающихся технологий. 
Обычно CO

2
 отделяется от дымовых газов, образующихся при сжигании 

(улавливание после сжигания). Можно также конвертировать углеводород-
ное топливо в CO

2
 и водород, удалить CO

2
 из потока и сжечь оставшийся газ, 

насыщенный водородом (улавливание перед сжиганием). В последнем случае 
самым перспективным способом является физическая абсорбция CO

2
. При 

улавливании после сжигания можно использовать процессы, основанные на 
химической абсорбции, или сжигание топлива в кислороде. При использо-
вании кислорода в процессе сжигания получается дымовой газ, состоящий 
практически из одного CO

2
, не требующий дальнейшей сепарации. В долго-

срочной перспективе для улавливания как до, так и после сжигания могут быть 
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использованы газоразделительные мембраны и другие новые технологии. Для 
транспортировки и захоронения давление CO

2
 должно быть доведено до 100 

или более бар. Увеличение давления повышает энергоемкость CCS.

При производстве электроэнергии улавливание CO
2
 экономически рентабель-

но только в случае электростанций большой мощности с высоким КПД. Для 
угольных станций перспективным считается IGCC цикл с применением техно-
логии физической абсорбции CO

2
 до сжигания. Альтернативой циклов IGCC 

могут служить паросиловые циклы с USC параметрами пара с улавливанием 
CO

2
 после сжигания или различными вариантами сжигания топлива в кисло-

роде, включая технологию химического поддува кислорода (chemical looping) 
– сжигания в кислороде с использованием обводного контура, где кислород 
получают с помощью химической реакции, а не воздушной сепарации. Для 
станций на газовом топливе перспективными считаются сжигание в кислоро-
де (включая химический поддув), конверсия газа до сжигания и физическая 
абсорбция в сочетании с водородными турбинами или химическая абсорбция 
после сжигания. На последующих этапах возможна интеграция топливных эле-
ментов в высокоэффективные угольные и газовые станции с системами CCS. 
Улавливание CO

2
  может способствовать снижению затрат при совместном 

производстве электроэнергии и синтетического топлива (IPCC, 2005).

Учитывая диапазон проводимых НИОКР, пока невозможно выбрать опти-
мальный вариант CCS. Скорее всего, возможно сосуществование несколь-
ких технологий, однако все варианты нуждаются в дальнейшем совершен-
ствовании с целью снижения стоимости и повышения эффективности исполь-
зования энергии, прежде чем их можно будет применять в промышленном 
масштабе, на что, вероятно, уйдут годы. НИОКР также требуются для не-
которых развивающихся вариантов, например, химического поддува, а 
другие процессы, осуществляемые до и после сжигания, должны быть апро-
бированы в демонстрационных проектах. Для того чтобы CCS могло играть 
значимую роль в ближайшие десятилетия и способствовало снижению объ-
ема выбросов, разработка технологии должна быть ускорена.

Перспективы технологий улавливания и захоронения CO
2

Стоимость и возможности ее снижения
В настоящее время стоимость CCS оценивается на уровне 40-90 долл. за 
тонну уловленного и захороненного CO

2
 в зависимости от используемого 

вида топлива и технологии. Для наиболее экономичных технологий стои-
мость улавливания составляет 20-40 долл. за тонну, а стоимость транспор-
тировки – примерно 10 долл. за тонну. В некоторых случаях выгода от по-
вышения нефтеотдачи в результате закачивания CO

2
 может частично ком-

пенсировать эти затраты. При условии проведения достаточных НИОКР и 
демонстрационных проектов, к 2030 г. стоимость технологии на угольных 
станциях упадет ниже 25 долл. за тонну CO

2
 . Основная часть издержек 

связана непосредственно с улавливанием.
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Использование CCS на новых газовых и угольных электростанциях повысит 
стоимость производства электроэнергии на 0,02-0,03 долл./кВтч. К 2030 г. 
затраты на CCS могут упасть до 0,01-0,02 долл./кВтч (включая улавлива-
ние, транспортировку и захоронение). Удельная стоимость улавливания для 
угольных станций ниже, чем для газовых, однако объем подлежащего улав-
ливанию CO

2
 в расчете на киловатт-час выше.

Стоимость трубопроводов для транспортировки CO
2
 сильно зависит от 

транспортируемых объемов и, в меньшей степени, от протяженности. Стои-
мость транспортировки по крупному трубопроводу составляет 1-5 долл. за 
тонну CO

2
 на 100 км.

Стоимость захоронения CO
2
 зависит от объекта, его расположения и ис-

пользуемого метода закачивания. Составляя 1-2 долл. за тонну CO
2
, затра-

ты на захоронение, как правило, являются незначительными по сравнению 
со стоимостью улавливания и транспортировки, а долгосрочные издержки 
на мониторинг и проверку мест захоронения еще меньше. Выгода от исполь-
зования CO

2
 для повышения нефтеотдачи может быть значительной. Объем 

повышения нефтеотдачи (Enhanced Oil Recovery – EOR) может составлять от 
0,1 до 0,5 тонн нефти на тонну CO

2
. При ценах на нефть 45 долл./ баррель 

это дает 30-160 долл. на тонну CO
2
, что позволяет компенсировать стои-

мость улавливания полностью или в значительной мере. Однако повышение 
нефтеотдачи с помощью CO

2
 должно сравниваться с альтернативными ва-

риантами EOR, которые могут обеспечивать сопоставимую выгоду.

Стоимость улавливания, транспортировки и захоронения CO
2
 в будущем 

зависит от того, какие технологии будут применяться, насколько удастся 
снизить издержки (в результате успехов НИОКР и изучения технологии на 
практике в рыночных условиях), а также от цен на топливо. Поскольку улав-
ливание требует дополнительного расхода энергии, что приводит к выде-
лению дополнительных объемов CO

2
, затраты на тонну предотвращенных 

выбросов CO
2
 оказываются выше, чем затраты на тонну уловленного и за-

хороненного CO
2
. Этот разрыв сокращается по мере роста эффективности 

использования энергии при улавливании.

КПД и переоборудование станций
Улавливание CO

2
 на электростанциях с низким КПД нерентабельно. Чем 

выше КПД, тем ниже рост издержек на киловатт-час выработанной электро-
энергии при использовании CCS. Поэтому инвестиции в станции с высоким 
КПД являются первым шагом на пути реализации стратегии CCS. Существу-
ет возможность переоборудования станций с высоким КПД для добавления 
к ним установок для улавливания. Появилась и разрабатывается концепция 
пригодности станции для улавливания CO

2
.

При рассмотрении новой газовой электростанции в Карсто, Норвегия, срав-
нивались две системы улавливания. Первая – интегрированная, с получением 
пара для системы улавливания на самой станции, вторая, которая может быть 



235 ГЛАВА 4  ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4

построена позднее, в рамках модернизации, то есть после того как станция 
будет построена, с собственным подводом пара. Анализ показал снижение 
КПД модернизированного варианта на 3,3% при сопоставимых капитальных 
затратах. Такое снижение КПД является умеренным; следовательно, при до-
статочно низких ценах на природный газ инвестиции в станции, пригодные для 
улавливания CO

2
, могут быть экономически оправданы, хотя необходимость 

улавливания CO
2
 представляется неочевидной (Elvestad, 2003).

Поскольку большинство угольных станций обладают длительными сроками 
службы, быстрое распространение улавливания CO

2
 в энергетическом сек-

торе возможно только путем переоборудования. Новые мощности все равно 
потребуются для компенсации мощности, отбираемой на улавливание. В слу-
чае новых угольных IGCC станций исходное проектное решение может до-
пускать переоборудование на более поздней стадии. Для этого потребуется 
дополнительное пространство для вспомогательного реактора, блоков фи-
зической абсорбции, более крупной воздушно-сепарационной установки, 
увеличенных установок топливоподачи и резервуаров. Кроме того, улавли-
вание CO

2
 будет сопровождаться изменениями в газовой турбине, посколь-

ку изменится состав газа. Пылеугольные станции также могут быть переобо-
рудованы, наиболее перспективным вариантом при этом считается сжигание 
в кислороде. Переоборудование с использованием сжигания в кислороде 
предлагается для двух пилотных проектов в Германии и Австралии.

В целом, проблема переоборудования станций, пригодных к улавливанию, 
заслуживает большего внимания. Это одна из тем, которые будут разра-
батываться МЭА в рамках Программы «восьмерки» «Изменение климата, 
экологически чистая энергия и устойчивое развитие» (Climate Change, Clean 
Energy and Sustainable Development). Результаты планируется получить в 
2007 и 2008 гг.

Препятствия на пути внедрения 
Основными препятствиями для внедрения в будущем технологий улавливания 
и захоронения СО

2
 являются высокие затраты, реакция населения и юридиче-

ские аспекты захоронения (см. Врезку 4.2). Для широкого распространения 
CCS необходимо установить цены на CO

2
. При отсутствии стимулов техноло-

гия не получит признания, за исключением случаев повышения нефтеотдачи, 
обеспечивающих чувствительную выгоду. Впрочем, те же резоны применимы 
и к другим дорогостоящим технологиям производства электроэнергии, без 
CCS. Технология улавливания и захоронения СО

2
 представляется сравнитель-

но экономным способом ограничения выбросов CO
2
, особенно в тех стра-

нах, где при производстве электроэнергии используется дешевый уголь.

Главным препятствием для геологического захоронения выступает пробле-
ма удержания CO

2
 под землей. Необходимо разработать измерительные 

системы для оценки параметров потенциальных захоронений CO
2
. Любая 

заслуживающая доверия стратегия CCS нуждается в надежных доказа-
тельствах высокой степени удержания CO

2
. Должны быть определены под-
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ходящие для захоронения места, а также решены проблемы нормативно-
правового характера.

Вставка 4.2   Что необходимо для вывода технологии улавливания и хранения CO
2
 

на рынок?

При условии успешных НИОКР и демонстрационных проектов, а также при наличии экономических 
стимулов для снижения выбросов CO

2
 можно ожидать внедрения технологии CCS начиная с 2015 г. 

В таком случае CCS можно рассматривать как важную «переходную технологию» к устойчивой 
энергосистеме на следующие 50-100 лет.
Серьезной проблемой может стать сопротивление общественности, с которым может столкнуться 
технология захоронения CO

2
 под землей. Если не будет доказано, что CO

2
 можно безопасно захо-

ранивать на длительные сроки, данный вариант становится неприемлемым, несмотря на все прочие 
его преимущества.
Чтобы CCS начало играть существенную роль, необходимо увеличить инвестиции в НИОКР и демон-
страционные проекты. В 2030 г. совокупный объем демонстрационных проектов мегатонного мас-
штаба мог бы быть в два-три раза больше, чем запланировано на 2015 г. Совокупный объем всех 
запланированных проектов CCS на ближайшие десять лет не превышает 10 мегатонн CO

2
 в год.

Для успеха CCS необходимо также в ближайшие 10 лет увеличить число пилотных проектов промыш-
ленного масштаба. НИОКР и демонстрации нужны, прежде всего, для тех проектов захоронения, 
которые повышают производство ископаемых видов топлива и обеспечивают накопление знаний 
о подземном захоронении ниже уровня моря и захоронении в водоносных горизонтах в районах с 
низкой плотностью населения. Во всех пилотных проектах необходимо реагировать на позиции всех 
заинтересованных сторон, учитывать их и оценивать. Следует обеспечить независимую проверку и 
мониторинг захоронения и смежной деятельности. Нужно разработать нормативно-правовые рамки 
проектов захоронения CO

2
, чтобы урегулировать вопросы ответственности, лицензирования, уте-

чек, прав земельных собственников, платы за право разработки недр, прав граждан.
Необходима государственная поддержка масштабных НИОКР и демонстрационных проектов для 
активизации изучения технологии, повышения ее эффективности, снижения издержек. Учитывая 
спектр разрабатываемых технологий, к 2015 г. необходимо пустить в эксплуатацию как минимум 
десять крупных электростанций, оборудованных технологией улавливания. Каждая из этих станции 
обойдется от 500 млн до 1 млрд долл., причем половину этой стоимости составят дополнительные 
затраты на CCS. В настоящее время общемировой государственный бюджет CCS превышает 100 
млн долл./год; для реализации необходимых НИОКР и демонстрационных проектов эту сумму нуж-
но увеличить в пять раз. Хотя речь идет об очень крупных суммах, они вполне реальны с учетом 
прошлых бюджетов отраслевых НИОКР. В итоге это будет означать увеличение существующего со-
вокупного бюджета топливно-энергетических НИОКР на 30%. Важным инструментом привлечения 
средств должно стать сотрудничество государства и частных компаний.
Помимо благоприятных условий для разработки технологии, одновременно нужно создавать 
нормативно-правовые рамки. Учитывая продолжительность такой работы, а также институциональ-
ные и политические различия между странами, в краткосрочной перспективе эффективнее всего 
использовать существующие национальные нормативно-правовые системы законодательного регу-
лирования.
Страны должны содействовать внедрению CCS наравне с другими технологиями, направленными 
на смягчение последствий изменений климата. Роль CCS в будущем в значительной мере зависит 
от проведения достаточно амбициозных программ ограничения выбросов CO

2
 в странах, не являю-

щихся членами ОЭСР. Соответственно, потребуются программы информирования развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой, а также приверженность международного сообщества идее 
снижения выбросов CO

2
. Для стимулирования CCS необходимо использовать различные инстру-

менты, включая рыночно ориентированные схемы. Развитие глобальной системы торговли квотами 
на выбросы, разумная цена на CO

2
, предсказуемая рентабельность инвестиций – вот те важные 

факторы, которые способны содействовать своевременному внедрению технологий улавливания и 
захоронения CO

2
.
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Для всех трех вариантов захоронения – глубинные засоленные водонос-
ные горизонты, выработанные коллекторы нефти и газа, не поддающиеся 
разработке пласты угля –необходимы масштабные проекты, подтверж-
дающие возможности технологии. Небольшие утечки CO

2
 в течение дли-

тельного времени снизят эффективность CCS как способа ограничения 
выбросов. Проблема удержания в настоящее время изучается путем экс-
плуатационных испытаний и моделирования. Выработанные месторож-
дения нефти и газа служили хранилищами углеводородов миллионы лет. 
Это позволяет предполагать, что долгосрочное захоронение в них CO

2
 

также возможно. Основные вопросы, возникающие по поводу таких кол-
лекторов, – не создала ли деятельность по добыче ресурсов путей для 
утечки CO

2
 и можно ли закупорить заброшенные скважины так, чтобы 

избежать утечки.

Существуют хорошо разработанные проекты геологического хранения 
природного газа и кислотных газов, обладающие сходными характе-
ристиками с проектами захоронения CO

2
. Демонстрационный проект 

Sleipner’а является хорошим обоснованием возможности захоронения 
в водоносном слое, поскольку в течение восьми лет с момента начала 
проекта утечки не зафиксированы. Развитие моделирования позволяет 
все точнее прогнозировать долгосрочные перспективы захоронений, 
которые нельзя проверить на практике. Некоторые явления природы, 
например растворение CO

2
 в воде водоносных горизонтов, снизят дол-

госрочный риск утечки. Наши знания об этих феноменах постепенно 
растут.

Несмотря на обнадеживающие результаты НИОКР, чтобы лучше понять и 
оценить перспективы подземных захоронений в различных геологических 
формациях и выработать критерии классификации подходящих участков, 
требуется увеличение количества пилотных проектов.

Существует несколько вариантов улавливания CO
2
, рассматриваемых бо-

лее подробно в следующем разделе применительно к различным техноло-
гиям производства электроэнергии, включая:

 Пылеугольные котлы с SC параметрами пара, с удалением CO ■
2
 из дымовых 

газов.

 Пылеугольные котлы с SC параметрами пара, с кислородным сжиганием  ■
угля.

 Комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией на угле с  ■
улавливанием CO

2
.

 Комбинированный парогазовый цикл с улавливанием CO ■
2
.
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Пылеугольные котлы с сверхкритическими 
параметрами пара, с удалением CO

2
 из дымовых 

газов
Распространенным способом удаления CO

2
 из дымовых газов является 

очистка химическими абсорбентами, которые затем подвергаются тепло-
вой регенерации с выделением углекислого газа. Самым широко использу-
емым типом химических абсорбентов являются амины, однако их, в основ-
ном, применяют на газовых электростанциях. Концентрация CO

2
 в дымовых 

газах угольных станций выше и составляет примерно 13% (в случае газовых 
станций – 3-4%). Кроме того, при сжигании угля дымовые газы содержат 
больше загрязняющих примесей, что влияет на деградацию растворителя. 
Это означает, что улавливание с помощью аминов не является однозначно 
лучшим вариантом. Серьезной проблемой является большой расход энер-
гии на регенерацию и компрессию CO

2
. Последние оценки эффективности 

показывают, что в пылеугольных котлах с определенным типом скруббер-
ной очистки аминами потеря КПД в результате улавливания CO

2
 может со-

ставить до 9%. Для оптимизированных циклов КПД нетто может быть равен 
35-36% (по LHV). Ожидается, что использование новых абсорбентов, мно-
гие из которых устойчивы к сере, позволит повысить этот показатель.

В Европе, США и Японии ведутся разработки мембранных контакторов. При 
их использовании химические растворители поглощают CO

2
 после того, как 

он проходит через мембрану, разделяющую поток газа и растворитель. Рас-
сматривается также возможность улавливания CO

2
 с помощью неорганиче-

ских реагентов, так как для их регенерации нужно меньше тепла. Однако у 
них меньше коэффициент абсорбции, поэтому их использование потребует 
применения добавок. Начаты исследования и других методов абсорбции.

Чтобы минимизировать коррозию и потерю реагента, уменьшить негатив-
ное влияние улавливания CO

2
 на КПД и стоимость генерации, нужны более 

совершенные растворители, мембранные контакторы и абсорбенты.

Пылеугольные котлы с сверкритическими 
параметрами пара, с кислородным сжиганием 
угля и улавливанием CO

2

При кислородном сжигании угля в качестве окислителя используется смесь 
кислорода и рециркуляционных дымовых газов. Уходящие из котла газы с 
высоким содержанием CO

2
 охлаждаются, конденсат из них удаляется, ре-

циркуляционный поток возвращается в котел, а остаток CO
2
 отводится для 

захоронения. Данный подход позволяет избежать дорогостоящего удаления 
CO

2
 в газовой фазе, однако высокими оказываются дополнительные затра-

ты на сепарацию воздуха. Необходимо повышать КПД парового котла с 
кислородным сжиганием. Недавно для Программы научных исследований 
и разработок МЭА по парниковым газам (IEA Greenhouse Gas R&D Pro-
gramme) была проведена оценка эффективности цикла станции со SC пара-
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метрами пара; согласно этой оценке, КПД нетто составляет 35% (по LHV). 
Примерно такой же эффективностью обладает пылеугольный блок с улавли-
ванием CO

2
 после сжигания.

Чтобы уточнить эксплуатационные характеристики, параметры и эффектив-
ность процесса кислородного сжигания, конструкцию топки, степень инте-
грации процессов, а также такие явления, как шлакование, образование 
нагара и коррозии, нужны дополнительные пилотные и демонстрационные 
испытания. Без улавливания CO

2
 КПД данного варианта ниже, чем в случае 

сжигания в воздухе, поскольку выработка кислорода требует значительных 
затрат энергии. Тем не менее, отказ от сепарации CO

2
 может сделать сжи-

гание в кислороде приемлемым вариантом в случае применения технологии 
CCS.

Технология ионообменных мембран и другие системы производства кисло-
рода, которые должны стать доступными в ближайшие 5-10 лет, обеспечат 
некоторую экономию энергии и затрат. Преимущество кислородного сжига-
ния по сравнению с улавливанием CO

2
 после сжигания заключается в том, 

что оно существенно снижает не только выбросы CO
2
, но и потенциально 

является оптимальным способом для одновременного удаления SO
2
 и NO

x
, 

пыли и ртути, позволяя в пределе добиться нулевых выбросов. КПД угольных 
электростанций при сжигания угля в кислороде сопоставим с КПД при улав-
ливании CO

2
 после сжигания.

Планируется провести испытания с различными видами угля и системами ре-
циркуляции газов. Ключевая проблема, которую предстоит изучить, – кон-
центрация серы в отходящих газах при рециркуляции. Требуется тщательный 
контроль температуры отходящих газов и рециркулирующего газа во из-
бежание конденсации SO

x
, вызывающей коррозию. Компрессия отходящих 

газов, обогащенных CO
2,

 может представлять техническую сложность, по-
скольку газ содержит 11% азота и 0,2% SO

X
.

Кислородное сжигание для производства электроэнергии пока демонстри-
ровалось только на испытательных блоках. Два проекта в Германии и Ав-
стралии находятся на завершающей стадии разработки.

Компания Vattenfall Company объявила о планах строительства пилотной 
станции на объекте Schwarze Pumpe в Германии. Станция будет использо-
вать отходы производства прессованного лигнита. Установка рассчитана на 
тепловую мощностью 30 МВт (что эквивалентно примерно 10 МВт чистой 
электрической мощности). В ее состав будет входить отдельная камера сго-
рания, откуда тепло будет подаваться в существующий паросиловой контур 
через систему теплообменников. Речь идет не переоборудовании, а об от-
дельной установке для кислородного сжигания. Она должна быть пущена в 
эксплуатацию в 2008 г.

Проект Collide A в Квинсленде, Австралия, компании CS Energy имеет це-
лью переоборудование действующей угольной станции (Spero, 2005). За-
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планировано кислородное сжигание, на более поздней стадии – захоро-
нение CO

2
. Электрическая мощность нетто действующей станции состав-

ляет 30 МВт; у новой станции она будет равна 25 МВт. Будет использован 
имеющийся котел, в числе новых элементов предусмотрены: установка раз-
деления воздуха, установка очистки газов и установки рециркуляции газа 
(включая теплообменники). Стоимость проекта составляет 115 млн австра-
лийских долларов (80 млн долларов США), включая капитальные и эксплу-
атационные затраты на пять лет. Переоборудование позволит улавливать 
90% CO

2
, содержащегося в дымовых газах. При условии финансирования 

проекта его пуск в эксплуатацию запланирован на 2009 г., а демонстрация 
захоронения начнется с 2010 г.

Комбинированный цикл с внутрицикловой 
газификацией с улавливанием CO

2

Обычные системы IGCC используют кислород для газификации угля с 
целью получения синтез-газа (сингаза). Сингаз очищается и сжигается в 
газотурбинной установке. Тепло отходящих газов используется в пароси-
ловом цикле. КПД комбинированного цикла значительно выше, чем при 
использовании только паросилового цикла. Для работы газотурбинной 
установки требуется масштабная очистка газа, что также позволяет сни-
зить объем выбросов. В IGCC-цикле с улавливанием CO

2
 очищенный син-

газ направляется в конвертор для преобразования монооксида углерода 
в диоксид и водород. CO

2
 затем сепарируется, а водород сжигается в 

газовой турбине. Рентабельность сжигания топлива с высоким содержа-
нием H

2
 в ГТУ была продемонстрирована General Electric в крупной каме-

ре сгорания, однако необходима дальнейшая работа над конструкцией 
турбины.

Поскольку давление конвертируемого сингаза является повышенным, а кон-
центрация CO

2
 – высокой, CO

2
 легко может быть удален с помощью физи-

ческих абсорбентов, что обеспечит низкий уровень издержек и потерь при 
сепарации. Сепарация CO

2
 на основе физической абсорбции является под-

твержденной технологией.

Вместо улавливания до сжигания можно применять улавливание после сжи-
гания. Если для сжигания в газотурбинной установке используется кислород, 
то получающийся дымовой газ состоит, главным образом, из CO

2
 и пара, 

от которого CO
2
 можно легко отделить. Ожидается, что данная технология 

будет дешевле, чем удаление CO
2
 перед сжиганием и водородная турбина.

Также предполагают, что издержки и потери КПД в связи с улавливани-
ем CO

2
 будут во многих случаях ниже, чем при сжигании угольной пыли и 

скрубберной очистке. То, что добавление CCS к станциям IGCC является 
самым дешевым способом улавливания, – сильный аргумент в пользу при-
менения IGCC. Однако в настоящее время IGCC является более дорогой 
технологией, чем производство электроэнергии на основе паросиловых ци-
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клов, а стоимость IGCC в будущем не ясна. Нет единого мнения о том, какой 
вариант – станции IGCC или паросиловые циклы с улавливанием CO

2
 – 

будет стоить дешевле в будущем. Вероятнее всего, будут применяться обе 
технологии.

США и другие страны стремятся вывести IGCC на рынок, предлагая про-
демонстрировать данную технологию в целях улавливания и геологического 
захоронения CO

2
. В США особенно важную роль может сыграть проект Fu-

tureGen. В Европе также уделяется большое внимание современным паро-
силовым циклам с улавливанием CO

2
.

Комбинированный парогазовый цикл 
с улавливанием CO

2

Химическая абсорбция CO
2
 из дымовых газов в цикле NGCC основана на 

признанной технологии. В настоящее время внимание уделяется, в основ-
ном, разработке лучших растворителей и изменению конструкции электро-
станции для оптимизации использования отходящего тепла. В Норвегии 
планируется построить газовые станции с CCS на основе химической аб-
сорбции. Газ преобразуется, CO

2
 удаляется, а остающийся газообразный 

водород используется для производства электроэнергии. British Petroleum 
разрабатывает альтернативный вариант для станции в Шотландии. В обоих 
случаях проекты строятся на прибыли от повышения нефтеотдачи при ис-
пользовании CO

2
.

Улавливание CO
2
 после сжигания на газовых станциях представляет боль-

шую сложность, чем на угольных станциях, в силу меньшей концентрации 
CO

2
 в дымовых газах; соответственно, стоимость улавливания тонны CO

2
 

выше. Затраты на уменьшение воздействия на окружающую среду на осно-
ве существующей технологии превышают 50 долл. на тонну уловленного 
CO

2
 даже при низких ценах на газ. Возможности существенного снижения 

издержек ограничены. Маловероятно, что общая стоимость улавливания, 
транспортировки и захоронения для газовых станций упадет к 2050 г. ниже 
25 долл. за тонну CO

2
.

Оптимальная система улавливания CO
2
 для газовых электростанций пока 

не определена. Разрабатываются новые растворители, которые снижа-
ют энергоемкость технологии химической абсорбции. Также изучаются 
системы с кислородным сжиганием и с рециркуляцией CO

2
. Наконец, ис-

следуется паровой риформинг природного газа с улавливанием CO
2 

из 
топливного газа, в комбинации с новыми газовыми турбинами, исполь-
зующими водород. Разрабатываются новые идеи, например, реакторы с 
химическим поддувом (оксиды металлов используются для переноса кис-
лорода и затем регенерируются), но до демонстрации технологии пока 
далеко. В целом, вероятно, что для значительного снижения стоимости 
улавливания потребуются новаторские подходы к производству электро-
энергии.



242 ЧАСТЬ 2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Та
б

л
и

ц
а

 4
.7

. 
 

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

ст
ан

ци
й 

с 
ул

ав
ли

ва
ни

ем
 C

O
2

То
п

л
и

во
 и

 т
е

х
н

о
-

л
о

ги
я

Го
д

 з
а

-
п

у
ск

а
К

а
п

и
та

л
ь-

н
ы

е
 з

а
тр

а
ты

 
(д

о
л

л
./

к
В

т)

К
П

Д
 

(%
)

П
о

-
те

р
и

 
К

П
Д

 
(%

)

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

о
е

 
п

о
тр

е
б

л
е

н
и

е
 т

о
-

п
л

и
ва

 (
%

)

К
П

Д
 у

л
а

в-
л

и
ва

н
и

я 
(%

)
С

то
и

м
о

ст
ь 

у
л

а
вл

и
ва

н
и

я 
(д

о
л

л
./

т 
C

O
2

)

С
то

и
м

о
ст

ь 
эл

е
к

тр
о

эн
е

р
-

ги
и

 (
ц

е
н

т/
к

В
тч

)

С
то

и
м

о
ст

ь 
эл

е
к

тр
о

-
эн

е
р

ги
и

 н
а

 «
о

б
-

р
а

зц
о

во
й

»
 с

та
н

ц
и

и
 

(ц
е

н
т/

к
В

тч
)

У
ве

л
и

ч
е

н
и

е
 

ст
о

и
м

о
ст

и
 

эл
е

к
тр

о
эн

е
р

-
ги

и
 (

ц
е

н
т/

к
В

тч
)

В
е

р
о

ят
н

ы
е

 т
е

х
н

о
л

о
ги

и
Уг

ол
ь,

 п
ар

ов
ой

 ц
ик

л,
 

C
A

2
0

1
0

1
8

5
0

3
1

-1
2

3
9

8
5

3
3

6
,7

9
3

,7
5

3
,0

4

Уг
ол

ь,
 п

ар
ов

ой
 ц

ик
л,

 
м

ем
бр

ан
ы 

+ 
C

A
2

0
2

0
1

7
2

0
3

6
-8

2
2

8
5

2
9

6
,1

0
3

,7
5

2
,3

5

Уг
ол

ь,
 U

SC
 п

ар
о-

си
ло

во
й 

ци
кл

, м
ем

-
бр

ан
ы 

+ 
C

A
2

0
3

0
1

6
7

5
4

2
-8

1
9

9
5

2
5

5
,7

0
3

,7
5

1
,9

5

Уг
ол

ь,
 IG

C
C

, S
el

ex
ol

2
0

1
0

2
1

0
0

3
8

-8
2

1
8

5
3

9
6

,7
3

3
,7

5
2

,9
8

Уг
ол

ь,
 IG

C
C

, S
el

ex
ol

2
0

2
0

1
6

3
5

4
0

-6
1

5
8

5
2

6
5

,7
1

3
,7

5
1

,9
6

Га
з,

 C
C

, C
A

2
0

1
0

8
0

0
4

7
-9

1
9

8
5

5
4

5
,7

3
3

,7
5

1
,9

8

Га
з,

 C
C

, к
ис

ло
ро

дн
ое

 
сж

иг
ан

ие
2

0
2

0
8

0
0

5
1

-8
1

6
8

5
4

9
5

,4
1

3
,7

5
1

,6
6

Ч
ер

ны
й 

щ
ел

ок
, I

G
C

C
2

0
2

0
1

6
2

0
2

5
-3

1
2

8
5

1
5

3
,3

5
2

,3
5

1
,0

0
Би

ом
ас

са
, I

G
C

C
2

0
2

5
3

0
0

0
3

3
-7

2
1

8
5

3
2

1
0

,0
6

7
,4

6
2

,6
0

Р
а

зр
а

б
а

ты
ва

е
м

ы
е

 т
е

х
н

о
л

о
ги

и

Уг
ол

ь,
 C

FB
, 

хи
м

ич
ес

ки
й 

по
дд

ув
2

0
2

0
1

4
0

0
3

9
-5

1
3

8
5

2
0

5
,2

6
3

,7
5

1
,5

1

Га
з,

 C
C

, х
им

ич
ес

ки
й 

по
дд

ув
2

0
2

5
9

0
0

5
6

-4
7

8
5

5
4

5
,3

9
3

,7
5

1
,6

4

Уг
ол

ь,
 IG

C
C

 и
 S

O
FC

2
0

3
5

2
1

0
0

5
6

-4
7

1
0

0
3

7
6

,0
0

3
,7

5
2

,2
5

Га
з,

 C
C

 и
 S

O
FC

2
0

3
0

1
2

0
0

6
6

-4
6

1
0

0
5

4
5

,3
9

3
,7

5
1

,6
4

П
ри

м
еч

ан
ие

: У
че

тн
ая

 с
та

вк
а 

пр
ин

ят
а 

ра
вн

ой
 1

0
%

, с
ро

к 
сл

уж
бы

 –
 3

0
 л

ет
. К

ап
ит

ал
ьн

ые
 з

ат
ра

ты
 д

аю
тс

я 
бе

з 
уч

ет
а 

пл
ат

ы 
за

 п
ол

ьз
ов

ан
ие

 к
ре

ди
то

м
 в

 п
ер

ио
д 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
и 

др
уг

их
 с

об
ст

ве
нн

ых
 

ра
сх

од
ов

, к
от

ор
ые

 м
ог

ут
 у

ве
ли

чи
ть

 с
то

им
ос

ть
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 п
о 

ов
ер

на
йт

 н
а 

5
-4

0
%

. Э
ти

 д
оп

ущ
ен

ия
 о

тн
ос

ят
ся

 к
о 

вс
ем

 с
оп

ос
та

вл
яе

м
ым

 т
ех

но
ло

ги
ям

. Ц
ен

а 
уг

ля
 п

ри
ня

та
 р

ав
но

й 
1

,5
 д

ол
л.

/
ГД

ж
; 

це
на

 п
ри

ро
дн

ог
о 

га
за

 –
 3

 д
ол

л.
/

ГД
ж

. П
ре

дп
ол

аг
ае

тс
я,

 ч
то

 п
ол

уч
ен

ны
й 

C
O

2
 н

ах
од

ит
ся

 в
 с

ве
рх

кр
ит

ич
ес

ко
м

 с
ос

то
ян

ии
 п

ри
 д

ав
ле

ни
и 

1
0

0
 б

ар
. Т

ра
нс

по
рт

ир
ов

ка
 и

 з
ах

ор
он

ен
ие

 C
O

2
 н

е 
уч

ит
ыв

а-
ю

тс
я.

 Р
ас

хо
ды

 н
а 

ул
ав

ли
ва

ни
е 

ср
ав

ни
ва

ю
тс

я 
со

 с
то

им
ос

ть
ю

 т
ой

 ж
е 

ст
ан

ци
и 

бе
з 

ул
ав

ли
ва

ни
я.

 C
A

 =
 C

he
m

ic
al

 A
bs

or
bt

io
n 

– 
хи

м
ич

ес
ка

я 
аб

со
рб

ци
я.

 C
C

 =
 C

om
bi

ne
d 

C
yc

le
 –

ко
м

би
ни

ро
ва

нн
ый

 ц
ик

л;
 

C
FB

 =
 C

irc
ul

at
in

g 
Fl

ui
di

se
d 

Be
d 

– 
ци

рк
ул

ир
ую

щ
ий

 к
ип

ящ
ий

 с
ло

й;
 IG

C
C

 =
In

te
gr

at
ed

 G
as

ifi
ca

tio
n 

C
om

bi
ne

d 
C

yc
le

 –
 к

ом
би

ни
ро

ва
нн

ый
 ц

ик
л 

c 
вн

ут
ри

ци
кл

ов
ой

 га
зи

ф
ик

ац
ие

й;
 S

O
FC

 =
 S

ol
id

 O
xi

de
 

Fu
el

 C
el

l –
тв

ер
до

ок
си

дн
ый

 т
оп

ли
вн

ый
 э

ле
м

ен
т;

 U
SC

 =
 U

ltr
a 

Su
pe

rc
rit

ic
al

 –
 с

уп
ер

св
ер

хк
ри

ти
че

ск
ие

 п
ар

ам
ет

ры
 п

ар
а.

 Д
ан

ны
е 

по
 IG

C
C

 з
а 

2
0

1
0

 г.
 о

тн
ос

ят
ся

 к
 е

вр
оп

ей
ск

ой
 в

ыс
ок

ои
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ой

 
ст

ан
ци

и 
на

 о
сн

ов
е 

га
зи

ф
ик

ат
ор

а 
Sh

el
l, 

да
нн

ые
 з

а 
2

0
2

0
 г.

 о
тн

ос
ят

ся
 к

 м
ен

ее
 и

нт
ег

ри
ро

ва
нн

ой
 а

м
ер

ик
ан

ск
ой

 с
хе

м
е 

на
 о

сн
ов

е 
га

зи
ф

ик
ат

ор
а 

си
ст

ем
ы 

E-
ga

s.
 П

ри
 э

то
м

 з
на

че
ни

е 
К

П
Д

 о
ст

ае
тс

я 
на

 
од

но
м

 у
ро

вн
е,

 п
ос

ко
ль

ку
 в

 2
0

1
0

-2
0

2
0

 гг
. с

та
ну

т 
до

ст
уп

ны
 н

ов
ые

 га
зо

ту
рб

ин
ны

е 
ус

та
но

вк
и 

(т
ак

 н
аз

ыв
ае

м
ог

о 
«H

-к
ла

сс
а»

),
 ч

то
 п

ри
ве

де
т 

к 
по

вы
ш

ен
ию

 К
П

Д
. З

ам
ен

а 
га

зи
ф

ик
ат

ор
а 

сн
иж

ае
т 

по
те

-
ри

 К
П

Д
 и

з-
за

 у
ла

вл
ив

ан
ия

 и
 с

ни
ж

ае
т 

пр
ир

ос
т 

ка
пи

та
ль

ны
х 

за
тр

ат
. И

сх
од

я 
из

 ф
ик

си
ро

ва
нн

ых
 з

ат
ра

т 
на

 э
кс

пл
уа

та
ци

ю
 и

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ие
 в

 р
аз

м
ер

е 
4

%
, м

ож
но

 р
ас

сч
ит

ат
ь 

ст
ои

м
ос

ть
 э

ле
кт

ро
эн

ер
-

ги
и 

по
 с

ле
ду

ю
щ

ей
 ф

ор
м

ул
е:

 
С

то
им

ос
ть

 э
ле

кт
ро

эн
ер

ги
и 

= 
(К

ап
ит

ал
ьн

ые
 з

ат
ра

ты
  

(0
,1

1
 +

0
,0

4
)/

3
1

,5
4

/
К

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

 д
ос

ту
пн

ос
ти

 +
 Ц

ен
а 

то
пл

ив
а/

К
П

Д
) 

 0
,0

3
6

.



243 ГЛАВА 4  ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4

Оценка стоимости
В Таблице 4.7 даются характеристики электростанций с улавливанием CO

2
. 

Оценки производились в предположении, что на выходе поток CO
2
 имеет 

давление 100 бар, то есть потеря КПД учитывает компрессию CO
2
. Потеря 

КПД из-за улавливания CO
2
 варьируется от 12% на действующих угольных 

электростанциях до 4% у перспективных установок с топливными элемента-
ми.

При цене природного газа 4-5 долл./ГДж газовые станции во многих слу-
чаях являются наиболее дешевым способом выработки электроэнергии и, 
как правило, остаются самыми дешевыми и после добавления улавливания 
CO

2
, хотя это зависит от местных цен на топливо и учетной ставки. Более 

того, различия между системами, использующими в качестве топлива уголь 
или газ, сравнительно невелики. Из приведенных цифр следует, что при ис-
пользовании CCS себестоимость производства электричества вырастает на 
0,01-0,02 долл./кВтч. Розничные цены на электроэнергию значительно выше 
издержек производителя. Так, средняя цена на электроэнергию для бытовых 
потребителей в странах-членах ОЭСР в 2000 г. равнялась 0,11 долл./кВтч. 
Использование CCS повышает розничные цены на 10-20%. Как следует из 
Таблицы 4.7, самый экономичный вариант улавливания CO

2
 не обязательно 

обеспечивает самую низкую стоимость производства электроэнергии. В ко-
нечном итоге, принятие решений в данном секторе будет зависеть от стои-
мости производства электроэнергии. Однако разница в стоимости столь не-
значительна, что разные технологии вполне могут сосуществовать.

Улавливание CO
2
 является энергоемким процессом и приводит к росту по-

требления угля и газа для производства электроэнергии. Это увеличение со-
ставляет до 39% для действующих схем, 11-29% для технологий, которые, 
вероятно, будут использоваться в будущем, а в схемах, имеющих пока толь-
ко теоретическое значение, эти цифры могут снизиться до 6% (см. Таблицу 
4.7). Это существенное увеличение, которое повлияет на мировые рынки 
угля и природного газа, особенно при широком применении CCS.

Особым вариантом являются электростанции с улавливанием CO
2
, ис-

пользующие в качестве топлива биомассу. Поскольку возобновляемая био-
масса – энергоноситель с низким содержанием CO

2
, использование таких 

станций в сочетании с улавливанием CO
2
 позволяет полностью избежать 

выбросов CO
2
 в атмосферу (M llersten, et al., 2003; M llersten, et al., 2004). 

Однако мощность электростанций на основе биомассы, как правило, зна-
чительно меньше, чем у станций, использующих ископаемые виды топлива. 
Типичный блок IGCC на основе биомассы будет иметь мощность 25-50 
МВт, в то время как мощность IGCC блока на угле – 500-1000 МВт. В ре-
зультате, капитальные затраты в расчете на киловатт мощности в случае ис-
пользования биомассы в два раза выше. Затраты на поддержание запасов 
биомассы различны и должны оцениваться применительно к регионам. От-
ходы и остатки обычно доступны по низкой цене или даже предоставляются 
с оплатой за переработку, тогда как стоимость биомассы, получаемой с 
плантаций, и отходов лесной промышленности сильно варьируется, поэтому 
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зачастую применение биомассы нерентабельно по сравнению, например, 
с углем.

В мире, где проблема удаления CO
2
 из атмосферы становится критической, 

затраты на ее решение могут считаться оправданными. Более того, в неко-
торых промышленных процессах конверсии биомассы, например при гази-
фикации черного щелока в производстве целлюлозы, CO

2
 вырабатывается 

в объемах, сопоставимых с объемами, генерируемыми электростанциями. 
Такие объемы CO

2
 могут быть уловлены при очень низких дополнительных 

затратах (Таблица 4.7), однако потенциал этой технологии ограничен. Не-
которое количество биомассы может сжигаться вместе с углем на угольных 
станциях (см. Врезку 4.3 в следующем разделе).

Снижение КПД из-за затрат энергии на улавливание CO
2
 и поддержание 

повышенного давления в значительной мере определяют стоимость техно-
логии улавливания. НИОКР направлены на поиск новых технологий с более 
высокими КПД. Такие разработки считаются необходимыми для успешного 
масштабного внедрения CCS (Klara, 2003). Однако по мере усложнения 
конструкции растут и КПД, и капитальные затраты. Также возрастает слож-
ность интеграции систем. Ряд новых концептуальных проектов кажутся при-
влекательными, но их успешная разработка не гарантирована. Путь от кон-
цептуального проектирования к полномасштабному пуску электростанции 
обычно длителен и может занимать десятилетия. CCS может применяться в 
краткосрочной перспективе, однако издержки и потери КПД будут выше, 
чем приведенные в Таблице 4.7.
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Энергетика на основе возобновляемых 

источников энергии: состояние и перспективы

Состояние производства электроэнергии на основе 

возобновляемых источников энергии

В 2003 г. на основе возобновляемых источников энергии (Renewable En-
ergy – RE) производилось порядка 18% мировой электроэнергии. Мощно-
сти, работающие на основе этих источников во всем мире, оценивались в 
880 ГВт (или 160 ГВт без учета крупных гидроэлектростанций). Основная 
часть производства на основе RE приходится на гидроэнергетику, обеспечи-
вающую 16% вырабатываемой в мире электроэнергии,. Биомасса обеспе-
чивает еще 1% выработки. Генерация на основе геотермальной, солнечной 
энергии и энергии ветра составляет 0,7%.

Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии 
выше всего в Канаде и странах Латинской Америки, где самый высокий 
процент использования гидроресурсов (см. Таблицу 4.8). Использование 
RE в Мексике и ряде азиатских стран (в Таблице 4.8 – «другие азиатские 
страны») связано в основном не с гидроресурсами, а с другими возобнов-
ляемыми источниками. Вклад этих источников также сравнительно высок в 
европейских странах-членах ОЭСР (почти 4%). Почти 80% мировой гидроэ-
нергетики приходится на страны Латинской Америки, Китай и страны-члены 
ОЭСР. США и европейские страны-члены ОЭСР обеспечивают почти 70% 
мирового производства на основе возобновляемых источников энергии, от-
личных от гидроресурсов.

Таблица 4.8.  Доля возобновляемой энергетики в производстве электроэнергии, 2003 г. (%)

Доля RE в произ-
водстве электро-
энергии на вну-
треннем рынке

Доля RE (кроме гидроэ-
нергетики) в производ-
стве электроэнергии на 

внутреннем рынке

Доля гидро-
энергетики в миро-
вом производстве 
электроэнергии

Доля RE (кроме ги-
дроэнергетики) в 

мировом производстве 
электроэнергии

ОЭСР

США 9,3 2,4 10,5 30,2 
Канада 59,2 1,7 12,8 3,1 
Мексика 13,1 4,0 0,8 2,7 
Европейские страны-
члены ОЭСР 17,5 3,6 17,6 37,0 

Япония 11,2 2,1 3,6 6,8 
Корея 2,0 0,6 0,2 0,6 
Австралия 8,0 0,9 0,6 0,7 

Страны с переходной экономикой

Бывшие республики 
СССР 16,7 0,2 8,4 0,8 

Европейские страны, 
не являющиеся чле-
нами ОЭСР

24,4 0,1 1,7 0,0 

Развивающиеся страны

Африка 17,1 0,3 3,2 0,5 
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Китай 15,0 0,1 10,7 0,8 
Индия 12,8 0,9 2,8 1,7 
Другие страны Азии 18,3 3,2 5,0 8,6 
Латинская Америка 70,9 2,6 21,4 6,6 
Ближний Восток 2,9 0,0 0,6 0,0 
Мир в целом 17,8 1,9 100,0 100,0 

Рост производства электроэнергии на гидро- и геотермальных станциях за-
метно упал в 80-е и 90-е годы прошлого века (см. Таблицу 4.9). Эти более 
продвинутые технологии RE не получили активной государственной поддерж-
ки, в 90-е направленной на другие возобновляемые источники. Заметно вы-
росло за последние двадцать лет, несмотря на слабую исходную базу, ис-
пользование энергии солнца, ветра и биомассы. Выработка электроэнергии 
солнечными и ветровыми установками с 1989 по 2000 г. росла примерно 
на 22% в год, а в последние годы темпы роста еще увеличились. Гидроэнер-
гетика по-прежнему остается основным видом генерации на основе возоб-
новляемых источников, обеспечив в 2003 г. 2645 ТВтч электроэнергии. Для 
сравнения: биоэнергетика обеспечила 200 ТВтч, геотермальная энергети-
ка – 54 ТВтч, а солнечная и ветровая энергетика вместе взятые – 69 ТВтч.

Таблица 4.9.  Среднегодовые темпы роста производства электроэнергии в мире на основе 
возобновляемых источников (%)

1971-1988 1989*-2000 2000-2003

RE в целом 3,4 2,4 1,0 
Гидроресурсы 3,3 2,2 0,3 
Геотермальные ресурсы** 11,4 3,9 1,2 
Биомасса 4,0 3,5 5,9 
Ветер/Солнце *** 4,9 21,8 24,8 

* В данных МЭА по биомассе есть пробел в 1988 г., что обусловило деление на периоды.
** Доклад МЭА «IEA Geothermal Implementing Agreement» фиксирует ежегодный рост 6,1% в 1995-2000 гг. и 3,2% в 2000-
2004 гг.
*** Производство на основе энергии ветра и энергии солнца в статистике МЭА не разделяется.
Источник: IEA, 2005b; IEA2005c.

Лидерами гидроэнергетики являются Канада, Китай, Бразилия, США и Рос-
сия. Более половины небольших гидроэнергетических мощностей (10-30 
МВт) мира сосредоточены в Китае, где прирост мощности в 2004 г. соста-
вил почти 4 ГВт. По меньшей мере в 24 странах есть геотермальные мощно-
сти; общий рост геотермальной энергетики в 2000-2004 гг. составил 1 ГВт, 
главным образом во Франции, Исландии, Индонезии, Кении, Мексике, на 
Филиппинах и в России. Большая часть действующих мощностей находится 
в Италии, Японии, Мексике, Новой Зеландии, США, на Филиппинах и в Ин-
донезии. Использование биомассы, энергии солнца и ветра является весьма 
перспективным, но, чтобы ускорить их коммерческое применение, требует-
ся поддержка со стороны общественности и частных инвесторов.

Производство электроэнергии на основе биомассы постоянно расширяется 
в Европе, главным образом в Австрии, Финляндии, Германии и Великобри-
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тании, причем большая часть этого производства приходится на установки 
на основе древесных отходов для совместной выработки тепла и электро-
энергии в целлюлозно-бумажной промышленности; следом идет исполь-
зование ТБО – твердых бытовых отходов (municipal solid waste – MSW). В 
странах с развитой сахарной промышленностью, в том числе в Бразилии, 
Колумбии, Кубе, Индии, на Филиппинах и в Таиланде, заметную роль игра-
ет использование отходов переработки сахарного тростника. Все больше 
газогенераторов малой мощности на основе биомассы находят примене-
ние в сельских районах. Существуют также демонстрационные проекты в 
нескольких странах-членах МЭА, где осуществляется газификация биомас-
сы на высокоэффективных электростанциях комбинированного цикла.

В последнее время наблюдается рост применения ветроэнергетических 
установок; в этой области лидерство принадлежит Испании, Португалии, 
Германии, Индии, США и Италии. В Дании ветровые турбины обеспечивают 
примерно 20% электроэнергии; к 2009 г.эта доля должна вырасти до 25%. 
Мировые мощности ветровой энергетики в конце 2004 г. составляли 47 ГВт 
(39 ГВт годом ранее). Ветроустановки морского базирования разрабатыва-
ются или находятся в стадии рассмотрения в Великобритании, Дании, Гер-
мании, Нидерландах и США.

Сетевые солнечные фотоэлектрические (photovoltaic – PV) установки со-
средоточены преимущественно в трех странах: Японии, Германии и США. 
Рынок солнечной энергетики переживает относительный застой с начала 
90-х годов; тогда в Калифорнии была сооружена станция мощностью 350 
МВт. В последнее время планы запуска коммерческих проектов в Испании 
и США вызвали активизацию технологии и инвестиций. Проекты в данной 
области также реализуются в Алжире, Египте, Израиле, Италии, Мексике и 
Марокко. Океанические технологии пока остаются на демонстрационной 
стадии; несколько проектов рассматривается, главным образом, в Европе 
и Канаде.

Более активное использование возобновляемых источников энергии явля-
ется важнейшей составляющей государственных стратегий, направленных 
на развитие энергетической диверсификации, укрепление энергетической 
безопасности, снижение выбросов парниковых газов. Поскольку живая 
растущая биомасса поглощает CO

2
, полный биоэнергетический цикл (вы-

ращивание биомассы – преобразование ее в электроэнергию – новое вы-
ращивание) может обеспечить очень низкий объем выбросов CO

2
.

Утилизируя отходы, биоэнергетические системы могут способствовать об-
щему снижению выбросов парниковых газов (greenhouse gas – GHG), так 
как при этом предотвращаются выбросы метана от неиспользованной био-
массы. Объемы выбросов типичной геотермальной электростанции по срав-
нению с угольной электростанцией равной мощности составляют: SO

2
 – 1%, 

NO
X
 – менее 1%, CO

2
 – 5%. Согласно оценкам, гидроэлектростанция мощ-

ностью 1 МВт, в обычный год вырабатывающая 6000 МВтч, предотвращает 
выброс 4 тыс. т CO

2
 и 275 т SO

2
.
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Перспективы производства энергии на основе 

возобновляемых источников энергии

С начала своего развития технологии RE, как правило, привязаны к райо-
нам с соответствующими ресурсами. Гидроэнергетика, геотермальная энер-
гетика и морская ветровая энергетика в тех местах, где соответствующие 
ресурсы находятся в достаточном количестве и обладают надлежащими ка-
чествами, вполне конкурентоспособны. Их применение в будущем для мно-
гих стран зависит от того, как будет эксплуатироваться остальной ресурс-
ный потенциал, как будут преодолеваться препятствия, связанные с охраной 
окружающей среды и позицией общественности.

По мере своего развития технологии RE получили коммерческое распро-
странение, как правило, благодаря усилиям, направленным на снижение 
стоимости, достигнутое за счет увеличения масштаба производства и изуче-
ния рынка. В настоящее время внедряются такие технологии, как ветровые 
станции морского базирования, усовершенствованные установки на био-
массе, солнечные фотоэлектрические системы и концентраторы солнечного 
излучения. Успех их внедрения связан, в основном, с инвестициями в НИОКР 
стран-членов МЭА в 1980-е годы, хотя рост рынка RE отмечается только в 
отдельных странах. Некоторые из названных технологий при благоприятных 
условиях вполне конкурентоспособны, для других, равно как и для более 
широкого внедрения всех RE технологий необходимо дальнейшее снижение 
затрат. Чтобы обеспечить постоянный быстрый рост рынка по всему миру, 
важно продолжать снижать издержки и расширять рыночную базу.

На новом этапе должны получить применение усовершенствованная газифи-
кация биомассы, извлечение геотермального тепла из горячих сухих пород 
и освоение океанической энергии. До настоящего времени эти технологии 
широко не демонстрировались, не запущены в коммерческую эксплуата-
цию и по-прежнему нуждаются в повышенном внимании и финансировании 
НИОКР; пока это отдаленные варианты, но их потенциал может быть оце-
нен как высокий, сопоставимый с другими технологиями RE. 

Как показал недавно проведенный МЭА анализ, научные исследования 
и демонстрации сыграли важную роль в успешной разработке и коммер-
циализации ряда новых технологий на основе возобновляемых источников 
энергии (IEA, 2005e). Чтобы быть успешными, программы НИОКР должны 
иметь четкую направленность, должны быть скоординированы с усилиями 
по повышению конкурентоспособности технологий RE на рынке, а также с 
международными программами. Кроме того, они должны учитывать нацио-
нальную специфику – энергоресурсы, потребности, политику. Прикладные 
разработки следует основывать на результатах фундаментальных научных 
исследований. Проблемы, связанные с принятием RE населением, с подклю-
чением и адаптацией установок RE к сетям, с регулированием в условиях 
прерывной работы источников характерны для многих технологий RE; для их 
решения нужны государственные программы НИОКР.



249 ГЛАВА 4  ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4

У каждой страны есть свои приоритеты в сфере НИОКР, обусловленные ее 
ресурсной базой, технологической экспертизой, уровнем развития про-
мышленности, энергетическими рынками. Благодаря разнообразию RE ис-
точников, важно, чтобы каждая страна или регион развивали технологии и 
варианты, лучше всего отвечающие их ресурсной базе. НИОКР в секторе 
RE необходимо наращивать, при этом правильно расставляя приоритеты с 
учетом наиболее важных задач, особенно тех, что касаются рентабельно-
сти. Можно рассчитывать, что ведущую роль в разработке всех технологий, 
вне зависимости от степени готовности к коммерческому использованию, 
будет играть сама отрасль. Но некоторые технологии будут по-прежнему 
сильно зависеть от государственной поддержки НИОКР.

Достигнуть существенного вклада RE в производство энергии в мире можно 
только в том случае, если новые RE технологии будут приняты как в разви-
тых, так и в развивающихся странах. Развитым странам следует подумать о 
включении в свои государственные программы НИОКР в сфере возобнов-
ляемых источников энергии вопроса о приспособлении этих технологий к 
нуждам развивающихся стран.

В данном разделе рассматриваются перспективы производства электроэ-
нергии с применением ниже перечисленных технологий.

Установки на биоресурсах. ■

Крупные и малые гидроэлектростанции. ■

Геотермальные электростанции. ■

Ветровые установки наземного и морского базирования. ■

Солнечные фотоэлектрические системы. ■

Концентраторы солнечного излучения. ■

Установки, использующие энергию океана (моря). ■

Энергетика на основе биотоплива

Описание и современное состояние технологии
Биомасса как возобновляемый источник энергии – это широкий спектр сы-
рья, включая, в частности: твердую биомассу, то есть отходы продукции 
лесного хозяйства, сельскохозяйственные отходы и остатки; сельскохозяй-
ственные культуры, специально выращиваемые в качестве источника энер-
гии; биогаз; жидкое биотопливо; биологически расщепляемые фракции 
промышленных и твердых бытовых отходов. Качество сырья влияет на выбор 
технологии, а его стоимость, включая стоимость транспортировки, опреде-
ляет экономичность процесса. Мощность биоэлектрических станций на по-
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рядок меньше, чем угольных станций, использующих сходную технологию. 
Это почти удваивает капитальные затраты и снижает КПД по сравнению 
с угольными технологиями. Производство электроэнергии на основе био-
массы удобно ориентировать на покрытие базовой нагрузки. При наличии 
достаточных ресурсов такое производство считается одним из самых на-
дежных с использованием RE источников.

Способы преобразования биомассы в электроэнергию делятся на четыре 
основных типа.

Сжигание. В результате сжигания биомассы получается пар, который ра-
ботает в паровой турбине, вырабатывая электроэнергию. КПД действующих 
установок находится в пределах 30%, а мощность составляет 20-50 МВт. 
В комбинированном цикле, то есть при совместном производстве тепла и 
электроэнергии (Combined Heat and Power – CHP), сжигая незагрязненную 
древесную стружку, можно достичь КПД 33-34% (по LHV) при температуре 
пара 540°C; если станция работает на выработку только электроэнергии, 
КПД (эл.) может превысить 40%. В случае использования твердых бытовых 
отходов высокотемпературная коррозия ограничивает температуру гене-
рируемого пара, в результате КПД (эл.) поддерживается на уровне ~22% 
(по LHV); на демонстрационной стадии находятся станции с КПД (эл.) 30%. 
Ожидается, что при сжигании твердых бытовых отходов в цикле CHP в систе-
ме централизованного энергоснабжения можно получить КПД (эл.) 28%. Во 
многих частях мира до сих пор не находят применения значительные запасы 
отходов, на основе которых можно рентабельно производить электроэнер-
гию, используя паротурбинные электростанции. Например, отходы перера-
ботки сахарного тростника (багасс) часто сжигаются в котлах с низким КПД 
или оставляются гнить на полях.

Считается перспективным использовать на ТЭС двигатели Стирлинга, одна-
ко подобные системы пока неконкурентоспособны10. Необходимо также до-
биваться снижения стоимости паросиловых установок малой мощности.

Совместное сжигание. На угольных станциях часть угля можно заменить 
биомассой. КПД в случае совместного сжигания составит на современных 
станциях 35-45%. Поскольку совместное сжигание с биомассой не требует 
принципиальных модификаций, данный вариант экономичен, а также игра-
ет важную роль в стратегиях снижения выбросов ряда стран (см. Врезку 
4.3). Однако для повышения доли биомассы в производимой энергии сверх 
10% необходимы технические усовершенствования и капиталовложения. 
Период окупаемости систем совместного сжигания, использующих деше-
вую, доступную на местах биомассу, может быть сравнительно коротким 
(два года).

10  Двигатель Стирлинга – высокоэффективный малошумный двигатель внешнего сгорания, в котором рабочее 
тело (обычно воздух, но может быть водород или гелий) попеременно расширяется и сжимается внутри цилиндра 
при контакте с теплым и холодным источниками, приводя в движение поршни. Изобретенный в 1816 г. Робертом 
Стирлингом (Robert Stirling), двигатель может работать от любого источника тепла, например от солнечных лучей.



251 ГЛАВА 4  ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4

Вставка 4.3   Совместное сжигание биомассы с другими топливами: возможности 
снижения выбросов CO

2
 и повышения экономичности

Совместное сжигание биомассы с другими топливами было успешно продемонстрировано 
для большинства сочетаний видов топлива и типов котлов на более чем 150 установках 
по всему миру. Около 100 из них находятся в Европе, главным образом, в Скандинавских 
странах, Нидерландах и Германии. В США имеется около 40 станций, в Австралии – около 
10. Смесь разных видов топлива, например остатков сельскохозяйственных культур, ис-
пользуемых в качестве источника энергии, травяной и древесной биомассы, также исполь-
зовалась для совместного сжигания. Доля биомассы в производимой энергии варьируется 
от 0,5 до 10% (типичная величина – 5%).

Совместное сжигание биомассы с углем в традиционных угольных котлах представляет со-
бой одну из наименее затратных и наиболее эффективных, в том числе с точки зрения вы-
бросов, технологий использования RE; дополнительные капитальные затраты в этом случае 
обычно составляют 100-300 долл./кВт. Основными причинами столь низких капитальных 
затрат и высокого КПД являются: 1) оптимальное использование существующей угольной 
инфраструктуры, связанной с крупными угольными электростанциями; 2) высокий КПД про-
изводства электроэнергии, который не достижим на маломощных установках для сжигания 
только биомассы. В регионах, где имеются и угольные станции и биомасса, это позволяет 
сделать стоимость производства электроэнергии ниже, чем у всех остальных вариантов RE, 
тем более если использовать технологию конверсии биомассы, КПД который выше, чем у 
любых испытанных установок по сжиганию биомассы.

Совместное сжигание угля с древесной биомассой может привести к незначительному сни-
жению КПД котла. В типичном случае КПД котла снижается на 1% при добавлении 10% 
биомассы, притом что КПД при сжигании только биомассы на 10% ниже, чем при сжигании 
угля в той же установке. Угольная станция с КПД, равным 40%, при использовании совмест-
ного сжигания будет иметь КПД, равный 30%, что выше, чем в случае сжигания только био-
массы. Биомасса может подаваться в котел отдельно или смешиваться с углем. Трудности, 
возникающие при совместном сжигании с древесиной, связаны не столько с котлом, сколь-
ко с дробилками для древесины. Совместное сжигание с травяной биомассой технически 
возможно, но приводит к повышению риска шлакования и образования нагара, а затраты 
на измельчение и энергоемкость выше, чем при использовании других видов биомассы.

В настоящее время в мире 40% электроэнергии производится на основе угля. Каждый про-
цент замены ископаемого топлива биомассой на всех угольных электростанциях приводит 
к дополнительной мощности за счет биомассы в количестве 8 ГВт и снижает выбросы CO

2
 

примерно на 60 мегатонн. Если на угольных электростанциях 5% энергии производить на 
основе биомассы, выбросы CO

2
 снизятся примерно на 300 мегатонн в год. Более того, 

использование биомассы при такой организации процесса будет снижать выбросы CO
2 

примерно вдвое эффективнее
,
 чем в любом другом технологическом варианте, включая 

электростанции, работающие только на биомассе. При отсутствии современных систем 
очистки дымовых газов, обычно используемых в промышленно развитых странах, совмест-
ное сжигание биомассы с углем на традиционных угольных станциях обеспечит снижение 
выбросов пыли, NO

X
 и SO

2
 благодаря более низкой концентрации компонентов топлива 
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Газификация. При высоких температурах биомасса может быть газифи-
цирована. Полученный газ может быть использован в качестве топлива или 
рабочего тела в котельных, газовых турбинах, дизель-генераторных уста-
новках, двигателях Стирлинга. Некоторые из таких технологий обеспечи-
вают очень высокий КПД даже при низкой мощности. Комбинированная 
технология газификации биомассы в газотурбинном цикле (Biomass Inte-
grated Gasifier / Gas Turbine – BIG/GT) в настоящее время не используется 
в промышленном масштабе, хотя ожидается, что при применении усовер-
шенствованной системы BIG/GT экономические показатели производства 
электроэнергии будут существенно лучше, чем при использовании пароси-
ловых установок. В то же время затраты в таком варианте гораздо выше, 
чем для угольных электростанций с совместным сжиганием или других элек-
тростанций на ископаемых топливах. Достаточно экономичным является ме-
тод газификации черного щелока (рассматриваемый в Главе 7) в системе 
когенерации электрической и тепловой энергии. В числе других разраба-
тываемых технологий – гибридные схемы, использующие газификацию и 
топливные элементы, и биоочистка.

(зола, сера и азот), вызывающих эти выбросы. Более низкая зольность приводит также к 
уменьшению количества твердых выбросов от сжигания топлива.

Совместное сжигание биомассы с традиционным топливом представляет особый инте-
рес для многих развивающихся стран. Использование в энергетике отходов лесной про-
мышленности и сельского хозяйства повышает экономическую ценность данных отраслей, 
обычно являющихся основой сельскохозяйственной экономики этих стран. Экономические 
стимулы, действуя на основе рыночных механизмов, без вмешательства государства, во-
влекают сельские сообщества и крупные предприятия, например энергетические и химиче-
ские, в решение множества социальных проблем. Совместное сжигание в энергоустанов-
ках позволяет также в значительной мере избежать сжигания отходов в лесах и на полях 
– самого распространенного способа утилизации таких отходов. Все эти плюсы доступны 
как развитым, так и развивающимся странам, однако, поскольку сельское хозяйство и лес-
ная промышленность обычно имеют больший удельный вес в экономике развивающихся 
стран, с ростом их значения растет и цена отходов, что может дать дополнительные до-
ходы населению этих стран. Большинство развивающихся стран расположены в регионах, 
для которых характерен большой выход биомассы и/или доступны значительные объемы 
производственных отходов. В странах с высокой долей импортного угля более активное 
использование биомассы и прочих отходов также позитивно влияет на конъюнктуру то-
пливного рынка.

В настоящее время активно изучаются возможности совместного сжигания биомассы и 
различных отходов. Смешивание биомассы с нетоксичными отходами может упорядочить 
топливоснабжение и улучшить перспективы технологии. Определенные сочетания биомас-
сы и отходов улучшают эффективность топочной камеры, очистку дымовых газов, удаление 
золы.

Источник: IEA Bioenergy Implementing Agreement and IEA Clean Coal Centre (2005a).
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Анаэробное сбраживание. Используя биологический процесс, органи-
ческое сырье можно частично преобразовать в газ, основным энергоно-
сителем в котором будет метан. Этот биогаз можно использовать для про-
изводства электроэнергии с помощью различных установок мощностью до 
10 МВт11. Хотя в настоящее время наиболее распространенными являются 
жидкофазные технологии, также широко применяются недавно разрабо-
танные технологии твердофазной ферментации. Технологии анаэробного 
сбраживания являются высоконадежными, но при этом сильно зависят от 
местных условий. Потенциал увеличения мощности установок анаэробного 
сбраживания невелик, что ограничивает коммерческую привлекательность 
данного метода, однако ситуация может измениться из-за роста затрат на 
уничтожение отходов.

Стоимость и возможности ее снижения
Дополнительные затраты на совместное сжигание биомассы с углем состав-
ляют от 50 до 250 долл. на киловатт дополнительной мощности в зависимо-
сти от стоимости используемого сырья. Сжигание – это наиболее привлека-
тельный в краткосрочной перспективе вариант масштабного использования 
биомассы для производства электроэнергии. Если совместное сжигание 
требует незначительных дополнительных капиталовложений, а биотопливо 
доступно бесплатно, стоимость выработки может быть очень низкой (чуть 
более 0,02 долл./кВтч).

Стоимость производства электроэнергии на основе твердой биомассы зави-
сит от технологии, цен на топливо и его качества. Мощность станций, рабо-
тающих на твердой биомассе, как правило, невелика (20 МВт или менее), 
хотя в Финляндии и Швеции есть несколько тепловых станций большей мощ-
ности. В Канаде капитальные затраты составляют примерно 2-3 тыс. долла-
ров на киловатт установленной мощности на основе биомассы. Подобные 
станции присоединены к районным теплоэлектроцентралям и экономичны в 
условиях холодного климата.

Ожидается, что стоимость выработки на новейших станциях с газификацией 
будет составлять 0,10-0,15 долл./кВтч (см. Таблицу 4.10). Газотурбинные 
станции с внутрицикловой  газификацией биомассы имеют определенный 
потенциал повышения КПД и снижения затрат в долгосрочной перспективе. 
Для крупных станций биомассу придется перевозить на большие расстоя-
ния, что сделает данный вариант менее привлекательным как экономически, 
так и с точки зрения экологии. Даже для малых мощностей газификация био-
массы, вероятно, будет сочетаться с применением газовых двигателей или 
турбин в установках с комбинированным производством электроэнергии и 
тепла, приходящим на смену действующим паросиловым циклам.

В Таблице 4.10 дается обзор КПД и ценовых характеристик европейских 
станций, использующих биомассу. Совместное сжигание на угольных стан-
циях в краткосрочной перспективе является самым дешевым вариантом 

11  После очищения газ можно использовать для производства топлива для транспортных средств. Подробнее 
см. Главу 5 «Технологии и топливо для дорожного транспорта».
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(0,054 долл./кВтч). Все прочие системы, чтобы стать конкурентоспособны-
ми, требуют дальнейшего снижения издержек. Издержки обычно выше 0,10 
долл./кВтч, что вдвое больше, чем у сопоставимой электростанции на ис-
копаемых топливах. Использование отходов снизит издержки, но возмож-
ности для этого ограничены.

Таблица 4.10.  Эффективность и затраты европейских станций, использующих биомассу 
(находящихся в эксплуатации и проектируемых)

КПД 
(% по LHV)

Капиталовложения 
(долл./кВт)

Мощность 
(МВтэл)

Средняя стоимость электроэ-
нергии 

(долл. /кВтч)

Совместное сжигание 35 1100-1300 10-50 0,054
IGCC 30-40 3000-5500 10-30 0,112
Газификация + турбина 20-31 2500-3000 5-25 0,096
Паросиловой цикл большой мощ-
ности 30 3000-5000 5-25 0,110

Газификация + двигатель (CHP) 24-31 3000-4000 0,25-2 0,107
Паросиловой цикл малой мощ-
ности (CHP) 10 3000-5000 0,5-1 0,130

Двигатель Стирлинга (CHP) 11-19 5000-7000 <0,1 0,132
Примечание: Оценки сделаны на основе следующих показателей: цена на биомассу – 3 долл./ГДж, стоимость утилизируемого 
тепла – 5 долл./ГДж, учетная ставка – 10%.
Источник: Novak-Zdravkovic and de Ruyck, 2005; данные МЭА.

Направление НИОКР в будущем
Краткосрочные приоритеты в области биоэнергетики касаются двух основ-
ных вопросов: доступность больших объемов сравнительно дешевого сырья 
и дальнейшее повышение КПД преобразования в основных процессах при 
одновременном снижении их стоимости (IEA, 2005e). Для развития про-
фильного рынка на локальном, национальном и международном уровне 
необходимо разработать стандарты и нормативы по качеству топлива. Сни-
жение издержек потребует также разработки новых материалов.

Надежная коммерческая эксплуатация технологии газификации пока не 
была продемонстрирована. Основные препятствия на этом пути создают 
проблемы эффективного удаления смолы и стоимости. Успех станции Вар-
намо в Швеции – первой и единственной, где демонстрировался комбини-
рованный цикл с внутрицикловой газификацией на основе биомассы – и 
недавние достижения в организации процессов удаления смолы показыва-
ют, что технические проблемы могут быть преодолены в кратко- или средне-
срочной перспективе. Однако экономические характеристики технологии 
по-прежнему оставляют желать лучшего.

Проводятся масштабные НИОКР по совместному сжиганию ископаемых 
топлив с биотопливом для повышения эффективности сжигания, улучшения 
очистки дымовых газов и удаления золы. ЕС финансово стимулирует раз-
работку перспективных технологических решений в области охраны окру-
жающей среды, как краткосрочных, так и долгосрочных. Например, евро-
пейский проект COPOWER объединяет 10 организаций из 6 стран (Велико-
британии, Турции, Швеции, Португалии, Италии и Германии) с целью тща-
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тельного изучения синергетических процессов при совместном сжигании 
угля с биомассой и отходами в системах с циркулирующим кипящим слоем. 
Исследуется также образование нагара и шлакование, образование и раз-
рушение диоксинов. С учетом отношения общественности к сжиганию от-
ходов все решения требуют тщательного рассмотрения.

Препятствия на пути внедрения 
Одним из самых серьезных препятствий на пути ускоренного распростра-
нения биоэнергетики является недостаточная обеспеченность ресурсами. В 
долгосрочной перспективе возможности устойчивого использования био-
массы в энергетическом секторе будут ограничиваться такими факторами, 
как конкуренция со стороны пищевой промышленности, необходимость 
поддержания биоразнообразия и конкуренция между использованием сы-
рья для отопления и для производства электроэнергии12. Отрицательные 
последствия интенсивного земледелия и необходимости транспортировки 
биотоплива на большие расстояния могут снизить экономические и экологи-
ческие преимущества биологических источников энергии. В этом отношении 
привлекательным выглядит вариант с превращением биомассы в энергоно-
ситель с более высокой удельной внутренней энергией. Для реализации та-
кого процесса используется технология быстрого пиролиза, в ходе которо-
го твердая биомасса преобразуется в биомасло – жидкое биотопливо, ко-
торое можно без больших затрат перевозить на значительные расстояния.

К другим препятствиям на пути развития биоэнергетики относятся высокие 
первоначальные затраты на замену котлов при переходе к использова-
нию биомассы и более высокие капитальные затраты на энергосистемы на 
основе биомассы по сравнению с традиционными технологиями. Хотя стан-
ции различной мощности, использующие сжигание биомассы, доступны 
для коммерческого применения, следует стремиться к улучшению их КПД 
и снижению стоимости. Также необходимо совершенствовать технологию 
по таким направлениям, как газификация, использование различных видов 
биологического сырья на одной и той же установке, комбинированная вы-
работка электроэнергии, тепла и холода, совместное сжигание ископаемых 
топлив с различными биотопливами.

В странах, где выращивается сахарный тростник, значительным препятстви-
ем для распространения установок когенерации, работающих на багассе13, 
является их низкий КПД. Хотя несколько стран, включая Маврикий и Брази-
лию, используют современные энергоблоки, в большинстве стран техноло-
гию вполне можно совершенствовать. Другой проблемой является хранение 
биотоплива. Например, электростанции на Маврикии работают на багассе 
только в период уборки урожая. Для того чтобы они могли работать на био-
массе круглый год, необходимо разработать способы хранения багассы.

12  Неопределенная ситуация с возможностями обеспечения биомассой рассматривается в Главе 5 «Технологии 
и топливо для дорожного транспорта».
13  Багасса – волокно, остающееся после отжима сока из стеблей сахарного тростника.
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Существуют рыночные барьеры, которые связаны с недостаточной инфор-
мированностью общественности о преимуществах биоэнергетики, а так-
же некоторые нерешенные экологические проблемы, например выбросы 
котлов, эксплуатируемых в городских районах. Поскольку рынок станций, 
преобразующих биомассу, находится на ранней стадии развития, суще-
ствует мнение о высоких коммерческих рисках как для поставщиков, так и 
для электростанций. Получение финансирования на разработки и проекты 
станций может быть длительным и сложным. Преодолению этих препятствий 
в определенной степени может способствовать стандартизация сырья и тех-
нологий.

Крупные и малые гидроэлектростанции

Описание и современное состояние технологии
Гидроэнергетика представляет собой очень гибкую технологию с точки зре-
ния эксплуатации энергетической системы. Быстрое время срабатывания 
позволяет гидростанциям реагировать на внезапные колебания нагрузки 
или компенсировать потери подачи энергии из других источников. Водо-
хранилища гидроэлектростанций обеспечивают запасы воды, помогающие 
оптимизировать подачу электроэнергии в сеть. Граница между категориями 
малой и большой мощности гидростанций в разных странах находится в ин-
тервале от 10 до 30 МВт.

Гидроэлектростанции малой мощности обычно строятся в русле рек и пред-
ставляют собой один из самых экологически безопасных из имеющихся 
вариантов преобразования энергии, поскольку существенно не изменяют 
течение реки. Небольшие ГЭС часто используются в качестве автономных 
установок для замены дизель-генераторов или других электростанций ма-
лой мощности или для снабжения электроэнергией жителей сельских райо-
нов.

Гидроэнергетические проекты большой мощности вызывают спорные мне-
ния, так как влияют на водоснабжение территорий ниже по течению, зато-
пляют ценные экосистемы и могут требовать переселения людей. Для смяг-
чения этих последствий разрабатываются новые низконапорные турбины, 
наносящие меньший ущерб. Поскольку гидроэнергетика обычно зависит от 
осадков в водосборной площади выше по течению, она тем самым зависит 
от погодных колебаний. Поэтому для обеспечения бесперебойного энергос-
набжения могут понадобиться резервные мощности, что повышает издерж-
ки данной технологии.

По оценке, содержащейся в Рабочем докладе МЭА «Гидроэнергетика» (IEAs 
Hydropower Implementing Agreement), мировой технически реализуемый ги-
дроэнергетический потенциал составляет 14 тыс. ТВтч/год, из которых в на-
стоящее время экономически оправдано использовать около 8 тыс. ТВтч/
год. Мощности объемом приблизительно 808 ГВт находятся в эксплуатации 
или строятся. Большая часть остальных потенциальных мощностей сосре-
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доточена в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Технический по-
тенциал мировой гидроэнергетики малой мощности оценивается в 150-200 
ГВт, и только 5% от него было эксплуатационно освоено.

В настоящее время страны-члены ОЭСР и весь остальной мир производят 
примерно равные объемы гидроэлектроэнергии. При этом доля данного 
вида энергии в странах, не являющихся членами ОЭСР, скорее всего, уве-
личится, так как в этих странах основная часть гидроэнергетического по-
тенциала большой мощности, являющегося экономически привлекательным 
и социально приемлемым, уже разрабатывается, а неиспользованный по-
тенциал и незаконченные проекты сосредоточены в странах, не входящих в 
ОЭСР. К 2009 г. Китай увеличит гидроэнергетические мощности примерно 
на 18,2 ГВт, завершив сооружение ГЭС «Три ущелья».

Стоимость и возможности ее снижения
Существующие гидростанции – это одни из самых дешевых энергообъек-
тов на современном энергетическом рынке, так как большинство их было 
построено много лет назад и их основная стоимость полностью аморти-
зирована. Капитальные затраты на новые станции большой мощности в 
странах-членах ОЭСР составляют примерно 2400 долл./кВт. Стоимость 
производства энергии на них равна 0,03-0,04 долл./кВтч, а на станциях 
малой мощности – 0,02-0,06 долл./кВтч. При этом станции малой мощ-
ности обычно работают без крупных затрат на замещение выбывающего 
основного капитала в течение 50 и более лет.

Направление НИОКР в будущем
Технологические проблемы в области гидроэнергетики включают в себя: 
повышение КПД; снижение стоимости оборудования; снижение расходов 
на эксплуатацию и техническое обслуживание; повышение безотказности; 
интеграцию с другими возобновляемыми источниками энергии; разработ-
ку гибридных систем, в том числе водородных; разработку инновационных 
технологий минимизации влияния на окружающую среду; улучшение под-
готовки специалистов. В Таблице 4.11 перечислены приоритеты НИОКР для 
гидроэнергетики большой и малой мощности.

Хотя технология гидростанций малой мощности является зрелой и хорошо 
известна на рынке, существует необходимость дальнейших НИОКР для со-
вершенствования конструкции оборудования, изучения различных матери-
алов, улучшения систем регулирования, оптимизации работы станции как 
части интегрированного водохозяйственного объекта. Одним из приоритет-
ных направлений является увеличение диапазона напорных характеристик 
оборудования при условии его приемлемой цены, особенно для установок 
малой мощности с низким напором.

Низконапорное оборудование должно вмещать куда больший объем воды, 
чем высоконапорное той же мощности. Соответственно, низконапорные 
установки крупнее и требуют более тщательного инжиниринга14. Поскольку 

14  Багасса – волокно, остающееся после отжима сока из стеблей сахарного тростника.
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скорость выходного вала падает вместе со снижением напора, для низкона-
порных схем обычно требуются повышающие передачи, чтобы приводить в 
движение высокоскоростные генераторы.

Таблица 4.11.  Технологии и разработки, необходимые для гидроэнергетики

Гидростанции большой мощности Гидростанции малой мощности

Оборудование
Низконапорные технологии, в том числе устройства, раз-
мещаемые в потоке
Использование достижений в области оборудования, 
устройств и материалов

Оборудование
Турбины, наносящие меньший ущерб популяциям рыб
Низконапорные технологии
Технологии устройств, размещаемых в потоке

Эксплуатация и обслуживание
Расширение применения полной автоматизации и дистанци-
онного управления

Эксплуатация и обслуживание
Разработка модульных станций, нуждающихся только в экс-
плуатации и обслуживании

Гибридные системы
Комбинированные ветро-гидросистемы

Источник: IEA, 2005e.

Препятствия на пути внедрения 
Основным препятствием для развития гидроэнергетики во всем мире явля-
ются нежелательные экологические и социальные последствия. Поскольку 
большинство проектов в данной области требует сооружения плотин, на 
смену естественной речной среде часто приходит водохранилище. При 
этом радикально меняются условия существования животных и растений. 
Правильный выбор места, конструкции и производственного процесса мо-
жет смягчить многие из этих проблем, однако необходимость переселения 
людей вызывает еще большие сложности. В некоторых развивающихся 
странах после этого ухудшалось экономическое благосостояние и здоровье 
людей, подвергшихся переселению.

Одним из самых спорных экологических вопросов, связанных с развитием 
гидроэнергетики, является защита рыбного хозяйства. В большинстве стран 
формулируется требование поддержания в реке минимально допустимого 
течения, чтобы обеспечить выживание и воспроизводство местных рыб, а 
также свободное передвижение проходных рыб. Определение приемлемой 
минимальной скорости течения – ключевой вопрос рентабельности любого 
гидроэнергетического проекта. В настоящее время не существует общепри-
нятого метода определения такого потока, который удовлетворял бы и энер-
гетиков, и защитников речной фауны.

Сооружение гидроэнергетических систем может оказать краткосрочное 
воздействие на местную окружающую среду, особенно на качество воды, 
например, вызвать взмучивание воды ниже по течению. Временный доступ 
для строительной техники также может привести к повреждениям, хотя по-
строенные вдоль течения реки гидроэнергетические объекты оказывают 
минимальное видимое воздействие. Основные неустранимые последствия 
связаны с сокращением пространства русла, где необходимо осуществлять 
реабилитационные мероприятия для поддержания речной экологии и рыб-
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ного хозяйства. Некоторые виды турбин обеспечивают повышенное насы-
щение стока кислородом, тем самым улучшая качество воды.

За последние несколько лет больше внимания уделяется экологической ин-
теграции гидроэлектростанций малой мощности в речные системы с целью 
минимизации ущерба для окружающей среды. На сегодня технология мо-
жет считаться коммерчески и технически зрелой, хотя усовершенствования 
все равно нужны, чтобы приспособить ее для экспорта на быстрорастущие 
рынки стран, не являющихся членами ОЭСР. Возможны инновации в строи-
тельной части проектов, электромеханическом оборудовании, системах 
регулирования, а также в методах и системах, смягчающих воздействие на 
окружающую среду.

Препятствия для строительства гидроэлектростанций малой мощности соз-
даются также задержками со стороны регулирующих органов при опреде-
лении места строительства и выдаче разрешительных документов, продол-
жительными экологическими экспертизами, зачастую столь же жесткими, 
как для крупных гидроэнергетических проектов.

Геотермальная энергетика15

Описание и современное состояние технологии
Геотермальные электростанции способны бесперебойно и очень надежно 
обеспечивать базовую нагрузку. Существуют три типа промышленных гео-
термальных станций: станции, использующие сухой пар; станции, работа-
ющие на паре, который образуется при резком снижении давления воды; 
станции с бинарным циклом. Геотермальные источники сухого пара очень 
редки – в настоящее время в мире обнаружено всего пять месторождений. 
Куда более распространены месторождения, содержащие горячую воду под 
давлением. Прежде чем жидкость подается на станцию, ее давление снижа-
ется до тех пор, пока она не начнет кипеть или испаряться. Пар используется 
для вращения турбины, а вода закачивается обратно в слой. Электростан-
ции этого типа используют ресурсы с температурой выше 175°C.

Станции с бинарным циклом используют геотермальные ресурсы с темпе-
ратурой до 85°C. На них применяются теплообменники для передачи теп-
ла воды другой рабочей жидкости, которая испаряется при более низких 
температурах, и пар низкокипящего теплоносителя подается в турбину для 
производства электроэнергии. Такой тип геотермальных станций обладает 
лучшими экологическими характеристиками по сравнению с остальными, 
поскольку геотермальная вода, в которой, как правило, содержатся рас-
творенные соли и минеральные вещества, находится в полностью закрытом 
контуре до момента обратной закачки в слой. Благодаря этому при такой 
схеме практически нет выбросов. Станции с бинарным циклом представля-

15  Высокотемпературные геотермальные ресурсы могут применяться для производства электроэнергии, а низ-
котемпературные пригодны для прямого использования, например, для централизованного теплоснабжения и про-
мышленных технологий. В данном разделе рассматривается только производство электроэнергии.
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ют собой самый быстрорастущий тип геотермальной технологии производ-
ства электроэнергии.

Крупные геотермальные электростанции в настоящее время концентрируют-
ся в районах вблизи границ тектонических плит, например, в западной ча-
сти США, Центральной Америке, Италии, зоне Тихого океана Филиппины–
Индонезия–Япония, Восточной Африке. Эти районы, вероятнее всего, будут 
наиболее перспективными для сооружения крупных объектов в ближайшем 
будущем. Впрочем, если текущие НИОКР увенчаются успехом, геотермаль-
ная энергетика получит распространение и в других регионах.

Стоимость и возможности ее снижения
Инвестиции в разведку и строительство геотермальной станции составля-
ют значительную часть общих затрат. Затраты на бурение могут составлять 
от трети до половины общих издержек по проекту. Рабочий доклад МЭА 
«Геотермальная энергия» (IEAs Geothermal Energy Implementing Agreement), 
устанавливающий рамки международного сотрудничества в данной обла-
сти, предусматривает исследование технологии геотермального бурения и 
изучение различных аспектов сооружения скважин с целью снижения за-
трат.

Тип ресурса (пар или горячая вода) и его температура, а также продуктив-
ность пласта определяют количество скважин, которые необходимо пробу-
рить для данной станции. Мощность и тип станции, равно как и природо-
охранное законодательство, определяют капитальные затраты. Поскольку 
издержки тесно связаны с характеристиками местной ресурсной системы 
и слоя, оценить стоимость средней геотермальной станции непросто. Капи-
тальные затраты на них варьируются от 1150 долл. на киловатт установлен-
ной мощности для случая больших объемов ресурсов высокого качества до 
5500 долл. для ограниченных объемов низкокачественных ресурсов.

Стоимость производства электроэнергии зависит от ряда факторов, но в 
особенности – от температуры геотермального теплоносителя, которая вли-
яет на мощность турбины, теплообменников и системы охлаждения. В США, 
по опубликованным данным, текущая стоимость энергии составляет: 0,015-
0,025 долл./Квтч на месторождении Geysers в Калифорнии; 0,02-0,04 
долл./Квтч для одноконтурной системы с образованием пара при деком-
прессии воды; 0,03-0,05 долл./Квтч для системы с бинарным циклом. Но-
вые объекты могут производить электроэнергию по цене 0,05-0,08 долл./
Квтч в зависимости от источника. Последние цифры аналогичны заявленным 
в Европе, где стоимость выработки энергии на обычных электростанциях 
(ресурс – вода/пар) равна 0,06-0,11 долл./Квтч. Прогнозная стоимость 
выработки энергии в геотермальных системах, использующих горячие су-
хие породы, составляет в Европе 0,24-0,36 долл./Квтч.

Новые подходы в области создания электростанций и освоения месторож-
дений помогают использовать ресурсы, которые в прошлом были бы нерен-
табельными. Накопление опыта в секторе геотермальной энергетики проис-
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ходит трудно как из-за множества особенностей, специфичных для каждого 
месторождения и влияющих на технологическую схему, так и из-за нехватки 
надежных данных.

Стоимость геотермальной энергии значительно сократилась по сравнению 
с системами, построенными в 70-е и 80-е годы. С середины 80-х по 2000 г. 
общие затраты упали почти на 50%. При этом значительное снижение из-
держек было достигнуто благодаря решению базовых научных проблем и 
успехам в разработке технологий. Добиться уменьшения затрат в дальней-
шем будет непросто.

Направл ение НИОКР в будущем
НИОКР направлены на способы повышения продуктивности геотермальных 
слоев и использования более сложных участков, например, тех, где есть до-
статочно теплоты, но которые мало проницаемы для воды. Более сложные 
геотермальные системы, включая те, которые используют горячие сухие по-
роды, находятся на стадии исследования. Для извлечения энергии из горячих 
сухих пород вода закачивается через скважины в горячие гранитные поро-
ды под землей. Просачиваясь в трещины и полости горячего гранита, вода 
нагревается, а поднимаясь обратно на поверхность, превращается в пар, 
который используется для выработки электроэнергии. Проводимые НИОКР 
направлены на совершенствование уже сложившихся схем и на создание 
малых блоков для модульных станций, что позволит снизить расходы за счет 
масштаба сооружаемых станций.

Чтобы повысить привлекательность геотермальной энергетики для инвесто-
ров, необходимо продолжать исследования актуальных технических про-
блем при финансовой поддержке государства, апеллировать к сотрудниче-
ству отрасли с властными администрациями. Требующие исследования про-
блемы касаются, главным образом, разведки и расширения производитель-
ности пластов, технологии бурения, технологий выработки электроэнергии, 
в особенности при эксплуатации низкотемпературных геотермальных ис-
точников.

Препятствия на пути внедрения
Препятствия росту геотермальной энергетики состоят, в частности, в длитель-
ных сроках разработки проектов, высоких рисках, значительных затратах 
на разведочное бурение, нежелательном влиянии на окружающую среду. 
Геотермальная энергетика сопряжена с более высокими рисками, нежели 
большинство других форм RE в силу геологической неопределенности при 
разработке подземных резервуаров, от которых требуется длительное ста-
бильное поддержание мощности потоков жидкости и тепла. Полная оценка 
геотермального пласта без серьезных финансовых вложений затруднитель-
на. В случае использования тепла горячих сухих пород сложность состоит в 
необходимости закачивать под землю большие объемы воды для извлечения 
тепла. Небольшая станция мощностью 5 МВт может потреблять 8,5 мега-
литров воды в сутки, а крупная промышленная станция потребует воды на 
порядок больше.
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Различные страны, обладающие геотермальными ресурсами, разработали 
политику страхования рисков на стадиях оценки пластов и бурения. Без этих 
шагов они не смогли бы привлечь частные инвестиции в эти проекты. Неко-
торые водоносные горизонты могут содержать средне- и сильно засоленные 
жидкости, вызывающие коррозию и представляющие потенциальную угро-
зу загрязнения, особенно для систем сбора пресной воды и грунтовых вод. 
Соответственно, растет значимость повторного закачивания и противодей-
ствия коррозии.

Ветровые установки наземного и морского 
базирования

Описание и современное состояние технологии
Коммерческая и технологическая разработка ветровой энергии тесно свя-
зана с размерами турбин. В середине 70-х годов диаметр ветровых турбин 
вырос 10 до 126 м, а установленная мощность превысила 1 МВт (См. Ри-
сунок 4.11). Увеличение диаметра ротора является важной предпосылкой 
разработки турбин для морских приложений. Ожидается, что у всех новых 
морских ветроустановок мощность турбины будет превышать 1,5 МВт.

Современные ветровые турбины рассчитаны на срок службы продолжитель-
ностью 20 лет. Среди технологических достижений последних десятилетий 
следует отметить: роторы с переменным шагом (в противовес роторам с 
фиксированным шагом); прямой привод; конверсионные системы с пере-
менной скоростью; силовая электроника; улучшенные материалы; улучшен-
ное соотношение веса материалов и генерирующей мощности.

Необходимо добиться существенной экономии средств за счет размеров 
ветровых турбин. Более крупные аппараты обычно могут производить элек-
троэнергию по более низкой средней цене. Причиной этого является то, что 
стоимость оснований, строительства дорог, технического обслуживания, 
присоединения к электрической сети, количество вспомогательных узлов 
турбины, по большей степени, не зависят от размера аппарата. Большие 
ветряки с высокой башней используют ветровые ресурсы более эффектив-
но. Снизить колебания в выработке электроэнергии можно, если получать 
энергию от нескольких, далеко отстоящих друг от друга ветрогенераторов, 
которые вместе без перебоев подают энергию в сеть независимо от измене-
ний ветрового режима при переходе от одного места к другому.

В 2004 г. установленные мощности ветроустановок во всем мире превысили 
47 ГВт, включая 578 МВт мощностей морского базирования. Лидером по 
установленной мощности является Германия, за ней идут Испания, США и 
Дания. Индия располагает почти 3 ГВт установленной мощности. Установки 
морского базирования в настоящее время используются в Дании, Велико-
британии, Италии и Швеции.
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Стоимость и возможности ее снижения
Стоимость энергии, вырабатываемой ветроустановками, стабильно снижа-
лась с дорыночного уровня ~0,80 долл./кВтч в 1980 г., пересекла порог 
0,10 долл./кВтч в 1991 г. и упала до ~0,05 долл./кВтч в 1998 г. С тех пор 
цены на наиболее удачно расположенных объектах упали до 0,03-0,04 
долл./кВтч16.

Рисунок 4.11  Увеличение размеров ветровых турбин 

Ключевой пункт
Увеличение диаметра ротора ветровой турбины позволило увеличить выработку электроэнер-
гии на турбине до многих мегаватт.

Стоимость ветровых установок зависит от их конструкции и размера, а также 
от местоположения. Генерирующая мощность определяется, главным обра-
зом, площадью ротора и местными параметрами ветра. Обычная стоимость 
установки «под ключ» ветровой турбины наземного базирования составляет 
850-1150 долл./кВт. Капитальные затраты для установок морского и назем-
ного базирования сильно различаются. У установок морского базирования 
треть или более затрат идет на фундамент. Капитальные затраты на соору-
жение ветроустановок морского базирования «под ключ» сейчас составляют 
1100-2000 долл./кВт, что на 35-100% больше, чем у наземных ветряков.

Эксплуатационные затраты на ветроустановки включают обслуживание, ре-
монт, регулирование, аренду участка, страхование. В проведенном в Дании 

16  Прямое сравнение с ценами на энергию, получаемую при использовании ископаемых топлив, невозможно 
из-за особенности энергии ветра –изменчивости захватываемых ветровых потоков – и из-за стоимости интеграции 
в сеть.
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исследовании были проанализированы эксплуатационные затраты на ветря-
ки мощностью от 150 до 600 кВт. Было показано, что у ветроустановок мощ-
ностью 500-600 кВт с примерно одинаковым сроком эксплуатации годовые 
эксплуатационные затраты постоянно растут – с 1% от суммы капитальных 
затрат в первый год до 4,5% после 15 лет работы. Эти данные соответствуют 
оценкам в 2-4% в Португалии и в 3,4% в Нидерландах для менее крупных 
установок. Затраты на техническое обслуживание и ремонт составляют при-
мерно одну треть от общей суммы эксплуатационных затрат.

Направление НИОКР в будущем
В числе приоритетных направлений НИОКР – повышение точности про-
гнозируемых характеристик энергоустановок, в том числе связанных с 
инженерными решениями; улучшение стандартизации; разработка новых 
способов аккумулирования энергии с пониженной стоимостью; улучшение 
эффективности существующих способов аккумулирования, например с по-
мощью плотин гидростанций; внедрение крупномасштабных энергообъек-
тов; минимизация влияния энергообъектов на окружающую среду (см. Врез-
ку 4.4). НИОКР ведутся также в направлении поиска новых конструктивных 
решений для высоких башенных опор из легких материалов и улучшенных 
аэродинамических профилей, в направлении совершенствования силовой 
электроники. Ведутся исследования плавучих ветроустановок, как отдель-
ных, так и группируемых в ветропарки.

Помимо использования энергии ветра для производства электроэнергии, в 
долгосрочной перспективе технология может применяться в других сферах 
энергетики, особенно в водородной энергетике. В число приоритетных на-
правлений НИОКР уже длительное время входят разработки в области уста-
новок морского базирования и возможностей ветроэнергетики в энергетиче-
ских системах на основе водорода. Технические и экологические проблемы, 
возникающие в связи с этим, рассматривались в многочисленных исследова-
ниях и, вероятно, будут оставаться предметом дальнейших изысканий. 

Вставка 4.4   Приоритетные НИОКР в области ветроэнергетики

Снижение издержек

Улучшение оценки и выбора новых мест базирования, особенно в море. Более совершенное 
моделирование аэродинамических свойств и аэроупругости. Новые интеллектуальные конструк-
ции, материалы и их регенерация. Более эффективные генераторы и конвертеры.

Повышение ценности и сокращение неопределенности

Прогнозирование энергетических характеристик. Надежность технических расчетов и совер-
шенствование стандартов. Сохранение энергии.

Обеспечение широкомасштабного использования

Управление потокораспределением и адаптивные нагрузки.  Повышение качества энергии. 
Минимизация влияния на окружающую среду

Поиск оптимальных мест размещения с учетом ветрового потенциала. Совместимое землеполь-
зование и эстетическая интеграция объекта. Изучение шумности. Тщательное исследование вза-
имодействия ветряков и живой природы.



265 ГЛАВА 4  ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4

Препятствия на пути внедрения 
Существующие в настоящее время препятствия для более активного при-
менения ветроэнергетики – это проблема интеграции ветряков в сеть, слож-
ность прогнозирования ветровой обстановки, неоднозначное отношение 
населения, негативное зрительное восприятие измененного ландшафта. 
Для установок морского базирования основной задачей является снижение 
издержек. Изменчивость ветра затрудняет конкуренцию ветроэнергетики с 
другими энергопроизводящими технологиями. Если ветроустановки состав-
ляют малую часть генерирующих мощностей, нестабильность их мощности 
почти незаметна для системных операторов, задача которых – корректиро-
вать подачу энергии потребителю в ответ на внезапные колебания нагрузки. 
Однако при широком применении маржинальная стоимость энергии ветра 
равна только стоимости топлива и другим маржинальным эксплуатацион-
ным затратам заменяемых электростанций. Если бы энергию ветра можно 
было эффективно сохранять, данный вид энергетики вполне мог бы стать 
конкурентоспособным по сравнению с другими способами выработки.

В настоящее время существует широкий спектр технологий, позволяющих 
сохранять энергию, выработанную ветрогенератором. Выбор оптималь-
ной технологии существенно зависит от необходимой длительности акку-
муляции. Для небольших ветряков и длительности аккумуляции в несколько 
секунд или минут экономичным вариантом являются батареи, маховики и 
ультраконденсаторы. При большей длительности нужны более мощные тех-
нологии, например гидроаккумулирующие и пневмоаккумулирующие уста-
новки, которые обеспечивают более низкие затраты на киловатт-час акку-
мулированной энергии.

Другим вариантом хранения является сочетание с резервной генерацией 
или интеграция с существующими объектами, например, газовыми турби-
нами или гидроэнергетическими установками. Первый вариант использу-
ется при низкой выработке ветровой энергии. В крайних случаях ветровая 
турбина будет просто выключаться, когда выработка превышает нагрузку. 
Обычно же генератор будет стремиться максимизировать выходную мощ-
ность ветровой турбины и отключать резервные источники. По крайней 
мере, в краткосрочной перспективе это может стать более рентабельной 
стратегией по сравнению с масштабным аккумулированием.

Важной задачей является улучшение выбора новых мест базирования, осо-
бенно морских. Увеличение скорости ветра на 10% приводит к приращению 
выработки энергии на 33%. Для улучшения оценки и выбора мест базирова-
ния требуются более совершенные модели и измерения. Они нужны также 
для предсказания экстремальных ветра, волн и ледовой ситуации. Возмож-
но, будут создаваться  системы, специально приспособленные к местным 
условиям, которые будут использовать более дешевые, легкие и более на-
дежные турбины.

Было разработано несколько способов преодоления эстетического ущерба 
от ветропарков. Чтобы определить, какое количество турбин будет заметно 
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с разных точек,  используется картирование зоны визуального влияния. Для 
просмотра ветропарков с различных углов применяются приемы фотомон-
тажа и анимации. Кроме того, было предпринято много исследований влия-
ния ветровых турбин на маршруты перелетных птиц и зоны особой важности 
для популяций птиц. Были созданы точные механизмы выбора площадок, ко-
торые позволяют избежать большинства из этих проблем.

До недавнего времени дорогостоящий монтаж кабеля и сооружение фунда-
ментов под водой снижали привлекательность ветровых установок морского 
базирования. Однако новые подходы к строительству фундаментов, вкупе 
с появлением ветряков мощностью в несколько мегаватт, сделали эти уста-
новки конкурентоспособными с наземными ветряками, по крайней мере, 
при небольших глубинах моря – до 15 м. Ветровые турбины морского ба-
зирования обычно обеспечивают на 50% большую производительность по 
сравнению с турбинами на близлежащих участках суши в силу более благо-
приятного и стабильного ветрового режима.

Ветровые турбины морского базирования на глубоководных участках ста-
нут более экономичными, если будут разработаны плавучие платформы и 
удастся снизить стоимость подводных кабелей. В недавних исследованиях 
изучалась техническая целесообразность использования плавающих плат-
форм, которые прикреплены к океанскому дну на глубине 180 м. На данный 
момент эти установки являются более дорогостоящими (0,08 долл./кВтч) по 
сравнению с установками на мелководье (0,05-0,06 долл./кВтч). Прогно-
зируется, что к 2015 г. стоимость ветровой энергии, полученной на глубоко-
водных участках, снизится до уровня выработки на мелководье, а к 2025 г. 
составит 0,04 долл./кВтч (Greenblatt, 2005).

Если исходить из стоимости выработки электроэнергии, то энергию ве-
тра следует признать конкурентоспособной на многих участках, однако 
следует также учитывать дополнительные издержки, связанные с инте-
грацией в сеть и резервными мощностями. При условии государственной 
поддержки технологии, энергия ветра может стать в целом конкуренто-
способной по сравнению с традиционными технологиями в период 2015-
2020 гг. Доля установок глубоководного морского базирования в общей 
выработке с использованием ветра будет расти, особенно, если мелко-
водные участки в США и Европе будут введены в производство сравни-
тельно быстро.

Солнечные фотоэлектрические преобразователи

Описание и современное состояние технологии
Фотоэлементы (Photovoltaic cells – PV cells) основаны на полупроводниках и 
преобразуют свет напрямую в электроэнергию. Они обычно комплектуются 
в модули мощностью до нескольких сот ватт, которые можно объединять в 
более крупные батареи. PV батареи питают энергией либо отдельных по-
требителей (автономные системы), либо присоединяются к электрической 
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сети. Изготавливаются фотоэлементы из кристаллических или из тонкопле-
ночных полупроводников; технологии фотоэлементов различаются по их 
модульной структуре.

Общий КПД доступных на рынке PV систем колеблется в диапазоне 6-15% 
в зависимости от типа фотоэлемента. Основной материал, используемый 
для изготовления фотоэлементов, – кристаллический кремний. Другие ма-
териалы, например арсенид галлия (GaAs), в силу крайне высокой стоимо-
сти используются только в солнечных батареях для космических приложе-
ний. Первый тонкопленочный фотоэлемент – модуль на основе аморфного 
кремния (a-Si) – был разработан в 80-е годы. Позднее в промышленном 
производстве солнечных батарей были использованы другие полупрово-
дники – теллурид кадмия (CdTe) и диселенид меди и индия (CIS/CIGS). По-
тенциал тонкопленочных модулей оценивается как очень высокий, одна-
ко до настоящего времени их распространение ограничивалось высокой 
стоимостью.

Установленные PV мощности, присоединенные к энергосистемам, сосредо-
точены, главным образом, в Японии, Германии и США. На эти три страны 
приходится приблизительно 85% мировых PV мощностей. Фотоэлементы 
часто считаются рентабельными только в специальных приложениях, напри-
мер в светофорах, на метеорологических станциях, в автономных системах 
для отдельно стоящих зданий. Автономные системы фотоэлементов особен-
но хорошо подходят для удаленных районов.

Стоимость и возможности ее снижения
Стоимость PV систем значительно разнится и зависит от их мощности и рас-
положения, типа потребителя, присоединения к электрической сети и техни-
ческих параметров. У стандартных PV систем, установленных на зданиях, 
примерно две трети затрат приходится собственно на модуль. Остальная 
часть – это стоимость других компонентов преобразователя, например ин-
верторов и несущей конструкции батареи. В общей стоимости самого мо-
дуля на фотоэлементы приходится немногим более половины. Более деше-
вые фотоэлементы могут снизить стоимость системы, но только при условии 
обеспечения достаточно высокого КПД. В противном случае более высокая 
стоимость остальной части системы может перевесить низкую стоимость 
фотоэлементов.

Средние затраты на монтаж фотоэлектрических систем, установленных 
на зданиях и соединенных с сетью, составляют 5-9 долл./Вт. На величи-
ну стоимости влияет степень зрелости местного рынка и специфические 
условия. У автономных систем капитальные затраты зависят от типа по-
требителя и климата. Цены на системы в сегменте автономных батарей 
мощностью до 1 кВт варьируются в диапазоне 10-18 долл./Вт. Разброс 
цен на автономные системы мощностью более 1 кВт меньше, а сами цены 
ниже. Такой большой разброс, вероятно, обусловлен факторами, харак-
терными для определенных стран и проектов, особенно – необходимой 
емкостью аккумуляторов.
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Автономные системы стоят дороже, но могут конкурировать с другими авто-
номными системами электроснабжения малой мощности, особенно в уда-
ленных районах. Солнечные элементы и модули являются дорогостоящими 
компонентами PV систем, что делает необходимым снижение стоимости 
самих элементов. Что касается других компонентов солнечных PV преоб-
разователей, то существует широкий их спектр, они достаточно надежны, 
но КПД, срок службы и работа некоторых из них могут быть улучшены, осо-
бенно это касается инверторов и батарей.

Капитальные вложения являются самым важным фактором, определяющим 
стоимость электроэнергии, произведенной PV установками. Затраты на 
эксплуатацию и обслуживание являются сравнительно низкими, обычно со-
ставляя 1-3% капитальных затрат. Расчетный срок службы PV систем равен 
20-30 годам. При этом инверторы и батареи должны меняться каждые 5-10 
лет, а в условиях жаркого климата – еще чаще.

На Рисунке 4.12 показана прогнозируемая стоимость фотоэлектрических 
преобразователей, базовых и пиковых электростанций. На либерализован-
ных рынках электроэнергии энергетические компании, скорее всего, взима-
ют плату по более высокому тарифу в периоды пиковой нагрузки. В результа-
те, фотоэлектрические преобразователи будут более конкурентоспособны в 
сравнении с традиционным электроснабжением при пиковой нагрузке.

Рисунок 4.12 Прогнозируемое снижение стоимости PV установок17

Ключевой пункт
Солнечные PV преобразователи будут становиться все более конкурентоспособными в сравне-
нии с пиковыми энергоустановками.

17  Верхняя и нижняя границы стоимости для фотоэлементов отражают метеорологические условия Германии 
и Южной Европы соответственно. Рост стоимости для традиционной электроэнергетики принят равным 2% в год. 
Внешние издержки не учитываются, их учет может привести к более раннему выходу PV систем на безубыточность. 
Оценки допускают, что PV технология сможет стать конкурентоспособной со станциями пиковой нагрузки в течение 
20 лет, а с базовыми электростанциями – в течение 40 лет, в зависимости от метеорологических условий в месте 
расположения.
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Ожидается, что возможное будущее снижение стоимости PV систем пример-
но наполовину будет обеспечено НИОКР, направленными на совершенство-
вание материалов, процессов, КПД преобразования и конструкции. Значи-
тельного снижения издержек можно также добиться с помощью увеличения 
объемов производства и экономии за счет масштаба установок.

Направление НИОКР в будущем
Ниже приводятся основные факторы снижения в будущем стоимости элек-
троэнергии, произведенной с использованием PV систем: снижение стои-
мости фотоэлементов с сохранением или повышением КПД (благодаря 
меньшему потреблению специальных материалов, более эффективным про-
изводственным циклам и новым видам фотоэлементов); повышение срока 
службы модуля; снижение специфических затрат на модуль путем повыше-
ния КПД преобразования и более совершенной комплектации элементов в 
модули; уменьшение стоимости вспомогательных элементов системы путем 
повышения КПД модуля и улучшения электроники.

НИОКР в области PV энергетики, направленные на долгосрочную перспек-
тиву, очень важны. Для расширения производства новых элементов и моду-
лей требуются новые технологии производства и значительные инвестиции. 
С начала лабораторных исследований и до промышленного производства 
таких разработок обычно проходит 5-10 лет. Ожидается, что в ближайшие 
десять лет станет ясно, насколько тонкопленочные технологии смогут обе-
спечить снижение стоимости и повышение КПД. НИОКР не только позволя-
ют создавать новые технологии, но и помогают накапливать опыт производ-
ства, необходимый для коммерциализации технологий. Поскольку для про-
изводства фотоэлементов нужны значительные инвестиции, объемы рынка и 
производства имеют большое значение.

Препятствия на пути внедрения
Снижение затрат является важнейшей задачей для PV систем, поскольку их 
стоимость по-прежнему остается относительно высокой по сравнению с дру-
гими системами производства электроэнергии. НИОКР, наряду с политикой, 
направленной на развитие рынка PV, способствовали снижению стоимости 
фотоэлементов. Нужно улучшать вспомогательные узлы и для присоединен-
ных к сети, и для автономных установок. Надежные вспомогательные узлы 
уже сейчас существуют во множестве, но, с другой стороны, для некоторых 
из них, особенно для инверторов и батарей, возможно дальнейшее повы-
шение КПД, срока службы и улучшение рабочих характеристик.

Очень большое значение имеют стандартизация и обеспечение высокого 
качества отдельных узлов и всей системы в целом. Существуют стандарты по 
тестированию модулей фотоэлементов, ведется работа по созданию стан-
дартов PV систем. Тем не менее, для повышения доверия пользователей и ин-
весторов необходимо разработать стандарты на все основные компоненты 
систем, стандартизировать процесс сертификации и требования к проекти-
ровщикам и монтажникам.
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Поскольку интенсивность солнечного излучения непостоянна, автономным 
солнечным энергоустановкам необходимы аккумуляторы. По этой же при-
чине солнечные энергоустановки можно использовать как часть диверси-
фицированной системы энергоснабжения. Совместимость систем зависит 
от характеристик кривой нагрузки. В солнечных районах, где пик нагрузки 
приходится на летние дни (что часто обусловлено кондиционированием воз-
духа), вклад солнечной энергии в покрытие пиковых нагрузок может быть су-
щественным. Подобные условия характерны для Калифорнии и Японии. На 
более высоких широтах, где пиковая нагрузка приходится на зимнее утро, 
вклад солнечной энергии оказывается незначительным, что обусловливает 
необходимость создания резервных мощностей.

До последнего времени не было недостатка в кристаллическом кремнии. 
Однако по мере роста уровня производства PV элементов, удовлетворение 
спроса на кристаллический кремний при сложившемся на мировом рынке 
уровне предложений становится серьезной проблемой. Чтобы решить воз-
никшую проблему, необходимо быстро наладить новое производство этого 
сырья. Для этого придется осуществить значительные капиталовложения в 
отрасль, ранее удовлетворявшую свою потребность в кремнии за счет ин-
дустрии полупроводников. Подходы к производству солнечных фотоэлемен-
тов диверсифицируются; в частности, изучаются различные виды полупро-
водниковых материалов.

Некоторые разработки достигли стадии коммерческого применения; но 
многие все еще находятся на этапах пилотной реализации или лаборатор-
ных исследований. Вероятнее всего, в течение некоторого времени различ-
ные технологии будут по-прежнему применяться для разных приложений. 
Нужны оценки процессов производства, возможностей промышленности, 
цен и иных проблем, связанных с производством тонких пленок.

Концентрация солнечного излучения

Описание и современное состояние технологии
Существует три основных типа устройств для концентрации солнечного из-
лучения (Concentrating Solar Power – CSP): цилиндрические параболоиды, 
сферические параболоиды и установки башенного типа18. Параболоцилин-
дрические концентраторы и установки башенного типа, как правило, при-
меняются в крупных централизованных энергосистемах, хотя первые могут 
применяться и в меньших системах как для нагрева и охлаждения, так и для 
выработки электроэнергии. Чтобы компенсировать непостоянство солнеч-
ного излучения и тем самым повысить коммерческую стоимость производи-
мой энергии, используются тепловые аккумуляторы или резервное топливо.

Путь преобразования солнечной энергии в технологиях CSP включает в 
себя четыре основных последовательных элемента: концентратор, прием-
ник (ресивер), систему передачи/аккумуляции и систему преобразования 

18 Понятие «концентрация солнечного излучения» равнозначно с понятием «гелиотермальная энергетика».
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полученной энергии в конечную форму. Концентратор воспринимает сол-
нечное излучение и фокусирует его на приемнике. Приемник поглощает 
сконцентрированный солнечный свет, преобразует его в тепло и передает 
тепло рабочей жидкости. Система передачи/аккумуляции передает нагре-
тую жидкость в систему преобразования энергии. На некоторых гелиотер-
мальных станциях часть тепловой энергии сохраняется для последующего 
использования.

Преимущество технологий CSP – их уникальная способность к интеграции 
в традиционные тепловые электростанции. Любую из перечисленных техно-
логий можно интегрировать в качестве «солнечной топки» в традиционные 
тепловые циклы параллельно с камерой сгорания для ископаемых видов 
топлива. Это позволяет обеспечить аккумулирование тепла или надежную 
резервную мощность за счет ископаемого топлива без сооружения отдель-
ных резервных станций и без изменений в энергосистеме. При небольшом 
объеме дополнительной энергии, получаемой на основе природного газа 
или любого другого ископаемого топлива, солнечные станции могут надеж-
но снабжать потребителей электроэнергией на постоянной основе. Таким 
образом, гелиотермальный метод обладает уникальной способностью до-
полнять меняющуюся выходную мощность «солнечной топки» с помощью 
аккумулированного тепла или резервного нагревателя на основе ископае-
мого топлива.

Как эффективность, так и стоимость таких комбинированных систем может 
быть весьма высокой. Текущие цены на электроэнергию составляют пример-
но 0,10 долл./кВтч, и ожидается, что к 2050 г. они упадут до уровня 0,72 
долл./кВтч. Такие цены характерны для газовых электростанций малой мощ-
ности с низким КПД (40-45%), тогда как КПД централизованных станций 
мощностью 500 МВт составляет 60%. Если влияние масштаба на КПД рас-
пространить на гибридную схему, то экономические показатели рассматри-
ваемой технологии могут оказаться менее обнадеживающими.

Добавочный стимул для развития гелиотермальной энергетики был дан в 
Испании принятыми в 2004 г. и 2005 г. законом и поправками к нему. С 
учетом поправок этот закон предусматривает дотацию к тарифу на элек-
троэнергию, вырабатываемую гелиотермальными установками, в размере 
примерно 0,22 евро/кВтч (0,27 долл.) для станций мощностью 500 МВт. В 
некоторых штатах США и других странах нормативная база для подобных 
станций также совершенствуется. В настоящее время проекты солнечных 
станций разрабатываются в Испании (50 МВт), в штате Невада в США (68 
МВт) и в других районах. Две станции будут построены на юге Калифорнии 
в соответствии со Стандартом штата Renewable Portfolio Standard. В 2012 г. 
должна быть пущена в эксплуатацию гелиотермальная станция мощностью 
500 МВт, объем выработки которой планируется на уровне 1047 ГВтч/
год.

В настоящее время наблюдается тенденция к комбинации солнечных кол-
лекторов, вырабатывающих пар, с традиционной газовой станцией ком-
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бинированного цикла. Такие проекты проходят тендер в Алжире и Египте. 
Существует проект добавить поле солнечных коллекторов к действующей 
угольной станции в Австралии. В долгосрочной перспективе очень много-
обещающим представляется прямое производство энергии путем исполь-
зования солнечного излучения в транспортабельных химических топливах, 
например в солнечно-водородных преобразователях.

Стоимость и возможности ее снижения
Оптимальные условия для применения технологии CSP имеются в регионах 
с засушливым или полузасушливым климатом, включая такие регионы, как 
Южная Европа, Северная и Южная Африка, Ближний Восток, западная 
Индия, Западная Австралия, плато Пуна и Альтиплано в Андах, северо-
восточная Бразилия, северная Мексика и юго-запад США. Стоимость энер-
гии, производимой на современных солнечных электростанциях в наиболее 
благоприятных условиях, составляет 0,10-0,15 долл./кВтч. Это значит, что 
данная технология пока остается слишком дорогостоящей, чтобы быть кон-
курентоспособной на внутренних рынках без субсидий. Цель ведущихся в 
настоящее время НИОКР состоит в снижении стоимости энергии в систе-
мах CSP до 0,05-0,08 долл./кВтч в течение десяти лет и ниже 0,05 долл./
кВтч в долгосрочной перспективе. Для снижения стоимости основных узлов 
солнечных электростанций (особенно для проектов первых станций, где эко-
номия за счет масштаба пока невозможна) необходимо совершенствовать 
технологии производства этих узлов. Большое значение имеют демонстра-
ционные испытания в полевых условиях двигателя Стирлинга с целью опре-
деления его эффективности и надежности.

Европейская Комиссия разработала координационную программу «Со-
вместное европейское гелиотермальное картирование» (European Concen-
trated Solar Thermal Road-mapping – ECOSTAR) для координации изолиро-
ванных исследований, ранее проводившихся в Европе и приведших к созда-
нию конкурирующих подходов к разработке и осуществлению технологии 
CSP. Для своевременного достижения конкурентоспособности этой техно-
логии необходимы инновационные подходы, направленные на снижение из-
держек, равно как и постоянное применение технологии.

Направление НИОКР в будущем
Самое сильное влияние на распространение технологии CSP окажут повы-
шение эффективности концентратора и снижение его стоимости. Посколь-
ку концентратор является модульным элементом, можно принять простую 
стратегию, в рамках которой разработка прототипов и их исследование 
будут осуществляться в реальных эксплуатационных условиях параллельно 
с работой существующего оборудования. Модульная конструкция также 
позволяет сконцентрироваться на определенных характеристиках отдель-
ных узлов, в том числе свойствах материалов для отражателя и конструкции 
несущих опор, которые вполне могут быть усовершенствованы.

НИОКР направлены на получение отражающих материалов со следующи-
ми характеристиками (IEA, 2005e):
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хорошая стойкость во внешней среде; ■

 высокий коэффициент отражения (>92%) для длины волны от 300 нм  ■
(нанометров) до 2500 нм;

механическая прочность, допускающая периодическую мойку; ■

 низкий коэффициент загрязнения (<0,15%, близкий к характеристикам  ■
посеребренных стеклянных зеркал).

Повышение мощности станций является необходимым шагом для всех гелиотер-
мальных технологий. (На девяти солнечных станциях в Калифорнии мощностью 
от 14 до 80 МВт, где используются параболоцилиндрические концентраторы 
и термомасла в качестве рабочей жидкости, мощность уже была увеличена). 
Повышение мощности снижает удельные капитальные затраты, удельные за-
траты на эксплуатацию и обслуживание и увеличивает КПД. Интеграция в бо-
лее крупные установки, особенно для установок башенного типа, сопряжена с 
серьезными сложностями в силу менее модульной конструкции. В этой области 
пока не созданы подходы к повышению мощности с низким уровнем риска.

Другим важным фактором снижения стоимости гелиотермальных станций 
является усовершенствование систем аккумулирования, ориентированных 
на конкретные требования той или иной технологии, зависящие от исполь-
зуемого теплоносителя и необходимой температуры. В целом, разработки 
в области аккумулирования должны пройти несколько последовательных 
этапов, связанных с различной длительностью сроков доводки, прежде чем 
технология будет воспринята рынком. НИОКР в области аккумуляторов на-
правлены на повышение КПД, снижение затрат, увеличение срока службы 
и снижение потребности в пассивной мощности.

Препятствия на пути внедрения
Широкому применению солнечных станций препятствуют необходимость 
значительных капиталовложений для сооружения крупных централизован-
ных станций (рентабельная мощность станции составляет величину порядка 
нескольких мегаватт) и высокие риски для инвесторов при отсутствии долго-
срочных соглашений о приобретении электроэнергии.

Создание устойчивого рынка CSP технологии требует изучения опыта тех 
стран, где ее внедрение было успешным, и переноса результатов этого опы-
та на другие страны. Это будет способствовать быстрому росту рынка, при-
влечет более крупные мировые компании и обеспечит такой уровень цен, 
который усилит конкурентоспособность солнечной энергетики по сравне-
нию с традиционной энергетикой19.

Большинство технических компонентов гелиотермальных станций нуждается 
в усовершенствовании. Например, использование пара в качестве теплоно-

19  См. Инициатива по глобальному рынку концентрации солнечного излучения (CSP Global Market Initiative, 
GMI; www.solarpaces.org/gmi.htm ).
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сителя и улучшение селективных свойств поглощающих материалов в пара-
болоцилиндрических концентраторах позволит добиться более высоких ра-
бочих температур и КПД. Усовершенствованные аккумуляторы обеспечат 
увеличение длительности ежедневной работы и улучшенное использование 
станции. В принципе, техническая сторона CSP проектов уже обеспечена, 
так что их будущее во многом зависит от разработки соответствующих про-
грамм поддержки.

Энергия океана

Описание и современное состояние технологии
Технологии использования энергии океана (моря) для производства 
электроэнергии находятся на сравнительно ранней стадии разработки. 
Подходы к использованию энергии океана могут быть разделены на не-
сколько категорий (см. Таблицу 4.12): преобразование потенциальной и 
кинетической энергии океанических волн в электроэнергию; использова-
ние кинетической энергии морских (приливных) течений; преобразова-
ние потенциальной энергии приловов в электроэнергию путем сооруже-
ния приливных плотин с установленными в них гидротурбогенераторами; 
извлечение энергии теплового потока, образующегося из-за разности 
температур на поверхности и в глубине океана (преобразование тепло-
вой энергии океана); использование скрытой теплоты растворения при 
наличии градиента солености в устьях рек; использование морской био-
массы.

Основные разработки ведутся в направлениях использования энергии 
волн и энергии приливного течения. Программы, которые были намечены 
к осуществлению в 2007 г., изложены в Рабочем докладе МЭА «Системы, 
использующие энергию океана» (IEA Ocean Energy Systems Implementing 
Agreement).

Технология, необходимая для преобразования энергия приливов в элек-
троэнергию, очень сходна с той, которая используется на гидростанци-
ях. В плотине («запруде»), пересекающей залив или устье реки, устанав-
ливаются затворы и турбины. Энергия вырабатываться за счет перепада 
уровней «полной» и «малой» воды, втекающей и вытекающей из залива во 
время прилива и отлива. Разница между уровнем полного прилива и ниж-
ней точкой отлива должна составлять не менее 5 м. Поскольку ежедневно 
бывает по два прилива и отлива, для выработки электроэнергии на при-
ливных электростанциях характерны периоды максимальной выработки 
один раз в шесть часов. Как вариант можно использовать турбину для за-
качивания дополнительных объемов воды в бассейн за плотиной (водоем, 
образуемый плотиной) в периоды низкой нагрузки. Эта вода затем может 
выпускаться по мере роста нагрузки. Это позволяет приливным станциям 
воспроизводить некоторые характеристики аккумулирующей гидроэлек-
тростанции.
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Таблица 4.12.  Современное состояние технологий возобновляемой энергии океана

Тип технологии Современное состояние

Волны
Разрабатывается несколько демонстрационных проектов мощностью до 1 МВт и единичные 

крупные проекты. Получение первой коммерческой технологии намечено примерно на 2007 г.
Приливные и морские 
течения

Разрабатываются три демонстрационных проекта мощностью до 300 кВт и единичные круп-
ные проекты. Первая коммерческая технология должна появиться в 2007 г.

Приливные плотины (при-
лив и отлив)

Действующие станции: установка мощностью 240 МВт в Ля Рансе во Франции (построена 
в 60-е годы), блок мощностью 20 МВт в Аннаполис Роял в Канаде (построен в 80-е годы), 

установка в России (Кислогубская экспериментальная электростанция на Баренцевом море 
мощностью 400 кВт, построенная в 60-е годы. – Прим. редактора перевода.). Приливные пло-
тины могут оказывать большее воздействие на зону вокруг бассейна станции, чем установки, 

использующие энергию волн или морских течений.
Преобразование тепло-
вой энергии океана 

Существуют несколько демонстрационных станций мощностью до 1 МВт, однако коммерче-
ские перспективы этого метода пока остаются неясными.

Градиент солености / 
осмотическая энергия

Несколько предварительных экспериментов лабораторного масштаба при недостаточной 
поддержке НИОКР.

Морская биомасса Незначительные разработки или теоретический интерес.

Примечание: Помимо выработки электроэнергии с подачей ее в сеть, океанические энергоресурсы могут использоваться в таких 
приложениях, как: автономная электрификация удаленных прибрежных районов; аквакультура (разведение рыбы, моллюсков 
и пр.); выработка сжатого воздуха для промышленного применения; опреснение; интеграция с другими возобновляемыми ис-
точниками энергии, например ветровыми установками морского базирования и солнечными фотоэлектрическими системами, на 
гибридных электростанциях морского базирования; производство водорода.

Для некоторых стран преобразование тепловой энергии океана (Ocean 
Thermal-Energy Conversion – OTEC) может стать важной технологией в 
долгосрочной перспективе, после 2030 г., но в кратко- и среднесрочной 
перспективе она считается нерентабельной. Системы на основе градиента 
солености и морской биомассы в настоящее время почти не изучаются. Ни 
одна из этих технологий, скорее всего, не будет играть значимую роль в 
кратко- и среднесрочной перспективе.

Стоимость и возможности ее снижения
Возможности снижения стоимости зависят от удаленности от берега, выбо-
ра места технического обслуживания (на суше или на месте базирования), 
частоты и продолжительности посещений для регламентных работ и соотно-
шения планового и внепланового обслуживания, а также типа и доступности 
необходимых резервуаров20.

Направление НИОКР в будущем
НИОКР направлены на преодоление технических барьеров, связанных с 
освоением волновых и приливных технологий и использованием градиента 
солености. Сюда входят: характеристики волн и гидродинамика волнопо-
глощения; методы расчета корпусной конструкции; швартовка; системы от-
бора мощности; методы монтажа. Типичные разработки в области прилив-
ных электростанций можно разделить на фундаментальные, касающиеся 
вопросов гидродинамики потоков и кавитации, и прикладные, связанные с 
несущими конструкциями, турбинами, фундаментами, методами монтажа.

Исследования, касающиеся турбин и роторов генераторов, должны скон-
центрироваться на экономичности, надежности и простоте обслуживания. 
Материалы для изготовления турбин, роторов, подшипников должны быть 
устойчивы при работе в море, что является необходимым условием безопас-
ности и надежности. Большое значение для максимизации выработки элек-

20  См. http://www.thecarbontrust.co.uk/ctmarine3/Page1.htm
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троэнергии будут иметь система регулирования скорости турбины и выбор 
шага рабочего колеса. Что касается технологии, основанной на использо-
вании градиента солености, то здесь основное препятствие заключается в 
разработке функциональных и эффективных мембран, которые способны 
генерировать достаточно энергии, чтобы технология стала конкурентоспо-
собной.

Препятствия на пути внедрения 
Общей особенностью всех морских технологий является то, что пилотные 
проекты должны быть сравнительно масштабными, для того чтобы функцио-
нировать в открытом море, что сопряжено с высокими издержками и ри-
сками и тормозит разработки этих технологий на ранних этапах. Только в 
последние годы появились достаточные средства (главным образом, благо-
даря правительственной политике поощрения использования возобновляе-
мой энергии океана), позволяющие осуществлять крупные пилотные про-
екты. Как только пилотные проекты будут успешно завершены и доверие к 
технологии возрастет, получить финансирование даже для более крупных 
проектов станет легче. В то же время любые серьезные провалы задержат 
прогресс.

Хотя в определенных местах приливные плотины имеют хорошие перспек-
тивы, необходимо тщательно оценить их влияние на местную окружающую 
среду. Технология сокращает зону прилива за плотиной. Это может повли-
ять на отложения и уровень ила в реках, изменить флору и фауну в устье и 
вокруг него. Также может измениться качество воды, удерживаемой плоти-
ной.

Среди препятствий, не связанных с техническими проблемами, требуют 
преодоления: оценка ресурсов; разработка прогнозов производства энер-
гии, методов проектирования, стандартизации тестирования и измерений; 
оценка влияния на окружающую среду; перспективы океанических энерго-
парков и станций двойного назначения, сочетающих энергетические и дру-
гие структуры.

Оценка стоимости
В Таблице 4.13 дается обзор стоимости и инвестиционных затрат, в том чис-
ле прогнозируемых, на производство электроэнергии из возобновляемых 
источников. Видно, что разброс стоимостей в рамках каждой технологии 
весьма широк, что объясняется, главным образом, разным качеством ре-
сурсов и большим количеством вариантов в каждой категории. В инвестиции 
включены все капитальные затраты, в том числе и на некоторые демонстра-
ционные станции в определенных категориях. Учетные ставки, в принципе, 
зависят от региона (в Таблице учетная ставка принята равной 10%). В связи 
с широким разбросом издержек в таблице не приведены ни конкретный год, 
когда технология может стать конкурентоспособной, ни соответствующий 
году налог на выбросы CO

2,
. Более вероятно постепенное наращивание 

использования RE. Энергетическая политика может ускорить этот процесс, 
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создав благоприятные рыночные условия, так как снижение издержек спо-
собствует освоению технологии.

Скорость освоения биоэнергетических систем изучалась на материале Да-
нии, Финляндии и Швеции (Junginger, et al., 2005a, 2005b). Для станций на 
основе древесной стружки она составляет 12-15%. Для установок на осно-
ве биогаза или для котельных установок с кипящим слоем имеющиеся дан-
ные недостаточны для надежной интерпретации. Разумной средней оценкой 
скорости освоения биоэнергетических систем представляется величина в 
5%.

Скорость освоения технологий RE будет ключевым фактором, который 
определит их будущую стоимость. К сожалению, сегодняшнее состояние 
их развития не позволяет сделать достаточно надежные экстраполяции. По 
данным источников в Дании и Германии можно судить о скорости освоения 
ветровых турбин в этих странах – она составляет в среднем 4-8%. Темпы 
роста капитальных затрат на 1-2% выше (Neij, 1999; Durstewitz and Hoppe-
Kilpper, 1999; Neij, et al., 2004). Что касается стоимости электроэнергии, 
вырабатываемой ветровыми установками в Европейском Союзе, то с 1980 
по 1995 г. она снижалась сравнительно высоким темпами, оцениваемыми  
в 18%. В других странах показатели скорости освоения и эффективности 
ветровых установок могут оказаться значительно ниже, чем в странах, ли-
дирующих в этой технологии, таких как Германия и Дания. В глобальном 
масштабе, исходя из текущих и прогнозных оценок капитальных затрат на 
создание ветропарков, темпы их освоения составят 15-19% (Junginger, et 
al. 2004). Некоторые недавние исследования оценивают темпы освоения в 
последние годы на уровне 5%.

Темпы освоения технологий RE лучше всего задокументированы для PV пре-
образователей. Модули фотоэлементов демонстрируют стабильное паде-
ние цены в течение более чем тридцати лет, при темпах освоения, равных 
примерно 20% (Harmon, 2000; PHOTEX, 2004). В 1968 г. стоимость одного 
ватта пиковой нагрузки фотоэлектрического модуля была около 100 тыс. 
долл./кВт. Сегодня цена составляет примерно 3 тыс. долл./кВт. Освоение 
модулей фотоэлементов происходит во всем мире, однако цены на вспо-
могательные компоненты PV установок отражают национальные или регио-
нальные условия. Согласно проекту EU-PHOTEX, темпы освоения этих ком-
понентов в Германии, Италии и Нидерландах составляют 15-18%.
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Атомная электроэнергетика: состояние 

и перспективы

Текущее состояние атомной энергетики 
В начале 2006 г. насчитывалось 443 действующих атомных электростанции 
в 30 странах общей мощностью 370 ГВт (см. Рисунок 4.13). Большинство из 
них были построены в 70-е и 80-е годы. Еще 24 реакторные установки на-
ходились в процессе сооружения21. Атомные станции вырабатывают 16% 
электроэнергии в мире и 25% – в странах-членах ОЭСР. После 1986 г. вы-
работка АЭС росла параллельно с общемировым производством электроэ-
нергии, несмотря на незначительное увеличение количества реакторов. Эта 
тенденция отчасти объясняется увеличением среднемирового коэффициен-
та готовности действующих атомных электростанции (с 76% в 1994 г. до 
83% в 2004 г.), а отчасти – повышением мощности действующих реактор-
ных установок22. Мировое производство атомной энергии быстро росло в 
70-е и 80-е годы, при этом среднегодовые темпы роста с 1971 по 1990 гг. 
составляли почти 17%, но сократились до 2,1% в 1990-2003 гг.

Рисунок 4.13  Развитие атомной энергетики по десятилетиям, 1950-2000 гг.

Ключевой пункт
В 70-е и 80-е годы происходит быстрый рост мощности атомных станций, а затем резкий спад 
ввода новых мощностей.

Примерно 60% мировых атомных мощностей сосредоточено в США, Фран-
ции и Японии. В США насчитывается 104 реактора – рекордный показатель 
среди всех стран. Самая большая доля атомной энергии в структуре энер-

21  Строящиеся реакторы: Индия (8), Россия (4), Китай (2), Украина (2) и по одному в Аргентине, Финляндии, 
Иране, Японии, Пакистане и Румынии.
22  Повышение мощности – процесс увеличения максимальной мощности, с которой может работать промыш-
ленная атомная станция.
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гетики в 2003 г. была у Литвы (80%), следом за ней шла Франция (78%) 
(См. Рисунок 4.14). При этом в Литве есть всего один действующий атомный 
реактор (Игналинская АЭС, которая должна быть закрыта до 2009 г.), а во 
Франции – 59. Еще четверть мировых атомных мощностей приходится на 
Россию, Великобританию, Корею и Индию. Атомная энергетика дает более 
половины общего производства электроэнергии в Литве, Словакии, Бель-
гии, Швеции и Украине. В Индии расположены 15 действующих станций, 
и правительство страны планирует увеличить мощность атомных станций с 
нынешних 3040 МВт до 20 тыс. МВт к 2020 г. Китай за этот же период со-
бирается нарастить свои мощности с примерно 6600 МВт до 40 тыс. МВт 
(World Nuclear Association, 2005a).

Ядерные реакторы делятся, прежде всего, по энергетическому спектру 
нейтронов на тепловые (реакторы на медленных нейтронах) и реакторы-
размножители (на быстрых нейтронах). Их также классифицируют по виду 
теплоносителя (легко- и тяжеловодные, газоохлаждаемые или жидкометал-
лические) и виду замедлителя (легководные, тяжеловодные или графито-
вые). Реакторы-размножители на быстрых нейтронах не нуждаются в за-
медлителе.

Таблица 4.14.  Типы ядерных реакторов

Тип В эксплуатации Строящиеся

блоков МВт блоков МВт

Вода под давлением LWR 214 205368 3 2766
Вода под давлением (российская модель, ВВЭР) LWR 53 35870 10 9499
Кипящая вода LWR 90 79161 0 0
Тяжелая вода под давлением PHWR 41 20963 7 2645
Легководный с графитовым замедлителем LWR 16 11404 1 925
Усовершенствованный газоохлаждаемый 14 8380 0 0
Усовершенствованный с кипящей водой LWR 4 5259 2 2600
Размножитель на быстрых нейтронах 3 1039 1 470
Газоохлаждаемый 8 2284 0 0
Всего 443 369728 24 18905

Источник: База данных МАГАТЭ, http://www.iaea.org, по состоянию на 25 января 2006 г.

Еще один способ классификации выделяет четыре «поколения» реакто-
ров. I поколение – это реакторы-прототипы, созданные в 50-е и 60-е годы. 
II поколение появилось в 70-е годы на крупных коммерческих станциях, 
работающих по настоящее время. Реакторы III поколения были разрабо-
таны в 90-е годы с появлением ряда усовершенствований, улучшивших 
безопасность и экономические характеристики станций. Несколько таких 
реакторов было построено, главным образом, в Восточной Азии. Некото-
рые источники разграничивают апробированные реакторы III поколения 
и реакторы, появление которых ожидается в ближайшие годы (поколение 
III+). Реакторы III поколения отличаются от своих предшественников нали-
чием элементов «пассивной безопасности»: в случае сбоя можно избежать 
первой фазы аварии без активного вмешательства. Реакторы III поколения 
сделаны стандартизированными или модульными, чтобы облегчить лицен-
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Рисунок 4.14  Доля ядерной энергетики в производстве электроэнергии, 2003 г.

Ключевой пункт
Доля атомной энергетики в структуре производства электроэнергии значительно варьируется 
от страны к стране.



282 ЧАСТЬ 2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Вставка 4.5   Запасы урана и развитие атомной энергетики

Перспективы более широкого применения атомной энергетики ставят проблему запасов 
урана. С 1975 по 1993 г. атомная энергетика выросла в пять раз, но при этом, благодаря 
усовершенствованному использованию топлива и повышению КПД станций, спрос на уран 
вырос всего втрое (World Nuclear Association, 2005b). При современном уровне спроса 
на уран (65 тыс. тонн в год) подтвержденных природных запасов (4,6 млн тонн) хватит для 
нужд атомной энергетики на 85 лет. Хотя до 2010 г. прогнозируется лишь незначительный 
рост отрасли, ее развитие в последующий период, изменив баланс  ресурсы / потребно-
сти, может сократить этот срок до менее 50 лет (см. Таблицу 4.15).

Регенерация отработанного топлива на традиционных легководных реакторах позволит 
использовать имеющиеся запасы более эффективно (World Nuclear Association, 2005b). 
Другим вариантом является расширение использования реакторов-размножителей на бы-
стрых нейтронах. В Таблице 4.16 показаны возможные результаты этих изменений.

Таблица 4.15.  Мировые запасы урана и тория

Подтвержденность 
запасов

Топливо, цена Состояние на 2003 г.
Количество 

(Мт)

1 Уран, <40 долл./кг Производился до 2001 г. 2,1
2 Подтвержденные 
природные

Уран, <40 долл./кг Запасы 1,73
3 Подтвержденные 
природные

Уран, <40 долл./кг Дополнительные ресурсы катего-
рии I (оценка) 0,79

4 Подтвержденные 
природные

Уран, <40-130 долл./кг Запасы + дополнительные ресур-
сы категории I (оценка) 2,07

5 Восстановленный уран (после регенерации) 0,40

6 Уран, <130 долл./кг Дополнительные ресурсы катего-
рии II (оценка) 2,25

7 Уран Прочие оцениваемые ресурсы 13,44-14,74
8 Торий Запасы 2,16
9 Торий Ресурсы 2,35
Источник: BGR, 2002; NEA, 2004.

Таблица 4.16.  Сроки исчерпания ресурсов для различных типов ядерных реакторов 

Топливный цикл / Реактор

Продолжительность сохранения те-
кущего уровня выработки электро-
энергии с учетом подтвержденных 

природных ресурсов (годы)

Продолжительность сохранения теку-
щего уровня выработки электроэнер-
гии с учетом всех оцениваемых при-

родных ресурсов (годы)

Современный топливный цикл 
(легководный реактор, однократ-
ное использование топлива)

85 270

Замкнутый топливный цикл (толь-
ко плутоний, однократное по-
вторное использование)

100 300

Замкнутый топливный цикл (лег-
ководные реакторы и реакторы 
на быстрых нейтронах с повтор-
ным использованием топлива)

130 410

Замкнутый топливный цикл (толь-
ко реактор-размножитель с по-
вторным использованием топлива)

2550 8500

Источник: NEA, 2004.
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зирование, снизить капитальные затраты и сократить продолжительность 
строительства. Они также имеют более простую и прочную конструкцию, 
легче в эксплуатации и менее подвержены неполадкам, имеют более про-
должительный срок службы (обычно 60 лет, при 30-40 у поколения II), у 
них ниже вероятность расплавления активной зоны реактора, они оказы-
вают меньшее воздействие на окружающую среду и обладают лучшими 
параметрами сгорания ядерного топлива, что позволяет уменьшить его по-
требление и объем отходов.

На большинстве атомных электростанций в качестве теплоносителя исполь-
зуется вода, которой передается тепловая энергия, полученная в реакторе 
из уранового топлива. В легководных реакторах (Light Water Reactor – LWR) 
вода превращается в пар (реакторы с кипящей водой) или остается в жид-
кофазном состоянии под давлением (реакторы с водой под давлением). В 
реакторах последнего типа тепло от воды под давлением из первого конту-
ра передается  во второй контур для выработки пара. Двухконтурная кон-
струкция снижает риск утечки радиоактивной воды. И в установках с кипя-
щей водой, и в установках с водой под давлением пар приводит в действие 
турбину, вырабатывающую электроэнергию. Существуют другие схемы ре-
акторов, в которых тепловая энергия воспринимается не обычной водой, а 
тяжелой водой под давлением, газом, жидким металлом или другими охлаж-
дающими веществами.

Из действующих атомных реакторов 90% являются водо-водяными. Боль-
шинство из них относится к легководным, и меньшая часть – это реакторы 
с тяжелой водой под давлением (Pressurised Heavy-Water Reactor – PHWR). 
Остальные 10% представляют собой газоохлаждаемые реакторы (Gas-
Cooled Reactor – GCR), легководные реакторы с графитовым замедлите-
лем (Graphite-moderated Water Cooled Reactor – GWCR) или реакторы-
размножители на быстрых нейтронах (Faet Breeder Reactor – FBR).

Реакторы PHWR используются, главным образом, в Канаде и Индии; есть 
такие реакторы в промышленной эксплуатации и в Корее, Китае, Румынии, 
Пакистане и Аргентине.

Спроектированные в Канаде реакторы PHWR, известные как CANDU (Can-
ada Deuterium Uranium), используют тяжелую воду и необогащенный уран 
в качестве топлива. Компании Siemens, ABB (теперь являющаяся частью 
Westinghouse) и индийские компании также строили коммерческие PHWR 
реакторы. Работающие в настоящее время коммерческие тяжеловодные ре-
акторы используют тяжелую воду как замедлитель и теплоноситель.

К газоохлаждаемым реакторам относятся реакторы типа Magnox, спроек-
тированные и построенные в Великобритании после 50-х годов. Здесь же 
используются производные от них усовершенствованные газоохлаждаемые 
реакторы (Advanced Gas-cooled Reactor– AGR). Реакторы, сходные с Mag-
nox, были построены и введены в эксплуатацию во Франции, Италии и Япо-
нии, но впоследствии были закрыты. Коммерческие GCR в Великобритании 
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работают дольше, чем все остальные категории коммерческих реакторов. 
Как и PHWR, оригинальные GCR использовали природный уран, но в более 
новых вариантах AGR применяется слабо обогащенное ядерное топливо.

Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (High-Temperature Gas-
cooled Reactor – HTGR), подкласс GCR, были освоены в Китае, Франции, 
Германии, Нидерландах, ЮАР и США. Интерес к строительству коммерче-
ских HTGR существует и в ряде других стран. Небольшие исследовательские 
прототипы уже имеются в Японии и Китае. В реакторах HTGR в качестве те-
плоносителя используется гелий. В некоторых случаях турбина приводится в 
действие непосредственно газом. В ЮАР газ первого контура передает теп-
ло во второй контур для выработки пара или горячего газа, направляемых 
в турбину. Благодаря очень высоким температурам, которые достигаются 
в реакторах HTGR, и сравнительно малым размерам блока, это реакторы 
можно использовать в качестве источников тепла для промышленных целей. 
HTGR также считаются лучше приспосабливаемыми к колебаниям нагрузки, 
чем легководные реакторы.

Большие суммы выделялись на исследования в области реакторов на бы-
стрых нейтронах, однако в связи с низкими ценами на уран поддержка 
рынка была весьма умеренной. Преимуществом FBR является высокий КПД 
использования урана (U). По сравнению с другими типами реакторов, бы-
стрые реакторы вырабатывают в 30-60 раз больше энергии из килограмма 
урана23. В реакторе-размножителе «сжигание» ядерного топлива сопро-
вождается расширенным воспроизводством вторичного топлива (в данном 
случае, плутония). Топливо должно быть «регенерировано», прежде чем 
плутоний и оставшийся уран-235 можно будет использовать в качестве 
ядерного топлива вторично. Плутоний в отработанном и регенерированном 
топливе следует тщательно охранять, поскольку он может быть использован 
для производства ядерного оружия.

Реакторы на быстрых нейтронах функционируют в России, Японии и Фран-
ции. Их прототипы были построены в Индии, США и Великобритании, пла-
нирует постройку и Китай. Индия и Россия строят реакторы FBR, которые 
можно считать промышленными. По состоянию на 2006 г. все реакторы-
размножители использовали в качестве теплоносителя жидкий металл – 
расплав натрия.

Стоимость производства электроэнергии в топливном цикле реактора FBR, 
по меньшей мере, в два раза выше, чем в реакторах на тепловых нейтро-
нах, хотя на общий уровень издержек это влияние не слишком велико. Тем 
не менее, в случае значительного роста атомной энергетики повышение эф-

23 Большая часть встречающегося в природе урана это изотоп U-238, который нельзя использовать непосред-
ственно в качестве ядерного топлива. Единственным встречающимся в природе изотопом урана, который подходит 
для промышленного производства электроэнергии в чистом виде, является уран-235. U-235 составляет всего 0,7% 
природного урана. Преимущество реакторов на быстрых нейтронах заключается в их способности преобразовы-
вать уран-238 в топливо.
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фективности сгорания топлива может представлять существенный интерес 
(см. Врезку 4.5).

Помимо урана, в качестве ядерного топлива также можно использовать то-
рий. Индия, обладая значительными запасами тория (четверть всех миро-
вых изученных запасов), строит амбициозные планы расширения атомной 
энергетики с торием в качестве ядерного топлива. Однако для этого необ-
ходимо основательное развитие технологии. Индийская программа ставит 
своей первой задачей демонстрацию использования тория в качестве то-
плива в усовершенствованном тяжеловодном реакторе.

Использование тория может расширить ресурсную базу атомной энерге-
тики. Реакторы с улучшенным нейтронным балансом, например CANDU и 
высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, способны работать в 
ториевом топливном цикле после того как будут запущены с другими де-
лящимися материалами, такими как U-235 или Pu-239. Затем атом тория 
(Th-232) захватывает нейтрон и превращается в делящийся уран (U-233), 
который продолжает реакцию. Некоторые усовершенствованные конструк-
ции реакторов могут использовать торий в большом масштабе.

Перспективы атомных станций

Описание и современное состояние технологии
Следует ожидать, что строительство водоохлаждаемых реакторов будет 
продолжаться до 2050 г., притом что газоохлаждаемые реакторы облада-
ют более высоким термическим КПД, чем легководные реакторы, и вполне 
приемлемыми характеристиками безопасности. В 2010-2020 гг., благода-
ря внедрению усовершенствованных легководных реакторов III поколения 
(Advanced Light-Water Reactor – ALWR), роль ядерной энергетики в мире мо-
жет возрасти. Несколько тепловых реакторов III поколения уже доступны на 
рынке, большинство из них построено по усовершенствованной технологии 
реакторов с водой под давлением. Французская компания AREVA разра-
ботала Европейский реактор с водой под давлением (European Pressurised-
water Reactor – EPR) большой мощности (свыше 1600 МВт

эл
), который в се-

редине 1995 г. был утвержден в качестве нового проектного стандарта для 
Франции. EPR имеют потенциально эволюционирующую конструкцию и ре-
кордный для легководных реакторов термический КПД, равный 36%. Ожи-
дается, что стоимость производства электроэнергии в ректорах EPR будет 
ниже, чем у существующих LWR. Коэффициент готовности прогнозируется 
на уровне 92% при сроке службы 60 лет. Первый блок будет построен в 
Олкилуото в Финляндии и должен вступить в эксплуатацию к 2009 г. Второй 
блок будет построен в Фламанвилле во Франции.

Разрабатываются две концепции газоохлаждаемых реакторов для про-
мышленного применения. Уже сейчас рынок предлагает реактор AP1000 
(увеличенная версия апробированной конструкции ректора AP600); в на-
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стоящее время рассматривается вопрос о строительстве такого реактора 
в Китае. Доступными после 2015 г. могут стать газоохлаждаемые реак-
торы поколения III+: модульный реактор с топливной шаровой засыпкой 
(Pebble Bed Modular Reactor – PBMR) и высокотемпературный реактор с 
газотурбинным блоком преобразования энергии – так называемая систе-
ма «газовая турбина – модульный гелиевый реактор» (Gas-Turbine Modu-
lar Helium Reactor– GT-MHR), эти реакторы поколения III+ обеспечивают 
улучшенные эксплуатационные характеристики и параметры безопасно-
сти. Демонстрация PBMR запланирована в ЮАР на 2011 г., а коммер-
ческое использование должно начаться с 2015 г. Над этой технологией 
работает также Китай. PBMR и GT-MHR выгодно отличаются модульным 
подходом к конструкции, что делает их более привлекательными на либе-
рализованных рынках электроэнергии и в развивающихся странах. Систе-
мы IV поколения могут стать доступными для международного внедрения 
начиная с 2025 г.

В настоящее время разрабатывается так много моделей реакторов, что под-
робное их обсуждение выходит за рамки данного анализа. Краткий обзор 
их представлен в Таблице 4.17. Тот факт, что разрабатывается множество 
моделей, свидетельствует о необходимости улучшить международную коор-
динацию и кооперацию, с тем чтобы максимизировать отдачу от ограничен-
ных средств, выделяющихся на НИОКР.

Таблица 4.17.  Примеры инновационных конструкций разрабатываемых реакторов

Поколение Тип реактора Типы моделей

III

Легководные реакторы (LWR – Light-Water Reactor) EPR (Франция)
AP-1000 (США)

IRIS (США)
KLT-40C, ABV-6M, B-500 SKDI (Россия)

SMART (Корея)
MRX, RMWR, SCLWR, SPWR (Япония)

NHR-200 (КНР)
NP-300, SLP-PWR (Франция)

SWR 1000 (Франция)
CAREM-25 (Аргентина)

III
Тяжеловодные реакторы (HWR – Heavy-Water Reactor) Усовершенствованный CANDU (Канада)

APHWR (Индия)

III+

Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (HTGCR – 
High-Temperature Gas-Cooled Reactor)

GT-MHR (США/Россия)
PBMR (ЮАР/КНР)

HTGR-MHD (Япония)
HTR-Module (Германия)

IV

Реакторы на расплавах солей (MSR – Molten-Salt Reactor) FUJI (Япония/Россия/США) 
MSR-NC (Россия)

USR (США)

IV
Легководный реактор с сверхкритическими. параметрами 

теплоносителя (SCWR – Supercritical Water Reactor)

IV
Сверхвысокотемпературный реактор (VHTR – Very High 

Temperature Reactor)

IV
Жидкометаллические реакторы-размножители на быстрых ней-

тронах (LMCFR – Liquid-Metal-Cooled Fast Breeder Reactor)
BREST-300, BN-800 (Россия)
ENHS, PRISM, SAFR (США)

Rapid-A, Rapid-L, 4S, DFBR (Япония)

IV
Газоохлаждаемый реактор на быстрых нейтронах (Gas-Cooled 

Fast Reactor)

Источник: University of Chicago (2004), данные МАГАТЭ.
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Международное сотрудничество в области 
ядерных реакторов

Одиннадцать стран и организаций – Аргентина, Бразилия, Канада, Евро-
пейское сообщество по атомной энергии, Франция, Япония, Корея, ЮАР, 
Швейцария, Великобритания и США – объединились в рамках Междуна-
родного форума по реакторам IV поколения (Generation IV International 
Forum), работу Технического секретариата которого обеспечивает Агент-
ство по ядерной энергии (NEA). Форум ставит своей целью разработку 
нового поколения атомных станций, которые будут надежно производить 
энергетические продукты по конкурентоспособным ценам, одновременно 
решая проблемы повышения безопасности атомной энергетики, утилиза-
ции отходов, нераспространения ядерного оружия и должны быть приняты 
общественностью.

Кроме Международного форума по реакторам IV поколения, крупной ини-
циативой, направленной на разработку конструкций, обеспечивающих 
безопасное, устойчивое, экономичное использование ядерных технологий, 
не создавая угрозы распространения ядерного оружия, является Междуна-
родный проект по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам 
(International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles – INPRO). 
INPRO был создан под эгидой Международного агентства по атомной энер-
гии МАГАТЭ (International Atomic Energy Agency – IAEA), а его участника-
ми стали Аргентина, Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Германия, Индия, 
Индонезия, Корея, Пакистан, Россия, Испания, Швейцария, Нидерланды, 
ЮАР, Турция и Европейская Комиссия. INPRO призван проводить оценку 
ядерных топливных циклов с целью разработки инновационной технологии, 
не создающей угрозу распространения ядерного оружия.

В феврале 2006 г. США инициировали создание Глобального партнер-
ства по атомной энергии (Global Nuclear Energy Partnership) и выделили в 
бюджете Департамента энергетики на 2007 г. 250 млн долл. на эту ини-
циативу. Программа направлена на разработку ядерных технологий. Сре-
ди других ее целей обозначены: минимизация ядерных отходов; демонстра-
ция технологий повторного использования топлива; усовершенствованных 
реакторов-конверторов; обеспечение надежных топливных служб; демон-
страции малых реакторов, предназначенных на экспорт; совершенствова-
ние технологий ядерной безопасности.

Стоимость и возможности ее снижения
Ядерный топливный цикл состоит из нескольких этапов – от добычи урана 
до захоронения отработанного топлива и радиоактивных отходов регене-
рации. Капитальные затраты включают в себя проектирование и строитель-
ство реактора, капитальный ремонт и затраты на вывод реактора из экс-
плуатации, куда входят все затраты от закрытия станции до реабилитации 
территории закрытой станции в соответствии с государственными стандар-
тами. Процесс может занять несколько десятилетий. В затратах на эксплуа-
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тацию и обслуживание должны быть учтены: расходы на технический и вспо-
могательный персонал, его подготовку, расходы на обеспечение безопас-
ности и затраты на периодическое техническое обслуживание. Поскольку 
эти издержки являются переменными, они дают главную возможность для 
экономии. В затраты на топливо, связанные с топливным циклом, включают-
ся: приобретение, конверсия и обогащение урана; производство тепловы-
деляющих элементов; обработка отработанного топлива, его регенерация, 
транспортировка и захоронение после регенерации.

Совместное исследование NEA и МЭА было посвящено оценке нормиро-
ванных затрат на ядерный топливный цикл (NEA/IEA, 2005). При величи-
не учетной ставки 5% стоимость электроэнергии, произведенной атомными 
станциями, составляет 0,021-0,031 долл./кВтч; капитальные затраты со-
ставляют примерно 50% стоимости выработки, эксплуатационные расходы 
– 30%, стоимость топливного цикла – около 20%. При учетной ставке 10% 
стоимость электроэнергии в большинстве стран варьируется от 0,030 до 
0,050 долл./кВтч, доля капитальных затрат при этом равна 70%, эксплуа-
тационных расходов – 20%, стоимость топливного цикла (включая обога-
щение уранового топлива и захоронение отходов) – 10%. Типичная величи-
на «однодневных» (овернайт) капитальных затрат на строительство нового 
ядерного реактора (то есть без учета стоимости капитала в фазе строи-
тельства) составляют 1200 долл./кВт для апробированных конструкций и 
1500-1800 долл./кВт для новых моделей (University of Chicago, 2004). Из-
менение стоимости капитала в период строительства также подлежит уче-
ту, поскольку сроки строительства составляют 4-5 лет или более. С другой 
стороны, освоение технологии на практике и серийное производство могут 
снизить удельные затраты.

Повышение эксплуатационной безопасности
Действующие соглашения о безопасности под эгидой МАГАТЭ включают в 
себя конвенции по ядерной безопасности, безопасности обращения с от-
работанным топливом и радиоактивными отходами, физической защите 
материалов для ядерных реакторов, а также правила раннего уведомления 
об авариях ядерных реакторов. МАГАТЭ формулирует условия, необходи-
мые для обеспечения безопасности атомных электростанций (IAEA, 2004). 
К ним относятся:

 Проектный срок службы 60 лет; надежная и гибкая эксплуатация станции с  ■
высоким средним коэффициентом готовности; низкий уровень вынужденных 
отключений; короткие отключения для перегрузки топлива; хорошая 
управляемость; рабочие циклы продолжительностью до 24 месяцев.

 Увеличенные допустимые пределы снижения чувствительности к сбоям и  ■
уменьшения числа угроз безопасности.

Усовершенствованная автоматика и интерфейс «оператор-машина». ■
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 Увеличение времени на реагирование оператора в аварийных ситуациях  ■
для снижения вероятности ошибок.

 Повреждение активной зоны с частотой менее 10-5 на реактор-год и  ■
крупные утечки после повреждения активной зоны с частотой менее 10-6 
на реактор-год.

 Конструктивные характеристики, позволяющие не допустить развития  ■
серьезной аварии.

Усовершенствованные легководные реакторы (Таблица 4.17) спроектиро-
ваны так, чтобы повысить безопасность путем снижения плотности энерго-
выделения в активной зоне и расширения использования пассивных систем. 
Повышенная безопасность в этих реакторах достигается также за счет сни-
жения числа узлов под давлением и вспомогательных узлов по сравнению 
с действующими легководными реакторами, благодаря чему ликвидируется 
значительная часть трубопроводов системы охлаждения реактора. Тяжело-
водные реакторы, например усовершенствованный реактор CANDU, со-
храняют две пассивных системы останова реактора, имевшихся в модели 
CANDU, дополняя их пассивной системой отвода остаточных тепловыделе-
ний. Усовершенствования систем безопасности других инновационных мо-
делей реакторов рассматриваются в нижеследующих разделах.

Препятствия на пути внедрения
Ядерные реакторы пригодны для производства энергии на централизован-
ных электростанциях большой мощности, которые составляют основу боль-
шинства современных энергосистем. Атомная энергетика производит энер-
гию без выбросов CO

2
, она основана на проверенной технологии, которую 

можно применять в кратко- и среднесрочной перспективе. В последнее вре-
мя возрос интерес отдельных стран к атомной энергии, тогда как другие со-
храняют приверженность отказу от строительства новых атомных станций и 
решению вывести из эксплуатации существующие.

В представленном материале рассматриваются, главным образом, эконо-
мические аспекты атомной энергетики. Проблемы безопасности, нерас-
пространения ядерного оружия и утилизации отходов выходят за его рамки. 
При этом очевидно, что если ставится задача реализовать весь потенциал 
атомной энергетики в ближайшие десятилетия, то общественность должна 
получить надежные гарантии.

Технологии атомной энергетики по-прежнему развиваются. Хотя каждое по-
коление ядерных реакторов основано на усовершенствовании предыдуще-
го, новые методы продолжают требовать решения многих технологических 
проблем, некоторые из которых названы ниже.

 Капитальные затраты для современных атомных станций (включая  ■
оборотный капитал на этапе строительства, переработку отходов и вывод 
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из эксплуатации) высоки. Поэтому снижение затрат должно стать одним из 
приоритетов.

 Новые типы реакторов с потенциально меньшей стоимостью единицы  ■
установленной мощности должны быть проверены в промышленном 
масштабе, на что потребуются десятилетия. Более мощные реакторы 
снижают капитальные затраты на единицу мощности, однако капитальные 
затраты на проект в целом при этом растут. Некоторые новые конструкции 
реакторов рассчитаны на меньшую единичную мощность.

 Широкое развитие атомной энергетики (примерно за 50 лет мощность  ■
должна более чем удвоиться) вызовет нехватку запасов урана и в 
долгосрочной перспективе может стимулировать использование тория 
или реакторов-размножителей на быстрых нейтронах, что создаст новые 
технические проблемы (См. Врезку 4.5).

Снижение капитальных затрат может быть достигнуто с помощью совершен-
ствования методов строительства, уменьшения его сроков, усовершенство-
ваний в конструкции, стандартизации, строительства нескольких блоков на 
одной площадке и улучшения управления проектом.

Во многих случаях новые атомные станции представляются более дорого-
стоящими, чем газовые и угольные, если принять во внимание капитальные 
затраты, затраты на топливо и эксплуатацию. В то же время, при введении 
налога на выбросы CO

2
 сравнение экономических характеристик станет 

более благоприятным для атомной энергетики (MIT, 2003). Чтобы сделать 
атомные станции по-настоящему привлекательными для рынка, должен быть 
решен вопрос неопределенности стоимости новых атомных станций.

Ядерный реактор мощностью 1000 МВт в среднем производит 1000 тонн 
отработанного топлива за 40-летний срок службы. Регенерация может сни-
зить этот показатель до 36 тонн высокорадиоактивных отходов, однако в 
таком случае их необходимо захоранивать на 10 тыс. лет. Разделение и 
трансмутация (Partitioning and Transmutation – P&T) способны менять харак-
теристики отходов, требующих геологического захоронения. Этот процесс 
включает трансмутацию долгоживущих радионуклеидов в короткоживущие 
с помощью захвата нейтронов или расщепления, тем самым уничтожая те 
компоненты высокорадиоактивных отходов, которые наибольшим образом 
влияют на их тепловыделение и радиоактивность. Разделение и трансмута-
ция могут сократить сроки, в течение которых необходимо изолировать от-
ходы, до нескольких сот лет. Достаточно глубокое преобразование долго-
живущих изотопов потребует многоэтапного разделения и трансмутации, 
а также полностью разработанного топливного цикла с регенерацией. В 
ближайшие двадцать лет появление подобных решений не предвидится. 
Проводимые исследования направлены на усовершенствование технологии 
сепарации для более качественного удаления продуктов деления и трансу-
рановых элементов из отработанного топлива и технологии использования 
для трансмутации ускорителей и реакторных установок.
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В совместной программе создания ядерных реакторов IV поколения есть 
шесть концепций конструкции. Три представляют собой реакторы на бы-
стрых нейтронах: 1) с жидкометаллическим теплоносителем (Liquid Metal 
Fast Reactor – LFR), включая 2) реактор с натриевым теплоносителем (Sodium 
Fast Reactor – SFR), и 3) газоохлаждаемый реактор (Gas-Cooled Fast Reac-
tor – GFR). Остальные три – это реакторы на тепловых нейтронах: 4) сверх-
высокотемпературный реактор (Very High Temperature Reactor – VHTR), 5) 
реактор на расплавах солей (Molten-Salt Reactor – MSR) и 6) легководный 
реактор с сверхкритическими параметрами теплоносителя (Supercritical 
Water Reactor – SCWR), который также может быть выполнен как быстрый 
реактор. Эти конструкции обладают лучшими экономическими характе-
ристиками, большей безопасностью, меньшим объемом отходов, а также 
топливными циклами, не создающими угрозы распространения ядерного 
оружия. Каждая из этих шести концепций рассматривается ниже.

Реактор на быстрых нейтронах 
с жидкометаллическим теплоносителем

Реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем 
работают в замкнутом топливном цикле с многократной регенерацией от-
работанного топлива. В числе разрабатываемых моделей: реактор на бы-
стрых нейтронах BREST мощностью 300 МВт – разрабатывается в России; 
ENHS мощностью 20 МВт – университет Калифорнии; 4S или Rapid-A мощ-
ностью 50 МВт – Япония; Rapid-L мощностью 200 кВт – Японский научно-
исследовательский институт по атомной энергии (Atomic Energy Research 
Institute); японская модель LSPR мощностью 53 МВт

эл
 для развивающихся 

стран; PRISM мощностью 150 МВт
эл

 – США, General Electric; Energy Ampli-
fier –Европейская организация ядерных исследований (European Organisa-
tion for Nuclear Research).

Как и газоохлаждаемые реакторы на быстрых нейтронах, реакторы с жид-
кометаллическим теплоносителем используют спектр быстрых нейтронов 
и замкнутый топливный цикл. В качестве теплоносителя в них применяются 
жидкий свинец или свинец/висмут, обеспечивающие эффективную тепло-
передачу и возможность работы при высоких температурах. Конфигурация 
реактора может быть реализована в трех вариантах: «батарея» заводского 
производства – блок из установок мощностью от 50 до 150 МВт

эл
 с интерва-

лом перегрузки топлива в 10-30 лет; модульная система с мощностью моду-
лей 300-400 МВт; единая интегрированная станция мощностью 1200 МВт.

Высокотемпературные свойства теплоносителей на основе свинца допуска-
ют их использование в реакторах с температурой на выходе более 1000°C; 
реально возможность эксплуатации этих теплоносителей при такой темпе-
ратуре зависит от высокотемпературной стойкости конструкционных мате-
риалов, а значит, от успехов исследований в этой области.
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Реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем 
обеспечивают надежную безопасность благодаря использованию пассив-
ного отвода остаточного тепла и упрощению систем безопасности. Приме-
нение свинцового теплоносителя исключает вероятность возгорания и экзо-
термических реакций с водой, возникающих при взаимодействии с другим 
теплоносителем – натрием. Свинцовый теплоноситель позволяет работать 
при значительно более высоких температурах по сравнению с водой, тем 
самым повышая термодинамический КПД. Они функционируют в качестве 
реакторов-размножителей (breeder) или реакторов, сходных с размножите-
лями (near-breeders), потребляя плутоний и преобразуя младшие актиноиды 
в стабильные изотопы, что позволяет повысить эффективность использова-
ния топлива и облегчить обращение с радиоактивными отходами. 

Реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем 
предназначаются, главным образом, для производства электроэнергии, вы-
жигания актинидов и утилизации отходов, но их можно также использовать 
для выработки водорода в высокотемпературном диапазоне.

До настоящего времени разработки данной технологии фокусировались 
на использовании в качестве теплоносителя жидкометаллического натрия, 
который обладает высокими теплопередающими свойствами. Температу-
ра теплоносителя на выходе в натриевых реакторах составляет примерно 
550°C. Эти реакторы рассчитаны, главным образом, на производство элек-
троэнергии, выжигание актинидов и утилизацию отходов. Разработка таких 
реакторов поддерживается большим объемом НИОКР и демонстраций в 
США, Франции, Японии и России.

Газоохлаждаемые реакторы на быстрых 
нейтронах

В газоохлаждаемых реакторах на быстрых нейтронах используется спектр 
быстрых нейтронов и замкнутый топливный цикл, что позволяет осущест-
влять эффективную конверсию урана, полное сжигание плутония и других 
актинидов, увеличивая тем самым эффективность процесса. Теплоносите-
лем в GCFR является гелий, температура теплоносителя на выходе равна 
850°C, отходящий газ используется непосредственно в турбине, что повы-
шает термический КПД.

Рассматривается возможность использования в GCFR нескольких видов аль-
тернативных твэлов, основанную на их способности работать при сверхвы-
соких температурах и обеспечивать полное удержание продуктов деления. 
Речь идет, в частности, об использовании в твэлах керамических композит-
ных материалов, об усовершенствовании гранулированной структуры ядер-
ного топлива в оболочке, об актиноидных твэлах в керамической оболочке. 
Конфигурация активной зоны может представлять собой или стержневую, 
или пластинчатую, или призматическую топливную сборку. 
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Усовершенствованные газоохлаждаемые реакторы на быстрых нейтронах 
более безопасны благодаря низкой плотности энерговыделения в активной 
зоне и отрицательному температурному коэффициенту реактивности, до-
статочному, чтобы сдерживать выход реактора. Безопасность также улуч-
шается благодаря способности топлива удерживать продукты деления при 
высоких температурах.

Данные реакторы предназначены для производства электроэнергии, выжи-
гания актинидов и утилизации отходов, хотя их также можно использовать 
для эффективной выработки водорода24.

Сверхвысокотемпературные реакторы
В сверхвысокотемпературных реакторах используется спектр тепловых 
нейтронов и однократный открытый топливный цикл. Мощность реакторов – 
600 МВт, теплоноситель – гелий. Активная зона либо образуется призма-
тическими топливными сборками, как в проекте «газовая турбина – модуль-
ный гелиевый реактор» (GT-MHR), либо выполняется на основе топливной 
шаровой засыпки, как в южноафриканском модульном реакторе PBMR. Тем-
пература теплоносителя на выходе выше 1000°C. Тепло из первого контура 
может передаваться во второй контур в паровом риформере или парогене-
раторе для использования в высокотехнологичных тепловых процессах. 

Несомненно, данные реакторы, как GT-MHR, так и PBMR, выиграют от раз-
работки гранулированных твэлов, но при этом потребуются высокотемпе-
ратурные сплавы, армированная волокном керамика, оболочки твэлов из 
композитных материалов или карбида циркония.

Сверхвысокотемпературные реакторы предназначены, главным образом, 
для высокоэффективных высокотемпературных приложений с получением 
технологического тепла, например, для термохимического или термоэлек-
трического производства водорода. На их основе может также осущест-
вляться выработка электроэнергии для термоэлектрического производства 
водорода или для когенерации.

Реакторы на расплавах солей
Реакторы на расплавах солей были впервые построены в США для исполь-
зования в бридерной технологии в 60-е годы. В настоящее время возоб-
новился интерес к этим реакторам в США, Японии и России. К последним 
инновационным конструкциям относится  сходный с бридером реактор FUJI 
мощностью 100 МВт, разрабатываемый совместным японско-российско-
американским консорциумом. К преимуществам топливного цикла FUJI от-
носится то, что высокоактивные отходы состоят только из продуктов деления, 
то есть обладают более короткоживущей радиоактивностью. Кроме того, в 
цикле образуется очень мало расщепляющегося оружейного материала. 

24  Выжигание актинидов представляет собой удаление делящихся ядер и утилизацию отходов и ведет к транс-
мутации долгоживущих ядер, тем самым облегчая захоронение отходов.
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Реактор характеризуется также эффективным использованием топлива и 
обеспечивает пассивную безопасность системы.

Реакторы на расплавах солей повышают безопасность благодаря отсут-
ствию материалов с замедляющей способностью рядом с корпусом, поэто-
му в случае аварии, включая утечку расплавленной соли из корпуса, рас-
плавленная соль/жидкое топливо не смогут достичь критического состояния 
вне активной зоны. Конструкция позволяет значительно повысить темпера-
турный потенциал для тепловых приложений по сравнению с современными 
водоохлаждаемыми реакторами.

Эти реакторы используют спектр надтепловых нейтронов и замкнутый то-
пливный цикл, обеспечивающий эффективное использование плутония и 
младших актинидов в качестве топлива. Топливо представляет собой цир-
кулирующую жидкую смесь натрия, циркония и урана плюс фториды акти-
нидов. Топливо циркулирует по графитовым каналам активной зоны, обе-
спечивая энергетический спектр сравнительно медленных нейтронов. Тепло, 
вырабатывающееся в расплавленной соли, отводится во второй контур по-
средством промежуточного теплообменника, а затем применяется еще один 
теплообменник для удаления расплавленной соли. Расплавленная соль по-
зволяет удалять продукты деления различного состава, обеспечивая критич-
ность и производство электроэнергии. Реакторы обычно имеют мощность, 
равную 1000 МВт, и работают при низком давлении (0,5 МПа или менее) с 
температурой на выходе 700°C, что обеспечивает высокий тепловой КПД.

Реакторы на расплавах солей предназначены, главным образом, для про-
изводства электроэнергии, выжигания актинидов и утилизации отходов.

Легководные реакторы с сверхкритическими 
параметрами пара

Легководные реакторы с сверхкритическими параметрами пара могут ра-
ботать в одном из двух вариантов топливного цикла: 1) реактор на тепловых 
нейтронах (как современные водоохлаждаемые реакторы) с открытым одно-
кратным топливным циклом; 2) реактор на быстрых нейтронах с замкнутым 
циклом и с полной регенерацией актинидов. В обоих вариантах реакторы 
охлаждаются водой при сверхкритических параметрах и достигают высоко-
го теплового КПД (около 44%). В случае реактора на быстрых нейтронах 
применяется усовершенствованная водная технология регенерации актини-
дов. Реакторы обоих типов рассчитаны на мощность 1700 МВт, давление 
25 МПа и температуру на выходе из реактора 550оC.

Легководные реакторы с сверхкритическими параметрами теплоносителя 
обладают свойством пассивной безопасности, как в упрощенном кипящем 
реакторе. Регулирование реакторов SCWR значительно проще, чем кипя-
щих реакторов, поскольку теплоноситель в реакторе не претерпевает фа-
зового изменения. Данный тип реакторов предназначен, главным образом, 
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для производства электроэнергии с возможностью утилизации актинидов в 
версии на быстрых нейтронах.

Перспективы ядерного синтеза
Ядерный синтез – реакция слияния легких ядер (то есть прямо противопо-
ложная делению), сопровождающаяся высвобождением энергии. Ядерный 
синтез может быть источником практически неисчерпаемой, безопасной и 
не связанной с выбросами энергии. За последние двадцать лет проводимые 
на экспериментальных установках исследования позволили значительно 
продвинуться в развитии данной технологии. В опытах удавалось получать 
до 16 МВт энергии, однако продолжительность процесса была очень мала 
(несколько секунд). Многочисленные исследования показали, что управляе-
мый термоядерный синтез более безопасен и наносит меньше вреда окру-
жающей среде, чем атомные технологии, основанные на реакциях деления. 
Термоядерные реакторы имеют ограниченные запасы энергии, способной 
стать причиной аварии. Термоядерное топливо состоит из дейтерия (нера-
диоактивный изотоп водорода) и трития (радиоактивный изотоп водорода, 
получаемый внутри реактора путем облучения соединений лития). Хотя тер-
моядерный реактор содержит значительные объемы трития, считается, что 
авария на станции будет представлять ограниченную опасность для насе-
ления. В результате реакции термоядерного синтеза не образуются парни-
ковые газы и радиоактивные продукты, как в реакции деления. Внутренние 
узлы термоядерного реактора активируются нейтронами, образующимися 
при синтезе. Разрабатываемые для этих узлов материалы таковы, что почти 
все их компоненты могут быть удалены как инертные отходы, повторно ис-
пользованы или захоронены в землю спустя несколько десятилетий после 
окончания эксплуатации.

Стоимость электроэнергии, полученной с помощью термоядерного синте-
за, будет зависеть от успехов ближайших десятилетий в области физики, 
технологии и материаловедения. В настоящее время исследователи рас-
полагают научными и техническими знаниями, необходимыми для создания 
экспериментального реактора; согласована конструкция первого близкого 
к промышленному Международного экспериментального термоядерного 
реактора (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER), задача 
которого – продемонстрировать техническую возможность производства 
электроэнергии на основе термоядерного синтеза. ITER рассчитан на тепло-
вую мощность до 500 МВт (нетто) при работе в импульсном режиме с про-
должительностью импульсов в сотни секунд – до перехода к установивше-
муся режиму работы. Прототипы большинства главных узлов реактора были 
изготовлены и успешно протестированы по отдельности в условиях, близких 
к расчетным.

Исследования в области термоядерного синтеза ведутся в рамках долго-
срочной программы международного сотрудничества. Проект ITER пред-
ставляет собой международный консорциум с участием Китая, Европейско-
го Союза, Индии, Японии, Кореи, России и США. В соответствии с програм-
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мой, на строительство ITER потребуется примерно 10 лет, а продолжитель-
ность его работы составит 20 лет. Также будет построена и начнет работать 
международная лаборатория для испытания материалов, используемых в 
термоядерном реакторе (International Fusion Material Test Facility – IFMIF)), а 
затем появится демонстрационная энергетическая установка для производ-
ства электроэнергии (DEMO). Программа испытаний материалов должна 
быть запущена параллельно с ITER, чтобы характеристики материалов для 
демонстрационной установки были получены своевременно. Выполнение 
намеченной программы в срок может значительно ускорить создание тер-
моядерных реакторов.

Промышленное производство электроэнергии на основе термоядерного 
синтеза остается долгосрочной задачей, для решения которой нужны про-
рывные результаты в области научно-технических разработок, включая 
разработку материалов и оптимизацию системы. Необходимо исследовать 
непосредственно в контуре реактора процесс получения трития, а также 
испытать в условиях, воспроизводящих работу реактора, конструкционные 
материалы. Для этого потребуется активная поддержка исследований на го-
сударственном уровне. Предполагаемая отдача от термоядерного синтеза 
заставляет страны-члены МЭА направлять существенную часть своих энер-
гетических бюджетов на исследование его осуществимости и потенциала. 
Тем не менее, вероятность его внедрения до 2050 г. низка.

Сети электропередачи и распределенная 

генерация: состояние и перспективы

Усовершенствованные сети электропередачи

Описание и современное состояние технологии
Усовершенствованные сети электропередачи и сопряженные технологии 
составят основу энергетических систем XXI в. Многочисленные технологии, 
способные значительно снизить объем выбросов, зависят от системы энер-
госнабжения, в том числе от интеграции распределенных источников выра-
ботки и источников малой мощности, от присоединенных к сети станций на 
основе возобновляемых источников энергии с повторно-кратковременным 
режимом работы. от аккумуляции энергии.

Различные факторы, например старение оборудования, рост продаж элек-
троэнергии и перегрузка сетей, уже сейчас отрицательно влияют на произ-
водительность и надежность передающих и распределительных сетей. Боль-
шинство современных систем основано на технологии 50-х годов и требует 
значительной модернизации. В то же время, надежность энергосистемы вос-
принимается как все более важный элемент энергетической безопасности. 
Во многих странах кривая нагрузки меняется в сторону увеличения коли-
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чества максимумов в базовой и пиковой нагрузке. Кроме того, интеграция 
большего количества распределенных источников и источников с повторно-
кратковременным режимом работы создаст дополнительные сложности.

Энергетическая инфраструктура и системы регулирования в будущем долж-
ны быть приспособлены к работе с более высокими и сложными нагрузками, 
использовать и распределять поступление небольших мощностей. При этом 
КПД энергосистемы снижается пропорционально росту размера и сложно-
сти сетей, что обусловливается проблемами с потокораспределением на-
грузки, колебаниями мощности и качеством напряжения.

Стоимость и возможности ее снижения
Затраты на передачу и распределение электроэнергии имеют не меньшее 
значение, чем стоимость ее производства. Во многих развивающихся стра-
нах потери при передаче и распределении очень высоки, и хотя часть из них 
обусловлена воровством, определенную роль играет устаревшая техноло-
гия. Решение этих проблем зависит не столько от технического развития, 
сколько от инвестиций.

Направление НИОКР в будущем
Модернизация и повышение надежности и безопасности электрических се-
тей и обеспечение сетевой архитектуры, обеспечивающей низкий уровень 
выбросов в энергосистеме, потребует создания новых технологий, новых 
информационных систем и систем регулирования, а также новых подходов 
к сетевому регулированию. Некоторые из новых элементов надо будет ин-
тегрировать в действующие системы, другие станут частью быстрорастущих 
систем энергоснабжения в развивающихся странах.

Чтобы использовать значительные объемы электроэнергии из источников с 
повторно-кратковременным режимом работы, потребуются новые техноло-
гии аккумуляции электроэнергии большой мощности, например, подземные 
системы аккумулирования энергии в сжатом воздухе.

В настоящее время разрабатывается ряд перспективных технологий управ-
ления системами. В их числе мощные устройства маршрутизации потоков 
мощности в сети, «продвинутые» информационные системы для мониторин-
га и оценки характеристик сети, а также устройства и методы регулирова-
ния в режиме реального времени. Имеются новые методы планирования 
систем, призванные устранить существующие или формирующиеся в энер-
госистемах неопределенности. Все эти работы позволяют увидеть перспек-
тивы энергосистем XXI в., которые пока еще не готовы к реальному функ-
ционированию.
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Препятствия на пути внедрения 
Основные вопросы, касающиеся строительства современной энергосисте-
мы, носят технический и политический характер. В настоящей публикации 
затрагиваются только технические вопросы. Потребности в развитии тех-
ники очень широки: нужны усовершенствованные датчики, сверхпроводя-
щие кабели, улучшенные технологии визуализации, технологии потокора-
спределения нагрузки, средства регулирования, отличающиеся высоким 
быстродействием и т.д. Для широкого внедрения существующих технологий 
необходимо снижение издержек. Тот факт, что электроэнергия рассматри-
вается как «общественное благо», а также быстрые темпы объединения 
энергосистем, свидетельствует о необходимости расширения международ-
ного сотрудничества в области НИОКР, тестирования и демонстраций. Раз-
витие этих технологий потребует долгосрочных инвестиций в передающие 
и распределительные сети, которые могут так и остаться нереализованны-
ми, если не дают быстрой и прямой отдачи инвесторам. В настоящее время 
приоритет в осуществляемых и планируемых капиталовложениях отдается 
низкозатратным мероприятиям, которые на самом деле могут не решить 
стоящие перед системами проблемы в долгосрочной перспективе.

В точке присоединения к сети потребителя складывается определенный ба-
ланс интересов потребителя и поставщика. Технологии со стороны спроса 
формируют ряд требований к системе, объектами которых являются: аппа-
ратные средства регулирования и график потребления, позволяющие регу-
лировать нагрузку; часто обновляемая информация о стоимости электроэ-
нергии или, как вариант, автоматический сигнал от поставщика электроэ-
нергии при достижении ценами определенного уровня; специальные счетчи-
ки, позволяющие учитывать потребление электроэнергии при разных ценах. 
Системы ценообразования в режиме реального времени позволяют круп-
ным коммерческим и промышленным потребителям менять свою нагрузку 
в зависимости от изменения цен на электроэнергию. Специализированные 
системы регулирования, обеспечивающие двустороннюю связь между по-
требителями и поставщиками электроэнергии, могут автоматически снижать 
нагрузку и менять использование электрического оборудования в ответ на 
изменения цен в режиме реального времени. Подобные системы нужнее 
всего крупным потребителям освещения, отопления и вентиляции, например 
отелям, крупным офисным, торговым и бизнес-центрам. Из таких систем мо-
гут извлечь пользу также и промышленные объекты всех типов. Развитые из-
мерительные технологии повышают требования к учету со стороны потреби-
теля, особенно в случае небольшой нагрузки, когда затраты на измерение 
могут оказаться высокими по отношению к общей стоимости потребляемой 
электроэнергии.

Строительство современной передающей сети, обеспечивающей низкий 
уровень потерь в энергосистеме, требует, чтобы развитие технологий под-
креплялось созданием политической, экономической и регулятивной среды, 
стимулирующей капиталовложения. Отношение общественности к воздуш-
ным линиям электропередач в определенных ситуациях также может быть 
проблемой, требующей решения. Подземная передача технически осуще-
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ствима, однако затраты на нее значительно выше, если только их не удастся 
снизить благодаря развитию новых технологий.

Распределенные системы генерации25

Распределенные генераторы энергии – небольшие, модульные генераторы, 
расположенные рядом с нагрузкой потребителей. Системы распределенной 
генерации в последние годы пользуются большим вниманием рынка и поли-
тиков. Они являются коммерческим вариантом для самых разных рынков, от 
густо населенных городских районов, где главными преимуществами явля-
ется надежность энергоснабжения и эффективность энергопользования, до 
малонаселенных областей, для которых характерны богатые запасы возоб-
новляемых источников энергии и высокая стоимость присоединения к сети. 
За последние десять лет, помимо интереса к традиционным технологиям 
децентрализованного производства электроэнергии, например двигателям 
на тяжелом топливе и газовым двигателям, большое внимание уделялось ми-
кротурбинам, двигателям Стирлинга и технологиям возобновляемой энер-
гетики. Системы децентрализованного электроснабжения, использующие 
возобновляемые источники энергии, появились в районах, где передающих 
и распределительных сетей было недостаточно или не было вообще.

Распределенные системы генерации обладают преимуществами, недоступ-
ными централизованным станциям большой мощности, требующим боль-
ших капиталовложений. В частности, распределенная генерация не зависит 
от дорогостоящих передающих и распределительных сетей. что создает для 
нее преимущество в регионах, где такие сети не существуют, плотность на-
селения очень низка, стоимость передачи и распределения очень высока 
или где требуется капиталоемкая модернизация линий. Благодаря разме-
щению систем меньшей мощности рядом с потребителями, устраняются по-
тери при передаче и распределении энергии, возникает возможность для 
выбора альтернативного топлива и альтернативной энергосистемы. Многие 
распределенные системы работают с низким уровнем шума и низким объе-
мом выбросов, что позволяет располагать их внутри тех зданий, где нужна 
электроэнергия, или в непосредственной близости от них. Это существенно 
упрощает снабжение энергией растущих коммерческих, жилых и промыш-
ленных зон.

Технологии распределенной генерации используют разные виды топлива, 
включая природный газ, дизельное топливо, топливо на основе биомас-
сы, мазут, пропан, водород, солнечное излучение и ветер. Это затрудняет 
обобщенное рассмотрение, поскольку характеристики технологий сильно 
разнятся.

Совместное производство тепла и электроэнергии (CHP) является круп-
нейшим сегментом существующего рынка децентрализованной генерации 
(когенерация в промышленности рассматривается в Главе 7). Системы со-
вместного производства тепла и электроэнергии большой мощности с при-

25  Технологии микрогенерации рассматриваются в Главе 6 «Здания, оборудование и бытовые приборы».
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менением газовых турбин или паровых котлов составляют 96% мирового 
рынка CHP. Такие системы представляют собой отработанную технологию, 
начиная с мощности 1 МВт и более. В последние годы в системах CHP малой 
мощности внимание было приковано к использованию топливных элемен-
тов, что обусловливается большим потенциальным рынком для них в жилом 
и коммерческом секторах. Они обладают высоким КПД преобразования 
энергии по сравнению с другими децентрализованными источниками элек-
троэнергии малой мощности, однако, если сопоставлять их с централизо-
ванным энергоснабжением большой мощности и с присоединением к сети 
(даже с учетом потерь на передачу в объеме 5-7%), результаты сравнения 
оказываются не столь благоприятными.

В схеме CHP децентрализованные станции могут обеспечить более высо-
кий общий КПД благодаря использованию остаточного тепла, которое, как 
правило, не находит применения на централизованных станциях. Исполь-
зование больших дополнительных объемов тепловой энергии может стать 
аргументом в пользу топливных элементов, особенно в тех случаях, когда 
спрос на тепло имеет постоянный характер, а не связан с сезонной потреб-
ностью в отоплении или кондиционировании. Однако, если использовать 
ископаемые топлива, то переход от централизованного производства элек-
троэнергии к распределенной генерации будет осложняться слишком доро-
гостоящим улавливанием и захоронением CO

2
. Поэтому, чтобы децентра-

лизованные системы на основе топливных элементов не увеличивали объем 
выбросов CO

2
, им необходимо работать на водороде, получение которого 

не сопровождается выбросами.

На рынке CHP малой мощности есть несколько конкурирующих технологий, 
например, двигатели Стирлинга, двигатели внутреннего сгорания, двигате-
ли, работающие по циклу Ренкина, и топливные элементы (Wilcox, 2004). 
Установки, работающие по циклу Ренкина, на сегодня далеки от внедрения 
на рынок; ниже они не рассматриваются. В Таблице 4.18 приведены данные 
о применении двигателей внутреннего сгорания и двигателей Стирлинга в 
Европе. Они находятся на этапе демонстрации или на ранней стадии вне-
дрения на рынок. Разрабатываемые системы на основе двигателя Стирлин-
га и топливных элементов имеют меньшую мощность, чем системы с дви-
гателем внутреннего сгорания (1-4 кВт против 10-20 кВт). Причина этого 
в том, что затраты на системы с двигателем внутреннего сгорания растут 
экспоненциально по мере уменьшения электрической мощности. Поэтому 
для домов, где проживает одна семья,  конкурентоспособными вариантами 
являются двигатели Стирлинга, топливные элементы, паровые котлы, тепло-
вые насосы и районные котельные в сочетании с подачей электроэнергии от 
сети. Для более крупных установок в многоквартирных домах актуальными 
вариантами могут стать двигатели внутреннего сгорания и микротубины. 
Важной характеристикой топливных элементов в сравнении с другими си-
стемами CHP является высокая доля электроэнергии по отношению к теплу. 
Это может стать важным преимуществом, когда улучшится изоляция зданий 
и вырастет спрос на более высокое соотношение электроэнергия-тепло.
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Таблица 4.18.  Характеристики систем когенерации с двигателем Стирлинга и двигателем 
внутреннего сгорания 

Электрическая мощ-
ность (кВтэл)

Тепловая мощность 
(кВтт)

Современное состояние

Системы с двигателем Стирлинга

DISENCO (SIGMA) 3 9 Запланировано 25 единиц для полевых 
условий эксплуатации

Whisper Tech Mk. 4 0,85-1,2 6-8 Продано 400 единиц. Соглашение с EON 
на покупку 80 тыс. единиц

BG Microgen 1 5-36 Объявлено на 2007 г.
ENATEC 1 6-26 Полевые испытания в 2005-2006 гг.
Системы когенерации с двигателем внутреннего сгорания

BAXI/Senertec 5-5,5 12,5 18800 EUR
Установлено 10 тыс. единиц

VAILLANT/Ecopower 4,7 12 Демонстрационные установки
Источник: Wilcox, 2004.

Для удаленных районов с низкой плотностью населения характерны вы-
сокие затраты на передачу и распределение. В таких районах топливные 
элементы могут иметь конкурентные преимущества по сравнению с другими 
вариантами централизованного электроснабжения. Система электроснаб-
жения на основе децентрализованных топливных элементов может обла-
дать лучшим КПД, надежностью и доступностью по сравнению с другими 
системами, например с системами на основе возобновляемых источников 
энергии. В зависимости от обстоятельств децентрализованная система на 
основе топливных элементов может также отличаться более высокой на-
дежностью и безопасностью снабжения по сравнению с питанием из сети с 
централизованной выработкой.

Распределенные энергосистемы обеспечивают надежное, качественное и 
бесперебойное энергоснабжение для чувствительного цифрового обору-
дования. Однако это специальный рынок. Важнее то, что распределенные 
системы могут выступать в качестве альтернативного и более экономичного 
источника энергоснабжения в периоды пиковых цен. По данным исследова-
ния, проведенного Департаментом энергетики США, потенциальный рынок 
энергоснабжения в США в период пиковых цен составляет до 460 ГВт26.

Достаточно обширные площади для улавливания солнечного излучения в 
целях производства электроэнергии предоставляют крыши и стены зданий; 
полученная электроэнергия может быть потреблена в этом же здании или 
передана в электрическую сеть. Исследования показали, что значительная 
доля спроса на электроэнергию может удовлетворяться системами солнеч-
ных фотоэлементов, смонтированными на зданиях27.

Стоимость и возможности ее снижения
Стоимость систем когенерации малой мощности на основе газа в настоя-
щее время превышает 5 тыс. долл./кВт, однако ожидается, что с началом 
массового производства она упадет в два-три раза. Если система присое-

26 http://www.eere.energy.gov/de/power_generation.html
27 Potential for building integrated photovoltaics, IEA PVPS Task 7-4, 2002.
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динена к сети, значительное влияние на экономические показатели оказы-
вают возможность доступа к сети, сетевые измерения и льготные тарифы (О 
стоимости производства энергии на основе возобновляемых источников см. 
раздел о возобновляемой энергетике в этой главе).

Направление НИОКР в будущем
Технология использования поршневых двигателей доступна для промыш-
ленного применения. Микроустановки CHP, использующие двигатель Стир-
линга, по-видимому, близки к выходу на рынок, но требуются дальнейшие 
разработки, чтобы снизить издержки. Готовность к рыночному внедрению 
топливных элементов еще меньше.

Технология топливных элементов по-прежнему находится на этапе разра-
ботки, хотя отдельные версии уже использовались в коммерческих и демон-
страционных проектах. Разрабатывается несколько типов топливных элемен-
тов, пригодных для применения в зданиях. Так, перспективной технологией 
для зданий считаются топливные элементы с протонообменной мембраной. 
Микросистемы CHP, использующие топливные элементы, все еще требуют 
дальнейших НИОКР и пилотных исследований. Топливные элементы станут 
конкурентоспособными для применения в коммерческом и жилом секторах, 
если капитальные затраты будут снижены до 1350 долл./кВт (Jones, 2005).

Препятствия на пути внедрения
Основными препятствиями для технологий распределенной генерации яв-
ляются начальные затраты и продолжительность периода окупаемости ин-
вестиций. Не менее важны доступность оборудования и ноу-хау. Возможны 
трудности в обеспечении качества и внедрении стандартизации, поскольку 
производство и монтаж могут осуществлять небольшие компании, не обла-
дающие достаточным опытом работы. Отсутствие опыта в сфере распре-
деленной генерации может затруднить процесс получения согласований у 
муниципальных властей. Наличие правил сохранения исторического об-
лика или архитектуры может сделать невозможным модификацию зданий, 
необходимую для монтажа PV систем. Кроме того, могут возникнуть слож-
ности с продажей сети избыточной электроэнергии, производимой распре-
деленными генераторами.

Будучи новой технологией, микро-CHP сталкивается со многими из тех пре-
пятствий, которые характерны для других энергосберегающих технологий. 
Необходимо разработать законодательство и процедуры аккредитации и 
сертификации в отношении систем CHP, но основным препятствием остают-
ся высокие начальные затраты.
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Глава 5   ТЕХНОЛОГИИ И ТОПЛИВО 
ДЛЯ ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Резюме
 В ближайшие десятилетия сохранится активный рост потребления энергии  ►
транспортными средствами, практически полностью зависящими от нефти. 
Для экономичного, безопасного и надежного удовлетворения потребностей 
транспорта необходимо совершенствовать эффективное использование то-
плива, диверсифицировать его источники и модифицировать инфраструк-
туру.

 Создание новых технологий, как правило, использовалось для улучшения  ►
характеристик транспортных средств и гораздо реже для уменьшения по-
требления топлива. Высокие цены на нефть и введение топливных стандар-
тов оказались лучшим стимулом для разработки и применения транспорт-
ных технологий, способствующих реальной экономии топлива и более ра-
циональному отношению потребителей к его расходованию.

 Технологии двигателей внутреннего сгорания, такие как изменяемое управ- ►
ление клапанами, прямой впрыск топлива, усовершенствованное сжигание 
в двигателях уменьшенного размера, позволяют значительно снизить потре-
бление топлива. Легкие материалы, эффективные шины и энергоэффектив-
ное бортовое оборудование также позволяют уменьшить расход топлива. 
При использовании всех технических возможностей двигателя, коробки 
передач и новых технологий к 2050 г. можно ценой небольших затрат повы-
сить эффективность использования топлива на автомобилях с бензиновым 
двигателем на 40%.

 Большая экономия топлива и снижение выбросов возможны благодаря ис- ►
пользованию гибридных автомобилей. В настоящее время они значительно 
дороже, чем обычные автомобили на бензине и дизельном топливе. Пер-
спективы снижения стоимости связаны с внедрением различных «степеней» 
гибридизации (полная, средняя, малая), подходящих для разных классов 
транспортных средств. Такой подход открывает широкий простор для про-
ектирования и может способствовать снижению издержек.

 Значительная доля издержек, связанных с гибридными автомобилями, при- ►
ходится на аккумуляторные батареи. Совершенствование технологии акку-
муляторов может помочь снизить стоимость данного вида автомобилей и 
способствовать распространению гибридных автомобилей с возможностью 
зарядки от сети, что станет важным шагом к электрификации транспортных 
систем.

 Перспективы автомобилей на водороде и топливных элементах менее оче- ►
видны. Они требуют значительного снижения издержек и одновременного 
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развития рынка автомобилей на топливных элементах и водородной инфра-
структуры.

 Разработка различных видов топлива на основе нетрадиционной нефти и  ►
синтеза Фишера-Тропша расширит возможности выбора топлива в транс-
портном секторе, но потребует значительных затрат энергии, и, соответ-
ственно, приведет к большим объемам выбросов CO

2
.

 Переход на биотопливо может стать для транспорта ключевым выбором.  ►
Благодаря использованию топливных смесей и внедрению двигателей, рас-
считанных на сменяемые топлива, биотопливо может применяться в рамках 
существующей топливной инфраструктуры при минимальных ее измене-
ниях. Биотопливо позволяет повысить энергетическую безопасность и сни-
зить объем выбросов CO

2
. Комплексная разработка проблемы биотоплива 

требует тщательного анализа возможных непредусмотренных последствий 
крупных изменений в землепользовании.

 Для широкого применения биотоплива необходимо расширять спектр при- ►
меняемого сырья и внедрять новейшие технологии конверсии, например 
синтез Фишера-Тропша и производство этанола из целлюлозного сырья.

Обзор

В настоящей главе рассмотрены тенденции потребления энергии в миро-
вом транспортном секторе и проблема выбросов CO

2
. Анализируется 

применение различных видов транспортного топлива и дается оценка со-
временного состояния и перспектив технологий дорожного транспорта, 
главным образом, легковых и легких грузовых автомобилей. Технологии 
авиационного, водного и железнодорожного транспорта не рассматри-
ваются.

Главнейший энергоноситель для транспорта это нефтепродукты. В боль-
шинстве стран транспорт является и основным их потребителем. В 2003 г. 
на транспорт пришлось почти 60% мирового конечного спроса на нефть и 
почти две трети спроса в странах-членах ОЭСР. С помощью легкого углево-
дородного топлива удовлетворялось 93% общего потребления энергии на 
транспорте в 1971 г. и почти 95% в 2003 г. (см. Рисунок 5.1). Остальные 
5% удовлетворялись электроэнергией и углем (главным образом, в желез-
нодорожном транспорте), биомассой (в форме жидкого топлива) и природ-
ным газом (главным образом, в автомобильном, а также трубопроводном 
транспорте). За последние тридцать лет потребление нефти в транспортном 
секторе почти удвоилось в странах-членах ОЭСР и почти утроилось в стра-
нах, не являющихся членами ОЭСР. Практически весь мировой прирост по-
требления нефти связан с транспортом.
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Рисунок 5.1  Общее конечное потребление энергии на транспорте, 2003 г.

 

Ключевой пункт
Транспорт является основным потребителем нефти.

Объем выбросов CO
2
 транспортными средствами вырос более чем на 30% 

в 1990-2003 гг., уступив только производству электрической и тепловой 
энергии (44% за тот же период). Глобальные выбросы CO

2
 транспортными 

средствами в 2003 г. превысили 6700 Мт.

На страны-члены ОЭСР приходится почти 60% выбросов CO
2
 в транспорт-

ном секторе (почти 4 тыс. Мт в 2003 г.). При этом доля ОЭСР постепенно 
снижается в связи с быстрым ростом транспорта в странах, не являющих-
ся членами ОЭСР. В 1990-2003 гг. объем выбросов CO

2
 транспортными 

средствами в странах-членах ОЭСР увеличился на 26%, или на 820 Мт – 
больше, чем во всех остальных секторах. Доля автомобильных перевозок в 
этом приросте составляет более 85%. Воздушные перевозки также проде-
монстрировали значительный рост (более 50% с 1990 г.), однако их общая 
доля в транспортных выбросах ОЭСР равна всего 10%, тогда как на авто-
мобильный транспорт приходится примерно две трети.

В странах, не являющихся членами ОЭСР, объем выбросов CO
2
 транспорт-

ными средствами в 2003 г. превысил 2000 Мт. Транспорт является вторым 
самым быстрорастущим сектором в странах, не входящих в ОЭСР, уступая 
производству электрической и тепловой энергии. Темпы роста в нем с 1990 
по 2003 гг. составили 41%. При этом на автомобильный транспорт при-
шлось примерно 80%. Выбросы автомобильного транспорта в Китае за тот 
же период выросли более чем на 50%.

На автомобильный транспорт приходится 73% общего потребления энергии 
транспортными средствами, на воздушные перевозки – 11%, водный транс-
порт – 9%, железные дороги – 3%. Рост потребления энергии автомобиль-
ным транспортом связан с высокими темпами роста в развивающихся стра-
нах, тенденцией, которая сохранится и в будущем. В базовом сценарии, 
представленном в «Обзоре мировой энергетики» МЭА, прогнозируется 
рост объема выбросов CO

2
 в транспортном секторе на 80% в период 2002-
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2030 гг. Основная роль в этом принадлежит автомобильному транспорту. 
Также ожидается большой рост потребления в авиационном транспорте, но 
там исходный уровень значительно ниже.

Потребление энергии в транспортном секторе зависит, главным образом, 
от следующих факторов:

интенсивности перевозок (пассажирских и грузовых) ■ 1;

 разнообразия транспортных средств (соотношения используемых видов  ■
транспорта – автомобилей, автобусов, самолетов, кораблей и т.д.);

 использования различных видов топлива и их соотношения в каждом виде  ■
транспорта;

 энергоемкости (включая эффективность использования топлива различными  ■
видами транспорта).

Интенсивность перевозок
В последние тридцать лет все страны-члены ОЭСР переживали стабильный 
рост пассажирских перевозок, стимулировавшихся экономическим ростом 
и ростом личных расходов. В настоящее время существует широкий раз-
брос средний дальности передвижений на душу населения. США, Канада 
и Австралия заметно опережают европейские страны, а также, вероятнее 
всего, и многие страны, не являющиеся членами ОЭСР, для которых точные 
оценки затруднены отсутствием подробных данных.

Схожесть «бюджетов времени поездки» и бюджетов издержек наблюдает-
ся в нескольких странах и регионах мира. Например, средняя продолжи-
тельность поездок на человека составляет примерно один час в день. Этот 
бюджет времени свидетельствует о том, что по мере роста личных доходов 
люди получают доступ к более скоростным средствам передвижения. Авто-
мобили являются основным элементом в этой схеме, и они играют основную 
роль в росте активности перемещений. США являются мировым лидером 
по дальности перемещений на душу населения (более 25 тыс. км на душу 
населения в год).

В Европе общая дальность поездок на автомобильном транспорте за по-
следние тридцать лет выросла втрое. Количество автомобилей в Европе 
значительно увеличилось, ожидается, что владельцев автомобилей будет 
все больше, особенно среди новых членов Европейского Союза (ЕС). Од-
нако между отдельными странами существуют значительные отличия, по-
скольку дальность поездок в пассажиро-километрах на душу населения в 
разных странах растет разными темпами: регионы со сравнительно низкой 

1 Основными показателями интенсивности перевозок являются пассажиро-километр, единица измерения даль-
ности перемещения людей, и тонно-километр для грузоперевозок, учитывающий массу перевезенных грузов и по-
крытое при этом расстояние.
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активностью перевозок в 1970 г. принялись догонять тех, кто раньше вы-
рывался вперед. В некоторых регионах мира в настоящее время население 
приближается к уровню личных доходов, характерному для европейских 
стран несколько десятилетий назад, и, скорее всего, в ближайшие десятиле-
тия и спроса на поездки.

Глобальную картину можно представить следующим образом: для регио-
нов, где средний доход на душу населения менее 5 тыс. долл. в год, харак-
терны очень низкие темпы роста количества лиц, владеющих автомобилями, 
а большое распространение получают другие способы перемещения (пеш-
ком, на велосипедах, мотоциклах и мотоциклах с коляской). По мере роста 
дохода на душу населения количество владельцев автотранспорта увеличи-
вается, пока не достигает уровня 300-400 автомобилей на тысячу человек. 
После того как этот уровень достигнут (как в случае стран-членов ОЭСР), 
темпы роста замедляются, отражая этап насыщения, который зависит от ха-
рактера транспортной инфраструктуры.

Уровень грузоперевозок также варьируется от страны к стране и зависит 
от ряда важных факторов. Низкая плотность населения обычно повышает 
грузооборот транспорта на душу населения. Наличие природных ресурсов, 
наряду с географическим расположением производственных мощностей и 
структурой экономики, также влияют на уровень грузоперевозок. В боль-
шинстве стран общая интенсивность грузоперевозок, в целом, отражает 
уровень ВВП, и, хотя за последние тридцать лет грузовые перевозки на душу 
населения значительно выросли, удельный грузооборот на величину ВВП 
во многих странах-членах ОЭСР остался без изменений или уменьшился. 
В среднем, интенсивность грузоперевозок в странах ОЭСР незначительно 
уменьшилась, что отражает более высокие темпы роста в секторе услуг по 
сравнению с производством. Более того, для стран-членов ОЭСР характер-
но увеличение средней стоимости единицы перевозимых грузов, как если 
бы перевозилось меньше угля и больше компьютеров.

Использование различных видов транспорта
В секторе перевозок соотношение видов транспорта зависит не только от 
выбора потребителей, но и от доступности различных видов, цен на кон-
курирующие виды топлива и транспортных средств, а также действующего 
законодательства и фискальной политики.

Исследования показали, что люди не склонны платить за поездки и пере-
возки больше, чем определенная часть их дохода (согласно оценкам, сред-
ние расходы на поездки на человека составляют примерно 10% личного 
дохода). По мере роста доходов существует тенденция перехода на более 
скоростные виды транспорта. В настоящее время воздушные перевозки де-
монстрируют самые высокие темпы роста среди всех видов транспорта в 
странах-членах ОЭСР, и можно рассчитывать, что эта тенденция сохранится 
в течение некоторого времени. Напротив, в странах, не являющихся члена-
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ми ОЭСР, основной рост интенсивности перевозок приходится на легковые 
автомобили.

Высокие темпы экономического роста не означают, что все жители Земли 
непременно купят себе автомобиль, если смогут себе это позволить, по 
крайней мере, пока другие виды транспорта обеспечивают сравнимую ско-
рость и продолжительность поездки. В Европе и Японии распространены го-
родские и междугородние сети железных дорог, по которым можно ездить 
так же быстро или даже быстрее, чем в автомобиле. Это одна из возможных 
причин более низкого по сравнению с Северной Америкой процента вла-
дения автомобилями.

Целевые программы могут способствовать развитию эффективных систем 
перевозок и других решений, которые поощряют переход с автомобиля на 
общественный транспорт. Особое внимание следует уделять планированию 
и строительству таких систем, поскольку на практике меры, стимулирующие 
смену видов транспорта, не всегда столь эффективны по части экономии 
топлива или предотвращения выбросов CO

2
. Меры по переходу с одного 

вида транспорта на другой часто инициируются для решения других задач 
транспортной политики, например, предоставления доступа к дешевому 
общественному транспорту (ECMT, 2006)2.

Если бы в результате подобных мер удалось осуществить перевод 10% все-
го пассажирооборота в 2003 г. с легких автомобилей на автобусы (без из-
менения коэффициента загрузки), чистая экономия энергии в мире соста-
вила бы 3,6 млн тнэ3. Это составляет примерно 5% общего потребления 
энергии транспортными средствами и снизило бы объем выбросов CO

2
 (от 

скважины до колеса) на 0,3 Гт. С другой стороны, если проецировать эту 
ситуацию на будущее, 10-процентное смещение пассажирооборота кажет-
ся завышенной оценкой. Недавнее исследование ОЭСР подчеркивает, что 
политика, поощряющая переход с одного вида транспорта на другой, не 
может служить основой эффективной программы снижения выбросов CO

2
 

в секторе транспорта, поскольку подобные меры обеспечивают гораздо 
меньшее снижение, чем меры, направленные на повышение эффективности 
сжигания топлива.

Разница в видах транспорта также существует и для грузоперевозок. За 
последние тридцать лет в большинстве стран-членов ОЭСР отношение гру-
зоперевозок грузовыми автомобилями к величине ВВП выросло, а интен-
сивность железнодорожных и судоходных перевозок по отношению к ВВП 
упала. То есть, доля рынка грузовых автомобильных перевозок увеличилась, 
хотя общий объем железнодорожных и судоходных перевозок не сократил-

2 Экономия зависит от коэффициента заполнения автобусов (или других видов общественного транспорта). 
Во многих случаях улучшения автобусного сообщения половина прироста пассажиропотока достигается за счет 
перехода с движения пешком и поездок на велосипеде. Это обусловливает более низкое (или даже отрицательное) 
снижение потребления энергии и объема выбросов CO

2
.

3 Легкими автомобилями называются легковые автомобили, микроавтобусы, внедорожники и пикапы для лич-
ного пользования
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ся. Хотя нехватка данных не позволяет делать точные оценки, в ближайшие 
десятилетия доля грузовых автомобильных перевозок в развивающихся 
странах, скорее всего, вырастет еще больше, что вызвано недостаточным 
развитием наземной инфраструктуры для видов транспорта, отличных от 
автомобильного, особенно железных дорог.

Использование различных видов топлива
Потребление бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом 
составляет примерно три четверти мирового потребления энергии транс-
портными средствами. В странах-членах ОЭСР на легковые автомобили 
и пассажирские пикапы приходится более 50% энергии, потребляемой 
наземным транспортом. На грузовые автоперевозки приходится большая 
часть остального энергопотребления (примерно 30%), а на железнодорож-
ные, автобусные, а также на пассажирские и грузовые перевозки водным 
транспортом – менее 15%. Воздушные перевозки потребляют примерно 
10% энергии, расходуемой в мире на транспорт.

Цены на топливо и совместимость видов топлива и видов транспорта явля-
ется главным фактором, определяющим выбор соответствующего вида то-
плива. В последние тридцать лет на рынке доминируют топлива на основе 
нефтепродуктов, такие как бензин, дизельное и авиационное топливо. В то 
же время, произошли некоторые значимые изменения в структуре конечно-
го потребления. Три ключевых примера – это переход на дизельное топливо 
в Европе, рост потребления биоэтанола в Бразилии и электрификация же-
лезных дорог во многих странах-членах ОЭСР.

 Доля легковых автомобилей и легких грузовиков на дизельном топливе в  ■
странах-членах ОЭСР в начале 70-х годов составляла примерно 1%. В 
90-е годы она превысила 10%, чему способствовал активный рост продаж 
дизельных автомобилей в Европе, где их доля почти удвоилась, составив 
32% в 2000 г. (IFP, 2005).

 Бразильская программа «За топливный спирт» («Proalcohol plan»),  ■
запущенная в 70-е годы, является крупнейшей сферой промышленного 
применения биомассы в производстве и использовании энергии в мире. К 
декабрю 1984 г. 17% автомобильного парка страны использовали водный 
раствор спирта. В 1988 г. доля транспортных средств на оводненном 
этаноле в продажах автомобилей выросла почти до 100%, но к середине 
90-х упала до менее 1%, поскольку резкое падение цен на нефть в середине 
80-х привело к отмене плана Proalcohol в 1991 г. Высокие цены на нефть 
в 2000 г. вернули автомобилям на спирте расположение потребителей, 
особенно после внедрения технологии, допускающей возможность смены 
топлива. Данная технология дает возможность использовать в автомобилях 
любую смесь бензина с этанолом и обеспечивает гибкость, недоступную 
транспортным средствам, работающим только на спирте. В 2002 г. 
правительство Бразилии начало возрождение программы «За топливный 
спирт»: для производителей автомобилей, использующих этанол, был 
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снижен налог на промышленное производство, а также выделены субсидии 
на приобретение новых автомобилей данного типа. Правительство также 
ввело кредитование сахарной промышленности, чтобы покрывать затраты 
на хранение, обеспечивая тем самым стабильную поставку этанола. В 
ноябре 2005 г. продажи автомобилей с возможностью смены топлива 
составили 71% всех продаж автомобилей в Бразилии.

 В начале 70-х годов примерно две трети энергии, потребляемой  ■
при пассажирских железнодорожных перевозках в странах-членах 
ОЭСР, приходились на локомотивы на дизельном топливе, а треть – на 
электропоезда. В последние годы это соотношение изменилось с точностью 
до наоборот.

Энергоемкость транспортных перевозок
Энергоемкость выражается как потребляемая конечная энергия на единицу 
интенсивности перевозок, т.е. энергия, необходимая для преодоления соот-
ветствующей дистанции пассажиром или тонной груза. Энергоемкость тес-
но связана с ростом доходов и изменениями цен на топливо.

Рост доходов может формировать спрос на товары, влияя на потребление 
энергии на транспорте через выбор видов транспорта и характеристик 
транспортных средств. Владение транспортными средствами, тесно свя-
занное с личным доходом, активно влияет на распределение пассажироо-
борота по видам транспорта, в конечном итоге определяя энергоемкость 
транспортных перевозок. Уровень дохода также влияет на доступ к техно-
логии и может привести к распространению не самых эффективных видов 
транспорта в развивающихся странах. Многие более старые транспортные 
средства, потребляющие больше топлива, экспортируются в развивающие 
регионы, так как цены на них ниже.

Страны со сравнительно высокими ценами на топливо, как правило, 
предпочитают транспортные средства с меньшей энергоемкостью в каж-
дом классе. Этот эффект особенно заметен при наличии региональных 
различий цен, как, например, на рынке легких грузовиков Европы и США. 
На Рисунке 5.2 показано, как в Европе, где цены на топливо выше из-за 
налогов на него, транспортные средства, в настоящее время доступные 
на рынке, в среднем, расходуют 7-9 литров топлива на 100 км (что при-
мерно соответствует сокращению выбросов CO

2
 до 170-220 г на кило-

метр). Ситуация сильно отличается в Северной Америке, где налоги на 
топливо существенно ниже, чем в Европе. В США средний легкий авто-
мобиль расходует примерно на 35% больше топлива на километр, чем 
европейский.
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Рисунок 5.2  Среднее удельное потребление топлива парком легковых автомобилей

Ключевой пункт
Энергоемкость имеет тенденцию к росту, но при этом в странах ОЭСР остается очень разной.

Данное сравнение также дает возможность проанализировать, в какой мере 
наблюдаемое различие в эффективности топливоиспользования может быть 
объяснено различиями в применении новых технологий, притом что не исклю-
чено влияние неодинаковой доступности технологий в разных регионах. В Евро-
пе высокие цены на топливо являлись серьезным стимулом для производителей 
транспортных средств повышать экономию топлива и привели к быстрому при-
нятию и широкомасштабному использованию энергосберегающих технологий. 
В США снижение цен на топливо побудило производителей повышать доступ-
ность, а не экономию топлива, что вызвало появление более крупных и тяжелых 
автомобилей, требующих больше энергии для обеспечения того же КПД.

Другие факторы, например государственное стимулирование, инвестици-
онные решения, состояние дорог, пробки на дорогах, программы экономии 
топлива, могут значительно повлиять на конечную энергоемкость автомо-
бильного транспорта. Некоторые из них сыграли в прошлом важную роль в 
изменении политики экономии топлива на транспорте, которая продолжает 
оставаться очень актуальной. Проиллюстрировать последствия такой поли-
тики можно на примере изменений экономичности легких автомобилей.

В США и Канаде очень продуктивные программы по повышению экономии 
топлива обеспечили снижение его потребления на автомобиль-километр в 
70 и 80-е годы прошлого века. К началу 90-х годов экономия топлива но-
выми автомобилями приближалась к 10 литрам на 100 км в США (менее 9 
литров на 100 км в Канаде). С тех пор энергоемкость новых автомобилей 
была стабильной. Это можно объяснять падением цен на нефть во второй 
половине 80-х годов и отсутствием изменений в американских корпоратив-
ных стандартах средней экономичности (US Corporate Average Fuel Econo-
my standards – CAFE standards) после 1985 г.4.

4 Стандарты US CAFE требуют от каждого производителя выполнения определенного уровня экономии топлива для 
легковых автомобилей и легких грузовиков. Стандарты для пассажирских авто не менялись после 1985 г., когда они были 
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Последствия политики, проводившейся в Европе, представляют особый ин-
терес в силу последних событий. В 1995 г. было подписано добровольное 
соглашение между несколькими автопроизводителями и Европейской Ко-
миссией. В нем было установлен экспериментально проверенный целевой 
объем выбросов в размере 140 г CO

2
 на км для среднего нового автомоби-

ля, продаваемого в 2008-2009 гг.5. Даже если выполнить этот показатель 
будет очень трудно, в последние годы были достигнуты значительные успехи: 
объем выбросов CO2 от новых автомобилей в 15 странах-членах ЕС сокра-
тился почти на 12% в 1995-2005 гг. (см. Рисунок 5.3)6. Данное обсуждение 
касается применения различных видов биотоплива и мер по повышению эф-
фективности транспортных средств (European Commission, 2005).

Рисунок 5.3  Среднее удельное потребление топлива продаваемыми легковыми 
автомобилями

Ключевой пункт
Новые легковые автомобили, представленные на рынке, характеризуются различными показа-
телями экономии топлива.

В будущем можно ожидать других изменений политики, которые особенно ак-
туальны для развивающихся стран, где прогнозируется значительное увеличе-
ние автопарка. Например, в 2004 г. Китай утвердил новые стандарты экономии 
топлива, чтобы уменьшить свою зависимость от импортной нефти и стимули-
ровать иностранных автопроизводителей выводить на китайский рынок более 

установлены на уровне 27,5 миль на галлон. Стандарт для легких грузовиков был увеличен с 20,7 миль на галлон в 2004 г., 
до 21,0 – в 2005 г., 21,6 – в 2006 г. и 22,2 – в 2007 г. Канадские стандарты все годы соответствовали американским.
5 Средняя разница («зазор») между экономией топлива в ходе испытаний и в реальных условиях в Европе оце-
нивается примерно в 18%.
6 Автомобильная промышленность приняла этот целевой показатель в целом, но официально не известно, как 
отдельные производители планируют снижать объем выбросов CO

2
 чтобы привести отрасль к целевому показателю 

для всего автопарка, и есть ли какая-либо договоренность производителей о том, как это сделать. Некоторые евро-
пейские модели уже достигли целевого уровня 140 г CO

2
 на км. Согласно исследованию, проведенному Институтом 

мировых ресурсов (World Resources Institute), это верно для более чем 20% моделей, продаваемых четырьмя произ-
водителями, но ни одна из моделей других производителей целевому показателю не отвечает.
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экономные автомобили (An and Sauer, 2004). Последствия этого решения пока 
неясны, но в ближайшие годы оно, скорее всего, окажет влияние на китайский 
рынок, поощряя более активное распространение технологий, позволяющих 
ограничить расход топлива. Поскольку прогноз интенсивности движения тесно 
связан с уровнем доходов, а переходы с одного вида транспорта на другой 
обычно не влекут за собой экономии топлива, основным фактором эффектив-
ного снижения энергоемкости транспортного сектора является технология.

Характеристики транспортного топлива с точки зрения 

выбросов парниковых газов

Парниковые газы (Greenhouse Gases – GHG), такие как CO
2
, являются од-

ним из основных продуктов сжигания топлива. Объем выбросов парниковых 
газов автомобильным транспортом зависит от двигателя, используемого то-
плива, производства и распространения самого топлива.

Анализ выбросов парниковых газов транспортными средствами по принци-
пу «от скважины до колеса» (Well-to-Wheel – WTW) помогает определить, 
как использование транспортных средств или производство и распростра-
нение топлива влияют на конечные выбросы парниковых газов. Анализ де-
лится на две подкатегории:

 Анализ «от бака до колеса» (Tank-to-Wheel – TTW): учитываются выбросы  ■
GHG при сжигании топлива в двигателе; данный показатель касается только 
использования транспортных средств.

 Анализ «от скважины до бака» (Well-to-Tank – WTT)^ учитываются выбросы  ■
при производстве топлива и при его распространении.

У обычного легкового автомобиля, использующего бензин, полученный пу-
тем переработки нефти, объем выбросов WTT составляет 10-15% от обще-
го объема выбросов WTW.

Еще одна составляющая дополняет анализ жизненного цикла GHG выбро-
сов, связанных с транспортными услугами – это GHG выбросы при произ-
водстве транспортных средств. Для легковых автомобилей и легких грузови-
ков данный показатель составляет 5-10% общего объема GHG выбросов.

Выбросы загрязняющих веществ
При сжигании и испарении топлива транспортные средства выбрасывают за-
грязняющие вещества. Транспорт является одним из значимых факторов загряз-
нения воздуха такими веществами, как монооксид углерода (CO), летучие орга-
нические соединения (Volatile Organic Compounds – VOC), оксиды азота (NO

X
), 

взвешенные частицы (Particulate Matter – PM), а также окиси свинца и серы.
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Программы ограничения выбросов этих загрязняющих веществ легковыми 
автомобилями были запущены во всех странах-членах ОЭСР и все актив-
нее инициируются другими странами. Подобные программы обеспечили се-
рьезное усовершенствование транспортного оборудования и способство-
вали применению экологически более чистого топлива. Они также снизили 
объем выбросов загрязняющих веществ у существующего автопарка (в силу 
этого ужесточение топливных стандартов может быстрее повлиять на объем 
выбросов загрязняющих веществ, чем ужесточение стандартов по объему 
выбросов). Стандарты, введенные в последние десятилетия, способствова-
ли стабильному снижению выбросов некоторых загрязняющих веществ. На-
пример, почти повсеместное применение неэтилированного бензина при-
вело к почти полной ликвидации выбросов свинца.

В некоторых случаях введение стандартов по выбросам загрязняющих веществ 
было связано с усовершенствованиями, обеспечивавшими экономию топлива, 
как в случае электронного управления впрыском или трехступенчатых катали-
заторов. Перспективы влияния ужесточенных стандартов на экономию топлива 
зависят от того, какая технология будет использоваться для снижения выбросов 
загрязняющих веществ. В третьем разделе данной главы рассматриваются тех-
нологии транспортных средств и дается анализ каждого конкретного случая.

Топливо для дорожного транспорта

Бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, топливо для судовых кот-
лов являются основными видами топлива, используемыми на транспорте; к 
этому следует добавить электроэнергию. Кроме того, используются незна-
чительные объемы сжиженного нефтяного газа, природного газа, этанола и 
биодизельного топлива. Все эти виды топлива представляют собой продукты 
переработки сырой нефти.

В «Обзоре мировой энергетики» 2004 г. констатируется, что традиционных 
запасов нефти хватит для удовлетворения растущего спроса на следующие 
тридцать лет. При этом указывается, что разработка этих запасов потре-
бует значительных новых капиталовложений, а также усилит зависимость 
от Ближнего Востока. В 2005 г. цены на нефть достигли рекордного уровня 
– более 50 долл. за баррель – и с тех пор остаются высокими. Это увели-
чение цены может до известной степени объясняться растущей «надбавкой 
за риск» на нефть с Ближнего Востока, краткосрочным дефицитом, вызван-
ным высокими темпами экономического роста в некоторых развивающихся 
странах, недостаточным финансированием нефтеразведки в 90-е годы из-
за низкого уровня цен на нефть. Тем не менее, выросшие цены и усилив-
шиеся ценовые колебания вызвали возобновление интереса к возможности 
замещения традиционной нефти.

Существуют некоторые заменители нефти, что отчасти тормозит рост цен на 
нефтяном рынке. Хотя альтернативная энергия может быть дорогостоящей, 
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со временем стоимость ее упадет. Однако разработка энергетических тех-
нологий – это медленный процесс, обычно на это уходят десятилетия.

Наряду с проблемой обеспечения энергетической безопасности, все боль-
шее значение приобретают задачи защиты окружающей среды. Борьба с 
изменением климата направлена на ограничение выбросов CO

2
 на транс-

порте и при производстве транспортного топлива. Это может повысить спрос 
на топливо с низким содержанием углеводорода, например биотопливо и 
водород, а также на электроэнергию.

На Рисунке 5.4 дана классификация альтернативных видов топлива по их по-
зитивному влиянию на обеспечение энергетической безопасности и снижение 
объема выбросов CO

2
. Использование некоторых видов топлива повыша-

ет энергетическую безопасность, но одновременно приводит к увеличению 
выбросов. Есть всего несколько вариантов, которые позволяют решать обе 
задачи. К ним относятся методы повышения нефтеотдачи посредством зака-
чивания CO

2
, образующегося при сжигании ископаемых видов топлива, по-

вышение эффективности использования энергии и применение биотоплива.

Рисунок 5.4  Варианты использования альтернативных видов топлива и их влияние на 
энергетическую безопасность и снижение объема выбросов CO2

Ключевой пункт
Не все варианты использования топлива, повышающие энергетическую безопасность, способ-
ствуют также снижению выбросов CO

2
.
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В данном разделе дается краткое описание процессов очистки топлив и 
рассматриваются важные аспекты технологий, использующих альтернатив-
ные топлива. К ним относятся:

нетрадиционные нефтяные ресурсы; ■

 производство дизельного топлива и бензина из угля, природного газа или  ■
биомассы на основе процесса Фишера-Тропша;

метанол и диметиловый эфир (Dimethyl Ether – DME); ■

биоэтанол; ■

биодизельное топливо и другие виды биотоплива; ■

водород. ■

Рабочее соглашение МЭА «Усовершенствованные виды транспортного то-
плива» (IEA Implementing Agreement on Advanced Fuels for Transportation) по-
могает координировать исследования и предварительную стандартизацию 
в этой области.

Традиционные способы переработки нефти

Описание
Переработка нефти в нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах 
состоит из большого числа процессов. Наиболее важным из них является 
перегонка сырой нефти, за которой следуют другие процессы, основанные 
на добавлении водорода, каталитическая или термическая конверсия и кок-
сование.

НПЗ либо закупают водород, либо строят собственные установки для по-
лучения водорода. Водородные установки используют в качестве сырья при-
родный газ или легкие продукты переработки нефти и потребляют энергию. 
Для работы НПЗ также необходимы тепло и электроэнергия. Теплота выра-
батывается напрямую с помощью нагревательных устройств, либо косвенно 
путем рекуперации пара или другими способами. Электроэнергия может 
генерироваться на НПЗ, например в установках комбинированного цикла, 
в газовых или паровых турбинах, в установках комбинированного цикла с 
внутрицикловой газификацией, или приобретаться от сети. И электроэнер-
гию, и тепло, производимое НПЗ, можно продавать. Топливо, используемое 
для получения пара и сжигания в камерах сгорания, можно получать путем 
переработки побочных продуктов. Также можно использовать природный 
газ. От 5% до 15% добытой нефти используется в процессе переработки. 
Этот процент выше в случае комплексных НПЗ, производящих большую 
часть транспортного топлива.
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С течением времени нефть, поступающая на НПЗ, становится более тяже-
лой и высокосернистой. Также растет производство нефтепродуктов из не-
традиционной нефти. Эта тенденция представляет собой серьезный вызов 
для индустрии нефтепереработки, поскольку примерно 60% продуктов, по-
лучаемых на основе тяжелой нефти, составляют малоценные тяжелые не-
фтепродукты, например мазут, а также потому, что нефть с высоким содер-
жанием серы требует дополнительной очистки.

Современное состояние
Нефтеперерабатывающие заводы используют хорошо отработанные тех-
нологии, однако в последнее время происходит ряд важных изменений. Но-
менклатура продукции НПЗ меняется в сторону более легких продуктов (с 
более высоким отношением водорода к углероду). Эти продукты использу-
ются, главным образом, транспортом, где наблюдается быстрый рост спро-
са. 

В большинстве стран-членов ОЭСР этилированный бензин был заменен 
неэтилированным. Тенденция перехода на бензин с низким содержанием 
серы и дизельное топливо сохраняется и получит дальнейшее развитие в 
ближайшие десять лет. Использование топлива с низким содержанием серы 
активно поощряется в странах-членах ОЭСР государственной политикой, 
устанавливающей ограничения на выбросы загрязняющих веществ. Низкое 
содержание серы в топливе очень важно для правильного функционирова-
ния таких устройств очистки, как сажевые фильтры и уловители оксида азо-
та. Топливо с низким содержанием серы станет нормой в развитом мире 
после 2010 г. и в большинстве развивающихся стран к 2030 г., несмотря 
на то что процессы десульфуризации на НПЗ являются энергоемкими, по-
требляют большие объемы водорода (главным образом, это связано с уста-
новками гидрокрекинга и процессами гидрогенизационной сероочистки) и 
повышают объем выбросов CO

2 
«от скважины до колеса»7.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Европейские и американские нормативы продолжают стимулировать при-
менение более чистого бензина и дизельного топлива. Европа приближает-
ся к норме содержания серы менее 10 ppm (частей на миллион), ожидается, 
что в США сходные стандарты будут введены до 2010 г. Большинство стран 
Азии, Африки и Южной Америке также начинают принимать стандарты по 
выбросам и требования к топливу, хотя и менее жесткие.

Комплексные НПЗ, перерабатывающие более тяжелые нефтепродукты или 
сырую нефть, могут столкнуться с очень серьезными техническими и эконо-
мическими проблемами в связи с введением новых требований к содержа-
нию серы. Дополнительные вызовы создаст разработка усовершенствован-
ных технологий сжигания (особенно, управляемое автоматическое зажига-
ние), которое может потребовать разработки соответствующих добавок.

7  Установки гидрокрекинга очень хорошо подходят для получения высококачественных продуктов с низким со-
держанием серы, но требуют очень больших капиталовложений.
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Перспективы преодоления препятствий
Более жесткие требования к содержанию серы, скорее всего, будут посте-
пенно вводиться повсеместно. Поэтапное введение сделает их выполнение 
менее затратным. Стоимость монтажа десульфуризационных установок 
будет зависеть от сложности НПЗ, действующих правил в отношении вы-
бросов CO

2
, доступного ассортимента сырой нефти, цен на топливо и тех-

нического прогресса в области переработки. Десульфуризация топлива, в 
любом случае, потребует значительных капиталовложений.

Нетрадиционная нефть: добыча и переработка

Описание
Существуют три основных вида так называемой нетрадиционной нефти: тя-
желая нефть, битуминозные (нефтеносные) пески и нефтяные сланцы.

 Средне- и сверхтяжелая нефть имеет плотность в диапазоне от 25 до 7  ■
градусов API (международной шкалы плотности; сокращение от American 
Petroleum Institute scale. – Прим. редактора перевода) и вязкость в диапазо-
не от 10 до10 000 сантипуаз. Эти виды нефти являются подвижными в пла-
стовых условиях. Запасы сверхтяжелой нефти сосредоточены в Венесуэле, 
где их насчитывается примерно 1200 млрд баррелей. Извлекаемая часть 
венесуэльских запасов (которая может измениться в результате совершен-
ствования технологии добычи) равна 270 млрд баррелей.

 Битуминозные песчаники имеют плотность в диапазоне от 12 до 7 граду- ■
сов API и вязкость более 10 000 сантипуаз. Они неподвижны в пластовых 
условиях. Запасы таких песчаников сосредоточены в Канаде (1630 млрд 
баррелей) и составляют около 80% мировых запасов тяжелой нефти и би-
туминозных песчаников. В настоящее время извлекаемая часть канадских 
запасов составляет 310 млрд баррелей.

 Нефтяные сланцы это минеральная порода, содержащая кероген – вид не- ■
зрелой нефти, которая никогда не подвергалась воздействию высоких тем-
ператур. В тощих сланцах содержится 4% керогена, а в богатых – 40%. При 
нагревании породы до 350-400°C она дает 20-200 литров сланцевого 
масла на тонну сланца. Основная часть мировых запасов сосредоточена 
в США, где насчитывается свыше 500 млрд баррелей нефтяных сланцев 
среднего качества, способных давать 95 литров топлива на тонну сланца. 
Кроме того, в США есть примерно 1000 млрд баррелей низкокачественных 
нефтяных сланцев.

Современное состояние
Открытая добыча является основной технологией разработки битуминоз-
ных песчаников в Канаде, где на нее приходится около 80% всей добычи. 
При этом способе добытый песчаник перевозится на перерабатывающий 
завод, где битум удаляется посредством смешивания и очистки с использо-
ванием воды, каустической соды и определенного способа встряхивания. 
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После очистки битум разбавляется нафталином и направляется на перера-
ботку в обогатительную установку.

В настоящее время подземная добыча в Канаде менее распространена, од-
нако существует солидный потенциал для ее расширения. Для извлечения 
сверхтяжелой нефти и битуминозного песчаника можно использовать не-
сколько методов подземной разработки. Технология, применяемая сейчас, 
использует циклическое нагнетание пара – процесс, который снижает вяз-
кость битума, нагревая его примерно до 80°C, чтобы сделать возможной 
добычу. Новый метод парового гравитационного дренажа (Steam-Assisted 
Gravity Drainage – SAGD) использует две горизонтальные скважины, рас-
положенные друг над другом, и может значительно повысить извлекаемую 
часть углеводородов, содержащихся в подземных битуминозных песках (с 
менее 10% до 40%). Такой прирост доведет мировые запасы нефтеносных 
песков и тяжелой нефти до уровня мировых запасов традиционной нефти. 
При подземной добыче пар закачивается в верхнюю скважину, а из нижней 
скважины извлекаются разжиженные углеводороды. Такой способ требует 
отношения пара к нефти на уровне 2:1-4:1, тогда как при циклическом на-
гнетании пара отношение составляет 5:1.

Похожие методы могут быть использованы для извлечения сверхтяжелой 
нефти. В штате Ориноко в Венесуэле температура резервуаров на глубине 
1000 метров под землей равна 55°C. Эта температура достаточно высока, 
чтобы снизить вязкость нефти, позволяя осуществлять добычу с минималь-
ным термальным стимулированием или вообще без него.

Разработка нефтяных сланцев для получения нефти в настоящее время ве-
дется в очень ограниченном масштабе, главным образом в Эстонии, Брази-
лии и Китае.

Затраты
Общая стоимость добычи и обогащения битуминозных песков с помощью 
технологии SAGD составляет примерно 15 долл. за баррель. Она составит 
20 долл. за баррель при улавливании CO

2
. Открытая добыча дешевле, од-

нако потенциал подземной разработки в ближайшие десятилетия кажется 
больше, поскольку 90% канадских запасов находится на слишком большой 
глубине для открытой добычи. В любом случае затраты на производство 
сейчас значительно ниже, чем цены на традиционную нефть. То же можно 
сказать и о добыче и обогащении нефтяных сланцев до синтетической сырой 
нефти, что стоит примерно 11 долл. за баррель. В силу этих причин добыча 
нефти из битуминозного песчаника быстро растет. В то же время такие про-
блемы, как удаленное расположение запасов, ограничения на транспор-
тировку нефтепродуктов и ограниченная доступность природного газа для 
выработки пара, объясняют, почему Канада не  прогрессирует в освоении 
этих запасов, несмотря на высокие цены на нефть.. В 2002 г. Канада добыла 
829 млн баррелей битума. К 2011 г. ожидается, что из нефтеносных песков 
Алберты будет добываться примерно 2 млн баррелей сырой нефти в сутки– 
более половины прогнозируемой общей добычи сырой нефти в Канаде.
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В Венесуэле существуют планы применить при разработке битуминозных 
песчаников технологии переработки на глубине для получения ценного 
транспортного топлива. Замедленное коксование является основной из та-
ких технологий. К 2009 г. планируется добывать 622 тыс. баррелей синте-
тической сырой нефти в сутки.

Препятствия на пути проникновения на рынок и перспективы 
их преодоления
Будучи извлеченным, битуминозный песчаник требует энергоемкого про-
цесса обогащения. Нагревание битума до 500°C дает порядка 70% товар-
ного углеводорода, именуемого синтетической сырой нефтью, из которой, в 
свою очередь, можно получить значительные объемы керосина и других га-
зойлей. Остальная часть либо подвергается термическому крекингу для по-
лучения газообразных продуктов, либо преобразуется в нефтяной кокс, ко-
торый сжигается для регенерации энергии. Энергетический выход процесса 
обогащения составляет порядка 75%, а чистые выбросы CO

2
 равны 22-34 

кг CO
2
 на гигаджоуль синтетической сырой нефти, что почти вдвое больше, 

чем 10 кг CO
2 
на гигаджоуль при традиционной переработке нефти.

При добыче нефти из битуминозных сланцев объем выбросов еще выше. 
При широкомасштабной добыче сланцев их переработка приведет к уве-
личению объема выбросов CO

2
 в пять раз по сравнению с традиционной 

переработкой нефти. С учетом этих показателей серьезным препятствием 
для широкой разработки всех этих запасов могут стать протесты обще-
ственности8.

Политика по охране окружающей среды и ограничению выбросов CO
2
 

является решающим фактором в разработке битуминозного песчаника и 
нефти из битуминозных сланцев. Отрасль может диверсифицировать струк-
туру энергетики, тем самым повысив энергетическую безопасность, но, увы, 
ценой серьезного экологического ущерба. Необходимы ясные и недвусмыс-
ленные сигналы со стороны государства, равно как и нормативно-правовые 
рамки для решения экологических проблем. Подобный подход может помочь 
определить диапазон затрат на эксплуатацию нетрадиционных ресурсов и 
повысить интерес к новинкам технологии, например в области улавливания 
и захоронения CO

2
. Выбор других источников энергии, например нейтраль-

ных по обороту углерода, также может найти поддержку в заданных право-
вых рамках.

Сроки и направления внедрения 
В целом, добыча в Канаде и Венесуэле в 2010 г. может составить приблизи-
тельно 3 млн баррелей эквивалента сырой нефти в сутки, т.е. 3% общеми-
ровой добычи. Согласно прогнозам «Обзора мировой энергетики» МЭА, к 
2030 г. добыча синтетической сырой нефти в обеих странах составит 6 млн 
баррелей в сутки. Для того чтобы выйти на этот уровень, нужны несколько 

8  До сих пор крупнейшим проектом разработки нефтяных сланцев был проект Stuart в Австралии. Активные 
протесты против него привели к его закрытию.
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многомиллиардных проектов, требующих длительного планирования и ста-
бильной обстановки.

Есть и несколько других возможных препятствий. Эти проекты, скорее всего, 
войдут в противоречие с политикой в области выбросов CO

2
, а в случае 

Венесуэлы основным барьером для инвестиций может стать политическая 
нестабильность. Однако развитие технологии может снизить объем выбро-
сов CO

2
 при добыче и переработке нетрадиционных нефтяных ресурсов и 

создать возможности для их более широкого применения.

Будущее сверхтяжелой нефти, битуминозного песчаника и нефти из 
битуминозных сланцев будет в значительной степени зависеть также 
от того, как власти на национальном, региональном и международном 
уровне будут поощрять развитие источников энергии, нейтральных с точ-
ки зрения углекислотных выбросов, а также от степени использования 
конкурирующих альтернативных источников энергии, таких как уголь и 
природный газ.

Синтез Фишера-Тропша на основе природного газа: 

жидкое топливо из газа

Описание
Конверсия природного газа в жидкое топливо (Gas-to-Liquid – GTL) – про-
цесс, состоящий из двух основных этапов:

 конверсии природного газа в синтез-газ («сингаз»), состоящий из CO и H ■
2
, 

путем частичного окисления, парового риформинга, каталитического авто-
термического риформинга или сочетания этих процессов;

 экзотермической каталитической конверсии сингаза в синтетическое топли- ■
во на основе процесса Фишера-Тропша (Fischer-Tropsch – FT).

В зависимости от катализатора, используемого для реакции, и достигае-
мой в реакторе температуры, в результате процесса могут образовываться 
различные продукты. Высокотемпературный синтез FT позволяет получить 
синтетический бензин и химикаты. Низкотемпературный синтез FT приводит 
к образованию парафинов, которые можно подвернуть крекингу и получить 
синтетическую нафту, керосин или дизельное топливо. Дизельное топливо, 
полученное в установках GTL, представляет собой высококачественный 
продукт с плотностью энергии, как у традиционного дизельного топлива 
на основе нефти, высоким цетановым числом и низким содержанием серы. 
КПД описанного выше процесса конверсии GTL составляет примерно 55% 
при теоретическом максимуме примерно в 78%. Используя на втором этапе 
другие реакторы и установки вместо реактора FT, из двух основных ком-
понентов сингаза (CO и H

2
) можно получить различные продукты, включая 

диметиловый эфир и метанол.
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Современное состояние
Технология FT конверсии природного газа в жидкие углеводороды хорошо 
разработана и активно применяется, однако возможности ее усовершен-
ствования по-прежнему есть. Одна из основных технических проблем, свя-
занных с процессом GTL, – оптимизация соотношения между выработкой 
сингаза и последующей его конверсией с точки зрения экономии энергии. 
Тепловой КПД установок GTL можно повысить путем более эффективного 
использования тепла, образующегося при экзотермических процессах FT; 
например, одним из способов улучшения экономических параметров кон-
версии может стать параллельное производство пара или электроэнергии. 
Процесс GTL также позволяет получать различные химикаты. Поиск рынка 
для этих побочных продуктов – необходимое условие рентабельности про-
цесса FT.

В настоящее время есть сравнительно мало действующих установок конвер-
сии природного газа в жидкие углеводороды, также мало их строится или 
планируется.

Затраты
Стоимость топлива, полученного методом FT из природного газа состав-
ляет примерно 30 долл. за баррель (5-6 долл./ГДж) из расчета, что цена 
газа равна 0,50 долл./ГДж. При этом современные цены на газ превышают 
8 долл./ГДж, а цены на нефть – 50 долл./баррель. С учетом этого про-
екты GTL лучше всего подходят для запасов газа, которые нельзя вывести 
на рынок (трудно извлекаемый газ) и которые недостаточно велики, чтобы 
строительство терминала сжиженного природного газа (Liquefied Natural 
Gas – LNG) было рентабельным. Для рентабельного проекта конверсии 
природного газа в жидкие углеводороды в настоящее время нужны запасы 
газа вблизи установки объемом, как минимум, 1,5 ЭДж (примерно 35 млн 
тнэ), а также большая мощность установки GTL.

Препятствия на пути проникновения на рынок и перспективы 
их преодоления
Высокие капитальные затраты являются одним из основных препятствий для 
широкого распространения топлива GTL. Последние тенденции развития 
топливного рынка показывают, что, поскольку стоимость транспортировки 
LNG падает, а спрос на газ растет, интерес рынка к топливу GTL сокраща-
ется. Разработка проектов GTL на Ближнем Востоке и в других регионах 
будет зависеть от распространения LNG. Если капитальные затраты на GTL 
удастся ограничить, в ближайшие десятилетия такие проекты меньшей мощ-
ности могут стать популярными, однако многое будет зависеть от стоимости 
альтернативных методов использования природного газа.

Процессы GTL повышают выбросы CO
2
 «от скважины до бака» по сравне-

нию с традиционными процессами переработки (в лучшем случае, пример-
но в три раза). Использование улавливания и захоронения CO

2 
для процес-

сов GTL возможно, но повлечет за собой увеличение капитальных затрат.
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Сроки и направления внедрения 
GTL топливо, полученное путем конверсии природного газа в жидкие угле-
водороды, конкурентоспособно, если цена на нефть выше 30 долл. за бар-
рель, если не учитываются затраты на улавливание и захоронение CO

2 
и 

если снижается цена на трудно извлекаемый природный газ.

Общий объем запасов трудно извлекаемого газа составляет 6 тыс. ЭДж 
(примерно 140 млрд тнэ, или половину мировых запасов газа), которых 
хватит на 60 лет при современных темпах потребления. Значительная часть 
этих запасов сосредоточена на Ближнем Востоке (см. Рисунок 5.5)

Рисунок 5.5  Трудно извлекаемые запасы природного газа в различных регионах

Ключевой пункт
Основная масса запасов трудно извлекаемого газа находится на Ближнем Востоке и в бывших 
республиках СССР.

Остается неясной возможность повышения энергетической безопасности вслед-
ствие использования ближневосточного газа в процессе FT. За пределами Ближ-
него Востока доступность трудно извлекаемого газа в объемах, достаточных для 
снабжения значительной доли мирового транспортного парка, в долгосрочной 
перспективе неочевидна; распространение проектов GTL кажется возможным, 
только если удастся снизить затраты на установки меньшей мощности. По про-
гнозу «Обзора мировой энергетики» 2005 г., к 2030 г. путем конверсии при-
родного газа в жидкие углеводороды будет производиться до 2,3 млн баррелей 
топлива в сутки, главным образом на крупных установках на Ближнем Востоке.

Синтез Фишера-Тропша для угля: жидкое топливо из угля

Описание
Сжижение угля, также известное как технология «уголь в жидкость» (Coal-
to-Liquid – CTL), представляет собой конверсию угля в синтетическое жидкое 
топливо. Этот процесс состоит из двух основных этапов:
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 получение сингаза из угля и воды, за которым следует изменение отношения  ■
монооксид углерода/водород в соответствующих реакторах и удаление 
серы;

 каталитическая конверсия очищенного сингаза в синтетические жидкое  ■
топливо.

Cинтез FT был впервые осуществлен в богатой углем Германии в первые де-
сятилетия ХХ в. Жидкое топливо синтезировалось из угля и использовалось в 
годы Второй мировой войны. ЮАР, которая, подобно Германии, не облада-
ет собственными запасами нефти, развила и усовершенствовала процесс в 
период антиапартеидного бойкота. Sasol, южноафриканская нефтяная ком-
пания, владеет двумя заводами по преобразованию угля в жидкое топливо 
мощностью 150 тыс. баррелей эквивалента сырой нефти в сутки. Ассорти-
мент продукции на 80% состоит из синтетического дизельного топлива и на 
20%  – из синтетической нафты.

Современное состояние
Технологический процесс производства синтетического газа из угля хорошо 
разработан и активно применяется, как и синтез FT при конверсии сингаза 
в жидкое топливо. Как и в случае GTL, тепловой КПД заводов CTL можно 
повысить путем более эффективного использования тепла, образующегося 
в процессе FT. В последние годы все больше внимания уделялось совмест-
ному производству электроэнергии и тепла из угля. Другие новшества, на-
пример, совместное производство метанола и диметилового эфира, могут 
сделать процесс CTL более экономным, однако это возможно только при 
наличии достаточного спроса на эти продукты. Совместная выработка элек-
троэнергии, тепла и химикатов позволит добиться высокого коэффициента 
средней нагрузки и тем самым снизить капитальные затраты на единицу 
продукции. Исследование, проведенное Sasol, показывает, что совместное 
производство электроэнергии и транспортного топлива на основе синтеза 
FT с использованием угля повышает КПД преобразования энергии данного 
процесса на 40-50%. Заводы с когенерацией будут производить топливо и 
электроэнергию в пропорции восемь к одному, а стоимость производства 
синтетического топлива может снизиться на 10% при применении стратегии 
совместного производства.

Затраты
При ценах на уголь, равных 1 долл./ГДж (или 20 долл./т, то есть меньше 
трети рыночной стоимости паровичного угля в конце 2005 г.), стоимость 
производства синтетического топлива на основе угля будет составлять 8-10 
долл./ГДж (что примерно равно цене на жидкое топливо в 50 долл./бар-
рель и ценам на сырую нефть в 35-40 долл./баррель). Процесс CTL менее 
чувствителен к ценам на сырье по сравнению с GTL, однако капитальные за-
траты процесса на основе угля весьма значительны: сооружение установки 
CTL, производящей 80 тыс. баррелей жидкого топлива в сутки, обойдется 
примерно в 5 млрд долл. против 1,6-1,9 млрд долл. за установку GTL. Более 
того, процесс CTL может быть экономным только вблизи от морских пор-
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тов или в районах с запасами угля, составляющими, по меньшей мере, 2-4 
Гт. Как и в случае GTL, транспортировка продуктов преобразования угля в 
жидкие углеводороды на рынок также потребует строительства новой ин-
фраструктуры.

Препятствия на пути проникновения на рынок и перспективы 
их преодоления
Высокие капитальные затраты являются основным препятствием для даль-
нейшего развития синтеза FT с использованием угля, поскольку заводы CTL 
могут быть конкурентоспособными только в том случае, если имеют очень 
большую мощность. Процессы CTL также являются очень энергоемкими и 
сопровождаются выбросами CO

2
 на единицу получаемой энергии в 10 раз 

больше, чем при традиционном процессе нефтепереработки. При преоб-
разовании угля в жидкие углеводороды две трети углерода, содержащегося 
в угле, высвобождаются в составе CO

2
 в процессе производства топлива. 

Таким образом, данная технология более чем удваивает объем выбросов 
«от скважины до колеса».

Врезка 5.1.  Топливо для коммерческой авиации

Потребление энергии авиацией в ближайшие десятилетия будет расти очень быстро, даже 
в случае внедрения более экономичных самолетов. Следовательно, требуется авиацион-
ное топливо, минимизирующее выбросы CO

2
.

Топливо, полученное на основе синтеза FT, в настоящее время являются единственным аль-
тернативным видом топлива, которое можно использовать в крупных самолетах коммерче-
ской авиации в качестве потенциальной замены авиационному керосину на основе нефти. 
При этом оно также имеет более высокое качество. По существующим оценкам, подобное 
топливо для коммерческой авиации способно на порядок снизить выбросы CO. К другим 
его преимуществам относятся практически полная ликвидация выбросов твердых частиц и 
отсутствие серы. Более высокое качество таких видов топлива также может снизить объем 
выбросов CO

2
 «от бака до колеса» на 2-3%.

Сертификация смеси нефтепродуктов с топливом FT в пропорции 50/50 уже стала ре-
альностью, на что повлияла ситуация в ЮАР, где подобные смеси были единственным до-
ступным видом топлива. Сертификация авиационного топлива, на 100% полученного путем 
синтеза FT, ожидается к концу 2006 г.

Топливо на основе синтеза FT можно производить, используя различное сырье, в том числе 
и биомассу. При использовании биомассы содержание CO

2
 в топливе оказывается ниже, 

чем в случае ископаемых видов топлива. Биотопливо, полученное с помощью синтеза FT, 
может использоваться в настоящее время в авиации без каких-либо изменений в топливо-
подаче или конструкции двигателя.
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Опасения, вызванные изменением климата, и политика ограничения выбро-
сов CO

2
 могут стать препятствием для CTL, однако использование улавлива-

ния и захоронения CO
2
 (CCS) способно улучшить баланс парниковых газов 

процессов CTL. Однако CCS повысит капитальные затраты на и без того 
капиталоемкую технологию.

Сроки и направления внедрения
Синтетическое топливо, полученное из угля, может конкурировать с неф-
тью при ценах выше 35-40 долларов США за баррель, если не включать 
улавливание и захоронение CO

2
 и если цены на уголь достаточно низки. 

Проекты CTL могут быть привлекательны для таких обладающих большими 
запасами угля и импортирующих нефть стран, как ЮАР, Китай, Индия, Ав-
стралия, США и Польша. Эти страны непременно окажутся первыми, где 
будут концентрироваться инвестиции на раннем этапе, чему способствует 
и существующее ноу-хау. Китай выразил интерес к усовершенствованной 
версии технологии CTL компании Sasol, а Польша обдумывает сооружение 
завода CTL мощностью 4-5 Мт/год с улавливанием и захоронением CO

2
.

В отличие от трудно извлекаемых газовых ресурсов, в различных регионах 
имеются значительные запасы угля, соответственно CTL выиграет от доступ-
ности данного ресурса. Тем не менее, беспокойство вызывает воздействие 
процесса на окружающую среду, поскольку широкое распространение CTL 
потребует решения проблемы больших выбросов парниковых газов. Рост 
инвестиций в CTL будет зависеть не только от доступности других источни-
ков энергии, но и от того, как на национальном, региональном и между-
народном уровнях будут поощряться конкурирующие источники энергии, 
нейтральные относительно СО

2
. 

Метанол и диметиловый эфир

Описание
Метанол в условиях окружающей среды является жидкостью. Основная 
масса метанола в настоящее время производится из природного газа и ис-
пользуется в производстве химикатов, включая метил-трет-бутиловый эфир 
(Methyl Tertiary Butyl Ether – МТВЕ) – добавку к бензину. МТВЕ используется 
практически исключительно для автомобильного бензина. Метанол может 
использоваться непосредственно как топливо для карбюраторных двигате-
лей внутреннего сгорания и обладает характеристиками, близкими к этано-
лу. В частности, метанол имеет очень высокое октановое число. Однако в 
отличие от этанола, метанол не поддается смешиванию с углеводородами и 
поэтому не подходит в качестве добавки к бензину.

Метанол также может быть преобразован в диметиловый эфир (Dimethyl 
Ether – DME). Последний физически сходен с сжиженным нефтяным газом 
(Liquefied Petroleum Gas – LPG); его можно хранить в резервуарах при по-
ниженном давлении в виде замороженной жидкости при температуре -25°C 
или в сосудах под давлением. Метанол и DME также можно получать из раз-
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личных видов сырья, включая природный газ, биомассу, сельскохозяйствен-
ные и городские отходы и уголь. В настоящее время мировое производство 
DME составляет менее 0,5 Мт/год. Главным образом, он используется в 
качестве аэрозольного пропеллента.

DME обладает отличными характеристиками горения и высокой энергоем-
костью. Он также хорошо подходит для двигателей с самовоспламенением, 
то есть дизельных двигателей, хотя для этого требуются некоторые модифи-
кации (один из недостатков DME заключается в его недостаточной смазоч-
ной способности). В результате сжигания DME в ходе экспериментов зафик-
сирован очень малый объем оксидов азота или распыленных частиц.

Современное состояние
Синтез метанола представляет собой хорошо освоенный процесс, осно-
ванный на реакции водорода и монооксида углерода (компонентов синте-
тического газа) в присутствии катализатора. Эти составляющие могут быть 
получены из нескольких первичных источников энергии: угля (в результате 
первого этапа процесса CTL), природного газа ((в результате первого этапа 
процесса GTL), нефти (в процессе, подобном описанному для природного 
газа) и биомассы (путем газификации биомассы в процессе, сходном с га-
зификацией угля).

МТВЕ получается, главным образом, путем химической реакции с участи-
ем метанола и изобутилена (углеводород, образующийся либо в качестве 
побочного продукта процесса нефтепереработки, либо химически полу-
чаемый на основе бутана), однако его также можно получить как побочный 
продукт производства окиси пропилена.

DME можно получать из метанола, однако недавно был достигнут прогресс 
в прямом синтезе DME из сингаза. Большой интерес вызвало недавнее 
строительство заводов для синтеза DME в Китае с использованием угля в 
качестве первичного сырья. Предлагаются различные схемы процесса для 
совместного производства метанола и DME, а также когенерации DME и 
электроэнергии. Такие схемы снимают проблему неполной конверсии сырья 
в DME и способны снизить затраты на производство.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Метанол не приобрел распространения в качестве транспортного топли-
ва, главным образом, из-за несмешивамости с углеводородами, которая 
приводит к необходимости использования специальной системы раздачи 
метанола; из-за этого он не подходит, например, для автомобилей со сме-
няемым топливом. Другие факторы, препятствующие применению метанола 
в качестве топлива для карбюраторных двигателей, это его сравнительно 
низкой энергоемкости и высокая токсичность.

МТВЕ, напротив, получил широкое распространение в ответ на рост спроса 
на оксигенаты и добавки, повышающие октановое число, в результате по-
степенного удаления свинца из бензина, а затем роста спроса на высоко-
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сортный бензин (обладающий более высоким октановым числом). Впрочем, 
в последние годы применение МТБЭ в качестве добавки к бензину было 
поставлено под сомнение, поскольку он характеризуется высокой раство-
римостью и низкой биоразлагаемостью в грунтовых водах. Повышение кон-
центрации МТВЕ в питьевой воде вызвало запрет на его использование в 
отдельных странах, поскольку даже низкий уровень МТВЕ может испортить 
запасы питьевой воды из-за своего плохого вкуса и запаха9.

В отличие от метанола, DME не токсичен. Самым серьезным препятствием 
для его применения в качестве транспортного топлива является отсутствие 
инфраструктуры для его раздачи, что с неизбежностью ограничивает инве-
стиции. Более того, производственные установки большой мощности, тре-
бующие больших капиталовложений, сейчас кажутся единственным вариан-
том производства DME по цене, способной выдержать конкуренцию с тра-
диционным дизельным топливом. Дополнительными проблемами являются 
отсутствие двухтопливных коммерческих автомобилей, могущих работать 
на дизельном топливе или DME, а также автомобилей, приспособленных к 
смене топлива для работы на дизельном топливе и DME.

Перспективы преодоления препятствий и сроки более 
широкого внедрения
В настоящее время интереса к использованию метанола в качестве топли-
ва почти нет, поскольку этанол оказался лучшей альтернативой благодаря 
своей смешиваемости с углеводородами, позволяющей применять его в тех-
нологии «гибкого топлива».

МТВЕ достаточно широко используется в настоящее время, однако перспек-
тивы роста его применения невелики. С учетом возможного воздействия на 
запасы питьевой воды и других потенциальных проблем в нескольких аме-
риканских штатах были введены запреты или ограничения на использование 
МТВЕ в бензине. В других регионах также рассматривается вопрос о вве-
дении ограничений. В качестве замены, в частности, может использоваться 
этил-трет-бутиловый эфир (Ethyl Tertiary Butyl Ether – EТВЕ). Его можно по-
лучать путем конверсии существующих мощностей для производства МТВЕ, 
что облегчит переход на EТВЕ и смягчит некоторые социальные последствия 
отказа от МТВЕ. Однако EТВЕ имеет некоторые сходные с МТВЕ свойства, 
что может вызвать опасения относительно воздействия на водные ресурсы 
и аналогичные ограничения из-за запаха и вкуса. Эта одна из причин, по 
которой именно этанол, а не EТВЕ может стать предпочтительной заменой 
МТВЕ.

В Китае функционируют два завода по производству DME из угля общей 
мощностью 40 кт/год и планируется быстрое расширение производства до 
более 1 Мт/год (0,03 ЭДж/год или 0,7 млн тнэ/год) в 2009 г. Другие про-

9  Независимая экспертиза не пришла к выводу, что использование бензина, содержащего МТВЕ, пред-
ставляет собой непосредственную угрозу здоровью населения. Однако данные о последствиях употребления 
МТВЕ с водой ограничены. Ожидается, что исследование, недавно проведенное US ERA, равно как и другие 
исследования, помогут точнее определить возможное воздействие содержания МТВЕ в питьевой воде на здоро-
вье.
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екты на основе газа планируются или предлагаются на Ближнем Востоке, а 
последние достижения в производстве DME заставляют считать его более 
реальной альтернативой традиционному дизельному топливу.

Однако в краткосрочной перспективе широкое внедрение DME в каче-
стве альтернативного топлива для транспорта кажется маловероятным, по-
скольку для этого потребуется активное развитие инфраструктуры раздачи 
топлива. Также необходимы исследования для разработки автомобилей с 
большими возможностями выбора топлива, например, автомобилей на ди-
зельном топливе и DME, поскольку они лучше подходят для стимулирования 
спроса в переходном периоде. Широкое развитие DME в краткосрочной 
перспективе может быть оправдано только, если существующий комплекс 
технических сложностей будет преодолен, в результате чего DME окажется 
предпочтительнее дизельного топлива. В долгосрочной перспективе DME 
может стать рентабельным вариантом, поскольку его можно получать на 
основе различных первичных источников энергии.

Этанол

Описание
Этанол доступен в жидком состоянии при температуре окружающей среды 
и может быть использован в составе смесей в существующих транспортных 
средствах благодаря своей растворимости в углеводородах. Попытки вне-
дрения этанола на топливном рынке для использования в двигателях с ис-
кровым зажиганием фокусируются на низкопроцентных смесях, таких как 
этанол Е10 – смесь из 10% этанола и 90% бензина, известная как бензо-
спирт.

Этанол обладает некоторыми свойствами, которые делают его хорошим 
выбором в качестве топлива для двигателей с искровым зажиганием:

Смешиваемость с бензином, которая позволяет создавать смеси. ■

 Высокое октановое число и, следовательно, сравнительно невысокая опас- ■
ность детонации.

 Энергоемкость этанола составляет около двух третей энергоемкости бен- ■
зина.

 Присутствие кислорода в молекулах, что обеспечивает более гомогенное   ■
распределение кислорода при сгорании (а также снижение выбросов СО) 
и понижает температуру горения. В свою очередь, более низкая темпера-
тура горения уменьшает потери тепла в смазочно-охлаждающей эмульсии 
двигателя и приводит к уменьшению выбросов NOx.

 Высокая скрытая теплота парообразования, которая при контакте охлаж- ■
дает воздух (и уменьшает вероятность детонации).
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Тем не менее, этанол обладает и некоторыми недостатками: ■

 Высокая скрытая теплота парообразования создает определенные сложно- ■
сти при холодном старте.

 Смешиваемость с водой может вызвать проблемы в смесях с углеводорода- ■
ми, которые не смешиваются с водой.

 Тенденция к окислению в уксусную кислоту является причиной несовмести- ■
мости с некоторыми видами пластиков, резины и эластомеров, а также мо-
жет привести к коррозии металлических сплавов алюминия, латуни, цинка 
и свинца.

 Этанол вызывает эмиссию альдегидов, которые опасны для дыхательной си- ■
стемы человека.

 Этанол в принципе можно использовать и на дизельном транспорте, но для  ■
этого необходимо решить некоторые проблемы:

 Этанол имеет низкое цетановое число, что затрудняет его сжигание при  ■
компрессорном зажигании – основной технологии, использующейся в ди-
зельных двигателях.

 Этанол не смешивается с дизельным топливом. Тем не менее, недавно раз- ■
работанные добавки могут увеличить растворимость этанола в дизельном 
топливе, а также улучшить зажигание.

Традиционные технологии производства этанола
Традиционное производство этанола из биомассы основано на фермента-
ции сахаров или конверсии крахмала в сахар с последующей его фермен-
тацией в этанол. Затем в обоих случаях этанол дистиллируется до топливной 
кондиции. В странах ОЭСР большинство этанолового топлива производится 
из таких крахмалистых зерновых, как маис (кукуруза), пшеница и ячмень, 
он может быть также получен из картофеля, сорго и маниоки. Крупнейшим 
мировым производителем этанола является Бразилия, где весь объем этано-
ла производится из сахарного тростника.

Основное производство этанола из крахмалистых растений основано на 
зерновых культурах. Процесс начинается с отделения, очистки и перемалы-
вания крахмалистого промышленного сырья. Зерна вымачиваются и разде-
ляются или до того как крахмал обращается в сахар (сухое перемалывание) 
или во время конверсии (влажное перемалывание). Крахмал преобразуется 
в сахар в ходе высокотемпературного процесса ферментации. После этого 
процесс сходен с обработкой сахарного сырья – сахар ферментируется в 
спирт с использованием дрожжей и прочих микробных культур. В процес-
сах конверсии зерна в этанол образуются некоторые побочные продукты, 
в том числе корм для животных, богатый протеинами. Побочные продукты 
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помогают снизить стоимость производства этанола, а также выбросы пар-
никовых газов.

Существуют различные оценки количества энергии нетто, получаемой при 
производстве этанола из зерна. В некоторых исследованиях утверждает-
ся, что при производстве литра этанола из зерна расходуется больше ис-
копаемой энергии, чем содержится в получившемся литре продукта, это 
означает, что энергетический баланс меньше 1. Расчеты во многом зави-
сят от допущений, касающихся основных параметров и состава побочных 
продуктов. Энергетический баланс при производстве этанола из зерна во 
многом определяется такими факторами, как общая сельскохозяйственная 
практика, урожайность маиса, эффективность и энергетические показатели 
конверсии этанола, энергия, содержащаяся в удобрении, используемом для 
выращивания маиса, использование ирригации, предположительная цен-
ность, или «энергетическая потенция» побочных продуктов, производимых 
вместе с этанолом (в основном, корма для животных). Недавно было про-
ведено исследование, посвященное сопоставлению опубликованных мате-
риалов о производстве этанола из маиса в США; за основу в работе были 
приняты сопоставимые параметры (Farrel и др., 2006). Результаты оказыва-
ются довольно разными, но самая точная оценка показывает, что текущее 
производство этанола из маиса снижает потребление нефти на 95% и сни-
жает выбросы парниковых газов на весьма умеренные 13%.10 Отношение 
первичной потребляемой энергии к производимой энергии составляет око-
ло 0,8.11

Получение этанола из сахара является наименее сложным способом про-
изводства. В качестве сырья для производства этанола могут быть использо-
ваны сахарный тростник (в Бразилии, Индии и других тропических странах) 
и сахарная свекла (в Европе). При использовании сахарного тростника 
разрушаемый стебель растения (багасса) сжигается для получения энергии. 
Поэтому необходимость в использовании добавочных топлив очень незна-
чительна: для производства из сахарного тростника единицы этанола не-
обходима только одна восьмая единицы энергии ископаемых топлив против 
восьми десятых, необходимых для производства единицы этанола из зерно-
вых культур.

При столь высоком выходе энергии на единицу потребляемого ископаемого 
топлива низкий уровень эмиссии СО

2
 «от скважины до колеса» при произ-

водстве этанола из сахара не является удивительным. Выбросы парниковых 
газов в среднем составляют 200-300 г СО

2
-эквивалента на литр этанола 

против 2,8 кг СО
2
-эквивалента на литр бензина; таким образом, при пере-

ходе с одного топлива на другое снижение выбросов парниковых газов мо-
жет достигнуть 90%.

10 Этанол из маиса уверенно вытесняет нефть, так как от 5 до 26% используемой при его производстве энергии 
является возобновляемой. Остальное приходится на природный газ или уголь на станциях для сжигания лигнита .
11 В случае производства этанола, связанного с высоким уровнем СО2, затраты первичной энергии (за исклю-
чением первичной биомассы) больше, чем при производстве бензина из нефти (соотношение потребление/произ-
водство очень близко к 1).
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Врезка 5.1.  Использование зерна при традиционном производстве этанола

Производство этанола из крахмала
В настоящий момент зерновые культуры являются основным сырьем при производстве то-
пливного этанола из крахмалистого сырья. Основными использующимися зерновыми куль-
турами сегодня являются маис и пшеница, но могут использоваться и другие.

На маис (кукурузу) приходится до 21% общего производства зерновых, она является са-
мой распространенной зерновой культурой в мире. Кукуруза также является самым эф-
фективным растением в отношении получения энергии от солнца и переработки его в пищу. 
Основными производителями кукурузы являются США, Китай и Бразилия, однако она 
широко распространена во всех регионах с умеренным климатом. В настоящий момент 
основным производителем этанола из кукурузы являются США. Пшеница является второй 
по распространенности зерновой культурой в мире и также культивируется в умеренном 
климате. Главными производителями пшеницы являются Китай, Индия, Россия и США. Пше-
ница используется для производства этанола в основном в Европе. Средний уровень про-
изводства этанола из крахмалистых зерновых составляет от 2000 до 3000 л с гектара 
(или 1300-2000 л бензинового эквивалента); разброс связан с видом зерновой культуры, 
количеством используемых удобрений и доступностью воды.

Сорго является менее распространенной культурой, чем маис, при этом имеет сходный 
внешний вид. Сорго выращивается в США, Пакистане, Индии, Африке и Китае и использу-
ется в основном как пища для крупного скота и домашней птицы. На сегодня масштабное 
производство этанола из сорго еще не началось, но у сорго неплохие перспективы: урожай 
собирается несколько раз в год и выращивание требует на треть меньше воды, чем для 
сахарного тростника. Указанные характеристики могут сделать сорго привлекательным в 
качестве сырья для этанола в некоторых регионах Северной Африки, хотя во многих раз-
вивающихся странах сорго используется для производства этанола меньше, чем маис или 
пшеница.

Прочие крахмалистые зерновые не вносят сколько-нибудь серьезного вклада в производ-
ство этанола, но некоторые из них имеют потенциал на будущее. В тропических и суб-
тропических регионах широко распространена маниока благодаря наличию съедобного 
крахмалистого клубня. Маниока может произрастать на земле без удобрений, высокоуро-
жайна и требует минимальных вложений. Для эффективного производства этанола обычно 
маниоку сушат и режут на части, которые легко хранить и транспортировать на заводы по 
производству этанола. Успешное производство маниоки в Таиланде может оказаться хоро-
шим примером для других стран.

Производство этанола из сахара

Сахарный тростник и сахарная свекла являются основным сырьем при производстве этано-
ла из сахара. Сахарный тростник является высоким травяным растением, выращиваемым 
в тропических странах для производства сахара и спирта. Крупнейшими производителями 
являются Бразилия, Индия и Китай, за ними следуют Таиланд, Пакистан, Мексика, Колум-
бия, Австралия и США (в частности, штат Флорида), Филиппины и Индонезия. Сахарный 
тростник является идеальным сырьем для производства этанола по таким показателям, как 
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Исследования также показывают, что получение этанола из сахарной све-
клы может привести к снижению выбросов парниковых газов до 50-60% по 
сравнению с бензином.

Передовые технологии производства этанола
В описанных выше традиционных процессах производства этанола из зер-
новых культур используется только крахмалосодержащая часть растения. 
При этом крахмалосодержащие части являются лишь малой долей от общей 
массы растения, остаются значительные остатки волокон (зерновая скор-
лупа и стебли). Сейчас многие исследования направлены на разработку 
инновационных технологий для получения из подобных лигноцеллюлозных 
материалов сахаров, способных к ферментации, что может привести к зна-
чительному увеличению объемов производства этанола.

Лигноцеллюлозное сырье обычно содержит 20-45% (весовых) целлюлозы, 
20-25% гемицеллюлозы и прочих компонентов (в том числе лигнина). Про-
изводство этанола из лигноцеллюлозного сырья состоит из пяти этапов:

 Предварительная обработка, состоящая в очистке и размельчении сырья  ■
при помощи комбинированных физических и химических процессов при вы-
соких температурах. При этом увеличивается восприимчивость целлюлозы 
и гемицеллюлозы к дальнейшим преобразованиям.

 Гидролиз, при котором происходит разделение целлюлозы, гемицеллюлозы  ■
и лигнина, а целлюлоза и гемицеллюлоза преобразуются соответственно в 
шести- и пяти-углеродные сахара (при этом лигнин не подлежит дальнейшим 
преобразованиям, но может быть использован в качестве топлива).12 Для 
такого преобразования может быть использован кислотный гидролиз, одна-
ко данный процесс является дорогостоящим и приближается к своим преде-

12  Гидролиз является химическим процессом, при котором молекула разделяется в присутствии воды.

эффективность и гибкость производства. Этанол на основе тростника может производиться 
или из сахарного тростника, или из черной патоки. Из тонны тростника может быть про-
изведено около 70 л этанола, при этом в Бразилии средним показателем является 80 л 
на тонну. Исходя из этого соотношения, можно определить общий уровень производства 
этанола равным 3000-4000 л бензинового эквивалента с одного гектара. В случае, если 
сахар производится только из тростника, а этанол – только из побочных продуктов черной 
патоки, из одной тонны собранного тростника можно получить 9 л этанола и 100 кг саха-
ра. При использовании дистилляции возможно переключение от производства сахара к 
этанолу и наоборот, в зависимости от спроса.

Сахарная свекла выращивается в регионах с умеренным и холодным климатом. Европей-
ский Союз, США и Россия являются крупнейшими мировыми производителям сахарной 
свеклы, однако производство этанола из сахарной свеклы намного дороже, чем из сахар-
ного тростника. Урожай европейской сахарной свеклы дает выход в 3300 л бензинового 
эквивалента на гектар.
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лам по прибыльности. Многообещающим решением является ферментный 
гидролиз, который основан на использовании биологических ферментов 
для получения сахаров из целлюлозы и гемицеллюлозы.13 В последние годы 
в данной области ведутся  серьезные исследования и был достигнут опреде-
ленный прогресс.

 Ферментация позволяет осуществлять преобразования сахаров в этанол. В  ■
некоторых установках ферментного гидролиза комбинированное действие 
энзимов и ферментных микробов обусловливает возможность одновремен-
ного осахаривания и ферментации целлюлозы и гемицеллюлозы (в зависи-
мости от предварительной обработки): при получении сахаров микроорга-
низмы обращают их в этанол.

 Разделение продукта, при котором твердые остатки отделяются от жидкого  ■
раствора, содержащего этанол (ферментированный отвар). Твердый оста-
ток состоит в основном из лигнина, который используется в качестве топлива 
и может обеспечить существенную часть требуемой для процесса энергии, а 
также негидролизованной целлюлозы.

Дистилляция и ректификация этанола до получения топлива. ■

Производство этанола из целлюлозы может открыть возможность примене-
ния в качестве сырья таких целлюлозных, ныне не используемых растений, 
как трава и деревья. Быстрорастущие растения, богатые целлюлозными 
компонентами, такие как тополь и прутьевидное просо, хорошо подходят 
для производства этанола. В Северной Америке большое внимание уделя-
ется кормовой кукурузе и другим зерновым соломам. В Европе внимание 
сосредоточенно на пищевых отходах, траве и деревьях. В Бразилии стебли 
сахарного тростника (багасса) уже используются для обеспечения энерги-
ей процесса конверсии целлюлозного материала в этанол после удаления 
сахара. Но значительная часть сахарного тростника все еще оставляется на 
полях и сжигается. Передовые процессы конверсии могут обеспечить пол-
ное использование доступной биомассы сахарного тростника.

Энергетические требования, предъявляемые ферментному гидролизу, до-
вольно высоки: включая энергию, вносимую с биомассой, количество необ-
ходимой энергии на 30-90% превышает количество энергии, заключенной в 
производимом топливе, хотя ее большая часть обеспечивается биомассой. 
Снижение эмиссии парниковых газов при производстве и использовании 
лигноцеллюлозного этанола по сравнению с традиционным бензином может 
достигать 70%. В некоторых случаях снижение может достигать и даже пре-
вышать 100%, например, при одновременном производстве электроэнергии, 
которая заменит электроэнергию из сети, получаемую за счет сжигания угля.

Производство этанола из древесного сырья сопряжено со значительными 
технологическими трудностями, на всех этапах производства необходима 

13 Гемицеллюлоза приводит к производству пяти-углеродных сахаров (С5), которые трудно преобразовать в 
этанол.
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оптимизация. В данный момент исследования направлены на получение 
ферментированного отвара с высокой концентрацией этанола для сниже-
ния затрат энергии на дистилляции для получения кондиционного топлива.

Проблемы при производстве этанола из лигноцеллюлозных сырьевых культур:

 предварительная обработка субстрата (способ предварительной обработ- ■
ки будет иметь значение при последующих преобразованиях);

 ферментный гидролиз субстрата в сахара, способные к брожению (в зави- ■
симости от предварительной обработки может быть необходимо фермент-
ное осахаривание гемицеллюлозы);

 ферментация сахаров с получением этанола, в частности, развитие микро- ■
организмов, которые могут переносить действие ингибиторов, генерируе-
мых во время предварительной обработки;

 сепарация продукта, так как остатки обычно трудно поддаются разделению  ■
на твердые и жидкие фракции.

Другие исследования направлены на создание возможности производства 
всех необходимых ферментов внутри реакторного сосуда, тем самым ис-
пользуя те же «сообщества микроорганизмов» для производства фермен-
тов, которые разделяют целлюлозу на сахара и которые осуществляют фер-
ментацию сахаров в этанол. Данная «консолидированная биообработка» 
рассматривается как эволюционный этап технологии конверсии биомассы.

Затраты
Стоимость производства биотоплива зависит от вида сырья и технологии 
конверсии. Более того, затраты могут различаться в разных регионах в за-
висимости от урожая биомассы, стоимости земельных участков, труда и до-
ступности капитала. В таких регионах, как Европа на стоимость производ-
ства сильное влияние оказывает субсидирование сельского хозяйства.

Точные данные по затратам на производство биотоплива получить довольно 
сложно, но можно выявить некоторые тенденции. Этанол, произведенный в 
Бразилии на основе сахарного тростника, стоит около 30 центов за литр 
бензинового эквивалента франко-борт. Цены на производство этанола из 
сахарного тростника за пределами Бразилии довольно сильно варьируют-
ся. Многие развивающиеся страны могут достичь объемов урожая сахарно-
го тростника и производства этанола, как в Бразилии, и имеют возможность 
ограничивать затраты на производство этанола, однако обычно этанол, 
произведенный в других регионах, стоит дороже (примерно в диапазоне от 
40 до 50 центов бензинового эквивалента франко-борт), так как многие су-
ществующие в Бразилии установки по производству этанола были субсиди-
рованы в 80-х годах и на сегодня полностью амортизированы. В Индии, при 
весьма отличных масштабах установок, в настоящее время из сахарного 
тростника производится более дорогой этанол.
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Этанол на основе маиса, производимый в США, продается по цене около 
80 центов/л бензинового эквивалента при себестоимости примерно в 60 
центов/л. В Европе затраты на производство этанола на основе сахарной 
свеклы являются сходными, в то время как производство этанола из пшени-
цы обходится от 10 до 15 или более центов/л. В любом случае затраты на 
производство этанола из зерновых культур компенсируются возможностью 
производства корма для скота в качестве побочного продукта и потенциаль-
ной экономией, связанной с большими объемами производства. При этом 
в ближайшем будущем не стоит ожидать серьезного роста производитель-
ности – технология конверсии уже довольно устойчива.

Оценочная стоимость производства лигноцеллюлозного этанола состав-
ляет 28 долл./ГДж, что чуть меньше 1 долл./л бензинового эквивалента 
(Hamelinck и др., 2005).14 Ожидается, что в долгосрочной перспективе цены 
могут снизится до 50 центов/л бензинового эквивалента франко-борт, бла-
годаря большей концентрации этанола перед дистилляцией, снижению стои-
мости более сильных ферментов (достижение биотехнологических исследо-
ваний) и улучшенному разделению технологий. Ожидается также снижение 
стоимости за счет укрупнения производственного оборудования и снижения 
стоимости сырья благодаря использованию остатков биомассы (кукурузная 
шелуха или багасса). Также возможно дополнительное снижение стоимости 
за счет низкой стоимости труда в развивающихся странах.

Перспективы использования этанола в качестве транспортного 
топлива
Этанол имеет потенциал преодоления значительного числа традиционных 
барьеров, препятствующих развитию альтернативных видов топлива, и мо-
жет существенно распространиться в течение ближайших десятилетий. Эта-
нол при комнатной температуре существует в жидком состоянии и может 
быть смешан с бензином. Смеси бензина и этанола с содержанием этанола 
менее 10% могут быть легко использованы в большинстве существующих 
транспортных средств. В некоторых регионах получают распространение 
более богатые смеси; все большую долю на рынках Бразилии, США и ча-
стично Европы завоевывают двигатели, работающие на разных видах то-
плива (это основная доступная технология из числа недорогих).

Этанол может также заменить МТВЕ или в качестве компонента в смеси или, 
в комбинации с изобутиленом, в форме ЕТВЕ. Однако, так как и ЕТВЕ, и 
МТВЕ вызывают опасения в отношении их воздействия на водные ресурсы, 
предпочтение отдается полной замене МТВЕ этанолом.

Тем не менее, многие традиционные виды сырья, используемые для произ-
водства этанола, требуют больших объемов воды и пестицидов, что подни-
мает вопрос о рациональности их долгосрочного применения. Увеличение 
объемов производства традиционных видов биотоплива может повлечь за 
собой необходимость увеличения производства удобрений. Предваритель-

14 Данные оценки относятся к стоимости сырья в 3,6 долл./ГДж, что отражает стоимость твердой компресси-
рованной биомассы, например, в виде гранул, поставляемой в Западную Европу из Латинской Америки.
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ные оценки показывают, что потребность в синтетических азотных удобре-
ниях может увеличиться на 40% в рамках сценария, при котором 25% всех 
видов топлива для транспортных средств производится из биомассы. Более 
того, традиционные биотопливные зерновые в будущем могут составить 
конкуренцию пищевым культурам на засеваемых площадях, следователь-
но, существует риск повышения цен на продукты питания, что уже можно 
заметить на рынке сахара. Именно по этим причинам расширение видов 
используемого сырья и введение передовых технологий конверсии, таких 
как ферментный гидролиз лигноцеллюлозного сырья, может оказаться не-
обходимым для дальнейшего расширения  применения биотоплива.

Производство биотоплива будет также нуждаться в больших земельных пло-
щадях в непосредственной близости к заводам, что приведет к необходимо-
сти земельных реформ в некоторых регионах. Крупное расширение произ-
водства биотоплива будет также нуждаться в увеличении объемов торговли 
биотопливом, при условии что затраты на производство существенно раз-
личаются в разных регионах. Все это будет зависеть от снижения торговых 
барьеров на сельскохозяйственные продукты.

Значительное развитие использования биотоплива будет также нуждаться в 
увеличении эффективности землепользования в развивающихся регионах. 
Основным элементом при передаче продвинутых сельскохозяйственных 
технологий в развивающиеся страны могут стать биоэнергетические зерно-
вые культуры, чье использование может также принести пользу культивации 
прочих культур, например пищевых зерновых, и имеет большой потенциал, 
связанный с увеличением урожайности, что, в свою очередь, означает уве-
личение потенциала производства продуктов питания и биоэнергетических 
веществ.

Перспективы производства этанола
МЭА провело предварительный анализ перспектив производства этанола. 
Анализ основан на построении сценария «максимального производства 
биотоплива» и принимает во внимание четыре основных фактора для трех 
основных групп сырья, использующегося в производстве этанола: сахарный 
тростник, зерновые, сахарная свекла, лигноцеллюлозные культуры. Основ-
ными факторами являются:

площадь землеотводов под производство сырья; ■

 изменение урожайности сырьевой культуры (сельскохозяйственная  ■
производительность);

изменение выхода этанола на тонну сырья (эффективность конверсии); ■

 максимальный темп роста производства этанола в регионах, где  ■
культивируются или являются доступными сырьевые культуры.
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Для этанола, производимого на основе сахарного тростника, во внимание 
принимается также будущее увеличение потребления сахара. Результаты 
данного анализа показывают, что объемы культивируемого тростника в 
принципе достаточны для обеспечения прогнозируемого двухпроцентного 
увеличения потребления сахара, оставшийся объем будет использоваться 
для производства этанола. Анализ перспективного развития производства 
основан на следующих дополнительных допущениях и предположениях:

 На данном этапе этанол, производимый из сахарного тростника, является  ■
наиболее быстро развивающимся недорогим видом биотоплива, скорее 
всего он останется таковым и в ближайшие 10-20 лет. Более того, суще-
ствует большой потенциал увеличения объемов производства этанола в 
Бразилии и ряде развивающихся стран. Предполагается, что производство 
этанола из сахарного тростника может значительно увеличиться в тех стра-
нах, где текущий объем производства невелик. В таких странах (в Таблице 
5.1 они отмечены как страны «с небольшой стартовой базой») для выращи-
вания тростника используется лишь небольшая часть земельных ресурсов, 
и быстрое ее увеличение не потребует дополнительного земельного пере-
дела. Также ожидаются большие темпы роста производства этанола (макси-
мум до 7,5% в год) в тех странах, которые в настоящий момент используют 
значительные доли земельных ресурсов для выращивания тростника (в Та-
блице 5.1 отмечены как «быстрый рост»). В ближайшие десятилетия в этих 
странах не ожидается появления проблемы нехватки земельных ресурсов 
или продуктов питания. Наконец, в странах, которые могут столкнуться с 
проблемами нехватки земельных ресурсов или продуктов питания, напри-
мер в странах Южной Азии и Китае (в таблице 5.1 отмечены как имеющие 
«проблему с продуктами питания»), предполагается слабый рост производ-
ства этанола.

 Зерновые культуры и сахарная свекла считаются основными видами сырья,  ■
которые будут отвечать требованиям возможного роста потребления эта-
нола в крупных зонах потребления, таких как США и ЕС, по крайней мере 
до тех пор, пока технология преобразования лигноцеллюлозы не будет до-
ведена до промышленного уровня. Согласно данному анализу предполага-
ется, что производство этанола из зерновых культур и сахарной свеклы (в 
основном в Европе и Северной Америке) до 2010 г. будет расти темпами, 
не превышающими 10% в год (или более, если политика ОЭСР определит 
необходимость более ускоренного развития). В течение следующего деся-
тилетия предполагается замедление роста объема производства этанола из 
зерновых культур и сахарной свеклы, и его закрепление на одном уровне 
после 2020 г. по причине доступности этанола, произведенного из лигно-
целлюлозного сырья.

 В период с 2010 по 2020 г. предполагается быстрый рост производства  ■
лигноцеллюлозного этанола в результате увеличения числа и мощности со-
ответствующих заводов, которые будут построены в течение десятилетия, а 
после 2020 г. рост производства приблизится к стандартным темпам. Реа-
лизация такого роста во многом будет определяться объемом инвестиций в 
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производство лигноцеллюлозного этанола и другими факторами, не рас-
сматриваемыми в данном исследовании.

Таблица 5.1.  Годовой рост производства этанола из сахарного тростника (%)

2005-
2010

2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2025-
2030

2030-
2035

2035-
2040

2040-
2045

2045-
2050

Страны с неболь-
шой стартовой 
базой

5,0 25,0 15,0 10,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 

Быстрый рост 4,0 7,5 7,5 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 

Регионы, где есть 
проблема с про-
дуктами питания

3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

Что касается доступности земельных ресурсов, то данный анализ пред-
полагает, что во всех странах, производящих тростник (за исключением 
Бразилии), для его производства будет выделено до 10% всех земельных 
ресурсов, предназначенных для выращивания зерновых. Тем самым, пред-
полагается увеличение территории выращивания сахарного тростника с 13 
до 60 млн га (FAO, 2006). Бразилию необходимо рассматривать отдельно, 
так как она располагает значительными сельскохозяйственными угодьями в 
центральных и южных регионах, где могут выращиваться большие объемы 
тростника. Расширение производства тростника в данном регионе может 
добавить 90 млн га к общемировым площадям, занятым под тростник, что в 
18 раз больше нынешней площади.15 В настоящем анализе потенциальной 
площадью выращивания тростника в Бразилии считается территория в 45 
млн га.

Максимальная доля земельных ресурсов в 10% для зерновых и сахарной 
свеклы (7% для пшеницы и 3% для сахарной свеклы) отводится в Европе, 
США и Канаде, в остальном мире она колеблется в пределах 5%.

Во всем мире доступными для выращивания культур для производства лигно-
целлюлозного этанола считаются до 5% сельскохозяйственных земель. Все 
заводы по производству лигноцеллюлозного этанола используют культуры, 
выращенные на земле низкого качества, в то время как земли высокого ка-
чества используются для выращивания пищевых культур и традиционных 
биотопливных зерновых. Прочие виды сырья также подходят для производ-
ства лигноцеллюлозы (в особенности сельскохозяйственные отходы из-за их 
низкой стоимости), однако в данном анализе они не рассматриваются. Вы-
рубка леса также не была рассмотрена, так как она не является важной для 
производства лигноцеллюлозного этанола.

Все вышеуказанные предположения о доступности земельных участков яв-
ляются предварительными оценками; необходимо проведение дополнитель-

15 В других странах могут также присутствовать земли, доступные для выращивания сахарного тростника, 
однако в данном анализе они не рассматриваются.
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ных исследований для определения земель, подходящих для выращивания 
тростника. Также необходимо отметить, что почти во всех случаях земель-
ные участки, рассматриваемые как доступные для производства этанола, 
превышают требования, связанные с необходимыми условиями быстрого 
развития производства. (Единственным исключением является 10% земель, 
предназначенных для выращивания тростника для производства этанола.) 
Это означает, что есть хороший потенциал для увеличения производства 
этанола. Необходимо, однако, отметить, что данные оценки являются пред-
варительными и необходимо проведение дальнейшего анализа.

Проведенный анализ также исходил из определенных допущений относи-
тельно ожидаемого увеличения сельскохозяйственной производительности 
и продолжающегося улучшения эффективности преобразования сырья в 
этанол:

 Сельскохозяйственная производительность сахарного тростника и эффек- ■
тивность процессов конверсии в Бразилии считаются «зрелыми» и не обе-
щающими большого роста. То есть, можно прогнозировать ежегодный при-
рост производства этанола на 1% (от 6000 л/гектар в 2005 г. до 9000 л/
гектар в 2050 г.).

 В других регионах предполагается более быстрый рост сельскохозяйствен- ■
ной производительности и эффективности процессов конверсии. Здесь еже-
годные темпы прироста производства этанола могут составить уже 1,5% (от 
4500 л/гектар в 2005 г. до 8500 л/гектар в 2050 г.). Постепенно будет 
уменьшаться отставание от Бразилии по основным показателям.

 Ожидается, что объем урожая зерновых и сахарной свеклы будет сходным  ■
с сегодняшними средними показателями (2500 л/гектар пшеницы в Европе, 
3000 л/гектар маиса в Северной Америке и 5000 л/гектар сахарной све-
клы в Европе), а темпы ежегодного прироста составят до 0,8%.

 Производство лигноцеллюлозного этанола ожидается на уровне  2300 л  ■
бензинового эквивалента на гектар в 2005 г. с ростом до 4000 л/гектар к 
2050 г. (при эффективности преобразования 50%).

На основе использованных допущений можно оценить перспективы произ-
водства этанола в разные периоды времени. Результаты оценки, показан-
ные на Рис. 5.6, показывают, что производство этанола к 2050 г. будет зна-
чительно расширено и достигнет 45 EДж (то есть около 1000 млн тнэ).

Из рис. 5.6 также видно, что можно ожидать значительного снижения стои-
мости этанола, что связано с увеличением объемов производства и с пред-
положением о том, что производство этанола начнется в большинстве стран, 
начиная с небольших мощностей с постепенным ростом до значительных 
объемов. Приведенные цены следует рассматривать лишь как разумные 
первоначальные оценки, при которых могут не учитываться определенные 
составляющие стоимости, так как предполагается, что стоимость некоторых 
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технологий одинакова во всех регионах мира. Более того, снижение стоимо-
сти с течением времени, показанное на рис. 5.6, базируется на ожиданиях 
быстрого развития; но подобные предположения могут не соответствовать 
определенным моделям роста, например таким, при которых производство 
биотоплива начинается в более поздний срок, а темпы его роста оказыва-
ются значительно ниже.

Рисунок 5.6.  Перспективы производства этанола 

Ключевой пункт
Стремительное развитие производства этанола может привести к снижению роли нефтепро-
дуктов в топливном обеспечении транспорта к 2050 г.

Биодизель и другие виды биотоплива
Биодизельное топливо (биодизель) является видом топлива, который может 
заменить или стать дополнением для нефтяного дизельного топлива. В со-
временных технологиях биодизель производится из растительных масел, 
полученных из семян масличных культур (соя, подсолнечник или рапс) или 
других семян (пальмы или кокоса). Его возможно также производить из ис-
пользованного масла для жарки (например, поставляемого ресторанами) 
или из животных жиров (говяжий, птичий или свиной жир). Биодизель, по-
лучаемый из растительных масел, может быть легко использован в суще-
ствующих двигателях в чистом виде или практически в любой пропорции при 
смешивании с обычным дизельным топливом.

Наиболее общие проблемы использования биодизеля связаны с его совме-
стимостью с некоторыми эластомерами и резинами (эта проблема не суще-
ствует для новых моделей автомобилей), а также с тенденцией его превра-
щения в гель при низких температурах, хотя этот процесс можно ослабить 
путем смешивания с нефтяным дизельным топливом. Дополнительные вопро-
сы вызывает его смешиваемость с водой, что может снизить выделение тепла 
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Врезка 5.3.  Традиционные культуры для производства биодизеля

Сельскохозяйственные культуры, используемые для производства биодизеля, – это соя, 
подсолнечник, рапс, пальма и прочие маслосодержащие растения, такие как экзотическая 
ятрофа.

Соевые бобы выращиваются в качестве коммерческой культуры в более чем 35 странах. 
Основными производителями являются США, Китай, КНДР, Республика Корея, Аргентина 
и Бразилия. Соевые бобы выращиваются в основном для производства семян. Они находят 
множество применений в пищевой и других отраслях промышленности (включая производ-
ство биодизеля) и представляют собой один из основных источников пищевого раститель-
ного масла и протеина для корма скота. Соевые бобы часто чередуются с такими культура-
ми, как маис, озимая пшеница и яровая пшеница.

Из подсолнечника получают два основных вида семян: съедобные и маслосодержащие. 
Маслосодержащие семена содержат более 40% масла и наилучшим образом подходят 
для производства биодизеля. Основными производителями подсолнечника являются Рос-
сия, Украина и Аргентина, он  также довольно широко культивируются в Китае, Индии, 
США и Европе. Урожайность культуры находится в прямой зависимости от климатических 
условий, в частности от доступности воды.

Рапс принадлежит к семейству горчичных растений. В основном культивируются два 
вида рапса – для получения клубней или для получения масла. Рапс используется для 
производства пищевого масла, корма для животных, растительного масла и биодизе-
ля. В данный момент лидирующими производителями являются Китай, Индия, Европа 
и Канада, хотя рапс может также успешно выращиваться в США, Южной Америке и 
Австралии. Яровой рапс хорошо произрастает при любых почвенных условиях, од-
нако чувствителен к засухе. Масличный рапс не может выращиваться на одном поле 
чаще, чем раз в три года, во избежание болезни растений, появления насекомых и 
сорняков.

Чтобы получить равные количества энергии биотоплива, под сырьевые культуры для произ-
водства биодизеля надо отвести в три раза больше земли, чем под сахарный тростник для 
производства этанола. Выращивание подсолнечника и рапса дает намного меньший объ-
ем биотоплива с одного гектара. Обычный объем урожая соевых бобов, культивируемых в 
Бразилии, составляет 600-700 л дизельного эквивалента на гектар, в то время как урожаи 
рапса в Европе составляют около 1100 л дизельного эквивалента на гектар.

Возможность расширения производства энергии в развивающихся странах дает еще один 
источник биомассы – масличная пальма, из плодов которой получают пальмовое масло. 
Необходим тщательный анализ того, какие земли следует отводить под выращивание паль-
мы, так как плантации масличной пальмы являются основной причиной вырубки тропиче-
ских лесов в таких странах, как Малайзия и Индонезия. Малайзия является крупнейшим в 
мире производителем и экспортером пальмового масла. Как и в случае с прочими маслич-
ными культурами, в настоящий момент уровень производства топлива из пальмового масла 
небольшой – около 900 л дизельного эквивалента на гектар.
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при сжигании, возможная коррозия элементов топливной системы и образо-
вание кристаллов льда, которые ускоряют превращение топлива в гель.

Традиционные технологии производства биодизеля
Самой развитой технологией производства биодизеля является трансэсте-
рификация растительного масла, масла для жарки или животных жиров. 
При данной технологии масличное сырье вначале проходит фильтрацию, 
а затем предварительную обработку для удаления воды и загрязняющих 
веществ. Рекуперированные масла и жиры затем смешиваются со спиртом 
(обычно с метанолом) и катализатором (обычно каустической содой или ги-
дроксидом калия). Молекулы масла (триглицериды) разбиваются и преоб-
разуются в сложные эфиры и глицерин. Последние отделяются друг от друга 
и очищаются. Остающиеся сложные эфиры являются биодизельным продук-
том. Глицерин используется в косметике, медицине, пищевой индустрии. Это 
побочный продукт производства биодизеля, который улучшает экономич-
ность основного производства, однако рынки его сбыта ограничены.

Стоимость побочных продуктов при производстве биодизеля влияет на 
окончательную стоимость самого биодизеля. Расширение производства 
биодизеля может привести к снижению стоимости глицерина, и вследствие 
этого – к увеличению стоимости биодизеля. Стомость биодизеля, получен-
ного из сырьевых отходов, ниже и может составить конкуренцию нефтяному 
дизельному топливу, хотя из-за недостаточности подобного сырья оно мо-
жет обеспечить лишь небольшие объемы производства биотоплива.

По оценкам, абсолютное (нетто) снижение выбросов парниковых газов при 
использовании биодизеля из рапса составляет 40-60% по сравнению с не-
фтяным дизельным топливом. Как и в случае с этанолом, на эти показатели 
влияет несколько факторов, в том числе использование побочных продук-
тов. Затраты на производство биодизеля зависят от вида используемого сы-
рья, процесса преобразования, объемов производства и региона.

Биодизель, получаемый из жирнокислотных метиловых эфиров (Fatty-Acid 
Methyl Ester – FAME), подходит для использования в стандартных дизельных 

Страны, занимающиеся импортом нефти, рассматривают вопрос о производстве биодизе-
ля из ятрофы («слабительный орех»), выращиваемой на деградированных землях. Идея за-
ключается в том, чтобы не занимать земли, где возможно выращивание пищевых растений. 
Ятрофа происходит из Южной Америки, однако широко культивируется в Центральной 
Америке, Африке и Азии. Она адаптируется к высоким температурам и выдерживает засу-
ху. Дерево (кустарник) может расти на плохих землях с низким содержанием питательных 
веществ. Его культивация проста с технической точки зрения и требует сравнительно не-
больших инвестиций. Масло слабительного ореха после детоксикации может быть исполь-
зовано для производства пищевого масла или может быть преобразовано в биодизель. 
Никарагуа является ведущим производителем биодизеля на основе масла ятрофы.
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двигателях. Он может использоваться в чистой форме (В100) или в виде смеси 
с традиционными дизельными топливами. Биодизель, получаемый из FAME, не 
содержит серы. При смешении с обычным нефтяным дизельным топливом со-
держание серы в топливе снижается. Чистый биодизель, получаемый из FAME, 
обладает свойствами легкого растворителя, так что В100 не совместим с опре-
деленными типами эластомеров и натуральной резины и может разрушать их 
структуру с течением времени. С другой стороны, растворяющие свойства 
биодизеля могут помочь поддерживать чистоту и работоспособность двигате-
ля. Смеси биодизеля также улучшают смазывающую способность: даже одно-
процентный раствор может улучшить смазывающую способность на 30%, тем 
самым увеличивая срок службы узлов двигателя. Внутренняя энергия биоди-
зель составляет 90% энергии дизельного топлива, но высокое цетановое число 
и хорошая смазывающая способность приводят к тому, что его эффективность 
лишь ненамного ниже эффективности дизельного топлива.

Передовые технологии производства биодизеля и других 
видов биотоплива
Производство биодизеля из FAME при помощи химической трансэстерифи-
кации связано с трудностями, обусловленными его высокой энергоемкостью, 
сложностью восстановления глицерина и необходимостью удалять воду и 
катализатор из продукта. Некоторый прогресс был достигнут благодаря не-
давней разработке ферментных катализаторов для катализа трансэстерифи-
кации триглицеринов, что облегчает отделение глицерина. Однако такой про-
цесс производства биодизеля из FAME является очень дорогостоящим, так как 
ферментные катализаторы стоят намного дороже обычных катализаторов.

Дизельное топливо может также производиться при помощи деструктивной 
гидрогенизации растительного масла и животного жира. Сейчас данная тех-
нология находится на демонстрационной стадии. Тем не менее, для поддер-
жания конкурентоспособности важна интеграция с нефтеперерабатываю-
щим заводом, при этом исчезнет необходимость в строительстве отдельного 
предприятия для производства водорода и качество топлива останется на 
высоком уровне. В целом, производственный потенциал на данном этапе 
ограничен.

Существуют и другие современные технологии преобразования биомассы 
в жидкие или газообразные виды биотоплива. Один из методов состоит в 
использовании газификации биомассы в комбинации с синтезом Фишера-
Тропша (FT), при этом биомасса должна быть вначале преобразована в син-
тетический газ в двухэтапном процессе:

 Термическое разложение биомассы, в ходе которой она преобразуется в  ■
компоненты синтетического газа H2 и CO, а также в метан, тяжелые углево-
дороды и смолы.

 Очистка газа, полученного при термическом разложении. Очистка смол яв- ■
ляется особенно сложной и чрезвычайно важной для получения синтетиче-
ского газа, соответствующего FT параметрам газового сырья.
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Затем синтез FT используется для преобразования синтетического газа в 
топливо тем же способом, что и при производстве топлива по схемам «газ в 
жидкость» и «уголь в жидкость». Дизельное топливо, получаемое в результа-
те синтеза FT, является высококачественным.

Помимо газификации и синтеза FT существуют другие способы произ-
водства биотоплива для транспорта. Одним из них является производство 
биодизеля методом гидротермальной доводки (Hydrothermal Upgrading). В 
соответствии с данным методом целлюлозные материалы вначале раство-
ряются в воде при высоком давлении и относительно низкой температуре 
для конверсии в «биологически незрелую» («biocrude») жидкость, которую 
можно затем довести  до кондиции дизельного топлива в установке гидро-
термальной доводки.

Еще одним способом является быстрый пиролиз, при котором биомасса бы-
стро нагревается до высоких температур без воздуха, а затем охлаждается, 
образуя жидкость (биомасло), а также различные твердые остатки и пары. 
Биомасло может быть использовано для производства химикатов или быть 
впоследствии переработано в такие продукты, как дизельное топливо, од-
нако процессы его переработки являются довольно сложными. Описанный 
метод используется также для конверсии твердых остатков биомассы, таких 
как багасса, в топливо, которое удобно использовать для получения тепла 
при производстве этанола. Тем не менее, в настоящий момент применение 
быстрого пиролиза требует слишком больших энергетических и финансо-
вых затрат.

Затраты
Как и в случае с этанолом, стоимость производства биодизеля зависит от 
типа сырья и технологии преобразования. Затраты различаются в разных 
регионах и зависят от урожая растений для производства биомассы, стои-
мости труда, доступности земли и инвестиционного ресурса. В таких регио-
нах, как Европа, на стоимость производства значительно влияет субсидиро-
вание сельского хозяйства.

Стоимость традиционного производства биодизеля из рапса в Европе ко-
леблется от 27,5 до 30 долл./ГДж, что соответствует примерно 1,2 долл. 
за литр дизельного эквивалента. Некоторые оценки дают цифру ниже 70 
центов за литр дизельного эквивалента; это связано с тем, что экономика 
производства биодизеля зависит от многих факторов, включая продажи по-
бочных продуктов.

Конверсия биомассы в жидкие топлива методом FT дает больший выход на 
гектар, чем биодизель из масличных культур. Согласно оценкам, затраты 
на производство на крупных заводах составляют около 19 долл./ГДж (90 
центов за литр дизельного эквивалента) при стоимости сырьевой биомассы 
3,6 долл./ГДж. В среднесрочной перспективе ожидается снижение стоимо-
сти до 14-16 долл./ГДж при стоимости биодизеля FT порядка 70-80 центов 
за литр дизельного эквивалента. В данный момент существует некоторое 
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количество небольших демонстрационных объектов, планируется дальней-
шее строительство крупных станций, однако отсутствуют планы, связанные 
с крупномасштабным производством. Более того, все еще необходимо пре-
одоление проблем с поставками, связанных со сбором урожая биомассы.

Перспективы использования биодизеля в качестве 
транспортного топлива
Стоимость обычного биодизеля из масличных культур в настоящий момент 
намного выше стоимости коммерческого биоэтанола, а для того, чтобы по-
лучить от биодизеля такое же количество энергии, необходимо увеличение 
посевных площадей. Это является существенным препятствием  для распро-
странения биодизеля. Тем не менее, несмотря на возможные препятствия, 
производство биодизеля в Европе будет востребовано, так как далеко не 
все дизельные автомобили могут перейти на потребление этанола, если 
только не прибегать к новым добавкам «этанол-в-дизель». Биодизель мо-
жет получить распространение во всех регионах мира, где эксплуатируется 
большое число тяжелых транспортных средств на дизельном топливе.

Наравне с ожидаемым снижением стоимости биодизеля по мере строитель-
ства крупных заводов по его производству, уже сейчас просматривается не-
сколько возможностей по техническим инновациям, которые могут привести 
к значительной экономии в будущем. Самые интересные возможности будут 
предложены инновационными технологиями производства, в частности син-
тезом «биомасса в жидкость» (Biomass-to-Liquid – BTL), даже в том случае, 
если эта технология будет и дальше оставаться самой дорогостоящей при 
производстве биологического топлива.

Объемы производства биодизеля в настоящий момент небольшие, около 
3 млрд л (около 0,1 EДж или 2,5 млн тнэ) в год. Почти все производство 
в основном сконцентрировано в Европе: здесь производится 2 млрд л. По 
этой причине большая часть доступных оценок стоимости биодизеля отно-
сится к европейскому региону. Производство биодизеля в остальных регио-
нах мира, где ресурсы биомассы доступны по более низкой цене, может 
привести к снижению затрат, однако производство биодизеля на мировом 
уровне пока не настолько многообещающе, как производство биоэтанола. 
Если биодизель продолжит завоевывать позиции на рынке, ему может пона-
добиться поддержка на государственном уровне.

Перспективы производства биодизеля 
Рис. 5.7 иллюстрирует прогноз производства биодизеля на основе FAME и 
синтеза FT/BTL в 2010, 2030 и 2050 гг., выполненный в МЭА на основании 
предварительного анализа, описанного в разделе «Этанол». Как и в случае 
этанола, прогноз исходит из концепции быстрого роста.

Рисунок показывает, что синтез FT предпочтительнее обычного производ-
ства биодизеля на основе FAME, так как в последнем случае урожай с гек-
тара значительно ниже урожая лигноцеллюлозных культур, использующихся 
при синтезе FT. Из рисунка видно, что потенциал биодизеля и других видов 
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биологического топлива в долгосрочной перспективе ниже потенциала био-
этанола, а также что затраты на производство биодизеля выше затрат на 
производство этанола. В 2050 г. биодизель достигнет показателя в 20 EДж 
(около 450 млн тнэ), в то время как этанол – 45 EДж (около 1000 млн тнэ).

Рисунок 5.7.  Прогноз производства биодизеля

Ключевой пункт
Для широкого производства биодизеля необходимо использовать передовые технологии на 
основе процессов «биомасса-в-жидкость».

Приведенные на рис. 5.7 показатели производства биодизеля определяют-
ся четырьмя основными факторами:

площадью землеотводов под производство сырья; ■

 изменением урожайности сырьевой культуры (сельскохозяйственной произ- ■
водительностью);

изменением выхода продукта на тонну сырья (эффективностью конверсии); ■

 максимальным темпом роста производства биодизеля в регионах, где куль- ■
тивируются или являются доступными сырьевые культуры.

График на рис. 5.7 отражает предположение о быстром развитии произ-
водства (в некоторых случаях еще более стремительном), которое сходно с 
увеличением производства этанола. Как ожидается, в США, Канаде и Евро-
пе серьезные политические стимулы приведут к очень быстрому росту про-
изводства (до 25% в год) начиная с относительно низкого стартового уровня 
2005-2010 гг. При определении увеличенного объема производства в сле-
дующем десятилетии принимается во внимание более медленный рост про-
изводства обычного биодизеля на основе FAME (10% в год). В большинстве 
остальных регионов ожидается умеренный рост до 2010 г. (так как решения 
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Врезка 5.4.  Доступность биомассы

В настоящий момент для производства биотоплива используется около 14 млн гектаров 
земли. Сырье, культивируемое для производства биотоплива, почти полностью использует-
ся в традиционных производственных процессах. Традиционное производство биотоплива 
требует около 1% всех пахотных земель и может производить 1% всего топлива в мире. 
Если бы 100% всего потребления топлива в мире основывалось на традиционных видах 
биотоплива, площадь использующейся при этом земли составила бы 1,4 гигагектаров, что 
эквивалентно площади всех пахотных земель в мире. По этой причине, даже при наличии 
больших участков пастбищ, которые возможно использовать для выращивания сельскохо-
зяйственных культур, конкуренция между производством биотоплива и пищевых продуктов 
будет неизбежна. Два фактора могут существенно облегчить ситуацию: улучшение общей 
производительности в сельском хозяйстве (основной фактор, особенно в развивающихся 
странах мира) и увеличение площади пахотных земель.

Начиная с 1960 г. производительность при возделывании основных видов сельскохозяй-
ственных культур увеличилась в диапазоне от 25% (батат) до 150% (маис). Увеличились 
средние показатели урожайности (Рис. 5.8.), и можно прогнозировать их дальнейший рост. 
Самым простым способом является введение улучшенных сельскохозяйственных практик, 
что является длительным процессом. Инвестиции в производство биотоплива в развиваю-
щихся странах могут стать основным фактором перехода на более эффективное земле-
пользование и могут принести дополнительную прибыль при производстве сельскохозяй-
ственных культур, не используемых для получения энергии. При условии большого потен-
циала увеличения сельскохозяйственной производительности, выработка биотоплива при 
переходе к эффективным технологиям и применении улучшенных сельскохозяйственных 
практик, может и не вступать в конфликт с производством пищевых продуктов.

Рисунок 5.8.  Главные сельскохозяйственные культуры: средняя урожайность на 
гектар, 1961–2004 гг.

Ключевой пункт
С 1960 г. урожаи сельхозкультур значительно увеличились
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об инвестициях в этот временной отрезок уже приняты). Значительный рост 
производства биодизеля на основе FAME из масличных культур продлится 
до 2020 г., когда на рынок придут более совершенные виды биотоплива, 
такие как BTL биодизель.

Следующие факторы показывают важность производительности сельскохозкультур для 
расширения производства биотоплива:

ожидается, что население Земли к 2050 г. увеличится на 37%; ■
потребление пищи в среднем увеличится на 16%; ■
потребление транспортного топлива к 2050 г. удвоится. ■

Увеличение урожайности зерновых для производства пищи в два раза к 2050 г., при одно-
временном росте производства зерновых для биотоплива на 30%, позволит высвободить до 
20% пахотных земель для других целей. Использование высвобожденной земли, не считая 
перевода пастбищных земель в земли для выращивания зерновых, может принести до 40 
EДж (около 950 млн тнэ) первичной биомассы, что соответствует 13% всех потребностей 
для транспортных нужд. Если средние урожаи сельскохозяйственных зерновых утроятся, а 
не удвоятся, почти половина сельскохозяйственных земель может быть использована для 
производства биомассы, что добавит 100 EДж (около 2400 млн тнэ) первичного потенциа-
ла биомассы.

Данные оценки не учитывают необходимость отвода земель под заселение, доступность 
воды, деградацию почв, уменьшение урожаев зерновых из-за изменения климата, они не 
учитывают также увеличение поголовья скота. Около 150 EДж (около 3600 млн тнэ) био-
массы каждый год используется в качестве корма для животных, в то время как зерновые, 
овощи и масличные семена, используемые для питания человека, составляют только 75 
EДж (около 1800 млн тнэ).

Для производства так называемого нетрадиционного биотоплива (путем ферментного ги-
дролиза целлюлозы или дистилляции) могут быть использованы побочные продукты сель-
ского хозяйства, например солома. Культуры, которые в настоящий момент относятся к 
категории отходов, и остатки зерновых культур могут давать до 491 млрд л этанола в год 
(эквивалентных 20 EJ или 500 млн тнэ первичной биомассы). Дополнительный эффект мо-
жет быть получен в результате увеличения переработки древесины (эта технология в дан-
ном анализе не рассматривается). Еще от 9 до 25 EJ (от 200 до 600 млн тнэ) может быть 
получено путем переработки навоза и до 3 EJ (менее 75 млн. тнэ) из органических отхо-
дов. Побочные продукты биомассы и отходы могут предоставить дополнительные 30-50 EJ 
(700-1200 млн тнэ).

В целом, потенциал биомассы составляет от 60 EJ (около 1400 млн тнэ) до 150 EJ (около 
3600 млн тнэ). При добавлении к существующим источникам биоэнергии в объеме 40-50 
EJ (950-1200 млн тнэ), общий потенциал биомассы к 2050 г. может составить 100-200 EJ/
год (2400-4800 млн тнэ/год). Необходимо отметить, что при росте общего объема первич-
ной энергии, ожидаемого на уровне 800-900 EJ (19-21,5 тысяч Мтнэ) к 2050 г., первичная 
биомасса может взять на себя 10-25% этого потребления.
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Доступность земельных ресурсов для производства биодизеля на основе 
FAME значительно меньше максимума в 20% земель, выделенных для вы-
ращивания сои и рапса в Европейском союзе, США и Канаде. Аналогично, 
в Бразилии биодизель производится из сои, полученной при расширенной 
культивации на пастбищах (как в случае с сахарным тростником). Предпо-
лагается также, что производство биодизеля на основе FAME в других ре-
гионах мира будет развиваться по схожей схеме, хотя при этом требуется 
менее 5% всех доступных посевных земель.

Как и в случае с лингноцеллюлозным этанолом, для производства BTL сы-
рья используются пастбищные земли, при этом считается, что производство 
лингноцеллюлозного этанола начнет быстро расти на пять лет раньше BTL 
топлива. Предполагается, что BTL установки будут производить жидкое то-
пливо с энергосодержанием порядка 50% от общей потребляемой энергии. 
В зависимости от типа установки, выход жидкого биотоплива может быть 
выше или ниже прогнозируемого, что, в свою очередь, может оказать влия-
ние на потребности в земельных площадях.

Предполагаемый выход сырья для FAME биодизеля составляет от 700 до 
1200 л/ гектар в 2005 г., с наибольшим объемом по европейскому рапсу 
и наименьшим – по бразильской сое. Выход сырья для BTL топлива пред-
положительно такой же, как для лингноцеллюлозного этанола в 2005 г. и 
2050 г., то есть от 2300 до 4000 л бензинового эквивалента на гектар в 
течение всего периода.

Оценки объемов производства исходят из предположения о повышении 
производительности во времени; идея заключается в том, что производство 
биодизеля в большинстве стран начинается с небольших предприятий, но 
постепенно увеличивается число более мощных установок. Оценки стоимо-
сти FAME биодизеля (40-70 центов на литр бензинового эквивалента) явля-
ются довольно оптимистичными, при этом могут недооцениваться некоторые 
факторы, такие как стоимость сбора биомассы с большей площади, чем в 
случае с этанолом, снижение стоимости на побочные продукты или увели-
чение стоимости сырья. Ожидается, что цена на BTL дизельное топливо к 
2050 г. составит около 50 центов/л; снижение цены должно стать следстви-
ем технологических усовершенствований, развития знаний и роста произ-
водительности выращивания биокультуры, хотя, как и в случае с FAME био-
дизелем, ожидаемая цена, возможно, недооценивает затраты на процесс 
BTL производства.

Производство водорода

Описание
Водород может быть произведен в ходе различных процессов, связанных с 
использованием ископаемых топлив, ядерных или возобновляемых источни-
ков энергии. К этим процессам относятся электролиз воды, риформинг при-
родного газа, газификация угля и биомассы, расщепление воды при высоких 
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температурах, фотоэлектролиз и различные биологические процессы. Из 5 
EJ (около 100 млн тнэ) водорода в год, 40% производится в химических про-
цессах, 40% в очистительных установках и 20% в других областях. В 2003 
г. 48% всего водорода было получено из природного газа, 30% из нефти и 
отходящего газа очистительных установок и химических заводов, 18% из 
угля и 4% при электролизе. Большая часть водорода производится на месте, 
на очистительных установках и химических заводах, для собственных нужд 
неэнергетического назначения.

Децентрализованное производство водорода в настоящий момент осущест-
вляется путем электролиза воды и в небольших риформерах природного газа. 
Децентрализованное производство будет достаточным на ранних стадиях 
введения водорода в топливный оборот, так как ограниченное количество 
транспорта не нуждается в централизованном производстве. Электролиз 
является дорогим процессом, при котором производится водород с высоки-
ми показателями чистоты. Стоимость электролиза может быть существенно 
снижена, однако электроэнергия по-прежнему остается дорогим сырьем во 
многих странах мира. В коммерческое обращение уже запущены неболь-
шие риформеры природного газа. Несколько демонстрационных проектов 
уже находятся на стадии тестирования в целях промышленного внедрения. В 
последние годы поставщики значительно усовершенствовали риформеры с 
точки зрения размеров (снизив их до 10  3  3 м) и мощности (доведя ее до 
500-700 нм3/ч, эквивалентных 5,5-7,5 ГДж/ч).

При увеличении потребления водорода до уровня, достаточного для орга-
низации централизованного производства, такое производство будет вво-
диться с использованием природного газа или угля. Подобные процессы 
должны развиваться параллельно с технологиями улавливания и хранения 
СО

2
 с целью снижения выбросов. Масштабный риформинг природного газа 

для производства водорода является реально обеспеченной технологией и 
может совершенствоваться путем дальнейших исследований и разработок 
для снижения стоимости, увеличения эффективности и большей гибкости 
процессов. Для производства водорода также необходимы улучшенные ка-
тализаторы, адсорбционные материалы, разделительные мембраны и си-
стемы очистки, применимые во всех процессах.

Производство водорода на основе газификации угля и реакции сдвига фа-
зового равновесия в системе вода-газ также уже вышло на стадию промыш-
ленного освоения, хотя себестоимость такого производства намного выше, 
чем производство из природного газа. Более дешевые газификаторы и но-
вые технологии производства кислорода могут в будущем снизить стоимость 
получения водорода из угля. Также в последние годы внимание на себя об-
ратила технология совместного производства электроэнергии и водорода 
из угля, что также может снизить расходы.

При централизованном производстве водорода из природного газа и угля 
улавливание и хранение СО

2
 будет важной частью стратегии снижения вы-

бросов. Технологии улавливания уже разработаны; основная сложность за-
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ключается в проверке эффективности долговременного хранения СО
2
 под 

землей.

Современное состояние 
Определенный потенциал экономичного производства водорода имеет коге-
нерация водорода и электроэнергии из угля на централизованных станциях 
комбинированного цикла с внутрицикловой газификацией, с улавливанием и 
захоронением СО

2
 (CCS). Проект США «FutureGen» является своеобразным 

лидером в данной области. Демонстрационные проекты улавливания и за-
хоронения СО

2
  в промышленном масштабе показывают многообещающие 

результаты, однако необходимо проведение дополнительных исследований 
и демонстраций для подтверждения технологии и выхода ее на рынок.

Избежать необходимости улавливания и захоронения СО
2  

может помочь 
технология производства водорода в высокотемпературных процессах на 
основе ядерной или солнечной энергии, однако она все еще находится да-
леко от стадии коммерческого или промышленного внедрения. Для повы-
шения экономичности высокотемпературных процессов термохимического 
расщепления воды нужны новые материалы и оборудование, а также до-
полнительное снижение стоимости высокотемпературного тепла.

Для снижения затрат и увеличения эффективности децентрализованного 
производства водорода необходимо проведение дальнейших исследова-
ний и разработок. Распределенное производство позволяет избежать не-
обходимости строительства дорогостоящей инфраструктуры для транспор-
тировки водорода, однако ситуацию при этом осложняют изначально более 
высокие затраты на единицу мощности и низкая эффективность небольших 
установок. Кроме того, внедрение технологий CCS на установках распре-
деленного производства, таких как маленькие риформеры на природном 
газе, является слишком сложным и дорогостоящим мероприятием.

Производство водорода при помощи фото-электролиза (фотолиза) и био-
конверсии находится на ранней стадии развития.

Перспективы
Для выхода на коммерческие объемы производства водорода с целью его 
использования как источника энергии нужны значительные инвестиции и 
улучшение эффективности существующих технологий – такой подход обе-
щает хорошие перспективы.

Технологии дорожных транспортных средств

В течение десятилетий в качестве энергетических установок для транспорта 
доминировали поршневые двигатели внутреннего сгорания (Internal Com-
bustion Engine – ICE). Почти все автомобили, грузовики, автобусы и мотоци-
клы оборудованы такими двигателями.
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ICE в автомобилях, легких грузовиках, автобусах и большегрузных автомо-
билях работают по четырехтактному циклу, состоящему из следующей по-
следовательности тактов:

впрыск воздуха и топлива в цилиндр; ■

сжатие воздуха и топливной смеси; ■

сжигание и расширение топлива; ■

выхлоп отработавших газов. ■

В мотоциклах используются как четырехтактные ICE, так двухтактные, когда 
впрыск воздуха и сжатие объединены в один такт, а сжигание и выброс от-
работавших газов – в другой.

Поршневые ICE обычно подразделяются на две основные группы: двигате-
ли с искровым зажиганием (бензиновые) и двигатели с воспламенением от 
сжатия (дизельные). Двигатели с искровым зажиганием могут работать не 
только на бензине, но и на сжиженном нефтяном газе, этаноле и некоторых 
видах природного газа. Все эти виды топлива имеют высокое октановое чис-
ло, означающее, что они не являются самовоспламеняющимися. Двигатели 
с воспламенением от сжатия могут работать на дизельном топливе, био-
дизеле и других видах топлива, которые воспламеняются при высоких тем-
пературах и давлениях в присутствии кислорода. Эти виды топлива имеют 
высокое цетановое число, означающее, что они легко воспламеняются под 
давлением.

В данном разделе описаны технологии, которые являются общими для дви-
гателей с искровым зажиганием и двигателей с воспламенением от сжатия. 
Также здесь рассматриваются альтернативные транспортные технологии, 
включая электрические и гибридные, и наконец технологии, которые не 
связаны с двигателями, но могут внести вклад в повышение экономии то-
плива.

Общие технологии для двигателей с искровым 

зажиганием и с воспламенением от сжатия 

Турбокомпрессоры

Описание технологии
Двигатели с искровым зажиганием и двигатели с воспламенением от сжа-
тия могут использовать воздух атмосферного давления (так называемые 
«аспирационные двигатели») или сжатый воздух для увеличения мощности 
при заданном объеме двигателя. Увеличение давления воздуха, поступаю-
щего в цилиндры, может быть достигнуто двумя различными способами: с 
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помощью турбинных компрессоров и с помощью нагнетателей с приводом 
от двигателя. Способность использования сжатого воздуха имеет большое 
значение для уменьшения размеров транспортного средства и для большей 
экономичности расхода топлива.

Нагнетатели, имеют компрессор, приводимый в движение непосредственно 
двигателем, и спроектированы при увеличенной выходной мощности двига-
теля; сегодня они используются довольно редко.

Турбокомпрессоры не сцеплены непосредственно с двигателем, они реге-
нерируют энергию горячих выхлопных газов, уходящих из камеры сгорания. 
Газообразные продукты сгорания направляются в турбину, которая приво-
дит в движение компрессор для увеличения давления впускаемого воздуха. 
Турбокомпрессоры существенно экономят потребление топлива, так как 
при их отсутствии энергия выхлопных газов была бы просто потеряна. Од-
нако при малых оборотах они испытывают недостаток наддува, из-за чего 
возникает турбо-лаг.

Зачастую использующийся вместе в турбокомпрессорами и нагнетателями 
внутренний охладитель (технически представляющий собой теплообменник) 
снижает температуру сжатого воздуха, поступающего в камеру сгорания, 
тем самым, снижая выбросы NO

x
. Турбокомпрессоры сегодня широко при-

меняются в дизельном транспорте. 

Рисунок 5.9.  Двигатель с турбонаддувом (турбокомпрессором)

Ключевой пункт
Турбокомпрессоры регенерируют энергию отработавших газов, увеличивая тем самым эффек-
тивность двигателя.
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Состояние технологии
Турбокомпрессоры коммерчески доступны, они подходят в наибольшей сте-
пени для дизельных двигателей, так как они могут работать без системы дрос-
селирования воздуха с высокой степенью сжатия. Некоторые современные 
дизельные двигатели имеют турбокомпрессоры с изменяемой геометрией 
турбины (Variable Turbine Geometry – VTG), при которой угол наклона лопаток 
изменяется в зависимости от нагрузки двигателя, что улучшает эффективность 
системы. Турбокомпрессор может быть также разделен на два отдельных 
турбокомпрессора разных размеров, которые активируются при различных 
режимах работы двигателя. Ожидается, что к 2020 г.  на рынке появятся тур-
бокомпрессоры c электронным управлением турбинными лопатками, что даст 
возможность более оперативно реагировать на команды водителя, хотя и не 
станет основным средством повышения экономии топлива.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Турбокомпрессоры были вначале внедрены в большегрузных транспортных 
средствах, где  увеличенная стоимость легче«абсорбируется». В начале уве-
личение давления вбрасываемого воздуха рассматривалось как средство 
улучшения рабочих характеристик машины, но не повышения экономии 
топлива, что было одной из причин слабой осведомленности относительно 
этого последнего свойства турбокомпрессоров.

Турбокомпрессоры будут оставаться необходимыми для дизельного транс-
порта в следующие десятилетия. Они также имеют потенциал стать основ-
ным элементом в двигателях с искровым зажиганием, когда станут доступ-
ными новые технологии, такие как клапаны с изменяемым распределением 
и усовершенствованные системы сжигания.

Системы электронного управления двигателем 
и трансмиссией

Описание технологии
Системы электронного управления двигателем и трансмиссией сыграли 
основную роль при усовершенствовании силовой передачи и снижении вы-
броса загрязнителей. Большинство автомобильных усовершенствований, 
произошедших за последние два десятилетия, были бы невозможны без 
значительных наработок в системах электронного управления.

Электронные системы управления контролируют такие параметры, как тем-
пература и давление поступающего воздуха, обороты двигателя, положе-
ние дросселя и количество кислорода в выхлопе. Состояние трансмиссии, 
температура и давление охлаждающей жидкости, состояние аккумулятор-
ных батарей и работа других систем также могут контролироваться элек-
троникой.

Некоторые из операций, выполняемых бортовой электронной системой, яв-
ляются наиболее важными. К их числу относятся управление количеством 
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топлива, инжектируемого в поток подаваемого воздуха при различных 
условиях вождения; управление системой обогащения смеси при старте; 
управление точками переключения передач.

Состояние технологии
Электронные системы управления двигателем и трансмиссией будут усовер-
шенствоваться при дальнейшем развитии электроники, особенно силовой 
электроники, для чего важны доступность электроэнергии и введение систем 
высокого вольтажа.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Электронные системы управления двигателем и трансмиссией широко ис-
пользуются в существующих автомобилях, однако не всегда в достаточном 
объеме. Основными препятствиями для широкого проникновения на рынок 
современных электронных систем управления в транспортных средствах яв-
ляются их стоимость, стоимость и емкость аккумуляторных батарей, недо-
статочность систем более высокого вольтажа (42 вольта и более), которые 
пока введены далеко не повсеместно. Усовершенствованные электронные 
системы используются преимущественно в автомобилях с гибридным двига-
телем, так как они уже оборудованы аккумуляторными батареями большой 
емкости и системами высокого вольтажа.

Постепенное развитие электронных систем управления двигателем и транс-
миссией будет продолжаться в течение следующих десятилетий. Как и мно-
гие другие технологии, улучшенные решения будут вначале представлены 
в дорогих моделях автомобилей и в машинах большой грузоподъемности. 
Затем, при снижении стоимости, они будут устанавливаться в большем чис-
ле транспортных средств. Дальнейшее усовершенствование электронных 
систем контроля двигателя может быть достигнуто после введения новых 
стандартов по выбросам загрязняющих веществ, так как они могут способ-
ствовать развитию более совершенных конструкций двигателя.

Транспортные средства, работающие на бензине 

и его аналогах

Технологии впрыска топлива, подачи воздуха и 
усовершенствованного сжигания для двигателей 
с искровым зажиганием

Описание технологии
Поршневые двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием нужда-
ются в топливе, которое не будет самовоспламеняться при высоких температу-
рах и давлениях. В этих двигателях сгорание инициируется свечой зажигания. 
Большинство двигателей с искровым зажиганием, использующихся в настоя-
щее время, работает на бензине, однако они также могут использовать син-
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тетический бензин, полученный в процессах преобразования газ-жидкость, 
этанол, сжатый природный газ, сжиженный нефтяной газ, водород.

При впуске в двигатель с искровым зажиганием воздух смешивается с не-
большим количеством топлива. Раньше применялись в основном двигатели с 
внешним смесеобразованием, у которых горючая смесь приготавливается 
вне цилиндров в карбюраторе, а затем поступает в цилиндры через клапа-
ны и дроссельную заслонку.

В ответ на более жесткие требования к содержанию загрязняющих веществ 
в выхлопных газах карбюратор был заменен почти во всех двигателях ин-
жекторными системами с коллекторным или прямым впрыском. В инжек-
торной системе обеспечивается лучшее управление подачей топлива в ци-
линдр, чем в карбюраторной. В системах коллекторного впрыска топливные 
инжекторы (форсунки) впрыскивают топливо вблизи от впускных клапанов, 
когда двигатель находится в фазе всасывания. В системе прямого впрыска 
топливо впрыскивается форсункой непосредственно в цилиндр, где оно ис-
паряется, забирая тепло от газа, находящегося в цилиндре, что улучшает 
устойчивость против детонации и, следовательно, повышает степень сжатия. 
Чтобы преодолеть давление сжатого воздуха в цилиндре, топливо должно 
подаваться под более высоким давлением, чем при коллекторном впрыске.

Состояние технологии
Двигатели с искровым зажиганием широко представлены на рынке, и рабо-
та по их усовершенствованию продолжается. 

С точки зрения уменьшения потребления топлива и выбросов СО
2
 очень эф-

фективны системы прямого впрыска, особенно в комбинации с некоторыми 
разрабатываемыми технологиями сжигания, например сжиганием обеднен-
ной топливной смеси. Двигатель для сжигания обедненной топливной смеси 
спроектирован таким образом, чтобы работать при очень низком соотно-
шении воздух-топливо в условиях низкой нагрузки. Если требуется неболь-
шая мощность, в камеру сгорания вблизи от искры зажигания инжектируется 
меньшее количество топлива. Это снижает необходимость в использовании 
дросселя и ограничивает выброс диоксидов азота.

При больших оборотах двигателя однородная смесь топлива и воздуха по-
дается в камеру сгорания при помощи множественных прямых впрысков. 
Такая схема работы освобождает больше энергии без дополнительного по-
требления топлива. Ее принципиальный недостаток заключается в большем 
выбросе NO

x
, чем при стехиометрическом составе смеси топливо-воздух и 

трехступенчатом катализаторе. (Стехиометрический состав смеси соответ-
ствует количеству воздуха, теоретически необходимому для полного сжига-
ния топлива). По этой причине технология сжигания обедненной топливной 
смеси в двигателях с искровым зажиганием нуждается в системах конверсии 
оксидов азота в выхлопных газах (так называемые системы after-treatment), 
чтобы соответствовать жестким требованиям по выбросам загрязняющих 
веществ.
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В обычных конструкциях двигателя клапаны используются для управления 
подачей газа в камеру сгорания и выхлопа отработавших газов, при этом 
впускные клапаны (обычно они больше, чем выпускные) приводятся в движе-
ние механическим способом от распредвала. Усовершенствованная систе-
ма изменяемого управления клапанами (Variable Valve Control – VVC) по-
зволяет осуществлять лучшее управление (синхронизацию и длительность 
открытия) клапанами и отчасти освободиться от необходимости в дрос-
сельных заслонках в бензиновых двигателях. Использование системы VVC 
может привести увеличению экономии топлива на 10%. Имеется несколь-
ко механических систем для согласования во времени моментов открытия 
и закрытия клапанов. Разрабатываются и почти готовы к коммерческому 
использованию системы электромагнитного и электрогидравлического дей-
ствия. Системы VVC могут также способствовать применению модульных 
двигателей, в которых отпадает необходимость в некоторых цилиндрах, 
когда достаточна лишь небольшая мощность двигателя. Данное решение 
еще больше снижает потребление топлива и уже было представлено в не-
которых моделях большегрузных автомобилей.

Таблица 5.2  Технологии транспорта с бензиновым двигателем: состояние и перспективы

2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия

Традиционный 
двигатель, стехиоме-
трическое сжигание, 
расширение исполь-
зования изменяемого 

управления клапа-
нами

Турбокомпрессорные дви-
гатели с прямым впрыском, 
с изменяемым управлением 

клапанами, уменьшение раз-
меров двигателя. Постепенное 

введение новых технологий 
сжигания с конверсией NOX  в 

выхлопных газах

Уменьшенные турбокомпрес-
сорные двигатели с прямым 

впрыском и изменяемым 
управлением клапанами, 
с усовершенствованными 

технологиями сжигания и с 
конверсией NOX в выхлопных 

газах

Цена среднегабаритного лег-
кового автомобиля (тыс. долл.) 

15,3 – 16,9 15,4 – 17 15,5 – 17,1

Экономия топлива 
(литров бензинового 
эквивалента/100 км)

5,4 – 9,7 5,1 – 9,1 4,7 – 8,4

Выбросы СО
2
 

в выхлопных газах 
(г/км) 

130 – 234 122 – 219 114 – 204

Выбросы СО
2
 

«от скважины до колеса» 
(г/км)

151 – 270 141 – 253 131 – 235

Примечание. Представленная таблица дает оценки стоимости транспорта и экономии топлива с учетом увеличения доли новых 
технологий, описанных в соответствующих разделах данной главы. Все оценки касаются среднегабаритного транспорта. Под-
разумевается, что примерно 50% потенциальных усовершенствований предназначено для повышения экономии топлива. (В 
случае с гибридными двигателями эта доля возрастает до 100%, однако гибридные технологии могут использоваться скорее для 
улучшения характеристик двигателей, чем для экономии топлива). Допускается достаточно широкое внедрение систем очистки 
выхлопных газов (after-treatment). Приведенные оценки включают в себя розничную «накрутку» и могут рассматриваться как 
эквивалент розничной стоимости. Не следует понимать указанные цены обязательно как действительные розничные цены в раз-
личных странах, так как цены и выбор технологий определяются множественными рыночными механизмами, которые могут быть 
ориентированы на другие цели, помимо повышения экономии топлива. В стоимость транспортных средств не включены общие 
расходы на топливо в течение всего срока службы и налоги на  транспорт. Оценки сделаны исходя также из предположений, 
что, помимо крупномасштабного производства транспортных средств, в период 2010-2050 гг. будут проведены значительные 
исследования и работы по оптимизации.

Еще одним новым процессом, активно изучаемым для повышения экономии 
топлива и снижения выброса отработанных веществ, является автоматиче-
ское регулирование зажигания (Controlled Auto Ignition – CAI). Двигатели 
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на основе CAI используют сильно разбавленную смесь топлива, воздуха 
и остаточных газов, которые могут автоматически зажигаться в четырех-
тактном двигателе без предварительного нагревания подаваемого воздуха 
или увеличения степени сжатия. Основным вопросом при разработке CAI 
остается скорость изменения оборотов двигателя и нагрузки, которые по-
зволят обеспечить работу двигателя с низким уровнем выброса NO

x
 и низ-

ким уровнем шума.

Технологии, которые снижают или полностью исключают потери на прокачку 
и дросселирование при использовании турбокомпрессоров, и технология-
ми, ограничивающими детонацию, могут привести к значительному умень-
шению размеров двигателя, экономии топлива и снижению выбросов СО

2
. 

В автомобильной индустрии многие полагают, что уменьшение размеров 
двигателя при использовании турбокомпрессоров может привести к умень-
шению рабочего объёма цилиндров на 30%. Устойчивость к детонации и 
повышение степени сжатия могут наполовину снизить рабочий объем ци-
линдров, что, в свою очередь, приведет к росту эффективности и снижению 
выбросов СО

2
 на 25% или более. Уменьшение размера двигателя также 

может оказать положительное влияние на конструкцию и дизайн автомоби-
лей благодаря снижению инерционности и нагрузки на двигатель и лучшей 
аэродинамике.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Поршневые двигатели с искровым зажиганием широко используются в раз-
личных видах транспортных средств, включая двух- и трехколесные маши-
ны, микроавтомобили, среднегабаритные грузовики и микроавтобусы.16 В 
большинстве двигателей с искровым зажиганием, продаваемых на рынке, 
используется коллекторный впрыск, однако в некоторых странах ОЭСР по-
пулярность завоевывает технология прямого впрыска, так как она связа-
на с меньшим уровнем потребления топлива. С другой стороны, введение 
новых технологий впрыска топлива увеличивает затраты на производство, 
и производители обычно используют их в дорогостоящих моделях. В неко-
торых случаях высокие затраты на производство окупаются при продаже 
транспортных средств с усовершенствованными элементами оборудования 
по более высокой цене по отношению к обычным моделям, которые потре-
бляют больше топлива. Даже если усовершенствования, направленные на 
экономию топлива, обходятся достаточно дорого, многие из них могут быть 
внедрены, так как в течение всего срока службы они снизят потребление 
топлива.

Усовершенствованные бензиновые двигатели, которые потребляют меньше 
топлива в связи с улучшенным впрыском и сжиганием, могут в следующие 
десятилетия существенно нарастить свою рыночную долю. Ожидается, что в 

16 Многие двух- и трехколесные транспортные средства используют двухтактные двигатели, в которых то-
пливо смешивается со смазывающим маслом, однако использование четырехтактных двигателей на двух- и трех-
колесных транспортных средствах увеличивается, в основном из-за более жестких ограничений по выбросу загряз-
няющих веществ. Более подробная информация представлена в специальном разделе, рассматривающем двух- и 
трехколесные транспортные средства.
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среднесрочной перспективе топливосберегающие решения, такие как дви-
гатели уменьшенного размера с искровым зажиганием с прямым впрыском, 
займут большую долю на рынке бензиновых двигателей. К 2020 г. они могут 
стать более распространенными, чем традиционные двигатели с коллектор-
ным впрыском топлива. Они будут основаны на прогрессивных технологиях 
сжигания (сжигание бедной топливной смеси и в долгосрочной перспекти-
ве – автоматическое регулирование зажигания). Еще раньше увеличится 
применение системы изменяемого управления клапанами (VVC). Весьма 
часто новые технологии внедряются не столько в целях экономии топлива, 
сколько для придания транспортным средствам дополнительных возмож-
ностей, или для получения экономии топлива на большегрузном транспор-
те, или и в целях улучшения рабочих параметров двигателя. Политические 
меры, такие как установление стандартов по выбросу СО

2
, топливных стан-

дартов и налогов на транспорт, могут стимулировать экономию топлива.

Дополнительные трудности возникают, когда развитие передовых технологий 
осложняется необходимостью ограничивать уровень выброса загрязняющих 
веществ, особенно диоксида азота. Ограничения по выбросам от бензиново-
го транспорта, скорее всего, будут оставаться довольно строгими и по этой 
причине могут отсрочить некоторые усовершенствования, связанные с пере-
довыми технологиями сжигания, если не будут введены соответствующие си-
стемы удаления оксидов в выхлопных газах (after-treatment). Эти системы прак-
тически не применяются в сегодняшних моделях, так как они могут привести к 
увеличению стоимости двигателей с искровым зажиганием на 10-15%.

Грамотная информационная политика, направленная на улучшение осве-
домленности потребителей, может улучшить их отношение к топливосбере-
гающим решениям.

Регенерация тепла

Описание и состояние технологии
Большой процент энергии, выделяемой топливом в двигателях внутреннего 
сгорания, теряется в виде тепла. Путем регенерации тепла с образовани-
ем пара может быть достигнуто повышение эффективности использования 
топлива на 15%. Корпорация BMW недавно объявила о разработке новой 
технологии, основанной на регенерации тепла по типу комбинированной вы-
работки тепла и электроэнергии на электростанциях. Немецкий автопроизво-
дитель заявляет, что система позволяет регенерировать более 80% тепловой 
энергии, которая в настоящий момент выбрасывается вместе с выхлопными 
газами. Регенерированное тепло используется вместе с остаточным теплом, 
полученным в охлаждающем контуре двигателя, для работы расширительного 
агрегата (маленькой паровой турбины), подключенного к коленчатому валу.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Технология регенерации тепла еще никогда не использовалась в коммер-
ческом транспорте и даже еще не была как следует апробирована, однако 
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она предлагает конкретную возможность для сбережения топлива. Наряду 
с улучшенной системой выхлопа, которая будет все более распространять-
ся по мере усиления местных требований к сокращению выброса загряз-
няющих веществ, регенерация тепла также получит дальнейшее развитие. 
Целью является переход к широкому применению регенерации в течение 
десяти лет, однако реальные перспективы обеих систем все еще неясны и 
трудно прогнозируемы.

Транспортные средства, работающие на этаноле

Описание технологии
Почти все последние модели транспортных средств с двигателем с искро-
вым зажиганием полностью совместимы с топливными смесями с небольшим 
содержанием этанола, такими как Е5 или Е10 (5% и 10% этанола в смеси). 
Эти смеси широко распространены в США, Канаде, Австралии и многих 
европейских странах, где с ними пройдено более 1 трлн км пробега без 
серьезных проблем в работе или надежности.

Для использования смесей с содержанием этанола более 10%, из-за низ-
кой совместимости этанола с некоторыми эластомерами и металлами, 
может потребоваться определенная модификация двигателя. С этими про-
блемами поможет справиться применение соответствующих материалов, и 
необходимые материалы уже применяются во многих странах, например в 
США и Бразилии. Стоимость подготовки транспортных средств для полной 
совместимости с Е10 незначительна, стоимость для совместимости с Е85 
(85% этанола в топливной смеси) также относительно невелика.

Если бы двигатели изготавливались исключительно для работы на чистом 
этаноле или на смесях, обогащенных этанолом, стоимость их производства 
практически не изменилась бы, однако экономия топлива была бы намного 
выше, чем при использовании обычного бензина и тех же технических ха-
рактеристиках. Сходный результат касается и выбросов СО

2 
с выхлопными 

газами.17 Возможность улучшений связана с тем, что высокое октановое 
число обогащенных этанолом смесей плюс охлаждающий эффект за счет 
большой скрытой теплоты парообразования этанола обеспечивают высо-
кую степень сжатия, особенно при использовании в двигателях усовершен-
ствованных способов впрыска, например прямого впрыска.

Использование двигателей на этаноле (или двигателей, использующих ис-
ключительно обогащенные этанолом смеси) получило распространение в 
Бразилии еще в 80-х гг., в успешный период действия программы «За то-
пливный спирт» (так называемый «Proalcohol plan»). Однако в 90-х гг. про-

17 Недавно проведенное исследование показало, что маленький турбокомпрессорный двигатель с искровым 
зажиганием, адаптированный для работы на этаноле, выбрасывает на 9% меньше СО2, чем обычный бензиновый 
двигатель (Jeuland и др., 2004). В соответствии с данным исследованием, в двигателе, работающем на этаноле, 
эмиссия парникового газа с выхлопными газами может быть уменьшена в пределе на 20%, частично за счет больше-
го соотношения водород/углерод в этаноле и частично за счет улучшения эффективности двигателя.
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грамма столкнулась с рядом серьезных проблем, которые в совокупности 
с более низкими ценами на нефть почти полностью вытеснили топливный 
этанол с рынка. Недавнее увеличение цен на нефть вернуло к жизни план 
«За топливный спирт», чему способствовало также распространение техно-
логии двигателей, работающих на разных топливах, в том числе и на эта-
ноле. В противоположность двигателям на этаноле, двигатели, работающих 
на разных топливах, не дают заметного увеличения экономии топлива (или 
снижения выбросов СО

2
), однако обладает существенными преимущества-

ми, позволяющими двигателю с искровым зажиганием работать с любыми 
топливными смесями, содержащими от 1 до 85% этанола. Технология ра-
боты с разными топливами уже апробирована и выведена в коммерческое 
обращение. В двигателях, работающих с разными топливами, датчик кис-
лорода определяет содержание спирта в топливной смеси, позволяя всем 
функциям двигателя адаптироваться к той или иной смеси. Некоторые из 
узлов топливной системы, такие как топливный бак, насос и форсунки, име-
ют разные размеры, они изготавливаются из материалов, устойчивых к кор-
розии и совместимых с большой концентрацией спирта. Ожидается, что при 
массовом производстве автомобилей, работающих на разных топливах, их 
цена увеличится на 100-200 долл., это увеличение связано с альтернатив-
ным производством моно- или битопливных автомобилей, работающих на 
сжатом природном газе и обычном бензине.

Таблица 5.3  Транспортные средства с двигателем на этаноле: состояние и перспективы

Двигатель, работающий на этано-
ле (Е100) 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия Традиционный 
двигатель, сте-

хиометрическое 
сжигание

Турбокомпрессорные дви-
гатели с прямым впрыском, 
с изменяемым управлением 

клапанами. Постепенное 
введение новых технологий 

сжигания с конверсией NOX 
в выхлопных газах. Постепен-

ное уменьшение размеров 
двигателя

Уменьшенные турбоком-
прессорные двигатели 
с прямым впрыском, с 

изменяемым управлением 
клапанами, с усовершен-

ствованными технологиями 
сжигания и с конверсией 
NOX в выхлопных газах

Цена среднегабаритного легкового 
автомобиля (тыс. долл.) 15,3 – 16,9 15,5 – 17,1 15,6 – 17,3

Экономия топлива (литров бензино-
вого эквивалента/100 км) 4,8 – 8,6 4,5 – 8 4,2 – 7,5

Выбросы СО
2
 в выхлопных газах 

(г/км) 120 – 215 112 – 200 103 – 185

Выбросы СО
2
 

«от скважины до колеса» 
(г/км)

Зависит от технологии производства топлива

См. примечание к таблице 5.2
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Таблица 5.4   Транспортные средства, работающие на разных топливах: состояние 
и перспективы

Транспорт, работающий 
на разных видах топли-
ва, использующий Е85

2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия Традиционный двигатель, 
стехиометрическое 

сжигание

Уменьшенные этанольно-
гибридные турбокомпрес-

сорные двигатели с прямым 
впрыском и изменяемым управ-
лением клапанами. Постепен-

ное введение новых технологий 
сжигания с конверсией NOX в 

выхлопных газах

Уменьшенные этанольно-
гибридные турбокомпрес-

сорные двигатели с прямым 
впрыском и изменяемым 

управлением клапанами, ис-
пользующие новые техноло-
гии сжигания с конверсией 

NOX в выхлопных газах

Цена среднегабаритного 
легкового автомобиля (тыс. 
долл.) 

15,6 – 17,2 15,6 – 17,2 15,6 – 17,2

Экономия топлива 
(литров бензинового 
эквивалента/100 км)

5,4 – 9,6 5 – 9 4,7 – 8,4

Выбросы СО2 в выхлопных 
газах (г/км) 133 – 239 125 – 224 116 – 209

Выбросы СО2 «от скважи-
ны до колеса» (г/км)

Зависит от технологии производства топлива

См. примечание к таблице 5.2

Врезка 5.5.  Влияние этанола на выброс загрязняющих веществ

Молекула этанола содержит кислород и способствует более полному сгоранию углеро-
да, тем самым снижая выброс монооксида углерода. Использование 10%-ной смеси эта-
нола в бензине дает снижение выброса монооксида углерода на 25% и более.

Использование этанола в качестве топлива оказывает небольшое воздействие на выбро-
сы NO

X
, а его влияние на выбросы летучих органических соединений еще менее очевид-

но, так как выбросы таких соединений собственно от этанола трудно дифференцировать 
с помощью датчиков, которые обычно используется в двигателях для измерения выбросов 
загрязняющих веществ.18 Количество летучих соединений могут быть больше из-за более 
высокого давления паров этанола и смесей с этанолом.

Состояние технологии
Такие технологии, как прямой впрыск и турбокомпрессоры, которые могут 
привести к уменьшению размеров двигателей с искровым зажиганием, так-
же способствуют введению этанола в качестве транспортного топлива.

Недавно проведенные оценки показывает, что небольшие количества этанола 
в двигателе, рассчитанном на его применение, могут увеличить эффективность 
двигателя приблизительно на 25%, снижая выбросы СО

2
 также на 25% (Cohn 

18 При полном топливном цикле, который учитывает выбросы по время производства сырья, производства этано-
ла и подготовки топлива, общие выбросы NOX могут быть значительно выше. Одной из причин является выделение 
NOX из удобрения, используемого для выращивания биоэнергетических культур.
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D.R. и др., 2005). Данная оценка предполагает, что использование прямого 
впрыска этанола поможет преодолеть проблему детонации в турбокомпрес-
сорном двигателе с высоким наддувом при вдвое меньшем размере и той же 
производительности, что и у обычного двигателя. Этанол может быть смешан 
с обычным бензином и напрямую подаваться в камеру сгорания в топливных 
смесях различного состава в зависимости от нагрузки двигателя. Использо-
вание прямого впрыска будет ограничено только в условиях большой нагруз-
ки; большую часть цикла двигателя, когда он работает с малыми мощностью 
и крутящим моментом, двигатель будет использовать бензин, подаваемый с 
помощью коллекторного впрыска. Для данной системы потребуются два раз-
дельных бака, один для обычного бензина и второй для этанола. Увеличение 
стоимости автомобиля оценивается примерно в 600 долл., в основном за счет 
турбокомпрессора, системы прямого впрыска топлива и бака для этанола.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Использование двигателей, работающих только на этаноле, не получило 
пока широкого распространения в мире. А вот транспорт, работающий на 
разных видах топлива, уже довольно часто встречается в Бразилии и за-
воевывает популярность в США и некоторых европейских странах, напри-
мер, в Швеции. Транспортные средства, работающий на разных топливах, 
могут использовать и этанол, и бензин почти по той же цене, что и бензин, в 
то время представляя свободу выбора топлива. Возможно, такой транспорт 
является наилучшим решением проблемы о «яйце и курице», которая каса-
ется всех альтернативных видов транспортного топлива, так как работа на 
разных видах топлива позволяет увеличить потребление этанола по неболь-
шой цене и избежать риска использования только одного энергоносителя.

Основные проблемы, ограничивающие широкое распространение топлив-
ного этанола, связаны со стоимостью его производства (этанол в настоящий 
момент составляет конкуренцию бензину только в Бразилии и только в случае 
его производства из сахарного тростника) и включают в себя необходимость 
разработки адекватной инфраструктуры для его поставки и распределения. 
В настоящий момент небольшие доли этанола уже добавляются в бензин 
в разных странах, однако прямые поставки этанола от распределительной 
системы ограничены Бразилией, США и Швецией. Ограниченная доступ-
ность этанола на топливном рынке и необходимость создания инфраструк-
туры для его поставки являются проблемами, которые возможно разрешить 
при ограниченных затратах, в особенности при сравнении со стоимостью 
строительства инфраструктуры поставок и распределения для других видов 
транспортного топлива, например водорода и природный газ. Поддержка 
со стороны правительства и проведение определенных политик могут также 
способствовать развитию инфраструктуры, что во многом определяется не-
обходимостью энергетической диверсификации. Нужно также отметить, что 
стоимость этанола как вида топлива может быть отрицательной, при учете 
расходов на топливо и потенциала снижения выбросов СО

2
.

Уже сейчас возможно дальнейшее развитие инфраструктуры для поставки 
и распределения этанола. Увеличение доступности усовершенствованных 
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технологий транспорта, работающего на этаноле, вполне реально. Этанол 
хорошо позиционируется в плане повышения экономии топлива в двигате-
лях с искровым зажиганием, так как его высокое октановое число и хими-
ческие характеристики играют в пользу его использования для передовых 
технологических решений систем впрыска и сжигания.

Транспортные средства, работающие на основе 
природного газа и сжиженного нефтяного газа

Описание и состояние технологии
Сжатый природный газ (Compressed Natural Gas – CNG) и сжиженный не-
фтяной газ (Liqufied Petroleum Gas – LPG) могут показывать хорошие рабо-
чие характеристики и низкий уровень выброса загрязнителей в двигателях 
с искровым зажиганием. Содержание серы в них приближается к нулю, они 
характеризуются высоким октановым числом (100 для LPG и 130 для при-
родного газа), что делает их подходящими для использования в качестве 
топлива для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием.19 Их 
газообразное состояние также улучшает распределение смеси по цилин-
драм и позволяет использовать двигатели LPG и CNG с обедненными сме-
сями, тем самым повышая энергосбережение. Кроме того, газообразные 
топлива уменьшают отложения на поверхности двигателя и свечах зажига-
ния, тем самым уменьшая износ при холодном старте и обеспечивая лучшие 
показатели сгорания.

Энергия, генерируемая двухтопливным двигателем с искровым зажигани-
ем, спроектированным для сжигания бензина, но работающим на LPG или 
природном газе, меньше чем у обычного бензинового двигателя внутрен-
него сгорания из-за меньшего энергосодержания LPG и природного газа. 
(Это значит, что при сжигании заданного объема смеси воздуха и бензина 
выделяется больше энергии, чем при сжигании равного объема смеси воз-
духа и LPG /природного газа). В результате, двигателям на природном 
газе и LPG необходима большая степень сжатия, чтобы иметь выходную 
мощность и вращающий момент такие же, как обычный бензиновый дви-
гатель, в противном случае потребуется больше топлива. Высокое октано-
вое число природного газа может привести к увеличению эффективности 
двигателей, специально спроектированных для использования его в каче-
стве топлива, однако LPG и природный газ наиболее часто используются 
в двухтопливных двигателях, где потенциал LPG и CNG не реализуется. 
Поэтому использование двухтопливных систем является результатом не-
обходимого компромисса, связанного с размером топливного бака, ти-
пом транспортного средства и возможностью перехода на бензин в каче-
стве запасного вида топлива.20

19 Природный газ может также использоваться в качестве второго вида топлива с дизельным топливом, особен-
но в транспорте большой мощности.
20 В данном случае природному газу предпочтение не отдается, так как его низкое энергосодержание и необ-
ходимое для хранения высокое давление требуют установки тяжелых больших баллонов, что уменьшает свободное 
пространство в багажнике транспортного средства.
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Если потребление топлива при использовании природного газа и LPG боль-
ше, то выбросы СО

2
 меньше благодаря более высокому отношению водо-

род/углерод в их молекулах по сравнению с бензином. CNG создает воз-
можность большей энергетической диверсификации, однако выбросы «от 
скважины до бака» в этом случае зависят от методов производства и по-
ставки газа на рынок.

В двигателях. рассчитанных на сжигание CNG и LPG, может быть значитель-
но снижен уровень выбросов определенных загрязнителей. Более низкое 
энергосодержание CNG и LPG понижает температуру горения и тем самым 
снижает выброс NO

x
. При использовании CNG выбросы углеводородов 

могут быть на 50% ниже, чем при использовании бензина, однако они будут 
состоять, в основном, из метана, обладающего сильным парниковым эф-
фектом (Tilagone R., S. Venturi, 2004).

Препятствия на пути проникновения на рынок
LPG является альтернативным топливом, общим для транспортных средств с 
искровым зажиганием, и на протяжении многих лет широко применяется в 
США, Японии, Европе, а с недавних пор – в Австралии, Он также довольно 
широко используется в городских системах общественного транспорта, на-
пример, в Вене.

CNG двигатели установлены на 0,5% транспорта в мире и не являются та-
кими распространенными, как двигатели, работающие с LPG. Они исполь-
зуются в Аргентине, Бразилии, Пакистане, Италии, Индии и США. CNG 
двигатели часто используются на маршрутных транспортных средствах, в 
особенности на автобусах, в городских районах, где инвестиции могут быть 
оправданы необходимостью снижения уровня выбросов.

Фундаментальным вопросом применения CNG и LPG на транспорте являет-
ся безопасность, хотя можно считать доказанным, что они, по крайней мере, 
столь же безопасны, как  бензиновый транспорт, но требуют определенного 
обращения. Основной проблемой остается газообразное состояние этих 
топлив, что ограничивает их распространение несколькими национальными 
рынками, на которых выше потребность в газообразных топливах. Другими 
важными препятствиями, в особенности применимыми к природному газу, 
является дорогостоящее и неудобное хранение, помимо высокой стоимости 
инфраструктуры поставки и заправки, в особенности по сравнению с жид-
кими топливами. Более того, существующая инфраструктура заправки во 
многих странах все еще носит скорее фрагментарный характер.

Дальнейшее развитие инфраструктуры заправки для CNG возможно, одна-
ко потребует поддержки со стороны властей и координации с эффективной 
коммерциализацией транспортных средств, совместимых с применением 
CNG, что может также потребовать дополнительного стимулирования. По-
добное развитие ситуации возможно прежде всего в городской среде, на-
пример применительно к пассажирским автобусах. В отличие от заправоч-
ной инфраструктуры для CNG, аналогичная система для  LPG может быть 
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расширена при помощи недорогих новых мест заправки. Тем не менее, так-
же будет необходима эффективная скоординированная коммерциализация 
транспортных средств, совместимых с применением LPG. В отличие от CNG, 
LPG не предполагает диверсификацию снабжения и остается специальным 
видом топлива на большинстве рынков.

Водородные двигатели внутреннего сгорания

Описание и состояние технологии
Водород может быть использован в качестве топлива в двигателях внутреннего 
сгорания с хорошими показателями. Он также ограничивает выбросы загряз-
няющих веществ при использовании в двигателях с искровым зажиганием.

Водород особенно чувствителен к детонации в обычных условиях сжигания, 
так как он чрезвычайно легко воспламеняется; однако его воспламеняемость 
также означает, что он может быть использован в сильно обедненных сме-
сях (в меньшей пропорции в смеси с воздухом), что может отчасти решить 
проблему детонации. Водородные двигатели с нагнетанием, предназначен-
ные для работы с обедненными смесями, могут работать без дросселя и до-
стигают значительных уровней экономии топлива (20-30%) по сравнению с 
обычными бензиновыми двигателями.

Учитывая особенности водорода как топлива, комбинированное использо-
вание водорода и бензина (или другого жидкого топлива) может способ-
ствовать более быстрому сжиганию бедной смеси и применению техноло-
гии автоматически регулируемого зажигания (CAI).

Основное преимущество использования водорода в качестве топлива за-
ключается в отсутствии атомов углерода в его молекулах, что приводит к 
полному отсутствию выбросов СО

2
. Более того, даже без нейтрализации 

выбросов в выхлопных газах (after-treatment), выбросы NO
X
 остаются на 

низком уровне благодаря возможности использования бедных воздушно-
топливных смесей.

Препятствия на пути проникновения на рынок
В данный момент на рынке не существует транспортных средств, использую-
щих водород в качестве топлива, а также отсутствуют соответствующие ин-
фраструктуры поставки и распределения. Даже при сопоставимых затратах 
на производство водородных двигателей внутреннего сгорания и обычных 
двигателей с искровым зажиганием, необходимость развития необычайно 
дорогой инфраструктуры заправки транспорта водородом является важным 
ограничением для широкого применения данной технологии. Для транспорт-
ных средств это является классической проблемой «яйцо и курица»: дорогая 
система поставки водорода не будет создана без существенного спроса, а 
спрос на транспорт с водородными двигателями внутреннего сгорания вряд 
ли установится без недорогого производства водорода и широкого разви-
тия заправочных сетей.
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Стоимость транспорта, работающего на водороде, в настоящий момент 
выше стоимости транспорта, использующего обычные двигатели с искро-
вым зажиганием. Основная проблема связана со стоимостью хранения 
водорода в транспортном средстве. Существующие варианты хранения 
не отвечают техническим и экономическим требованиям и поэтому не 
могут быть конкурентоспособными,21 а при необходимости перевозки 
из-за низкого молекулярного веса водорода потребуются огромные 
емкости.22

Как и двигатели на природном газе, водородные двигатели имеют шан-
сы появиться прежде всего в городской среде, где развитие инфраструк-
туры для поставки и распределения топлива может быть поддержано 
спросом со стороны маршрутного общественного транспорта, например 
автобусов. Дополнительное развитие возможно, если при хранения во-
дорода под давлением (или использовании иных конкурентоспособных 
технологий хранения) его применение в двигателях внутреннего сгорания 
или двухтопливных двигателях не слишком повысит цену транспортных 
средств. В краткосрочной перспективе не ожидается появления подобных 
технологий, за исключением неожиданных технологических прорывов. 
При таких прорывах транспорт, использующий водородные двигатели 
внутреннего сгорания, может стать первоначальным шагом для ускорен-
ного внедрения водорода на транспорте, что, в свою очередь, окажет за-
метное влияние на развитие самого транспорта. В сегодняшней ситуации 
развитие водородной технологии за пределами специальных приложений 
маловероятно.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ от 
бензиновых двигателей

Бензиновые двигатели являются объектом постоянно ужесточающихся тре-
бований по загрязнению воздуха такими веществами, как летучие органи-
ческие вещества (Volatile Organic Compounds – VOCs), монооксид углерода 
(СО), взвешенные частицы (Particulate Matter – PM) и оксид азота (NO

X
). 

Бензиновые двигатели эмитируют немного взвешенных частиц, так как они 
используют быстро сжигаемые «легкие» топлива, однако объемы других ви-
дов выбросов от бензиновых двигателей довольно высоки.

Описание технологии
В нынешних условиях выбросы загрязнителей от бензиновых двигателей 
могут быть снижены только путем обработки выхлопных газов в катали-
тическом конвертере, который превращает остаточные VOCs, СО и NO

X
 

в незагрязняющие вещества. Каталитические конвертеры изготавливают-

21 В данном случае природному газу предпочтение не отдается, так как его низкое энергосодержание и не-
обходимое для хранения высокое давление требуют установки тяжелых больших баллонов, что уменьшает свобод-
ное пространство в багажнике транспортного средства.
22 Дополнительная информация по стоимости и доступным технологиям хранения водорода дается в раз-
деле, посвященном технологиям транспорта на топливных элементах
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ся из керамики или металла с активным покрытием, куда могут входить 
окись алюминия и другие оксиды с различными комбинациями ценных ме-
таллов – платины, палладия и родия. Окислительные катализаторы пре-
образуют монооксид углерода и углеводороды в СО

2
 и воду, однако они 

оказывают мало влияния на NO
X
, который должен быть восстановлен в 

азот и кислород.

Состояние технологии
Довольно широко представлены на рынке трехступенчатые каталитические 
конвертеры. Они используются практически во всех современных бензино-
вых двигателях. К сожалению, трехступенчатые каталитические конвертеры 
не совместимы с технологией сжигания бедных топливных смесей. В буду-
щем двигатели, предназначенные для сжигания бедных топливных смесей, 
будут нуждаться в других системах обработки выхлопного газа. Одним из 
возможных решений по уменьшению выбросов NO

X
 является рециркуляция 

выхлопных газов, при которой охлажденные выхлопные газы возвращаются 
в двигатель с потоком подаваемого воздуха для снижения температуры го-
рения и снижения объемов образования NO

X
.

Одновременно с катализом или перед ним, когда температуры выхлопа 
слишком высоки для эффективного действия катализаторов, для поглощения 
углеводородов могут быть использованы специальные материалы, напри-
мер цеолиты. При холодном старте катализ может быть значительно улуч-
шен с помощью электронагрева.

Усовершенствованные технологии сжигания, применяемые в двигателях с ис-
кровым зажиганием, работающих на бедных воздушно-топливных смесях, 
не помогают снизить выбросы NO

X
. Исследования по уменьшению данного 

эффекта продолжаются по трем основным направлениям: катализаторы для 
денитрификации (процесс «deNO

X
»), ловушки NO

X
 и селективное каталити-

ческое восстановление. Более подробно данные технологии рассматрива-
ются в разделе, посвященном дизельным технологиям.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Ограничения по выбросам загрязняющих веществ от бензинового транс-
порта были ужесточены из соображений охраны здоровья и являются 
основной движущей силой введения систем обработки выхлопных газов. 
Соответствующие нормы уже распространены в странах ОЭСР и начинают 
применяться в других регионах, однако со значительной задержкой. Уси-
ление ограничений в странах ОЭСР может способствовать повсеместному 
установлению норм и глобальному снижению выбросов загрязнителей в 
следующие десятилетия.

Ограничения по выбросам загрязнителей оказали положительное влияние 
на экономию топлива, так как они продвинули использование электронных 
систем управления и трехступенчатых катализаторов. Новые нормы могут 
ограничить эффект энергосбережения, если технологии сжигания обеднен-
ных топливных смесей потребуют очистки выхлопных газов от NO

X
.
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Особые технологии для двух- и трехколесных 
транспортных средств

Описание технологии
В некоторых странах Южной и Восточной Азии двух- и трехколесные транс-
портные средства являются основным видом транспорта, они распростра-
нены также в некоторых странах на побережье Средиземного моря. Этот 
транспорт относительно недорог и обеспечивает мобильность для миллио-
нов семей с невысоким уровнем дохода. Двух- и трехколесные транспорт-
ные средства потребляют намного меньше топлива, чем автомобили или не-
большие грузовики и выделяют меньше СО

2
. С другой стороны, они вносят 

непропорционально большой вклад в загрязнение, так как не оборудованы 
каталитическими конвертерами; к тому же многие из них, работающие на 
двухтактных двигателях с искровым зажигание, сжигают вместе с бензином 
смазочные масла.

Состояние технологии
Имеется несколько важных инициатив по снижению местного загрязнения 
от двух- и трехколесных транспортных средств. В большинстве проектов 
предполагается переход от двухтактных циклов к четырехтактным. Некото-
рые страны ввели стандарты по выбросам, которые запрещают продажу 
новых двух- и трехколесных транспортных средств работающих на двух-
тактных двигателях. Дополнительные меры могут быть приняты при введении 
системы электронного управления впрыском топлива для использования в 
четырехтактных двигателях объемом 50 см3, в рамках которой возможно ис-
пользование трехступенчатых катализаторов и снижение уровня выбросов 
до уровня, сопоставимого с уровнем пассажирских автомобилей (Honda, 
2003). Дополнительный эффект может быть получен, если двух- и трехколес-
ные транспортные средства, оборудованные каталитическим конвертером, 
будут использовать бессвинцовое топливо, а в качестве замены – синтети-
ческий бензин или этанол. При развитии технологий производства аккуму-
ляторов часть рынка может завоевать другой транспорт, например скутеры 
на электромоторах,.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Скорее всего, в ближайшее время в странах ОЭСР будут введены более 
строгие стандарты для двух- и трехколесных транспортных средств. Это 
приведет к увеличению использования четырехтактных двигателей и ката-
литических конвертеров. Возрастающая потребность в ценных металлах 
и внедрение электроники увеличат розничные цены и стоимость обслужи-
вания. Тем не менее, выбросы загрязнителей будут значительно снижены и 
потребление топлива уменьшится. Стандарты по выбросам загрязнителей 
будут распространяться в другие регионы мире, зачастую с определенной 
задержкой по сравнению со странами ОЭСР.
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Технологии дизельных транспортных средств
Двигатели с воспламенением от сжатия (дизельные двигатели) широко ис-
пользуются в легковых автомобилях и легких грузовиках, особенно в Ев-
ропе, а также в большегрузном транспорте: средне- и крупногабаритных 
грузовиках, микроавтобусах и автобусах. Двигатели для легких и тяжелых 
грузовиков сходны по конструкции, но существенно отличаются по разме-
ру. В крупногабаритных транспортных средствах обычно применяются бо-
лее продвинутые технологии, чем в малогабаритных. При проектировании 
двигателей для крупногабаритных транспортных средств большое внима-
ние уделяется энергосбережению, так как топливо составляет значительную 
часть эксплуатационных расходов (грузовики и автобусы проезжают около 
60000 км/год – намного больше, чем малогабаритные машины).

Дизельные двигатели могут также устанавливаться на внедорожном транс-
порте, например на тракторах, лесных и строительных машинах, локо-
мотивах и судах. Такие двигатели основаны на тех же фундаментальных 
принципах работы, что и дорожный транспорт, но они намного больше по 
размеру. В них могут применяться не самые передовые технологии, так как 
такие двигатели подпадают под значительно меньшее число ограничений по 
выбросам загрязнителей.

Дизельные двигатели сходны с четырехтактными двигателями с искровым за-
жиганием, однако существует несколько важных отличий. Большинство дви-
гателей с искровым зажиганием работают в квазистехиометрических усло-
виях. Они нуждаются в дросселе для ограничения объема воздуха, входя-
щего в камеру сгорания, для того чтобы избежать формирования воздушно-
топливной смеси с избытком кислорода, который тормозит трехступенчатый 
катализ. Дизельные двигатели не нуждаются в дроссельном регулировании. 
Их производительность регулируется количеством подаваемого в цилиндр 
топлива без ограничений подачи воздуха. Благодаря этому свойству снижа-
ются потери на наддув, которые происходят на этапе всасывания в двигате-
лях с искровым зажиганием. Главное, дизельные двигатели не нуждаются в 
свечах зажигания. Воздушно-топливная смесь, использующаяся в дизельных 
двигателях, самовоспламеняется, когда топливо впрыскивается в камеру 
сгорания. В результате, дизельные двигатели могут работать на обедненном 
топливе и достигают гораздо больших степеней сжатия, чем двигатели с ис-
кровым зажиганием. При сравнении 24 пар транспортных средств, прода-
ваемых на европейском рынке, дизельные двигатели продемонстрировали 
экономию топлива на 24% лучше, чем бензиновые двигатели (Schipper L. и 
др., 2002). Дизельные двигатели прямого впрыска с турбокомпрессорами 
показали лучшую производительность, чем бензиновые двигатели. Лучшие 
показатели дизелей не связаны с особенностями конструкции и дизайна 
транспортного средства. Энергосодержание дизельного топлива в единице 
объема на 10% больше, чем обычного бензина, так что, при пересчете на 
энергетический эквивалент, улучшение эффективности двух видов дизель-
ных моторов должно быть оценено в 13% и 36%.



374 ЧАСТЬ 2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Технологии впрыска топлива, воздухозабора 
и сжигания для двигателей с воспламенением 
от сжатия.

Описание технологии
Дизельные двигатели непрямого впрыска (традиционный способ впрыска, 
использовавшийся в двигателях с воспламенением от сжатия до недавнего 
времени) характеризовались подачей топлива в форкамеру, предназна-
ченную для создания смеси распыленного топлива с нагретым при сжатии 
воздухом. Использование форкамеры фактически сошло на нет после до-
стижения более полного сгорания, которое уменьшает выбросы VOCs и 
РМ и снижает уровень шумности благодаря более медленному горению. В 
схеме с форкамерой требовалась также высокая степень сжатия, так как 
давление и температура в форкамере ниже, чем в основной камере, что, 
в свою очередь, увеличивает потери тепла и снижает эффективность двига-
теля. С другой стороны, низкие температуры в форкамере способствовали 
снижению выбросов NO

X
.

В двигателях прямого впрыска нет необходимости в высокой степени сжатия, 
так как топливо подается напрямую в основную камеру сгорания. Старые 
модификации двигателя использовали топливные насосы распределитель-
ного типа, которые подавали топливо в распределительную систему, и че-
рез форсунки оно впрыскивалось в камеру сгорания. В подобных системах 
было сложно добиться точного регулирования подачи топлива, а значит, 
эффективного сжигания.

В последние годы распределительная система подачи топлива, с индивиду-
альными топливопроводами от насоса к каждой форсунке, были заменены 
общей топливной рампой высокого давления (система «Common-Rail»). В 
новой системе топливный насос подает горючее в общий трубопровод – 
топливную рампу, или ресивер, где помещается постоянный объем топли-
ва под очень высоким давлением. Общая рампа подсоединена к камере 
сгорания через форсунки. Форсунки открываются теперь не от повышения 
давления в трубопроводе, создаваемого насосом перед каждым отдель-
ным впрыском, а от сигнала, подаваемого электронным регулятором на 
соленоид форсунки. Такая схема позволяет осуществлять точный контроль 
количества впрыскиваемого топлива и время каждого впрыска, тем самым 
повышая показатели и оптимизируя использование топлива. Сходные ре-
зультаты могут быть достигнуты при помощи единичных форсунок, которые 
вставляются между клапанами каждой головки цилиндра.

Дизельные двигатели могут работать при большей степени сжатия, чем бен-
зиновые двигатели, и без дросселя. Комбинация этих двух характеристик 
улучшает использование воздухозаборных компрессоров, обычно – турбо-
компрессоров. Такие компрессоры обычно работают вместе с промежуточ-
ными и концевыми охладителями для увеличения плотности воздуха, посту-
пающего в камеру сгорания. Турбокомпрессорные дизельные двигатели с 
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топливными рампами и прямым впрыском в настоящее время представляют 
вполне сложившуюся технологию. Ими оборудованы большинство дизель-
ных транспортных средств малой грузоподъемности, продаваемых в Евро-
пе, и практически все тяжелые грузовики, продаваемые по всему миру.

Состояние технологии
Сегодня представлены на рынке дизельные двигатели прямого впрыска с 
турбокомпрессором, которые являются самыми эффективными двигателя-
ми внутреннего сгорания. Также коммерчески доступны двигатели второго 
поколения с общей топливной рампой (common-rail). В отличие от первого 
поколения этого типа двигателей, где использовался единичный основной 
впрыск, в двигателях второго поколения с общей рампой установлен блок 
управления и многоструйные форсунки для подачи топлива путем после-
довательности частых впрысков. Такой способ обеспечивает более четкое 
управление условиями сжигания, и тем самым позволяет повысить эффек-
тивность двигателя и снизить выбросы. Данные технологии привели к умень-
шению размера и веса дизельных двигателей.

Таблица 5.5  Дизельный транспорт: состояние и перспективы

2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия Второе поколение рам-
повых топливных систем 

высокого давления, 
последовательное умень-

шение размеров

Уменьшенные двигатели 
с турбокомпрессором, с 

изменяемым управлением 
клапанами, возможная 

регенерация тепла, фильтр 
для частиц и конвертеры NOX 

(или системы селективного 
каталитического восстанов-
ления, особенно на крупных 

двигателях) 

Уменьшенные двигатели 
с турбокомпрессором, с 

изменяемым управлением 
клапанами, возможная 

регенерация тепла, фильтр 
для частиц и конвертеры NOX 

(или системы селективного 
каталитического восстанов-
ления, особенно на крупных 

двигателях).

Цена среднегабаритного 
легкового автомобиля (тыс. 
долл.) 

16,5 – 18,3 16,6 – 18,4 16,5 – 18,3

Экономия топлива 
(литров бензинового 
эквивалента/100 км)

4,2 – 7,5 4,1 – 7,3 4 – 7,1

Выбросы СО2 
в выхлопных газах 
(г/км)

108 – 193 105 – 188 102 – 183

Выбросы СО2  «от скважины 
до колеса» (г/км)

125 – 223 121 – 218 118 – 212

См. примечание к таблице 5.2

Возможно усовершенствование дизельных двигателей путем применения 
изменяемого управления клапанами (описано выше для бензиновых двига-
телей), хотя его влияние на снижение топливопотребления в двигателях с 
воспламенением от сжатия меньше, чем в двигателях с искровым зажигани-
ем, так как последние страдают от более высоких потерь на насосе.

Применительно к двигателям прямого впрыска ведутся разработки метода 
компрессионного воспламенения гомогенной смеси (Homogeneous Charge 
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Compression Ignition – HCCI), который может внести вклад в снижение вы-
бросов NO

x
 и РМ. Метод HCCI предполагает сжигание сжатой, предвари-

тельно приготовленной обедненной смеси воздуха, топлива и остаточных 
газов (получаемых при рециркуляции выхлопных газов), воспламеняемой 
сразу во всем объеме камеры сгорания. Снижение выбросов NO

X
 и твердых 

частиц достигается в основном за счет термохимического процесса в смеси, 
однако система может потреблять на 5% больше топлива, чем в дизельном 
двигателе прямого впрыска. Среди прочих недостатков – высокие выбросы 
углеводородов и СО и, что самое худшее, ограничение возможности управ-
ления сжиганием при высокой нагрузке или при ограниченной мощности. 
Уже разработаны двойные системы, использующие метод HCCI при частич-
ных нагрузках и возвращающиеся к традиционному дизельному сжиганию 
при полной нагрузке. Их перспективы довольно многообещающи.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Дизельные двигатели на большегрузном транспорте имеют высокую эффек-
тивность. Тем не менее, существует потенциал дальнейшего снижения по-
требления ими топлива, в основном путем улучшения качества сжигания и 
использования систем регенерации тепла.

Нормы по низкому уровню выбросов значительно увеличили стоимость ма-
лотоннажного транспорта в США и в других странах. В некоторых случаях, 
например в штате Калифорния, введенные нормы стали препятствием для 
продажи дизельного транспорта, даже притом, что некоторые последние 
показали значительное снижение выбросов. В других странах основным 
препятствием для распространения дизельных малотоннажных транспорт-
ных средств является их цена, более высокая, чем у их бензиновых анало-
гов. Препятствие тем больше, чем меньше разница в цене между дизельным 
топливом и бензином. В этих случаях экономия топлива на дизельном транс-
порте не является достаточным аргументом для многих потребителей для 
оправдания высоких цен на сам транспорт.

Продажи малотоннажных дизелей выше в тех странах, где нормы по выбро-
сам менее строгие, где налоги на топливо высоки, а разница в цене между 
бензином и дизельным топливом относительно невелика. Дизельные транс-
портные средства имеют не самое лучшее реноме в некоторых регионах, в 
особенности при малой осведомленности о самых последних разработках.

Можно ожидать возобновление интереса к дизельному транспорту в следу-
ющие десятилетия, особенно применительно к легким грузовикам, по мере 
распространения информации о новых усовершенствованиях в дизельном 
транспорте. Более низкое потребление топлива и низкий уровень выбросов, 
вкупе с улучшенными рабочими показателями, иногда превышающими по-
казатели бензиновых двигателей, могут значительно увеличить занимаемую 
на рынке нишу. Сохранить за собой большую долю на рынке в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе поможет дизельному транспорту снижение 
стоимости на все технологии нейтрализации выбросов в выхлопных газах.
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Даже если малотоннажный дизельный транспорт дешевле и потребляет 
меньше топлива, чем бензиновый транспорт с гибридными двигателями, он 
неминуемо войдут в жесткую конкуренцию с этим последним, в особенности 
в регионах с жестким контролем выбросов. Тем не менее, дизельные двига-
тели могут получить преимущество при внедрении миди-гибридных техноло-
гий. Для распространения дизельного транспорта в следующие десятилетия 
безусловно важной будет политика государственной поддержки этого сек-
тора.

Малотоннажный дизельный транспорт, скорее всего, сохранит за собой 
большую долю на рынке в следующие годы и даже увеличит ее, если про-
должит предлагать все больший уровень экономии топлива, особенно в 
регионах, где разница в стоимости бензина и дизеля существенна, а так-
же присутствует дифференциация стандартов выбросов загрязняющих ве-
ществ. Большегрузный транспорт и далее будет оборудоваться дизельными 
двигателями; широкое применение в среднетоннажных грузовиках и авто-
бусах могут в скором времени найти  гибридные дизельные двигатели.

Двухступенчатые окислительные катализаторы 
и фильтры для удаления частиц для дизельных 
двигателей

Описание и состояние технологии
Важным недостатком дизельных двигателей является высокий уровень вы-
броса взвешенных частиц (РМ). Они состоят из капель тяжелых жидкостей 
и углеродистых частиц, образующихся при неполном сгорании топлива. В 
составе РМ могут также находиться сульфаты, образование которых усили-
вается в присутствии серы в топливе. Другие выбросы, включая VOCs и СО, 
относительно невелики по причине сжигания обедненных топлив в дизель-
ных двигателях.

Современная выхлопная система двигателей на дизельном топливе включа-
ет в себя двухступенчатый окислительный катализатор (нейтрализатор) и, 
в последних версиях, фильтр для удаления частиц. Двухступенчатый окис-
лительный катализатор сходен с каталитическими конвертерами, исполь-
зуемыми на бензиновом транспорте. Он преобразует негорючие углево-
дороды и монооксид углерода в СО

2 
и воду. Эффективность его ниже. чем 

у конвертеров на бензиновом транспорте. С другой стороны, выбросы СО 
и углеводорода из двигателей с воспламенением от сжатия заведомо ниже 
из-за более обедненной топливной смеси. Окислительные катализаторы 
снижают массу выбрасываемых частиц на 50%. На данной стадии остается 
нерешенной проблема сверхмалых частиц, которые относятся к числу са-
мых вредных для здоровья человека.

Фильтр для улавливания частиц, выбрасываемых дизельным двигателем, 
может быть выполнен в виде керамического ячеистого моноблока. Он мо-
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жет также быть изготовлен из металлокерамики, пенометалла, волокнистых 
плиток или других материалов. Фильтр удаляет мелкие частицы из выбросов 
дизеля в процессе физической фильтрации, высаживая частицы на стенки.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Двухступенчатые катализаторы уже являются коммерческим продуктом, 
фильтры для улавливания частиц также начинают широко внедряться в стра-
нах ОЭСР в преддверии введения более строгих стандартов по выбросам 
РМ. Многие развивающиеся страны также планируют введение подобных 
стандартов, хотя и с определенной задержкой во времени.

Значительное ужесточение норм по выбросам для дизельных двигателей по-
требует увеличения площади активной поверхности катализаторов, пред-
назначенной для нейтрализации выхлопных газов. Для развитой активной 
поверхности двухступенчатого конвертера потребуется больше драгоцен-
ных металлов. Цены на дизельный транспорт увеличатся, однако это вряд ли 
не станет препятствием для его более широкого проникновения на рынок, 
особенно в Европе.

Введение усовершенствованных технологий детоксикации выхлопных газов 
может отрицательно сказаться на расходе топлива, однако этот так назы-
ваемый «топливный штраф» не станет главным барьером при движении к 
цели – уменьшению количества парниковых газов.

Технологии нейтрализации оксидов азота 
в выхлопных газах

Описание технологии
Одним из существенных недостатков дизельных двигателей является боль-
шая эмиссия NO

X
. Диоксиды азота образуются при высоких температурах в 

камере сгорания. Нейтрализация NO
X
 в выхлопных газах представляет со-

бой сложную техническую задачу, поскольку выхлопные газы дизельного 
двигателя, работающего на обедненном топливе, содержат много кислоро-
да. Образование NO

X
 может быть уменьшено путем сжатия охлажденно-

го заборного воздуха (воздух охлаждается в промежуточном и концевом 
охладителях, так что температура воздушно-топливной смеси в цилиндре 
понижается) и рециркуляции выхлопного газа.

Состояние технологии
Исследования в области систем нейтрализации выбросов в выхлопных га-
зах продолжаются, включая попытки совместить восстановление NO

X
 с при-

менением фильтров для удаления частиц. Данные исследования ведутся по 
трем основным направлениям: катализаторы для денитрификации (процесс 
«deNO

X
»), ловушки NO

X
 и селективное каталитическое восстановление.

В каталитическом процессе deNO
X
 используются структурные свойства ка-

талитического покрытия для создания среды, богатой углеводородами (они 
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впрыскиваются непосредственно в выхлоп), где оксиды азота восстанавли-
ваются в азот. Это дешевый метод, которому к тому же практически не вре-
дит сера, однако у него низкая эффективность, в особенности при низких 
температурах выхлопа.

Ловушки NO
X
 хорошо работают в более широком температурном диапазо-

не, чем катализаторы deNO
X
, их эффективность конверсии выше, она равна 

примерно 80%. Работа ловушки состоит из двух фаз: NO
X
 из выхлопных 

газов обедненного состава поглощается и химически связывается, затем 
захваченный NO

X
 выпускается и в течение одной-двух секунд газ возвраща-

ется к стехиометрическому или обогащенному составу, чтобы восстановить 
NO

X
 в азот в трехступенчатом нейтрализаторе, смонтированном под авто-

мобилем на пути выхлопного потока. Такая технология удобна для примене-
ния на транспорте малой грузоподъемности.

Селективное каталитическое восстановление (Selective Catalytic Reduction – 
SCR), первоначально внедренное на электростанциях и в стационарных дви-
гателях, теперь используется на тяжелых дизельных двигателях в регионах с 
жесткими стандартами по выбросам NO

X
. Возможно применение данной 

технологии на малотоннажном транспорте. Системы SCR работают по 
принципу химического восстановления оксидов азота (NO и NO

2
) до азота 

путем добавления восстановителя (углеводородов или аммиака) в поток вы-
хлопного газа. Системы SCR на основе аммиака не подвергаются «топлив-
ным штрафам», однако их использование может создавать определенные 
проблемы, так как приводит к выбросу непрореагировавшего аммиака.

Довольно перспективными являются интегрированные системы, соединяю-
щие в себе фильтр для улавливания частиц и нейтрализатор NO

X
. Некото-

рые из таких систем различной конструкции уже запущены в коммерческую 
эксплуатацию. Системы SCR могут быть установлены после двухступенчато-
го катализатора и фильтра частиц. Используются рециркуляция выхлопных 
газов низкого давления после фильтра с помощью турбокомпрессора и ке-
рамические фильтры из тончайших трубочек с покрытием из платинового 
катализатора. Система удаления частиц, выбрасываемых дизельным дви-
гателем и восстановления NO

X
 (Diesel Particulate–NO

X
 Reduction – DPNR), 

разработанная в компании Toyota, является первым коммерческим прило-
жением абсорбера NO

X
 для дизельного транспорта.

Многие технологии контроля выбросов, рассмотренные в данном разделе, 
могут в последующем быть успешно модифицированы. Модификация явля-
ется эффективным и доступным решением для большегрузного транспорта, 
например для автобусов. Это относится к фильтрам РМ и системам селек-
тивного каталитического восстановления.

Препятствия на пути проникновения на рынок
В США, Европе и Японии все более активно обсуждают различные поли-
тики по ограничению выбросов NO

X
. Большинство развивающихся стран, 

скорее всего, последуют примеру стран ОЭСР по введению более строгих 
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стандартов. В свете возможного ужесточения норм должно увеличиться ис-
пользование фильтров частиц и усовершенствованных технологий нейтра-
лизации NO

X
 в выхлопных газах. Обе технологии будут иметь преимущество 

при широком использовании малосернистых топлив.

Транспортные средства на альтернативных видах 

топлива

Электрические транспортные средства

Описание технологии
Электрические транспортные средства вместо двигателя сгорания ис-
пользуют электромотор. Комплект перезаряжаемых батарей питает кон-
троллер, который затем подает энергию на электромотор. Электрические 
транспортные средства не производят никаких выбросов с выхлопными 
газами, но ответственны за некоторое количество выбросов «от скважины 
до колеса», которое зависит от технологии производства электроэнергии. 
Электрические транспортные средства, оборудованные регенеративной 
тормозной системой, могут передавать часть энергии, освобождаемой при 
торможении, через приводную систему на мотор, переходящий в генера-
торный режим, и вырабатываемая электроэнергия используется для подза-
рядки батарей.

Состояние технологии
Электрические транспортные средства уже введены в коммерческую экс-
плуатацию, однако объемы продаж невелики. Слабым звеном в технологии 
электромобиля являются батареи. Свинцово-кислотные батареи, исполь-
зующиеся в настоящее время, недороги и надежны, однако они тяжелы и 
громоздки. Применяются также гибридные никель-металлические батареи  
и ионно-литиевые батареи. Гибридные никель-металлические батареи име-
ют гораздо больший срок службы, чем свинцово-кислотные, однако они на-
много дороже и их подзарядка производится намного медленнее. Ионно-
литиевые батареи также имеют большой срок службы, плюс более быструю 
подзарядку и высокую энергоемкость. Подробное описание этих батарей, а 
также данные об их стоимости представлены во Врезке 5.6.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Основным вопросом остаются стоимость и ограниченная дальность про-
бега электромобилей. В настоящее время электротранспорт производится 
только для городского использования.

Проводятся различные исследования и разработки батарей, постепен-
но возрастает интерес к разработке сверхъемких конденсаторов. В таких 
странах, как Франция, где большая часть электроэнергии производится на 
АЭС, электротранспорт имеет большой потенциал.



381 ГЛАВА 5  ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

5

Последовательное внедрение стимулирующих мер финансового харак-
тера, способствующих приобретению электромобилей, в комбинации с 
поддержкой развития зарядных станций, может помочь развитию электро-
транспорта.

Врезка 5.6.  Аккумуляторные батареи

В 90-е гг. возник большой интерес к электрическим транспортным средствам, работающим 
на батареях, заряжаемых от сети. Электромобили не были коммерчески успешными из-
за невозможности обеспечить необходимую дальность пробега и большого веса батарей. 
Теоретически эффективность подобного транспорта может быть намного больше эффек-
тивности водородного транспорта, однако отсутствие подходящего метода аккумулирова-
ния электроэнергии остается основным препятствием для увеличения пробега и снижения 
стоимости аккумулирования.

Интерес к электрическому транспорту повысился в связи с появлением гибридного транс-
порта, где батареи могут подзаряжаться от бортовых двигателей внутреннего сгорания. В 
новые концепциях гибридного транспорта подзарядка батарей возможна и от сети и от 
бортового источника – двигателей сгорания или топливных элементов.

В большинстве существующих моделей электромобилей используются свинцово-кислотные 
батареи. Они тяжелые, но недорогие - 50 долл./кВтч запасенной.энергии. Более совер-
шенные гибридные никель-металлические батареи и ионно-литиевые батареи намного 
легче, но значительно дороже. Ионно-литиевые батареи имеют вес и объем вполовину 
меньше, чем гибридные никель-металлические, при равной выходной мощности и емкости. 
Стоимость гибридных батарей выросла из-за увеличения цен на никель, а стоимость ионно-
литиевых батарей существенно снизилась – до 500-600 долл./кВтч. Дальнейшие снижения 
цен могут сделать их привлекательными для систем транспорта (сейчас они в основном ис-
пользуются в портативных электронных устройствах).

Ожидается дальнейшее снижение стоимости ионно-литиевых батарей. Они уже предлага-
ются на некоторых видах транспорта, однако их потенциал еще полностью не исследован. 
На данный момент постоянное повторное использование может повлиять на срок работы, 
а подзарядка таких батарей может привести к взрыву. Даже при условии решения данных 
проблем перспективы снижения стоимости ниже 160 долл./кВтч невелики, однако недав-
ние исследования ионно-литиевых батарей открыли потенциал дополнительного снижения 
стоимости при использовании различных материалов.

Увеличить использование электротранспорта может также усовершенство-
вание технологий производства батарей. Интересный подход предлагается 
в виде замены батарей на перезарядных станциях. То есть батарея рассма-
тривается как вид энергетической емкости, которую можно «перезагрузить» 
на специальных станциях и затем переустановить на транспортное сред-
ство. Пустые батареи могут заменяться на полные в считанные секунды, 
точно так же, как давным-давно лошадей заменяли на почтовых станциях. 
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В настоящий момент данная концепция ограничивается высокой стоимостью 
батарей, а также их большим весом и ограниченным сроком годности.

Ожидается, что в течение следующих нескольких лет гибридные никель-
металлические батареи и ионно-литиевые батареи составят конкуренцию 
свинцово-кислотным батареям, что приведет к увеличению продаж электро-
транспорта, но только в городской среде.

Гибридные транспортные средства

Описание технологии
Термин «гибрид» означает любой транспорт, который может использо-
вать комбинации различных видов энергоресурсов. В современном по-
нимании он зачастую обозначает гибридно-электрический транспорт, 
в котором комбинируются обычный двигатель внутреннего сгорания 
(на бензине, дизельном или альтернативном топливе) и электромотор. 
Гибридно-электрические транспортные средства могут иметь различные 
конструкции двигателя и различные размеры двигателя и электромотора. 
Каждая версия получена как результат компромисса между стоимостью, 
эффективностью и рабочими характеристиками. Приводы в гибридно-
электрическом транспорте различаются способом передачи энергии 
на трансмиссию. В последовательной схеме двигатель приводит в дви-
жение генератор, а вырабатываемая последним электроэнергия пита-
ет электродвигатель, вращающий ведущие колеса. (Последовательной 
эту схему называют потому, что поток мощности поступает на ведущие 
колеса, проходя последовательный ряд преобразований – от механи-
ческой энергии, вырабатываемой двигателем в электрическую, выра-
батываемую генератором, и опять в механическую. – Прим. редактора 
перевода). Генератор поддерживает выработку энергии, необходимой 
для движения транспорта и работы вспомогательных систем, а аккумуля-
тор запасает избыточную энергию и отдает ее, когда этот необходимо. 
Общий принцип конструкции близок к тому, который используется на 
электротранспорте. Преимущество последовательной схемы гибридов 
перед чисто электрическим транспортом состоит в том, что они сохраня-
ют зарядку аккумулятора и рассчитаны на большую длину пробега. Они 
не нуждаются в подзарядке от сети, а только в заправке топливом. Как и 
электрический транспорт, гибриды с последовательной схемой могут ис-
пользовать регенеративное торможение для подзарядки аккумулятора. 
Возможно повышение эффективности гибрида, если при определенных 
дорожных условиях отключать двигатель от нагрузки или, напротив, про-
должать его работу, когда условия работы позволяют обеспечить высо-
кую эффективность. Такой способ эксплуатации двигателя обнаруживает 
свои преимущества при использовании  систем нейтрализации выбро-
сов в выхлопных газах. Гибриды последовательной схемы наилучшим об-
разом подходят для транспорта с относительно равномерной циклично-
стью трафика (движение-останов), например для городских автобусов. В 
случае с автобусами можно воспользоваться и другими преимуществами 
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последовательных схем. Например, электродвигатели могут быть вмон-
тированы в колеса, а двигатели внутреннего сгорания – в крышу, за счет 
будет увеличена. площадь салона Автобусы такой конструкции были 
представлены в Нидерландах в 2004 г.

В гибридах с параллельной схемой ведущие колеса приводятся в движение и 
от двигателя внутреннего сгорания, и от электродвигателя (обратимой маши-
ны). Аккумулятор заряжается при переключении электродвигателя в режим 
генератора (например при торможении), а запасенная батареей энергия 
питает обратимую машину, переключающуюся в режим электродвигателя, 
которая, в свою очередь, вращает ведущие колеса. «Мягкие» параллельные 
схемы (Рис. 5.10) имеют электрический мотор, который действует в качестве 
стартера и может служить альтернативным двигателем при торможении (ре-
генеративном торможении), в то время как двигатель внутреннего сгорания 
питает привод трансмиссии. При мягких параллельных схемах электромо-
тор в случае необходимости обеспечивает дополнительный крутящий мо-
мент и дает дополнительную энергию. Электромотор в гибридах с мягкой 
параллельной схемой обычно находится между двигателем и трансмиссией 
или, в «легких» конструкциях, на том же месте, что и стандартный генератор 
переменного тока. Конструкция стартер/генератор переменного тока обе-
спечивает функцию регенеративного торможения. При типичном для город-
ских условий цикле движения регенеративное торможение может увеличить 
экономию топлива на 10%. Автомобили со схемой стартер/генератор пе-
ременного тока представлены на рынке, хотя они и не позиционируются как 
гибридные. Одним из примеров является модель Citroen C3 Stop and Start. 
Гибриды с дополнительными функциями могут экономить до 20% топлива, 
а при городском трафике даже больше, однако они требуют значительных 
изменений конструкции привода, и цена их будет соответственно выше. В 
таких системах электромотор не может работать независимо от газового 
двигателя.

Рисунок 5.10.  Гибридный двигатель с мягкой параллельной схемой

Источник: INRETS, 2005.
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Рис. 5.11.  Конструкция полногибридного транспортного средства

Полные гибриды (Рис. 5.11) могут работать в режиме внутреннего сгора-
ния, в гибридном режиме или в полностью электрическом режиме, который 
в основном используется для холодного старта и для городской езды на 
расстояния менее 50 км. Электроэнергия запасается в больших аккумуля-
торах во время работы двигателя внутреннего сгорания и регенеративно-
го торможения. В некоторых случаях производится зарядка аккумулятора 
от сети (подключаемые гибриды). При вождении в сельской местности и 
на автострадах двигатель внутреннего сгорания может работать с эффек-
тивностью, близкой к оптимальной, а электромотор используется намного 
меньше, чем при езде в городе. Тем не менее, использование электромо-
торов позволяет уменьшить размер двигателя внутреннего сгорания и тем 
самым потребление топлива. Комбинация двигателя внутреннего сгорания с 
электромотором позволяет работать в «пиковом» режиме, однако на непро-
должительный период времени. Гибридная система весьма чувствительна к 
стилю вождения водителя. Экономия топлива снижается при резком тормо-
жении и наборе скорости. При аккуратной езде гибриды могут уменьшить 
потребление топлива на 30-40% в городских условиях (Badin F., 2005).

Гибридные транспортные средства могут использовать преимущества усо-
вершенствований, описанных для бензинового и дизельного транспорта. Ги-
бридные решения не подходят для большегрузных машин и междугородних 
автобусов, так как их трафик характеризуется долгими периодами езды с 
постоянной скоростью, но они подходят как для легкового транспорта, так и 
для транспорта большой и средней грузоподъемности на местных маршру-
тах, а также для городских автобусов.

Различные степени гибридизации предъявляют различные требования к элек-
троэнергии. В настоящее время для малотоннажного транспорта использу-
ется уровень вольтажа в 14 В, однако скоро может произойти переход на 
42-вольтные системы, а в период перехода могут использоваться системы с 
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двумя напряжениями питания (14/42 В). 42-вольтные системы улучшат эф-
фективность регенеративного торможения. Они могут также быть полезны 
в мягких гибридных конфигурациях, даже притом что потребуют решения 
проблемы, связанные с регулированием циклов зарядка/разрядка и созда-
нием суперконденсаторов для быстрого запасания энергии при регенера-
тивном торможении.

В настоящий момент полные гибриды используют 300-вольтные электриче-
ские моторы. Несмотря на то что это наиболее топливосберегающая парал-
лельная схема, она требует относительно больших и тяжелых аккумуляторов, 
которые увеличивают стоимость транспортного средства. В гибридах с мягки-
ми параллельными схемами используются менее мощные электромоторы, и 
их основные преимущества реализуются при введении 42-вольтной системы.

Состояние технологии
ICE гибриды никогда не смогут выйти на нулевой уровень выбросов, однако 
их потенциал по уменьшению выбросов CO

2 
на километр езды весьма значи-

телен, особенно если электромоторы дублируются небольшим двигателем, 
работающим на чистом бензине или топливе.23 С другой стороны, увеличе-
ние веса гибридов из-за более сложного привода и больших аккумуляторов 
будет иметь негативное влияние на экономию топлива, даже несмотря на 
то, что эффект будет во многом компенсироваться преимуществами. Умень-
шение стоимости, веса и размера аккумуляторов является наибольшей тех-
нической трудностью, связанной с гибридным оборудованием. В настоящий 
момент батареи, использующиеся в полностью гибридных автомобилях, 
стоят около 2500 долл. и рассчитаны на 1,5 кВтч (пробег порядка 20 км). 
Аккумуляторная батарея, установленная в Toyota Prius (один из первых ги-
бридных автомобилей массового производства в мире), работает в течение 
всего срока службы автомобиля. Батареи нового поколения меньше на 15%, 
легче на 25% и имеют на 35% большую удельную мощности, чем батареи, 
установленные в Toyota Prius, и стоят на 36% меньше. Появления новых раз-
работок можно ожидать для всех элементов гибридного транспорта, вклю-
чая контроллеры электромоторов, аккумуляторы и аксессуары.

Дизельные гибриды экономят меньше топлива, чем бензиновыми гибриды, 
однако в долгосрочной перспективе они могут быть самым эффективными. 
Дальнейшее развитие технологии может позволить полным гибридам пре-
высить экономию топлива по сравнению с автономными двигателями вну-
треннего сгорания. Более мягкие версии гибридов могут помочь снизить за-
траты и потребление топлива. Многие транспортные средства малой грузо-
подъемности на дизельном топливе будут оборудованы вспомогательными 
электромоторами в течение следующих нескольких лет.

Дизельные гибридные двигатели наилучшим образом подходят для город-
ских автобусов и среднетоннажных грузовиков, хотя для их успешного при-

23 Для гибридов мягких конфигураций двигатель внутреннего сгорания играет большую роль, чем для полных 
гибридах, так как электромотор обеспечивает меньше энергии или используется только в начале и при окончании 
движения.
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менения необходимо дальнейшее усовершенствование технологии аккуму-
ляторов. Различные демонстрационные проекты реализуются в Нидерландах 
(автобусы Phileas), в других странах Европы, в США и Латинской Америке. 
Гибридные автобусы используются в системе общественного транспорта 
Нью-Йорка, а также в спонсируемом ЕС демонстрационном проекте Sagit-
taire в Мексике, Бразилии и Чили. В 2002 г. гибридные автобусы уступали 
обычным в надежности только на 30%.

Врезка 5.7.  Подключаемые гибриды

«Подключаемые» гибриды это новая концепция, которая объединяет преимущества ги-
бридного транспорта и возможностей, возникающих при оснащении гибридного и элек-
трического транспорта большим количеством батарей. В подключаемых гибридах батареи 
могут заряжаться электроэнергией от сети или от бортового источника электроэнергии – 
двигателей внутреннего сгорания или топливных элементов. Доля использования топлива 
и электричества будет зависеть от требуемого пробега и емкости аккумулятора. Так как 
большинство водителей используют автомобили для езды на короткие расстояния, на элек-
тропитание может приходиться довольно большой километраж.

К основным преимуществам относятся увеличение гибкости и длительность поездок, однако 
цена подключаемых гибридов может быть больше. При объемах производства в 100 000 
машин в год цена подключаемого гибридного электромобиля с запасом батареи на 35 км 
будет на 4000-6100 долл. дороже, чем обычного автомобиля на бензине. При увеличении 
запаса батареи до 100 км увеличение цены составит около 7400-10300 долл. Для данной 
конфигурации стоимость батареи составит 5800 долл. (одинаково для гибридных никель-
металлических и ионно-литиевых батарей).

Снижения стоимости до 160 долл./кВтч снизит минимальную стоимость батареи на 100 км 
до 3750 долл., и это заметное снижение. С другой стороны, стоимость инфраструктуры за-
правки будет ограничена, вопросы по переходу на электродвигатели будут менее сложны-
ми, чем в случае с водородом, и при этом совершенствуются возможности по производству 
электроэнергии без без углеродных «осложнений». Ввиду данных факторов, подключаемые 
гибриды определенно заслуживают дальнейшего рассмотрения (Plotkin, 2006).

Перспективы преодоления препятствий
Основным препятствием для проникновения на рынок гибридного транспор-
та является его цена, которая все еще выше, чем у конкурирующих техно-
логий, в особенности, чем у дизеля. При самых продвинутых конфигурациях 
дизельные транспортные средства предлагают экономию топлива, сравни-
мую с уровнем гибридов.

Основной составляющей высокой стоимости является стоимость аккумуля-
торной батареи. Требуют решения проблемы, связанные с весом размерами 
аккумулятора. Хотя вес и размер не влияют на длину пробега в гибридном 
транспорте, вес свинцово-кислотных батарей ограничивает преимущества 
от экономии топлива. Ионно-литиевые батареи, которые обычно легче и 
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имеют лучшие характеристики по сравнению со свинцово-кислотными и ги-
бридными никель-металлическими батареями, скорее всего и в дальнейшем 
будут положительно влиять на снижение стоимости.

Сверх того, рост стоимости может быть связан с переходом на системы по-
вышенного вольтажа, что потребует развития новой инфраструктуры под-
держки, включая инструменты, сервис и послепродажные услуги.

Перспективы преодоления препятствий
В будущем автомобилям может понадобится значительно больше электроэ-
нергии, чем в нынешнее время. Многие функции, предназначенные для обе-
спечения лучшей экономии топлива, улучшения безопасности и комфорта, 
потребуют электрического или электронного управления взамен пневматики 
или гидравлики. Переход на 42-вольтную систему отражает возросшие тре-
бования со стороны силовой электроники и может значительно ускорить вне-
дрение гибридных конфигураций. Увеличение объемов продаж гибридного 
транспорта также будет содействовать развитию гибридных технологий.

В краткосрочном плане высоковольтные электросети и мягкие гибриды мо-
гут значительно повысить экономию топлива (при помощи регенеративного 
торможения и исключения потребления топлива при простое транспорта). 
Мягкие гибридные конфигурации дешевле, чем полные гибриды, и могут 
хорошо продаваться в таких регионах, как страны ОЭСР, где полные бен-
зиновые гибриды ощущают сильную конкуренцию со стороны дизельных 
двигателей. В других регионах, таких как Северная Америка, гибридные 
системы все чаще предлагаются для установки на легких грузовиках и авто-
мобилях повышенной комфортности. В недавнее время гибридные системы 
появились на легковых автомобилях средней ценовой категории, таких как 
Toyota Camry.

В зависимости от того, как гибридный транспорт будет представлен на рын-
ке, возможна разная реакция. Некоторые производители уже предлагают 
гибриды с параметрами, превосходящими их собственные негрибридные 
модели. Гибриды рекламируются как «безупречные» и «лишенные недо-
статков». Такая стратегия определенно помогает продвижению гибридов на 
широкий рынок, но выполнение рекламных обещаний может ограничить их 
преимущества в отношении общего энергопотребления.

В скором времени ожидается быстрое распространение 42-вольтных си-
стем, систем стартер/генератор переменного тока, а также мягких гибрид-
ных двигателей, в основном с бензиновыми двигателями. Ожидается, что 
полные гибриды наибольшее распространение получат на крупных авто-
мобилях, особенно в Северной Америке. В среднесрочном плане низкая 
стоимость и предпочтения потребителей могут привести к более широкому 
распространению мощных гибридных двигателей даже на небольших транс-
портных средствах. Полные бензиновые гибриды и мягкие дизельные гибри-
ды могут стать еще более распространенными; полные гибридные двигатели 
могут получить значительную долю на рынке малых транспортных средств к 
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2030 г., к этому времени будет значительно снижена их цена, и станут до-
ступными усовершенствованные модели аккумуляторных батарей.

Подключаемые гибриды имеют потенциал снижения потребления топлива 
на 75%. Если потребляемая ими электроэнергия производится без выбро-
сов СО

2
, они могут способствовать значительному снижению выбросов 

парниковых газов. Подключаемые модели могут быть полностью гибриди-
зированы и могут подзаряжать батареи от сети при всех коротких рейсах. 
Подключаемые гибриды, возможно, являются основой дальнейшей электри-
фикации транспортной системы.

Гибридный транспорт можно эффективно использовать при установке на 
крыше фотоэлементов, которые обеспечат дальнейшее снижение выбросов 
и сбережение ископаемой энергии.

Транспортные средства на топливных элементах

Описание технологии и состояние ее развития
Топливный элемент является электрохимическим устройством, который пре-
образует водород и кислород в воду и производит в этом процессе электро-
энергию. Транспортные средства, использующие топливные элементы (Fuel 
Cell Vehicles – FCVs), приводятся в движение электромотором, а необходи-
мая электроэнергия вырабатывается непосредственно на борту.

Для питания легковых автомобилей и автобусов более всего подходят то-
пливные элементы с протонообменными мембранами ((Proton-Exchange 
Membrane Fuel Cells – PEMFCs), отличающиеся быстрым временем запуска, 
высокой плотностью мощности и большом соотношении мощность/вес. Ра-
ботающие на чистом водороде из аккумуляторных баков или от бортовых 
риформеров, PEMFCs используют твердые полимеры в качестве электроли-
та и пористые угольные электроды с платиновым катализатором (Рис. 5.12). 
Они работают при относительно низких температурах – около 80°С. Это 
создает преимущества для быстрого старта, однако для предотвращения 
перегрева необходимо охлаждение элемента. Платиновый катализатор 
является дорогостоящим и повышенно чувствительным к отравлению моно-
оксидом углерода. Новые платиновые/рутениевые катализаторы имеют 
большую устойчивость к СО. Исследования сосредоточены на высокотем-
пературных мембранах, которые позволили бы создать более стойкие ката-
литические системы при относительно небольшом увеличении стоимости

Текущая стоимость PEMFCs превышает 2000 долл./кВ, однако она может 
быть снижена до 100 долл./кВ в результате массового производства и изу-
чения технологии, однако этого может быть недостаточно. Стоимость транс-
портных топливных элементов должна снизиться до 50 долл./кВ, чтобы сде-
лать их конкурентоспособными. Это может потребовать фундаментальных 
прорывов в технологии материалов, а также достижения более высокой 
плотности мощности топливных элементов. Разработки технологии PEMFCs 
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продолжаются, и на данной стадии, вероятно, преждевременно делать 
какие-либо предположения относительно водородной инфраструктуры, так 
как требования к чистоте водорода и вопросы его хранения пока не ясны.

Рисунок 5.12.  Схема топливного элемента с протонообменной мембраной

Срок службы топливного элемента является основным критерием общей 
стоимости его использования. Срок службы PEMFCs зависит от условий ра-
боты, таких как частота низкотемпературных стартов, избыточная или не-
достаточная влажность и чистота топлива. В настоящее время средний срок 
службы PEMFCs составляет около 2 200 часов (эквивалент расстояния в 
100 000 км), с варьированием от 1 000 часов до более 10 000 часов.

Препятствия на пути проникновения на рынок
В настоящее время крупные автопроизводители выпускают и проводят в 
течение года тестирование около 200 FCVs в демонстрационных целях. 
Предстоит преодолеть значительные технологические и экономические пре-
пятствия, прежде чем FCVs можно будет назвать жизнеспособной частью 
массового производства. Существующие FCVs уже являются конкуренто-
способными в отношении эффективности, выбросов, бесшумности работы 
и ускорения. Однако необходимы дальнейшие исследования и разработки 
для того, чтобы снизить их стоимость и сделать их более прочными.

Крупным препятствием на пути развития FCVs является проблема водорода: 
необходимость в дорогостоящем производстве и инфраструктуре для рас-
пределения и заправки. Это является классическим примером дилеммы о 
яйце и курице: с одной стороны, развитая система снабжения водородом 
не может быть создана без соответствующего запроса, с другой – запрос 
со стороны FCVs вряд ли возрастет без снижения стоимости производства 
водорода и расширения сети заправки. Некоторые автопроизводители пы-
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тались продвигать FCVs, исключая водородную инфраструктуру, а именно 
получая водород из углеводородов путем риформинга непосредственно в 
автомобиле. Однако технология получения водорода на борту признана 
слишком сложной. Сегодня внимание сосредоточено на машинах, которые 
могут хранить водород на борту.

Существующие способы бортового хранения водорода не отвечают тех-
ническим и экономическим требованиям для того, чтобы быть конкуренто-
способными. В настоящее время коммерчески доступно хранение газа под 
давлением 350-700 бар и хранение жидкостей при температуре -253°С, 
однако это очень дорогостоящие способы. При отсутствии дальнейших про-
рывов, хранение газа под давлением 700 бар представляет, по-видимому, 
возможный вариант для пассажирских автомобилей, однако стоимость 
бака составляет от 600 до 800 долл./кг Н2, а необходимый запас хра-
нения составляет около 5 кг. К тому же, сжатие и ожижение требуют много 
электроэнергии. Хранение в твердом виде имеет потенциальные преимуще-
ства, однако оно все еще находится на стадии исследования, в частности, 
ведутся разработки различных материалов. Недавние исследования пока 
не выявили обещающих показателей хранения с применением углеродных 
наноструктур (МЭА, 2005).

До начала полномасштабного развития водородной инфраструктуры необ-
ходимо установить международные стандарты по качеству и безопасности 
для водорода и для технологий его бортового хранения. Система бортового 
хранения окажет существенное влияние на выбор водородной инфраструк-
туры. Следовательно, определение подходящей и рентабельной технологии 
хранения является первоочередным вопросом.

Перспективы преодоления препятствий
Системы привода для пассажирских автомобилей на топливных элементах 
могут быть конкурентоспособными при стоимости от 50 до 100 долл./кВ, 
двигатели на топливных элементах могут конкурировать с двигателями вну-
треннего сгорания на рынке автобусов при стоимости 200 долл./кВ и на 
рынке минивэнов – при стоимости 135 долл./кВ. Автобусы представляют 
наиболее перспективный в этом отношении рынок. Несмотря на то что теку-
щие объемы производства довольно низкие (10 автобусов в год), развитие 
автобусного рынка может помочь увеличить объемы производства и снизить 
цены на топливные элементы. При подобном снижении стоимости, PEMFCs 
станут шире использоваться также и в легковых автомобилях.

Сроки и направления внедрения
Эффективность водородного транспорта на топливных элементах как мини-
мум вдвое больше, чем у стандартных автомобилей на двигателях внутрен-
него сгорания, и они весьма далеки от коммерциализации. Они нуждаются 
в снижении стоимости, улучшении прочности и надежности. Очевидно, что 
речь должна идти о снижении стоимости не только батареи топливных эле-
ментов, но и других узлов и систем, таких как электродвигатель и система 
хранения водорода.
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В зависимости от темпов развития технологии, стоимость батареи топлив-
ных элементов с протонообменными мембранами может снизиться к 2030 г. 
от 35 до 70 долл./кВ. В этом случае стоимость FCVs будет превышать стои-
мость обычного транспорта на двигателях внутреннего сгорания на 2200–
7600 долл. Исходя из этого предположения, дополнительные инвестиции по 
замене 30% всего мирового автопарка на транспорт на топливных элемен-
тах к 2050 г. (около 700 миллионов автомобилей на топливных элементах) 
составит от 1 до 2,3 триллиона долларов.

Технологии, не связанные с двигателем

Снижение веса транспортного средства

Описание технологии
Чем легче автомобиль, тем меньше он потребляет топлива. Вес автомобиля 
может быть снижен или путем уменьшения общего размера, или путем за-
мены материалов, из которых он изготовлено. Снижение веса связано со 
многими преимуществами. Более легкие автомобили могут приводиться в 
движение более легкими двигателями с более легкой трансмиссией, что по-
зволяет уменьшить массу рамы, подвески и тормозов.

Технологии уменьшения веса уже широко применяются в современном про-
изводстве автомобилей, и они доказали свою эффективность. С учетом эко-
номии топлива при уменьшении размера, увеличение стоимости производ-
ства транспортного средства меньше, чем экономия топлива и расходы на 
улавливание СО

2
.

Основным материалом, использующимся в автомобилестроении в настоя-
щее время, является сталь, на которую до последнего времени приходилось 
в среднем до 55% веса полностью заправленного автомобиля без груза или 
пассажиров. Большая часть остального веса распределяется между чугуном 
(10%), алюминием (6-10%) и пластиком. Разработки конструкции должны 
быть сфокусированы на тех материалах, которые составляют основную 
массу автомобиля.

Состояние технологии
Высокопрочная сталь может заменить более мягкие сорта стали и чугун 
во всех частях автомобиля. Из нее могут изготавливаться рама, боковые 
брусья безопасности, некоторые элементы двигателя (клапаны, пружины 
клапанов, распределительный вал, соединительные тяги). Она может быть 
также использована в колесах, где составит конкуренцию алюминию. В не-
которых существующих моделях автомобилей уже перешли на облегченные 
конструкции за счет применения стали. Одним из примеров является Mer-
cedes А-класса, у которого все основные части корпуса на 67% выполнены 
из высокопрочной стали.
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Ожидается увеличение использования алюминия, который до этого исполь-
зовался в основном в элементах, изготовляемых при помощи литья, таких 
как колеса, некоторые элементы подвески, корпус трансмиссии и части 
двигателя (поршень, головки цилиндров, коллекторы, теплообменник и, в 
некоторых случаях, весь блок двигателя). Используются также кованые эле-
менты из алюминия (полученные путем прессования и штамповки); на них 
приходится менее 25% общего объема алюминия, применяемого в автомо-
билестроении в США (Hadley, Das and Miller, 2005). Метод прессования 
используется, например, для изготовления брусьев бампера, элементов 
каркаса; эта технология подходит для небольших объемов производства 
лучше, чем штамповка. Хотя эта технология связана с меньшими капиталь-
ными затратами, она требует обычно больше времени на вспомогательные 
производственные процессы (сгибание или гидроформинг).

Штамповка может быть использована для перегородок, для элементов кар-
каса, однако эта процедура требует больших капитальных затрат. Алюми-
ниевые перегородки стоят дороже стальных, так как они требуют допол-
нительной инструментальной обработки. В однокорпусных конструкциях, 
которые сейчас используются в большинстве автомобилей, штамповка при-
меняется очень широко, однако она не подходит для автомобилей с боль-
шим количеством алюминиевых деталей. Алюминий исключительно хорош 
как материал для обвязочной рамы кузова, но для ее изготовления литье и 
прессование используют чаще, чем штамповку. Усовершенствование кон-
струкции обвязочной рамы может помочь снизить затраты. Например, Audi 
A2 второго поколения с обвязочной рамой обеспечивает более дешевую 
сборку, чем Volkswagen Lupo, в основном изготовляемый из стали, за ис-
ключением случаев очень небольших объемов производства.

Стать в автомобилестроении более конкурентоспособным алюминию мо-
жет помочь рециклинг алюминия. Однако изменение используемых видов 
алюминиевых сплавов может снизить потенциал рециклинга. Необходимо 
отметить, что литой алюминий менее чувствителен к примесям.

Другие решения, такие как использование композитных материалов, явля-
ются также довольно интересными. Композитные материалы могут принести 
значительные успехи в экономию топлива, в связи с тем, что соотношение 
вес/сопротивление у композитных металлов намного ниже, чем у осталь-
ных металлов. Тем не менее, сыграть определенную роль может сопротивле-
ние потребителей, так как поврежденные композитные материалы намного 
сложнее ремонтировать.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Расходы и необходимость в крупных инвестициях для модификации процес-
сов производства транспорта являются основными препятствиями на пути 
внедрения легких материалов. Высокопрочная сталь может стоить на 50% 
дороже обычной стали, однако при прочих равных условиях ее нужно го-
раздо меньше. Замена стали на алюминий также приводит к увеличению 
расходов, в частности, из-за высокой энергоемкости его производства.
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При определении общего сбережения энергии и снижения выбросов пар-
никовых газов необходимо учитывать энергию, потребляемую при произ-
водстве материалов. Такой анализ достаточно сложен. Производство пер-
вичного алюминия требует больших затрат электроэнергии, поэтому ис-
пользование первичного алюминия для снижения веса автомобилей может 
перечеркнуть потенциальные энергосбережения. При использовании пере-
работанного алюминия требуется лишь доля энергии, необходимой для про-
изводства первичного алюминия, а выбросы парниковых газов снижаются в 
течение всего срока службы.

Более легкие материалы, такие как алюминий и магний, стоят намного больше 
обычной мягкой стали, однако их более широкое использования может стиму-
лировать улучшение производственных процессов и тем самым снизить стои-
мость производства. Технологиям и разработкам, направленным на снижение 
веса транспортных средств, будет уделяться пристальное внимание и впредь. 
Некоторые автопроизводители в краткосрочной или среднесрочной перспек-
тиве, скорее всего, перейдут на использование композитных материалов.

Покрышки

Описание технологии
Сопротивление качению это диссипативный процесс, потери энергии в ко-
тором компенсируются двигателем и тем самым влияют на потребление то-
плива автомобилем. Количество необходимой энергии зависит от скорости 
и ускорения в каждый из моментов цикла движения, также как и от массы 
транспортного средства и его аэродинамики.

Производители покрышек достигли значительных успехов в снижении со-
противления качения. Покрышки с низким сопротивлением качения могут 
стоить дороже, однако покупатель может быстро реабилитировать разницу 
в цене благодаря снижению расходов на топливо. Надо отметить, что не-
давние исследования показали, что топливосберегающие покрышки не обя-
зательно «жертвуют» безопасностью и другими необходимыми качествами 
(такими как прочность, сцепление с мокрой дорогой и шумность), но в дан-
ном направлении необходимы дальнейшие исследования.

Состояние технологии
Применение энергосберегающих покрышек, отличающихся слабым сопро-
тивлением качения, это реальный способ сокращения потребления топлива 
на транспорте, которое для легкового автомобиля может составить 3-4%. 
Дополнительное снижение потребления топлива на 1-2% может быть до-
стигнуто посредством аккуратного отслеживания давления в шинах, кото-
рое водители обычно поддерживают на более низком уровне, чем рекомен-
дуют производители (Penant, 2005; Stock, 2005). Доступные в настоящий 
момент рентабельные технологии могут автоматически реагировать на низ-
кий уровень давления и сообщать об этом водителю. Эти технологии можно 
внедрять в рамках различных потребительских программ.
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Препятствия на пути проникновения на рынок
Покрышки с низким сопротивлением качения технологически освоены и ком-
мерчески доступны. Эффективность любых дополнительных затрат обычно 
определяется уровнем энергосбережения, который они предоставляют. При 
этом о преимуществе более качественных и должным образом накачанных 
шин осведомлено не так много водителей.

Для измерения сопротивления качения используется несколько методов,  
некоторые из них используются для предсказания поведения автомобиля на 
дороге, другие – для получения исходных данных для комплексного модели-
рования. Общепринятый международный тест, отвечающий этим задачам, 
находится на стадии разработки. Тестирование на энергоэкономичность за-
частую не требует от автопроизводителей снабжать транспортные средства 
покрышками, используемыми при проведении тестов, а это может привести 
к отличию в 5% между заявляемой и действительной экономией топлива.24

Перспективы преодоления препятствий 
Из-за относительно низкого потенциала улучшения силового блока в даль-
норейсовых транспортных средствах (междугородних автобусов и крупно-
тоннажных грузовиков), основным средством повышения их экономичности 
являются энергосберегающие покрышки и системы контроля давления в ши-
нах. Также важны обучение водителей и проведение информационных кам-
паний. К покрышкам могут быть применены некоторые схемы маркировки, 
а также обязательные стандарты. Отдельные попытки производителей ис-
пользовать маркировку по сопротивлению качения были неэффективны, так 
как потребители могут предпочесть другие системы маркировки или счесть 
экономию топлива неприоритетной.

Идея энергосбережения при использовании покрышек с низким сопротив-
лением качения могла бы получить поддержку со стороны представителей 
государственных органов, если бы такие покрышки устанавливались на их 
автомобилях.

Аэродинамика транспортных средств

Описание технологии
Аэродинамическое сопротивление, пропорциональное квадрату скорости 
движения транспорта, является главным фактором, определяющим требо-
вание к мощности при высоких скоростях движения. Аэродинамика особен-
но существенна для большегрузных дальнорейсовых грузовиков и между-
городних автобусов (Рис. 5.13), для них возможны и наибольшие усовер-
шенствования. Сопротивление воздуха зависит от размера транспорта и 
коэффициента аэродинамического сопротивления, на который влияют на-
клон лобового стекла, выступающие части и аэродинамические потери с 
внутренними воздушными потоками в транспортном средстве.

24 Стандарты, существующие в Европе, требуют, чтобы производители автомобилей устанавливали в качестве 
изначального оборудования только те покрышки, которые участвовали в тестах по выбросам СО2
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Рисунок 5.13  Аэродинамика транспортных средств

Ключевой пункт
Аэродинамика особенно существенна для большегрузных дальнорейсовых грузовиков и меж-
дугородних автобусов.

Сопротивление увеличивается из-за разности давлений воздуха в верхней 
и нижней частях машины, которая может привести к ее «поднятию». Этот эф-
фект, усиленный взаимодействием с кильватерной турбулентностью, увели-
чивает сопротивление и неустойчивость транспортного средства. Одной из 
наиболее широко применяющихся мер является сглаживание углов корпуса 
машины в задней части. Данная мера снижает неустойчивость и турбулент-
ность кильватерных воздушных потоков и, соответственно, сопротивление. 
Аэродинамику улучшают и другими конструктивными приемами, например 
выравнивая днище или применяя обтекаемую форму зеркал.

Состояние технологии
Многочисленные способы снижения аэродинамического сопротивления 
активно используются во многих транспортных средствах. Они особенно 
выгодны для дальнорейсовых грузовиков (особенно при езде без груза), 
междугородних автобусов и при движении по скоростным магистралям. 
Можно уменьшить площадь фронтальной части автомобиля путем умень-
шения общего размера транспортного средства, однако такое решение 
может не удовлетворять потребителей. Опускание капота для уменьше-
ния коэффициента сопротивления может оказаться невозможным из-за 
сокращения размеров моторного отделения, а также из-за недостаточ-
ности притока воздуха в зону двигателя и выхлопной системы для удале-
ния отходящего тепла. Предлагаемые решения могут не соответствовать и 
другим требованиям, например, если они затрудняют водителю передний 
обзор.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Важной характеристикой транспортного средства являются размеры про-
странства, отводимого для пассажира и груза. Эта характеристика, а так-
же необходимость в комфорте могут ограничивать возможности улучшения 
аэродинамики, которые влияют на фронтальные и боковые размеры авто-
мобиля. Для большинства владельцев легкового транспорта практические 
и функциональные аспекты более важны, чем достижение дополнительного 
снижения аэродинамического сопротивления.
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Перспективы преодоления препятствий 
В перспективе можно ожидать лишь незначительных усовершенствований 
аэродинамики легковых автомобилей, так как проблема аэродинамическо-
го сопротивления к настоящему времени очень основательно разработана, 
и ее значение стало намного меньше, чем раньше. Лишь новые модифика-
ции двигателей, например, с использованием топливных элементов, способ-
ны привести к радикальным решениям, которые смогут значительно умень-
шить аэродинамическое сопротивление.

Технологии снижения энергопотребления 
бортового оборудования

Описание технологии
Потребление электроэнергии кондиционерами и другими бортовыми 
устройствами в легковых автомобилях весьма значительно. На подобные 
устройства приходится до половины потребляемого автомобилем топлива. 
В 1995 г. во Франции кондиционерами было оборудовано менее 15% про-
данных легковых автомобилей. К 2000 г. их доля увеличилась до 60%, и 
ожидается, что к 2010 г. она достигнет 100%, как это уже случилось в США 
и Японии. Та же тенденция наблюдается и в других европейских странах, 
в основном средиземноморских. Структурное изменение автопарка будет 
постепенным, так как автомобили заменяются по прошествии определенно-
го времени, однако тенденция к увеличению доли оснащенных кондиционе-
рами автомобилей уже очевидна. Энергетические показатели систем кон-
диционирования воздуха зависят от вида компрессора, использующегося в 
охлаждающей системе. Результаты тестов показывают, что самая неэффек-
тивная система может потреблять в два раза больше энергии, чем наиболее 
эффективная.

Состояние технологии
Системы кондиционирования воздуха, использующие сверхкритический 
СО

2
, являются, по сути, тепловыми насосами обратного действия. Они мо-

гут обеспечивать нагревание воздуха зимой и охлаждение в летнее время. 
Их преимущества особенно заметны, если двигатель производит мало из-
быточного тепла для обогрева пассажирского салона.

Автобусы потребляют огромные количества топлива для работы бортовых 
систем кондиционирования. Топливо здесь может быть сэкономлено за счет 
уменьшения холостой работы двигателя путем использования дополнитель-
ных силовых блоков, которые могут привести к снижению нагрузки на дви-
гатель.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Основным препятствием выхода на рынок эффективных бортовых устройств 
является тот факт, что их энергопотребление не всегда учитывается в тестах, 
которые проходит транспортное средство. В результате производители не 
получают стимулов к их использованию. Потребитель по большей части не 
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осведомлен о расходе топлива, приходящегося на бортовые устройства, и 
о связанных с этим затратах. Стоимость одного киловатт-часа энергии, вы-
работанной двигателем, лишь немного меньше цены одного литра бензина, 
что намного превышает стоимость электроэнергии, выработанной на цен-
трализованных электростанциях. Очевидна необходимость в скорейшем 
получение более полной информации.

Перспективы преодоления препятствий
Даже несмотря на то, что за последнее десятилетие такие элементы осна-
щения автомобилей, как кондиционеры, стали намного легче и их энергопо-
требление снизилось, в этом секторе имеется большой потенциал, причем 
он может быть реализован при фактически отрицательных затратах, если 
принимать во внимание связанную с ним экономию топлива. Осведомлен-
ность потребителей в этом вопросе может быть улучшена путем введения 
маркировки оборудования, однако самым существенным стимулом остает-
ся включение объема потребления топлива бортовыми системами в общую 
оценку потребления.

Улучшению энергопитания автомобилей могут служить такие средства, как 
установка солнечных панелей на крышах автомобилей; в свою очередь, эти 
средства могут способствовать созданию новых методов использования 
энергии. Ввиду высокой стоимости производства электроэнергии в авто-
мобилях, решение, основанное на применении солнечных панелей, может 
оказаться вполне рентабельным и с точки зрения использования получен-
ной электроэнергии в бортовых устройствах.
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Глава 6   ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 
И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Резюме
 Улучшение существующих технологий может сделать потребление энергии в  ►
зданиях более эффективным и уменьшить объем выбросов углерода. Несмотря 
на то что некоторые новые разработки еще не достигли коммерческой стадии, 
большинство ключевых технологий уже доступны и выгодны для потребителя 
с учетом всех затрат на протяжении срока их эксплуатации. Препятствием 
для развития многих передовых технологий является то, что, покупая те 
или иные устройства, потребители часто не принимают во внимание их 
энергоэффективность. Улучшению энергосбережения в зданиях в наибольшей 
степени может способствовать более полная интеграция и оптимизация 
энергоэффективности всего спектра технологий, применяемых в зданиях.

 Доступность эффективных технологий для наружного покрытия зданий  ►
позволяет улучшить их энергетические характеристики по сравнению 
с предыдущими поколениями зданий. Например, самые лучшие 
современные окна, представленные на рынке, обладают теплоизоляцией 
в три раза большей, чем производившиеся до сего времени стеклопакеты. 
Теплоизоляция зданий значительно улучшилась за последние 25 лет. В 
скором времени на рынке ожидается появление суперизоляции, которая 
увеличит существующие показатели втрое.

 Газовые и мазутные котлы достигли КПД более 95% благодаря применению  ►
технологий конденсации водяных паров из продуктов сгорания. Новые 
успехи могут быть достигнуты с внедрением усовершенствованных систем 
контроля и управления. Во многих странах большой потенциал сохраняется 
за централизованным теплоснабжением от районных котельных, получены 
хорошие результаты в отношении их эффективности и регулирования. 
Многообещающими выглядят разработки тепловых насосов. Уже в течение 
продолжительного времени является доступным солнечное отопление 
помещений. Даже в дровяном отоплении, распространенном по всему 
миру, возможно использование продвинутых технологий сжигания.

 Энергосберегающие кондиционеры используют на 30-40% меньше энер- ►
гии, чем модели десятилетней давности. Усовершенствование систем венти-
ляции привело к снижению потребления электроэнергии на 10-15%.

 За последние годы произошло усовершенствование энергопотребления в  ►
технологиях освещения. Некоторые оценки показывают, что уровень энер-
госбережения в этой области достигает 30-60%.

 Произошло существенное улучшение и существует еще не использованный  ►
потенциал энергосбережения в бытовой технике – холодильниках, моро-
зильных камерах, стиральных машинах, сушилках и посудомоечных маши-
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нах. Однако развитие рынка энергосберегающей бытовой техники сдержи-
вается тем, что потребление электроэнергии не играет решающей роли при 
ее покупке.

 Широко представлены на рынке самые разнообразные кухонные устрой- ►
ства – от современных бытовых приборов до печей. Для развивающихся 
стран желательно более активное продвижение энергосберегающих дро-
вяных печей.

 Значительно усовершенствовано водонагревательное оборудование. Уже  ►
более 30 лет продаются солнечные водонагреватели. Это многообещаю-
щая область, которая, тем не менее, требует дальнейшего развития в на-
правлении снижения стоимости.

 Телевизоры потребляют разное количество электроэнергии. Что касается  ►
компьютеров, то их энергоэффективность не имеет большого значения для 
покупателей; она существенна при выборе ноутбуков, поскольку для них 
необходима подзарядка батарей.

 Умные измерительные приборы, которые отражают и записывают данные о  ►
потреблении электроэнергии в режиме реального времени, становятся все 
более популярными. Благодаря обратной связи с потребителем их примене-
ние делает возможным сбережение от 5 до15% электроэнергии.

 Системы управления энергопитанием зданий подтвердили возможность  ►
снижения потребления электроэнергии на 10-20% при весьма небольших 
затратах. Разработки в этой области продолжаются, но потенциал все еще 
велик, особенно применительно к малым и средним зданиям.

Обзор

Жилые, коммерческие и общественные здания используют самые различ-
ные технологии в зависимости от их назначения: покрытие здания; отопле-
ние и охлаждение; горячее водоснабжение; освещение; бытовая техника 
и потребительские товары; коммерческое оборудование. На потребление 
электроэнергии в зданиях сильное влияние оказывают индивидуальные 
пользователи. Специальные технологии позволяют управлять нагрузкой в 
пределах здания, а точнее – помогать пользователям осуществлять управ-
ление. В последние годы привлекают внимание технологии нового поколе-
ния с микрогенераторами электроэнергии для использования в здании или 
для продажи энергии в сеть.

Здания отличаются от прочих объектов потребления энергии большей зави-
симостью от местного климата и культуры. Более того, в отличие от прочих 
объектов потребления, здания могут иметь срок службы продолжительностью 
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в десятилетия и даже столетия; более половины существующих сегодня зда-
ний будут существовать и в 2050 г. – в некоторых странах такие здания могут 
составлять две трети всего жилого и коммерческого строительного фонда. 
Даже при быстром развитии технологий здания не могут «реагировать» на их 
изменение теми же темпами – реакция может быть только замедленной.

В большинстве случаев здания не сносятся, а реставрируются. Значитель-
ная часть потребления электроэнергии в зданиях зависит от их отдельных 
частей, которые заменяются и модифицируются в течение коротких отрез-
ков времени. Нуждаются в регулярном обновлении фасады зданий и окна. 
Освещение, оборудование зданий, системы отопления, вентиляции и конди-
ционирования обычно заменяются каждые 15-20 лет; офисное оборудова-
ние, требующее охлаждения, – каждые 3-5 лет. Для снижения потребления 
электроэнергии в зданиях необходимо выбрать наилучшую из доступных 
технологий на момент реконструкции или покупки.

Необходимо разработать политику, направленную на улучшение энергос-
бережения в новых и существующих зданиях, для того чтобы убедиться, что 
вновь строящиеся объекты отвечают самым высоким стандартам энергосбе-
режения. Эта политика должна содействовать развитию новых технологий, 
которые будут отвечать требованиям энергосбережения в новых поколени-
ях зданий и используемого в них оборудования.

Государство играет ключевую роль в содействии разработкам новых строитель-
ных технологий. Так как сектор строительных технологий является сильно фраг-
ментированной отраслью промышленности, существует немного достаточно 
крупных компаний, способных финансировать дорогостоящие разработки но-
вых технологий. Исключением являются бытовая техника и бытовые приборы, где 
промышленность обычно использует собственные технологические разработки. 
Лишь немногие частные компании согласны взять на себя риск, связанный с дол-
госрочными исследованиями, при этом разрабатываются только потенциально 
прибыльные проекты. В данной ситуации в некоторых регионах государство 
стало уделять больше внимания НИОКР в области строительных технологий, 
особенно относящихся к покрытию зданий и отоплению, обращаясь нередко к 
формам частно-государственного партнерства (Private Public Partnership – РРР).

Увеличение энергосбережения в зданиях может быть достигнуто путем усовер-
шенствования существующих технологий. Практически в каждом элементе зда-
ния и оборудования можно добиться снижения энергопотребления на основе 
доступных и недорогих технических решений, при этом важны как отдельные 
технологии, так, и особенно, их интеграция на основе системного подхода.

В данной главе представлен обзор потребления электроэнергии в зданиях, дано 
описание технологий, связанных с использованием электроэнергии, уровня их 
развития, рассмотрены препятствия, мешающие проникновению технологий 
на рынок, а также способы преодоления этих препятствий. Несмотря на то что 
все технологии описаны по отдельности, энергопотребление и потенциальное 
энергосбережение определяются в конечном счете их взаимодействием.
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Потребление энергии в зданиях

На сегодня потребление электроэнергии в жилых и коммерческих/обществен-
ных зданиях составляет 35% от общего потребления конечной электроэнергии.1 
Для сравнения, в промышленности аналогичный показатель составляет 32%, 
на транспорте – 26%. В странах ОЭСР энергопотребление в зданиях увели-
чилось до 39% с 1973 по 2003 г. (Рис. 6.1). В 1973 г. основным топливом в 
домашних хозяйствах был мазут (40% всей поставляемой энергии), однако с 
тех пор его потребление значительно сократилось, начиная с резкого роста 
цен на нефть в 1973-74 гг. Несмотря на то что в 90-х гг. потребление нефти в 
абсолютном выражении увеличивалось, доля нефтяного топлива в домашних 
хозяйствах продолжала снижаться, и в 2003 г. в странах ОЭСР составляла 
лишь 18%. Потребление газа, напротив, постепенно увеличивалось, на дан-
ный момент он является основным топливом, используемым в жилых зданиях, 
в то время как в коммерческих зданиях основным источником энергопитания 
является электричество. Начиная с 1973 г. отмечался сильный рост потребле-
ния электроэнергии. В 2003 г. на долю электроэнергии в странах ОЭСР при-
ходилось до 38% энергопотребления в коммерческом и жилом секторах.

Рисунок 6.1.   Потребление конечной энергии в жилых и коммерческих зданиях в странах 
ОЭСР, 1973-2003 гг. 

Общее потребление первичной энергии, млн тнэ

Ключевой пункт 
Рост потребления электроэнергии сделал электроэнергию самым важным источником энергос-
набжения зданий. 

В развивающихся странах традиционно в жилом и коммерческом секторах, 
которые снабжаются энергией за счет возобновляемых источников и отхо-

1 Строго говоря, не вся электроэнергия в коммерческом и жилом секторах используется в зданиях. Во многих 
развивающихся странах значительные объемы электроэнергии для приготовления пищи или нагрева воды потребля-
ются на улицах или на рынках.
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дов, на отопление и приготовление пищи приходится 64% от общего потре-
бления энергии (Рис. 6.2). На электроэнергию приходится только 12%, что 
отражает низкий уровень электрификации во многих развивающихся стра-
нах. В странах переходной экономики важную роль играет централизован-
ное отопление, которое, в совокупности с газом, обеспечивает три четверти 
общего энергоснабжения зданий. Из-за холодного климата во многих из 
этих стран значительная часть конечного потребления уходит на отопление 
помещений. Это объясняет, почему доля электроэнергии (используемой, в 
основном, для бытовой техники и освещения) составляет только 13%.

Рисунок 6.2.   Доля жилых и коммерческих зданий в потреблении конечной энергии в 
странах ОЭСР, 2003 г. 

Ключевой пункт 
В развивающихся странах в энергоснабжении зданий доминируют возобновляемые источники 
энергии. 

Изменения в структуре топливного баланса отражают как замену топлив, 
так и подвижки в использовании источников энергии в жилом секторе. Так, 
увеличение использования электроэнергии для отопления помещений влечет 
за собой общий рост потребления электроэнергии в странах ОЭСР, однако 
еще более значимым является значительный рост использования бытовой 
техники. Для группы из 11 стран, входящих в IEA (IEA-11)2, доля бытовой 
техники и электроприборов в потреблении энергии в жилом секторе за пе-
риод 1973-1998 гг. выросла вдвое (Рис. 6.3). Тем не менее, несмотря на 
увеличение доли бытовой техники, основное потребление конечной энер-
гии в домашних хозяйствах идет на отопление и составляет 55% от обще-
го потребления энергии в жилых секторах этой группы стран. Потребление 
энергии для отопления или охлаждения помещений зависит от климата. В 

2 МЭА-11 – страны, по которым в МЭА есть подробные данные о потреблении энергии: Австралия, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Япония, Италия, Норвегия, Швеция, Великобритания и США. В совокупности эти 
страны охватывают 79% общего потребления конечной энергии МЭА в 2003 г.
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Австралии, где преобладает умеренный климат, в жилом секторе на отопле-
ние приходится только 40% от потребления энергии, в то время как в более 
холодной Финляндии, данный показатель в 1998 г. составил 64%.

Рисунок 6.3.   Доля различных видов потребления конечной энергии от общего 
энергопотребления в жилых зданиях в  странах IEA-113. 

Ключевой пункт 
Потребление энергии на отопление пока доминирует, но заметен рост потребления энергии 
бытовой техникой. 

Рисунок 6.4.  Потребление электроэнергии в жилых зданиях в IEA-11, 1973-1998 гг. 

Ключевой пункт 
Рост использования бытовой техники привел к росту потребления электроэнергии. 

В 1973 г. в группе стран IEA-11 на бытовую технику приходилась половина 
потребления электроэнергии, к 1998 г. ее доля увеличилась до 58%. Доля ис-
пользования электроэнергии для отопления выросла с 13 до 16%, в то время 

3 Доля электроэнергии на отопление скорректирована с учетом ежегодных изменений климата.
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как снизились доли горячего водоснабжения – с 17 до 12%, освещения – с 14 
до 10%, приготовления пищи – с 6 до 4% (см. рис. 6.4). В этих же странах при-
мерно две трети от удвоенного за период с 1973 по 1998 г. потребления энер-
гии пришлось на бытовое оборудование, тогда как на отопление – 18%, на 
горячее водоснабжение  – 8%, на освещение – 6% и на приготовление пищи – 
менее 2%. В начале 80-х в росте потребления электроэнергии доминировала 
крупная бытовая техника, такая как посудомоечные машины и холодильники, 
а большая часть недавнего роста связана с использованием разнообразных 
бытовых приборов, различной электроники и кухонных приспособлений.

Обзор технологий для зданий и оборудования

Обзор технологий покрытия зданий целесообразно начать с рассмотрения тех-
нологий, используемых в строительстве. Существует огромное число вариантов 
реконструкции существующих зданий, хотя самым эффективным решением с 
точки зрения затрат является изначально продуманное строительство. К числу 
самых очевидных необходимых изменений в существующих зданиях относятся 
устранение неплотностей, из-за которых происходят протечки воздуха, и усо-
вершенствование систем освещения, отопления и охлаждения. Недавно про-
веденные исследования показали, что реконструкция самых неэффективных 
высотных жилых зданий в Европе может сократить потребление энергии на 70-
80% (Guertler and Smith, 2006). Предложенные меры включают изоляцию стен, 
крыши и полов, замену оконных конструкций и модернизацию системы ото-
пления. В коммерческих зданиях приоритетными направлениями являются мо-
дернизация освещения и использование более эффективных информационных 
и коммуникационных технологий. Потенциал новых решений огромен, и надо 
стремиться к их активному использованию, так как намного легче и дешевле 
изначально базироваться на новых, более эффективных технологиях, чем мо-
дернизировать старые сооружения и технику. Возможна также рациональная 
интеграция компонентов зданий при выборе способов их энергоснабжения, с 
тем чтобы за счет интеграции снизить общее потребление энергии. Доступность 
наиболее энергоэффективных технологий для покрытия зданий плюс использо-
вание в зданиях установок микрогенерации энергии позволяет принципиально 
улучшить здания по сравнению с предыдущими поколениями, а в пределе све-
сти к нулю потребление коммерческой электроэнергии от сети.

Важным фактором сооружения экологически безопасных зданий является 
выбор строительных материалов. К строительным материалам относятся: 
кирпич, бетон, сталь, дерево, пластик, стекло и пр. Материалы при строи-
тельстве необходимо подбирать, учитывая не только их тепловые характе-
ристики. Традиционно особое внимание уделялось огнеупорности, безо-
пасности и прочности. В настоящее время растет интерес к устойчивости 
зданий и материалов в самом широком смысле слова. Например, Депар-
тамент энергетики США (US Department of Energy – US DOE) установил, что 
к устойчивым (мало изменяемым) материалам относятся материалы со сле-
дующими характеристиками нетоксичные, сделанные из вторичного сырья и 
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пригодные для повторного использования, имеющие стандартные размеры, 
изготовляемые в модульной конфигурации, предварительно обработанные 
для уменьшения количества отходов, прочные и рассчитанные на длитель-
ное использование (US DOE EERE, 2004).

Электроэнергия в зданиях используется в основном для отопления, охлажде-
ния и вентиляции. За последние два десятилетия технологии в этих приложе-
ниях значительно улучшились, разрабатываются новые многообещающие 
проекты. Новые технологии, а также новые способы применения старых 
технологий (например, централизованного отопления и тепловых насосов) 
могут привести к значительному повышению энергосбережения. Произош-
ли изменения в технологиях освещения, стало доступно новое поколение 
осветительных приборов – высококачественных и энергосберегающих.

Существует огромное количество предметов бытовой техники, которая стала 
неотъемлемой частью жизни современного общества: печи и духовки, холо-
дильники и морозильные камеры, стиральные машины, сушилки и посудомо-
ечные машины, бытовые водонагреватели. На современном рынке представ-
лено множество бытовых товаров, от домашних развлекательных установок 
до мелких кухонных приспособлений и даже электрических чистильщиков 
обуви. С распространением компьютеров и периферийного оборудования 
изменилась деловая жизнь. В странах ОЭСР использование компьютеров в 
быту пока не достигло своего максимального показателя, но, тем не менее, 
оно достаточно высоко. Стремительно развивается использование мобиль-
ных телефонов и вместе с ними – разнообразных зарядных устройств.

Среди прочих важных разработок необходимо отметить использование 
систем управления энергопотреблением, в основном, в коммерческом сек-
торе, но иногда и бытовых условиях. Большое внимание уделяется исполь-
зованию пассивной солнечной энергии. Отопление и, в меньшей степени, 
охлаждение с помощью пассивной солнечной энергии (или снижение на-
грузки с помощью пассивного охлаждения) доступно уже более 30 лет. Сол-
нечные установки могут снижать отопительную или охладительную нагрузку 
на 50% без дополнительных затрат. Большое влияние на энергопотребле-
ние оказывает развитие сложной измерительной  техники. Все более приме-
нимыми во многих странах становятся возобновляемые источники энергии 
и маломасштабные установки комбинированного производства тепловой и 
электрической энергии (СНР). Большой потенциал имеет централизованное 
отопление и охлаждение, также используемое во многих странах. 

Новые технологии, предоставляя возможность снизить потребление энергии 
и сделать его более гибким, приходят на смену курсу на увеличение мощ-
ностей. Программы снижения потребления либо определенные согласи-
тельные программы могут быть созданы в ответ на повышение цен. Системы 
отопления и охлаждения, освещение, бытовая техника, некоторые системы 
обслуживания зданий – все они могут быть элементами энергосберегаю-
щейсистемы «ответ на запрос» («demand response» system)4.

4 См. программу IEA DSM на веб-сайте http://dsm.iea.org .
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Интеграция технологий – путь к зданиям с нулевым 

энергопотреблением

Здание представляет собой сложную систему, и все его компоненты уча-
ствуют в общем потреблении электроэнергии; следовательно, их надо 
рассматривать с учетом их взаимодействия, которое лишь частично из-
учено и исследовано. Чтобы снизить потребление электроэнергии, про-
ектировщики и архитекторы пытаются оптимизировать интеграцию от-
дельных компонентов,. Взаимодействие можно проиллюстрировать про-
стым примером. При работе осветительных приборов выделяется тепло, 
которое может снизить тепловую нагрузку зимой или увеличить нагрузку 
на охлаждение летом. При более эффективном освещении выделяется 
меньше тепла и, как следствие, изменяются требования к отоплению, 
охлаждению и вентиляции, что необходимо принимать во внимание при 
проектировании.

Врезка 6.1.  Продвижение проекта высокой интеграции

Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (WBCSD) в марте 2006 г. объявил о 
формировании объединения ведущих мировых компаний, для того чтобы определить, как 
необходимо проектировать и строить здания, чтобы они не использовали энергию от внеш-
них энергосетей, являлись бы углеродно-нейтральными, а их строительство и эксплуатация 
были доступными.

Во главе объединения стоят United Technologies Corp., крупнейший в мире поставщик та-
ких товаров для капитального строительства, как грузоподъемники, системы охлаждения/
отопления, установки локального производства электроэнергии, и Lafarge Group, мировой 
лидер в сфере строительных материалов (цемент, бетон, заполнители, гипс, кровельный 
материал). WBCSD и обе названные компании ведут обсуждения с другими мировыми 
строительными лидерами, которые могут подключиться к проекту.

Более подробную информацию см.: www.wbcsd.org

Существует большое число доступных методов моделирования распреде-
ления энергии в зданиях, которые позволяют создавать модели, отражаю-
щие влияние изменений в использовании энергии на условия пребывания в 
нем. Например, в модели могут быть учтены такие факторы, как изменение 
графика отопления, скорость вентиляции, количество находящихся в здании 
людей, проведение  ремонта или реконструкции. Многие из программ мо-
делирования можно купить в специальных компаниях, проектных и архитек-
турных организациях. (Врезка 6.2.)

Примером эффективной интеграции технологий являются здания «с нулевым 
энергопотреблением» («zero-energy» buildings), интерес к которым в стра-
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нах ОЭСР постоянно растет. Конечно, здания «с нулевым энергопотребле-
нием» на самом деле потребляют электроэнергию, однако имеется баланс 
потребления и производства электроэнергии в здании, так что сводится к 
нулю потребление энергии из сети. На Рис. 6.5 приведены данные прогно-
за Департамента энергетики США, реализующего программу зданий с ну-
левым энергопотреблением «Building America». В отношении новых зданий 
коммунального сектора целью является снижение потребления энергии в 
50-60% к 2010 г. и 60-70% к 2015 г. Конечной целью является переход к 
зданиям с нулевым потреблением к 2020 г. Для коммерческих зданий такой 
переход ожидается к 2025 г.

Врезка 6.2.  Продвижение методов моделирования параметров зданий

Международная ассоциация моделирования параметров зданий (IBPSA) представляет со-
бой некоммерческое международное сообщество исследователей, разработчиков и инже-
неров, занимающихся моделированием параметров зданий с целью улучшения качества 
среды пребывания в зданиях. IBPSA была создана для развития методов моделирования 
при проектировании и строительстве зданий, с тем чтобы улучшить уровень эксплуатации 
новых и существующих зданий во всем мире. IBPSA имеет 12 региональных филиалов, в 
основном в странах ОЭСР.

Занимая ведущее положение в разработке и продвижении методов моделирования пара-
метров зданий, IBPSA стремится к максимально широкому вовлечению исследователей, 
разработчиков и инженеров в работы по моделированию, побуждая их к использованию 
программного обеспечения, разработке стандартов, ускоренной интеграции технологий и 
обмену технологиями.

Примером инструмента моделирования для зданий является пакетный продукт Delight (Про-
грамма моделирования дневного и электрического освещения), разработанный для эффек-
тивного и точного расчета уровней освещения с учетом фактора дневного света в заданных 
точках помещения при различном внешнем световом окружении (дневном свете). Пакет 
включает в себя входное считывающее устройство и анализатор, препроцессор для работы 
в мультисреде, который производит моделирование дневного света для ряда заранее за-
данных внешних условий. Программа выполняет расчет факторов дневного света и почасо-
вых шагов для модели управления освещением, которая определяет почасовое изменение 
электронагрузки в зависимости от интенсивности дневного освещения. Delight выводит на 
экран расчет многократного отражения, основанный на модели взаимодействия рассеянно-
го света, рисует полную схему распределения окон, например, окон с жалюзи, снабженных 
устройствами для их регулируемого раздвижения в двух направлениях. Программа Delight 
может быть связана с программой, моделирующей электропотребление в зданиях нового 
поколения (EnergyPlus), или может использоваться как отдельная программа.

Для более подробной информации посетите веб-сайты Международной Ассоциации моде-
лирования параметров зданий (IBPSA) www.ibpsa.org/ и Национальной лаборатории Лоу-
ренса в Беркли (Lawrence Berkley National Laboratory) http://gundog.lbl.gov/ 
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Врезка 6.3.  Что можно предпринять: здания с «почти нулевым» потреблением энергии 

В 2004 г. было завершено строительство четвертого дома «Habitat for Humanity» с «поч-
ти нулевым» энергопотреблением по проекту US DOE «Building America». («Habitat for 
Humanity», международная неправительственная некоммерческая организация экумени-
ческих христиан, созданная в США в 1976 г и работающая более чем в 100 странах 
мира; она занимается строительством простых, дешевых и доступных домов для нуждаю-
щихся людей «независимо от их расы, религии и этнической принадлежности». К 2005 г. 
«Habitat for Humanity» построила более 200 тыс. домов. – Прим. редактора). При строи-
тельстве этих зданий применяются: герметичная конструкция покрытия; теплоизолирую-
щие панели усовершенствованной конструкции; cтеновые теплоизолирующие бетонные 
блоки, изготовляемые на заводе; водонагреватели с подачей тепла от тепловых насосов; 
геотермальные системы; подключенные к сети батареи солнечных фотоэлементов; меха-
ническая саморегулирующаяся вентиляция; холодные крыши и стены, покрытые краской, 
отражающей инфракрасное излучение; металлические фальцевые кровли с интегриро-
ванными в кровлю гибкими солнечными фотоэлементами (integrated flexible photovoltaic 
roofing systems for buildings – продукт технологии Solar Integrated Technologies. – Прим. 
редактора). 

Дом по проекту «Building America» в городе Ленуар-Сити, штат Теннеси, был построен бы-
стро, стоимость его составила менее 100 000 долл. Первый этаж и фундамент были воз-
ведены за шесть часов из изготовленных на заводе теплоизолирующихх бетонных панелей. 
Стены верхних этажей, сделанные из изолирующих панелей специальной формы, были 
установлены за пять часов, а теплоизолирующая кровля с открытыми снизу стропилами 
была смонтирована за три часа. 

Эти дома обеспечивают высокое качество воздуха внутри помещений и контроль уровня 
влажности. Новые технологии строительства повышают герметичность зданий в шесть раз 
по сравнению с подобными домами, построенными на основе стандартных деревянных 
каркасных конструкций. В домах нового поколения используется механическая вентиляция, 
обеспечивающая доступ воздуха снаружи. Все вместе приводит к высокой эффективности 
и комфортности здания. 

Первый подобный дом был заселен семьей из четырех человек в 2002 г. В этом доме 
расходы на отопление и охлаждение дома от теплового насоса (в качестве источни-
ка энергии используется наружный воздух) составляют 0,45 долл./сутки. С учетом 
стоимости использования водонагревателя и всех бытовых приборов, общая средняя 
дневная плата за потребление электроэнергии равна 0,82 долл. Эта сумма включает 
в себя также погашение «солнечного» кредита в размере 291 долл., который явля-
ются частью Программы экологически чистого производства энергии администрации  
штата Теннеси (Tennessee Valley Authority’s Green Power Generation). Для сравнения, 
потребление электроэнергии обычным домом в Ленуар-Сити стоит от 4 до 5 долл./
сутки.

Для более подробной информации см. www.ornl/info/press_releases 
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Рисунок 6.5.  Здания с нулевым потреблением энергии

Ключевой пункт 
Здания с нулевым энергопотреблением могут быть построены в течение следующих 20 лет.

Существует много различных, внесистемных стандартов для зданий с низким 
и нулевым энергопотреблением. Например, в Канаде, Германии и Швейца-
рии стандарты выходят за рамки обычных требований строительных правил 
к теплосбережению. Как правило, все стандарты исходят из понятных при-
ближений, связанных с покрытием здания, воздухопроницаемостью, систе-
мами отопления и вентиляции, вспомогательным оборудованием и бытовой 
техникой. Интеграция отдельных технологий способствует улучшению энер-
госбережения и безопасности окружающей среды.

Конструкция зданий

В данном разделе рассматриваются с точки зрения энергоэффективности 
основные компоненты покрытия здания – окна и изоляция.

Окна
Окна играют важную роль в потреблении электроэнергии. В США обычный 
дом может терять через окна до 30% энергии, используемой для отопления 
и кондиционирования (Fisette, 2005).

Описание технологии
Окна выполняют множество функций: доступ в здание, внешний вид, доступ 
для дневного света, во многих случаях – доступ приточного воздуха для вен-
тиляции. Главное – это доступ света в помещение. В большинстве случаев 
чем больше света пропускают окна, тем лучше, однако в некоторых случаях 
необходимо обратное5. Окна используются для сохранения тепла в зимнее 
время и его отдачи летом, когда они могут быть открыты.

5 Примерами являются ситуации, когда прямой солнечный свет снижает комфортность помещения или мешает 
работе с компьютерными мониторами.
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Одной из основных трудностей для строителя является оптимизация теплового 
потока в зависимости от времени года. В случае, если здание отапливается и 
внешняя температура достаточно низкая, окна должны сохранять тепло внутри 
здания, уменьшать его потери и пропускать максимум солнечного излучения. 
Если температура внутри здания слишком высока и необходимо охлаждение, 
окна должны помочь избежать прямых солнечных лучей и, по возможности, спо-
собствовать охлаждению здания. Это обычно происходит в офисных зданиях с 
высокой внутренней энергонагрузкой в жарком климате или в летнее время.

Большое значение для сбережения тепла имеет конструкция окон, в огром-
ном числе представленных на рынке; важны их дизайн, материалы, исполь-
зуемые для рам, метод установки стекол в стеклопакете. Потери энергии 
во многом зависят от количества слоев, типа стекла и заполнения межсте-
кольного пространства. На потери тепла и пропускание излучения можно 
воздействовать с помощью специальных покрытий на стекле. Основной 
сложностью при увеличении энергоэффективности окон обычно является 
оптимизация трех характеристик окон: сохранение тепла внутри, защита от 
проникновения тепла снаружи и пропускание света.

Эффективные герметичные окна конструируются так, чтобы пропускать мак-
симум света В некоторых зданиях необходимо создать условия, при которых 
освещается зона не только возле окон, но и в глубине помещения. Трудность 
состоит в том, чтобы минимизировать теплообмен с наружным воздухом.

Сохранение тепла
Эффективные окна с высоким термическим сопротивлением теплопереда-
че с успехом используются в регионах с холодным климатом. Например, 
для очень холодного климата подойдут окна с тройным остеклением, стекла 
с низким коэффициентом пропускания света (солнцезащитные стекла) и с 
низкоэмиссионным покрытием, с заполнением пространства между стекла-
ми аргоном или криптоном; такие окна уменьшают потери тепла в зимнее 
время и ограничивают поступление тепла летом.

Сопротивление окон теплопередаче зависит от ряда факторов: тип остекле-
ния (стекло или пластик); число слоев; ширина воздушного пространства 
между стеклами; вид заполнения; покрытие стекол; термическое сопротив-
ление, или теплопроводность, рамы и заполнителя; герметичность. На тер-
мическое сопротивление окон также влияет их конструкция: окна с несколь-
кими тонкими слоями имеют более высокое сопротивление теплопередаче 
(более эффективны), чем окна с меньшим числом толстых слоев.

Большое значение имеет использование окон с двойным или тройным 
остеклением (стеклопакетов) и низкоэмиссионных покрытий. Двойные или 
тройные стеклопакеты обычно заполнены инертным газом – аргоном или 
криптоном. Двойные стеклопакеты с покрытием стекла и газовым заполне-
нием могут снизить тепловые потери на треть по сравнению с однослойны-
ми окнами. При использовании тройных стеклопакетов разница может быть 
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еще более существенной. Низкоэмиссионные покрытия отражают до 90% 
длинноволнового излучения, пропуская при этом коротковолновый видимый 
свет (Fisette, 2005). Использование герметика или замена низкокачествен-
ных оконных рам может также помочь снизить потери.

Защита от проникновения тепла снаружи
В жарком климате в зданиях с большими внутренними нагрузками или со 
стеклянными фасадами необходимо охлаждение в течение дня. В таких си-
туациях могут быть использованы покрытия, которые предотвращают про-
никновение солнечных лучей и нагревание здания. Защиту от проникнове-
ния тепла можно также обеспечить при помощи затенения или использова-
ния ставней.

Состояние развития технологии
В настоящее время ведется разработка нового поколения оконной продук-
ции для различных типов климата и типов зданий. Большая часть работы осу-
ществляется в стекольной индустрии, иногда в партнерстве с государством. 
Одно из многообещающих направлений связано с покрытиями, оптические 
свойства которых могут изменяться реверсивно в широком диапазоне, это 
электрохроматическое или газохроматическое остекление (WBGU, 2004).

Рисунок 6.6.   Энергосберегающий потенциал окон для снижения затрат на отопление: 
типичные дома в Бостоне, Массачусетс, США

Ключевой пункт
Эффективные окна могут сэкономить от 27 до 39% затрат на отопление.

Наилучшие из представленных на рынке окон обеспечивают изоляцию в три 
раза лучше, чем предшествующие модели. В усовершенствованных моделях 
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соединены многие новые технологии: двойное или тройное остекление, низ-
коэмиссионное покрытие, заполняющий газ аргон или криптон, прозрачная 
изоляция6. На рис. 6.6 показано, что при использовании эффективных окон 
вместо однослойных уровень энергосбережения составит от 27 до 39%, 
в зависимости от использования двойных или тройных стеклопакетов7. В 
обычном доме на юге США замена окон может привести к снижению стои-
мости затрат на охлаждение от 6 до 32% (Рис. 6.7).

В настоящее время все еще существует необходимость дальнейшего раз-
вития эффективного остекления, однако в современных стеклах качество 
стекла может намного превышать качество профиля и уплотнителей, следо-
вательно, именно они нуждаются в улучшении.

Необходимо решение некоторых менее значительных проблем, связанных 
с энергосберегающими окнами. К примеру, во влажном климате или в пе-
риоды значительной разницы температур между днем и ночью, на наружной 
поверхности стекла может появиться конденсат, что может помешать хоро-
шей видимости.

Рисунок 6.7.   Энергосберегающий потенциал окон для снижения затрат на охлаждение  
типичные дома в Фениксе, Аризона, США

Ключевой пункт
Эффективные окна могут сэкономить от 6 до 32% затрат на охлаждение.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Некоторые технические разработки в настоящий момент очень востребова-
ны, притом что рынок предлагает самые разнообразные варианты. Основ-
ным препятствием для замены устаревших окон или дверей является стои-

6 См. веб-сайт NRCAN www.nrcan.gc.ca 
7 Пример относится к г. Бостон, шт. Массачусетс, США, где зима умеренно холодная.

См. www.efficientwindows.org/energycosts.cfm 



416 ЧАСТЬ 2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

мость, хотя окна зачастую заменяются не для энергосбережения, а по иным 
причинам, например для шумоизоляции.

Врезка 6.4.  Стимулирование разработки энергосберегающих окон

В 2004 г. Управление электроэнергетики Дании заключило соглашение со стекольной про-
мышленностью, производителями окон и монтажными организациями о постепенной замене 
традиционных двойных стеклопакетов в течение трехлетнего периода и улучшения общих 
характеристик оконных конструкций. Промышленность взяла на себя обязательство по уве-
личению доли высокоэффективного остекления от 70% в 2003 г. до более чем 90% в 2006 г. 
Остающиеся 10% относятся к окнам в зданиях без отопления или в местах, где нет необ-
ходимости в высокоэффективном остеклении. После полной замены будут использоваться 
высокоэффективные двойные стеклопакеты или еще более эффективные технолгии.

Как часть данного соглашения, правительство обеспечивает субсидирование информаци-
онной кампании, разработку решений по повышению эффективности оконных конструкций 
и добровольное маркирование. На сегодня большинство окон маркированы и энергосбере-
гающие окна все больше завоевывают рынок.

Рисунок 6.8.  Доля энергоэффективных окон на рынке

Потребители часто не осведомлены о преимуществах энергосберегающих 
окон. Одним из понятных требований к окнам является соблюдение балан-
са между их эстетическими качествами и функцией защиты от окружающей 
среды. Большие застекленные поверхности в коммерческих зданиях увели-
чивают приток солнечной энергии зимой, однако увеличивают необходи-
мость в охлаждении летом. Серьезной проблемой является относительно 
низкие темпы реконструкции зданий. В последующем грядет осложнение 
проблемы разделения расходов и прибыли, актуальной для рынка аренды 
зданий. Арендодатели неохотно инвестируют в энергосберегающие техно-
логии, если основными получателями прибыли являются арендаторы.
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Перспективы преодоления препятствий
Большое значение имеют исследования перспектив усовершенствования 
окон и оконных конструкций, так же как и продолжающиеся разработки по 
интеграции строительных технологий. Одним из самых надежных способов 
распространения эффективных технологий, возможно, является внедрение 
строительных норм для новых сооружений и их распространение на рекон-
струируемые здания, равно как и внедрение стандартов энергосбережения 
и принятие добровольных соглашений по улучшению тепловых характери-
стик технологий (см. Врезку 6.4). Для определения энергосберегающих по-
казателей стекольных продуктов и их сравнения необходимы их сертифика-
ция и маркирование. Чтобы показать потребителю, где происходят основ-
ные потери исходя из соотношения затрат и прибылей, весьма успешно ис-
пользуется энергоаудит.

Теплоизоляция

Описание технологии
Качественная теплоизоляция обеспечивает снижение потерь тепла в хо-
лодную погоду, предотвращает поступление избыточного тепла в жаркую 
погоду и помогает поддерживать комфортную атмосферу внутри здания. 
Существует множество видов изолирующих материалов, включая мине-
ральную вату, полистирол и полиуретан. Изоляция доступна для всех частей 
конструкции здания: крыша, стены, полы и фундамент.

Некоторые исследования, проведенные в промышленности, показывают, 
что потребление электроэнергии в существующих зданиях в Европе может 
быть снижено более чем на 50%, а усиленная изоляция в некоторых видах 
зданий может привести к общему снижению потребления энергии до 78% 
(Европейская Ассоциация производителей минеральной ваты, EURIMA). 
Только в Европе при надлежащей изоляции зданий можно избежать выбро-
сов CO

2
 в количестве 400 млн т/год (EURIMA). Амортизация инвестиций в 

изоляцию во многих жилых зданиях возможна за шесть лет. Особенно рен-
табельно применение изоляции в регионах, где существует большой спрос 
на кондиционирование. Согласно данным одного из исследований, изоля-
ция крыш в офисных зданиях может снизить необходимость в охлаждении на 
24% (ECOFYS, 2004).

То же самое исследование показывает, что изолирование террасирован-
ного дома в регионе с жарким климатом может снизить необходимость в 
охлаждении на 85%. Во многих случаях изоляция является рентабельной 
при комбинировании с другими мероприятиями, применяемыми при рекон-
струкции, например, с установкой более качественных окон. Необходимо 
исследовать и сравнивать виды устройств, системы контроля и оконные си-
стемы для достижения наилучшей теплоизоляции в зданиях, оснащенных 
(или неоснащенных) механической вентиляцией и системой регенерации 
тепла.
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В новых зданиях существует огромный энергосберегающий потенциал. В 
рамках наилучших проектов, таких как дома “Passivhaus”, построенные в 
Германии и Австрии, потребление электроэнергии на 20-25% ниже, чем в 
обычных домах.

Состояние развития технологии
За последние 25 лет показатели теплоизоляции при строительстве увели-
чились более чем вдвое. Суперизоляция, которая приобретает коммерче-
ское применение, обладает, как минимум, в три раза лучшими теплоизо-
ляционными свойствами, чем применяемая сейчас изоляция. Технология 
суперизоляции для оконных конструкций реализуется в виде панелей из так 
называемой наполненной пластмассы – газонаполненной (пенопласты), 
вакуумной с наполнителями из порошковых или волокнистых материалов, 
упрочненной с наполнителями из микрочастиц, а для остекления – в виде 
вакуумных «переключающихся» стеклопанелей (с оптическими свойствами, 
изменяющимися в ответ на изменение температуры, тока или освещенно-
сти) и вакуумированных стеклопакетов.

Исполнительное соглашение IEA по сохранению энергии в зданиях и обще-
ственных системах предусматривает особую рабочую программу по по-
вышению эффективности теплоизолирующих систем. Большое внимание 
уделяется улучшению качества изоляции, так как строительные стандарты 
становятся все более строгими8.

Препятствия на пути проникновения на рынок
В целом можно считать, что технических препятствий для расширения при-
менения изоляционных материалов не существует, так как на рынке они 
представлены достаточно широко. Проблемой можно считать нежелание 
потребителей устанавливать изоляцию, в особенности в домах, где от-
сутствует необходимое для этого пространство (между внутренними и на-
ружными стенами). В некоторых регионах серьезной проблемой является 
нехватка квалифицированных специалистов по установке изоляционных 
конструкций.

Осведомленность общественности о необходимости установки конструк-
ций с улучшенной изоляцией, а также об их потенциале энергосбережения, 
довольно слабая, отсутствует понимание того, что качественная изоляция 
может снизить затраты на охлаждение помещений в жарких климатах. Уста-
новленная изоляция невидима и, как следствие, ее польза является неявной 
для потребителя.

Любые существующие стимулы могут исчезнуть в ситуации, когда присут-
ствуют две стороны –владелец и съемщик, или когда необходимо коллектив-
ное решение, если зданием владеет кооператив. Даже если здание полно-
стью принадлежит одному владельцу, его могут не устраивать неудобства и 

8 Для получения более подробной информации см. www.ecbcs.org
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расходы, связанные с установкой. Подобные ситуации происходят даже в 
тех случаях, когда рентабельность инвестиций в реконструкцию здания или 
модификацию его элементов очевидна.

Врезка 6.5.  Изоляция зданий в Дании

С 70-х в Дании проводится четкая политика, направленная на стимулирование энергосбе-
режению в зданиях и, в частности, на установку улучшенной теплоизоляции. В результате 
общее потребление энергии на отопление помещений в жилом секторе постоянно снижа-
лось, даже несмотря на увеличение количества отапливаемых зданий. В настоящее время 
потребление энергии на отопление одного квадратного метра помещения в среднем (ве-
личина, зависящая от климатических условий), снизилась до  70% от показателей 1980 г. 
(Рис. 6.9.) В то же время уровень комфортабельности постоянно повышался.

Возможны дальнейшие улучшения в данной сфере. Новые исследования показывают, что 
потребление электроэнергии для отопления может быть снижено в среднем на 40% для всех 
существующих зданий.

Рисунок 6.9.  Централизованное отопление жилых домов в Дании

Перспективы преодоления препятствий
Финансовое стимулирование, распространение необходимой информа-
ции, знакомство потребителей с преимуществами новых технологий, подго-
товка и предоставление технической информации конструкторским и мон-
тажным организациям являются основными путями преодоления препятствий 
(см. Врезку 6.5.). Свой вклад в понимание преимуществ передовых методов 
изоляции может внести распространение идей современного целостного 
подхода к проблеме энергосбережения.
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Отопление, охлаждение и вентиляция

Традиционные отопительные системы: мазутные, 

газовые, электрические

Описание технологии
Во многих странах, где существуют значительные отопительные нагрузки, 
отопительные установки, как правило, сжигают мазут или газ, или исполь-
зуют электропитание.

С середины 20-го века наблюдался значительный рост КПД мазутных обо-
гревателей; он вырос с 60% до более чем 80%, в первую очередь благодаря 
применению горелок со стабилизацией пламени и горелок высокого стати-
ческого давления. На сегодня максимальный КПД имеют конденсационные 
котлы, их производители заявляют о достижении КПД 95%. К сожалению, 
рынок предлагает относительно мало типов конденсационных котлов, и их 
стоимость намного превышает стоимость других высокоэффективных ото-
пительных установок.

Новое поколение обогревателей, работающих на природном газе, исполь-
зует вторичный теплообменник для утилизации скрытой теплоты конденса-
ции водяного пара, содержащегося в газообразных продуктах сгорания. 
Конденсация дополнительно высвобождает от 10 до 20% тепла. Конден-
сационные газовые обогреватели могут достигать уровня эффективности в 
90-97% и могут использоваться не только для отопления, но и для получения 
горячей воды.

Потенциал энергосбережения при замене устаревших мазутных и газовых 
обогревателей оценивается как значительный. Помимо стимулирования 
использования более эффективных устройств, важным аспектом является 
правильный подбор размеров оборудования. В некоторых случаях замена 
старого малоэффективного или крупногабаритного бойлера может снизить 
общее потребление топлива на 30-35%.

В качестве электронагревательных систем используются централизованные 
котлы с вынужденной тягой и комнатные обогреватели, например парапет-
ные конвекторы (с установкой под подоконником) и тепловентиляторы. Си-
стемы электрического обогрева обходятся дороже, чем иные системы элек-
трического сопротивления из-за большой потери тепла и необходимости в 
дополнительной энергии для распределения нагретого воздуха в здании. 
Индивидуальные обогреватели помещений применяются довольно широко, 
иногда в качестве дополнения к основной обогревательной системе.

Там, где действует низкий ночной тариф на электроэнергию, широкое при-
менение находят обогреватели-аккумуляторы. Чаще других используются 
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обогреватели с керамическими нагревательными элементами, сохраняю-
щими тепло. Применяются также централизованные печи с керамическими 
блоками, однако они не так распространены, как комнатные нагреватели. 
Другим способом аккумулирования тепла является хранение горячей воды 
в изолированных баках-аккумуляторах, которые входят в состав стандарт-
ных элекроотопительных установок в зданиях. За последние годы были до-
стигнуты большие успехи в снижении потерь тепла в отопительных установ-
ках, и в современных установках они пренебрежимо малы. Существенны 
как замена старых баков-аккумуляторов на более эффективные, хорошо 
изолированные, так и переход от электрических бойлеров и электрических 
аккумуляторов к газовым и мазутным бойлерам; и то, и другое помогает со-
хранять первичную энергию. 

Состояние развития технологии
Работы по техническому усовершенствованию отопительных систем, осо-
бенно в области контроля и управления, реализованы во множестве уже 
сложившихся технологий. В самом нагревательном оборудовании уже не 
осталось направлений, где бы не была достигнута наибольшая эффектив-
ность, поэтому дальнейшее снижение энергопотребления может быть до-
стигнуто посредством замены используемого топлива.

В то время, как с все большим распространением энергоэффективных зда-
ний уменьшается потребность в отоплении от внешних источников, суще-
ствует потребность в маленьких высокоэффективных бойлерах, а также в 
бойлерах с удвоенной или многократно увеличенной производительностью, 
чтобы при сохранении отопительной нагрузки обеспечивать  и горячее во-
доснабжение. Для этого потребуются интеллектуальная техника управления 
и автоматизация.

Препятствия на пути проникновения на рынок
В данный момент крупных технических препятствий к применению новых 
технологий нет. Основным препятствием является начальная стоимость эф-
фективных систем отопления, хотя это увеличение стоимости относительно 
невелико. Те, кто принимают решения относительно инвестиций (разработ-
чики, владельцы зданий, архитекторы), часто не получают никакой выгоды 
от сбережения энергии. Весьма часто бывает плохо представлена инфор-
мация о более продвинутых технологиях, таких, например, как конденсаци-
онные котлы.

Перспективы преодоления препятствий
По таким технологическим вопросам, как, например, подбор величины бой-
лера и его соответствие отопительной нагрузке здания, необходимы про-
фессиональные консультации. Во многих странах разработаны некоторые 
стандарты на характеристики оборудования; даже если количество стан-
дартов недостаточно, они имеют положительное значение (Вставка 6.6).
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Врезка 6.6.  Стимулирование внедрения эффективных газовых бойлеров в Дании

В Дании были использованы различные финансовые схемы, способствующие проникнове-
нию на рынок новых продуктов и преодолению препятствий, связанных с их начальной стои-
мостью. В 1999г. была запущена программа субсидий для газовых конденсационных кот-
лов, направленная на увеличение их доли на рынке от 15 до 33% и более. Сумма субсидий 
составляла около 300 евро на бойлер. Программа была приостановлена в 2001 г. К этому 
времени доля на рынке конденсационных котлов увеличилась до 50% и с тех пор постоянно 
увеличивается, так как специалисты по установке уже хорошо знакомы с этой технологией 
и продолжают рекомендовать их домовладельцам (Рис. 6.10).

Начиная с 2006 г. газовые конденсационные котлы являются обязательными к установке в 
новых зданиях и при крупных реконструкциях, что, по ожиданиям, еще больше увеличит их 
долю на рынке.

Рисунок 6.10.   Проникновение на рынок Дании газовых конденсационных котлов

Усовершенствованные отопительные системы: тепловые 

насосы

Описание технологии
Тепловой насос является устройством, которое трансформирует тепло с низ-
кой температурой, отбираемое от таких источников, как воздух, вода, по-
чва или скалистые породы, в тепло с высокой температурой, которое может 
использоваться для отопления. Тепловые насосы могут работать по прямому 
и обратному циклам и функционировать как холодильные установки. Боль-
шинство тепловых насосов работают как парокомпрессионные и получают 
энергию от электродвигателей, причем все большее их число – от двигате-
лей внутреннего сгорания. Абсорбционные тепловые насосы в качестве ис-
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точника энергии используют чаще не механическую энергию, а тепло газов 
или отходов. Абсорбционные тепловые насосы, используемые для кондици-
онирования, могут получать энергию от сжигаемого газа, а промышленные 
установки – от пара высокого давления или  сжигаемых отходов. 

Электрические тепловые насосы потребляют в четверть или вполовину мень-
ше электроэнергии, чем обогревателями электрического сопротивления. По 
сравнению с отопительными бойлерами, сжигающими ископаемое топливо, 
они потребляют на 50% еньше первичной энергии. По сравнению с тепло-
выми насосами, воспринимающими тепло из воздуха, более эффективны 
геотермальные тепловые насосы: они снижают потребление энергии на 44% 
(данные Агентства по защите окружающей среды США).9

Коэффициент преобразования (Coefficient of Performance – COP) тепло-
вого насоса определяется как отношение количества тепла, отдаваемого 
потребителю, к количеству  использованной энергии. Коэффициент преоб-
разования тем больше, чем меньше разница температур между холодным 
источником (от которого тепло отбирается) и теплым источником (которому 
тепло передается). Низкая температура холодного источника требует боль-
шой поверхности радиатора, например напольной радиационной системы 
отопления.  В обычном тепловом насосе СОР составляет от 2 до 2,5. При ис-
пользовании радиационной отопительной системы СОР может увеличиться 
до 3,5-7,0. Геотермальный тепловой насос в летнее время может служить в 
качестве низкотемпературного стока для повышения эффективности конди-
ционирования.

В некоторых странах ОЭСР тепловые насосы в последнее время заметно 
увеличили свою долю на рынке. Например, в Швеции 48% всех электри-
чески отапливаемых домов оборудованы тепловыми насосами10. Системы 
кондиционирования работают от тепловых насосов, как правило, в тех слу-
чаях, когда требуется отопление. Тепловые насосы, использующиеся только 
для отопления, имеют значительную долю на рынке лишь в некоторых стра-
нах, в частности в Швеции и Швейцарии.

Состояние развития технологии
На данный момент рынок предлагает широкий выбор тепловых насосов. 
Есть технологии, которые уже сформировались, но еще не достигли стадии 
законченной разработки. Исполнительное соглашение IEA изучает сред-
ства улучшения технических характеристик грунтовых источников энергии 
для тепловых насосов. Среди текущих проектов можно обратить внимание 
на программы международного сотрудничества в области модернизации 
отопительных систем в жилом секторе.11

9 Для получения более подробной информации см. www.eere.energy.org/consumer/your_home/space_heating_
cooling?index.cfm/ 
10 Информация предоставлена г-ном Эгилом Оверхолмом, Агентство по электроэнергетике Швеции, ноябрь 
2005 г.
11 Для получения более подробной информации см. www.heatpumpcentre.org
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Препятствия на пути проникновения на рынок
Несмотря на то что на рынке уже доступны многие технологии, все еще су-
ществуют некоторые технические препятствия. Одна из причин – недоста-
ток доверия к разработкам, которые распространяются слишком медленно. 
Часто это результат предоставления ненадежной информации о затратах и 
прибылях, а также отсутствия хорошо поставленного снабжения и сервиса. 
До настоящего времени в регионе ОЭСР только Скандинавия и Швейцария 
имеют развитую промышленность по производству и установке тепловых 
насосов, забирающих энергию из грунта.

Одним из многообещающих направлений использования тепловых насосов 
в будущем является производство горячей воды непосредственно в доме. Со-
гласно предварительным оценкам, в США это поможет сохранить до 1500 
кВтч/год в более чем 40% домов. Тем не менее, считается, что на сегодня 
данная технология недостаточно разработана, чтобы быть рассмотренной 
и одобренной в рамках программы Energy Star.

Перспективы преодоления препятствий
В странах или регионах, где тепловые насосы слабо представлены на рын-
ке, возможно проведение специальных презентаций. Водонагреватели на 
основе тепловых насосов нуждаются в дальнейших НИОКР. Необходимо 
принятие мер по обеспечению качественной работы, гарантий, специаль-
ных нормативов, а также эффективная информация о разработках. Тепло-
вые насосы принадлежат к категории технологий, представляющих эконо-
мический интерес для всего общества, однако они заинтересуют только 
отдельных потребителей, если информация об их преимуществах не будет 
распространяться широко и доступно.

Усовершенствованные отопительные и охладительные 

системы: активная солнечная система

Описание технологии
Активные солнечные системы поглощают энергию солнца в приемнике и 
преобразователе солнечной энергии (солнечном коллекторе) и преобра-
зуют ее в тепловую энергию водяного теплоносителя, которая может затем 
быть использована для отопления и охлаждения. Солнечные коллекторы бы-
вают: незастекленные, застекленные плоские и коллекторы с вакуумными 
трубками. Технология считается вполне разработанной, но ее развитие по-
стоянно продолжается. В качестве поглощающих материалов используется 
алюминий, который намного дешевле и легче, чем медь. Технология лазер-
ной сварки позволяет создавать абсолютно гладкую поглощающую поверх-
ность и поддерживать однородный цвет.

КПД солнечных коллекторов (определяется как отношение выработанного 
тепла к падающей солнечной энергии) зависит от конструкции коллектора 
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и всей системы, частью которой является коллектор. Комбинированные си-
стемы представляют собой солнечные системы, предназначенные для ото-
пления и горячего водоснабжения. Приемлемым для нагрева воды в домаш-
них условиях можно считать среднегодовой КПД коллектора в 40-55%, в 
то время как в комби-системах солнечная энергия используется в среднем 
на 20-25% с учетом потерь при хранении и тепла, которое не может быть 
использовано. В условиях климата Центральной и Северной Европы, в за-
висимости от размеров оконных проемов, емкости баков-аккумуляторов, 
термоизоляционных особенностей покрытия здания, от 10 до 60% энергии 
для отопления и горячего водоснабжения может вырабатываться в комби-
системах. Для обеспечения дополнительного тепла обычно используются 
вспомогательные или дублирующие системы.

Солнечные коллекторы всех видов имеют номинальную пиковую мощность 
около 0,7 кВт(т)/м2. При этом средний годовой объем производства тепло-
вой энергии действующими солнечными коллекторами зависит от солнечной 
радиации, температуры наружного воздуха, технологии приема излучения. 
Согласно оценкам, плоские застекленные солнечные коллекторы выраба-
тывают в год: в Израиле – 1000 кВтч(т)/м2, в Австралии  – 700 кВтч(т)/м2; 
в Германии – 400 кВтч(т)/м2 , в Австрии – 350 кВтч(т)/м2; для вакуумных 
коллекторов годовая выработка составляет 550 кВтч(т)/м2 и для незасте-
кленных коллекторов – 300 кВтч(т)/м2 (Philibert, 2005).

Цены на установки также сильно отличаются. В Греции термосифоннная си-
стема горячего водоснабжения для одной семьи с коллектором площадью 
2,4 м2 и баком-аккумулятором на 150 литров стоит 700 евро. В Германии, 
где солнечное излучение намного меньше, аналогичная система площадью 
от 4 до 6 м2 и баком на 300 литров стоит около 4500 евро. Системы го-
рячего водоснабжения более выгодно использовать в солнечном жарком 
климате, однако это не относится к отоплению помещений. В теплых сол-
нечных районах излучение больше, однако оно мало используется, так как 
нагрузка на отопление небольшая и холодный сезон довольно короткий. В 
холодных районах более слабое солнечное излучение используется более 
эффективно, так как отопительная нагрузка больше и холодный сезон про-
должительнее. Одинаковые солнечные системы сберегают на отоплении 
40% энергии в северной Франции, то есть от 730 до 900 евро в год, а на 
юге Франции – 80%, то есть от 120 до 180 евро в год (Philibert, 2005).

Солнечная энергия может быть также использована для охлаждения возду-
ха. Стандартная абсорбционная установка (чиллер, или охладитель) одно-
кратного действия может работать при температуре около 90°С, которую 
можно получить при помощи стандартных плоских солнечных коллекторов. 
Технологии охлаждения включают в себя абсорбционные охладители одно-
кратного и двойного действия эффекта, адсорбционные охладители, а так-
же твердые или жидкие системы влагопоглощения (осушения). В Европе су-
ществует около 45 солнечных систем кондиционирования воздуха с общей 
площадью коллекторов около 19000 м2 и общей холодопроизводительно-
стью около 4,8 МВт.
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Состояние развития технологии
Технология домашнего горячего водоснабжения коммерчески доступна. 
Продолжаются НИОКР в таких областях, как использование новых мате-
риалов, новых типов солнечных коллекторов, , крупных отопительных сол-
нечных систем, солнечных систем для промышленных процессов, солнеч-
ных систем охлаждения, комбинированных солнечных систем отопления/
охлаждения, а также в области стандартов, норм и тестовых процедур12.

Нуждается в дальнейших НИОКР солнечные установки охлаждения малой 
мощности, элементы охлаждающего оборудования; задача – улучшить 
рабочие характеристики, снизить цены, индустриализировать производ-
ство. Для всех систем, включая предназначенные для жилых секторов и 
небольших коммерческих зданий, а также систем для зданий с большой 
мощностью и промышленных объектов, необходимы НИОКР в следующих 
областях: охлаждающие агрегаты небольшой мощности и агрегаты, преоб-
разующие солнечное излучение; системное проектирование, интеграция и 
управление, а также реализация демонстрационных проектов наилучших 
практически применимых решений.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Во всем мире сейчас используются коллекторы солнечные площадью около 
140 млн м2; около 13 млн м2 запущены в эксплуатацию в 2004 г., 10 млн м2 
из которых – в Китае. Общая установленная мощность достигает 100 ГВт(т). 
На данный момент рынок в Китае является лидирующим, на нем представ-
лено около одной трети мировой установленной мощности, причем почти 
исключительно в виде вакуумных трубчатых коллекторов с общей площадью 
поверхности 22 млн м2. В Канаде, Австралии и США основное применение 
находят незастекленные плоские коллекторы для отопление плавательных 
бассейнов с установленной мощностью 18 ГВт(т), однако данный рынок 
характеризуется как «спящий» (Jones, 2005). В Европе и в Японии имеется 
около 10 ГВт(т) плоских коллекторов и 9 ГВт(т) вакуумных трубчатых кол-
лекторов. Большинство из них в качестве теплоносителя используют воду, 
воздушные коллекторы представляют только 1% рынка. Рыночные лидеры 
в Европе –Германия, Греция и Австрия. Наибольшая удельная площадь по-
верхности коллекторов на одного жителя отмечается на Кипре – 582 м2, 
затем идет Австрия – 297 м2; в среднем по Европейскому Союзу – 33,7 м2 
на жителя.

На рынке существует множество проверенных и доступных по цене техноло-
гий, однако предоставляемая потребителям информация о расходах зача-
стую неверна. Потребители часто не уверены в способности отопительной 
системы эффективно работать в течение всего отопительного сезона. Се-
рьезным препятствием является высокая начальная стоимость технологии. 

12 Исполнительное соглашение IEA по солнечному отоплению и охлаждению включает в себя продолжающиеся 
проекты, связанные с характеристиками солнечных фасадных компонентов зданий, строительством солнечных до-
мов, зданий дневного освещения, тестированием и оценкой методов моделирования энергоснабжения зданий, а 
также систем солнечных фотоэлементов.
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Лишь в некоторых странах имеются компании, занимающиеся квалифици-
рованной установкой и обслуживанием солнечных систем.

Перспективы преодоления препятствий
Для преодоления препятствий нужны продолжающихся НИОКР, а также 
меры по обеспечению качественной работы оборудования, предоставле-
ние гарантий, нормативы и эффективная информации о новых технологиях. 
В странах или регионах, где оборудование слабо представлено на рынке, 
особенно полезным может быть проведение специализированных презен-
таций. Большую помощь могут оказать соглашения о финансировании тре-
тьими сторонами. Некоторые страны предлагают финансовое поощрение, 
другие устанавливают национальные или региональные нормы, как, напри-
мер, в Испании с 2006 г. на национальном уровне и в Каталонии (Барсело-
не) с 2003 г. на региональном уровне.

Усовершенствованные отопительные и охлаждающие 

системы: централизованное тепло- и хладоснабжение

Описание технологии
Централизованное теплоснабжение (District Heating – DH) это подача тепла 
от его производителя к потребителям через сеть трубопроводов. Во многих 
случаях DH использует тепло, которое иначе было бы потеряно. Типичные 
источники тепла в системах DH – это теплоэлектростанции, отопительные 
котлы, работающие на традиционных топливах и биомассе, сбросное теп-
ло от промышленных предприятий, заводы по переработке отходов, гео-
термальные источники. DH может использовать различные комбинации ис-
точников тепла; легко интегрируются новые малоуглеродистые технологии 
и возобновляемые источники энергии. Масштабы DH различны: они могут 
объединять как несколько небольших домов, так и  тысячи жилых и коммер-
ческих зданий.

В DH системах тепло- и хладоснабжения может использоваться солнечная 
энергия в комбинации с различными способами аккумулирования тепла. 
К 2003 г. в Германии было построено восемь систем DH с частичным ис-
пользованием солнечной энергии. Они могут обеспечивать от 30 до 95% 
годовых нужд отопления и горячего водоснабжения в Германии, хотя их 
стоимость остается довольно высокой. Сходные системы существуют также 
в других странах, таких как Швеция, Нидерланды и Австрия. Крупнейшая 
из подобных систем находится в Дании, она включает в себя 1300 домов и 
гравийно-галечный аккумулятор объемом 70000 м3.

Состояние развития технологии
Централизованная система теплоснабжения является развитой технологи-
ей, хорошо представленной в одних странах, но очень слабо – в других, 
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где характер тепловой нагрузки мог бы быть основанием для использования 
именно такой системы. Например, в Российской Федерации централизо-
ванная система теплоснабжения обеспечивает теплом и горячей водой бо-
лее 70% хозяйств, и общая длина сети теплоснабжения составляет около 
1,8 млн км.13

Врезка 6.7.  Централизованная система хладоснабжения в Амстердаме

Централизованная система хладоснабжения долгое время являлась «секретным оружием» 
Нидерландов. В стране существует несколько таких небольших систем. Большинство из них 
аккумулирует тепло и холод в подземных водоносных слоях и снабжает теплом (зимой) и 
холодом (летом) одно или несколько зданий; эти аккумуляторы слишком малы, чтобы рас-
сматривать их как централизованную систему. В 2003 г. энергетическая компания Nuon 
приняла решение об установке в Амстердаме коммерческой централизованной системы 
хладоснабжения при содействии Шведской управляющей компании Capital Cooling Europe.

Мощность централизованных систем охлаждения спроектирована для пикового потребле-
ния в 76 МВт. Ожидается, что в 2012 г. они будут поставлять 100 ГВтч за счет холода со дна 
озера Ньюве-Мер и холода, получаемого от охлаждающих установок.

Обычные охлаждающие установки в зданиях имеют низкий СОР (коэффициент преобра-
зования энергии), примерно равный 2,5. Иначе говоря, на производство 2,5 кВтч холода 
требуется 1кВтч электричества. В проектируемой системе централизованного хладоснабже-
ния для международного делового центра Цуидас в Амстердаме для производства 10 кВтч 
холода потребуется только 1кВтч электроэнергии.

Эта централизованная система хладоснабжения уменьшит выбросы СО2 на 75%, так как 
для производства холода потребуется меньше электроэнергии.

Для получения более подробной информации см. www.iea-dhc.org

Современные централизованные системы теплоснабжения используют 
предварительно изолированные трубы и усовершенствованные технологии 
контроля влажности, которые могут находить протечки в самой начальной 
стадии. Мониторинг работы теплоснабжающей станции и всей сети осу-
ществляется дистанционно на постоянной основе. Проводимые исследова-
ния направлены на оптимизацию систем DH, использование тепловых акку-
муляторов, обеспечение охлаждения наравне с отоплением. В дальнейшем 
исследования сфокусируются на применении технологии в регионах с низ-
кой плотностью теплопотребления и оптимизации размеров сети.

В рамках Исполнительного соглашения IEA по централизованным системам 
отопления и охлаждения ведется работа в следующих направлениях: новые 

13 Для получения более подробной информации см. www.earthscan.co.uk/news/article/mps/uan/592/C/4/sp/
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пластиковые трубопроводные системы; энергоэффективность охлаждаю-
щих систем для зданий; новые материалы и строительстве, позволяющие 
улучшить качество и срок службы труб и узлов, тепловых и механические 
показателей, показателей безопасности для окружающей среды.14 

Препятствия на пути проникновения на рынок
Значительных технических препятствий на пути строительства новых систем 
DH или усовершенствования существующих на данный момент нет, пре-
пятствием является высокая цена новых систем. Схемы централизованного 
теплоснабжения могут быть востребованы в связи с некоторыми проектами, 
например, в связи с программами продажи выбросов в некоторых странах, 
в силу их размера, в то время как их основной конкурент – индивидуальное 
теплоснабжение – такими проектами не может быть охвачен. В ряде стран, 
например в Российской Федерации, потери в системах теплоснабжения со-
ставляют от 20 до 70%, частично из-за отсутствия надлежащих измерений, 
частично из-за плохого состояния систем15. Во многих странах в модерни-
зацию систем централизованного теплоснабжения вкладываются большие 
инвестиции.

Большинство российских сетей DH использует неизолированные трубы, 
бойлеры нуждаются в замене, отсутствуют системы контроля и управления. 
Во многих странах с переходной экономикой компании, занимающиеся DH, 
не занимаются улучшением менеджмента и ценообразования. Существует 
необходимость в счетчиках расхода тепла, вентилях индивидуального регу-
лирования, системах распределения затрат на тепло. Согласно недавним 
оценкам IEA, только в Российской Федерации на улучшение инфраструкту-
ры централизованного теплоснабжения к 2020 г. потребуется 70 млрд долл. 
(IEA, 2004 г.)

Перспективы преодоления препятствий
В последнее время интерес к централизованному теплоснабжению возоб-
новляется. Недавние директивы Европейского Союза определяют важность 
централизованного теплоснабжения для достижения поставленных целей 
в вопросах безопасности окружающей среды. Тем не менее, необходимо, 
чтобы централизованное теплоснабжение использовалось наравне с други-
ми способами отопления.

Международные финансовые организации в последнее время активно за-
нимаются финансированием восстановления систем DH. Например, в рам-
ках недавнего проекта по Российской Федерации Европейский банк рекон-
струкции и развития (EBRD) занимается финансированием восстановления 
и модернизации существующих распределительных сетей централизован-
ного теплоснабжения и введения новых компактных тепловых подстанций, 
оборудованных необходимыми измерительными приборами и устанавли-

14 Для получения более подробной информации см. www.iea-dhc.org 
15 Для получения более подробной информации см. www.earthscan.co.uk/news/article/mps/uan/592/V/4/sp 



430 ЧАСТЬ 2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

ваемых в жилых зданиях в г. Череповец. Ожидается, что инвестиции помогут 
достичь значительной экономии и большего уровня энергосбережения для 
жителей.16

Усовершенствованные отопительные и охлаждающие 

системы: аккумулирование тепловой энергии

Аккумулирование тепловой энергии является ключевой составляющей во 
многих энергосберегающих системах отопления и охлаждения зданий. Ис-
копаемые топлива могут быть заменены аккумулированным солнечным те-
плом или теплом уходящих газов ТЭС. Резервы тепловой мощности, получа-
емые от промышленных процессов, или даже погодные тепло и холод могут 
быть использованы для поддержания баланса между энергоснабжением и 
изменяющимся потреблением тепла в зданиях.

Описание технологии
Основная концепция всех систем аккумулирования тепловой энергии в зда-
ниях одинакова: тепло передается к близлежащему подпочвенному массиву 
(или от него) посредством теплообменников, которые состоят из вертикаль-
ных труб и коллекторов или «энергетических» колонн, которые одновремен-
но служат в качестве фундаментных опор здания. Аккумулирование тепла в 
водоносных слоях при подходящих гидрогеологических условиях позволяет 
использовать избыток низкопотенциального тепла от ТЭС. Аналогично, сол-
нечное тепло, аккумулированное в летнее время, может быть извлечено для 
отопления в зимний период. Аккумулирование тепла может использоваться 
также для централизованного теплоснабжения в небольших поселках.17

Эффективность различных инновационных систем аккумулирования тепла 
недавно была подтверждена на пилотных и демонстрационных станциях. 
Грунтовые массивы (или водоносные слои под зданиями) как аккумуляторы 
тепла могут служить не только естественными источниками тепла или холода 
для высокоэффективных систем кондиционирования, но и как долговремен-
ные хранилища солнечного тепла, помимо тепла и холода, получаемых из 
атмосферы. Такие технологии получают все большее распространение во 
многих странах, при этом могут использоваться (или не использоваться) те-
пловые насосы.

Во многих коммерческих зданиях в системах охлаждения и в системах кон-
диционирования воздуха широкое распространение получила так называе-
мая ледяная вода и аккумуляторы холода (льдоаккумуляторы). Они исполь-
зуются для того, чтобы избежать оплаты электроэнергии в пиковые перио-
ды. Более сложная концепция основана на идее использования сбросного 
тепла электростанций для замены электрических охлаждающих установок 
абсорбционными чиллерами и аккумуляторами холода.

16 Для получения более подробной информации см. www.ebrd.com/projects/psd/psd2006/36849.htm 
17 Для получения более подробной информации см. www.iea-eces.org 
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Можно значительно увеличить теплоемкость легких конструкций зданий, ис-
пользуя строительные материалы, претерпевающие фазовый переход (Phase 
Change Materials – PCM). В настоящее время ведутся исследования по исполь-
зованию для отопления или охлаждения микро-инкапсулированных парафи-
нов в штукатурке или в гипсовых панелях или в кровлях. Перегрев помещений 
можно уменьшить или полностью устранить путем увеличения теплосодержа-
ния материалов здания.18 С помощью материалов PCM, которые в ночное 
время под действием естественной вентиляции или холодного ночного воз-
духа отдают запасенное тепло, дом будет поддерживаться при комфортной 
температуре. В качестве буферного теплового аккумулятора для кондициони-
рования воздуха может быть использован также бетонный пол, пронизанный 
воздушными каналами, имеющий большое теплосодержание.

Новые интересные возможности для эффективных систем кондиционирова-
ния воздуха представляют термохимические реакции. Воздух, использую-
щийся для вентиляции, сушится и нагревается путем адсорбции водяных па-
ров в гранулированных цеолитах или силикагеле с нанопорами. Процесс 
адсорбции может быть совмещен с непрямым испарительным охлаждением, 
чтобы довести воздух до требуемой температуры. Процесс адсорбции во-
дяных паров в силикагеле или цеолитах может быть также использован для 
создания эффективных адсорбционных тепловых насосов с твердыми ад-
сорбентами.

Состояние развития технологии
Состояние развития для разных концептуальных и технологических решений 
неодинаково, равно как неодинаково и в разных странах. Использование 
грунтовых массивов и водоносных слоев для охлаждения и отопления уже 
используется в Нидерландах и Швеции. В других странах данный способ 
используется только на демонстрационных станциях, а материалы PCM и 
системы термохимического аккумулирования находятся на стадии НИОКР.

Исполнительное соглашение IEA по отоплению и охлаждению с примене-
нием солнечной энергии предусматривает разработку проекта усовершен-
ствованных способов аккумулирования тепла для солнечных систем тепло-
снабжения в зданиях с низким уровнем потребления энергии.19

Препятствия на пути проникновения на рынок
Техническая и экономическая осуществимость новых методов аккумулиро-
вания тепла (холода) нуждается в поддержке представительными демон-
страционными проектами для того, чтобы новые технологии были приняты 
потребителями. Основными препятствиями являются высокая начальная 
стоимость и отсутствие подтверждений долговременной надежности. Не-
обходимо вооружить проектировщиков и архитекторов адекватным инстру-

18 Теплосодержание является способностью материала поглощать тепло.
19 Для получения более подробной информации об Исполнительном соглашении IEA по аккумулированию теп-
ла см. www.iea-eces.org/
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ментарием, чтобы помочь им внедрять эффективные аккумуляторы тепла 
(холода) в системы отопления и охлаждения.

Перспективы преодоления препятствий
После успешной демонстрации технологий существует хорошая возмож-
ность преодолеть данные препятствия в течение следующих пяти или десяти 
лет. Начальная стоимость может быть снижена вследствие экономии от мас-
штабного внедрения.

Усовершенствованные отопительные системы: 

древесное топливо 

Описание технологии
Во многих регионах мира используется отопление помещений древесным 
топливом в различных формах – от каминов, дровяных печей и гранульных 
печей до гибридных систем и современных бойлеров на древесном топливе.

Существует три высокоэффективные технологии использования древесины: 
усовершенствованное сжигание, каталитическое сжигание и сжигание прессо-
ванных пеллет. Системы усовершенствованного сжигания позволяют сжигать в 
печи сажу, снижая тем самым количество загрязняющих выбросов и повышая 
эффективность процесса. В каталитических печах происходит беспламенное 
сжигание топлива на поверхности катализатора, при этом процесс происхо-
дит при более низких температурах и существенно снижаются выбросы сажи. 
Катализатор наносится на поверхность носителя, например керамического 
сотового блока, через который проходит отработавший газ. В гранульных пе-
чах сжигаются прессованные топливные пеллеты, которые представляют собой 
небольшие цилиндры, изготовленные из прессованной биомассы – высушен-
ной древесины или других отходов. Пеллеты автоматически подаются в камеру 
сгорания из бункера-накопителя. Коэффициент использования топлива в ка-
талитических печах может достигать 70-80%, в печах улучшенного сжигания 
60-70%, а в печах для сжигания пеллет – от 78 до 85%.20

Считается, что пеллеты имеют большое преимущество перед обычным дро-
вяным топливом, так как они имеют удобные размеры, процесс их сжигания 
может быть автоматизирован и они обеспечивают постоянную теплопро-
изводительность. Давление и температура, создаваемые при их производ-
стве, соединяют гранулы с лигнином, находящимся в древесине, без исполь-
зования добавок. Пеллеты стандартизованы в соответствии с соглашениями 
между производителями в Европе и Северной Америке. Обычно пеллеты 
имеют влажность около 10%, что намного меньше влажности в 25-55%, ти-
пичной для древесной щепы. В настоящее время ведется разработка данной 
технологии для применения в более крупных системах.

20 Для получения более подробной информации см. www.eere.gov/consumer/your_home/space_heating_
cooling 
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Состояние развития технологии
Усовершенствованные бойлеры коммерчески доступны. Современные бой-
леры, работающие на биомассе, имеют КПД от 88 до 92% и близкий к нулю 
уровень выброса углеродов. Технология хорошо разработана, ведутся до-
полнительные разработки в области регулирования. Для целевого исполь-
зования необходимо создание демонстрационных установок, особенно в 
странах, где использование древесного топлива очень ограничено, несмо-
тря на его высокий потенциал. Ведутся разработки по применению техно-
логии в более крупных системах. Производство тепла и электроэнергии из 
биомассы признано надежным источником в центральной Европе.

Препятствия на пути проникновения на рынок
При большом ассортименте технологий, доступных на рынке, серьезных 
технических препятствий не существует. Важным моментом является легкий 
доступ к древесине. Существует распространенное мнение, что отопление 
при помощи древесины является очень трудоемким процессом, однако но-
вые установки по сжиганию гранул (пеллет) показывают, что доступные ме-
ханизированные процессы являются очень удобными для использования в 
традиционных системах отопления.

Перспективы преодоления препятствий
Необходимым моментом является проведение информационных кампаний. 
Многие страны осуществляют финансовое стимулирование потребителей, 
которые переходят от использования нефтепродуктов к использованию дре-
весины.

Пассивная солнечная энергия

Описание технологии
Пассивное солнечное отопление и, в меньшей степени, пассивное солнеч-
ное охлаждение (пассивное снижение нагрузки охлаждения) коммерчески 
доступны около 30 лет. В этих приложениях используются различные тех-
нологии. Здания, спроектированные с учетом использования пассивного 
солнечного излучения, имеют некоторые конструктивные особенности, на-
пример большие окна, направленные в сторону юга. Такие здания строятся 
из материалов, которые хорошо поглощают и медленно отдают солнечное 
тепло. При пассивном солнечном отоплении не применяются никакие ме-
ханизмы. Технология основана на использовании больших остекленных по-
верхностей; солнечных воздушных коллекторов, установленных на стенах 
и крыше здания; стен с двойным фасадом; окон, обдуваемых потоком воз-
духа; стенных материалов с высоким теплосодержанием; предварительного 
нагревания вентиляционного воздуха в спрятанных трубах. Согласно про-
веденным оценкам, внедрение технологий пассивной солнечной энергии 
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может снизить расходы на отопление более чем в два раза без дополни-
тельных расходов.

Энергия, необходимая для освещение и вентиляции здания, может поступать 
непосредственно от солнечного излучения: внутреннее освещение обеспе-
чивается с помощью простых устройств, которые концентрируют солнечный 
свет и направляют его внутрь здания, а вентиляция – за счет разности давле-
ний, возникающей вследствие разности температур в разных частях здания 
при суточном движении солнца. Фасад здания может быть использован для 
создания и канализирования воздушных потоков, которые отводят тепло, 
тем самым снижая нагрузку на охлаждение, а также для предварительного 
нагрева вентиляционного воздуха, если необходимо отопление здания.

Основными элементами здания, применяемым при использовании пассив-
ной солнечной энергии, являются окна. Уже через год после строительства 
здания через окна теряется больше энергии, чем поступает. Современные 
стеклопакеты с низкоэмиссионными стеклами снижают теплопотери через 
окна более чем в два раза по сравнению с традиционными старыми окна-
ми. Новые конструкции окон обеспечивают сбережение энергии лучше, чем 
герметизированные стены с самой совершенной изоляцией. Окна со спек-
трально селективными стеклами могут усиливать солнечный свет так, что это 
делает возможной замену искусственного освещения, одновременно мини-
мизируя требования к охлаждению от солнечной радиации. Эта технология 
может быть особенно полезна в офисных зданиях.

Среди инновационных разработок будущего следует отметить электрохро-
матические стекла, которые под действием низкого напряжения, оставаясь 
прозрачными, могут приобретать цвет и, наоборот, становиться бесцветны-
ми. Такие стекла могут снизить потребность в отоплении зимой и в охлаж-
дении летом. Моделирование энергопотребления в офисных зданиях в кли-
матических условиях Нью-Йорка показало, что окна с электрохроматиче-
скими стеклами могут экономить до 60% электроэнергии, необходимой для 
освещения и охлаждения, в зависимости о характеристик конструкции зда-
ния и площади остекления. Еще одна разрабатываемая технология – термо-
хроматическое остекление, которое автоматически пропускает солнечную 
радиацию тогда и только тогда, когда необходимо отопление здания, тем 
самым делая ненужными датчики.

Состояние развития технологии
Элементы технологий пассивной солнечной энергии конструктивно хорошо 
разработаны, разрабатываются методы компьютерного проектирования 
для новых технологий. В то же время использование пассивной солнечной 
энергии зависит от многих других технологий, применяемых при строитель-
стве, от разработок в других областях – от окон до изолирующих материа-
лов.
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Врезка 6.8.  Исследования по использованию пассивной солнечной энергии в Канаде

Канадская программа пассивного солнца занимается разработкой и внедрением новых 
усовершенствованных окон, проблемами дневного освещения и системной оптимизацией 
использования солнечной энергии. Проводятся исследования в области электрохроматиче-
ских стекол, разработка программ компьютерного проектирования, способов увеличения 
долговечности окон, стандартизации показателей энергосбережения.

Программа фиксирует значительное снижение потреблении электроэнергии благодаря бо-
лее широкому использованию солнечной энергии для отопления жилых зданий и освещения 
коммерческих зданий. Канадские исследователи занимаются разработкой и поставкой на 
рынок высокоэффективных энергосберегающих технологий, отвечающих требованиям без-
опасности для окружающей среды. В общую программу вписаны отдельные суб-программы 
по направлениям: разработка улучшенных оконных систем; поддержка коммерческого про-
движения новых оконных технологий промышленностью; применение дневного освещения 
в коммерческих зданиях; системная интеграция и моделирование технологий пассивного 
солнца. Проектами охвачен широкий круг проблем – от разработки стандартов до пере-
дачи технологий и проблемы обеспечения качества.

В выполнении программы участвуют промышленные организации, университеты, торговые 
ассоциации, консалтинговые группы, различные предприятия и государственные структуры. 
Основная цель программы это поддержка исследований и различные формы технической 
поддержки новых продуктов с тем, чтобы быстро довести их до принятия потребителями;  
к этим мерам относятся, в частности, определение рабочих стандартов и маркирование. 
Осуществляется поддержка развития новейших технологий окон с высокими технически-
ми показателями, которые в данный момент не являются конкурентоспособными, однако в 
дальнейшем могут заявить о себе на рынке как наилучшие. В частности, в рамках програм-
мы проводится поддержка ультрасовременных окон, основанных на применении электро-
химии и аэрогелей. Проводятся испытания на долговечность для сравнения новых продуктов 
с традиционными моделями, представленными на рынке, а также оценки их способности 
сохранять заданные показатели в течение всего срока службы. Важной частью программы 
является разработка компьютерных программ для проектирования оконных конструкций, 
для сравнения различных продуктов и выбора наилучшего проектного решения.

Для получения более подробной информации см. www.canren.gc.ca/programs/index.asp

Разработка технологий использования пассивной солнечной энергии явля-
ется в равной степени наукой и искусством. В данной области не существует 
универсальных рецептов, каждое здание нуждается в тщательной адапта-
ции к природному окружению и климату, к конкретным нуждам жителей. 
Неудачными примерами в этом отношении являются здания, построенные 
в эпоху дешевых нефтепродуктов и стандартных строительных материа-
лов. Даже при использовании традиционных материалов знания и опыт ди-
зайнеров и архитекторов могут вдохновить их на необычные и эффектные 
решения. Поиски неординарных решений весьма важны применительно к 



436 ЧАСТЬ 2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

жаркому климату, где необходимый уровень комфорта может быть обе-
спечен разнообразными устройствами и материалами с большой тепловой 
инерционностью, что позволит отказаться от использования традиционных 
систем кондиционирования воздуха.

На отопительную и охлаждающую нагрузку большое влияние оказывает 
пространственная конфигурация зданий. Необходимо принимать во вни-
мание существующий опыт строительства во многих городах с различными 
климатическими условиями. Современная урбанизация, характеризующая-
ся высоким уровнем энергопотребления, создает так называемый эффект 
тепловых островов, который снижает энергетическую нагрузку в зимнее 
время и увеличивает ее летом. Например, в Токио значительные усилия на-
правляются на то, чтобы в интересах снижения охладительной нагрузки уве-
личить количество городских зеленых насаждений.

Препятствия на пути проникновения на рынок
На пути развития и внедрения технологий использования пассивной солнеч-
ной энергии для зданий имеются некоторые препятствия, в частности связан-
ные с необходимостью продолжить поиски новых строительных технологий 
и продвинуться в энергетической интеграции отдельных компонентов зда-
ния. Многим архитекторам не удается преуспеть в решении этих задач, что 
во многом является результатом отсутствия должного внимания к данному 
вопросу. Нерешенным, в частности, остается вопрос о высокой стоимости 
интеграции технологий пассивной солнечной энергии при строительстве 
зданий.

Перспективы преодоления препятствий
Важными моментами остаются образование, осведомленность и програм-
мы тренинга для дизайнеров и строителей, а также поддержка НИОКР, зна-
ние современных строительных материалов (см. Врезку 6.8.). Демонстра-
ционные программы доказали свою эффективность во многих странах. Не-
обходимо правильное понимание учета затрат в течение жизненного цикла 
систем.

Кондиционирование воздуха

Описание технологии
Кондиционеры основаны на тех же принципах работы и имеют в своем со-
ставе те же базовые компоненты, что и холодильники. Холодный внутренний 
змеевик является испарителем, тепло из кондиционера отводится наружу 
конденсатором. Компрессор сжимает теплоноситель (или хладагент) и под-
держивает его движение между испарителем и конденсатором. Хладагент 
перемещается в контуре, образованном медными трубками и медными 
оребренными змеевиками. Жидкий хладагент испаряется во внутреннем 
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испарителе, отбирая тепло от внешнего воздуха и, тем самым, охлаждая 
помещение. Нагретый хладагент в газообразном состоянии нагнетается в 
конденсатор, где он снова преобразуется в жидкость и отдает тепло в воз-
дух, проходя через трубки и пластинчатое оребрение конденсатора.

Основными видами кондиционеров являются моноблочные комнатные кон-
диционеры, комнатные сплит-системы (то есть состоящие из двух и более 
блоков) и моноблочные центральные кондиционеры, такие как единые 
крышные кондиционеры. Большие сплит-системы, отдельные компоненты ко-
торых могут продаваться независимо друг от друга, включают в себя охла-
дители, подключенные к воздушным или водяным системам распределения 
тепла. Комнатные кондиционеры могут быть настенными, они включают в 
себя внутренний блок, монтируемый наверху стены рядом с окном, и на-
ружный блок, монтируемый под окном, соединенные межблочным рукавом, 
и могут быть мобильными моноблочными, они могут легко перемещаться на 
колесах. Применяются также общие сплит-системы (мульти-сплит системы), 
в которых конденсирующий блок монтируется снаружи здания и соединяет-
ся с несколькими испарителями и воздухораспределителем через систему 
циркуляции хладагента.

Кондиционеры могут использовать для передачи тепла воздух или воду. Си-
стемы, основанные на использовании воды, более эффективны, но цена их 
выше, а установка дороже. В системах, с чиллерами существует потреб-
ность в значительной дополнительной энергии для распределения воды и 
холодного воздуха.

Центральные системы кондиционирования, в которых охлаждающая вода 
циркулирует через холодные панели (иногда они называются системами с 
охлаждающими балками или с охлаждающим перекрытием), позволяют луч-
ше экономить энергию и хорошо подходят в случаях, когда не стоит вопрос 
о конденсации. Стандартные комнатные кондиционеры сильно различаются 
по эффективности. Наименее эффективные портативные кондиционеры мо-
гут иметь показатель энергоэффективности, определяемый как отношение 
мощности охлаждения к потребляемой мощности (Energy Efficiency Ratio 
– ERR),. менее 1,5 Вт/Вт, в то время как большинство эффективных ком-
натных сплит-кондиционеров могут достигать ERR более 6,5 Вт/Вт. Даль-
нейшее энергосбережение, как в комнатных, так и в центральных системах 
кондиционирования воздуха, может быть достигнуто путем оптимизации по-
казателей частичной нагрузки посредством использования компрессоров, 
работающих на разных скоростях. Энергосбережение в традиционных кон-
диционерах может быть достигнуто посредством улучшения теплопередачи 
в теплообменниках, оптимизации работы охладителя, применения эффек-
тивного компрессора и оптимизации управления.

Кроме описанных выше, существуют испарительные охладители, которые 
хорошо работают в жарких и сухих климатических условиях. Они охлажда-
ют внешний воздух за счет испарения хладагента и нагнетают его в здание. 
При использовании испарительного охладителя необходимо приоткрывать 
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окна, для того чтобы теплый воздух в помещении мог свободно выходить 
и замещаться холодным. Установка испарительных охладителей стоит впо-
ловину меньше установки центральных кондиционеров, и они используют в 
четыре раза меньше энергии.

Состояние развития технологии
Кондиционеры очень широко представлены на рынке и при этом существен-
но различаются по эффективности. Новые стандарты, введенные в США в 
2006 г., повысили требования к эффективности кондиционеров на 30% по 
сравнению со стандартами 1992 года.21 Японский Top Runner также ввел 
новые высокие стандарты показателей, более строгие, чем в странах Одно 
из активно разрабатываемых направлений это применение тепловых насо-
сов в системах кондиционирования, которые многими рассматриваются как 
самая энергоэффективная технология в этой области22. По-прежнему про-
должаются исследования по использованию солнечной энергии для охлаж-
дения.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Кондиционеры постоянно увеличивают свою присутствие на рынке, и не-
обходимо, чтобы потребители понимали преимущество использования 
устройств, имеющих более высокие энергосберегающие показатели. Кон-
диционирование может стать крупным потребителем электроэнергии с пер-
спективой увеличить на 50% эксплуатационные расходы на здания23. Более 
того, кондиционирование является основной причиной пиковых нагрузок 
электросетей во многих странах ОЭСР; вследствие своей вариабельности и 
высокой стоимости аккумулирования электроэнергии оно является избыточ-
но дорогим для многих предприятий. Ключевым моментом для развития тех-
нологии является точное понимание запросов потребителей и исправление 
дисбаланса в затратах и ценообразовании в сфере электроснабжения.

Перспективы преодоления препятствий
Препятствия возможно преодолеть путем предоставления необходимой 
информации (включая информацию о необходимости кондиционирования 
воздуха), установления стандартов энергосбережения и маркирования. 
Хорошо спроектированные «солнечные дома» могут зачастую полностью 
снять или снизить необходимость в кондиционировании воздуха. В обыч-
ных, но хорошо спроектированных домах, во многих климатических усло-
виях можно также избежать или снизить необходимость кондиционирования 
воздуха.

21 Для получения более подробной информации см. www.aceee.org/consumerguide/topcac.htm 
22 Для получения более подробной информации см. www.greenconsumerguide.com
23 Для получения более подробной информации см. www.flexiblespace.com/press21.htm
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Вентиляция

Описание технологии
Естественная вентиляция зданий происходит при открытых окнах и за счет инфиль-
трации. Создание естественной вентиляции, которая обеспечивает комфортабель-
ные условия для проживания и работы, но не требует больших затрат электроэнер-
гии, является сложным процессом; при ее проектировании необходимо учитывать 
микроклиматические условия, в частности, схемы движения воздуха вокруг здания.

Вытяжная вентиляция используется в помещениях, которые могут стать источ-
ником влаги или неприятных запахов, например, в кухнях или ванных комна-
тах. Обычно вытяжка обеспечивается механическими вентиляторами, которые 
управляются или вручную, или автоматически. Более энергосберегающей си-
стемой является пассивная вытяжная вентиляция (Passive-Stack Ventilation – PSV), 
которая не требует электроэнергии для своей работы и всегда находится во 
включенном состоянии («on»). PSV может контролироваться датчиками влажно-
сти, так что сам процесс вентиляции происходит только по необходимости.24

Обычные системы механической вентиляции, распределения воздуха и реге-
нерации тепла используются в промышленных и жилых зданиях многие годы. 
Среди современных разработок можно выделить обработку входящего воз-
духа для удаления загрязняющих веществ, улучшенное управление воздушны-
ми потоками, в также различные энергосберегающие мероприятия. Удаление 
загрязняющих веществ обычно происходит путем фильтрации. Энергосбере-
жение достигается при помощи традиционных или инновационных систем ре-
генерации тепла, предварительного кондиционирования поступающего воз-
духа, энергосберегающих вентиляторов и динамической изоляции.

Системы механической подачи и обработки воздуха обычно в жилых зда-
ниях не используются, за исключением некоторых стран ОЭСР, они только 
начинают внедряться. Классические установки механической вентиляции и 
распределения воздуха широко используются в нежилых зданиях. Однако 
использование даже традиционных систем регенерации тепла не являет-
ся универсальным. Адаптация современных методов происходит довольно 
медленно, инновационные методы обработки и энергосбережения все еще 
находятся на стадии разработки. Внедрение новых вентиляционных систем 
может привести к снижению потребления электроэнергии на 10-15%.

Состояние развития технологии
Вентиляционные технологии широко представлены на рынке. Мощные венти-
ляционные установки обычно имеют низкий общий КПД (до 25%). При исполь-
зовании более эффективных приводов вентиляторов с изменяемой скоростью 
вращения, а также радиальных вентиляторов можно поднять КПД до 65%.25

24 Для получения более подробной информации см. www.est.org.uk
25 Для получения более подробной информации см. http://europa.eu.int/comm/energy_transport/atlas/htmlu/
ventdfutpot.html
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Европейский Союз выделяет необходимость в дополнительных разработках 
в следующих областях: динамическая изоляция, для продвижения которой 
надо расширять сферы приложений и демонстраций; снижение стоимости 
эффективных вентиляторов и воздуходувок, для чего нужны их оптимиза-
ция и переход к массовому производству; мониторинг различными вида-
ми вентиляции (в основном естественной) для установления их рабочих 
характеристик; разработка датчиков, облегчающих профилактическое 
обслуживание.26

Препятствия на пути проникновения на рынок
Существует немало пробелов в представлениях о характере воздействия 
микроклимата на естественную вентиляцию, на инновационные системы 
регенерации тепла и энергосберегающие системы. При проектировании 
зданий архитекторы зачастую не учитывают необходимость внесения в про-
ект энергосберегающей системы вентиляции, а делать это в процессе строи-
тельства или в готовое здание дорого и технически сложно. У владельцев и 
управляющих зданиями зачастую отсутствует понимание того, как влияет 
вентиляции на энергопотребление, каким образом обеспечивается хоро-
шее качество воздуха внутри помещения, как создать вентиляцию, сбере-
гающую энергию и не загрязняющую атмосферу, в каком обслуживании 
нуждается оборудование. Недостаточный уровень воздухообмена может 
вредить здоровью, но для создания потоков свежего воздуха нужно увели-
чивать энергопотребление. В некоторых типах зданий некоторому сниже-
нию энергопотребления может способствовать регенерация низкопотенци-
ального тепла.

Перспективы преодоления препятствий
Препятствия могут быть преодолены путем предоставления более подроб-
ной информации потребителям и компаниям, занимающимся установкой и 
обслуживанием.

Освещение

Помимо использования различного вида ламп, технология освещения вклю-
чает в себя средства регулирования (регулирование балластных устройств 
и освещения), различную арматуру, светильники, лампы дневного света – 
все они являются важными компонентами, помогающими повысить эффек-
тивность освещения в здании.

26 Для получения более подробной информации см. http://europa.eu.int/comm/energy_transport/atlas/htmlu/
ventdtechdev.html
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Описание технологии
Флуоресцентное освещение в виде линейных флуоресцентных ламп обе-
спечивает большую часть освещения в нежилых зданиях; газоразрядные 
лампы (включая парортутные, металлогалоидные лампы и натриевые лампы 
высокого давления) обеспечивают большую часть уличного освещения. Эф-
фективность (светоотдача на единицу потребляемой мощности) различных 
ламп показана на Рис. 6.11 и, как можно видеть из рисунка, различие со-
ставляет более чем десять раз. Чем выше эффективность, тем больше энер-
госбережение, но не менее важны прочие характеристики ламп, включая 
количество и распределение выделяемого света, время разогрева и цвето-
вые свойства; поэтому существует лишь определенный набор ламп, которые 
являются взаимозаменяемыми без изменения качества освещения.

Необходимо также учитывать, что эффективность освещения заключается не 
только в использовании эффективных ламп, но включает в себя некоторые 
другие подходы: рациональное использование дневного света; снижение 
объемов избыточной выработки при нежелательном освещении, например 
освещении пустых пространств; использование более эффективных бал-
ластных устройств, лучших светильников и лучшего общего проектирования 
освещения. Каждый из указанных факторов вносит свой вклад в энергос-
бережение. Например, управление освещением, которое может опреде-
лять, нужно ли в данный момент искусственное освещение и автоматически 
приглушать свет при усилении естественного дневного освещения, является 
эффективной мерой, применимой во многих местах. Использование подоб-
ных технологий помогает экономить электроэнергию, однако до настоящего 
времени они не получили широкого распространения, несмотря на высокий 
потенциал энергосбережения.

Конструкции зданий, которые оптимизируют использование дневного осве-
щения, являются не только эффективным средством экономии энергии, но 
и дают и другие выгоды, например, увеличение производительности труда. 
Существует широкий набор архитектурных приемов и устройств, которые 
могут увеличить использование естественного освещения в здании; к ним 
относятся освещенные лестничные клетки, фонари и эркеры (остекленные 
части покрытия или стен, предназначенные для верхнего или бокового осве-
щения), а также «умные» ставни, которые направляют свет в помещение с 
минимальными бликами. Как и многие другие эффективные способы осве-
щения, эти технологии также используются в недостаточном объеме, несмо-
тря на предоставляемые ими возможности экономии.

Подавляющее большинство ламп, использующихся в домах, являются лам-
пами накаливания и имеют эффективность около 10-15 люмен на ватт; это 
одна из наименее эффективных из применяемых технологией освещения. 
Во многих странах второе место по использованию занимают флуоресцент-
ные трубчатые лампы, которые обладают высокой эффективностью – 70-
100 люмен на ватт; в то же время в Японии и Филиппинах они являются 
основной применяемой технологией. В США в 2001 г. лампы накаливания 
использовались в зданиях в течение 90% всего времени освещения и при 



442 ЧАСТЬ 2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

этом потребляли 90% электроэнергии, но давали лишь 68% от всего выра-
батываемого света. Для сравнения: флуоресцентные лампы использовались 
лишь 10% времени освещения и потребляли 10% электроэнергии, однако 
давали 31% всего вырабатываемого света (Navigant, 2001 г.).

Эффективность различных видов ламп показана на рис. 6.11. Необходимо 
отметить, что не все технологии освещения могут быть заменены другими 
технологиями, приведенными на рисунке. Стандартные лампы накаливания 
могут быть заменены более эффективными компактными флуоресцентными 
лампами (Compact Fluorescent Lamps – CFLs), а парортутные газоразрядные 
лампы – высокоэффективными металлогалоидными лампами или натрие-
выми лампами высокого давления (выбор зависит от места установки). Га-
логенные лампы, используемые для освещения дисплеев, могут быть также 
заменены компактными металлогалоидными лампами с четырехкратным 
увеличением эффективности. Во всем остальном наибольшей выгодой ха-
рактеризуются замены низкоэффективных версий той или иной лампы на 
их более эффективные эквиваленты той же категории. Примером подобной 
выгодной замены является использование линейных флуоресцентных ламп.

Эволюция эффективности ламп на протяжении их истории показана на рис. 
6.12. Такие технологии освещения, как лампы накаливания, вольфрамовые, 
галогенные и ртутные лампы высокого давления считаются хорошо раз-
работанными с небольшим потенциалом роста эффективности, в то время 
как полупроводниковые, то есть светодиодные лампы и металлогалоидные 
лампы, обладают большим потенциалом для дальнейших технологических 
усовершенствований. Полупроводниковое освещение является наиболее 
интересной технологией. Его показатели чрезвычайно улучшены за послед-
ние несколько десятилетий, его ожидают новые рекорды в области эффек-
тивности освещения, и при условии решения проблем стоимости и распре-
деления света оно может стать основным высокоэффективным источником 
освещения общего назначения в течение следующих двух десятилетий. В 
краткосрочной перспективе наибольший потенциал заключается в замене 
стандартных ламп накаливания высококачественными CFLs, прекращении 
использования парортутных ламп и использовании высокоэффективных 
светильников с балластом и линейных флуоресцентных ламп.

Недавно проведенное в Канаде исследование освещения в 137000 ком-
мерческих зданий предоставило довольно ценную информацию. Согласно 
полученным данным, в более чем 40000 зданиях (29%) используются энер-
госберегающие лампы; в 42% зданий используются энергосберегающие 
балластные устройства; в 20% зданий установлены ручные переключате-
ли силы освещения; в 13% есть контроль естественного освещения; 21% 
зданий оборудованы отражателями; 9400 зданий (0,06%) имеют датчики 
плотности заполнения помещения. Энергосберегающие лампы установлены 
менее чем в 30% зданий, однако они используются в 60% междуэтажных 
зон. Такими же лампами оборудованы 78% зданий площадью более 9000 
м2 и только 19% зданий площадью от 90 м2 до 450 м2, 81% зданий высотой 
более10 этажей и только 25% одноэтажных зданий. (NRCan, 2000 г.)
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Рисунок 6.11.  Эффективность различных источников света общего назначения27

Ключевой пункт
Существующие лампы отличаются широким разбросом эффективности.

Рисунок 6.12.   Эволюция световой эффективности основных источников света общего 
назначения

Ключевой пункт
Эффективность некоторых типов ламп значительно увеличилась.

27 Балластные мощности используются для газоразрядных ламп. Уровни солнечного и дневного света подсчита-
ны применительно к использованию одного слоя высококачественного стекла.
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Врезка 6.9.  Пример: «Зеленое Освещение» 

Европейская программа «Зеленое Освещение» (The European Greenlights Programme) 
включает в себя сотни добровольных программ энергосберегающего освещения, реализу-
емых в сотрудничестве между государственным и частным секторами. Типичным примером 
является норвежское предприятие Vital Eiendomsforvaltning AS, которое заменило в своих 
офисах линейные флуоресцентные лампы Т8 на более эффективные Т5. До модернизации 
система освещения потребляла электроэнергию в количестве 30,8 Вт/м2, после – 10,2 Вт/
м2. Использование усовершенствованной системы управления освещением позволило сни-
зить среднее время работы лампы на 20%, что привело к общему снижению потребления 
электроэнергии на 75% (800 000 кВтч/год) на площади зданий 13000 м2. Период окупае-
мости модернизации составил 4 года.

Состояние развития технологии
Дальнейшие разработки в данной области поддерживаются значительным 
потенциалом энергосберегающего освещения: согласно некоторым оцен-
кам, снижение расходов может составить от 30 до 60%. В настоящее время 
исследования продолжаются. Исполнительное соглашение IEA по сохра-
нению электроэнергии в зданиях и общественных системах рассматривает 
воздействие энергосберегающих проектов, проектов по качеству освеще-
ния и работе человека и дает примеры инновационных решения относитель-
но существующих или разрабатываемых технологий освещения.28

Препятствия на пути проникновения на рынок
В среднем на освещение приходится 34% от всего потребления электроэ-
нергии в сфере услуг и 14% бытового потребления электроэнергии в стра-
нах ОЭСР; немного выше эти доли в странах, не входящих в ОЭСР. В течение 
последних нескольких десятилетий во всех секторах конечного потребления 
на рынок пришли новые энергосберегающие технологии освещения. Выбор 
типа освещения зависит от места установки, так как требования к освеще-
нию в домашних условиях, в коммерческом секторе, в общественных местах 
(больницах, школах и т.п.) различаются. Аналогично, в промышленности, на 
улицах и автодорогах необходимы разные виды освещения.

Несмотря на доступность широкого спектра энергосберегающих техноло-
гий, в большинстве стран лидирующее положение в бытовом освещении 
занимают низкоэффективные лампы накаливания, несмотря на довольно 
большую долю, занимаемую флуоресцентным освещением и галогенными 
лампами.

В жилом секторе для потребителей решающим фактором при выборе ламп 
является низкая стоимость ламп накаливания по сравнению с CFLs, которые 
стоят намного дороже. Более того, многие бытовые осветительные приборы 

28 Для получения более подробной информации см. www.ecbcs.org
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спроектированы для использования исключительно ламп накаливания или 
галогенных ламп и совершенно не подходят для обычных CFLs. Немаловаж-
ным для потребителей является также часто встречающееся низкое качество 
таких ламп, короткий срок их службы, низкие световые и цветовые харак-
теристики.

CFLs нового поколения стали еще более компактны, выпускаются в разноо-
бразных формах и размерах, обеспечивают лучшее качество освещения. 
Существенно снизилась и продолжает уменьшаться разница в стоимости 
между CFLs и лампами накаливания. Основными препятствиями остаются 
отсутствие маркирования, которое поможет отличать низкокачественные 
CFLs от высококачественной продукции; широкая неосведомленность о 
сроке службы CFLs и высоких показателях экологической безопасности; от-
сутствие бытовых светильников с выносным креплением ламп CFLs «на при-
щепке» (балласт отдельно от лампы).

В других секторах потребители также нередко не получают достаточно 
информации о новых системах освещения, способных экономить электро-
энергию и улучшать качество света. Существует проблема различных сти-
мулов двух групп людей, оплачивающих счета за электроэнергию, с одной 
стороны, и работающих с системой освещения, с другой. Все это не приво-
дит к оптимальным решениям для снижения начальной стоимости системы 
освещения за счет более высоких цен на эксплуатацию. Разработчики, есте-
ственно, стремятся снизить свои собственные расходы.

К числу важных препятствий относится также неудовлетворительная адапта-
ция к запросам пользователей и проблема систем управления освещением. 
Освещение может привести к нагреванию внутренних помещений и, следо-
вательно, увеличить нагрузку на охлаждение.

Перспективы преодоления препятствий
Существует необходимость сделать проблему качества систем освещения 
и затрат за срок службы более очевидной для поставщиков оборудова-
ния, обеспечить механизмы финансирования, которые смогут преодолеть 
первоначальные ценовые барьеры и обеспечить лучшее образование для 
всех лиц, задействованных в спецификации, проектировании, поставке, 
установке и эксплуатации систем освещения. Положения об освещении в 
строительных кодексах, маркирование и соответствие стандартам эффек-
тивности, программы поставок, финансовые стимулы, а также строительные 
меры – все перечисленное может помочь преодолеть препятствия на пути 
к энергосберегающему освещению. Также необходимо обратить внимание 
на поддержание качества продукции путем установления стандартов каче-
ства и маркирования.
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Электрооборудование зданий и бытовая техника

Холодильное оборудование: холодильники и 

морозильники

Описание технологии
Практически все бытовые холодильники для охлаждения/хранения про-
дуктов питания используют парокомпрессионный холодильный цикл. Су-
ществует также небольшой рынок газовых абсорбционных холодильников, 
использующихся, в частности, в мини-барах в гостиницах, а также неболь-
шой рынок термоэлектрических холодильников, применяемых в кемпингах 
и в «домах на колесах». Обычно в холодильнике имеется один компрессор 
и один конденсатор и один или два испарителя, работающих последова-
тельно в общем холодильном контуре. В Европе в 95% холодильников для 
передачи тепла к испарителю и от конденсатора используется естествен-
ная конвекция. Как правило, в холодильной камере осуществляется авто-
матическая разморозка с помощью периодического поднятия температуры 
испарителя выше нуля, однако разморозка морозильной камеры требует 
вмешательства пользователя. В Северной Америке и тихоокеанских стра-
нах ОЭСР чаще всего используется система «без заморозки», при которой 
охлаждение путем вынужденной конвекции комбинируется с активной раз-
морозкой путем нагревания испарителя. Во всем мире более широко при-
меняется способ охлаждения за счет естественной конвекции, который яв-
ляется наименее энергоемким, однако в некоторых странах увеличивается 
присутствие на рынке технологии «без заморозки».

Применяемые в странах ОЭСР холодильники весьма разнообразны по 
размерам и мощности. Годовое потребление электроэнергии среднего хо-
лодильника составило 625 кВтч (данные на 2000 г.). В разных странах по-
казатели различаются: 872 кВтч/год на единицу оборудования в тихооке-
анских странах ОЭСР, 850 кВтч/год в Северной Америке и 432 кВтч/год в 
европейских странах ОЭСР (IEA, 2003).

Состояние развития технологии
Холодильники были доступны на рынке в течение десятилетий, однако усо-
вершенствования в технологии продолжаются. Новые разработки включают 
в себя: панели вакуумной изоляции вокруг морозильных секций; добавление 
полиуретановой пены к дверям; замену двигателей на переменном токе дви-
гателями на постоянном токе; замену системы автоматической разморозки 
размораживающими устройствами, работающими по мере необходимо-
сти; использование электронного управления; увеличение зоны теплообме-
на испарителя и конденсатора; увеличение эффективности компрессора; 
использование в теплообменниках вентиляторов с низким потреблением 
электроэнергии. Самые эффективные на сегодня бытовые холодильники-
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морозильники используют только 19% того количества электроэнергии, ко-
торое потреблялось аналогичными устройствами на европейском рынке в 
1992 г., а в среднем современные устройства потребляют около 60% энер-
гии их эквивалентов 1992 г., что указывает на то, что в современных быто-
вых холодильниках остается место для новых усовершенствований.

То же самое правомерно и для холодильного оборудования в коммерче-
ском секторе. Экономический потенциал энергосбережения за счет воз-
можных усовершенствований оценивается по данным одного канадского 
исследования в 31%, а по данным Департамента электроэнергетики США 
в 60% (Basilie и др., 1998). В некоторых видах коммерческих зданий, таких 
как супермаркеты, доля холодильников в общем объеме энергопотребления 
составляет 50%. Некоторые исследователи отмечают, что холодильники бу-
дущего будут потреблять энергии в два раза меньше, чем их сегодняшние 
аналоги.

Исследование, недавно проведенное IEA, показывает, что если не принять 
надлежащие меры по изменению рыночной политики, то после 2005 г. и до 
2020 г. в странах ОЭСР в Северной Америке ожидается 0,5% улучшений в 
год и вовсе не предвидится значительных улучшений в странах ОЭСР в Ев-
ропе (IEA, 2003). В действительности, хотя определенные меры в этих стра-
нах предпринимаются, в целях улучшения энергосбережения рынки следует 
ориентировать на более эффективные модели холодильного оборудования 

Препятствия на пути проникновения на рынок
Наибольшим препятствием является отсутствие осведомленности потреби-
телей относительно преимуществ энергоэффективной техники, а также воз-
можного потенциала усовершенствований. Решения о покупке зачастую 
осуществляются без учета энергопотребления, несмотря на то что затраты 
на электроэнергию за весь срок службы превышают стоимость покупки, тем 
более что бытовые холодильники увеличились в размерах, что при прочих 
равных условиях  ведет к увеличению потребления электроэнергии.

Перспективы преодоления препятствий
В некоторых странах препятствия преодолеваются путем установления 
минимальных стандартов по энергопотреблению. Дополнением к устанав-
ливаемым стандартам или вместо них может служить маркирование энер-
гопотребления, которое позволяет потребителю лучше оценивать возмож-
ности техники при ее приобретении. Для продвижения более эффективных 
моделей необходимо проведение рекламных кампаний. Подтвердили свою 
эффективность установленные энергетическими предприятиями меры, сти-
мулирующие раннюю замену устаревающих холодильников. Аналогично, 
различные финансовые стимулы для замены неэффективных моделей могут 
использоваться на уровне администраций и предприятий.
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Водная бытовая техника: стиральные машины.

Описание технологии
В Европе и Северной Америке одежда стирается в горячей воды под дей-
ствием моющего средства и механического воздействия. Если стиральная 
машина имеет внутреннее устройство нагрева воды, это в любом случае 
означает увеличение объема энергопотребления. Основными определяю-
щими факторами являются конечная температура нагретой воды и ее коли-
чество.

Все стиральные машины используют электроэнергию для приведения в дви-
жение мотора и работы системы управления. Существует несколько суще-
ственных отличий в использовании горячей воды для стирки в Европе и Се-
верной Америке. В Северной Америке, как правило, в стиральных машинах 
используется заранее нагретая вода, а в европейских странах ОЭСР, за 
исключением Великобритании и Ирландии, нагревание осуществляется в 
самой машине. До недавнего времени почти все стиральные машины в Се-
верной Америке оснащались вертикальными барабанами, которые потре-
бляют меньше воды и меньше энергии, чем горизонтальные барабаны, тра-
диционно использующиеся в Европе. Различие также в том, что мощность 
большинства стиральных машин в Северной Америке больше, чем в Европе 
и других странах ОЭСР. Само по себе это не подразумевает большее энер-
гопотребление, так как маленькая машина может использоваться чаще, чем 
большая.

Энергопотребление стиральной машины зависит и от организации про-
цесса сушки. Центробежная сушка – намного более эффективный способ 
удаления влаги, чем нагревание в сушилке, при этом требующий очень не-
значительного увеличения энергопотребления; общее потребление элек-
троэнергии всего процесса стирки и сушки может даже уменьшиться.

В 2000 г. в странах ОЭСР среднее годовое потребление электроэнергии на 
одну стиральную машину (с электронагревом воды) составило 363 кВтч, в 
том числе в Северной Америке – 955 кВтч, в Европе – 221 кВтч, в странах 
ОЭСР Тихого океана – 96 кВтч (IEA, 2003).

Состояние развития технологии
Стиральные машины относятся к развитым технологиям, тем не менее осу-
ществляются постоянные усовершенствования во многих направлениях: 
снижение температуры и необходимого количества воды, уменьшение раз-
меров, оптимизация мощности двигателя, применение асинхронного дви-
гателя с фазовым регулированием, применение системы электронного ре-
гулирования, оптимизация процесса перемешивания при стирке. Недавно 
проведенный IEA анализ выявил довольно медленные темпы улучшений на 
фоне отсутствующих новых тенденций в данной области. Некоторые евро-
пейские производители приходят к мнению о том, что в технологии стирки в 
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странах ОЭСР как Европы, так и Северной Америки произошли настолько 
существенные усовершенствования, что достигнут предел технических по-
казателей.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Серьезные технические препятствия в данной области отсутствуют. Суще-
ствуют различные факторы, мешающие осознанию потребителями истин-
ной экономической значимости инвестиций в энергосбережение. Сюда не-
обходимо прибавить тот факт, что вопросы, связанные с энергопотребле-
нием, редко являются решающими при совершении покупки. Отсутствует 
достоверная информация, помогающая при выборе определенного товара. 
Потребители с опасением относятся к новым или незнакомым технологиям.

Перспективы преодоления препятствий
В некоторых странах препятствия преодолеваются путем установления ми-
нимальных стандартов по энергопотреблению. Дополнением к устанавли-
ваемым стандартам или вместо них может служить маркирование энергопо-
требления, которое позволяет потребителю лучше оценивать возможности 
техники при ее приобретении. Для продвижения более эффективных моде-
лей необходимо проведение рекламных кампаний. Для замены неэффек-
тивных моделей могут использоваться различные финансовые стимулы на 
уровне администраций и предприятий.

Водная бытовая техника: сушилки для одежды

Описание технологии
Работа сушилок для одежды основана на нагревании и проветривании 
одежды. Сушилки могут работать, используя электроэнергию или сжигае-
мый природный газ. Для получения тепла в электрических сушилках ис-
пользуются нагревательные спирали, в газовых – газовые горелки; во всем 
остальном принципы их работы одинаковы. Все сушилки оборудованы элек-
тровентилятором, который гонит нагретый воздух. Газовые сушилки обычно 
дешевле в эксплуатации, чем электрические. Потребление энергии может 
регулироваться датчиками, которые автоматически отключают сушилку, 
когда одежда становится сухой, и регулируют подачу тепла к одежде. В 
целом технология сушилок для одежды одинакова во всех странах ОЭСР, 
хотя существуют некоторые региональные отличия в мощности, использова-
нии усовершенствованных датчиков и технологиях конечного цикла. Суще-
ствуют также различия в соотношении газовых и электрических сушилок (в 
Северной Америке приблизительно равное соотношение, в Европе преоб-
ладают электрические сушилки).

Наиболее эффективная сушка одежды в действительности происходит не в 
сушилке, а в стиральной машине. Вращение одежды в барабане избавляет 
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ее от влаги, и на это тратится намного меньше электроэнергии, чем в су-
шилке для нагревания. Надо учитывать, что имеется существенная разница 
в скорости вращения и эффективности сушки в стиральных машинах. Таким 
образом, оптимизация сушки в стиральных машинах является наилучшим 
средством снижения энергопотребления сушилок. Помимо исходной влаж-
ности одежды, потребление электроэнергии сушилками зависит от многих 
других факторов, которые отражают, например, различия в культуре дан-
ной группы населения и климате. В 2000 г. в странах ОЭСР среднее годо-
вое потребление энергии на одну сушилку составило 619 кВтч, в том числе 
в Северной Америке – 833 кВтч, в Европе – 353 кВтч, в странах ОЭСР Ти-
хого океана – 158 кВтч (IEA, 2003).

Лучшие из обычных сушилок имеют датчики влажности, установленные в 
барабане. Большинство машин определяют сухость одежды по температуре 
уходящего воздуха. Самые дешевые модели с термостатным контролем мо-
гут пересушивать одежду, однако даже эти машины более приемлемы, чем 
сушилки с задаваемым временем работы. По сравнению с этими послед-
ними сушилки с температурным управлением позволяют экономить около 
10% энергии, а сушилки с автоматическим определением влажности – око-
ло 15%.

Состояние развития технологии
Во многих отношениях сушилки для одежды являются довольно разработан-
ной технологией, однако постоянно появляются новые усовершенствования. 
Разработки включают в себя снижение температуры сушки, оптимизацию 
нагревающего элемента, снижение теплоемкости машины, оптимизацию 
конструкции вентилятора и воздушных потоков, снижение выброса воз-
духа, применение электронного управления, установку тепловых насосов. 
Последний вид усовершенствований может привести к значительному росту 
эффективности (>50%), однако увеличивает стоимость сушилки. Соглаше-
ние IEA по управлению экономическими факторами со стороны спроса от-
метило своим первым знаком высшего качества (Award of Excellence) сушил-
ку с тепловым насосом, в которой потребление энергии на 50% меньше по 
сравнению с предыдущими моделями. Сушилка доступна на рынках Дании, 
Германии, Нидерландах, Испании и Швеции, запланировано представле-
ние данной модели на рынках других европейских стран.29 Сходных показа-
телей потребления энергии можно достичь при использовании газа вместо 
электричества, но на многих рынках газовые сушилки малодоступны.

Недавно проведенный IEA анализ показывает, что без поддержки мерами 
энергичной политики улучшения в этой области происходят очень вяло: лишь 
0,1% роста эффективности в год в странах ОЭСР Европы и полное отсут-
ствие улучшений после 2005 г. (IEA, 2003).

29 Для получения более подробной информации см. http://dsm.iea.org/NewDSM/awards.asp
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Препятствия на пути проникновения на рынок
Существует большое количество препятствий, затрудняющих адекватную 
экономическую оценку инвестиций в энергосбережение потребителей обо-
рудования в жилом секторе. Осложнение усиливается тем фактом, что сооб-
ражения об энергосбережении не являются приоритетными при выборе по-
купки. Потребители не располагают информацией, которая может помочь 
установить различие между различными моделями, и не готовы рисковать, 
приобретая устройство с новыми или незнакомыми технологиями. На се-
годня потребителям сложно оценить величину экономии эксплуатационных 
расходов при использовании более эффективных сушилок и, как следствие, 
причину различия в ценах тех или иных моделей.

Перспективы преодоления препятствий
Препятствия могут быть преодолены путем установления минимальных стан-
дартов показателей энергопотребления. Маркирование энергопотребления 
может служить дополнением к устанавливаемым стандартам или использо-
ваться вместо них для повышения осведомленности потребителей в местах 
совершения покупки. Также необходимо проведение рекламных кампаний 
для продвижения более эффективных моделей и применение целенаправ-
ленных финансовых  стимулов.

Водная бытовая техника: посудомоечные машины

Описание технологии
Большая часть электроэнергии, потребляемой посудомоечными машинами, 
уходит на нагревание воды, при этом эффективность устройства связана с 
количеством используемой воды. Почти все модели посудомоечных машин, 
представленные сегодня в Северной Америке, используют дополнительные 
нагреватели для повышения температуры воды, поступающей от первичного 
источника нагревания. В Европе в устройство обычно подается холодная 
вода, которая затем нагревается.

Отсутствуют данные относительно потребления энергии при ручном мытье 
посуды и о пропорциях ручная/машинная мойка. Без подобной информа-
ции сложно провести анализ среднего для одного дома уровня потребления 
электроэнергии при мытье посуды. Современные посудомоечные машины 
значительно эффективнее своих предшественниц. Они все больше исполь-
зуют датчики, определяющие количество и степень загрязнения посуды – эта 
технология помогает снизить количество энергии, необходимой для нагре-
вания воды. Производители посудомоечных машин стараются доказать, что 
при использовании посудомоечной машины расходуется гораздо меньше 
электроэнергии, чем при мытье посуды вручную.

В странах ОЭСР в 2000 г. потребление электроэнергии на одну машину в 
среднем составило 488 кВтч за год, в том числе в Северной Америке – 850 
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кВтч, в Европе – 281 кВтч, в странах ОЭСР Тихого океана – 281 кВтч (IEA, 
2003).

Состояние развития технологии
Электрические посудомоечные машины являются развитой технологией, 
хотя наилучшие из доступных моделей все еще гораздо более эффективны, 
чем средние модели, представленные на большинстве рынков. В настоящий 
момент продолжаются разработки по уменьшению потребляемой элек-
троэнергии, в частности в связи с использованием датчиков, управлением 
и минимизацией потребления в режиме ожидания. В Европе средняя про-
изводительность посудомоечных машин увеличилась более чем на 40% за 
последние десять лет и, согласно предварительным заявлениям, технология 
приближается к своему технологическому пределу. Анализ, выполненный 
IEA на основе влияния проводимых политик, показал, то в 2001 г. в ОЭСР 
Северной Америки энергосбережение увеличилось на 0,5%, в период с 
2005 г. по 2010 г. там же ожидается среднегодовое увеличение на 3,1%, а 
в странах ОЭСР Европы – на 0,5% в год (IEA, 2003).

Препятствия на пути проникновения на рынок
Существует большое количество препятствий, затрудняющих адекватную 
экономическую оценку инвестиций в энергосбережение потребителей посу-
домоечных машин. Осложнение усиливается тем фактом, что соображения 
об энергосбережении не являются приоритетными при выборе покупки. По-
требители не располагают информацией, которая может помочь установить 
различие между различными моделями.

Перспективы преодоления препятствий
Препятствия могут быть преодолены путем установления минимальных стан-
дартов показателей энергопотребления. Маркирование энергопотребления 
может служить дополнением к устанавливаемым стандартам или использо-
ваться вместо них для повышения осведомленности потребителей в местах 
совершения покупки. Также необходимо проведение рекламных кампаний 
для продвижения более эффективных моделей.

Приготовление пищи

Описание технологии
Количество электроэнергии, потребляемый для приготовления пищи, во 
многом зависит от культуры потребления и приготовления продуктов; здесь 
существуют различия между странами и регионами. В Северной Америке, 
странах ОЭСР Европы, Австралии и Новой Зеландии основными устрой-
ствами для приготовления пищи являются духовые шкафы, кухонные пли-
ты и микроволновые печи. Кухонные вытяжки и мелкая кухонная техника 
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– кофеварки, компактные печи для хлеба и пр. – также могут потреблять 
много электроэнергии. В Японии и других азиатских странах очень широко 
используются рисоварки. Большая часть энергии при приготовлении пищи 
расходуется на ее разогревание. Небольшое количество идет на размороз-
ку замороженных продуктов и управление кухонными приспособлениями. 
Что касается вида энергии, то электроэнергии для приготовления пищи по-
требляется немного; в основном используется природный газ или сжижен-
ный нефтяной газ, в том числе в странах ОЭСР (СНГ).

Во многих развивающихся странах для приготовления пищи в качестве то-
плива используется биомасса – древесина, сельскохозяйственные остатки, 
навоз. В городских районах, в особенности в Африке, основным топливом 
является древесный уголь, несмотря на то что он запрещен во многих стра-
нах, так как его получение связано с масштабной вырубкой леса. Во многих 
развивающихся странах, в частности в Африке и Азии, широкое использо-
вание древесины для приготовления пищи и ее разогревания привело к об-
ширным вырубкам леса и появлению эрозии. Биомасса является возобнов-
ляемым источником энергии только при правильной организации процессов 
ее получения. Традиционные печи на биотопливе являются вредными, так 
как дым в помещении может вызывать серьезные заболевания, особенно у 
женщин и детей. Подобные печи являются также источником выбросов про-
дуктов неполного сгорания, которые являются причиной возникновения пар-
никового эффекта.30 

Эффективность печей, используемых для приготовления пищи, различна; 
она зависит от совокупности таких факторов, как вид используемого топли-
ва, рабочие параметры печи, вид процедуры приготовления пищи (кипяче-
ние, жарение или варка). Два основных фактора, влияющие на общую эф-
фективность печи, это эффективность сжигания и эффективность теплоотда-
чи к сосуду для приготовления пищи. Были предприняты различные меры по 
повышению эффективности дровяных печей и расширению использования 
эффективных печей. Правительство Китая приняло серьезную программу по 
распространению усовершенствованных модификаций печей в начале 80-х 
гг. Целью было улучшение эффективности дровяных печей с 10 до 20%, а 
затем до 30%. Согласно государственной статистике, к концу  90-х гг. печи 
были установлены более в чем 180 миллионах домашних хозяйств (90% от 
общего количества деревенских домохозяйств в Китае). Также успешные 
программы про распространению печей были проведены в Кении, Уганде и 
Эфиопии. Тем не менее, все предпринятые попытки были сосредоточены на 
теплоотдаче, но не на эффективном сжигании.

30 Растительная биомасса как топливо, если она правильно производится (выращивается и собирается), не вно-
сит вклада в баланс выбросов СО2, так как углерод возвращается в растения в процессе фотосинтеза. Тем не 
менее, газообразные продукты неполного сгорания способствуют процессам глобального потепления из-за более 
высокой излучающей способности атомов углерода по сравнению с молекулой СО2. Таким образом, при правиль-
ном производстве биотопливо не относится к тем видам топлива, которые ответственны за глобальное потепление 
(Smith K. и др., 2000 г.)
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В развивающихся странах наблюдается также интерес к устройствам при-
готовления пищи, использующим солнечную энергию. Были разработаны 
различные проекты коробчатых, панельных и параболических солнечных 
печей (Solar Cookers International, 2005). В ясные солнечные на них можно 
готовить пищу в обеденное время и во время ужина. Приготовление пищи 
на основе солнечной энергии может сэкономить значительное количество 
традиционных топлив, но не способно полностью заменить их, а лишь до-
полнить.

Сжиженный нефтяной газ является самым используемым заменителем дре-
весного топлива в сельских районах. Он может поставляться в изолирован-
ные области без крупных инвестиций в инфраструктуру, его хранение явля-
ется безопасным. Было предложено множество более или менее успешных, 
многосторонних и двусторонних инициатив по увеличению степени исполь-
зования сжиженного нефтяного газа.

Состояние развития технологии
В странах, как входящих, так и не входящих в ОЭСР, существует множество 
энергосберегающих технологий приготовления пищи. Во многих странах 
ОЭСР приготовление пищи на газе потребляет существенно меньшее ко-
личество первичного топлива, и выбросы СО

2
 значительно ниже, чем при 

использовании электроэнергии. У эффективных газовых горелок 65% энер-
гии идет на приготовления пищи, однако обычные горелки не настолько эф-
фективны. Индукционные конфорки позволяют экономить более 30% того 
количества электроэнергии, которое потребляется обычными дисковыми 
конфорками или спиральными элементами, а галогенные или керамические 
конфорки в среднем на 15% эффективнее обычных. Микроволновые печи 
также являются более эффективными, чем традиционные печи, особенно 
при небольших объемах приготовляемой пищи. Они эффективны, в частно-
сти, благодаря преимуществу микроволновых печей, состоящему в комби-
нированной обработке пищи путем конвекции и излучения. Энергосбере-
гающие технологии приготовления пищи в полном объеме представлены на 
рынке, однако их преимущества не до конца понятны конечным пользова-
телям. Большинство текущих разработок осуществляются в развивающихся 
странах, где предпринимаются усилия по совершенствованию технологий 
путем использования биомассы и баллонного газа.

Новыми видами топлива, которые могут составить конкуренцию сжиженно-
му нефтяному газу в сельских регионах, являются топливный этанол-гель и 
диметиловый эфир. Этанол может быть получен из возобновляемых источ-
ников энергии путем ферментации и дистилляции сахаров, полученных из 
меляссы (кормовой патоки), сахарного тростника, сахарной свеклы или из 
таких крахмалистых семян, как кукуруза. Бразилия является крупнейшим 
производителем биоэтанола и использует его в качестве топлива для двига-
телей внутреннего сгорания. Этанол-гель представляет собой смесь этанола 
и сгустителя, добавляемого в целях безопасности для устранения летучести. 
Крупномасштабная замена использования дров и древесного угля на то-
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пливный этанол-гель в Малави является хорошим примером того, насколько 
возможно разрешить крупные проблемы, такие как масштабная вырубка 
леса и распространение респираторных заболеваний, вызванных исполь-
зованием древесного угля в помещениях. Топливный этанол-гель является 
безопасным, удобным для хранения, нетоксичным, бездымным и эффектив-
ным альтернативным источником энергии для городской бедноты, которые 
являются основными потребителями древесного угля (Wynne-Jones, 2003). 
Всемирный Банк инициировал развитие программы использования топлива-
геля в Африке в рамках достижения «Целей Развития на Тысячелетие». Тем 
не менее дальнейшее развитие данной программы с необходимостью вле-
чет за собой пристальное изучение дилеммы «топливо против пищи» (Utria, 
2004).

В качестве топлива, используемого в быту для приготовления пищи, диме-
тиловый эфир (DME) имеет сходные характеристики с сжиженным нефтя-
ным газом. Производство DME осуществляется по тем же технологиям, что 
и производство метанола, из любого углеродного промышленного сырья 
(природный газ, уголь или биомасса). Среди всех этих источников энергии 
уголь является наиболее энергоемким, однако производство DME из угля 
и последующее сжигание является намного более экологически чистым 
процессом, чем непосредственное сжигание угля в домашнем хозяйстве. 
Обильные угольные ресурсы Китая могут сделать производство DME из угля 
и использование его в качестве топлива для приготовления пищи вполне 
привлекательными.

Начиная с 80-х гг. было проведено множество исследований по улучшению 
эффективности дровяных печей и расширению их применения. В некото-
рых случаях эффективность была увеличена на 40% или более. Около 90% 
установок во всем мире находятся именно в Китае (WEC, 2000). По мере 
развития стран третьего мира, в них становится заметной тенденция замены 
биомассы на керосин или сжиженный нефтяной газ; биогазовые печи уже 
готовы выйти на рынок (WEC, 2000).

Препятствия на пути проникновения на рынок
Внедрение новых технологий происходит медленно. Приблизительно три 
миллиарда жителей планеты при приготовлении пищи используют традици-
онные твердые топлива и не имеют доступа к современным чистым видам 
топлива (WHO, 2000). Основной причиной является высокая начальная 
стоимость печей и прочего оборудования, в особенности в бедных сельских 
районах. Улучшенные программы приготовления пищи в печах не нужда-
ются в крупном финансировании, однако они нуждаются в долгосрочном 
контроле со стороны исполнительных организаций.

Перспективы преодоления препятствий
В развивающихся странах существует необходимость внедрения новых 
энергосберегающих устройств для приготовления пищи. Предлагаются 
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определенные средства поощрения для ускорения подвижек в этой области 
на основе различных двусторонних и многосторонних программ экономи-
ческой помощи. В странах ОЭСР предпринимаются шаги для того, чтобы 
довести информацию о преимуществах энергосберегающих технологий до 
покупателей  непосредственно в точках продажи оборудования, в частно-
сти путем его маркирования, которое сейчас используется лишь для огра-
ниченного количества товаров. Другими дополнительными мерами являют-
ся внедрение стандартов энергосбережения, проведение разъяснительных 
программ, а также финансовое стимулирование.

Домашние водонагреватели на традиционном топливе

Описание технологии
Эффективные технологии нагревания воды направлены на оптимизацию 
использования энергии и воды для разнообразных хозяйственных целей. 
Основной целью является обеспечение бытовой горячей воды. В Северной 
Америке и Австралии к системам горячего водоснабжения подключены по-
судомоечные и стиральные машины. В Европе и Японии вода нагревается 
непосредственно в самих устройствах, в результате уменьшается необходи-
мость в горячем водоснабжении от внешних сетей. На рынке представлены 
водонагреватели, отличающиеся большим разнообразием. Некоторые из 
них предназначены для нагревания воды с целью обогрева помещений и для 
бытовых гигиенических целей, другие нагревают воду для универсального 
применения. В Европе распространены комбинированные бойлеры («ком-
би»), подающую горячую воду и для гигиенических целей и для гидрониче-
ских отопительных систем, хотя применяются и водонагреватели только для 
гигиенических целей. В Северной Америке и Японии гидронические отопи-
тельные системы встречаются редко, нагревание воды используется исклю-
чительно для гигиенических целей.

Вода нагревается в электрических или газовых нагревателях. Нагревание 
воды от тепла, выделяющегося на электрическом сопротивлении, эффектив-
но почти на 100%, однако это не дает безусловного преимущества перед 
альтернативами, так как использование электроэнергии у потребителя 
обычно требует больших расходов первичной энергии и связано с боль-
шими выбросами СО

2
, чем нагревание воды путем прямого сжигания при-

родного газа, хотя в общем случае это зависит от выбора топливной смеси 
для производства электроэнергии. В странах ОЭСР электрические водона-
греватели в большинстве случаев дополняются баками-аккумуляторами с 
теплопотерями на уровне 30% от подведенной энергии, которые могли бы 
быть уменьшены за счет улучшенной изоляции. Во многих странах ОЭСР 
были введены стандарты по повышению энергосбережения или промышлен-
ные соглашения, направленные на уменьшение данных потерь. Большин-
ство водонагревателей с аккумуляторами работают под давлением, равным 
давлению на выходе из водопроводного крана; вместе с тем в Великобри-
тании и Ирландии довольно широко распространены открытые вентилируе-
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мые системы, которые запитываются водой под действием силы тяжести из 
поднятого питательного бака. В Центральной Европе распространены не-
большие электрические водонагреватели, включаемые по необходимости; 
они имеют меньшие потери при распределении воды, однако большие по-
тери при хранении тепла и более низкий уровень нагревания за пределами 
пиковой нагрузки. В некоторых странах предприятиями был представлен 
узел контроля колебаний параметров водонагревателей с аккумуляторами 
(основанный на технологии передачи сигнала по электросети – power line 
carrier) для уменьшения уровня пиковой нагрузки. Определение правильно-
го баланса между пиковым нагреванием, нагреванием в обычном режиме 
и потерями в распределительной сети является одной из основных областей 
оптимизации традиционных систем нагревания воды.

В 2000 г. в странах ОЭСР среднее потребление энергии на один водона-
греватель составило за год 3189 кВтч, в том числе в странах ОЭСР Тихого 
океана – 3977 кВтч, в Северной Америке – 3823 кВтч, в Европе – 2492 
кВтч (IEA, 2003).

Состояние развития технологии
В настоящий момент в разработке находится некоторое количество эффек-
тивных технологий, которые имеют хорошие коммерческие перспективы. 
При рассмотрении отстающих технологий можно обнаружить значительный 
потенциал для уменьшения постоянных потерь, например, с помощью более 
качественной изоляции аккумулятора и улучшенной сети распределения, а 
также путем оптимизации расстояния до места потребления в зависимости 
от выбора определенной технологии нагревания. Технология контроля коле-
баний в зависимости от потребления может быть применена в тех случаях, 
когда предприятиям необходимо использовать нагревание воды в качестве 
способа регулирования нагрузки. Во многих странах можно достичь значи-
тельных улучшений в потреблении первичной энергии и снижении уровня 
выбросов СО

2
 путем стимулирования использования газа вместо электри-

чества. На более продвинутом технологическом уровне значительным по-
тенциалом для уменьшения потребления электроэнергии обладают водона-
греватели на основе тепловых насосов, однако на их пути к рынку стоит 
несколько препятствий. В случае с гидроническими нагревательными систе-
мами, использующими комби-бойлеры, значительная экономия может быть 
получена при переходе от традиционных моделей котлов к газоконденсаци-
онным. Дополнительные возможности открываются при использовании раз-
личных скоростных насосов, обеспечивающих циркуляцию воды и надлежа-
щее регулирование циркуляции. Другой интересной возможностью является 
использование закрытых водяных контуров, которые возвращают горячую 
воду в питательный бак, вместо того чтобы оставлять ее в распределитель-
ных трубах в тех случаях, когда происходит небольшой водоразбор.
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Препятствия на пути проникновения на рынок
Как и для многих остальных энергосберегающих технологий, в данной об-
ласти существует множество препятствий, которые мешают тому, чтобы 
основой для выбора технологии стал учет затрат в течение всего срока 
эксплуатации, и это играет в пользу выбора дешевых, но неэффективных 
технологий. Нередко отсутствуют возможности для сопоставления техно-
логий; так как множество систем приобретаются в условиях ограниченного 
времени или в форс-мажорных ситуациях, например, при аварии в системе 
горячего водоснабжения потребитель соглашается на первое предложение 
специалиста по установке. Необходимо улучшить качество информации и 
возможность сопоставления технических показателей оборудования, обе-
спечить мотивацию профессиональных специалистов в ответ на запрос по-
требителя устанавливать то оборудование, которое может снизить общие 
затраты в течение всего срока эксплуатации.

Перспективы преодоления препятствий
Необходимо предоставление адекватной информации о выборе топлива, 
о сравнительной стоимости той или иной системы и ее техническим показа-
телям в течение всего срока работы. Установление требований по энергос-
берегающим показателям, маркирование оборудования по уровню энер-
госбережения, определение стандартов минимальных энергосберегающих 
показателей могут помочь преодолеть препятствия на пути к эффективным 
технологиям нагревания воды. Необходимо усилить НИОКР по водонагре-
вателям с тепловыми насосами и недорогих циркуляционных насосов.

Водонагреватели на солнечной энергии

Описание технологии
Солнечные водонагреватели используют энергию солнца для нагревания 
воды или другого теплоносителя в коллекторах. Существуют активные и 
пассивные солнечные системы. Типичная система может уменьшить потреб-
ность в обычном нагревании воды на 70% и снизить потребление топлива 
от 10 до 30%. Обычно используются застекленные плоские коллекторы, в 
Австралии и Соединенных Штатах также распространены незастекленные 
коллекторы. Вакуумные трубчатые коллекторы также доступны на рынке и 
распространены в основном в Китае. Другие компоненты системы: жидкий 
теплоноситель, теплообменник, система контроля и циркуляционный насос. 
Большинство систем оборудованы дополнительным нагревателем, для того 
чтобы обеспечить бесперебойную работу системы даже при облачной по-
годе.

Для умеренных климатических условий или сезонного использования, на-
пример в летних коттеджах, подходит сезонное нагревание воды. В данном 
случае хорошей альтернативой является система, основанная на коллекто-
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рах периодического действия, однако могут использоваться и стандартные 
коллекторы.

Для широкого спектра коммерческих приложений используются солнечные 
коллекторы жидкостного типа (с жидким теплоносителем) с площадью от 10 
до 100 м2. Наиболее широко распространено их применение в многоквар-
тирных жилых домах, гостиницах, автомобильных мойках, ресторанах, до-
мах отдыха, больницах.

Состояние развития технологии
Солнечные водонагреватели коммерчески доступны, однако их проникно-
вение на рынок не слишком велико. В Соединенных Штатах установлено 
более 500000 солнечных водонагревателей, в основном в одноквартирных 
жилых домах. Большинство подобных систем используется для подогрева 
воды в плавательных бассейнах.

Для бытового нагревания воды период окупаемости часто составляет ме-
нее одного года. Согласно проведенным оценкам, дальнейшие разработки 
в данной области могут привести к дальнейшему снижению стоимости на 
40-50%. (WEC, 2000).

Препятствия на пути проникновения на рынок
Существует множество вопросов, касающихся стоимости и надежности сол-
нечных водонагревателей, а также относительно необходимости установки 
дополнительных систем. Зачастую отсутствуют компании, занимающиеся 
дистрибуцией, установкой и обслуживанием подобных систем. Существуют 
также определенные эстетические соображения, которые могут препятство-
вать установке данных систем.

Перспективы преодоления препятствий
Многие препятствия можно преодолеть при помощи надлежащего инфор-
мирования. Также полезными могут быть стандарты, гарантии и сертифика-
ция компаний, занимающихся установкой.

Домашние потребительские товары: телевизоры

Описание технологии
Из сравнения телевизионных технологий следует, что телевизоры с плаз-
менным экраном являются намного более энергоемкими, чем телевизоры 
с электронно-лучевой трубкой. С другой стороны, жидкокристаллические 
дисплеи потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем плазменные, но 
обеспечивают такие же функции. Среди электронно-лучевых трубок уровень 
энергосбережения может изменяться более чем на 40%, так что даже при 
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использовании традиционных технологий существует значительный потен-
циал энергосбережения. Кроме того, не вся электроэнергия, потребляемая 
телевизором, связана с функционированием экрана; большое количество 
энергии расходуется на такие процессы, как декодирование сигнала, вос-
производство звука и др. Существует достаточно большое число технических 
способов уменьшения энергопотребления для реализации данных функций, 
не последнее место среди них занимает снижение энергопотребления в ре-
жиме ожидания. Предполагается, что мощность в режиме ожидания долж-
на варьироваться от 1 до 30 Вт. Исследование, проведенное во Франции, 
определило, что средняя мощность в режиме ожидания должна составлять 
7,3 Вт (IEA, 2001), а новейшие модели потребляют еще меньшую мощность 
– это результат скоординированной политики и коммерческого развития.

Новым крупным источником потребления электроэнергии являются допол-
нительные телевизионные приставки, позволяющие декодировать спутнико-
вые или кабельные телевизионные программы. Предполагается, что в следу-
ющее десятилетие будет продано более миллиарда подобных устройств. В 
настоящее время приборы данного типа потребляют от 10 до 20 Вт как при 
работе, так, зачастую, и в выключенном состоянии. Существует огромный 
потенциал по уменьшению энергопотребления путем усовершенствования 
технологий и координации политики в этой области.

Состояние развития технологии
На данный момент на рынке представлено множество различных видов те-
левизоров. Огромный потенциал энергосбережения, который может быть 
реализован в ближайшем будущем, имеют жидкокристаллические экраны 
и органические светодиоды. Несмотря на стремительное развитие данных 
технологий, необходимо проведение дополнительных исследований для 
уменьшения энергопотребления крупных телевизионных экранов и экранов 
с высоким разрешением. Дальнейшие исследования могут также помочь 
снизить в будущем энергопотребление декодеров платных телевизионных 
каналов. В настоящий момент предпринимаются попытки по снижению 
уровня энергопотребления телевизоров и декодеров в режиме ожидания. 
Активно развивается телевидение с высоким разрешением, которое в даль-
нейшем еще сильнее увеличит потребление энергии. Производители рабо-
тают над снижением объемов энергопотребления, чтобы сделать товары 
более конкурентоспособными (Horowitz, 2005).

Препятствия на пути проникновения на рынок
В то время как современные телевизоры все больше приближается по уров-
ню энергопотребления к крупным бытовым устройствам, до потребителя 
эти показатели часто не доводятся. В странах ОЭСР отсутствует стандарт 
маркирования уровня потребления электроэнергии телевизорами в местах 
продажи, то же самое относится и к декодирующим приставкам. Без данной 
информации энергопотребление товара не сможет стать важным критерием 
для покупателя при выборе телевизора или декодера.
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Перспективы преодоления препятствий
Наиболее важными инструментами здесь являются консультации и реко-
мендации для потребителей, маркирование и установление минимальных 
требований по энергопотреблению. Введение стандартов и маркирование 
телевизоров планируется провести в Китае. Австралия, Китай и Калифор-
ния являются единственными регионами, в которых планируется введение 
регулирования энергопотребления декодирующих приставок.

Офисное оборудование: компьютеры и принтеры

Описание технологии
Средний персональный компьютер потребляет около 120 Вт в час (мони-
тор потребляет 75 Вт, а блок центрального процессора – 45 Вт). Ноутбуки 
потребляют значительно меньше, в сумме около 30 Вт. Персональные ком-
пьютеры и мониторы потребляют около 40% всей электроэнергии, исполь-
зуемой офисным и телекоммуникационным оборудованием в коммерческих 
зданиях в США.

Принтеры с функцией автоматического отключения могут потреблять на 65% 
меньше электроэнергии. Такие принтеры автоматически снижают потребле-
ние на 15-45 Вт по прошествии заранее установленных периодов перерыва 
в работе. Даже находясь в режиме ожидания принтеры потребляют 30-40% 
от максимального уровня потребления электроэнергии. При долгом нахож-
дении принтера в режиме ожидания, суммарный объем потребляемой им 
электроэнергии может быть больше, чем объем потребления непосредствен-
но в процессе печатания. Принтеры с функцией энергосбережения могут 
снизить потребление в режиме ожидания до 50%. Тем не менее, наибольшая 
энергоемкость принтеров заключается не в их непосредственном энергопо-
треблении, а при работе с загружаемой бумагой. Таким образом, наибо-
лее эффективными принтерами являются те, которые осуществляют двойную 
(двухстороннюю) печать. В настоящее время подобная функция отсутствует 
у большинства принтеров, а в тех моделях, где она присутствует, ее исполь-
зование является довольно сложным. Следовательно, важным моментом для 
повышения энергосбережения принтеров с функцией двойной печати явля-
ется внимание разработчиков к пользовательскому интерфейсу.

Состояние развития технологии
Энергопотребление компьютеров изменяется в зависимости от разнообраз-
ных факторов, в том числе от настройки пользовательского интерфейса и 
настройки систем управления питания по умолчанию. Разработки продол-
жаются, в частности для уменьшения потребления электроэнергии во время 
периодов работы в режиме ожидания. Гораздо больше существует способов 
рационализации взаимодействия программного обеспечения и оборудова-
ния для минимизации потребления энергии при работе компьютера.
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Препятствия на пути проникновения на рынок
Для большинства пользователей компьютеров вопросы энергопотребления 
являются малозначащими, притом что для бизнеса общий уровень потре-
бления энергии имеет большое значение. Как и в случае с другими нагруз-
ками в коммерческих зданиях, во многих зданиях компьютеры напрямую 
связаны с нагрузкой на кондиционирование. Это означает, что общее энер-
госбережение может быть больше суммарного энергосбережения каждого 
отдельного компьютера по причине уменьшения нагрузки на кондициони-
рование. Уровень энергосбережения является также важным для ноутбуков 
из-за необходимости подзарядки батарей.

Перспективы преодоления препятствий
Маркирование уровня энергопотребления и предоставление сравнитель-
ной информации являются важными способами увеличения осведомлен-
ности потребителей. В некоторых странах введены стандарты минимальных 
показателей энергосбережения для компьютеров и принтеров.

Системы микрогенерации энергии

Солнечные фотоэлементы

Описание технологии
Солнечных фотоэлементы (Solar Photovoltaic – PV) не являются энергетиче-
ской технологией, ориентированной специально на применение в зданиях. 
PV системы могут использоваться в любом месте, где светит солнце. Но зда-
ния располагают большими поверхностями, на которых можно размещать 
солнечные батареи для производства электроэнергии и использовать ее 
или в самом здании или направлять в общую электросеть. Исследования 
показали, что PV системы, установленные в зданиях, могут вырабатывать 
значительную часть необходимой для них энергии,31 то есть в перспективе 
энергообеспечение зданий можно строить на основе собственных фотоэ-
нергетических установок. 

Солнечные PV установки подразделяются на две категории: такие, которые 
устанавливаются на существующем здании, и другие – интегрированные 
системы, в которых кровельное покрытие или наружное покрытие стен за-
меняются фотоэлементами.

Исследование, проведенное в Великобритании и посвященное микрогене-
рации, показало, что PV система в 2 кВ пиковой мощности может обеспе-
чить от 40 до 50% общего годового потребления электроэнергии среднего 
домашнего хозяйства (DTI, 2005). Ее средняя стоимость составляет около 

31 Потенциал для интегрированных в здания PV систем, IEA PVPS Task 7-4, 2002 г. 
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11000 долл./кВ (пиковой мощности).32 Она может генерировать около 
1500 кВтч/год, снижая затраты на электроэнергию на 174 долл./год и вы-
бросы СО

2
 на 0,65 т/год. Срок ее амортизации – 120 лет (при текущих це-

нах на электроэнергию в Соединенном Королевстве). Солнечные PV системы 
подходят как для городской, так и для сельской среды.

Состояние развития технологии
Солнечные PV системы коммерчески доступны, их присутствие на рынке уве-
личивается на 30-40% в год. Суммарные продажи в 2005 г. составили более 
1,4 ГВт пиковой мощности. Тем не менее, для уменьшения стоимости и повы-
шения конкурентоспособности необходимы дальнейшие разработки.

Сегодняшние НИОКР направлены, главным образом, на развитие и улучше-
ние PV элементов и модулей. Предпринимаются попытки по внедрению новых 
материалов и процессов; применяются новые тонкопленочные технологии; ис-
пользуются многослойные модули с лучшими рабочими показателями; повы-
шается эффективность и снижается стоимость кристаллических силиконовых 
модулей; проводятся более точные измерения и определения характеристик; 
проводятся базовые исследования взаимодействия фотонов с материалами.

НИОКР в области приложений направлены в первую очередь на производ-
ство, способы снижения стоимости и оптимизации производственных процес-
сов; разработку новых концепций производства плат, элементов и модулей; 
увеличение роли фотопреобразования для поставки энергии в сеть; улучше-
ние доступа к новым продуктам; поддержание совместной деятельности и 
партнерских отношений; обеспечение информации для потребителей.

На рис. 6.13 показано изменение стоимости солнечных PV модулей и систем 
в выбранных странах.

Рис. 6. 13.  Изменение стоимости солнечных PV модулей и систем, 1992 – 2003 гг.

32 Более поздние данные, не относящиеся к Великобритании, показывают, что обычная стоимость маленьких 
систем составляет 6-10 долл./Вт пиковой мощности.



464 ЧАСТЬ 2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Ключевой пункт
Стоимость солнечных фотоэлементов снижается.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Важными вопросами остаются начальная стоимость и период окупаемости. 
В некоторых регионах продажа избыточной электроэнергии в сеть может 
быть сложным процессом. В некоторых странах присутствует слишком мало 
компаний, занимающихся дистрибуцией и установкой  PV модулей, однако 
в целом рынок развивается быстро.

У местных администраций зачастую нет опыта продвижения подобных си-
стем. В некоторых случаях соображения защиты исторического или архи-
тектурного наследия делают недопустимой установку солнечных батарей 
на зданиях. Существуют также вопросы обеспечения качества и стандарти-
зации, так как компании-производители и компании, занимающиеся уста-
новкой, как правило, маленькие и присутствуют на рынке недолгое время.

Перспективы преодоления препятствий
Введение тарифов, субсидирование и улучшение некоторых нормативных 
правил могут стать основой программ по продвижению этой технологии на 
рынок и помочь снижению начальной стоимости PV установок. Нормы, стан-
дарты и маркирование имеют огромную важность. Необходима подготов-
ка и сертификация большего числа компаний, занимающихся установкой 
фотобатарей. Снизить стоимость и повысить надежность системы поможет 
развитие НИОКР.

Ветровые микротурбины

Описание технологии
Ветровые микротурбины могут обеспечивать электроэнергией отдельный 
жилой дом, предприятие или целый населенный пункт. Существуют приме-
ры отдельных турбин для школ, спортивных центров и бизнес-парков, одна-
ко примеров жилых зданий совсем немного.

Ветровые турбины преобразуют энергию ветра в электроэнергию. Лопасти 
приводят в движение генератор или напрямую или посредством коробки 
передач. Электричество может поступать напрямую в сеть или заряжать 
батареи. Небольшие ветровые турбины, мощностью менее 20 кВт, произ-
водят переменный ток (Alternative Current – AC) с изменяющейся частотой 
(«wild» AC), который затем преобразуется в постоянный (Direct Current – 
DC). После этого DC с помощью инвертеров преобразуется в нормальный 
АС (в Европе – 240 В, 50 Гц). Одно из исследований показывает, что при 
текущих цен на электроэнергию период амортизации системы в 6 кВт пико-
вой мощности составит 29 лет (DTI, 2005).
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Состояние развития технологии
Ветровые микротурбины коммерчески доступны, однако в странах ОЭСР 
существует не так много компаний, предоставляющих полный набор услуг, 
начиная от проектирования до установки и обслуживания. Большинство ми-
кротурбин нуждается в снижении стоимости, которое может быть достигнуто 
на пути дальнейшего технического развития и участия рынка в снижении за-
трат на производство. Ведутся работы по снижению стоимости производи-
мой энергии и стоимости установки.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Важными вопросами остаются начальная стоимость и продолжительность 
периода окупаемости. Сложность заключается в том, что продавать в ло-
кальную сеть электроэнергию, произведенную ветровыми микротурбина-
ми, довольно трудно. По всему миру существует небольшой рынок, в кото-
рый входят 50 компаний-производителей, с общим объемом производства 
50000 блоков в год.33 Существует растущий интерес к гибридным систе-
мам, состоящим из ветровых микротурбин и солнечных PV установок.

Перспективы преодоления препятствий
Снижение начальной стоимости возможно путем субсидирования потре-
бителей. Важно введение норм, стандартов и маркирования. Необходимы 
подготовка и сертификация компаний, занимающихся установкой, а также 
дальнейшие НИОКР в данной области.

Микроустановки когенерации тепла и электроэнергии.

Описание технологии
К микроустановкам когенерации тепла и электроэнергии (микро-СНР) от-
носятся установки пиковой мощностью менее 50 кВт(эл). Тепло использует-
ся для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования, электро-
энергия используется в здании, где производится, либо продается в сеть. В 
жилом секторе применяются различные технологии этой категории, включая 
поршневые двигатели, двигатели Стирлинга, низко- и высокотемпературные 
топливные элементы, газовые микротурбины (Рис. 6.14). Микро-СНР сход-
ны с обычными энергогенерирующими устройствами в том, что касается их 
установки, обслуживания и срока работы, а различия заключаются в под-
ключениях и сетевых измерениях.

33 Для получения более подробной информации см. www.windenergy.com
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Рис. 6.14.  Двигатель Стирлинга

Состояние развития технологии
Технология поршневых двигателей коммерчески доступна. Микроустановки 
СНР с двигателем Стирлинга почти готовы к выводу на рынок, нужны толь-
ко дополнительные разработки, направленные на снижение стоимости. То-
пливные элементы пока далеки от стадии внедрения на рынок, и рынок для 
них, как показывает недавнее исследование, проведенное Gogen Europe, 
еще очень ограничен.34 Например, в Великобритании и Португалии прода-
ется лишь четыре вида установок, а в Нидерландах было установлено всего 
около 100 блоков. Тем не менее, потенциал рынка оценивается как значи-
тельный.

Несмотря на ограниченное распространение технологий микро-СНР, пери-
од их окупаемости оценивается как вполне приемлемый. В Великобритании 
миниблок в трехкомнатном доме имеет период окупаемости 3,3 года, в Гер-
мании – 7 лет; в коммерческом секторе – от 3,9 до 14 лет.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Микроустановки СНР встречаются с теми же препятствиями на пути их вне-
дрения, что и другие энергосберегающие технологии. Так как это новые тех-
нологии, они нуждаются в проведении дальнейших исследовательских раз-
работок. Они должны быть сертифицированы, аккредитованы и включены 
в соответствующие нормативные документы. Значительным препятствием 
является высокая начальная стоимость микроустановок.

Перспективы преодоления препятствий
Если цена микроустановок СНР будет снижена до предела, который будет 
оценен потребителями как разумный, тогда появится потребность в их мас-
совом производстве. Этого можно достичь при первоначальной государ-

34 Для получения более подробной информации см. www.cogen.org . Среди рассматриваемых стран – Чехия, 
Германия, Нидерланды, Португалия и Великобритания.
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ственной поддержке, проведении последовательной  политики и соответ-
ствующем законодательном оформлении.

Топливные элементы

Описание технологии
Топливный элемент представляет собой электрохимическое устройство, в 
котором происходит процесс превращения водорода и кислорода в воду, 
сопровождающийся возникновением электрического тока и выделением 
тепла. Топливный элемент образован двумя электродами, разделенными 
электролитом; кислород проходит через один электрод, а водород – через 
другой. Источником энергии для топливных элементов могут служить при-
родный газ, сжиженный нефтяной газ или биотопливо. Поскольку использо-
вание природного газа обеспечено развитой инфраструктурой, этот источ-
ник особенно удобен на стадии коммерциализации технологии. В средне-
срочной и долгосрочной перспективе возможно расширение использования 
возобновляемых источников энергии, которое будет способствовать улуч-
шению углеродных показателей. Топливные элементы могут использоваться 
в разных приложениях, в том числе в зданиях.

Состояние развития технологии
Технология все еще находится на стадии разработки, хотя некоторые вер-
сии уже доступны на рынке или в виде демонстрационных проектов. Некото-
рые виды топливных элементов, предназначенные для использования в зда-
ниях, также находятся в разработке. Многообещающими для применения 
в зданиях считаются топливные элементы с протонообменной мембраной. 
Использование топливных элементов в микро-СНР требует дополнительных 
НИОКР и создания пилотных установок. Топливные элементы могут быть 
конкурентоспособными как в коммерческом, так и в жилом секторе при 
уменьшении капитальных затрат до 1350 долл./кВт(эл) (Jones, 2005).

Препятствия на пути проникновения на рынок
Технология топливных элементов все еще находится на стадии разработки 
и пока не вышла на коммерческую стадию. Немецкая компания Linde AG 
планировала начать массовое производство в 2006 г.35 Необходимо реше-
ние общих вопросов, касающихся надежности, стоимости и эффективности. 
Риски, связанные с техническим уровнем продукции, все еще очень высоки. 
Согласно исследованию, представленному в Атласе Европейского Союза, 
«большинство этих технологий не гарантирует минимального срока экс-
плуатации, требует специально обученного персонала для обслуживания, а 
также стоит намного больше (часто на порядок величины), чем конкурирую-

35 Для получения более подробной информации см. www.sigen.co.uk/downloads/Shop/Notes/P-21-AppNote1.
pdf 
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щие технологии на тех же рынках.36 Кроме того, эта технология пока не про-
верена в эксплуатации необходимое число часов, и наконец, для того чтобы 
инвесторы проявили желание покупать топливные элементы, необходимо 
освоить навыки их эксплуатации и построить определенное число демон-
страционных установок,».37 Сети распределения и обслуживания данной 
технологии также пока не развиты.

Перспективы преодоления препятствий
Необходимо развитие НИОКР и строительство демонстрационных объ-
ектов. Также важными являются финансовое стимулирование, повышение 
уровня информационного обслуживания потенциальных покупателей, стан-
дартизация и сертификация.

Прочие технологии

Системы управления энергообеспечением зданий

Описание технологии
Системы управления и контроля в здании предназначены для контроля, мо-
ниторинга и оптимизации различных функций и услуг, связанных с энергоо-
беспечением здания. Сюда относятся отопление и охлаждение, вентиляция, 
освещение, электрическое оборудование и приборы.

Основные технологии контроля применяются достаточно давно. Они отли-
чаются по своей сложности, начиная от простых водонагревателей с кон-
тролем времени или термостатических клапанов на радиаторах водяного 
отопления и заканчивая технологиями «умного дома», которые позволя-
ют управлять всеми функциями и сервисами – от систем безопасности и 
охраны до кондиционирования, освещения, вентиляции, от телематических 
служб до большинства оборудования. Все шире применяются для управле-
ния энергетическими системами компьютеры, с помощью которых обеспе-
чивается дистанционное управление. Использование современных техно-
логий контроля и управления позволяет сберегать больше энергии.

Состояние развития технологии
Системы контроля коммерчески доступны. Они постоянно совершенствуют-
ся – улучшается мониторинг на базе цифровой техники, развиваются из-
мерительные системы, все больше оборудования зданий и бытовой техники 

36 Для получения более подробной информации см. http://europa.eu.int/comm/energy_transport/atlas/htmlu/
bfcdmarbar.html
37 Для получения более подробной информации см. http://europa.eu.int/comm/energy_transport/atlas/htmlu/
bfcdmarbar.html
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снабжается функциями, позволяющими применять новые возможности ре-
гулирования.

Все в большей степени энергетические системы зданий позволяют устанав-
ливать баланс между потреблением и поставкой энергии, снижать затраты 
на резервную мощность и пиковое энергоснабжение.

Усовершенствованное управление энергосистемой здания может снизить 
энергопотребление от 10 до 20%, при этом потенциал дальнейшего сни-
жения в интересах внедрения на рынок остается все еще значительным. 
Например, в США только 5% малого бизнеса имеет системы управления 
энергопотреблением. С недавнего времени многие компании, занимаю-
щиеся информационными технологиями, включились в разработку систем 
управления в энергетике, тем самым внося новые технологии и системы в 
другие приложения (Lesage, 2005).

Препятствия на пути проникновения на рынок
Основным препятствием является отсутствие информации и осведомленно-
сти о потенциальных выгодах (особенно для малых потребителей). Иногда 
отсутствует хорошая дистрибуция, услуги по установке и сервисному обслу-
живанию; часто техническая поддержка ориентируется исключительно на 
крупных пользователей.

Перспективы преодоления препятствий
Необходимо предоставление потребителям более широкой информации 
из разных источников. Для анализа потенциала энергосбережения и усо-
вершенствования различных технологических функций может быть полезен 
энергетический аудит. Нужны компании, специализирующихся в разработ-
ке систем управления энергетическим хозяйством зданий, в частности целе-
вых систем управления для управления конкретными функциями.

Датчики и измерения

Описание технологии
Все более распространенными становятся так называемые «умные» изме-
рительные приборы. «Умные» датчики могут отображать и записывать дан-
ные о потреблении электроэнергии в режиме реального времени. Инфор-
мация может быть доступна энергетической компании или потребителю не-
посредственно на самом датчике или дистанционно. При помощи подобных 
датчиков потребитель может осуществлять оплату дифференцированно, в 
зависимости от времени дня или времени года. Умные датчики позволяют 
также осуществлять точный мониторинг дополнительного объема электроэ-
нергии, вырабатываемой микрогенератором и продаваемой в сеть (сетевое 
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измерение). Умные измерительные системы предусматривают возможность 
предоплаты или оплаты по факту.

Исследования показали, что умная измерительная техника приводит к 
снижению энергопотребления от 5 до 15%; она применима как для элек-
троэнергии, так и для газа. Передача данных напрямую поставщику или в 
сервисную службу делает ненужной запись показаний датчиков вручную на 
месте.

Состояние развития технологии
Умные датчики коммерчески доступны, но технология все время обновляет-
ся. В Тихоокеанской Северо-западной Национальной Лаборатории США 
разработана беспроводная система для измерения конечного потребления 
электроэнергии, которая обеспечивает измерение, отслеживание и пере-
дачу данных в режиме, близком к режиму реального времени, от сотен раз-
личных объектов электрического оборудования и приборов. Будучи легкой 
в установке и использовании, система помогает управляющему персоналу 
зданий находить экономичные решения при управлении энергохозяйством, 
и помогает исследователям, изучающим проблемы использования электро-
энергии в зданиях.

Индивидуальные датчики с патронами на 120 В или 240 В AC подключа-
ются непосредственно к оборудованию и передают данные через опреде-
ленные промежутки времени, от десяти секунд до нескольких часов, в за-
висимости от индивидуальных настроек. Все данные собираются в одном 
месте и доступны для просмотра, распечатки, архивирования и загрузки в 
электронные таблицы.

Препятствия на пути проникновения на рынок
Умные датчики имеют низкий уровень стандартизации. Существующие дат-
чики обладают длительным сроком службы, обычно их замена не являет-
ся дорогостоящей с учетом их начальной стоимости. В некоторых странах, 
где общая неустойчивость приводит к частым сменам энергокомпаний, ис-
пользование ранее установленных датчиков и их замена могут создавать 
большие трудности, так как датчики принадлежат определенной компании. 
Также сложным вопросом является отсутствие нормативного регулирования 
в отношении умных датчиков.

Перспективы преодоления препятствий
Препятствия могут быть преодолены при помощи введения нормативов и 
сертификации. Для установки измерительных приборов нужно субсидиро-
вание. Также важным моментом является предоставление потребителям не-
обходимой информации о преимуществах умных систем измерения. 
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Глава 7   ГЛАВА 7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Резюме
 В 2003 г. общее промышленное потребление энергии составило 106  ►
ЭДж, или 2530 млн тнэ (тонн нефтяного эквивалента), что равно примерно 
трети общего потребления энергии в мире. Промышленные выбросы СО2, 
включая выбросы коксовальных и доменных печей, установок парового 
крекинга, составили 5,3 Гт, или около 22% общемирового объема выбросов. 
Из этого объема около 26% пришлось на черную металлургию, 25% – на 
производство неметаллического сырья и 18% – на нефтехимию.

 В производстве первичной стали существует значительный (до 20-30%)  ►
потенциал повышения эффективности в рамках уже существующих 
технологий. В случае развития новых технологий можно рассчитывать 
на дополнительное повышение эффективности. Снизить выбросы 
СО2 может замена топлива в доменных печах. Потенциал увеличения 
энергоэффективности при производстве алюминия ограничен, однако 
снизить потребление электроэнергии на 30% может прорыв в использовании 
инертных анодов.

 Производство бумаги из целлюлозы теоретически может осуществляться  ►
при близком к нулевому потреблении энергии, и существует значительный 
потенциал повышения эффективности этой технологии. Устаревшие 
небольшие бумажные заводы в развивающихся странах, особенно в Китае и 
Индии, используют избыточное количество энергии. Более крупные заводы, 
более эффективные технологии сушки и газификация черного щелока могут 
существенно снизить потребление энергии.

 Цементная и химическая промышленности во многих странах приближаются  ►
к теоретическому минимуму потребления энергии. Однако в цементной 
промышленности Китая возможно увеличение энергоэффективности на 
50%. Потребление энергии можно было бы уменьшить путем рециклинга 
отходов, но объемы отходов недостаточны для того, чтобы их влияние стало 
заметным.

 Потенциал  повышения энергоэффективности химической промышленности  ►
ограничен во всех регионах из-за высоких удельных расходов сырья. 
Использование биомассы в качестве сырья и рециклинг большего объема 
пластиковых отходов может значительно снизить выбросы СО2.

 Усовершенствование систем снабжения производства паром и улучшение  ►
электроприводов может привести к сокращению потребления энергии 
на 15-30%. Экономия топлива в размере 10-30% может быть получена 
при переходе от раздельного производства тепла и электроэнергии к 
когенерации. 
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 Улавливание и захоронение СО2 может применяться в ряде отраслей  ►
промышленности и гарантировать гигатонные масштабы снижения 
выбросов, особенно при производстве химикатов, чугуна и стали, цемента 
и бумажной целлюлозы. Проблема пока не была изучена достаточно 
подробно, необходимы дальнейшие НИОКР и демонстрационные проекты.

 В целом, в промышленности имеется значительный потенциал повышения  ►
энергоэффективности при относительно низких и даже отрицательных 
затратах. Исследованию и реализации этого потенциала следует уделять 
значительно больше внимания.

 Необходимы дополнительные НИОКР в направлениях потенциально  ►
прорывных технологий, использования биомассы в качестве сырья, 
оптимизации производственных циклов путем применения рециклинга 
и более эффективного использования материалов. Промышленность 
нуждается в ясной долгосрочной государственной политике, которая могла 
бы обеспечить гарантии экономической оправданности инвестиций в 
рискованные и дорогостоящие технологии.

Обзор

В данной главе рассматривается энергопотребление и потенциал снижения вы-
бросов СО

2 
в промышленности. На промышленность приходится около одной 

трети мирового потребления первичной энергии и около 22% общемирово-
го объема выбросов СО

2
. Работа по снижению выбросов углекислого газа в 

мире ведется по трем основным направлениям: меры по повышению энергоэф-
фективности; замена топлива и сырья; улавливание и захоронение СО

2
.

Несмотря на то что промышленность является источником выбросов не только 
СО

2
 , но и других парниковых газов (таких как перфторуглероды из алюми-

ниевых плавильных печей и закись азота при производстве нейлона и удобре-
ний), эти выбросы напрямую не связаны с потреблением энергии; кроме того, 
в промышленности уже произошел значительный прогресс в их снижении. В 
данном анализе подобные выбросы не рассматриваются.

Большая часть энергии заключена в ископаемом сырье, что создает множество 
таких возможностей для повышения эффективности промышленных процессов 
и снижения выбросов СО

2
, которых нет в других секторах. Вместо нефти или 

газа может использоваться биомасса, отходы могут быть возвращены в произ-
водственный цикл , а производство конечного продукта может быть перестрое-
но так, чтобы использовать меньшее количество сырья. Весьма разнообразные 
приемы могут использоваться также для снижения выбросов.

Повышение энергоэффективности играет очень важную роль. Удельное энер-
гопотребление большинства промышленных процессов оказывается, по 
меньшей мере, на 50% выше, чем теоретический минимум, соответствующий 
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основным законам термодинамики. Многие процессы имеют очень низкую 
энергоэффективность, а средний уровень энергопотребления намного выше 
того, который может быть гарантирован в рамках передовых, уже доступных 
технологий. В тех случаях, когда действительная эффективность приближается 
к практическому минимуму, дальнейший прогресс может быть обеспечен ин-
новациями в области использования материалов и организации процессов.

Во всех отраслях промышленности применение прорывных технологий для 
организации снабжения производства паром и улучшения электроприводов 
может привести к экономии энергии в среднем на 15-30%. В перспективе эко-
номия может достигнуть 30-50%, а период окупаемости может составить два 
года. В энергоемких отраслях промышленности –химической, целлюлозно-
бумажной, сталелитейной, цементной – технологии, доступные уже сейчас, 
позволяют гарантировать экономию энергопотребления порядка 10-20%.

В промышленности в настоящее время разрабатывается, демонстрируется и 
осваивается много новых технологий. Такие технологии, как восстановитель-
ная плавка, прямое тонколистовое литье, новые сепарационные мембраны, 
газификация черного щелока, усовершенствованные технологии когенера-
ции, могут способствовать дальнейшему повышению энергоэффективности по 
мере их введения в коммерческий оборот и адаптации к нуждам конкретных 
отраслей (Worrel и др., 2004). Исследование, результаты которого были опу-
бликованы в 2000 г., выявило около 175 подобных новых технологий, приме-
нимых в таких различных отраслях промышленности, как нефтепереработка, 
пищевая, горнорудная, стекольная, производство химикатов, алюминиевая, 
керамическая, сталелитейная и целлюлозно-бумажная (Martin и др., 2000). 
Из этого списка было проанализировано 54 технологии, половина из которых 
характеризуется высоким потенциалом энергосбережения, у многих – период 
окупаемости в три года или даже меньше.

Помимо уже апробированных технологий, на горизонте появляются совер-
шенно новые виды процессов и новая техника, хотя они вряд ли будут введены 
в коммерческую эксплуатацию в ближайшие 10-15 лет. По сравнению сегод-
няшними технологиями, эти новейшие технологии в долгосрочной перспективе 
могут привести к повышению энергоэффективности на 35% в производстве 
стали и на 75-90% в производстве бумаги (De Beer, 1998). Аналогичные ре-
зультаты можно ожидать во многих других отраслях промышленности.

Энергоэффективность, как правило, ниже в регионах с низкими ценами на 
энергию. В определенной степени региональные различия в энергоэффектив-
ности зависят от различий в оплате труда, степени износа производственного 
оборудования, субсидий на оплату энергии, вклада природных ресурсов, по-
литики по ограничению импорта. Как результат, оценки энергоэффективности 
в некоторых регионах могут превышать ее реальный экономический потенци-
ал.

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в 
области энергосберегающих промышленных процессов уменьшается во всем 
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мире. Это вызывает большую тревогу, так как для удовлетворения возрастаю-
щего спроса на эффективное и устойчивое энергообеспечение необходимо 
постоянно растущее и совершенствуемое «меню» новых технологий.

В данной главе рассмотрено только ограниченное число наиболее перспек-
тивных технологий, либо отличающихся принципиальными новшествами, либо 
обещающими значительную экономию энергии, либо то и другое вместе. 

Основное внимание в данной главе уделяется новому оборудованию и но-
вым процессам. Новые и инновационные энергетические системы, если они 
основаны на использовании традиционного оборудования, могут иметь, по 
меньшей мере, такой же потенциал, как и созданные на основе нового обо-
рудования и новых процессов. С другой стороны, некоторые из перспективных 
технологий, представляющих решения системного уровня, связанных, напри-
мер, с каскадированием тепла, интеграцией процессов, экологическими про-
мышленными парками, обещают наилучшие экономические показатели, одна-
ко их рассмотрение требует специального аналитического подхода и выходит 
за рамки данного материала.

Технологии по снижению выбросов СО
2 

могут быть систематизированы в со-
ответствии со степенью развития технологии и уровнем государственной под-
держки для продвижения их на рынок (Рис. 7.1):

  ■ Конкурентоспособные технологии – в настоящее время вполне доступные;  
например, мембранные элементы для производстве хлора.

 Внедряемые ■  технологии – пока не получившие широкого применения; 
например восстановительная плавка при производстве железа.

 Прорывные ■  технологии – могущие привести к значительному снижению 
выбросов, но требующие дополнительных НИОКР; например газификация 
черного щелока в целлюлозно-бумажной промышленности.

Рис. 7.1.   Пути развития промышленных технологий
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Конкурентоспособные технологи могут быть далее разделены на подкате-
гории в соответствии с их статусом, а именно: воспринятые рынком в силу 
очевидной рентабельности; рентабельные, но не адаптированные рынком 
из-за препятствий, не связанных с затратами; готовые в техническом отно-
шении, но их проникновение на рынок затруднено из-за высоких затрат.

Апробированные, рентабельные технологии, которые уже представлены на 
рынке, могут все еще нуждаться в государственной поддержке для полной 
реализации заложенного в них потенциала. При этом сложно определить с 
очевидностью, какие именно технологии действительно нуждаются в даль-
нейшей поддержке, а какие - нет.

В определенный момент перед каждым бизнесом встает необходимость 
принятия решения о новых инвестициях в основной капитал. В этот момент 
новые и появляющиеся технологии конкурируют за инвестиции с уже усто-
явшимися технологиями. Понимание процесса принятия инвестиционных 
решений является важным в плане определения мотивации выбора той или 
иной технологии.

Промышленное потребление энергии и выбросы СО
2

В 2003 г. общее потребление первичной энергии в мире составило около 
445 ЭДж, или 10600 млн тнэ.1 С учетом потерь, сопровождающих электро- 
и теплоснабжение, на промышленность пришлось более 137 ЭДж (3270 млн 
тнэ), или около одной трети общего количества первичной энергии. Общее 
потребление конечной энергии промышленностью составило 106 ЭДж (2530 
млн тнэ) (Таблица 7.1).2 Приведенные в таблице показатели не включают по-
требление энергии для транспортировки сырья и готовых промышленных из-
делий, которое нельзя считать пренебрежимо малым. На нефть, газ и уголь 
приходится до 70% используемой промышленностью энергии, примерно в 
равных долях, на электроэнергию – 20%, на тепло – около 5% и на биомас-
су – около 5%. Уменьшение выбросов СО

2 
в промышленности и повышение 

эффективности промышленных процессов являются ключевым элементом лю-
бой глобальной стратегии энергетической и экологической безопасности.

В промышленности большая часть энергии потребляется при производстве 
сырьевых материалов; сюда относятся: химия и нефтехимия, черная метал-
лургия, производство неметаллического минерального сырья, целлюлозно-
бумажная промышленность, производство цветных металлов. В совокуп-
ности данные виды промышленности в 2003 г. потребили 75,8 ЭДж (72% 
общего промышленного потребления конечной энергии). Доля химической 
и нефтехимической промышленности составила 30%, черной металлур-

1 Конечная энергия является суммой энергии всех используемых энергоносителей без учета потерь при преоб-
разовании энергии.
2 Конечная энергия является суммой энергии всех используемых энергоносителей без учета потерь при преоб-
разовании энергии.
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гии – 19%. Пищевая, табачная промышленность, производство машинного 
оборудования вместе с довольно обширной категорией «остальных» про-
мышленных потребителей энергии ответственны за 28% общего промыш-
ленного потребления конечной энергии.

США, Западная Европа и Китай вместе потребляют около половины про-
изведенной в мире энергии, за ними следуют страны бывшего СССР и 
Япония. Следовательно, анализ текущего потребления энергии должен 
сосредоточиться на этих странах.

В данный момент отсутствует подробная статистика в отношении рас-
пределения промышленного потребления конечной энергии, однако при-
близительные оценки показывают, что 15% потребляется при производ-
стве сырья, 20% – в энергетических процессах при температурах выше 
400°С, 15% – в системах электроприводов, 15% – для выработки пара 
с температурами от 100 до 400°С, 15% – для выработки низкотемпера-
турного тепла и 20% – в остальных приложениях, таких как освещение и 
транспорт.

Подробной информации о потоках энергии и материалов, об интенсив-
ности различных процессов в свободном доступе нет; не достает данных 
об энергоэффективности промышленного производства, о сроках экс-
плуатации и масштабах производственного оборудования во всех ре-
гионах. В большинстве случаев такая информация рассматривается как 
конфиденциальная, даже в странах ОЭСР. Секретариат МЭА планирует 
начать новый сбор необходимых данных в рамках Диалога по измене-
нию климата, чистой энергии и устойчивому развитию, поддерживаемого 
Группой Восьми. В настоящем исследовании были использованы материа-
лы из открытой литературы и отраслевых источников, а также результаты 
анализа, основанного на статистических данных МЭА по энергетике.

Картина текущего потребления энергии является одним из многих пока-
зателей, на которые стоит обратить внимание тем, кто занимается вы-
работкой энергетической политики. Важность различных отраслей про-
мышленности и регионов может изменяться достаточно быстро. Рис. 7.2 
иллюстрирует прорыв в промышленном потреблении энергии в период 
1971-2003 гг. Промышленные подсекторы, которые производят основ-
ные материалы, ответственны за половину мирового потребления энер-
гии в промышленности в 2003 г. (53 ЭДж/год). Другая половина при-
ходилась на отрасли, в которых производится обработка основных мате-
риалов (например, прокат стали или производство пластика из этилена 
или пропилена), или иные виды производства (пищевая промышленность). 
Доля энергии, использующейся для производства основных материалов, 
была довольно стабильной на протяжении 30 лет, однако доли отдельных 
подсекторов значительно изменились. Например, доля производства чу-
гуна и стали с 1971 г. уменьшилась с 24% до 18%, в то время как доля 
аммония, этилена, пропилена и ароматических углеводородов увеличи-
лась с 6% до 15%.
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Рис. 7.2.    Потребление конечной энергии в промышленности, 1971 и 2003 гг.

Ключевой пункт
Доля производства основных энергоемких продуктов в общем потреблении конечной энергии 
в промышленности увеличилась за период 1971-2003 гг. до 50%.

 В большинстве промышленных отраслей выбросы СО
2
 тесно связаны с по-

треблением энергии, однако распределение выбросов может сильно отли-
чаться от распределения потребления энергии. Основные причины такого 
отличия состоят в следующем.

 Выбросы СО ■
2 

зависят от топлива, а использование разных видов топлива 
распределено по отраслям неравномерно.

 В отдельных регионах особенно высока доля выбросов СО ■
2
, не связанных с 

потреблением энергии, например, в цементном производстве.

 Большие объемы ископаемого углерода переходят в нефтехимическую про- ■
дукцию.

Общие выбросы СО
2 

в промышленности в 2003 г. составили 5,3 Гт (вклю-
чая выбросы от коксовальных, доменных и смежных с ними процессов), или 
22% от общемировой эмиссии СО

2
. Приблизительно 70% промышленных 

выбросов приходится всего лишь на три отрасли: черная металлургия, про-
изводство неметаллического минерального сырья, химия и нефтехимия (Рис. 
7.3). Приведенные цифры не включают в себя выбросы при производстве 
электроэнергии и при обработке отходов синтетических органических про-
дуктов.
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Рис. 7.3.   Распределение выбросов СО
2
 по отраслям производства, 2003 г.3

Ключевой пункт
На три отрасли промышленности (металлургия, производство неметаллического минерального 
сырья, химия и нефтехимия) приходится 69% промышленных выбросов СО

2
.

Черная металлургия

Общемировое производство стали в 2005 г. составило 1129 млн т. Сталь 
производится из железной руды и из металлолома. Из железной руды в до-
менных печах выплавляется первичный сплав железа – передельный чугун, 
идущий в переработку (передел) на сталь. За последние 20 лет из пере-
дельного чугуна было произведено около 60% стали. Помимо получения 
передельного чугуна, в течение последних трех десятилетий широкое рас-
пространение приобрел способ прямого получения железа непосредствен-
но из рудных материалов, минуя стадию выплавки чугуна в доменных печах. 
На сегодня около 5% всей стали производится из железа прямого получения 
(Direct Reduced Iron – DRI) (чаще его называют железом прямого восстанов-
ления – прим. редактора). Еще 35% нерафинированной стали получают из 
металлолома4, и развитие этой технологии является очень важным, так как 
она способна оказать значительное влияние на потребление энергии и вы-
бросы СО

2
.

3 Включая коксовальные, доменные и смежные процессы; предполагается, что 75% добытого углерода пере-
ходит в промежуточное нефтехимическое сырье.
4 По данным Международного института чугуна и стали, процент рециклинга металлолома составляет 42,3% 
(IISI, 2005). Эта величина рассчитана как отношение количества использованного стального металлолома и коли-
чества произведенной нерафинированной стали. В настоящем исследовании процент рециклинга определен как 
отношение количества нерафинированной стали, полученной из металлолома, и общего производства нерафини-
рованной стали. Этот последний результат немного меньше из-за материальных потерь при переплавке металло-
лома в сталь. Тем не менее, основные материальные потоки в обоих случаях одинаковы. Вклад металлолома можно 
также вычислить как разницу между общим производством нерафинированной стали и производством стали из 
передельного чугуна и железа прямого восстановления, что еще раз подтверждает цифры, приведенные в настоя-
щем исследовании. Надо отметить, что интерес представляет не столько фактический процент рециклинга, сколько 
остающийся дополнительный потенциал рециклинга.
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Классификация процессов производства стали, представленная на Рис. 7.4, 
отличается от более привычного разделения между производством стали в 
основной сталеплавильной печи с подачей кислорода (Basic Oxygen Furnace – 
BOF) и в электродуговой печи (Electric Arc Furnace – EAF). Предложенная клас-
сификация позволяет лучше понять, какое место в производстве стали зани-
мает железо прямого восстановления (DRI) и рециклинг металлолома. Печи 
EAF могут использовать металлолом, DRI и даже передельный чугун. Большие 
объемы металлолома перерабатываются также в печах BOF. Общее потребле-
ние металлолома в 2003 г. составило 406 Mт; значительные объемы стального 
металлолома также используются для производства чугуна.

В основных сталеплавильных печах с подачей кислорода было произведено 
63% всей стали, в электродуговых печах – 34%, в открытых сталеплавильных 
печах – 3%. Общее потребление конечной энергии в черной металлургии 
(включая коксовальные и доменные печи) в 2003 г. составило 19,9 ЭДж (475 
млн тнэ), что эквивалентно средней энергоемкости 18,8 ГДж на тонну стали. 
При переработке стального металлолома в основном используются электро-
дуговые печи, хотя некоторое количество стального металлолома добавляется 
и в печи BOF (10-20% железного сырья).

В то время как количество металлолома, перерабатываемого в сталь, значи-
тельно увеличилось, его доля в общем производстве стали за последние 35 лет 
снизилась, что явилось результатом уменьшения потребления металлолома в 
черной металлургии в целом. Понятно, как важно в этих условиях стремиться к 
росту эффективности процессов, чтобы для производства того же количества 
готовых стальных продуктов требовалось меньше нерафинированной стали. 
Другим фактором, объясняющим уменьшение доли металлолома, является из-
менение локализации предприятий сталелитейной промышленности. Рост про-
изводства стали за последнее десятилетие концентрируется в Китае – стране, 
где нет резервов металлолома. Тем не менее, рециклинг металлолома в абсо-
лютном выражении значительно увеличился, так как все большее количество 
металлооборудования достигает окончания срока полезной эксплуатации и 
при этом развивается сама система повторного использования металлолома. 

Процессы выплавки стали по схеме «доменная печь – основная сталеплавиль-
ная печь с подачей кислорода» (BF-BOF) и схеме «железо прямого восстанов-
ления – электродуговая печь» (DRI-EAF) являются более энергоемкими, чем 
переработка металлолома, так как восстановление железной руды требует 
около 6,6 ГДж химической энергии на тонну железа (при использовании крас-
ного железняка – самой богатой руды с точки зрения выхода конечной продук-
ции) и эта энергия не нужна при переработке стального металлолома. Однако 
переработка металлолома ограничена его наличием, которое определяется 
масштабами потребления стали в прошлом и скоростью возвращения метал-
ла в оборот. Количество стали, которое «запасено» в зданиях, оборудовании, 
автомобилях и других товарах, больше среднегодового производства стали в 
десять раз, и объем «запасенного» металла постоянно увеличивается. Поэто-
му переработка металлолома может покрывать только часть общего произ-
водства стали.
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Рис. 7.4.   Мировое производство стали различными способами, 1970 и 2004 гг.

Ключевой пункт
Доля стали, произведенной из металлолома, уменьшилась; это снижение компенсировано за 
счет железа прямого восстановления.

Типичный процесс BF-BOF требует 13,3 ГДж на тонну жидкой стали, при 
условии добавления 20% металлолома в сталеплавильную печь BOF (Horn-
by Andersen и др., 2001 г.). По данным МЭА, коксование (с энергетическим 
КПД, равным 75-90%) добавляет еще от 1 до 5 ГДж на тонну железа, в 
зависимости от используемого количества кокса. Доменная печь (где про-
исходит химическая реакция) обычно использует 14,4 ГДж на тонну железа. 
Практический минимум потребления энергии в доменной печи составляет 
10,4 ГДж на тонну, что является суммой химической энергии углерода в го-
рячем металле (около 5%), энергии горячего металла и энергии, необходи-
мой для кальцинации известняка. Таким образом, КПД доменной печи оце-
нивается примерно в 72%, а КПД всего процесса BF-BOF – ниже. В печах 
BOF используется больше металлолома, что снижает потребление энергии 
в этом варианте, но приводит к сокращению использования металлолома в 
печах EAF. В результате возможный выигрыш от снижения выбросов СО

2
 при 

использовании металлолома в целом фактически нивелируется. Кроме того, 
большее использование металлолома снижает чистоту первичной стали, 
которая в определенных приложениях является ее главным, исключительно 
важным качеством.

Относительно низкий КПД процесса BF-BOF может быть связан с потерями 
на каждом из его этапов; процесс DRI-EAF является более эффективным, так 
как он состоит из меньшего количества этапов. В целом, в отрасли сформи-
ровалось понимание важности снижения энергетических потерь при коксо-
вании и при агломерации руды, поэтому были предприняты усилия по раз-
витию альтернативных производственных процессов, которые исключили 
бы энергозатратные фазы производства. К разрабатываемым технологиям 
относятся, в частности:
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Инжекция угольной пыли в доменную печь в качестве заменителя кокса. ■

 Новая конфигурация реактора, позволяющая использовать уголь вместо  ■
кокса (процесс COREX).

 Новая конфигурация реактора, позволяющая использовать угольную и руд- ■
ную мелочь (FINEX и циклонный конвертер).

Между различными странами или даже предприятиями существуют значи-
тельные различия в энергоэффективности производства первичной стали. 
Эти различия связаны с такими факторами, как уровень развития эконо-
мики, масштабы регенерации отходов в энергетических цепочках, каче-
ство железной руды, контроль качества. Некоторые заводы все еще ис-
пользуют устаревшие технологии, такие как открытые плавильные печи и 
литье чугуна и стали в литейные формы, хотя их применение стремительно 
снижается.

При первичном производстве нерафинированной стали потребляется 13-
14 ГДж на тонну; это  в три раза больше первичной энергии, необходимой 
для рециклинга и равной 4-6 ГДж на тонну. В электродуговой печи потре-
бляется около 1,6 ГДж на тонну стали при условии, что сырье на 100% 
состоит из металлолома. (В условиях реальной эксплуатации энергопо-
требление оказывается несколько выше.) Для более правильного сравне-
ния электроэнергию надо выразить в терминах первичной энергии. При 
КПД производства электроэнергии в среднем от 35% до 50%, печь EAF 
потребляет первичной энергии от 4 до 6 ГДж на тонну жидкой стали. От-
сюда следует, что значительная экономия энергии может быть достигнута 
путем простого перехода от процесса «доменная печь – BOF» к процессу 
«металлолом – EAF»).Тем не менее, рециклинг металлолома ограничен и, 
следовательно, ограничен потенциал энергосбережения.

В таблице 7.2 показано действительное потребление энергии и приво-
дится его сравнение с практически достижимым минимумом в различных 
процессах производства стали. Можно видеть, что на всех этапах произ-
водства существует значительный потенциал повышения эффективности, 
хотя к принципиальным достижениям можно прийти только на основе фун-
даментальных изменений процесса.

Около одной трети всей стали в мире производится в печах EAF, однако 
ограниченность металлолома сдерживает расширение применения печей 
такого типа. Печи EAF шире всего применяются в США и Европе, где к 
промышленной переработке возвращается больше металлолома, чем в 
развивающихся странах. С развитием экономик развивающихся стран это 
различие должно постепенно исчезнуть.
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Таблица 7.2.   Фактическое потребление энергии и практически достижимый минимум в 
основных процессах выплавки чугуна и стали

Продукт/процесс

Фактическое 
потребление

(ГДж/т)

Практически дости-
жимый минимум энер-

гопотребления
(ГДж/т)

Фактические 
выбросы

(т/т)

Практически 
достижимый ми-
нимум выбросов 

СО
2 
(т/т)

Потенциал 
снижения

(%)

Жидкий передель-
ный чугун (5% С)

13 - 14 10,4 1,45 – 1,56 1,16 20-26

Жидкая сталь 
(процесс EAF)

2,1 – 2,4 1,6 0,36 – 0,42 0,28 24 - 33

Полосовое железо 
горячей прокатки

2,0 – 2,4 0,9 0,11 – 0,13 0,05 55 - 62

Полосовое железо 
холодной про-
катки

1,0 – 1,4 0,02 0,17 – 0,24 0 98

Источник: Fruehan и др., 2000.

Прокатка и чистовая обработка нерафинированной стали требуют допол-
нительного расхода энергии. Чем тоньше должен быть стальной продукт на 
выходе, тем больше энергии требуется для прокатки. Дополнительная энер-
гия требуется также в некоторых приложениях для удаления примесей и сни-
жения содержания углерода. В то время как нерафинированная сталь сто-
ит около 150 долл./т, обработанная сталь может стоить 300-700 долл./т. 
Тенденция роста спроса на более сложные продукты приводит к увеличению 
энергопотребления на тонну, но снижает энергопотребление на единицу 
добавленной стоимости.

Ограниченное количество стали производится в процессах, отличных от 
процессов «доменная печь – BOF» и «металлолом – EAF». Наиболее распро-
страненным из таких процессов является прямое получение железа (DRI); в 
2004 г. в мире было произведено примерно 56 млн т продукта этой техно-
логии (губчатое железо). В процессе DRI железная руда восстанавливается 
в твердом состоянии (в отличие от доменных печей, где образуется жидкий 
чугун). В электродуговых печах DRI может быть переработано в сталь. Про-
изводство DRI распространено на Ближнем Востоке, в Южной Америке, в 
Индии и Мексике и стремительно увеличивается в последние три десятиле-
тия (Рис. 7.5). При получении DRI можно использовать уголь или газ, при 
этом на газе основывается более 90% производства (в Индии использует-
ся уголь).Значительная часть всего производства DRI – 63% – основана на 
процессе MIDREX, который требует в пересчете на энергию около 10,5 ГДж 
природного газа на тонну продукта (с содержанием углерода в конечном 
продукте 2,5%); к этому надо добавить около 1,8 ГДж электроэнергии на 
электродуговую печь (при холодной загрузке). Использование газа вместо 
угля ведет к значительному снижению выбросов СО

2
. Если 0,1 т СО

2
 эми-

тируется при потреблении 1 ГДж электроэнергии, то при выплавке 1 т стали 
(без металлолома) выбросы составят 0,77 т СО

2
. При добавлении металло-

лома выбросы будут еще меньше.
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Рис. 7.5.   Мировое производство железа прямого восстановления, 1970-2004 гг.

Ключевой пункт
За последние 35 лет производство железа прямого восстановления существенно возросло.

На рис. 7.6 приводится сравнение объемов выбросов СО
2 

по трем основ-
ным использующимся процессам (BF-BOF, DRI-EAF, металлолом – EAF). По-
тенциал снижения выбросов оценивается в 50-95% без учета возможности 
улавливания СО

2 
из доменных печей. Следует иметь в виду, что рециклинг 

металлолома ограничен его фактическим наличием и, следовательно, его 
потенциал ограничен.

Рис. 7.6.   Выбросы СО
2
 на единицу продукции

Ключевой пункт
Выбросы могут быть значительно снижены при использовании металлолома или железа прямо-
го восстановления, однако реальный потенциал этих возможностей ограничен.
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Обычное потребление углерода в доменной печи (на угле или на коксе) со-
ставляет около 550 кг на 1т железа. При инжекции угольной пыли средняя 
величина подведенной энергии составляет 0,7 ЭДж/т, или меньше 10% от 
общего потребления энергии с углем в доменных печах в 2003 г. Во многих 
странах ОЭСР среднее потребление угля и кокса в доменных печах состав-
ляет от 500 до 600 кг на тонну.

Рис. 7.7.    Использование угля и кокса в доменных печах, 2003 г.5

Ключевой пункт
Потребление угля и кокса в доменных печах в разных странах сильно различается.

На рис. 7.7. представлена диаграмма удельного потребления угля и кокса 
в доменных печах в 2003 г. По горизонтальной оси откладывается совокуп-
ное производство передельного чугуна  (мировое производство в 2003 г. 
составило 670 млн т); каждый горизонтальный сегмент между двумя точка-
ми отражает вклад конкретной страны. Можно видеть, что при теоретически 
минимальном потреблении углерода около 0,45 т на 1 т железа имеется 
значительный потенциал повышения энергетической эффективности. Хотя 
для некоторых стран по количеству использованных угля и кокса выводит-
ся цифра меньше 0,45 т углерода на 1 т железа, это можно объяснить или 
статистическими погрешностями (в некоторых странах производится очень 
мало передельного чугуна) или наличием в этом списке таких стран, как 
Бразилия, в которой в качестве основного источника углерода используется 
древесный уголь. Однако существует значительное число стран с потенциа-
лом энергосбережения 25-35%, а также группа стран с потенциалом около 
50%. Это означает, что потенциал общего снижения выбросов CO

2
 можно 

оценить величиной порядка 200 млн т/год. Реализация этого потенциала 
потребует значительной реструктуризации отрасли в целом и введения бо-
лее крупных и эффективных доменных печей.

5 Каждый горизонтальный сегмент линии представляет собой отдельную страну.
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Не все доменные печи одинаковы. На рис. 7.8. показан расход топлива в 
доменных печах в Китае и в странах ОЭСР: в Китае он на 36% выше в не-
больших печах и на 15% выше в крупных. К тому же в Китае меньше приме-
няется инжекция угольной пыли (Pulverised Coal Injection – PCI), что приводит 
к увеличению доли кокса в топливной смеси. На основе этих данных можно 
предположить, что переход на крупные доменные печи приведет к сбереже-
нию энергии. Однако тенденции в Китае и Индии имеют прямо противопо-
ложный характер: для выплавки стали в электродуговых печах используются 
маленькие доменные печи. Это обеспечивает небольшой объем производ-
ства стали, который, помимо всего прочего, более адекватно реагирует на 
потребности местного рынка и требует меньших капитальных затрат. Таким 
образом, между целями энергосбережения и оптимальной стратегией биз-
неса возможен определенный компромисс.

Рис. 7.8.    Расход топлива в доменных печах в Китае по сравнению 
с усовершенствованными доменными печами6

Ключевой пункт
Потребление угля и кокса в доменных печах зависит от размера печи и от доли инжектируемой 
угольной пыли.

Даже в пределах одной категории доменных печей существуют значитель-
ные различия в энергоэффективности, в зависимости от качества руды и 
производительности печи. Для доменных мини-печей увеличение содержа-
ния железа в руде от 50% до 55% снижает потребление топлива с 750 до 
600 кг на тонну горячего металла (Tonne Hot Metal – THM), то есть на 20%. 
Увеличение ежедневной производительности доменной печи с 1 до 1,5 т/м3 
снижает расход топлива с 750 до 600 кг/THM.

6 Маленькие доменные печи - меньше 500 м3, средние доменные печи – 500-2000 м3, крупные – более 2000 
м3. (Chiang и др., 1998).
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Качество железной руды и угля также влияет на энергопотребелние. При 
достаточно строгом сопоставлении, различия в качестве могут привести к 
изменению энергоэффективности до  20% величины. Очевидно, что более 
строгий анализ потребует более подробных данных.

Врезка 7.1.  Маломерная металлургия: особый китайский вариант

Китай вносит значительный вклад в общемировое промышленное производство, но боль-
шая часть китайских производственных мощностей представлена маленькими заводами. 
Особенно заметно это в целлюлозно-бумажной, цементной, алюминиевой отраслях про-
мышленности и в черной металлургии.

В 2004 г. четверть кокса в Китае производилась в примитивных, так называемых «ульевых» 
печах. Из энергии, потребляемой в Китае в процессе коксования, могло бы быть сохранено 
30%, и даже крупные печи в Китае потребляют на 20% больше энергии, чем сходные печи 
в других странах. Исходя из соображений энергосбережения и безопасности окружающей 
среды, правительство Китая старалось запретить работу маленьких установок по произ-
водству кокса, однако стремительное развитие экономики и последовавшая нехватка ма-
териалов свели эти попытки на нет. Тем не менее, изменения происходят очень быстро. В 
2004 г. производство кокса в Китае достигло 224 млн т, или 56% общего мирового произ-
водства, что на 25,8% больше, чем в 2003 г. Существующие производственные мощности 
обеспечивают 250 млн т, в процессе строительства находятся новые мощности еще на 80 
млн т. Китай на данный момент является чистым импортером коксующегося угля.

На рисунке 7.9 показано распределение энергопотребления в производ-
стве передельного чугуна, включая процессы производства кокса, агломе-
рации железной руды и собственно доменный процесс. В тех случаях, когда 
уходящий газ доменного производства повторно использовался в черной 
металлургии или в других секторах, энергопотоки, связанные с этим зом, 
вычитались. На основе приведенных на рисунке данных можно сделать вы-
вод о существенном потенциале повышения энергоэффективности – поряд-
ка 20% – при сравнении с эффективностью наилучших доступных техноло-
гий. Это означает, что потенциал снижения выбросов CO

2
 составляет 200 

млн т/год при сохранении текущих объемов производства. Он варьируется 
от 15% (в Корее и Японии) до 40% (в Индии, Китае и США) при условии по-
всеместного применения наилучшей практики в сталелитейной промышлен-
ности в данных странах (Kim and Worrell, 2002).

Возможности по снижению выбросов CO
2 

включают в себя внедрение си-
стем регенерации остаточного газа и тепла, сухое тушение кокса, при-
менение турбин высокого давления для подачи воздуха в доменные печи, 
регенерацию газа от печей BOF, регенерацию остаточного тепла для обжи-
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гательных заводов, печей BOF и сушильных камер. В некоторых странах эти 
технологии широко применяются, однако в других – практически отсутству-
ют. Общий потенциал снижения выбросов CO

2
 от этих мер оценивается в 

100 млн т/год для всего мира.

Рис. 7.9.   Зависимость потребления энергии при выплавке передельного 

чугуна от объема производства, 2003 г.7

Ключевой пункт
В большинстве стран потенциал повышения энергоэффективности оценивается в 20-30 %.

В 2003 г. во всем мире было произведено около 3 ЭДж доменного газа, 
представляющего собой побочный продукт доменного процесса, в ходе ко-
торого уголь преобразуется в смесь монооксида (СО) и диоксида (СО

2
). Так 

как внутренняя энергия доменного газа в десять раз меньше, чем природного 
газа, эффективность его использования мала. Следовательно, минимизация 
производства доменного газа снизит выбросы СО

2
. Химическая реакция, 

происходящая в домне, может быть описана при помощи уравнения:

Fe2O3 + 4 C + 3 O2  2 Fe + 2 (CO + СО2).

В идеале уголь должен полностью преобразовываться в СО2:

Fe2O3 + 1,5 C  2 Fe + 1,5 СО2).

Значительный объем НИОКР направлен на лучшее понимание процессов 
в доменной печи. Одной из целей НИОКР является улучшение реактивно-
сти кокса при низких температурах. Это может снизить потребление угля 
и кокса в доменной печи на 10% (ближе к идеальной реакции), что эквива-
лентно потенциалу снижения СО2 на более чем 100 млн т/год в мировом 
масштабе. Было показано, что реактивность можно увеличить с помощью 

7 Маленькие доменные печи - меньше 500 м3, средние доменные печи – 500-2000 м3, крупные – более 
2000 м3. (Chiang и др., 1998).
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углеродно-композитных агломератов, в которых связующим материалом 
при спекании является  цемент вместо шлака. Тем не менее, поведение таких 
агломератов отличается от ошлакованных, поэтому их широкому внедре-
нию в производство должна предшествовать значительная исследователь-
ская работа (Naito и др., 2006). Процессы предокислительного спекания 
при использовании углеродно-композитных агломератов также могут сни-
зить выбросы СО2 на 10%.

Врезка 7.2.  Влияние промышленной политики на энергопотребление: пример 

Индии

Черная металлургия в Индии имеет уникальную структуру. В прошлом правительство за-
претило частному сектору открывать крупные заводы по производству первичной стали. 
Как следствие, появилось большое количество доменных мини-печей и DRI заводов. Эти 
заводы производят губчатое железо, которое используется или в электродуговых печах или 
в крупных домнах. В 2000 г. Индия произвела 3,4 млн т передельного чугуна, в том числе 
2,4 млн т в мини-печах, и 5,5 млн т DRI. Одним из недостатков подобной структуры про-
мышленности является большое потребление энергии.

В Индии существует семь заводов полного металлургического цикла и 41 установка с 
электродуговыми печами. Широко применяется технология DRI с использованием газа и 
угля, при горячей загрузке электродуговых печей. Также применяется технология COREX. 
Такое направление технологического развития является незапланированным следствием 
государственной промышленной политики.

Интересной тенденцией является строительство маленьких заводов полного металлургиче-
ского цикла с производительностью около 300 тыс. т в год на основе процесса BF-BOF для 
производства длинного проката. В 2000 г. на этих заводах было переработано около трех 
четвертей передельного чугуна в Индии. Доля кокса в домнах этих мини-заводов составля-
ет от 650 до 800 кг на тонну горячего металла, что близко к показателям, характерным для 
мини-домен в Китае. Продукция представлена на рынке как коммерческий передельный 
чугун, то есть требует переплавки в электродуговых печах, что добавляет от 1,5 до 2 ГДж, 
или 10-20%, на тонну продукта. 

В печах для обжига губчатого железа на угольном топливе, в зависимости от качества ис-
пользуемого угля, около 60% общего тепла используется в процессе восстановления; 40% 
теряется с уходящими газами. Имеется, таким образом, значительный потенциал сбереже-
ния энергии: путем использования тепла уходящих газов можно выработать примерно 400-
500 кВтч на тонну железа. Этого количества энергии достаточно, чтобы вдвое сократить 
подвод энергии извне (900 кВтч на тонну), необходимой для плавки губчатого железа в 
электродуговых или индукционных печах.

Пример Индии показывает, насколько сильным может быть влияние про-
мышленной политики на структуру производства, потребление энергии про-
мышленностью и, в конечном итоге, на ситуацию с парниковыми газами.
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Для снижения выбросов СО
2 
в черной металлургии может быть рассмотрено 

большое количество прочих возможностей. Среди них:

Замена топлива в доменных печах угольной пылью и пластиковыми отходами. ■

Улавливание СО ■
2
.

Восстановительная плавка. ■

Прямое литье слябов. ■

Инжекция угольной пыли и применение пластиковых 

отходов

Инжекция угольной пыли является достаточно широко применяемой техно-
логией. Она является финансово привлекательной, так как позволяет заме-
нить кокс. Она приводит также к значительной экономии энергии, так как 
одна единица энергии кокса заменяется одной единицей энергии угля. На 
опыте было показано, что уголь может заменить половину кокса в доменных 
печах. Полагая, что уголь и кокс имеют одинаковую внутреннюю энергию, 
что половина кокса заменяется углем и что энергия, использующаяся при 
производстве кокса, равна 8 ГДж на тонну кокса, можно получить эконо-
мию за счет инжекции угля до 1 ЭДж в год, а снижение выбросов СО

2
 в 

размере 100 млн т/год.

Для замены кокса и угля в доменных печах могут также использоваться пла-
стиковые отходы. Технология была разработана и применена в Германии и 
Японии. Пластиковые отходы могут также добавляться в коксовальную печь; 
эта технология впервые внедрена в Японии. В целом на нужды японской чер-
ной металлургии идет около 0,4 млн т пластиковых отходов в год, что при-
мерно соответствует 20 ПДж в год.

Применению пластиковых отходов в качестве топлива в металлургии проти-
востоит целый ряд довольно серьезных препятствий: необходимость контро-
лировать содержание поливинил-хлорида в пластиковых гранулах; законо-
дательство некоторых стран, жестко регулирующее использование отходов 
в качестве топлива; необходимость получения разрешительной документа-
ции от экологов на использование отходов в качестве топлива; инвестиции, 
необходимые для реконструкции системы подачи топлива в доменной печи.

Снижение выбросов СО
2
 от использования пластиковых отходов зависит от 

локализации выбросов, а экономия энергии – от энергоемкости пластика. 
Сжигание пластиковых отходов сокращает выбросы СО

2
, заменяя выбросы 

от ископаемого топлива, хотя углекислый газ все равно попадает в атмос-
феру – в большинстве случаев отходы просто сжигаются на мусорных заво-
дах. При использовании пластиковых отходов в доменных печах происходит 
экономия энергии в отличие от привычного использования по схеме вывоз – 
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сжигание. Возможности технологии ограничены доступностью пластиковых 
отходов и «претензиями» на иное их использование – переработку и сжи-
гание.

Другие виды энергоносителей, такие как древесный уголь, водород и элек-
тричество, также могут быть использованы в качестве заменяющего топли-
ва. Это может привести к значительным снижениям выбросов при условии, 
что сами эти энергоносители получены в процессах, не создающих выбро-
сов СО

2
. Тем не менее, стоимость подобных мер по снижению уровня за-

грязнения будет в большинстве случаев превышать 50 долл.за тонну СО
2
. 

В настоящем обзоре они подробно не рассматриваются. В Таблицах 7.3 
и 7.4 приведены прогнозные данные о развитии технологий заменяющего 
топлива.

Таблица 7.3.  Общемировые перспективы технологии инжекции угля

Инжекция угля 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Стадия технологии Коммерческая Коммерческая Коммерческая

Инвестиции (долл./т) 50-55 50 50

Экономия энергии (%) 5 7 10

Снижение  выбросов СО
2
 (Гт/год) 0 – 0,05 0,05 – 0,1 0,1 – 0,2

Таблица 7.4  Общемировые перспективы технологии применения пластиковых отходов 

Ввод пластиковых отходов 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Стадия технологии Демонстрационная Коммерческая Коммерческая

Инвестиции (долл./т) 60-70 60 55

Экономия энергии (%) 50 75 90

Снижение  выбросов СО
2
 (Гт/год) 0 – 0,02 0 – 0,03 0,03 – 0,1

Улавливание СО
2

Общемировой объем производства железа составляет около 700 млн т; в 
процессе его производства образуется около 1250 млн т СО

2
. Если бы до-

менные печи были переоборудованы так, чтобы вместо обогащенного воз-
духа с рециркулирующим доменным газом использовался кислород, СО

2 

можно было бы улавливать с помощью физических абсорбентов. Использо-
вание кислорода приводит снижению потребления углерода доменной пе-
чью на 23-28%, а открывающиеся при этом возможности поглощения СО

2 

могут привести к снижениям выбросов на 85-95%. По имеющимся оценкам, 
физические абсорбенты на 30% рентабельнее химических (Hallin, 2006). 
Полная стоимость улавливания, транспортировки и захоронения составит 
от 20 до 30 долл. на тонну СО

2
.
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Производство железа прямого восстановления (DRI) позволяет осуществлять 
поглощение СО

2
 при более низких затратах, менее 25 долл. за тонну СО

2
. 

Глобальное производство DRI в 2004 г. составило 56 млн т, при этом вы-
бросы СО

2 
составили примерно 40-50 млн т. Данная технология пользуется 

ограниченным вниманием. Предприятия по производству DRI в основном 
расположены в странах с дешевым газом, например на Ближнем Востоке. 
Потенциал улавливания СО

2
 в черной металлургии составляет 0,5–1,5 Гт/

год. При условии быстрого роста производства DRI, объемы улавливания 
СО

2 
могут увеличиться к 2050 г. до 400 млн т/год (Таблица 7.5). В настоя-

щий момент в отрасли ведутся интенсивные поиски наилучших путей сниже-
ния выбросов. В Европе был запущен проект ULCOS (Ultra Low СО

2
 Steel-

making) – производство стали с сверхнизкими выбросами СО
2
, – в рамках 

которого проводятся новые инженерные исследования методов улавлива-
ния и поглощения СО

2
 при производстве железа. Однако развитию рабо-

ты может воспрепятствовать необходимость промышленности оставаться 
конкурентоспособной на мировых рынках и опасения в том, что некоторые 
компании захотят перенести свои предприятия в страны, где политика в от-
ношении СО

2
 не отличается амбициозностью. 

Таблица 7.5.  Общемировые перспективы технологий улавливания СО2 в доменном 
производстве и производстве железа прямого восстановления. 

Улавливание и захороне-
ние СО

2

2003-2015 2015-2030 2030-2050

Стадия технологии Инженерное исследование Пилотная/Демонстрационая Коммерческая

Инвестиции 
(долл./т СО

2
)

Нет данных 120 110

Снижение выбросов СО
2
. 

(%)
75 80 85

Снижение  выбросов СО
2
 

(Гт/год)
0 0,1 0,4

Восстановительная плавка
Современные усовершенствованные крупные доменные печи обеспечива-
ют приемлемую энергетическую эффективность, однако на небольших и 
средних заводах можно снизить потребление энергии, используя процесс 
восстановительной плавки. Были проведены комплексные исследования с 
целью интегрировать энергоемкий процесс подготовки кокса и руды и пря-
мое восстановление рудного материала. В результате была разработана 
коммерчески доступная технология COREX с использованием угольной ме-
лочи и агломерированной руды. Данный метод пока малоэффективен, но на 
сегодня это единственный процесс восстановительной плавки, применяемый 
в металлургии. В 2002 г. четыре завода, находящиеся в коммерческой экс-
плуатации в ЮАР, Корее и Индии, произвели 2,66 млн т горячего металла 
по этой технологии. В июле 2005 г. китайская компания Baosteel заказала 
новый модуль C-3000 COREX производительностью 1,5 млн т/год.
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Срок службы доменных печей очень продолжительный. В домне каждые де-
сять или двенадцать лет меняется футеровка, однако сама структура может 
существовать многие десятилетия, и это существенно ограничивает возмож-
ность своевременного внедрения новых технологий. Более того, доменные 
печи являются частью интегрированной инфраструктуры, включающей в 
себя коксовальные, доменные и обжигательные печи. Потоки энергии и ма-
териалов во всех процессах связаны между собой, и их сложное взаимо-
действие является еще одним препятствием к внедрению новых технологий. 
Разработанный вариант технологии восстановительной плавки наилучшим 
образом подходит для интегрированных заводов среднего размера, наибо-
лее распространенных в развивающихся странах. Однако эти страны испы-
тывают недостаток капитала и развитой инфраструктуры, поэтому внедре-
ние новых технологий зачастую сопряжено здесь с серьезными рисками.

Процесс COREX нуждается в агломерированной руде, но последние раз-
работки привели к созданию технологии FINEX – усовершенствованной 
версии COREX, позволяющей использовать железорудную мелочь вместо 
агломерированной руды и таким образом снизить затраты. Разработанная 
корейской компанией POSCO концепция нового металлургического заво-
да FINEX с производительностью 1,5 млн т/год будет внедрена на заводе 
Pohang Works. Еще одним вариантом восстановительной плавки с исполь-
зованием рудной мелочи является HiSmelt. Первый коммерческий завод 
этого типа планируется построить в Австралии, другие крупные исследо-
вательские проекты запущены в Японии (процесс прямого восстановления 
железной руды), в Европе (плавка в конвертере циклонного типа) и в США. 
Следующие шаги предполагают коммерциализацию процессов восстанови-
тельной плавки второго поколения, для чего должны быть запущены демон-
страционные установки почти коммерческого уровня. В процессах восста-
новительной плавки чистое потребление энергии ниже, чем в комбинации 
доменных печей с коксовальными печами и агломерацией руды, но весьма 
велико избыточное количество уходящего газа, с которым теряется 9 ГДж на 
тонну продукта. От эффективности использования этого газа зависит ситуа-
ция с СО

2
 в процессах восстановительной плавки.

Интересной представляется комбинация процесса восстановительной плав-
ки и прямого восстановления руды с использованием уходящих газов от уста-
новки восстановительной плавки. Завод, использующий процесс COREX, 
работает в ЮАР по такой схеме с декабря 1998 г. Среднее потребление 
энергии (передельный чугун и железо прямого восстановления) составляет 
около 10,3 ГДж на тонну металла, что значительно ниже по сравнению с 
17 ГДж/т, требуемых для доменной печи (включая коксование и подготов-
ку руды). Важно отметить, что железо прямого восстановления может быть 
использовано только в электродуговых печах как заменитель металлолома. 
Использование электродуговых печей увеличит потребление энергии в ста-
лелитейном процессе в целом. При значительном распространении восста-
новительной плавки к 2050 г. снижение выбросов СО

2
 может составить от 

200 до 500 млн т/год (Таблица 7.6).
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Таблица 7.6.  Перспективы применения восстановительной плавки в мире

Восстановительная плавка 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Стадия технологии НИОКР, демонстрационная, коммерческая Коммерческая Коммерческая

Инвестиции (долл./т) 350 250 220

Снижение потребления 
энергии (%)

0-5 10-15 10-19

Снижение выбросов СО
2
 

(Гт/год)
0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,5

Примечание: инвестиционные затраты на новую доменную печь, коксовальную батарею и агломерационный завод составят 350 
долл. на тонну горячего металла.

Прямая разливка стали
Разливка стали с приближением профиля получаемой заготовки к профи-
лю конечной металлопродукции (Near-net-shape casting – NNS casting) и, в 
частности, разливка с прямым получением полосы является одним из недав-
них достижений в области производства профильного металла. В обычном 
сталелитейном производстве сталь разливается в слитки или слябы, которые 
необходимо повторно нагреть после разливки и затем прокатать до полу-
чения требуемого профиля. В настоящее время 90% всей стали разливает-
ся в процессах непрерывной разливки. Прямая непрерывная разливка по 
технологии NNS подразумевает совмещение разливки и горячей прокатки 
стали в одном процессе, исключая из технологической  цепочки этапы про-
изводства слябов, их подогрева перед последующей прокаткой и прокатку 
слябов на толстолистовых станах. В случае плоской металлопродукции по-
лоса (штрипс – прим. редактора перевода) разливается напрямую до ко-
нечной толщины от 1 до 10 мм, вместо разливки в слябы по 120-300 мм 
толщиной.88 Данная технология приводит к значительной экономии капита-
ла и энергии. Экономия энергии может составить до 1-3 ГДж на тонну ста-
ли. Прямая разливка может также привести к непрямой экономии энергии в 
связи с уменьшением материальных потерь.

Бесслитковая прокатка стального листа была запатентована Г. Бессемером 
в 1856 г. (по его методу впервые путем бесслитковой прокатки был получен 
стальной лист толщиной 1 мм – прим. редактора перевода), однако попытки 
внедрить технологию в масштабное производство провалились. В итоге ком-
мерциализация процесса заняла 140 лет. Начиная с 1975 г. объединения 
производителей стали, поставщиков технологий и исследовательских групп 
разрабатывали разливку по методу NNS и прямую отливку тонкого листа в 
Европе, Японии, Австралии, США и Канаде. С тех пор появились три отдель-
ные коммерческие технологии. Основным преимуществом прямой отливки 
листа является значительное снижение капитальных затрат в связи с высо-
кой продуктивностью и интеграцией нескольких производственных этапов. 
Технология была изначально использована для нержавеющей стали, потом 

8 Литье тонких слябов является промежуточным процессом, при котором получают слябы толщиной 30-60 
мм и затем их повторно нагревают до высокой температуры для горячей прокатки. Технология прямого тонколисто-
вого литья требует меньшей температуры и тем самым экономит энергию. В настоящее время она уже введена в 
коммерческую эксплуатацию.
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опыт двух заводов продемонстрировал, что технология подходит и для угле-
родистой стали.

Основные трудности в дальнейшем развитии технологии связаны с каче-
ством продукта и с его обработкой. Основными преимуществами являются 
улучшение надежности, контроля и адаптация технологии к масштабному 
производству (в настоящее время оно ограничено выпуском 500 тыс. т в 
год). Литейно-прокатные установки для тонкой полосы первоначально раз-
рабатывалось для небольших объемов производства, однако затем они ста-
ли масштабнее, их общая производительность сейчас превышает 1 млн т в 
год, и они эксплуатируются на металлургических заводах полного цикла  в 
Германии и Нидерландах.

Тонколистовое литье потребляет меньше энергии, чем обычная непрерывная 
разливка. При литье слябов средней толщины потребление топлива в пере-
счете на энергию составляет 0,9 ГДж на тонну и 43 кВч электроэнергии, 
а для прямого тонколистового литья оно оценивается в 0,2 ГДж на тонну. 
По сравнению с затратами на современных установках разливки и прокат-
ки экономия удельной энергии может достигать 90%. Общее сбережение 
энергии будет зависеть от скорости, с которой технология NNS и прямого 
тонколистового литья будет поступать на рынок. Потенциал энергосбереже-
ния оценивается в 1,7 ЭДж. Ожидается, что капитальные затраты на строи-
тельство заводов новых литейно-прокатных технологий снизятся на 30-60% 
благодаря выбыванию печей повторного нагрева. При расширении исполь-
зования прямой разливки снижение выбросов СО

2
 может составить до 100 

млн т/год при одновременном снижении затрат (Таблица 7.7).

Таблица 7.7.  Глобальные перспективы технологий прямой разливки стали

Прямая разливка 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Стадия технологии НИОКР, демонстрационая Коммерческая Коммерческая

Инвестиции (долл./т) 200 150-200 150-200

Снижение потребления энергии (%) 80 90 90

Снижение  выбросов СО
2
 (Гт/год) 0-0,01 0-0,03 0-0,1

Примечание: Капитальные затраты на производство с обычным непрерывным литьем и горячей прокаткой на 70 долл./т выше, 
чем при прямой разливке.

Производство неметаллического минерального 

сырья

Неметаллическое минеральное сырье включает в себя цемент, известь, стек-
ло, соду, керамику, кирпич и другие материалы. Две трети энергозатрат на 
производство неметаллического минерального сырья идет на изготовление 
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цемента. Что касается выбросов CO
2
, то именно сфера цементного произ-

водства является важнейшей с этой точки зрения. В 2004 г. мировой выпуск 
цемента составил около 2000 млн т. Поскольку потребление энергии це-
ментной промышленностью колеблется от 4 ГДж до 5 ГДж на тонну цемен-
та, ежегодное потребление энергии данной отраслью промышленности со-
ставляет от 8 ЭДж до 10 ЭДж ежегодно. Наиболее энергоемким процессом 
при этом является производство цементного клинкера из известняка и мела. 
Чаще всего используемый тип цемента – портланд-цемент, содержащий 
95% цементного клинкера. Изготовление клинкера происходит путем на-
гревания известняка до температур, превышающих 950°С.

Цементное производство является энергоемким процессом, в ходе которого 
от 20 до 40% всех издержек составляют энергозатраты. Мировое произ-
водство цемента выросло с 594 млн т в 1970 г. до 2000 млн т в 2004 г., 
при этом большая часть роста приходилась на развивающиеся страны, осо-
бенно Китай. В 2003 г. в развитых странах было произведено 503 млн т 
цемента (30% мирового выпуска цементной продукции), а в развивающихся 
странах – 1447 млн т (70% мирового объема производства). Больше всего 
энергии тратится в виде топлива для производства цементного клинкера и 
электроэнергии, идущей на измельчение природного известняка и сырьевых 
материалов цементного производства. 

Рисунок 7.10.  Средние выбросы CO2 при производстве цемента в различных 
странах и регионах

Ключевой пункт
Диапазон средних выбросов CO

2
 на тонну цемента очень узок.

Процесс изготовления клинкера сопровождается выбросом CO
2
 при прока-

ливании известняка. Эти промышленные выбросы CO
2
 не имеют отношения к 

энергопотреблению и составляют примерно 3,5% мировых выбросов CO
2
 и 

две трети всего объема выбросов CO
2
 при производстве цемента. Выбросы в 
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результате прокаливания известняка нельзя снизить путем применения мер по 
увеличению энергоэффективности или замены вида топлива. Суммарный объем 
выбросов CO

2
 в отрасли в 2003 г. составил примерно 1,6 Гт. На рисунке 7.10 

сравниваются объемы выбросов CO
2
 на тонну цемента в различных странах и 

регионах мира. Довольно узкий интервал – от 0,72 т до 0,98 т CO
2
 на тонну 

цемента – объясняется существенной долей выбросов в ходе производства це-
ментного клинкера, которые не зависят от энергетической эффективности.

Повышение энергоэффективности существующей 

технологии производства цемента в шахтных печах - 

килнах

Технологии, используемые в производстве цемента в развивающихся стра-
нах (особенно в Китае), отличаются от используемых в индустриальных 
странах. В то время как в Китае в большей степени применяются небольшие 
вертикальные печи для обжига и сушки (килны), в развитых странах чаще 
всего встречаются большие барабанные печи. Большие печи намного более 
энергоэффективны. 

В цементной промышленности используют три способа производства, в 
основе которых лежат различные технологические приемы подготовки сы-
рьевого материала: мокрый, сухой и комбинированный. Наиболее широко 
используемым процессом изготовления портланд-цементного клинкера яв-
ляется относительно энергоэффективный сухой способ, который постепен-
но замещает мокрый способ. В последние несколько десятилетий в качестве 
меры по сбережению энергии применяется также технология предваритель-
ного прокаливания (рисунок 7.11).

В настоящее время среднее потребление энергии на тонну произведенного 
портланд-цемента в Европейском союзе составляет 3,7 ГДж на тонну. Про-
изводители цемента постепенно заменяют традиционные сухие килны на 
сухие килны в сочетании с предварительным обжигом и шестиступенчатыми 
подогревателями. По всей вероятности, эта тенденция будет иметь место и 
в дальнейшем, причем не требуя какой-то специальной поддержки от го-
сударства. Теоретически минимальное энергопотребление составляет 1,76 
ГДж на тонну цементного клинкера. Эффективные печи с подогревателями и 
предварительным обжигом потребляют примерно 3,06 ГДж энергии на тон-
ну клинкера, в то время как мокрый килн использует от 5,3 ГДж до 7.1 ГДж 
на тонну клинкера (WBCSD, 2002).

Одним из способов повышения энергоэффективности барабанных печей 
для сушки и обжига является увеличение числа подогревателей. Так, уве-
личение числа циклонных подогревателей с 4 до 6 приводит к снижению 
потребления топлива барабанной печью примерно на 10%.
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Типы применяемых процессов и доли используемого топлива существенно 
различаются от региона к региону (см. таблицу 7.8), что в значительной сте-
пени объясняет региональные различия в выбросах CO

2
 на тонну цемента.

Рисунок 7.11.  Энергоэффективность различных технологий производства клинкера
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Наилучшие технологии производства цемента/клинкера на 30-40% более энергоэффективны, 
чем другие.

Таблица 7.8.  Технологии производства цемента и использование различных видов 
топлива по регионам

Тип процесса Доля топлива

Сухой 
(%)

Полусухой 
(%)

Мокрый 
(%)

Вертикальный 
(%)

Уголь 
(%)

Нефть 
(%)

Газ 
(%)

Прочие 
(%)

США 65 2 33 0 58 2 13 26

Канада 71 6 23 0 52 6 22 15
Западная 
Европа

58 23 13 6 48 4 2 42

Япония 100 0 0 0 94 1 0 3

Австралия 
и Новая 
Зеландия

24 3 72 0 58 <1 38 4

Китай 43 0 2 55 94 6 <1 0

Юго-
Восточная 
Азия

80 9 10 1 82 9 8 1

Южная 
Корея

93 0 7 0 87 11 0 2

Индия 50 9 25 16 96 1 1 2
Бывший 
СССР

12 3 78 7 7 1 68 <1

Восточная 
Европа

54 7 39 0 52 34 14 <1

Латинская 
Америка

67 9 23 1 20 36 24 12
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Африка 66 9 24 0 29 36 29 5
Ближний 
Восток

82 3 16 0 0 52 30 4

Источник: WBCSD, 2002, оценки МЭА.

Новые конструкции клинкерных печей
Современные сухие барабанные клинкерные печи характеризуются до-
статочно высокими показателями экономии топлива, потребляя около 3 
ГДж на тонну клинкера. Термодинамический минимум, необходимый для 
поддержания эндотермической реакции, примерно равен 1,8 ГДж на тон-
ну. В течение нескольких лет проводились исследования, направленные на 
замену существующей барабанной печи альтернативной конструкцией на 
основе технологии кипящего слоя. Такая пилотная установка мощностью 20 
т в сутки успешно работает в Японии. Использование подобной технологии 
позволяет небольшим заводам повысить эффективность, однако в случае 
больших заводов рост эффективности либо незначителен, либо вообще от-
сутствует. Как результат, данная технология пока не нашла коммерческого 
применения. Прекрасные технико-экономические характеристики бара-
банных печей позволяют с большой долей уверенности предполагать, что 
именно они станут основной технологией в следующие десятилетия. Тем не 
менее, задача совершенствования технологий существует и их внедрение 
может привести к снижению выбросов CO

2
 на 200-400 млн т к 2050 г. (см. 

таблицу 7.9).

Таблица 7.9.  Глобальные перспективы улучшения печей-килнов

Улучшение характеристик печи 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия Коммерческая Коммерческая Коммерческая 

Размер инвестиций (долл./т) 50-80 40-60 30-50

Снижение энергопотребления (%) 10-15% 10-15% 10-25%

Снижение выбросов CO
2
 (Гт/г) 0.01 – 0.02 0.1 – 0.2 0.2 – 0.4

Эффективное измельчение
В процессе измельчения потребляется наибольшее количество электроэ-
нергии во всей цепочке производства цемента. Современные технологии, 
использующие валковые прессы и высокоэффективные сепараторы, намно-
го более эффективны с энергетической точки зрения, чем технологии пред-
ыдущего поколения. Однако в среднем КПД измельчения составляет всего 
5-10%, большая часть подведенной энергии превращается в тепло.

Замещение топлива
Еще одним способом уменьшить как выбросы. так и потребление топлива 
является замена ископаемого топлива отходами или биомассой. Печи для 
обжига и сушки цемента хорошо подходят для сжигания отходов из-за высо-
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котемпературного режима, а также поскольку клинкер и известняковое сы-
рье действуют как газоочистительные реагенты. Изношенные шины, древе-
сина, пластмасса, химикаты и другие виды отходов в больших количествах 
сжигаются вместе в печах для обжига и сушки цемента. В Бельгии, Франции, 
Германии, Нидерландах и Швейцарии за счет замещения топлива получают 
в среднем от 35 до 70% и более всей используемой энергии. На некоторых 
заводах за счет отходов достигнут даже 100%-ный уровень замещения. Тем 
не менее, очень высокий уровень замещения возможен лишь при наличии 
систем предварительной обработки и контроля. Например, бытовые твер-
дые отходы необходимо предварительно обработать для получения гомо-
генных показателей теплотворной способности и характеристик сырья.

Цементная промышленность США ежегодно сжигает 53 млн изношенных 
шин (0,387 млн т), что составляет 41% от общего числа сжигаемых шин; 
при этом высвобождается около 15 ПДж энергии. Около 50 млн шин по-
прежнему закапывается. Еще одним потенциальным источником энергии яв-
ляются битумные дорожные покрытия; ежегодно, вместо того чтобы  сжигать-
ся в цементных печах, закапывается в отвалы их количество, эквивалентное 
примерно 100ПДж. Хотя указанные альтернативные топливные материалы 
используются довольно широко, последствия их применения противоречи-
вы, поскольку цементные печи не так строго контролируются с точки зрения 
выбросов, как мусоросжигательные установки. По данным МЭА, в 2003 г. 
цементная промышленность стран ОЭСР потребила 66 ПДж энергии сжи-
гаемых возобновляемых ресурсов и отходов, половину которых составляли 
промышленные отходы и половину – древесные отходы. В целом по всему 
миру для производства цемента было использовано 112 ПДж энергии био-
массы и 34 ПДж энергии отходов. Альтернативные виды топлива мало ис-
пользуются за пределами ОЭСР. С технической точки зрения, применение 
альтернативного топлива можно повысить до 1-2 ЭДж, хотя уровень при-
менения в регионах будет разным – в зависимости от наличия тех или иных 
топливных ресурсов.

Заменители цемента/клинкера
Другим способом снижения выбросов от производства клинкера является 
переход на виды цемента, содержащие другое сырье, такое как поццола-
на (вулканический туф), летучая зола или гранулированный шлак доменных 
печей. Производство этих альтернативных видов цемента – намного менее 
энергоемкий процесс и не приводит к выбросам при производстве. 

Состав различных видов цемента показан в таблице 7.10. Важной альтер-
нативой клинкеру для портланд-цемента являются негашеная известь и поц-
цолановые смеси. Они широко применяются в Германии и Италии. Однако 
получаемый в результате бетон чувствителен к воде, а поэтому не может 
использоваться во всех случаях. Кроме того, наличие шлаковых отходов 
ограничено, а поццолана может добываться только в определенных местах. 
При  транспортировке цемента или цементного сырья на длинные расстоя-
ния может быть дополнительно потрачено большое количество энергии, что 
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увеличит стоимость заведомо дешевой продукции. Тем не менее, замените-
ли клинкера обладают высоким потенциалом, даже в странах ОЭСР. В США 
можно заменить около 5% всего клинкера.

Таблица 7.10.  Состав различных видов цемента

Вид цемента
Портланд-цемент 

(%)

Портланд-цемент с 
добавкой летучей 

золы (%)

Цемент 
на основе 
доменного
шлака (%)

Цемент с активирован-
ными шлаками 

(%)

Клинкер 95 75 30 –

Зольная пыль – 25 – 45

Доменный шлак – – 65 –
Синтетический 
шлак

– – – 45

Жидкое стекло – – – 10

Гипс 5 – 5 –

Источник: Gielen, 1997.

Смесовый цемент позволяет существенно экономить энергию и снижать вы-
бросы, но в разных странах его использование неодинаково. В континен-
тальной Европе он применяется широко, в США и Великобритании – весь-
ма ограничено. В дальнейшем можно разработать новые виды цемента, в 
которых в качестве первичного ресурса не будет использоваться известняк. 
Эти новые виды носят название «геополимеров»; технологическая осуще-
ствимость, экономическая и энергетическая эффективность  этих альтерна-
тивных цементов требуют изучения.

В целом потенциал сокращения выбросов CO
2
 к 2050 г. при использовании 

смесовых цементов и геополимеров оценивается величиной от 200 до 400 
млн т .

Таблица 7.11.  Глобальные перспективы технологий смесовых цементов и геополимеров

Смесовый цемент 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия Коммерческая Коммерческая Коммерческая

Размер инвестиций (долл./т) 0–10 0–10 0–10

Снижение выбросов CO
2
 (%) <35% 35-65% 35–65%

Снижение выбросов CO
2
 (Гт/г) 0–0.15 0.05–0.2 0.2–0.4

Использование отходов в качестве топлива и снижение содержания клинке-
ра в цементе позволит существенно экономить энергию и снизить выбросы 
СО

2
 Суммарный технический потенциал новых технологий оценивается в 

среднем в 30% – от 20 до 50% в различных регионах. 
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Улавливание и захоронение СО
2

По всему миру печи для обжига и сушки цемента выбрасывают в атмосферу 
около 1,6 млрд. т СО

2
 в год. Производство цемента растет, увеличивают-

ся и связанные с ним выбросы СО
2
. Концентрация отходящего СО

2
 вблизи 

цементных печей выше, чем вблизи печей в других отраслях промышленно-
сти, поскольку более половины СО

2
 выделяется в процессе обжига извест-

няка. Высокая концентрация позволяет использовать системы физической 
абсорбции (используя процесс «Селексол» или другие методы физической 
абсорбции). Технология улавливания может быть идентична технологии, ис-
пользуемой на газовых электростанциях комбинированного цикла или на 
пылеугольных станциях, где СО

2
 улавливается из уходящего газа. Можно 

также использовать кислород вместо воздуха в цементных печах, в резуль-
тате уходящий газ будет на 100% состоять из СО

2
. При переходе к более 

высоким температурам обжига потребуется реконструкция печей во избе-
жание более быстрого износа оборудования. Использование технологий 
улавливания и захоронения СО

2
 (CCS) в цементной промышленности явля-

ется проблемным, поскольку это может привести к удорожанию продукции 
на 40-90%. Выбор оптимальной технологии улавливания СО

2
 нуждается в 

дальнейших проектных и конструкторских разработках. 

Перспективы технологий CCS в производстве цемента показаны в таблице 
7.12. 

Таблица 7.12.  Глобальные перспективы технологии улавливания и захоронения СО2

Улавливание и захороне-
ние СО

2

2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия НИОКР НИОКР, демонстрационная Демонстрационная , ком-
мерческая 

Размер инвестиций 
(долл./т СО

2
)

500 250 150-200

Снижение выбросов СО
2 

(%)
95 95 95

Снижение выбросов СО
2 

(Гт/год)
0 0-0.25 0.25-0.75

Химия и нефтехимия

Более половины всей энергии (16 ЭДж/год), используемой в этом секто-
ре, приходится на производство сырья (так называемое неэнергетическое 
использование). Большая часть углерода из нефти или газа оказываются 
«запертыми» в конечных продуктах, таких как пластик, растворители, ам-
миак и метанол. Некоторое количество энергии может быть использовано 
на поздних стадиях, во время сжигания продукта, что приводит к выделению 
СО

2
 на стадии переработки отходов. Таким образом, химическая и нефте-

химическая отрасли ответственны за существенно большие выбросы СО
2
, 

чем можно предположить из статистики промышленных выбросов этого сек-
тора. 
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Нефть составляет три четверти всего сырья, она используется для производ-
ства химических полуфабрикатов, таких как олефины (этилен и пропилен) 
и ароматические соединения (бензол, толуол и диметилбензол). Эти веще-
ства затем используются для производства целого ряда пластиков, резин, 
смол, растворителей и других нефтехимических продуктов. Общая потреб-
ность в энергии при производстве этих продуктов составляет от 25 ГДж до 
50 ГДж на тонну. 

Природный газ – другой основной источник сырья – используется для про-
изводства аммиака, метанола и других продуктов. Аммиак в основном ис-
пользуется для производства удобрений. Этан, пропан и бутан являются 
компонентами газа, которые используются для производства олефинов. 

Химическая промышленность крайне диверсифицирована, тысячи компа-
ний производят десятки тысяч продуктов в количестве от нескольких ки-
лограммов до тысяч тонн. Из-за этого практически невозможно получить 
достоверные данные по использованию энергии. Однако ясно, что хими-
ческая промышленность является крупным потребителем электроэнергии, 
которая используется для разогрева или охлаждения крупных последова-
тельных процессов конверсии и сепарации. Интеграция процессов сепа-
рации и конверсии в мембранных реакторах могла бы значительно снизить 
потребление энергии. Это позволило бы химическим реакциям проходить 
при более низких температурах или более низком давлении и сделало бы 
ненужным процесс дистилляции. Другой путь реорганизации химических 
процессов состоит в интенсификации (проектирование более компактных 
реакторов с меньшими потерями энергии) и разработке биохимических 
процессов, использующих ферменты или бактерии. Новые процессы и но-
вое сырье позволят снизить необходимость производства энергоемких по-
луфабрикатов. 

Оценки показывают, что энергетические затраты на производство основных 
химических веществ (аммиака и нефтепродуктов) могут быть снижены, по 
меньшей мере, на 20% в случае применения самых современных техноло-
гий для их производства. Этот потенциал зависит от региона и предприятия 
(Phylipsen, et al., 2002).

С точки зрения энергозатрат существенны лишь некоторые процессы произ-
водства. Более 70% всей конечной энергии, используемой в химической и 
нефтехимической промышленности, или 22,5 ЭДж, приходится на следую-
щие процессы:

В нефтехимии
 Паровой крекинг сырой нефти, этана и другого сырья для производства  ■
этилена, пропилена, бутадиена и ароматических соединений.

Обработка ароматических соединений. ■

Производство метанола. ■
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В неорганической химии
Производство аммиака ■

Производство хлора и гидроксида натрия ■

Нефтехимия
Сырье (нефть и газ) обычно перерабатывается в мономеры и функциональ-
ные блоки, такие как этилен, пропилен, ароматические соединения и мета-
нол, которые, в свою очередь, превращаются в полимеры, растворители и 
смолы. Громадное количество тепловой энергии используется ректификаци-
онными колоннами (для процесса сепарации) и для других высокотемпера-
турных процессов, таких как паровой крекинг. Для некоторых конверсион-
ных процессов, например производства хлора, а также для работы насосов 
и других вспомогательных процессов используется электроэнергия. 

Паровой крекинг
В 2004 г. было произведено около 110 млн т этилена. При этом 55% данно-
го объема было получено из нафты, 30% – из этана, 10% – из сжиженного 
нефтяного газа и 5 –- из газойля. В Северной Америке в основном приме-
няется крекинг этана, в то время как в остальных регионах мира преимуще-
ственно используется крекинг нафты. 

Таблица 7.13.  Предельная производительность парового крекинга для различных видов 
сырья (кг продукта на тонну сырья)

Нафта Газойль Этан Пропан Бутан

Ценные химические соединения 645 569 842 638 635

Этилен 324 250 803 465 441

Пропилен 168 144 16 125 151

Бутадиен 50 50 23 48 44

Ароматические соединения 104 124 0 0 0
Продукты топливного уровня 
и побочные продукты

355 431 157 362 365

Водород 11 8 60 15 14

Метан 139 114 61 267 204

Прочие С4 компоненты 62 40 6 12 33

С5 и С6 компоненты 40 21 26 63 108
С7 и неароматические компо-
ненты

12 21 0 0 0

Потери 5 5 5 5 5

Источник: Neelis, et al., 2005

В зависимости от типа используемого сырья получаются разные объемы по-
бочных продуктов (см. таблицу 7.13). Метановые и водородные побочные 
продукты либо выступают в качестве топлива для крекинговой печи, либо 
отделяются и используются для иных целей. Пиролитические бензиновые 
побочные продукты (продукты топливного уровня с пятью и более атома-
ми углерода) перерабатываются в нефтеперегонной отрасли. Для произ-
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водства одной тонны этилена требуется около 155 ГДж нафты. На энерге-
тические цели идет порядка 17% энергетического содержания нафты (25 
ГДж на тонну произведенного этилена). Теоретический минимум для этого 
процесса (т.е. количество энергии, необходимое только для химического 
превращения) составляет 5 ГДж на тонну или около одной пятой общего 
используемого количества. Меры по повышению энергоэффективности не 
приведут к существенному снижению требуемого объема промышленного 
сырья, поскольку энергия углерода и большая часть энергии сырья заключе-
ны в самих продуктах. Необходимо разработать иные подходы (например, 
внедрить заменители сырья).

В целом во всем мире в паровом крекинге используется примерно 13,3 
ЭДж энергии сырья, что составляет почти 44% потребления конечной энер-
гии в химической и нефтехимической промышленности. В том числе всего 
лишь 2,1 ЭДж энергии из этого количества используется на энергетические 
цели. Продукты парового крекинга содержат порядка 11,2 ЭДж энергии, из 
которых около 1,5 ЭДж перерабатывается в нефтеперегонной индустрии 
в форме побочных продуктов, которые идут на дальнейшую переработку с 
целью получения бензина и другой продукции.

В стандартных установках крекинга потребление энергии, идущей на ра-
боту печи и сепарацию продукции, составляет от 25 до 30 ГДж на тонну 
этилена, в то время как в современных установках данный показатель со-
ставляет от 20 до 25 ГДж на тонну, что примерно на 25-30% меньше (Ren, 
et al., 2005). В долгосрочной перспективе улучшение процесса крекинга 
может привести к существенному росту энергоэффективности. Возмож-
ные варианты улучшения включают в себя внедрение более высокотем-
пературных печей (из материалов, способных выдержать более 1100°C), 
интеграцию газовых турбин (тип высокотемпературных установок ком-
бинированной выработки тепла и электроэнергии, производящих техно-
логическое тепло для крекинг-печи), современные перегонные колонны и 
комбинированные холодильные установки. Все эти меры в совокупности 
могут привести к экономии в 3 ГДж на тонну этилена. Общий потенциал 
улучшения энергоэффективности при переходе от существующей техно-
логии к наилучшей возможной технологии составляет порядка 1 ЭДж (24 
млн тнэ).

Часть пропилена получают из отходящих газов при процессе перегонки в 
ходе каталитического крекинга с взвешенным катализатором. Данный про-
цесс является менее энергоемким, поскольку можно сэкономить энергию, 
используемую в крекинг-печи. Капитальные затраты на получение отходя-
щих газов в этом процессе ниже, чем при паровом крекинге. В результате 
производство пропилена в ходе каталитического крекинга с взвешенным 
катализатором росло более быстрыми темпами, чем производство пропи-
лена путем парового крекинга, тем не менее, количество пропилена, полу-
чаемого при перегонке, все еще недостаточно. С учетом спроса на этилен 
и продукты парового крекинга часть пропилена будет производиться путем 
парового крекинга. 
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Мировое производство пропилена составляет приблизительно 65 млн т в 
год, 63% получается в результате парового крекинга, 34% поставляют не-
фтеперегонные заводы (каталитический крекинг с взвешенным катализа-
тором), около 3% производится в  ходе процессов, спроектированных под 
конкретные цели. Применение обычных установок по производству пропи-
лена в процессе каталитического крекинга с взвешенным катализатором по-
зволяет получить от 5 до 12% пропилена из отходящих газов, в зависимости 
от режима функционирования. Новые процессы глубокого каталитического 
крекинга могут увеличить эту долю до 16-22%, однако это увеличение будет 
происходить за счет снижения производства нафты и газолина 

Производство ароматических соединений
Ароматические соединения представляют собой углеводороды, содержа-
щие циклические химические структуры. К ароматическим соединениям от-
носятся бензол, толуол, ксилол и этилбензол. Ароматические соединения 
производятся из трех типов сырья: 

 Гидроочищенный коксовый бензол. ■

 Гидроочищенный пиролитический газолин (полученный в результате  ■
парового крекинга). 

 Продукты риформинга (получаемые на каталитических риформинг- ■
установках на нефтеперегонных заводах). 

В настоящее время 72% всех ароматических соединений производится из 
продуктов риформинга, 24% – из пиролитического газолина и 4% – из кок-
совых светлых нефтепродуктов. 39% всего бензола производится из пиро-
литического газолина, 33% – из продуктов риформинга, 6% – в коксовых 
печах и 22% – в результате гидродеалкилирования более тяжелых арома-
тических соединений и диспропорционирования толуола. 

Объем мирового рынка составляет около 30 млн т бензола, 14,5 млн т 
толуола, 24 млн т суммарных ксилолов и 17 млн т p-ксилола в год. При-
мерно 40% толуола используется для производства бензола, на производ-
ство p-ксилола с помощью процесса селективного диспропорционирова-
ния толуола затрачивается около 19%. Около 75% суммарных ксилолов 
используется для производства p-ксилола. Определенная доля суммарных 
ксилолов используется в качестве растворителя, o-ксилол получают для хи-
мического обогащения. Всего в год производится около 60 млн т конечных 
продуктов этой группы. 

Современная установка по выделению бензола потребляет около 1,5 ГДж 
энергии на тонну произведенной продукции в виде низкотемпературного 
тепла. На выделение p-ксилола путем кристаллизации требуется 0,8 ГДж на 
тонну продукции. Если среднее количество энергии, необходимой для про-
изводства тонны ароматических соединений, составляет от 5 до 10 ГДж, 
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общее количество энергии, затрачиваемое на производство ароматиче-
ских соединений, составляет от 0,4 до 0,8 ЭДж. На 61% сырья, которое 
не производится в результате парового крекинга, приходится еще 1,7 ЭДж 
используемой энергии. В зависимости от структуры производства на увели-
чение потребления энергии заводом по производству ароматических сое-
динений могут влиять другие фазы технологического процесса.  Поскольку 
большая часть нефти перерабатывается в конечный продукт, потенциал со-
кращения выбросов СО2 в ходе производства ароматических соединений 
ограничен. Для сокращения энергозатрат могут быть применены каскадное 
использование тепла, а также новые технологии сепарации. 

Метанол
Мировое производство метанола в 2004 г. составило 32 млн т. Одна треть 
этого объема используется для производства метил-трет-бутилового эфира, 
который применяется в качестве топливной добавки, еще одна треть ис-
пользуется для производства формальдегида. Стандартный завод по про-
изводству метанола потребляет 26 ГДж в виде природного газа и 1,2 ГДж 
электроэнергии на тонну произведенного продукта (в результате чего ис-
пользование газа на тонну продукции достигает 30 ГДж). Минимальное ис-
пользование энергии, равное низшей теплотворной способности метанола, 
составляет 20 ГДж на тонну. В целом во всем мире количество энергии, со-
держащейся в природном газе, используемом для производства метанола, 
составляет порядка 1 ЭДж. Новейшие заводы способны производить 1,5 
млн т в год, практически все они используют технологию Lurgi MegaMethanol 
(на данный момент построено шесть таких заводов). 

Сырье из биомассы
Использование энергии сырья отличается от обычного использования энергии 
тем, что при отсутствии сырья невозможно произвести продукцию. Однако 
тип сырья может быть изменен. Биомасса является единственным вариантом 
основного сырья, использование которого не приводит к выбросам углерода.  

На данный момент значительные количества биомассы используются только 
для производства моющих средств и смазочных материалов. Небольшую 
роль продукции из биомассы можно объяснить сравнительно высокой сто-
имостью производства. Однако в будущем ситуация может измениться по 
мере роста стоимости ископаемого сырья и снижения стоимости производ-
ства биопродуктов. 

В 80-90-х гг. исследования и разработки в области биохимической продук-
ции стимулировались ростом цен на нефть. Однако в последнее время ин-
терес к биопродуктам диктуется не только высокими ценами на нефть, но и 
опасениями по поводу нестабильности поставок нефти, политикой сохране-
ния климата, поиском новых рынков производителями сельскохозяйствен-
ной продукции и быстрым прогрессом в области биотехнологий. На данный 
момент сырье из биомассы не считается однозначно лучшим; неизвестно 
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также, насколько данный подход целесообразен с экономической точки 
зрения. Тем не менее, ведутся разработки в области различных процессов 
повышения качества биопродукции с использованием различного сырья и 
разных процессов ферментации и газификации. Существуют четыре вари-
анта использования биосырья: 

Замещение сырья. ■

Производство существующих мономеров из биосырья.  ■

 Производство новых типов биополимеров, обладающих свойствами  ■
существующих видов пластика.

 Разработка абсолютно новой продукции, основанной на свойствах новых  ■
биоматериалов.

В случае проведения соответствующей политики и внедрения мер по стиму-
лированию развития биопродукции Европа может снизить выбросы СО2 на 
10 млн т в год уже к 2010 г.. Недавно было проведено исследование, в кото-
ром проанализированы три сценария развития Европы, согласно которым 
к 2050 г. из биомассы будет произведено от 5 до 100 млн т синтетических 
химикатов (что составляет одну треть всех синтетических химикатов). Поло-
вину этого количества составят биополимеры, вторую половину – синтети-
ческие полимеры, произведенные из биомассы (Patel, et. al., 2005). В США 
значительные бюджетные средства расходуются на разработку и апроба-
цию методов аффинажа биомассы. 

В случае производства нафты из биомассы выбросы СО2 могут быть сниже-
ны без изменения существующей инфраструктуры нефтехимического произ-
водства. Возможным решением является использование технологии синтеза 
Фишера-Тропша для производства нафты из биомассы. Другим вариантом 
является так называемый процесс «высокотемпературного обогащения», 
при котором биомасса (сырая стружка или кашица) обрабатывается водой 
в реакторе смешанного типа при температурах от 300 до 350оС и под дав-
лением 120-180 бар в течение 5-10 минут. Полученный нефтепродукт мож-
но обогатить до нафты или дизельного топлива. Суммарная эффективность 
системы производства из биомассы составляет 64%. 

В целом производство продукции из биомассы является мелкомасштабным 
производством в силу высокой степени географического разброса биосы-
рья. При стоимости биомассы 3 долл./ГДж (энергетические культуры) про-
изведенный с помощью высокотемпературного обогащения нефтепродукт 
будет стоить 9 долл./ГДж (приблизительно 50 долл./баррель). Обогащен-
ная по этой технологии нафта будет стоить от 12 до 14 долл./ГДж. 

Планируется, что, после успешных испытаний пилотных заводов, в 2007 г. в 
Нидерландах будет запущен демонстрационный завод стоимостью 20 млн 
долл. и мощностью 25 тыс. т биомассы в год. Расширение производства до 
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4 млн т (75 ПДж) запланировано на 2020 г. и до 0,5 ЭДж на 2040 г. (Naber 
et al., 2004). 

Этилен является наиболее важным мономером и может быть произведен из 
этанола с помощью процесса дегидрирования. Предполагается, что стои-
мость производства этанола из сахарного тростника снизится до 0,25-0,32 
долл. за литр бензинового эквивалента, что равно 7 долл./ГДж. Если стои-
мость производства лигноцеллюлозного этанола составит 0,40 долл. за 
литр (19 долл./ГДж), стоимость этанолового сырья из биомассы составит 
8,30 долл. за ГДж этилена. Для создания одной молекулы этилена требу-
ется одна молекула этанола, т.е. на 1 ГДж этилена уходит 0,4 ГДж этанола. 
Для этой реакциии нужны значителььные затраты дополнительной энергии 
(Patel, et al., 2005), поэтому данный процесс становится экономически вы-
годным только при ценах на нефть выше 50 долл. за баррель. 

Еще одним вариантом является превращение биомассы в метанол путем ис-
пользования процесса превращения метанола в олефины. В этом случае ме-
танол может быть использован для производства этилена и пропилена. Теку-
щая стоимость производства метанола составляет от 8 до 12 долл. за ГДж, 
однако она может быть снижена до 5-7 долл. к 2030 г., что соответствует 
100-140 долл. за тонну метанола. Недавно было проведено исследование, 
показавшее, что стоимость производства метанола из черного щелока со-
ставит 225 долл. за тонну метанола или 11 долл./ГДж (Ekbom, et al., 2003). 
От 75 до 80% углеводорода, содержащегося в метаноле, переходит в про-
дукты из этилена и пропилена. Эта технология применяется на опытном за-
воде в Норвегии. В Нигерии и Египте строятся два завода суммарной мощ-
ностью 1 млн т в год, которые будут использовать метанол, произведенный 
из относительно дешевого «трудноизвлекаемого» газа. Стоимость процесса 
превращения метанола в олефины может быть снижена при условии раз-
вития технологии, что позволит повысить экономическую целесообразность 
производства биометанола. 

В среднесрочном и долгосрочном периодах также существует возможность 
производства мономеров из биомассы. На данный момент не существует 
четкого представления о том, какая технология является наилучшей – пре-
вращение этанола в этилен, метанола в олефины или паровой крекинг на-
фты, полученной с помощью синтеза Фишера-Тропша или методом высо-
котемпературного обогащения. Углеродные кредиты могут стать реальным 
стимулом, при условии что эти кредиты будут предоставляться также за 
сокращение выбросов содержащегося в ископаемом топливе углерода в 
результате сжигания мусора. Перспективы подобных кредитов до сих пор 
неясны, особенно в области производства сырья. Высокие цены на нефть 
также стимулируют производство сырья из биомассы, в то время как произ-
водство сырья из биоэтанола может быть совмещено с развитием этанола 
в качестве автомобильного топлива. Данные технологии можно будет вне-
дрить не ранее 2020 г. Для того чтобы достичь необходимого снижения за-
трат и доказать, что эта технология является экономически оправданной, 
необходимо в ближайшее время построить опытные заводы. 
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Биополимеры
Производству биополимеров в 90-е гг. уделялось большое внимание. Одна-
ко практически все материалы оказались экономически невыгодными из-за 
высокой стоимости производства по сравнению с полимерами, произведен-
ными из нефти. 

Полимолочная кислота является полиэстром, произведенным из молочной 
кислоты, которая, в свою очередь, вырабатывается из кукурузы или сахар-
ной свеклы. Текущая цена полимолочной кислоты составляет примерно 7,50 
долл./кг (товарный пластик, такой как полипропилен и полиэтилен, стоит 
от 1 до 2 долл. за кг). За последние годы качество полимолочной кисло-
ты значительно улучшилось, и ее физические показатели приблизились к 
характеристикам полистирола, который является товарным пластиком. По-
лимолочная кислота подходит для производства бутылок, пленки, волокон и 
контейнеров, изготовленных по технологии экструзионнного термического 
прессования. Также этот материал является биоразлагаемым, однако пока 
не ясно, до какой степени возможна его вторичная переработка. 

В США компания Cargill в 2001 г. ввела в эксплуатацию завод по производ-
ству полимолочной кислоты мощностью 140 тыс. т в год. Вплоть до настоя-
щего времени завод остается убыточным, поскольку клиенты не хотели пла-
тить более высокую цену за биополимеры. Компания Dow Chemicals вышла 
из этого проекта в начале 2005 г. Голландский конгломерат CSM является 
крупнейшим мировым производителем молочной кислоты, используемой, 
главным образом, для производства продуктов питания. Производственные 
мощности составляют 135 тыс. т в год. Компания объявила о планах по-
стройки нового завода по производству молочной кислоты мощностью 100 
тыс. т в Таиланде. Процесс полимеризации является прямым и требует при-
менения ограниченного количества новых технологий. В Европе ежегодно 
продается около 50 тыс. т биопластика, что составляет 0,1% всего объема 
рынка пластика. 

Исторически нилон и, в меньшей степени, изделия из полиэстра доминиро-
вали на рынке волокна для изготовления покрытий. Однако теперь внимание 
сместилось в сторону политриметилентерефталатовых волокон. Компании 
DuPont и Tate&Lyle разработали генетически модифицированную бактерию, 
которая может превращать кукурузу в 1,3-пропандиол, являющийся сырьем 
для производства политриметилентерефталата. Капитальные расходы при 
биогенном производстве на 40%, а операционные расходы – на 25% ниже, 
чем затраты при производстве из нефтяного сырья, что позволяет снизить 
стоимость производства до уровня, примерно равного 1,80 долл. за кг про-
дукции. 

Полиоксиалканаты являются биологическим полиэстром. Они используются 
в качестве покрытий и заменителей нефтехимических пластиков, например, 
полипропилена, и производятся либо напрямую растениями, либо при по-
мощи процесса ферментации. Для этого может быть использовано любое 
растение, содержащее крахмал, для процесса ферментации крахмала ис-
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пользуются генетически модифицированные бактерии. В конце 2004 г. ком-
пании Metabolix и Archer Daniels Midland создали альянс с целью вывести 
на рынок полиоксиалканаты, произведенные путем ферментации. Archer 
Daniels Midland начал строительство завода стоимостью 100 млн долл., 
мощность которого, начиная с 2008 г., составит 50 тыс. т данного вида пла-
стика. Отпускная цена составит 3 долл./кг. 

В таблице 7.14 представлена информация о преимуществах использова-
ния биополимеров с точки зрения уменьшения выбросов СО2. При объемах 
производства биополимеров, которые к 2050 г. должны достичь нескольких 
сот миллионов тонн, потенциал снижения выбросов составит несколько сот 
миллионов тонн СО2. Однако вопрос экономической эффективности этих 
технологий по-прежнему остается нерешенным. В таблице 7.15 приведены 
перспективы развития этих технологий. 

Таблица 7.14.  Энергосбережение и снижение выбросов СО2 при использовании 
биополимеров

Продукт
Энергосбережение 

(ГДж/т биополимера)
Снижение выбросов СО

2
 

(т СО
2
/т биополимера)

Термопластиковые гранулы 
из крахмала

51 3.7

Полимолочнокислые гранулы 19 1.0

Печатные платы 5 n/a

Лаки 195 8.3

Покрытия из льняного волокна 45 n/a

Внутренняя обшивка салона ав-
томобилей

28 0.9

Транспортные поддоны 33 1.6

Источник: Patel, et al., 2003. 

Таблица 7.15.  Глобальные перспективы использования биополимеров и сырья 
из биомассы 

2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия
НИОКР, 

демонстрационная Демонстрационная Демонстрационная, коммер-
ческая

Объем инвестиций 
(долл./т)

5000–15 000 2000–10 000 1000–5000

Снижение выбросов 
СО

2
 за весь жизненный 

цикл, %
50% 70% 80%

Снижение выбросов СО
2
 

(млн т/год)
0–0.05 0.05–0.1 0.1–0.3
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Неорганические химические вещества

Аммиак
Мировое производство аммиака в 2003 г. составило 132 млн т. Рост про-
изводства ограничен; главным образом, оно сконцентрировано в Азии, где 
производится почти половина всего аммиака. Около 80% мирового про-
изводства основано на процессе парового риформинга природного газа, 
15% – на процессе газификации угля (в основном в Китае) и 5% – на ча-
стичном окислении нефтепродуктов (в основном в Индии и Китае). В ходе 
типичного производственного процесса, основанного на тяжелой нефти, 
используется в 1,3 раза больше энергии, чем в ходе процесса, основанного 
на газе. Процесс, основанный на угле, требует в 1,7 раза больше энергии, 
чем процесс, основанный на газе. В 2003 г. общее потреблелние энергии и 
сырья в производстве аммиака составило 3,8 ЭДж природного газа и 1,3 
ЭДж угля (см. таблицу 7.16). Данный показатель почти соответствует 20% 
всей энергии, потребленной химической промышленностью.

Таблица 7.16.  Энергопотребление при производстве аммиака, 2003 г. 

Регион
Производство 
(Мт аммиака/

год)

Энергоемкость 
(ГДж/т аммиа-

ка)

Индекс 
энерго-
емкости

Потребление 
газа 

(ПДж/г)

Потребление 
нефти

(ПДж/г)

Потребление 
угля 

(ПДж/г)

Западная 
Европа

11.8 36 100 426 – –

Северная 
Америка

14.9 37.9 105 565 – –

Бывший Со-
ветский Союз

18.7 39.9 111 746 – –

Другие стра-
ны Европы

5.4 43.6 121 235– –

Азия 61.4 40 111 636 500 1320

Латинская 
Америка

7.9 36 100 285 – –

Африка 1.4 36 100 49 – –

Ближний 
Восток

9.8 36 100 351 – –

Океания 1.1 36 100 40 – –

Мир 132.4 39.4 109 3333 500 1320

Источник: Европейская ассоциация производителей удобрений (2003) и данные МЭА

В среднем завод по риформингу природного газа в США или Европе ис-
пользует от 35 до 38 ГДж для производства тонны аммиака. Наиболее эф-
фективная доступная технология позволяет использовать 28 ГДж на тонну. 
Теоретическим минимумом использования энергии и сырья для этого про-
цесса является уровень в 21,2 ГДж на тонну аммиака, учитывая тот факт, 
что для создания молекулы аммиака требуются три атома водорода, а низ-
шая теплотворная способность водорода составляет 120 ГДж на тонну. При 
этом низшая теплотворная способность аммиака составляет всего 18,7 ГДж 
на тонну. Следовательно, 2,5 ГДж остаточного тепла выделяется во время 
производственного процесса и может быть использовано для других нужд. 
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С учетом теоретического минимума эффективность производства аммиака 
из газа в настоящее время составляет 60%.

В таблице 7.17 приведены оценки перспектив энергосбережения при мо-
дернизации установок по производству аммиака; средний потенциал энер-
госбережения составляет от 1 до 3 ГДж на тонну продукта, что соответству-
ет экономии энергии менее 10%. 

Таблица 7.17.  Потенциал энергосбережения при производстве аммиака на 
модернизированных установках парового риформинга на газовом топливе

Способы модернизации
Средний показа-
тель улучшения

(ГДж/т)

Диапазон 
оценки
(ГДж/т)

Затраты 
(долл./т мощ-

ности)

Распространение

ЕС
(%)

США (%)
Индия 

(%)

Широкомасштабная мо-
дернизация процессов 
риформинга

4.0 ±1.0 30.0 10 15 10

Модернизация рифор-
минга

1.4 ±0.4 6.3 20 25 20

Улучшение технологии 
удаления СО

2

0.9 ±0.5 18.8 30 30 30

Синтез низкого давления 0.5 ±0.5 7.5 90 90 90

Получение водорода 0.8 ±0.5 2.5 0 10 10

Улучшение регулирова-
ния процессов

l0.7 ±0.5 7.5 30 50 30

Интеграция процессов 0.3 ±1.0 3.8 10 25 20

Источник: Rafiqul, et al., 2005

На большинстве существующих заводов по производству аммиака отделе-
ние СО2 от водорода происходит на ранней стадии. Большая часть отделен-
ного СО2 используется для производства мочевины (СН4N2О) – массово-
го азотного удобрения. Для производства одной тонны мочевины требуется 
0,88 т СО2. При нынешних объемах производства, даже при условии по-
стоянного использования СО2, около 150 млн т СО2 могут быть выведены 
из цикла  для захоронения в подземных хранилищах. 

Хлор и гидроксид натрия
Соль разлагается электрохимическим путем на гидроксид натрия (NaOH) 
и хлор. Побочным продуктом при производстве хлора является водород. 
Мировое производство хлора в 2004 г. составило 44 млн т, к 2010 г. про-
гнозируется рост мирового спроса на хлор до 52 млн т. На современном 
этапе отрасль потребляет 0,44 ЭДж электроэнергии в год, при этом для про-
изводства хлора используются три производственных метода: 

Ртутный процесс. ■

Диафрагменный процесс. ■

Мембранный процесс. ■
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КПД этих процессов зависит от их особенностей (см. таблицу 7.18). КПД 
мембран в настоящее время составляет 63% теоретического минимума.

В ходе каждого процесса производится гидроксид натрия различного каче-
ства. При применении ртутного процесса гидроксид натрия производится в 
50%-ной концентрации и не требует дальнейшей обработки. При примене-
нии диафрагменного процесса концентрация гидроксида натрия составля-
ет всего 12% и для ее повышения необходимо большое количество тепла. 
Мембранный процесс позволяет производить гидроксид натрия с концен-
трацией 30%, которую в дальнейшем необходимо увеличивать. 

Таблица 7.18.  Энергоэффективность процесса производства хлора

Потребление электричества 
(ГДж

эл/
т Cl

2
)

Потребление пара 
(ГДж/т Cl

2
)

Ртутный процесс 11.8 0

Диафрагменный процесс 10.0 2.2

Мембранный процесс 8.6-9.2 0.6

Примечание: Диапазон для мембранного процесса указан для плотности тока 0,3 А/см2 и 0,4 А/см2 соответственно.

Источник: Gielen, 1997 и Bommajaru, et al., 2001.

На потенциал энергосбережения в процессах производства хлора влия-
ют региональные различия. В Европе около половины хлора производится 
ртутным способом. В США три четверти хлора производится при помощи 
диафрагменного процесса. В Японии более 90% вырабатывается с помо-
щью мембранного процесса. 

Наибольшие возможности по энергосбережению предоставляет перевод 
заводов, использующих ртутный и диафрагменный процессы, на мембран-
ную технологию. Новые технологические разработки, например совмест-
ное применение электролитической ячейки и топливного элемента с исполь-
зованием водородного побочного продукта, позволили бы значительно 
снизить энергопотребление. Все новые ячейки применяют более дешевую в 
использовании мембранную технологию. Однако, скорее всего, коммерче-
ское внедрение данной технологии не начнется до конца этого десятилетия. 
Замена выделяющих водород катодов на катоды, поглощающие кислород, 
может привести к дополнительному сокращению потребления электриче-
ства при использовании мембранных ячеек на 30%, однако подобные мате-
риалы электродов нуждаются в дополнительных исследованиях. 

Мембраны
Одним из наиболее энергоемких процессов в химической промышленно-
сти является процесс сепарации. Сепарация включает в себя дистилляцию, 
фракционирование и экстракцию. На процессы сепарации уходит до 40% 
всей энергии, используемой химической промышленностью, и более 50% 
эксплуатационных затрат завода. 
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Мембраны выборочно выделяют один или несколько компонентов из жид-
кости или газа и могут заменить собой энергоемкие процессы сепарации во 
многих промышленных секторах, включая пищевую, химическую промыш-
ленность, производство бумаги, переработку нефти и металлургию. Основ-
ными процессами мембранной сепарации являются микрофильтрация, уль-
трафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос, электродиализ, газовая 
сепарация и первапорация. 

В США около 40% продаж всех мембран приходится на мембраны для 
устройств очистки воды и сточных вод. Еще 40% составляют мембраны для 
производства пищевых продуктов и напитков, фармацевтической промыш-
ленности и изготовления медицинских устройств. Оставшиеся 20% использу-
ются в производстве химикатов и промышленных газов (Wiesner and Chellam, 
1999). Растет применение технологии мембранной сепарации в целом ряде 
процессов в химической промышленности, например, при удалении воды 
из органики. Газовые мембраны для сепарации органических смесей и жид-
кие мембраны для сепарации как жидкостных, так и органических смесей 
являются более энергоэффективной альтернативой жидкостной экстракции. 
Мембранный процесс первапорации становится все более важным и на дан-
ный момент широко используется в химической промышленности для раз-
деления азеотропов. Мембраны давно применяются в химической промыш-
ленности, поскольку впервые они были использованы двадцать лет назад 
для извлечения водорода на заводах по производству аммиака. Мембраны 
также используются на многих современных заводах, хорошие перспективы 
применения по-прежнему существуют и в химической промышленности. 

Тем не менее, объем текущего производства невелик, и на данный момент 
для множества процессов подходящих мембран не существует. Для неко-
торых важных процессов сепарации (в особенности для процесса очистки 
воды) подходящие мембраны существуют. Более того, для сепарации спец-
ифических газовых смесей разрабатываются новые мембраны с различны-
ми свойствами, однако для улучшения их свойств необходимы дальнейшие 
исследования. Стоимость новой мембранной системы зачастую выше, чем 
стоимость уже используемой технологии разделения, однако стоимость экс-
плуатации в течение жизненного цикла у мембранных систем ниже, чем у 
систем, которым они идут на смену. Ежегодные операционные затраты мем-
бранных систем, как правило, несколько выше, чем у других систем сепара-
ции, в основном из-за того, что мембраны легко выходят из строя и их нужно 
довольно часто заменять. 

Разрабатываемые в настоящее время мембранные технологии позволят 
значительно сократить затраты (Steigel, et al., 2003). Жидкостные и газовые 
мембраны, используемые для сепарации, являются альтернативой жидкост-
ной экстракции и криогенной воздушной сепарации. Сепараторы с жидкост-
ными мембранами стоят на 10% ниже, чем обычные сепараторы (Martin, 
et al., 2000). В целом устройства с газовыми и жидкостными мембранами 
могут быть полностью амортизированы за 10 лет, но у некоторых устройств 
период амортизации может быть еще короче. 
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Уровень энергосбережения в результате использования мембран суще-
ственно различается в зависимости от устройства и эффективности сепара-
ции мембраны, он находится в пределах от 20% до 60%. Мембраны получа-
ют все большее распространение в пищевой промышленности и постепенно 
находят применение в некоторых областях химической промышленности. 
Для разработки и внедрения мембран, которые могли бы найти примене-
ние в энергоемких сепарационных процессах в химической промышленно-
сти, может потребоваться еще несколько десятков лет (см. таблицу 7.19). 
Разработка мембранных реакторов (объединяющих процессы химической 
конверсии и сепарации в одном реакторе) все еще нуждается в серьезном 
изучении. 

Таблица 7.19.  Глобальные перспективы мембранных технологий

Мембраны 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия
НИОКР, демонстраци-
онная

Демонстрационная, ком-
мерческая

Коммерческая

Внутренний коэффициент 
окупаемости

8% 10% 15%

Энергосбережение (%) 15% 17% 20%

Снижение выбросов СО
2 

(млрд. т/год)
0–0.03 0.1 0.2

Целлюлозно-бумажная промышленность

На производство целлюлозно-бумажной продукции уходит 5,9 ЭДж энергии 
ежегодно. Потребление энергии этой отраслью делится между несколькими 
видами различных процессов производства целлюлозы и бумаги. В число 
основных процессов входят:

химическая и термохимическая варка целлюлозы; ■

механическая варка целлюлозы; ■

переработка макулатуры; ■

производство бумаги. ■

Древесина или другие волокна превращаются в целлюлозу, из которой 
формируются, а затем высушиваются бумажные листы. Механическая цел-
люлоза используется для изготовления газет и производится путем механи-
ческого измельчения древесины. Такая целлюлоза содержит большие коли-
чества лигнина, не является идеально белой и очень прочной. Химическая и 
термохимическая целлюлоза производится с помощью отделения лигнина 
от волокна в процессе варки. В ходе наиболее часто применяемого про-
цесса варки используются химикаты на сульфатной основе, в результате 
получается продукт, называемый сульфатной целлюлозой.
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В 2004 г. суммарное производство бумаги и картона составило 337 млн 
т. Производство химической целлюлозы находилось на уровне 126 млн т, 
механической древесной массы – 36 млн т, а недревесной массы – 19 млн 
т. Суммарное предложение волокна (целлюлозы и макулатуры) достигало 
339 млн тонн. Объем бумаги, полученной путем вторичной переработки, 
составил 149 млн т, или 44% всего предложения волокна, при этом данный 
показатель не включает потери в процессе переработки макулатуры. Из 
126 млн т произведенной химической целлюлозы подавляющая часть (121 
млн т) представляет собой сульфатную целлюлозу. Половину ассортимен-
та бумажной и картонной продукции составляет упаковочная и оберточная 
бумага и картон. Около трети составляет бумага для печати и писчая бума-
га. Остальное представляет собой газетная бумага, бумага для домашних 
нужд и санитарного применения.

При механической варке целлюлозы потребляется большое количество 
электроэнергии. С другой стороны, в ходе химической варки в качестве 
побочного продукта выделяется черный щелок, который затем сжигается 
в котле-утилизаторе для производства тепла и электроэнергии 9. На тонну 
целлюлозы в результате сжигания черного щелока можно получить пример-
но 22 ГДж энергии. При эффективной схеме утилизации и определенной 
конфигурации, установка химической варки может служить настоящим ге-
нератором энергии. Типичные данные по энергопотреблению для различных 
типов процессов и видов продукции приведены в таблице 7.20.

Таблица 7.20.  Типичное использование энергии в целлюлозно-бумажном производстве

Пар
(ГДж/т продукта)

Электроэнергия 
нетто 

(ГДж/т продукта)

Механическая целлюлоза Целлюлоза 7.3

Термомеханическая целлюлоза Целлюлоза -3.4 8.3

Фабрика по производству химической рыночной цел-
люлозы – мягкая древесина

Целлюлоза 14.3 0.7

Фабрика по производству химической рыночной цел-
люлозы – твердая древесина

Целлюлоза 13.0 0.9

Фабрика полного цикла по производству химической 
целлюлозы и высокосортной бумаги – мягкая древесина

Бумага
Целлюлоза

19.3
12.1

2.8
1.8

Фабрика полного цикла по производству химической 
целлюлозы и высокосортной бумаги – твердая древесина

Бумага
Целлюлоза

16.1
12.9

2.5
2.0

Обработка макулатуры Целлюлоза 0.3 0.7

Расширенная обработка макулатуры Целлюлоза 1.2 0.5

Производство бумаги (средних сортов) Бумага 5.1 2.2

Источник: Jochem, et al., 2004; STFI, 2005

Тесная связь отрасли с биоэнергетическими ресурсами обеспечивает до-
статочно низкую, интенсивность эмиссии CO

2
, поэтому потенциал снижения 

выбросов ограничен. Однако системный подход требует признать, что бо-
лее эффективное использование биоэнергии необходимо и в этом случае, 

9 Черный щелок представляет собой комбинацию осадка лигнина с водой и химическими соединениями, ис-
пользуемыми для извлечения лигнина.
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поскольку высвобождает дефицитные биоэнергетические ресурсы для за-
мещения ископаемого топлива в других отраслях.

Целлюлозные фабрики, как правило, располагаются вблизи от источников 
сырьевых ресурсов, зачастую в отдаленных районах с обширными, покры-
тыми лесом территориями. Это объясняет географическое распределение 
целлюлозно-бумажных производственных мощностей в мире, крупнейшие 
из которых находятся в Бразилии, Канаде, Финляндии, Швеции и США. На 
эти пять государств в 2003 г. приходилось 60% всего производства целлю-
лозы. 

Основные предприятия отрасли представляют собой, в зависимости 
от близости к рынкам и транспортным коммуникациям, либо целлюлоз-
ные фабрики, либо фабрики полного цикла по производству целлюлозы 
и бумаги. Фабрика с полным производственным циклом является более 
эффективной с энергетической точки зрения, чем комбинация отдельно 
стоящих целлюллозной и бумажной фабрик. Но, с другой стороны, фа-
брика с полным циклом нуждается в подаче электричества от электросети, 
а также в дополнительном топливе. Большие современные заводы по про-
изводству химической целлюлозы, используя только биомассу, являются 
самодостаточными в отношении энергообеспечения и поставляют излиш-
ки электроэнергии в электросеть. Потребление пара такой фабрикой, как 
правило, составляет 10,4 ГДж на тонну воздушно-сухой целлюлозы, а из-
лишек производимой электроэнергии достигает 2 ГДж на тонну воздушно-
сухой целлюлозы. Фабрика с полным циклом производства химической 
целлюлозы и высокосортной бумаги потребляет 13,6 ГДж пара на тонну 
воздушно-сухой бумаги (при небольшом избытке биотоплива) и имеет де-
фицит электроэнергии, равный 1,8 ГДж на тонну воздушно-сухой бумаги 
(STFI, 2005).

Почти половина бумаги производится из макулатуры, при этом перераба-
тывающие мощности обычно располагаются вблизи от мест производства 
макулатуры. Установки по переработке макулатуры, как правило, меньше 
по размеру и более рассредоточены, чем фабрики по производству пер-
вичной бумаги, а их потребности в энергии для производства бумаги выше. 
С другой стороны, экономится энергия, которая могла бы пойти на изготов-
ление целлюлозы. На сегодня масштабы экономии превышают дополнитель-
ные энергозатраты. Во многих развитых странах объемы вторичной пере-
работки бумаги на самом деле превышают объемы производства бумаги из 
первичной биомассы. 

В 2003 г. на производство целлюлозно-бумажной продукции ушло 1,9 ЭДж 
биоэнергии, в основном в виде черного щелока. Реальное потребление мо-
жет быть несколько выше, поскольку существенное количество биоэнергии 
определяется статистикой МЭА как «прочие способы использования в про-
мышленности», и его часть может оказаться энергией, идущей на производ-
ство целлюлозы и бумаги. Из отраслевых источников следует, что в 2003 г. 
потребление черного щелока составило 2,3 ЭДж.
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Энергоемкости процессов производства различных типов бумаги значитель-
но различается. В таблице 7.21 приведены значения основных показателей 
потребления энергии при оптимальных методах производства. В Канаде 
только 10% фабрик достигают таких значений. Эффективность производ-
ства в Северной Америке несколько ниже, чем в Скандинавии.

Таблица 7.21.  Потребление энергии в целлюлозно-бумажном производстве (по данным 
10% лучших производителей)

Общее 
тепло

(ГДж/т)

Общая 
энергия
(ГДж/т)

Тепло для про-
изводства бу-
маги (ГДж/т)

Энергия для 
производства 

бумаги (ГДж/т)

Тепло для 
варки цел-

люлозы 
(ГДж/т)

Энергия 
для варки 

целлюлозы 
(ГДж/т)

Товарная целлю-
лоза

12.25 2.08 0.00 0.00 12.25 2.08

Макулатурный 
обивочный картон

5.39 1.62 4.22 1.12 1.16 0.50

Высокосортная 
бумага

5.07 1.91 4.12 1.48 0.95 0.43

Бумага с покров-
ным слоем (1-3 
слоя)

5.70 2.59 4.75 2.12 0.95 0.47

Бумага с покров-
ным слоем (4-5 
слоев)

7.08 4.54 4.96 2.16 2.11 2.38

Макулатурная тон-
кая бумага

14.68 3.46 11.62 2.09 3.06 1.37

Источник: Schepp and Nicol, 2005

Энергетические показатели, приведенные в Таблице 7.21, соответствуют 
потреблению 3,1 ЭДж биомассы, 1,2 ЭДж пара и 1,1 ЭДж электроэнер-
гии по состоянию производства 2004 года. При КПД парогенерации 85%, 
общее потребление конечной энергии составляет 5,7 ЭДж.

Большая часть энергии, используемой при производстве бумаги, идет на 
варку целлюлозы и сушку бумаги. Были изобретены новые процессы, при-
званные снизить потребление энергии в процессе сушки. Необходимость в 
большом количестве пара делает привлекательной  для данного сектора со-
вместную выработку тепла и электроэнергии (СНР), поэтому большинство 
современных бумажных фабрик имеют собственные теплоэлектростанции. 
Поскольку целлюлозное производство сопровождается получением боль-
шого количества черного щелока, а регенерация энергии этого щелока от-
носительно мала, важное значение будут иметь технологии, способствую-
щие повышению эффективности преобразования энергии.

Выбросы CO
2
 в целлюлозно-бумажном секторе, в принципе, можно сокра-

тить до нуля, при условии что используется достаточное количество биомас-
сы, а черный щелок преобразуется достаточно эффективно. Это потребует 
минимального рециклинга, поскольку рециклинг будет замещаться получе-
нием энергии из макулатуры. Тем не менее, данный способ использования 
дефицитных ресурсов биомассы не является оптимальным. С точки зрения 
энергосистемы в целом, целесообразнее было бы возвращать в цикл как 
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можно больше бумаги, используя излишек древесины для производства 
биотоплива или электроэнергии. Кроме того, более интенсивная эксплуа-
тация лесов может привести к прогрессирующей деградации окружающей 
среды. Наилучший путь – это системные ограничения и комплексные ком-
промиссные решения.

Эффективность использования энергии в странах ОЭСР и развивающихся 
странах существенно различается. Китайские сельские бумажные фабрики 
потребляют около 23 ГДж первичной энергии на тонну. В среднем общее 
энергопотребление в производстве бумаги и картона в Китае, включая вар-
ку целлюлозы, составляет 45 ГДж на тонну. Еще более высокие показатели 
наблюдаются в Индии. Небольшие фабрики, использующие подержанное 
оборудование и угольное топливо для получения пара, отличаются очень 
низким уровнем энергоэффективности.

Газификация черного щелока
Во многих отраслях промышленности в качестве побочного продукта про-
изводится низкосортное топливо, в бумажном производстве в ходе хими-
ческой варки целлюлозы вырабатывается черный щелок. На стандартных 
крафт-целлюлозных фабриках, использующих сульфатный процесс, щелок, 
вырабатываемый в ходе делигнификации щепы, как правило, сжигается в 
большом котле-утилизаторе (котле Томлинсона). Из-за высокого содер-
жания воды в черном щелоке (содержание сухого вещества при сжигании, 
как правило, составляет 65-75%) эффективность существующих котлов-
утилизаторов ограничена. Производство электроэнергии также ограниче-
но, поскольку котлы-утилизаторы вырабатывают пар при низком давлении 
из соображений безопасности. 

Газификация дает возможность повысить эффективность использования 
черного щелока. В ходе газификации углеводороды превращаются в син-
тетический газ – смесь, состоящую в основном из угарного газа и водо-
рода. Синтетический газ может быть использован для выработки энергии 
в газовой турбине или в качестве химического сырья. Эта технология, на-
зываемая газификацией черного щелока комбинированного цикла (Black 
Liquor Gasification-Combined Cycle – BLGCC), позволяет эффективно ис-
пользовать не только черный щелок, но и другие виды топлива, получаемо-
го из биомассы, например, древесную кору и щепу. Каждый из этих видов 
топлива может использоваться для получения синтетического газа, который 
после процедуры очищения сжигается в газотурбинном или комбинирован-
ном турбинном цикле с высоким КПД. Альтернативный вариант заключает-
ся в использовании синтетического газа в качестве сырья для производства 
химической продукции, что по сути дела является превращением бумажной 
фабрики в «завод по биоочистке». В Европе в результате проведения поли-
тики, направленной на увеличение доли биотоплива в сфере транспорта, 
возрос интерес к использованию установок для газификации черного ще-
лока для производства диметилового эфира в качестве замены дизельного 
топлива.
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Помимо возможностей повышения энергоэффективности, процесс газифи-
кации дает возможность улучшить варку целлюлозы путем модификации 
традиционных типов варочного щелока. Газификацию черного щелока раз-
рабатывают в основном в США, Швеции и Финляндии, при этом команды 
разработчиков из всех трех стран сотрудничают друг с другом в области 
технологических исследований. В США усилия исследователей сосредото-
чены на изучении как воздушных, так и кислородных процессов. Опытные 
версии установок для газификации (без комбинированного цикла) уже по-
строены или в настоящий момент строятся на нескольких целлюлозных фа-
бриках в США и Швеции. Шведская компания Chemrec Company планирует 
провести промышленные испытания своей технологии в 2008 г. Однако как 
низкотемпературные (воздушные), так и высокотемпературные (кислород-
ные) процессы сталкиваются с техническими проблемами. Для повышения 
надежности установок газификации необходимо провести дополнитель-
ные исследования. Испытания установки газификации с газовой турбиной 
еще не проводились, и общие капитальные затраты на внедрение системы 
BLGCC, по оценкам, на 60-90% превышают затраты на стандартную си-
стему с котлом-утилизатором Томлинсона. Внутренний коэффициент оку-
паемости капиталовложений в систему BLGCC оценивается в 16-17% при 
условии, что продажная цена электроэнергии составит 0,04 долл./кВтч. 

В 2003 г. производство черного щелока составило 185 млн т, что эквива-
лентно 2,3 ЭДж. Предполагается, что к 2025 г. этот показатель вырастет до 
3,3 ЭДж. Если взять за основу показатели типичного крафт-завода на юго-
востоке США, целлюлозный завод сможет производить и затем продавать 
излишки электроэнергии из расчета 220-335 кВтч на тонну целлюлозы. Если 
общая эффективность использования электроэнергии увеличится на 10%, а 
эффективность использования пара останется на том же уровне, 3 ЭДж чер-
ного щелока в год будут приносить дополнительно 300 ПДж электроэнергии 
ежегодно. Экономия первичной энергии составит от 0,5 ЭДж до 0,8 ЭДж в 
зависимости от того, какая электростанция подлежит замене – газовая или 
угольная. Потенциал снижения выбросов CO

2
 составляет от 30 млн т до 75 

млн т в год (см. Таблицу 7.22).

Таблица 7.22.  Глобальные перспективы технологий газификации черного щелока

Газификация черного 
щелока

2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия
НИОКР, 

демонстрационная
Демонстрационная, коммер-

ческая Коммерческая 

Капитальные затраты 
(долл./т)

300-400 300-350 300

Снижение потребления 
энергии (%)

10-15% 10-20% 15-23%

Снижение выбросов CO
2
 

(Гт/год)
0–0.01 0.01–0.03 0.03–0.1

Технология BLGCC схожа с технологией IGCC на угле, и заводы черного 
щелока могут быть оснащены установкой улавливания CO

2
. КПД (эл) цикла 

BLGCC составит 28%, а для цикла с улавливанием CO
2
 – 25%. Эффектив-
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ность производства пара в обоих случаях будет поддерживаться на уровне 
44%. Если внедрить систему улавливания CO

2
, капитальные затраты увели-

чатся на 320 долл/кВт. Использование биомассы в сочетании с улавлива-
нием и захоронением CO

2
 приводит к созданию энергетической цепочки, 

способствующей выводу CO
2
 из атмосферы, – уникальный результат, про-

тиводействующий выбросам в других частях энергетического комплекса. Он 
может сыграть важную роль в достижении амбициозной цели значительного 
снижения выбросов. (В анализе сценариев развития, проведенном в данном 
исследовании, газификация черного щелока рассматривается как техноло-
гия энергетического сектора).

Эффективная сушка на бумагоделательных машинах
Производство бумаги из целлюлозы теоретически можно организовать та-
ким образом, чтобы полностью исключить потребление энергии от внешних 
источников. Однако на практике для обработки волокон необходима вода, 
а для удаления воды из волокон в процессе сушки – энергия. В разных стра-
нах были найдены технические возможности по снижению энергопотребле-
ния в бумажной промышленности на 30% и более, при этом экономически 
эффективен уровень начиная от 15-20%. Необходимые для этого мероприя-
тия включают в себя как поэтапное внедрение небольших усовершенствова-
ний оборудования, парового хозяйства и приводов, так и более серьезные 
усовершенствования; в их числе применение прессов с удлиненной зоной 
прессования, внедрение комбинированных систем производства пара и ре-
генерации тепла.

Изготовление бумаги (в отличие от целлюлозы) обычно подразделяют на че-
тыре основных этапа: приготовление бумажной массы и формование, прес-
сование (механическое обезвоживание), сушка выпариванием и отделка. 
Из всех вышеуказанных этапов наиболее энергоемким является сушка. При 
использовании современных технологий сушки, как только лист бумаги 
сформирован и спрессован с целью удаления лишней воды, он проходит 
через 40-50 нагреваемых паром цилиндров, в результате чего достигается 
консистенция примерно 90-95% сухого вещества.

В новых вариантах технологического процесса делается акцент на более 
эффективные технологии удаления воды путем комбинирования более вы-
сокого давления с термической сушкой (пресс с удлиненной зоной прессо-
вания, метод дегидратации «кондебелт», импульсная сушка). Пресс с удли-
ненной зоной прессования (или башмачный пресс) представляет собой со-
временный подход к обезвоживанию. В долгосрочной перспективе необхо-
димость использовать воду может быть пересмотрена, и станет возможным 
использовать другие способы управления процессом ориентации волокон 
для достижения оптимального качества бумаги, такие как сверхкритический 
CO

2
 и нанотехнологии.

При использовании технологии кондебелт бумага сушится в сушильной ка-
мере, где она контактирует с непрерывной горячей стальной лентой (на-
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греваемой либо паром, либо горячим газом), а не прокатывается по нагре-
ваемым паром цилиндрам. Конденсат выводится под давлением путем отса-
сывания. Преимуществом технологии кондебелт является то, что она может 
полностью заменить сушильную секцию традиционной бумагоделательной 
машины, а уровень сушки в 5-15 раз выше по сравнению с традиционны-
ми методами. Впервые данная технология была внедрена на коммерческой 
основе в Финляндии и Корее. Обе установки производят промышленную и 
упаковочную бумагу, и их технологии могут быть использованы также для 
непрерывного производства картона. Установки были пристроены к уже су-
ществующим фабрикам и дали незначительную экономию энергии. Количе-
ство сэкономленной энергии было бы больше, если бы система кондебелт 
была построена в виде независимой установки.

Развитие импульсной сушки берет свое начало в 80-х гг. С ее помощью 
улучшается процесс механического обезвоживания бумаги, а также сни-
жается количество воды, которую необходимо удалить в ходе сушки. При 
импульсной сушке, для того чтобы вывести влагу из бумажного полотна, 
последнее подвергается действию очень высоких температур в зоне прес-
сования. Содержание влаги снижается до 38% или ниже еще до того как 
полотно перейдет в фазу сушки. Технология подразумевает прессование 
бумаги между одним очень горячим вращающимся валом и традиционным 
статичным вогнутым башмачным прессом. Давление при этом примерно в 
десять раз выше, чем в традиционном прессе или при сушке с использова-
нием технологии кондебелт. Технологии импульсной сушки постепенно раз-
виваются, однако коммерческой системы пока разработано не было. 

Две технологии формования – формование повышенной концентрации и 
сухое формование – уменьшают содержание воды в сырье, поступающем в 
бумагоделательную машину, и, следовательно, снижают потребность в суш-
ке. В процессе формования жидкая масса превращается в однородное бу-
мажное полотно. При формовании повышенной концентрации масса к на-
чалу формования обладает более высокой концентрацией, что приводит к 
энергосбережению в результате снижения требований по обезвоживанию. 
Процесс также способствует повышению прочности бумаги и снижению 
материальных затрат, однако применим лишь к плотной бумаге, такой как 
картон и бумага для пакетов для жидкости. Данная технология (которая мо-
жет найти коммерческое применение как в качестве отдельной установки, 
так и в виде дополнения к уже существующей) мало использовалась, и на 
сегодня существует лишь небольшое число крупномасштабных установок.

Хотя изначально сухое формование воспринималось как технология бу-
мажного производства, оно заняло свою собственную нишу в изготовлении 
нетканых материалов, близких к бумаге, используемых для производства 
предметов личной гигиены. При сухом формовании нетканая продукция 
производится без добавления воды. Волокна могут измельчаться как с помо-
щью технологии прочесывания древесно-волокнистой массы, когда волокна 
измельчаются механически, так и с помощью формования воздухом, когда 
волокна подвешиваются в воздухе. При использовании воздушной техноло-
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гии производительность и уровень контроля выше, и она является домини-
рующим методом сухого формования. Указанные технологии формования 
сухого листа дают возможность сберечь значительные количества энергии.

Этанол и даже сверхкритический диоксид углерода предлагались в каче-
стве вариантов для замены воды как формующей среды. Особенности выво-
да этих химикатов могли бы сделать процесс намного менее энергоемким, 
однако на сегодняшний день научно-исследовательские программы по ис-
пользованию альтернативной среды в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности не ведутся. Большая часть исследований по-прежнему сосредоточена 
в области фундаментального изучения механизмов превращения волокон в 
бумагу.

При сушке бумаги потребляется примерно 25-30% от общего количества 
энергии, используемой в целлюлозно-бумажной промышленности. С учетом 
того, что на данном этапе производства можно повысить энергоэффектив-
ность на 20-30%, общие масштабы энергосбережения оцениваются в 0,7 
ЭДж.

Таблица 7.23.  Глобальные перспективы энергоэффективных технологий сушки

Эффективная сушка 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия НИОКР Демонстрационная, коммер-
ческая Коммерческая

Капитальные затраты 
(долл./т)

800-1100 700-1000 600-700

Снижение потребления 
энергии (%)

20%-30% 20%-30% 20-30%

Снижение выбросов CO
2
 

(Гт/год)
0–0.01 0.01–0.02 0.02–0.05

Цветные металлы

К цветным металлам относятся алюминий, медь и ряд других металлов (таких 
как цинк, свинец и кадмий). На сегодня наиболее важным материалом с точ-
ки зрения энергетики является алюминий. Производство алюминия в целом 
можно подразделить на производство первичного алюминия и повторную 
переработку. Первичное производство представляет собой процесс, при-
мерно в двадцать раз более энергоемкий по сравнению с переработкой, и 
именно на него приходится преимущественная доля энергопотребления.

Производство первичного алюминия включает в себя несколько стадий, в 
том числе получение окиси алюминия (Al

2
O

3
) из бокситовой руды, произ-

водство угольных анодов, электролиз и прокатка. Наиболее энергоемким 
является процесс электролиза, во время которого затраты электричества в 
современных плавильных ваннах Холла-Эру составляют около 50-55 ГДж 
на тонну продукции. В электролизерах Содерберга затраты энергии могут 
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достигать 60 ГДж на тонну алюминия. Теоретический минимальный уровень 
энергопотребления составляет примерно 20 ГДж на тонну.

Основные производители первичного алюминия базируются в Китае, Се-
верной Америке, Латинской Америке, Западной Европе, России и Австра-
лии. За последние тридцать лет Япония постепенно свернула производство 
первичного алюминия и в настоящее время импортирует большую часть не-
обходимой продукции из Австралии. В Австралии алюминиевая индустрия 
является крупнейшим промышленным потребителем электроэнергии; на нее 
приходится около 15% общего объема потребления (по данным Депар-
тамента промышленности, науки и ресурсов Австралии, 2000 г.). Данная 
отрасль занимает важное место и в странах с дешевой электроэнергией, 
таких как Норвегия, Исландия, Канада и Россия. За последние несколько 
лет новые плавильные электропечи, получающие электроэнергию от гидро-
станций, были построены в Африке.

Энергозатраты на разработку бокситовых месторождений составляют око-
ло 45 МДж на тонну руды. Обычно содержание окиси алюминия Al

2
O

3
 в 

руде составляет не меньше 40%. Окись алюминия выделяют из боксита с 
помощью процесса Байера, основанного на реакции руды с гидроксидом 
натрия. В ходе выщелачивания окиси алюминия основная часть энергии 
подводится с паром. Прокаливание (сушка) окиси алюминия также требует 
большого количества высокотемпературного тепла. Из-за высокого уровня 
потребления пара современные заводы используют системы комбиниро-
ванной выработки тепла и электроэнергии. Среднее энергопотребление за-
водов в Австралии составляет 11 ГДж на тонну произведенной окиси алю-
миния. Данный показатель может быть снижен до 9,5 ГДж на тонну путем 
более эффективного использования тепла и улучшения систем СНР. В 2004 
г. потреблялось от 10,0 до 12,6 ГДж, или в среднем 11,4 ГДж на тонну (см. 
таблицу 7.24). Для получения 1 кг алюминия необходимо примерно 2 кг 
окиси алюминия. При объеме мирового производства окиси алюминия 60 
млн т общий уровень энергозатрат достигал 0,68 ЭДж. В энергетической 
статистике производство окиси алюминия относится к химической промыш-
ленности.

Таблица 7.24.  Среднее по регионам потребление энергии для производства окиси 
алюминия, 2004 г.

ГДж/т окиси алюминия

Африка и Южная Азия 12.6

Северная Америка 10.4

Латинская Америка 10.0

Восточная Азия и Океания 11.9

Европа 12.4

Средневзвешенное 11.4

Источник: World Aluminium, 2006a.
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Основная доля энергозатрат в производстве алюминия связана с электро-
химическим процессом восстановления алюминия из окиси алюминия. В 
основном применяются электролизеры Содерберга, в которых используются 
непрерывные самообжигающиеся электроды, и электролизеры Холла-Эру с 
использованием предварительно обожженных электродов. Электролизеры 
Содерберга потребляют от 15 до 18 кВтч на килограмм окиси алюминия,  
при предварительном прокаливании электродов требуется от 14 до 16,5 
кВтч на килограмм (по данным Европейской комиссии, 2001b). Электро-
литический процесс Холла-Эру является вполне освоенной технологией, 
однако существуют возможности последовательного повышения произво-
дительности и экологических характеристик процесса. Различие в удельном 
энергопотреблении между наиболее и наименее эффективными заводами 
составляет примерно 20%, что объясняется использованием разных типов 
электролитических ванн и их размером, а также, как правило, связано с 
возрастом самих заводов. Средний мировой показатель находится на уров-
не 15 268 кВтч на тонну алюминия (см. таблицу 7.25). В 2004 г. производ-
ство первичного алюминия составило 30,2 млн тонн. В алюминиевых печах 
используется 1,66 ЭДж, что составляет около 3,5% общего потребления 
электроэнергии в мире.

Для производства предварительно обожженных анодов на одну тонну алю-
миния требуется примерно 18 ГДж пека и нефтяного кокса. Кроме того, еще 
7,4 ГДж энергии на тонну алюминия идет на другие нужды во время работы 
печей. Если умножить эту цифру на объем выпуска алюминия, промышлен-
ное энергопотребление вырастет еще на 0,80 ЭДж.

Таблица 7.25.  Средний по регионам расход электроэнергии при производстве 
первичного алюминия, 2004 г.

кВтч/т алюминия

Африка 14 337

Северная Америка 15 613

Латинская Америка 15 551

Азия 15 427

Европа 15 275

Океания 14 768

Средневзвешенное 15 268

Источник: World Aluminium, 2006b.

Предприятия отрасли планируют модернизировать или заменить суще-
ствующие печи, чтобы снизить энергопотребление до 13 кВтч на килограмм 
(46,8 ГДж на тонну) в краткосрочной перспективе, а затем до 11 кВтч на 
килограмм (39,6 ГДж на тонну алюминия). Модернизированные системы 
будут основаны на использовании инертных катодов и анодов. В долгосроч-
ной перспективе наиболее эффективными с точки зрения энергопотребле-
ния способами производства первичного алюминия должны стать электро-
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литический процесс с использованием хлорида алюминия или углетермиче-
ские процессы.

Инертные аноды
Развитие технологии инертных анодов может совсем исключить выбросы 
CO

2
, неизбежные при использовании угольных анодов, а также исключить 

выбросы перфторуглеродов (мощных парниковых газов) в ходе электроли-
тического процесса. Можно также снизить потребление электроэнергии, 
однако технология подходит лишь для новых печей, поскольку необходимо 
кардинальным образом изменить конструкцию камеры. Техническая осу-
ществимость внедрения технологии инертных анодов до сих пор не была 
полностью доказана, несмотря на 25-летние исследования. Потребуется 
проведение более глубоких фундаментальных исследований материала, в 
частности для снижения уровня износа анодов до 5 мм в год. 

Успешное внедрение инертных анодов могло бы привести к снижению по-
требления электроэнергии на 10-20% по сравнению с современными пе-
чами Холла-Эру (с 13 до 11 кВт/ч на килограмм алюминия). Помимо эко-
номии электроэнергии, снизится и потребление нефти и угля – на 18 ГДж 
на тонну алюминия, поскольку при этом удастся избежать использования 
угольных анодов. Потребление электроэнергии в химической реакции вы-
растет, однако можно добиться снижения потерь при изменении конструк-
ции электролизера. Типичным примером прорывной технологии в этом на-
правлении могут служить так называемые биполярные ячейки с инертными 
анодами; после коммерческой апробации эта технология получит быстрое 
распространение.

Таблица 7.26.  Глобальные перспективы технологий инертных анодов и биполярных ячеек 
при производстве первичного алюминия

Инертные аноды 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия НИОКР Демонстрационная Коммерческая

Капитальные затраты 
(долл./т)

N/A Снижение издержек Снижение издержек

Снижение потребления 
энергии (%)

N/A 5%–15% 10%–20%

Снижение выбросов CO
2 

(Гт/год)
N/A 0–0.05 0.05–0.2

Общее оборудование и вторичная переработка

Пароснабжение
Существенная часть энергии, потребляемой в промышленности, – это низ-
копотенциальное тепло, и предпочтительным энергоносителем обычно явля-
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ется пар. КПД паровых котлов может достигать 85%, однако в среднем КПД 
ниже, в основном из-за пониженной нагрузки и плохого обслуживания. В 
Китае КПД котлов составляет в среднем около 65%, однако котел являет-
ся лишь одной из частей системы снабжения паром. Весьма значительными 
могут быть потери пара и тепла в трубопроводах и коллекторах. Подробной 
статистики относительно эффективности систем пароснабжения в целом не 
существует. Каждая система должна оцениваться в каждом конкретном слу-
чае отдельно.

Одним из основных способов повышения эффективности является замена 
парового котла системой комбинированной выработки тепла и электроэ-
нергии или тепловым насосом. Однако определить реальный рост эффек-
тивности от подобной замены очень сложно, тем более что результат очень 
сильно зависит от местных условий. Внедрение эффективной системы про-
изводства пара может привести к существенному снижению выбросов, но 
еще большего результата можно добиться путем уменьшения потребления 
пара. Например, за последние несколько десятилетий благодаря внедре-
нию новых типов катализаторов и новых технологических процессов снизи-
лась потребность в паре в химической промышленности.

Министерство энергетики США перечисляет ряд мер по экономии энергии 
для систем производства и распределения пара (US DOE, 2002):

инспектирование и ремонт конденсатоотводчиков; ■

изоляция линий распределения пара и линий возврата конденсата; ■

 использование экономайзеров для регенерации остаточного тепла уходящих  ■
газов;

 повышение эффективности сжигания топлива в котле (снижение  ■
коэффициента избытка воздуха);

очистка теплообменных поверхностей; ■

возврат конденсата в котел; ■

сокращение продувки котла и регенерация продувочного тепла; ■

 использование повторного сжатия пара для регенерации отработавшего  ■
пара низкого давления;

 мгновенное вскипание конденсата высокого давления для получения пара  ■
низкого давления;

 использование конденсатора выпара для утилизации энергии выпарного  ■
пара;
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минимизация потерь котла от перетоков; ■

установка съемной изоляции на неизолированные клапаны и арматуру. ■

Применимость каждой из вышеперечисленных мер зависит от специфиче-
ских особенностей конкретной паровой системы. Приведенные в таблице 
7.27 цифры демонстрируют потенциал экономии для паровых систем без 
учета возможного снижения потребления пара.

Таблица 7.27.  Меры по повышению эффективности паровых систем

Типичная экономия 
(%)

Типичные инве-
стиции 

(долл. /ГДж пара)

Использование в 
странах ОЭСР

(%)

Использование 
в странах, не входя-

щих в ОЭСР
(%)

Конденсатоотводчики 5% 1 50% 25%

Изоляция трубопро-
водов

5% 1 75% 25%

Экономайзеры пита-
тельной воды

5% 10 75% 50%

Снижение избытка воз-
духа

2% 5 100% 50%

Повышение эффектив-
ности теплообмена

1–2% – 75% 50%

Возврат конденсата 10% 10 75% 50%

Улучшенная продувка 2–5% 20 25% 10%

Рекомпрессия пара 0–20% 30 10% 0%

Мгновенное вскипание 
конденсата

0–10% 10 50% 25%

Конденсатор выпара 1–5% 40 25% 10%

Минимизация пере-
токов 

0–5% 20 75% 50%

Изоляция клапанов 
и арматуры

1–3% 5 50% 25%

Источник: US DOE, 2002 и оценки МЭА

Большая часть этих мер была внедрена в странах ОЭСР, однако недоста-
точное внимание к вопросам каждодневного обслуживания, например кон-
денсатоотводчиков, клапанов и теплообменных поверхностей, снижает по-
ложительный эффект от данных мер. Кроме того, во многих развивающихся 
странах остаются большими потери в системах подачи пара. Так, напри-
мер, в России зачастую отсутствует изоляция. В Китае многие маленькие 
котлы работают с большим избытком воздуха и неполным сгоранием угля. 
Главной причиной низкой эффективности китайских котлов является низкое 
качество угля (см. врезку 7.1).

Совместная выработка тепла и электроэнергии
Совместная выработка тепла и электроэнергии (СНР) не является специфи-
ческой технологией; правильнее рассматривать ее как совмещение техно-
логий, которые вырабатывают тепло и электроэнергию в единой системе. 
Основные технологии, используемые для выработки только электроэнергии 
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и для комбинированной выработки тепла и электроэнергии, – это паровые 
турбины, газовые турбины, системы комбинированного цикла и поршневые 
двигатели. В настоящее время наряду с разработкой новых технологий, та-
ких как топливные элементы, ведутся работы по повышению эффективности 
и новым применениям существующих комбинированных технологий в про-
мышленности.

Комбинированная выработка пара и тепла может снизить общие затраты 
энергии там, где эффективность выработки электроэнергии и производства 
тепла по отдельности является относительно низкой. Наибольшая экономия 
достигается при производстве низкопотенциального тепла, основанном на 
сжигании ископаемых топлив. Однако в этом сегменте рынка технологии СНР 
приходится конкурировать с другими методами, такими как тепловые насо-
сы. Чем выше требуемая температура теплоснабжения, тем меньше гене-
рируется электроэнергии и тем ниже прирост эффективности. Как правило, 
внедрение технологии СНР приводит к экономии от 10 до 20% топлива. Ко-
личество электроэнергии, производимой в процессе СНР, постепенно росло 
и в настоящее время превысило 6 ЭДж в год, или более 10% суммарного 
мирового производства электроэнергии (см. рисунок 7.12). Точное количе-
ство тепла, производимого при комбинированной выработке, неизвестно; 
приблизительная оценка дает величину от 5 до 15 ЭДж в год, что состав-
ляет существенную долю потребления тепла в промышленности В случае, 
если тепло не продается, а используется производителем, ту часть топлива, 
которая потребляется комбинированной установкой, принято относить не к 
энергетическому. а к  промышленного сектору. Половина электроэнергии по 
технологии СНР вырабатывается в странах ОЭСР, и именно в них произо-
шел наибольший рост за последние десять лет.

Рисунок 7.12.  Мировые тенденции использования когенерации, 1992-2003 гг.
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Потенциал повышения эффективности 
технологии СНР при сжигании природного газа

Общую эффективность производства энергии по технологии СНР на газо-
вом топливе можно повысить путем повышения эффективности производства 
тепла. Генерация электроэнергии в установках СНР мощностью более 100 
МВт может снизить выбросы CO

2
 до 60%. Доля систем СНР в общем про-

изводстве энергии на газовом топливе в промышленности выросла с 7,5% в 
1971 г. до 29,5% в 2003 г. Децентрализованные системы СНР имеют мень-
ший электрический КПД, но больший общий КПД, чем централизованные 
крупные станции, производящие только электроэнергию. Рост эффективно-
сти зависит от КПД газового котла.

Увеличение эффективности, достигаемое при переходе на системы СНР, 
рассчитывается как отношение количества природного газа, используемо-
го при совместном производстве энергии, к количеству газа, необходимого 
для выработки такого же количества электроэнергии и тепла при раздель-
ном производстве. Если система СНР имеет КПД (эл) = 31% и КПД (т) = 49% 
(как в случае системы СНР с поршневой установкой мощностью от 45 до 75 
кВт), то для производства 1 ГДж электроэнергии и 1,58 ГДж тепла требуется 
3,23 ГДж природного газа. Если КПД (эл) автономной электростанции ра-
вен 55%, а КПД (т) автономного газового котла – 85%, то для производства 
того же количества энергии, как в первом случае, требуется 3,56 ГДж при-
родного газа. Таким образом, потребление природного газа при комбини-
рованной выработке на 12,3% ниже, чем при раздельной.

Рост эффективности в результате перехода от автономных электростанций 
и котельных к системам СНР составляет от 11,1% для небольших систем до 
27,3% для крупных систем (Lemar, 2001). Тенденция перехода на техноло-
гии СНР для систем, работающих на природном газе, внесла существенный 
вклад в суммарный прирост эффективности за последние три десятилетия.

Степень внедрения технологии СНР в энергетическом секторе разных стран 
весьма различна. В таких государствах, как Дания и Нидерланды, эта тех-
нология уже сейчас широко применяется, во многих других странах потен-
циал ее внедрения остается весьма значительным. В основном, в промыш-
ленных приложениях на основе технологии СНР вырабатываются пар и го-
рячая вода, но существует ряд факторов, способных ограничить внедрение 
технологии в промышленности. Среди основных препятствий – нормативно-
правовая база (тарифы на утилизацию, налог на выбросы, стоимость ре-
зервного оборудования) и критерий «затраты-эффективность» (сравнитель-
ные цены на топливо и электроэнергию).

Только в США потенциал внедрения крупномасштабных систем СНР оце-
нивается в 48 ГВт, при этом потенциал энергосбережения превышает 1 
ЭДж. Повышение температуры газов на входе в газовую турбину привело 
к увеличению ее КПД. Газовые турбины промышленного масштаба могут 
сейчас работать с КПД от 40 до 42%. В качестве промышленного стан-
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дарта в настоящее время рассматривается турбина GE LM2500 с КПД 
34-40%. Предполагается, что к 2010 г. КПД газотурбинных установок на 
базе авиационных двигателей и промышленных турбин можно увеличить до 
45%. Более высокая температура на входе в турбину позволяет получить 
более высокую температуру на выходе, и отработанный газ из турбины 
можно использовать как источник тепла для химического реактора. Одним 
из методов утилизации тепла уходящих газов является «возврат мощности» 
(«repowering») – схема со сбросом газов после газовой турбины в топку, 
при этом топка не модифицируется, а дутьевые вентиляторы для подачи воз-
духа в топку заменяются газовой турбиной. Уходящие газы содержат зна-
чительное количество кислорода, а, следовательно, могут использоваться 
в качестве окислителя в горелках, при этом газовая турбина возвращает в 
топку до 20% тепла. Данный вариант был использован на двух перегонных 
заводах в Нидерландах, суммарная мощность составила 35 МВт.

Еще одним вариантом технологии СНР с более широкой сферой применения 
и большим потенциалом энергосбережения является высокотемпературная 
система СНР, в которой уходящие газы после станции СНР используются для 
нагрева загружаемой в печь продукции. Существует несколько возможных 
способов применения данной технологии в химической и нефтеперераба-
тывающей отраслях. Основными процессами, на которые ориентировано 
применение высокотемпературной схемы СНР, являются атмосферная дис-
тилляция, коксование и гидроочистка на нефтеочистительных заводах и при 
производстве этилена и аммиака в химической промышленности. В 1990 
г. компания General Electric зарегистрировала патент на интегрированную 
схему из газовой турбины и установки парового риформинга для производ-
ства аммиака. Для высокотемпературной системы СНР необходимо заме-
нить существующие печи, поскольку интенсивность радиационной теплоот-
дачи от газов после газовой турбины из-за их более низкой температуры 
намного меньше, чем от печных газов.

Существует два разных типа высокотемпературной системы СНР. В одном 
случае отработавшие газы нагревают загружаемый материал прямо в печи. 
В другом – отработавшие газы поступают в теплообменник, где их тепло 
передается промежуточному теплоносителю – термальному маслу, а масло 
передает тепло загружаемому материалу, что делает процесс более гибким. 
В долгосрочной перспективе интеграция процессов промышленного произ-
водства, такого как риформинг в химии и нефтеочистке, с высокотемпера-
турными твердооксидными топливными элементами может привести к рево-
люционным изменениям в конструкции установок и внедрению совместного 
производства энергии и химических материалов. Предполагается, что инте-
грированные процессы на базе твердооксидных топливных элементов будут 
внедрены в промышленную эксплуатацию не раньше 2025 г.

Возможность интеграции систем СНР приводит к более широкому их ис-
пользованию в промышленности с более эффективным применением те-
пловой энергии. В процессах сушки или нагрева уходящий из турбины газ 
зачастую может использоваться прямо в сушильной камере. Этот способ 
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успешно применяется для сушки минералов и пищевых продуктов. Техноло-
гия совместной выработки электроэнергии, тепла и холода используется на 
пищеперерабатывающих заводах в Европе для производства маргарина, 
растительного масла, молочных продуктов, переработки овощей и фрук-
тов, замораживания и переработки мяса. 

Для применения на небольших промышленных установках важные усовер-
шенствования коснулись поршневых двигателей улучшенной конструкции, 
топливных элементов и микротурбин, а также ряда способов использования 
систем СНР, что позволяет повысить эффективность технологических про-
цессов. В США и в Европе ведется разработка высокоэффективных газо-
вых турбин средней мощности (до 20 МВт). В Европе в рамках программы, 
учрежденной Евросоюзом, в настоящее время проходят исследования и де-
монстрационная обкатка газовой турбины мощностью 1,4 МВт с КПД око-
ло 43%. Однако большие размеры газотурбинной установки ограничивают 
сферу ее применения. Микротурбины и топливные элементы представляют 
собой наиболее интересные разработки в области технологии СНР, пред-
назначенной для небольших установок. Предполагаемый КПД микротурбин 
(25-500 кВт) составляет от 26% до 30%. Несмотря на то что этот показа-
тель ниже, чем КПД крупных, присоединенных к сети электростанций, с по-
мощью установок СНР можно добиться существенной экономии энергии. 
Экономия первичной энергии в микротурбинных системах СНР оценивается 
в 17%. Проводимые на данном этапе разработки нацелены в первую оче-
редь на внедрение технологии в магазинах розничной торговли, офисах и 
многоквартирных домах, однако перспективным рынком могут оказаться и 
небольшие промышленные установки.

Топливные элементы вырабатывают электричество постоянного тока и теп-
ло в результате соединения топлива и кислорода в электрохимической ре-
акции. Практически топливные элементы с протонообменной мембраной 
(PEM) работают с КПД (эл) от 35 до 45%, расплавные карбонатные (MCFC) 
и твердооксидные (SOFC) топливные элементы – с КПД (эл) от 40 до 50%. 

Существующие топливные элементы PEM не очень подходят для промыш-
ленной когенерации, поскольку в виде побочного продукта вырабатывается 
только горячая вода. Топливные элементы типов MCFC и SOFC обладают 
большим потенциалом с точки зрения применения в промышленности. Сре-
ди уже апробированных вариантов использования MCFC – пивоваренный 
завод в Японии и завод по переработке резины в Германии. Эти эксперимен-
тальные системы по-прежнему стоят около 11 тыс. долл./кВт. КПД автоном-
ных SOFC превышает 40%, а в комбинации с газовой турбиной в системе с 
предварительным сжатием достигает 53%. К сожалению, стоимость произ-
водства SOFC по-прежнему высока (см. таблицу 7.28). При мощности 200 
кВт SOFC обходятся намного дороже, чем традиционные системы, однако 
к 2030 г. стоимость системы SOFC-СНР снизится до уровня традиционной 
СНР системы. Электрический КПД твердооксидных топливных элементов на-
много выше соответствующего показателя традиционной СНР системы, но 
общий КПД интегрированной и традиционной одинаковы. Указанные выше 
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значения КПД топливных элементов относятся к постоянному току. Конвер-
сия в переменный ток приводит к существенным потерям. Общий КПД то-
пливных элементов может достигать 93% при максимальной нагрузке, но 
при снижении нагрузки до 20% падает ниже 80%.

Таблица 7.28.  Сравнение систем СНР – традиционных и работающих на топливных 
элементах

Традиционные 
системы 

СНР 

Системы SOFC-CHP

2010 2030

Удельные капиталовложения (на кВт) USD 1000 USD 5000 USD 1000

Электроэнергия (кВт (эл)) 200 200 200

Тепловая энергия (кВт (т)) 326 244 164

КПД электрический (%) 38% 45% 55%

КПД общий, электроэнергия плюс тепло (%) 90% 85% 90%

Доля затрат на топливную батарею в общих ка-
питаловложениях (%)

– первая топливная 
батарея 30%

первая топливная 
батарея 25%

Срок службы топливной батареи (часы) 40 000 70 000

Продолжительность работы (часов в год) 5 000 5 000 5 000

Источник: Lokurlu, et al., 2003

Компании Dow Chemical и General Motors будут совместно разрабатывать 
крупномасштабную систему на топливных элементах PEM в Фрипорте, штат 
Техас, использующую водород, выделяемый в качестве побочного продук-
та при производстве хлора. Планируется провести испытания PEM на за-
воде по производству хлора AKZO в Нидерландах. Ожидается, что КПД 
топливных элементов мощностью от 100 кВт до 5 МВт окажется выше КПД 
комбинированной системы СНР–двигатель, а стоимость снизится в резуль-
тате усовершенствования конструкции топливных элементов и процесса их 
изготовления, а также перехода к массовому производству.

Потенциал технологии СНР в мире очень высок, однако на практике суще-
ствует ряд препятствий, в том числе прямое и косвенное субсидирование 
централизованного производства электроэнергии, трудности с объединени-
ем энергосистем, невыгодные тарифы на продажу электроэнергии, высокая 
стоимость резервного оборудования и налоги на выбросы. Необходимо 
проведение последовательной политики, направленной на содействие объ-
единению систем когенерации. Основные препятствия могут быть преодоле-
ны в случае, если дальнейшие исследования и создание демонстрационных 
установок позволят увеличить их производительность, подтвердить надеж-
ность и снизить капитальные затраты. Ниже перечислены основные направ-
ления НИОКР для каждой из технологий.

 Высокотемпературная СНР – повысить температуру на входе (и выходе)  ■
газовой турбины, а также улучшить надежность турбин для обеспечения 
большей продолжительности рабочего времени.
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 Технологии средней мощности – создать демонстрационные установки  ■
с турбинами средней мощности, интегрированными в промышленные 
объекты различного масштаба и назначения;  разработка интегрированных 
технологий со сниженным содержанием оксидов азота в уходящих газах 
позволит использовать их в пищевой промышленности.

 Технологии малой мощности – повысить КПД микротурбин и снизить их  ■
стоимость путем усовершенствования технологий их производства; снизить 
стоимость топливных элементов путем улучшения их стойкости и качества 
используемых материалов (снижение потребности в катализаторах и 
повышение долговечности), а также путем внедрения более совершенных 
процессов производства. 

Таблица 7.29.  Глобальные перспективы систем СНР 

Когенерация (СНР) 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия
НИОКР, демонстрационная, 

коммерческая
Демонстрационная, 

коммерческая Коммерческая

Внутренняя норма прибыли 10% 10%–15% 10%–15%

Снижение потребления энергии (%) менее 20% 10 %– 20% 15%–30%

Снижение выбросов CO
2
 (Гт/год) 0–0.05 0.01–0.1 0.1–0.4

Улавливание CO
2
 при сжигании топлива в промышленных 

установках

Обычные котлы и печи можно оснастить установками по улавливанию CO
2
. 

Ими могут быть оснащены и системы СНР, представляющие собой энерго-
эффективную альтернативу автономным котлам и печам. В газовых котлах 
концентрация CO

2
 в уходящих газах составляет примерно 7%, в угольных 

– 14%. Из-за такой низкой концентрации единственным возможным спосо-
бом улавливания является химическая абсорбция. Как и в энергетике, для 
увеличения концентрации CO

2 
можно использовать метод кислородного 

сжигания. Можно также применять предварительную конверсию топлива 
перед сжиганием с последующим удалением CO

2
 из потока и сжиганием 

топлива, насыщенного водородом. Обе технологии применимы лишь по от-
ношению к крупным установкам (по меньшей мере, 10 МВт).

Таблица 7.30.  Глобальные перспективы технологий улавливания CO2 при сжигании 
топлива

Улавливание и захороне-
ние CO

2

2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия
НИОКР,

демонстрационная
Демонстрационная, коммер-

ческая Коммерческая
Капиталовложения 
(долл./т CO

2
)

200-500 150-400 100-250
Снижение выбросов CO

2
 

(%)
90% 90-95% 90-99%

Снижение выбросов CO
2
 

(Гт/год)
0 0–0.5 0.5–1.5
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Системы электроприводов
На электроприводные системы приходится до 60% всей электроэнергии, по-
требляемой промышленностью, и более 30% потребления электроэнергии в 
целом. Электроприводные системы состоят из множества элементов, связан-
ных с узлами производственного цикла, обеспечивающими движение энер-
гоносителей и материалов, такими как компрессор, насос или вентилятор. 
К электроприводным системам относятся: приводы арматуры, электродвига-
тели, трансмиссии, исполнительное оборудование, приводимое в движение 
двигателями (насосы, вентиляторы, ленточные транспортеры, компрессоры 
и т.д.), распределительные трубопроводы и коллекторы, системы конечного 
назначения (инструменты, производственные механизмы, теплообменники 
и т.д.).

Значительное количество энергии можно постоянно экономить путем усо-
вершенствования электродвигателей. По результатам проведенных иссле-
дований, только в Европе меры по повышению КПД электродвигателей по-
могут сократить потребление энергии на 29%. Общие капиталовложения 
в подобную программу составили бы 500 млн долл., при этом ежегодная 
экономия достигла бы 10 млрд долл. (Keulenaer и др., 2004). 

Характеристики электроприводных систем можно улучшить путем оптимиза-
ции их с точки зрения требований конечного использования. Возможности 
для сбережения энергии следуют из того, что потребление энергии двигате-
лем изменяется пропорционально кубу скорости вращения, а поток изменя-
ется линейно. В результате небольшое изменение скорости вращения дви-
гателя может значительно сократить энергопотребление. С другой стороны, 
на многих промышленных предприятиях, где не используется электронное 
регулирование скорости вращения, большая часть электроэнергии превра-
щается в тепло и тратится впустую. 

Множество улучшений может быть внедрено уже сегодня, однако компании 
часто упускают эти возможности. В долгосрочной перспективе с помощью 
новых электроприводных технологий можно повысить энергетическую эф-
фективность весьма значительно. 

Анализируя и оптимизируя работу электроприводных систем в комплексе 
и основываясь на мировом опыте, можно показать, что повышение их эф-
фективности может снизить потребление энергии на промышленных пред-
приятиях как минимум на 15-20%, хотя потенциал снижения энергозатрат 
на разных предприятиях неодинаков. Возможные пути повышения эффек-
тивности хорошо известны. К ним относятся: 

 обеспечение соответствия мощности электроприводов и производственных  ■
нужд; 

 применение эффективных средств регулирования, обеспечивающих четкую  ■
реакцию системы на изменение нагрузки, включая возможность плавно 
реагировать на увеличение нагрузки, а также внедрение современных 
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устройств регулирования скорости, таких как привод с регулируемой 
скоростью;

 ограничение работы электроприводов (например, замена воздуходувки  ■
сжатым воздухом или отключение подачи пара, если оборудование не 
работает);

использование высокоэффективных электродвигателей; ■

 более тщательное обслуживание, при котором больше внимания уделяется  ■
фильтрам, клапанам, утечкам, смазочным материалам;

использование высокоэффективных трансмиссий; ■

реконструкция оборудования, работающего от электроприводов; ■

 уменьшение системных потерь (например, уменьшение трения в  ■
трубопроводах, позволяющее уменьшить расход энергии на прокачку).

Высокоэффективные электродвигатели делаются из более качественных ма-
териалов, с большей точностью, их КПД составляет 85-95%, в зависимости 
от размера. Хотя их стоимость по сравнению с обычными электродвигате-
лями на 20% выше, потери при их применении сокращаются на 20-30%. В 
большинстве случаев срок их окупаемости составляет менее трех лет. Ис-
пользование новых электродвигателей вместо переоснащения старых явля-
ется еще одним способом повышения эффективности, поскольку переосна-
щение приводит к снижению общего КПД на 1,5%. 

Возможности улучшения электродвигателей могут быть разделены на 3 
группы. Во-первых, сам электродвигатель может быть реконструирован, в 
результате чего могут быть созданы электродвигатели сверхпроводящие, с 
постоянными магнитами, с медным ротором, коммутируемые реактивные, с 
полюсопереключаемой обмоткой. Во-вторых, оборудование, приводимое 
в действие электродвигателями (например, насосы и компрессоры), может 
быть улучшено с помощью приводов с регулируемой скоростью, высокока-
чественных смазочных материалов, оптимизации конструкции; может быть 
также улучшена практика управления этим оборудованием с точки зрения 
его энергоэффективности, надлежащего выбора мощности, правильной экс-
плуатации. В-третьих, улучшения могут быть внесены в системы регулирова-
ния действующих установок за счет использования, например, контролле-
ров давления/расхода, аккумулирования, централизованного управления 
системами сжатого воздуха, применения сенсорного регулирования, новых 
технологий регулирования скорости –регенеративного торможения, кор-
рекции коэффициента активной мощности, улучшенного регулирования 
оборотов/скорости. 

Несмотря на то, что энергоэффективные двигатели на 20-30% дороже обыч-
ных, сроки их окупаемости при высоком коэффициенте годовой нагрузки 
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могут быть очень короткими. Электродвигатель стоимостью 2 000 долл. за 
свой срок службы может затратить электроэнергии на сумму 50 000 долл. 
Продолжительность работы оборудования можно оценить на примере 
Франции. Во Франции в начале 90-х гг. 88% промышленных компрессоров, 
75% насосов и 70% вентиляторов работали более 4 000 часов в год; такая 
норма использования типична для большинства регионов. Мощность ис-
пользуемых электродвигателей зависит от отраслей и регионов. Например, 
в Китае две трети потребляемой энергии приходилось на электродвигатели 
мощностью менее 100 кВт (Brunner and Niederberger, 2006). Именно в этой 
категории оборудования должны быть сосредоточены основные усилия. 

Привод с регулируемой скоростью (Adjustable-Speed Drive – ASD) изменяет 
частоту и напряжение тока, питающего электродвигатель, таким образом 
изменяя скорость его вращения. Это приводит к значительной экономии 
электроэнергии. Однако потенциал экономии очень сильно зависит от на-
грузки. Системы, работающие постоянно с полной нагрузкой, под управ-
лением ASD на 3% менее экономичны. Таким образом, потенциал эконо-
мии должен быть оценен отдельно для каждой электроприводной системы. В 
целом может быть достигнута экономия от 10% до 20%, однако в некоторых 
специальных случаях при применении ASD взамен дросселирования может 
быть получено до 60% экономии. 

Вспомогательные элементы электроприводной системы (трансмиссия, ар-
матура, сервисные и измерительные устройства) обладают наибольшим 
потенциалом энергосбережения. Только замена приводных ремней на 
энергоэффективные дает 4% экономии энергии, при этом на третьей части 
электродвигателей используются обычные приводные ремни. 

Компрессоры, насосы и вентиляторы являются основными потребителями 
электроэнергии среди промышленных электроприводных установок, на них 
приходится более половины всей энергии в этом секторе: компрессоры по-
требляют от 15 до 30%, насосы – от 20 до 25%, вентиляторы – от 13 до 14%, 
при этом указанные доли различаются в зависимости от конкретных отрас-
лей  и предприятий. В химической промышленности на насосы приходится 
от 37 до 76% электроэнергии, на компрессоры – от 3 до 55%. Насосные, 
компрессорные и вентиляторные системы часто бывают спроектированы «с 
запасом» (используют чрезмерно мощные электродвигатели), особенно это 
касается малых и средних установок. Как следствие, большую часть време-
ни эти установки работают на значительно более низком уровне нагрузки, 
чем оптимальный, что приводит к весьма существенным потерям энергии; 
так, КПД промышленных насосов, в зависимости от их мощности и области 
применения варьируются от 40 до 90%. 

По расчетам, в Европе экономия энергии может составить: за счет внедре-
ния высокоэффективных электродвигателей – до 10%, ASD – до 25%, усо-
вершенствованных дутьевых и напорных устройств (насосов, компрессо-
ров, вентиляторов) – до 60%. В ЕС более 90% всех промышленных электро-
двигателей работают ниже стандартного уровня эффективности, в США и 
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Канаде, напротив, эффективность 70% всех электродвигателей – высокая 
или очень высокая (Brunner and Niederberger, 2006).

Основные препятствия на пути энергосбережения в этой области перечис-
лены ниже: 

 диспропорция между бюджетными инвестициями в энергосбережение и  ■
бюджетом электроэнергетики;

 недостаточное внимание, уделяемое в промышленности задачам  ■
энергосбережения;

нежелание изменять действующие системы; ■

отсутствие системного подхода к проблеме и в рынке, и в политике; ■

 недостатки конструкторской и эксплуатационной деятельности,  ■
направленной на развитие энергосберегающих технологий.

Менее значительными препятствиями являются: 

 недостаток четко определенных стандартов эффективности  ■
электроприводных систем, особенно в части исполнительных механизмов;

 использование электроприводов избыточной мощности из-за того, что  ■
неизвестны характеристики нагрузки;

ограниченная доступность эффективных электродвигателей; ■

недостаток времени для квалифицированного менеджмента; ■

несоответствие закупочных спецификаций задачам энергосбережения. ■

До сих пор оптимизации электроприводных систем с точки зрения экономии 
энергии уделялось недостаточное внимание. В странах, где были введены в 
действие соответствующие государственные программы (Канада и США), 
доля энергоэффективных электродвигателей стала увеличиваться, однако по-
тенциал систем в целом остается в большой степени нереализованным из-за 
отсутствия национальных стандартов и политики по поощрению компаний, 
внедряющих стратегию энергосбережения в свою управленческую практи-
ку. Программа США была в некоторой степени успешной и привела к осо-
знанию важности проблемы; для этого проводились такие мероприятия, как 
тренинги, ситуационный анализ, публикации, техническая поддержка, одна-
ко они требуют много времени, затрагивают только отдельные предприятия 
и не могут использовать весь спектр возможностей по энергосбережению 
(McKane, et al., 2005). Если определить потенциал энергосбережения в 10% 
от общих энергозатрат, то следует признать необходимость и оправданность 
более всестороннего подхода к решению данной проблемы. 
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Новые электродвигатели
Сверхпроводимостью называется способность некоторых материалов, 
будучи охлажденными до сверхнизких температур, проводить электриче-
ский ток с практически нулевым сопротивлением, а следовательно, с ми-
нимальными потерями. Электродвигатели с высокотемпературными сверх-
проводниками работают при температурах жидкого азота – от -173°C до 
-195°С. Эти электродвигатели имеют более продолжительный срок службы, 
повышенную безопасность, более высокие пороги перегрузки, низкое тре-
ние, а также более низкий уровень шума, размеры, объем и вес. Компания 
Rockwell Automation успешно продемонстрировала и испытала криогенный 
двигатель с высокотемпературной обмоткой мощностью в 1000 л.с. Компа-
нией American Superconductor был разработан прототип электродвигателя 
мощностью в 5000 л.с., который использует систему криогенного охлажде-
ния заводской готовности. Основным препятствием его внедрению является 
стоимость, особенно стоимость проволоки. Высокотемпературные сверх-
проводники на данный момент используются в генераторах судовых сило-
вых установок. 

В электродвигателях с постоянным магнитами (Permanent-Magnet – PM) 
либо обмотка статора заменена постоянными магнитами, либо статор име-
ет три обмотки, которые создают вращающееся поле, а ротор с одним или 
более постоянными магнитами взаимодействует с вращающимся полем 
статора. Самым распространенным типом РМ электродвигателя является 
электронно-коммутируемый двигатель с постоянными магнитами (Electroni-
cally Commutated Permanent Magnet Motor – ECPM), известный также как 
бесщеточный двигатель постоянного тока (Brushless DC motor). Эти двига-
тели можно заставлять вращаться с различной скоростью путем измене-
ния  скорости реверса (или коммутации) магнитных полей. ECPM двигатели 
уменьшают резистивные потери ротора, трение щеток и избавляют от не-
которых работ по обслуживанию обычных двигателей. Среди других досто-
инств можно назвать точное управление скоростью, более низкую рабочую 
температуру и более высокий коэффициент мощности по сравнению с асин-
хронными двигателями.

Два новых вида двигателей были разработаны на основе улучшенных ма-
териалов. Двигатели с медным ротором и с магнитной сталью приходят на 
смену алюминиевому «беличьему колесу», так как электропроводность 
меди и магнитной стали на 60% выше, чем у алюминия, что приводит к бо-
лее эффективной работе асинхронного двигателя. 

Двигатели с полюснопереключаемой обмоткой (Written Pole – WP) являются 
гибридными, они работают по принципу асинхронного двигателя во время 
запуска и становятся синхронными по мере достижения полной рабочей 
скорости. Однофазный двигатель соединяет в себе стартовые характери-
стики трехфазного электродвигателя – высокое скольжение ротора и  высо-
кий коэффициент мощности – с энергетической эффективностью двигателя 
переменного тока с постоянными магнитами, притом без использования си-
ловой электроники, стартеров низкого напряжения или фазовых конверте-
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ров. Коммутируемые реактивные двигатели являются простыми, компактны-
ми, бесщеточными, электронно-коммутируемыми машинами переменного 
тока с высоким КПД и большим крутящим моментом. Их преимуществами 
являются возможность плавного регулирования скорости и высокий КПД в 
широком диапазоне скоростей (от 50 до 100 000 об/мин.), точное регули-
рование, высокая устойчивость к вибрациям, высокая плотность мощности 
и простая конструкция (Worrell, et al., 2004).  

Оптимизация проектирования исполнительного 
оборудования

Проектирование системы (или изменение характеристик существующей 
системы), обеспечивающее точное соответствие предложения спросу, яв-
ляется важнейшим с точки зрения энергоэффективности. Все элементы 
электроприводной системы, включая компрессоры, насосы, вентиляторы и 
двигатели, должны быть спроектированы соответственно нагрузке. Квали-
фицированный персонал может провести оценку системы для определения 
возможных усовершенствований. Усовершенствования систем сжатого воз-
духа могут затронуть сокращение утечек, выявление необоснованного ис-
пользования сжатого воздуха, определение оптимального уровня давления, 
разработку эффективной стратегии регулирования. Хотя принципы проек-
тирования насосных систем хорошо понятны, многие инженеры не имеют 
достаточного опыта в проведении анализа энергоэффективности, которого 
требуют данные системы. Поэтому необходимо проводить тщательное об-
следование оборудования до передачи производства на аутсорсинг. Мо-
жет потребоваться снижение скорости насоса, обрезка кромок лопаток или 
замена существующего насоса. Можно также воспользоваться бесплатным 
программным обеспечением, которое способно обозначить системные 
требования к энергоэффективности. Выбор высококачественных смазоч-
ных материалов может снизить потери трения, особенно в исполнительных 
устройствах, таких как компрессоры, насосы и зубчатые приводы, а следо-
вательно, улучшить эффективность системы. 

Средства регулирования
Существует множество органов управления электродвигателями и электро-
приводными системами, и они постоянно модернизируются. В США уже в 
9% электроприводных систем используются приводы с регулируемой ско-
ростью (ASD). Новый класс приводов с регулируемой скоростью – магнит-
но сдвоенные приводы с регулируемой скоростью (Magnetically Coupled 
Adjustable-Speed Drive – MC-ASD) – открывает целый ряд новых возмож-
ностей. Сегодня на стадии разработки находятся и другие приводы с регу-
лируемой скоростью, в том числе различные инвертерные схемы. Для мини-
мизации энергопотребления, более равномерного износа оборудования и 
плавной работы всей системы в целом можно вводить в практику системное 
управление применительно к системе или отдельным ее узлам. Продвину-
тые системы регулирования компрессоров могут контролировать несколько 
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компрессоров, соединенных друг с другом. Одна сеть может одновремен-
но контролировать до 31 привода. Сенсорные датчики могут мониторить 
исполнительные механизмы и передавать информацию обратно двигателю 
для корректировки (Worrell, et al., 2004 г.).

Таблица 7.31.  Стоимостные оценки развивающихся технологий электродвигателей

Технология

Расходы 
на обо-
ротный 
капитал

Капитальные 
затраты 
к 2025 г.

Расходы на экс-
плуатацию и 
менеджмент

Окупаемость 
к 2025 г.

Примечания

Новые двигатели

Сверхпроводник

Выше, чем 
у суще-

ствующих 
двигателей

Ниже, чем у 
существующих 

двигателей

Ниже, чем у 
существующих 

двигателей

До одного 
года

Если стоимость обмотки 
снизится, период окупае-

мости приблизится к нулю. 
В настоящее время только для 

больших двигателей.

Постоянный 
магнит

Примерно 
такие же

Примерно 
такие же Ниже 1-3 года

Медный ротор Выше Потенциально 
ниже Ниже До одного 

года

Если стоимость литья под 
давлением снизится, период 

окупаемости сократится 
до нуля

Полюсно
переключаемая 

обмотка

На 60% 
выше На 30% выше Ниже

Коммутируемый 
реактивный 
двигатель 

На 50% 
выше На 25% выше Неизвестно

Более сложное регулиро-
вание, но более высокая 

эффективность. Выбор будет 
определяться надежностью.

Системные улучшения и совершенствование исполнительных устройств

Оптимизация 
посредством
экспертизы 

Нет Нет Первоначально 
выше, затем ниже ≤ 1 года

Стоимость экспертизы 
компенсируется экономией 

от энергосбережения

Оптимизация
режимов и мето-
дов эксплуатации

Нет Нет Первоначально 
выше, затем ниже ≤ 1 года

Стоимость времени, потра-
ченного на инструментарий, 
компенсируется экономией 

от энергосбережения

Обучающие про-
граммы Нет Нет Первоначально 

выше, затем ниже Около 1 года

Стоимость времени обучения 
сотрудника компенсируется 
экономией от энергосбере-

жения

Высоко-
качественные 

смазочные 
материалы

На 50-
150% выше

На 50-150% 
выше Ниже Около 1 года

Срок службы высоко-
качественных смазочных ма-
териалов в 3-4 раза больше

Органы регулирования

Улучшенные при-
воды с регулируе-

мой скоростью 
Выше Выше Намного ниже <1-4 лет

Первоначальные капиталь-
ные затраты сравнимы с 

затратами для обычных ASD. 
Улучшенные ASD с контролем 
отклонений окупаются после 

одного предотвращения 
останова двигателя

Источник: Worell, et al., 2004.

Общий потенциал энергосбережения за счет обновления парка электро-
двигателей и электроприводных систем оценивается в 15-25% и может уве-
личиться по мере внедрения новых технологий. Оценки стоимости и уровень 



545 ГЛАВА 7  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

7

экономии электроэнергии для некоторых перспективных электроприводных 
систем приведены в таблицах 7.31 и 7.32. Общий объем энергосбережения 
будет зависеть от степени проникновения на рынок новых двигателей, новых 
методов регулирования и обновления действующего оборудования, в свою 
очередь зависящих от государственных программ поддержки их внедрения 
и программ передачи технологий. Некоторые меры могут использоваться 
для модернизации уже существующих двигателей и электроприводных си-
стем, другие – лишь для нового оборудования, но большинство действую-
щих систем можно тем или иным образом модернизировать с целью повы-
шения энергоэффективности. 

Таблица 7.32.  Общие оценки энергоэффективности развивающихся технологий 
электродвигателей

Технология
Экономия 
энергии

Примечания

Новые двигатели

Сверхпроводник 2-10% Более высокая эффективность при частичной нагрузке

Медный ротор 1-3% Есть данные об увеличении на 5%

Коммутируемый реактивный двига-
тель 

3%

Постоянный магнит 5-10%

Полюснопереключаемая обмотка 3-4%

Системные улучшения и совершенствование исполнительных устройств

Управление системами 17-25%
Повышение эффективности для систем сжатого воздуха, 
вероятно, будет больше, чем для насосных систем или 

двигателей.

Высоко-качественные смазочные ма-
териалы 

3%

Органы регулирования

Улучшенные приводы с регулируемой 
скоростью 

0-60%
Экономия велика по сравнению с приводами с нерегулиру-
емой скоростью. По сравнению с обычными ASD уровень 

энергосбережения будет меньше.

Источник: Worell, et al., 2004.

Таблица 7.33.  Глобальные перспективы технологий электроприводных систем

Электроприводные системы 2003-2015 2015-2030 2030-2050

Технологическая стадия
НИОКР, демонстрационная, коммер-

ческая
Демонстрационная, 

коммерческая Коммерческая

Внутренняя отдача

Снижение потребления 
энергии (%)

Менее 20%

Снижение выбросов CO
2
 

(Гт/год)

Увеличение вторичной переработки
Вторичная переработка (возвращение в цикл, рециклинг) многих мате-
риалов приводит к существенному снижению как энергопотребления, так 
и выбросов углекислого газа. Проблема заключается в том, что зачастую 
вторичное использование этих материалов стоит дорого, в то время как 
их захоронение или сжигание обходится относительно дешево. В резуль-
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тате сжигания горючих отходов можно получить определенное количество 
энергии, однако эффективность такого метода, как правило, низка. Функ-
ционирующие наилучшим образом мусоросжигательные заводы достигают 
уровня электрического КПД менее 25%. То есть, не все виды рециклинга яв-
ляются целесообразными с точки зрения использования энергии и снижения 
выбросов СО

2
. Некоторые процессы переработки являются энергоемкими. 

Сверх того, необходимо учитывать энергию, идущую на вывоз отходов. 
Оптимальный уровень вторичной переработки (с учетом энергии и CO

2
) за-

висит от материала, количества отходов и региона. 

Одним из материалов, чья вторичная переработка могла бы иметь суще-
ственное значение, является пластмасса. Раньше всего вторичная перера-
ботка пластмассовых отходов началась в Европе. В 2003 г. потребление 
первичной пластмассы в Западной Европе составило 38,1 млн т, в то время 
как объем продуцированных пластмассовых отходов в этом году достиг 23,3 
млн т. Около 4,4 млн т (19%) из этого количества было переработано ме-
ханическим способом, 0,4 млн т (2%) было переработано в промышленное 
сырье, и 4,8 млн т (21%) было утилизировано для производства энергии. За 
последние десять лет быстро увеличивались масштабы механической пере-
работки, удвоились объемы утилизации отходов для производства энергии. 
В результате роста механической переработки потребность в производстве 
первичной пластмассы за последние десять лет снизилась на 2,5 млн т, что 
соответствует экономии энергии порядка 125 ПДж или 2,5% всей энергии, 
потребляемой химической и нефтехимической промышленностью Европы.

В 2003 г. США произвели 26,7 млн т твердых бытовых пластмассовых от-
ходов. При этом 1,4 млн т (5,2%) из этого количества было переработа-
но, а 14% сожжено. Общее производство пластмассы в 2000 г. достигло 
41 млн т; таким образом, уровень вторичной переработки составил 3,7%. 
Переработка пластиковых бутылок в 2000 г. выросла до 0,73 млн т. За по-
следние десять лет объемы переработки пластмассовых отходов в США ста-
билизировались. В Японии производство термопластов в 2002 г. составило 
13,9 млн т. Внутреннее потребление термопластов находилось на уровне 
10,6 млн т, при этом было произведено 9,1 млн т отходов (в том числе 0,9 
млн т потерь при производстве и обработке). Таким образом, в целом в 
Японии было создано 10 млн т пластиковых отходов, при этом 1,5 млн т 
(15%) было переработано механически, 0,25 млн т (2,5%) использовано 
для переработки в промышленное сырье и в доменных печах, 3,64 млн т 
(37%) – для производства энергии.

В целом наблюдается тенденция к расширению механической переработ-
ки и вторичной утилизации для производства энергии. Развитие технологий 
переработки с последующим превращением в мономер и сырье для про-
мышленности на протяжении 90-х гг. не нашло сколько-либо значимого 
практического применения. Тем не менее, при уровне мирового потребле-
ния пластмассы около 150 млн т в год и потребления энергии, предположи-
тельно равного 30-40 ГДж на тонну отходов, потенциал экономии энергии 
составляет от 5 ЭДж до 8 ЭДж в год.
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Чаще других материалов рециклингу подвергается сталь. Если бы потребле-
ние металла было постоянной величиной, потенциал стального лома был 
бы равен реальному потреблению стали. Для сравнения: в 2004 г. стальной 
индустрией был переработан 401 млн т стального лома, а реальное по-
требление стали составило 968 млн т (по данным IISI, 2005). Общий объем 
лома, используемого в производстве стали и чугуна, составил 578 млн т. 
Разрыв между реальным потреблением и накоплением лома свидетельству-
ет о наличии потенциала увеличения рециклинга стали. Однако подробных 
статистических данных относительно потенциала рециклинга нет. Для того 
чтобы оценить возможности по дальнейшему расширению утилизации, не-
обходимо лучше изучить мировой баланс материалов из стали.

Еще одной важным сектором энергосбережения является вторичная пере-
работка бумаги. Во многих странах уровень переработки бумаги уже до-
статочно высок: от 30% в России до 64% в Китае. Однако по-прежнему есть 
возможности для дальнейшего расширения переработки бумаги. Процент 
возврата бумаги на переработку в большинстве стран, не входящих в ОЭСР, 
на 15-30% ниже, чем в государствах-членах ОЭСР. Тем не менее, уровень 
реальной переработки использованной бумаги в развивающихся странах 
выше, чем можно предположить, исходя из данных об уровне возврата про-
дукции на переработку. Существенные объемы макулатуры импортируются 
из стран, входящих в ОЭСР. Энергосбережение на тонну переработанной 
бумаги может составить от 10 до 20 ГДж, в зависимости от типа целлюлозы 
и эффективности производства бумажно-целлюлозной продукции, заменя-
ющего переработку. Суммарное влияние этой практики на выбросы угле-
кислого газа не столь очевидно, поскольку некоторые целлюлозные заводы 
используют биомассу, в то время как перерабатывающие заводы могут ис-
пользовать ископаемое топливо. Однако биомасса, не используемая в про-
изводстве бумажной продукции, теоретически могла бы найти применение 
в выработке электроэнергии.
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Приложение А   ПРОГРАММА МЭА 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

Глобальные исследования в области энергетики

На протяжении более 30 лет эксперты по всему миру участвуют в Про-
грамме МЭА по сотрудничеству в области энергетических технологий (IEA 
Energy Technology Collaboration Programme – IEA ETCP), направленной на 
поддержку исследований, разработок, демонстрационных проектов и вне-
дрение этих технологий 

Рис. А.1.  Страны, участвующие в Программе IEA ETCP (май 2006 г.) 

В настоящее время более 5000 ученых, инженеров, политиков и отраслевых 
экспертов, представляющих правительства, исследовательские институты, 
университеты и компании, работающие в области энергетических техноло-
гий, участвуют в 40 добровольных, совместно финансируемых исследова-
тельских группах, называемых рабочими соглашениями.
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Результаты деятельности рабочих соглашений, включая интеллектуальную 
собственность, делятся в равных долях между участниками. Исследуемые 
темы покрывают все звенья энергетической цепочки – производство, пере-
дачу и потребление энергии – и могут включать вопросы научных основ 
энергетики, прикладных разработок, анализа, моделирования, проведения 
симпозиумов и обмена информацией. 

Рабочие соглашения контролируются Комитетом по энергетическим иссле-
дованиям и технологиям (Committee on Energy Research and Technology – 
CERT) и соответствующими рабочими группами. 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ МЭА

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
(РАБОЧИЕ СОГЛАШЕНИЯ)

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ (CERT)

Рабочая группа 
по вопросам 

конечного 
потребления

Координационный 
совет 

по термоядерной 
энергии

Рабочая группа 
по возобновляемым 

источникам 
энергии

Рабочая группа 
по ископаемым 
видам топлива

Рабочие соглашения

Ископаемые топлива
Центр чистого угля МЭА www.iea-coal.org.uk

Исследования в области чистого угля http://iea-ccs.fossil.energy.gov

Передовые технологии добычи нефти www.iea.org/eor

Исследования в области кипящего слоя www.iea.org/tech/fbc/index.html

Исследования в области многофазных потоков www.etsu.com/ieampf

Программа НИОКР МЭА 
по парниковым газам www.ieagreen.org.uk

Возобновляемые источники энергии и водородная 
энергетика
Биоэнергетика

Геотермальная энергетика
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Водородная энергетика

Гидроэнергетика

Океанические энергетические системы

Фотоэлектрические энергетические системы

Водород

Внедрение технологий возобновляемой энергетики

Солнечное отопление и охлаждение

Солнечная энергия и химические энергетические системы (SolarPACES) 

Ветровые турбинные системы

Конечное потребление

Транспорт
Улучшенные топливные элементы

Улучшенные материалы для транспорта

Улучшенное моторное топливо

Гибриды и электромобили

Здания
Здания и коммунальные системы

Менеджмент потребителя 

Централизованное отопление и охлаждение

Аккумулирование энергии

Технологии тепловых насосов

Промышленность 
Сокращение выбросов при сжигании топлива

Сверхпроводниковая электроэнергетика

Энергетические технологии в промышленности

Ядерный синтез
Окружающая среда, безопасность, экономика ядерного синтеза

Материалы ядерного синтеза

Большие токамаки

Ядерные технологии термоядерных реакторов

Взаимодействие плазмы со стенками токамака (Программа TEXTOR) 

Пинчи с обращенным полем

Концепция стелларатора
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Физика тороидальных систем и технологии плазмы токамаков с диверторами 
полоидального поля (усовершенствование ASDEX – Axially Symmetric Divertor 
Experiment – эксперимент с осесимметричным дивертором) 

Междисциплинарная деятельность
Инициатива по климатическим технологиям (CTI)

Информационные центры по энергетическим и природоохранным технологиям 
(EETIC)

Обмен данными по энергетическим технологиям (ETDE)

Программа системного анализа энергетических технологий (ETSAP)

Для доступа ко всем ссылкам на сайты, посвященные рабочим соглашениям, см. 
www.iea.org/techagr

Более подробная информация

 Краткий обзор по программе сотрудничества в области энергетических  ■
технологий содержится в бесплатной публикации Часто задаваемые 

вопросы (Frequently Asked Questions).

Английский:

Испанский:

Китайский:

Русский:

 Подробно узнать о деятельности, проводимой в последнее время в рамках  ■
Рабочих соглашений, можно в бесплатной публикации Передовые 

энергетические технологии (Energy Technologies at the Cutting Edge).

 О полномочиях и стратегии Комитета по энергетическим исследованиям  ■
и технологиям, его рабочих групп и специальных групп можно узнать из 
бесплатной публикации Мобилизация энергетических технологий 

(Mobilising Energy Technology).

 О правилах и положениях, регулирующих деятельность Рабочих  ■
соглашений, можно прочитать в бесплатной публикации Структура МЭА 

(IEA Framework).

 Для того чтобы регулярно получать новости о деятельности Рабочих  ■
соглашений, подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Открытый 

бюллетень энергетических технологий (OPEN Energy Technology 

Bulletin).
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Приложение B   ПРОГНОЗЫ РОСТА ВВП 
И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Прогнозы роста ВВП1

К 2050 г. во всех регионах мира ожидается постепенное снижение темпов 
роста ВВП: если в период с 2003 по 2030 г. среднегодовые темпы роста 
прогнозируются на уровне 3,2%, то к 2030-2050 гг. они замедлятся до 
2,6%. Такой уровень сопоставим со средними темпами, равными 3,3%, 
наблюдавшимися между 1971 и 2003 гг. Ожидается, что Китай, Индия и 
другие азиатские страны будут расти быстрее других. В Африке и странах 
переходной экономики будет наблюдаться ускорение роста. Суммарный 
ВВП развивающихся стран к 2050 г. удвоится.

Предполагается, что в период с 2003 по 2050 г. наивысшими темпами в 
ОЭСР будет расти ВВП Северной Америки – здесь среднегодовые темпы 
составят 2,1%, в это же время экономика стран-членов ОЭСР Тихоокеан-
ского региона будет расти на 1,8% в год, а европейских членов ОЭСР – на 
1,5% в год. Согласно прогнозам, во всех регионах будет происходить даль-
нейший сдвиг от энергоемкого тяжелого машиностроения к более легким 
отраслям и услугам.

Таблица В.1.  Прогноз экономического роста (среднегодовые темпы роста, %)

1971-2003 2003-2030 2030-2050 2003-2050

ОЭСР 2.9 2.2 1.3 1.8

Страны-члены ОЭСР, Северная 
Америка

3.1 2.4 1.6 2.1

Страны-члены ОЭСР, Европа 2.4 2.1 0.7 1.5

Страны-члены ОЭСР, Тихоокеан-
ский регион

3.5 2.0 1.6 1.8

Страны с переходной экономикой 0.7 3.7 3.4 3.6

Развивающиеся страны 4.7 4.3 3.5 3.9

Китай 8.4 5.0 3.8 4.5

Индия 4.9 4.7 3.6 4.2

Остальная Азия 5.2 4.1 3.1 3.7

Средний Восток 2.9 3.0 2.9 3.0

Латинская Америка 2.9 3.2 2.8 3.0

Африка 2.7 3.8 3.6 3.7

Мир в целом 3.3 3.2 2.6 2.9

1  Здесь использованы прогнозы, сделанные для WEO 2004 и 2005.
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Население

Между 1971 и 2003 гг. население мира росло в среднем на 1,6% в год. 
Ожидается, что до 2050 г. оно будет расти в среднем на 0,9% в год и уве-
личится с 6,4 миллиарда человек в 2003 г. (по оценкам) до почти 9,1 мил-
лиарда человек к 2050 г2. Темпы прироста численности населения на протя-
жении рассматриваемого в прогнозе периода снизятся с 1% в год в период 
с 2003 по 2030 г. до 0,7% в год в промежутке с 2030 по 2050 г.

Население развивающихся регионов будет продолжать расти быстрее всех: 
в 2003-2050 гг. ежегодные темпы прироста составят 1,1%. Это ниже, чем 
средний показатель за последние три десятилетия, равный 2%. Предполага-
ется, что численность населения стран с переходной экономикой снизится. 
Население стран-членов ОЭСР будет увеличиваться в среднем на 0,1% в 
год вплоть до 2050 г., при этом наибольший вклад в рост внесет Северная 
Америка. Доля мирового населения, живущего в развивающихся регионах 
(по классификации, принятой на сегодняшний день), вырастет с 76% в на-
стоящее время до 80% в 2030 г. и 83% в 2050 г.

Таблица В.2.  Прогноз роста численности населения (среднегодовые темпы роста, %)

1971-2003 2003-2030 2030-2050 2003-2050

ОЭСР 2.9 2.2 1.3 1.8

Страны-члены ОЭСР, Северная 
Америка

3.1 2.4 1.6 2.1

Страны-члены ОЭСР, Европа 2.4 2.1 0.7 1.5

Страны-члены ОЭСР, Тихоокеан-
ский регион

3.5 2.0 1.6 1.8

Страны с переходной экономи-
кой

0.7 3.7 3.4 3.6

Развивающиеся страны 4.7 4.3 3.5 3.9

Китай 8.4 5.0 3.8 4.5

Индия 4.9 4.7 3.6 4.2

Остальная Азия 5.2 4.1 3.1 3.7

Средний Восток 2.9 3.0 2.9 3.0

Латинская Америка 2.9 3.2 2.8 3.0

Африка 2.7 3.8 3.6 3.7

Мир в целом 3.3 3.2 2.6 2.9

2 Предположения относительно роста населения взяты из последних прогнозов по населению, составленных 
Организацией Объединенных Наций в World Population Prospects: the 2004 Revision. 
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Приложение C   ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
АББРЕВИАТУРЫ, АКРОНИМЫ 
И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Приложение содержит информацию об определениях, аббревиатурах, 
акронимах и единицах измерения, упоминающихся в публикации. 

Определения топлива и технологических 

процессов1 

Плотность (нефтепродуктов) в градусах API 
Плотность, измеряемая в градусах шкалы Американского нефтяного инсти-
тута (American Petroleum Institute scale – API). Чем выше значение API, тем 
ниже плотность: 25 градусов API равны 0,904 кг/м3, 42 градуса API равны 
0,815 кг/м3.

Водоносный горизонт
Подземный водоем. В случае, если в воде содержится большое количество 
минералов, это соленый водоносный горизонт. 

Попутный газ
Природный газ, находящийся в нефтяном пласте либо отдельно от нефти, 
либо будучи растворенным в ней.

Биомасса
Биомасса включает в себя твердую биомассу, например древесину, про-
дукты жизнедеятельности животных, газы и жидкости, выделяемые биомас-
сой, промышленные и бытовые отходы. 

Черный щелок
Побочный продукт химического процесса варки целлюлозы, состоящий из 
отстойного лигнина, воды и химикатов, используемых для экстракции лиг-
нина. 

Бурый уголь
Суббитуминозный уголь и лигнит. Суббитуминозный уголь – некоксующийся 
уголь с высшей теплотворной способностью от 4165 ккал/кг до 5700 ккал/
кг. Лигнит – некоксующийся уголь с высшей теплотворной способностью 
меньше 4165 ккал/кг.

1 Для получения более подробной информации можно обратиться к ежегодным публикациям МЭА: «Энерге-
тические балансы стран ОЭСР», «Энергетические балансы стран, не входящих в ОЭСР», «Информация по углю», 
«Информация по нефти», «Информация по газу», «Информация по электричеству».
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Технологии чистого угля (CCT)
Технологии добычи, обогащения и использования угля, разработанные с 
целью увеличения эффективности этих процессов и защиты окружающей 
среды.

Уголь
Если не указано иное, понятие уголь включает в себя все виды углей – как 
первичные продукты, в том числе каменный уголь и лигнит, называемый ино-
гда бурым углем, так и производные виды топлива, в том числе спеченный 
брикетированный уголь (так называемое патентное топливо), каменноу-
гольный кокс, газовый кокс, коксовый газ и доменный газ; в эту же катего-
рию входит торф. 

Коксующийся уголь
Каменный уголь, свойства которого позволяют производить из него камен-
ноугольный кокс. 

Кокс каменноугольный
Твердый продукт, получаемый в результате коксования угля, главным обра-
зом коксующегося угля, при высокой температуре. В эту же группу входит 
полукокс – твердый продукт, получаемый в результате коксования угля при 
низкой температуре.

Выработка электроэнергии
Выработка электроэнергии определяет общее количество электроэнергии, 
выработанной электростанциями. В выработку включают энергию, идущую 
на собственные нужды, а также потери при передаче и распределении 
энергии. 

Энергоемкость 
Энергоемкость является показателем общего использования первичной 
энергии на единицу валового внутреннего продукта.

Усовершенствованное извлечение метана из угольного пласта 
(ECBM)
Усовершенствованное извлечение метана из угольного пласта – технология 
извлечения метана (природного газа) с помощью введения СО

2
 в нерента-

бельные угольные пласты. Технология была апробирована в демонстраци-
онном проекте в США и сейчас тестируется в других местах. 

Усовершенствованная добыча газа (EGR)
Усовершенствованная добыча газа – теоретическая разработка, в соответ-
ствии с которой в газоносный пласт вводится СО

2
, что приводит к увеличе-

нию пластового давления и дает возможность извлекать больше газа.

Усовершенствованная добыча нефти (EOR)
Усовершенствованная добыча нефти – технология, также известная как тре-
тичная добыча нефти. Она применяется после первичной добычи (нефть до-
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бывается благодаря естественному давлению в пласте) и вторичной добычи 
(с использованием закачки воды в пласт). Существует целый ряд технологий 
усовершенствованной добычи нефти, например закачка в пласт пара, угле-
водородов, подземное горение, заводнение нефтяных пластов углекислым 
газом. 

Синтез Фишера-Тропша (FT)
Каталитический процесс для производства синтетического топлива. В каче-
стве сырья может быть использован природный газ, уголь и биомасса. 

Топливный элемент
Устройство для получения электричества путем конверсии водорода; кро-
ме водорода могут быть использованы и другие топлива. Различные виды 
топливных элементов работают при температуре от 80 до 1000оС. КПД 
топливных элементов варьируется от 40 до 60%. На данный момент из-за 
высокой стоимости и недостаточного  развития технологии применение то-
пливных элементов ограничено отдельными рыночными нишами и демон-
страционными проектами, однако их использование растет. 

Газ
Газ включает в себя природный газ (связанный и в свободном состоянии, 
за исключением жидкого природного газа) и газ, полученный в результате 
производственного процесса. 

Конверсия природного газа в жидкое топливо (GTL)
Производство синтетической сырой нефти из природного газа с использо-
ванием процесса Фишера-Тропша.

Каменный уголь
Уголь с высшей теплотворной способностью влажной беззольной массы 
более 5700 ккал/кг, со среднестатистическим коэффициентом отражения 
витринита не менее 0,6 (Витринит – основной компонент типичных блестя-
щих углей. – Прим. редактора перевода). Каменный уголь разделяется на 
коксующийся уголь и паровичный (энергетический) уголь. 

Тепло 
Согласно энергетической статистике МЭА, понятие тепло относится только 
к теплу, производимому исключительно для продажи. Большая часть тепла, 
включаемого в данную категорию, производится при сжигании топлива; не-
которое небольшое количество тепла производится на основе геотермаль-
ных ресурсов, электрических тепловых насосов и бойлеров. 

Тяжелые нефтепродукты 
Тяжелым нефтепродуктом является топливный мазут.

Гидро
Термин «гидро» применяется по отношению к электроэнергии, произведен-
ной на гидроэлектростанциях с КПД, который может достигать 100%.
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Водородный топливный элемент
Водородный топливный элемент – высокоэффективное устройство электро-
химического преобразования энергии, в котором с помощью катализато-
ров производится электричество и выделяется тепло.  

Комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией 
(IGCC)
IGCC – технология, в которой твердое или жидкое топливо (уголь, мазут 
или биомасса) газифицируется и используется для производства электроэ-
нергии на электростанциях комбинированного цикла. Технология считается 
очень перспективной благодаря потенциально высокой эффективности и 
низким выбросам. 

Сжиженный природный газ (LNG)
LNG – природный газ, сжиженный путем снижения температуры до -162оС 
при атмосферном давлении. Объем, требуемый для хранения и транспорти-
ровки газа сокращается за счет его сжижения более чем в 600 раз. 

Легкие нефтепродукты
К легким нефтепродуктам относятся сжиженный природный газ, нафта и 
бензин. 

Средние дистилляты
К средним дистиллятам относятся топливо для реактивных двигателей, ди-
зельное топливо и печное топливо.

Нетрадиционная нефть
Нетрадиционная нефть включает в себя нефтеносный сланец, сверхтяжелую 
нефть и битум, находящиеся в нефтеносных песках, производные продукты, 
такие как синтетическая сырая нефть и жидкости, полученные из природно-
го газа (GTL). 

Ядерный
Термин «ядерный» относится к первичному теплу, эквивалентному электро-
энергии, произведенной на атомной электростанции со средним термиче-
ским КПД 33%. 

Нефть
Нефть включает в себя сырую нефть, жидкий природный газ, сырье и добав-
ки для нефтеперегонки, другие углеводороды и нефтепродукты (получаемый 
при перегонке газ, этан, сжиженный нефтяной газ, авиационное топливо, 
автомобильный бензин, топливо для реактивных двигателей, керосин, га-
зойль, дизельное топливо, мазут, нафту, уайт-спирит, смазочные материа-
лы, твердый парафин, нефтяной кокс и другие нефтепродукты).

Другие нефтепродукты 
К другим нефтепродуктам относятся нефтезаводский газ, этан, смазочные 
материалы, битум, нефтяной кокс и парафины.
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Другие возобновляемые ресурсы
В эту группу входят следующие виды энергии, используемой для производ-
ства электроэнергии: геотермальная, солнечная, ветровая, приливная и 
энергия волн. Прямое использование геотермального и солнечного тепла 
также относится к этой категории. 

Другие преобразования энергии, собственные нужды и потери
Другие преобразования энергии и сопутствующие им собственные нужды 
и потери подразумевают такие  промышленные топливно-энергетические 
преобразования, в которых первичная энергия в той или иной форме пре-
образуется в форму, удобную для использования конечными потребителя-
ми. Сюда относятся использование энергии и ее потери на газовых заво-
дах, нефтеперерабатывающих заводах, в процессах преобразования угля 
и газа, в процессах ожижения. Также сюда относится энергия, используемая 
на угольных шахтах, для добычи нефти и газа, а также для производства 
тепла и электричества. В эту категорию включаются также трансферты и 
статистические различия. 

Производство энергии
Производство энергии относится к технологиям использования топлива на 
электростанциях, станциях теплоснабжения и теплоэлектроцентралях. К 
этой группе относятся как крупные государственные станции, так и неболь-
шие станции, вырабатывающие энергию для своих нужд (автономные про-
изводители).  

Возобновляемые источники
Возобновляемые источники энергии – постоянно пополняемые природные 
энергетические ресурсы. К ним относятся: геотермальная, солнечная, ветро-
вая, приливная энергия, а также энергия волн, гидроресурсы, биомасса и 
биотопливо. 

Паритет покупательной способности (PPP)
Валютный обменный курс, выравнивающий покупательную способность 
различных валют. Он учитывает разницу в уровне цен и моделях потребле-
ния разных стран. 

Паровичный уголь
Все каменные угли, которые не относятся к коксующимся углям. Сюда также 
относятся илистые осадки каменного угля (при мокром обогащении), про-
межуточные продукты (при обогащении) и другие не классифицируемые 
низкосортные угольные продукты. Уголь такого качества обычно называется 
также энергетическим углем. 

Синтетическое топливо 
Синтетическое топливо представляет собой жидкое топливо, полученное из 
угля или природного газа. Самым распространенным процессом производ-
ства является синтез Фишера-Тропша. Промежуточным продуктом при про-
изводстве синтетического топлива часто является синтетический газ – смесь 
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монооксида углерода и водорода, производимая из угля, – который иногда 
используется непосредственно в качестве промышленного топлива. 

Традиционная биомасса
Традиционной биомассой считается биомасса, используемая в основном в 
некоммерческих целях. 

Общее конечное потребление (TFC)
Общее конечное потребление это суммарное потребление в различных 
конечных секторах. Подразделяется на потребление энергии в следующих 
секторах: промышленность, транспорт, прочие секторы (включая сельское 
хозяйство, жилой сектор, коммерческий сектор и коммунальные услуги), а 
также неэнергетическое использование. В промышленность входят обраба-
тывающая промышленность, строительство и горнодобывающая промыш-
ленность. В конечном потреблении сырье для нефтехимического производ-
ства учитывается как сырье, потребленное промышленностью. Другие виды 
неэнергетического использования учитывается в категории неэнергетиче-
ского использования. 

Общее снабжение первичной энергией
Общее снабжение первичной энергией равно общему потреблению пер-
вичной энергии. Категория представляет только наземное потребление и, в 
отличие от общемирового потребления энергии, не включает потребление 
судового топлива. 

Определения регионов

Африка
В регион входят: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго, 
Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Джибути, Египет, Эква-
ториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мав-
ритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-
Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Сомали, ЮАР, Судан, 
Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Центральная и Южная Америка
В регион входят: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, 
Бермуды, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Домини-
ка, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Французская Гвиана, 
Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мартини-
ка, Нидерландские Антильские о-ва, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 
Сент-Китс–Невис–Ангилья, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сури-
нам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла.
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Китай
Термин относится к Китайской Народной Республике.

Развивающиеся страны
Подразумеваются: Китай, Индия, Центральная и Южная Америка, Африка, 
Средний Восток и другие развивающиеся страны Азии.

Бывший Советский Союз (FSU)
Входят: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Эстония, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Украина, Узбекистан, Таджики-
стан, Туркменистан.

Страны-участники Приложения 1 к Киотскому протоколу
Австралия, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, 
Чехия, Дания, Эстония, Европейское Сообщество, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Ис-
пания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания, США.

Средний Восток
В регион входят: Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, 
Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объединенные Арабские Эми-
раты и Йемен. Для целей учета добычи нефти и газа он также включает ней-
тральную зону между Саудовской Аравией и Ираком.

Европейские страны-члены ОЭСР
Входят: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
В организацию входят: Алжир, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Ни-
герия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ве-
несуэла.

Прочие развивающиеся страны Азии
Входят: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней, Китайская провинция Тай-
вань, Фиджи, Французская Полинезия, Индонезия, Кирибати, КНДР, Ма-
лайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Каледония, Пакистан, 
Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Самоа, Сингапур, Соломоновы о-ва, 
Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Вануату.

Страны с переходной экономикой
Входят: Албания, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Босния и Герцего-
вина, Болгария, Хорватия, Эстония, Сербия, Черногория, Бывшая югослав-
ская Республика Македония, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, 
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Молдова, Румыния, Россия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украи-
на, Узбекистан.

Западная Европа
Входят: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобри-
тания.

Аббревиатуры и акронимы

AC Alternating current

AFC Alkaline fuel cell

AFR Africa

API American Petroleum Institute

ASU Air separation unit

ATR Autothermal reforming

AUS Australia and New Zealand

bcm Billion cubic metres

BKB Brown coal briquettes

boe Barrels of oil equivalent

BOP Balance of plant

CA Chemical absorption

CaCO3 Calcium carbonate

CAN Canada

CaO Calcium oxide

CAT Carbon abatement technologies

CBM Coal-bed methane

CC Combined cycle

CCC Clean coal centre

CCS CO2 capture and storage

CDM Clean Development Mechanism

CDU Crude distillation unit

CENS CO2 for EOR in the North Sea

CERT Committee on Energy Research and Technology

CFB Circulating fluid bed

CHI China

CHP Combined heat and power

CHOPS Cold heavy oil production with sand

CNG Compressed natural gas

CO Carbon monoxide
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CO2 Carbon dioxide

CRUST CO2 re-use through underground storage

CSA Central and South America

CSLF Carbon Sequestration Leadership Forum

CSS Cyclic steam stimulation

CTL Coal-to-liquids

CUCBM China United Coal-bed Methane Corporation

CUTE Clean Urban Transport for Europe

DC Direct current

DICI Direct-injection, compression-ignition

DISI Direct injection spark ignition

DME Dimethyl ether

DMFC Direct methanol fuel cell

DOE Department of Energy, United States

DRI Direct reduced iron

EC European Commission

ECBM Enhanced coal-bed methane recovery

EDI Energy development index

EEU Eastern Europe

EGR Enhanced gas recovery

ELAT® Solid polymer electrolyte electrode

EPA Environmental Protection Agency, United States

EOH Ethanol

EOR Enhanced oil recovery

EPR European pressurised water reactor

ESPOO ECE convention on trans-boundary impact assessment

ETP Energy Technology Perspectives

ETSAP Energy Technology Systems Analysis Programme

EU European Union

EUR Euro

FCB Fuel cell bus

FCC Fluid catalytic cracker

FCV Fuel cell vehicle

FDI Foreign direct investment

FGD Flue gas desulphurisation

FSU Former Soviet Union

FT Fischer-Tropsch

GB Governing Board, International Energy Agency

GDE Gas diffusion electrode

GDL Gas diffucion layer
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GDP Gross domestic product

GEF Global Environment Fund

GHG Greenhouse gases

GIS Geographical information system

Gt Gigatones (1 tonne x 109)

GTL Gas-to-liquids

GWh Gigawatt-hour

GWP Global warming potential

H2 Hydrogen

HHV Higher heating value

HMFC Hydrogen membrane fuel cell

HRSG Heat recovery steam generator

HSA Hydrogen storage alloy

HTGR High temperature gas-cooled reactor

IBAD Ion beam assisted deposition

ICE Internal combustion engine

IEA International Energy Agency

IET International Emissions Trading

IGCC Integrated gasification combined-cycle

IND India

IPP Independent power producer

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

IPHE International Partnership for a Hydrogen Economy

JI Joint implementation

JPN Japan

kWh Kilowatt-hour

KOH Sodium hydroxide

LDV Light duty vehicle

LH2 Liquid hydrogen

LHV Lower heating value

LNG Liquefied natural gas

LPG Liquefied petroleum gas

LTF Low temperature flash

mb/d Million barrels per day

Mbtu Million British thermal units

MDG Millennium Development Goals

MCFC Molten carbonate fuel cell

MEA Middle East

MEA MonoEthanol amine

MeOH Methanol
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MEX Mexico

MgCl2 Magnesium chloride

MgO Magnesium oxide

MOF Metal-organic framework

mpg Miles per gallon

MSC Multiple service contract

MTBE Methyl tertiary butyl ether

MWh Megawatt-hour

NGCC Natural gas combined-cycle

NGL Natural gas Liquid

NGO Non-governmental organisation

NOx Nitrogen oxides

ODA Other developing Asia

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries

ORMOSILs Organically modified silicates

OSPAR Oslo Convention and Paris Convention for the Protection of the

Marine Environment of the North-East Atlantic

OxF OxyFueling

PA Physical absorption

PAFC Phosphoric acid fuel cell

PCSD Pressure cyclic steam drive

PEC PhotoElectrochemical cell

PEMFC Proton exchange membrane fuel cell

PFBC Pressurised fluidised bed combustion

PISI Port injection spark ignition

PM10 Particulate matter of less than 10 micron diameter

POX Partial oxidation

PPA Power purchase agreement

PPP Purchasing power parity

PSA Pressure swing absorption

Pt Platinum

PV PhotoVoltaics

R&D Research and development

RD&D Research, development and demonstration

RPS Renewables portfolio standards

SACS Saline aquifer CO2 storage

SAGD Steam assisted gravity drainage

SC Supercritical

SCSC Supercritical steam cycle



566 ПРИЛОЖЕНИЯ

SECA Solid State Energy Conversion Alliance

S-I cycle Sulfur-iodine cycle

SMR Steam methane reforming

SO2 Sulfur dioxide

SOEC Solid oxide electrolyser cell

SOFC Solid oxide fuel cell

SUV Sports utility vehicle

TFC Total final consumption

toe Tonne of oil equivalent

TPES Total primary energy supply

TWh Terawatt-hour

UNCLOS United Nations Convention for the Law of the Sea

UNDP United Nations Development Programme

UNEP United National Environmental Programme

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

USA United States of America

USC Ultra supercritical

USCSC Ultra supercritical steam cycle

USD United States dollars

VHTR Very high temperature reactor

WBCSD World Business Council for Sustainable Development

WEM World Energy Model

WEO World Energy Outlook

WEU Western Europe

WHO World Health Organisation

WTO World Trade Organisation

Единицы измерения

MJ МДж мегаджоуль = 106 джоулей

GJ ГДж  гигаджоуль = 109 джоулей

PJ ПДж  петаджоуль = 1015 джоулей

EJ ЭДж  эксаджоуль = 1018 джоулей

t т тонна = метрическая тонна = 1000 килограммов

Mt Мт  мегатонна = 103 тонн

Gt Гт  гигатонна = 109 тонн

W Вт  ватт

kW кВт  киловатт = 103 ватт
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MW МВт  мегаватт = 106 ватт

GW ГВт гигаватт = 109 ватт

TW ТВт  тераватт = 1012 ватт

bar бар  1 бар = 0,9869 атм. (Нормальное атмосферное давление 
определяется как 1 атм)

bbl брл  баррель

BOE бнэ  баррель нефтяного эквивалента; 1 бнэ = 159 л

°С °С градус Цельсия

kWh кВтч киловатт-час

Nm3 нм3 нормальный кубический метр; измеряется при 0°С и давле-
нии 1,013 бар

ppm 1ppm = 10-6  (частей на миллион)

Pa Па паскаль

A А ампер

V В вольт
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