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Статья посвящена решению задачи нахождения сравнительной численной оценки значимости как новых, 

так и давно используемых источников энергии и технологий, ведущих к уменьшению карбонового следа энерге-

тики и всей экономики, т. е. их декарбонизации. Она решена при помощи метода анализа иерархий. Выбор мето-

да определялся тем, что он, используя в качестве исходных данных парные сравнительные оценки качествен-

ного характера, позволяет не только упорядочить варианты по их влиянию на главную цель — декарбониза-

цию экономики, но и численно оценить степень этого влияния. Для оценки выбраны девять направлений декар-

бонизации. В их число не включены перевод транспорта на газомоторное топливо и электрическую тягу, по-

скольку они являются переходными в длительном процессе декарбонизации экономики. По этой же причине не 

рассматривается замещение газом угля при выработке электроэнергии — оно тоже не решает проблемы де-

карбонизации и является промежуточным этапом в движении к ней. 

По результатам решения задачи направления декарбонизации разбиты на три группы. Первая объединяет 

те пять направлений, которые представляют собой основу декарбонизации — без них она невозможна в со-

временных условиях. Во вторую вошли возобновляемые источники энергии — ветровые и солнечные энерго-

установки. Для децентрализованного энергоснабжения они наиболее перспективны. В третьей группе пред-

ставлены энергоустановки с географически ограниченными возможностями применения и предпочтительные 

для локального энергоснабжения (куда отнесён и перевод транспорта на топливо, получаемое переработкой 

биологического сырья). Продолжение данного исследования проистекает из того, что найденные показатели 

значимости направлений декарбонизации открывают возможности более обоснованного выбора их сочетаний 

при учёте специфики различных природных зон, стран и регионов. При этом при подготовке исходных данных 

потребуется экспертная оценка трудностей их реализации, различий в применимости на разных уровнях эко-

номики, взаимодополняемости и взаимозаменяемости. 

Ключевые слова: направления декарбонизации, численная оценка значимости, возобновляемые источники 

энергии, энергоэффективность, метод анализа иерархий 

 

The article is devoted to solving the problem of finding a comparative numerical assessment of the significance of 

both the new and long-use sources of energy and technologies leading to a decrease in the carbon footprint of the energy 

and the entire economy, i.e. their decarbonization. Problem is solved using the hierarchy analytical process. The choice of 

the method was determined by the fact that it, using pair comparative assessments as the initial data, allows not only to 

streamline the options for their impact on the main goal — decarbonization of the economy — but also numerically eval-

uate the degree of this influence. Nine directions of decarbonization are selected for evaluation. These are not included in 

the transfer of transport on gas engine fuel and electric craving, since they are transient in the long-term process of de-

carbonization of the economy. For the same reason, the replacement of coal by gas is not considered during the produc-

tion of electricity — it also does not solve the problem of decarbonization and is an intermediate step in motion to it. 

According to the results of the task solution the decarbonization direction are divided into three groups. The first 

combines those five directions that are the basis of decarbonization — without them it is impossible under modern condi-

tions. The second has renewable energy sources — wind and solar power plants. They are most promising for decentral-

ized power supply. In the third group, power plants with geographically limited application capabilities and preferred for 

local energy supply are preferred (the transfer of transport on fuel obtained by the processing of biological raw materials) 

is represented. The continuation of this study arises from the fact that the founding of the decarbonization significance 

indicators are discover the possibilities of a more reasonable choice of their combinations under account the specifics of 

various natural zones, countries and regions. At the same time, when preparing the source data, an expert assessment of 

the difficulties of their implementation, differences in applicability at different levels of economics, complementarity and 

interchangeability is required. 
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Введение 

Одним из существенных вызовов, стоящих перед энергетикой России, является т.н. энергетический 

переход — переход к низкоуглеродной (а в перспективе — безуглеродной) экономике. Страны с разви-

той экономикой уже предпринимают конкретные шаги в этом направлении. Этому будет способство-

вать, например, трансграничное углеродное регулирование всех товаров и услуг (т.н. углеродный 

налог), которое ЕС планирует ввести уже с 2023 г. [1]. Другие страны ОЭСР и Китай тоже идут по пути к 

зелёной экономике. Удельный вес энергетики в углеродном следе, хотя и различается для разных объ-

ектов, достаточно велик. И если правительство РФ ставит целью наращивание экспортного потенциала 

нашей экономики за счёт продукции высокотехнологичных отраслей1, то надо уже сейчас позаботиться 

о том, чтобы углеродный след наших экспортируемых товаров не подорвал их конкурентоспособность. 

Не случайно в данной статье много внимания уделено именно потенциальному вкладу энергетики в де-

карбонизацию, поскольку значение производства и потребления энергии в современных реалиях чрез-

вычайно велико — они решают многие вопросы жизнеобеспечения населённых пунктов, функциониро-

вания промышленности, транспорта и других отраслей экономики. Поэтому планы и программы декар-

бонизации экономики нельзя рассматривать в отрыве от энергетики, от реализации проектов генера-

ции из возобновляемых источников энергии, увеличения доли гидроэлектростанций (ГЭС) и атомных 

электростанций (АЭС) в общей выработке энергии, использования других возможностей и технологий в 

сфере энергетики. Важно также, чтобы потребляемая энергия была приемлемой не только по парнико-

вым выбросам, но и по цене, чтобы она не ложилась тяжким бременем на экономику, не подрывала кон-

курентоспособность нынешних и потенциальных экспортёров. 

Сейчас разработано немало технологий выработки энергии, способствующих снижению парнико-

вых выбросов. Не вызывает сомнений, в частности, что рост энергоэффективности в процессах произ-

водства и потребления энергии приведёт к снижению углеродного следа [2; 3]. Работа в этом направле-

нии идёт давно, есть положительная динамика, хотя и недостаточная. Повышение в энергобалансе доли 

т.н. чистых, нетрадиционных видов выработки энергии — ветряной и солнечной — также снижает пар-

никовую нагрузку на окружающую среду. Но эти источники имеют ограничения и недостатки, главные 

из которых — неравномерность выработки ими энергии и географическая ограниченность. Пока их до-

ля в энергобалансе невелика, неравномерность компенсируется, сглаживается при помощи традицион-

ной тепловой (углеродной) энергетики. Но когда их удельный вес вырастает до сравнимых с традици-

онными видами генерации масштабов, то или проблема неравномерности становится нерешаемой, или 

их энергия — слишком дорогой при использовании накопителей (аккумуляторов). Большим плюсом 

солнечных панелей и, в меньшей степени, ветрогенераторов можно считать то, что они могут быть до-

статочно компактными и хорошо подходить для использования домохозяйствами в сочетании с другими 

энергоисточниками [4]. 

В стадии разработки находится много проектов в области водородной энергетики и топливных 

элементов [5]. До их широкого распространения предстоит ещё сделать немало [6], но перспективы 

весьма заманчивы, поскольку замена дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

на транспорте на двигатели водородные или на топливных элементах означала бы не только большой 

шаг вперёд в деле декарбонизации экономики, но и в оздоровлении экологической обстановки в горо-

дах. Промежуточным этапом на данном пути мог бы стать перевод транспорта, в первую очередь обще-

ственного, на электрическую тягу [7]. Свои плюсы и минусы в данном контексте имеет газомоторное 

топливо [8]. Сложности и необходимость таких изменений в данной статье не обсуждаются. 

В связи с вышеизложенным важно определить приоритеты среди направлений декарбонизации 

экономики. Несмотря на неопределённость, присущую многим важным аспектам декарбонизации на 

современном этапе [9], неоднозначность и сложность данной задачи, можно на основе качественной ин-

формации не только проранжировать известные возможности декарбонизации, но и количественно 

оценить степень их влияния на этот процесс. Разработано удобное и достаточно простое средство для 

этого — метод анализа иерархий (МАИ) Т. Саати [10]. Данный метод в качестве исходной информации 

использует показатели, которые не являются результатом точных замеров, а основаны на экспертных 

                                                                  
1 Михаил Мишустин принял участие в работе Международного экспортного форума «Сделано в России — 2020» // 
Сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/news/41068/ (дата обращения: 20.10.2021). 
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суждениях и оценках [10; 11]. Он позволяет провести комплексное ранжирование альтернатив по сово-

купности попарных сравнительных оценок преимуществ и недостатков каждой из возможностей, и в 

итоге получить не только их ранжирование, но и количественное сравнение их вклада в достижение ос-

новной цели — декарбонизации энергетики и экономики. 

 

Методология исследования 

Рассматриваются и оцениваются следующие виды генерации, технологии и возможности, способ-

ствующие декарбонизации экономики: 

1) повышение энергоэффективности в традиционных отраслях энергетики, работающих на угле-

водородном топливе и в энергопотреблении; 

2) водородная энергетика; 

3) использование топливных элементов; 

4) ГЭС; 

5) АЭС; 

6) ветровые ЭС; 

7) фотоэлектрические (солнечные) ЭС; 

8) геотермальные ЭС; 

9) биоэнергетические установки. 

Эти варианты сравнивались по девяти факторам: 

1) общему удельному весу в выработке энергии в настоящем; 

2) потенциалу роста выработки; 

3) географии распространения; 

4) широте возможностей использования; 

5) минимизации углеродного следа у потребителей энергии; 

6) себестоимости энергии/конкурентоспособность; 

7) эффективности цепочки преобразования энергии к виду, удобному для потребления, при ис-

пользовании данной технологии/возможности (для краткости будем именовать этот фактор эффектив-

ностью); 

8) стабильности выработки энергии; 

9) способности быть резервом и гасить неравномерность генерации в энергосистеме. 

Для рассматриваемой задачи сравнения путей декарбонизации экономики в первую очередь необ-

ходимо построить, согласно [10], иерархию задачи. Верхний уровень иерархии займёт главная цель — 

декарбонизация экономики. Второй уровень — факторы или критерии, по которым будут оцениваться 

возможности и направления декарбонизации, которые образуют третий, нижний уровень иерархии. В 

ней каждый элемент верхнего уровня соединён с каждым элементом более низкого уровня (что отража-

ет влияние элемента нижнего слоя на элемент верхнего), поэтому построенная иерархия будет полной. 

Это повышает достоверность и аналитическую ценность полученного с помощью такой иерархии реше-

ния задачи. Поскольку элементов иерархии достаточно много (по 9 на втором и третьем уровнях), то её 

схематическое изображение будет громоздким из-за большого количества линий и будет разумно огра-

ничиться её вербальным описанием. 

После построения иерархии требуется произвести попарные сравнения: 

— критериев с точки зрения достижения главной цели;  

— направлений декарбонизации с позиции каждого из критериев.  

Полученные парные оценки выражаются с использованием 9-балльной шкалы сравнений [10]. 

Например, для факторов А и В: 

9 баллов означает, что фактор А по значимости абсолютно превосходит фактор В; 

7 — что А явно важнее В; 

5 — А значительно важнее В; 

3 — А незначительно важнее В; 

1 — А и В одинаково важны. 

Чётные баллы 8, 6, 4 и 2 выражают промежуточные градации оценок. Полученные оценки записы-

ваются в виде обратносимметричных матриц — т. е. матриц, в которых числа, стоящие в симметричных 

относительно главной диагонали ячейках, обратно пропорциональны друг другу. Рассмотрим процедуру 

заполнения такой матрицы на примере оценки вариантов декарбонизации экономики по критерию 
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удельного веса основной части табл. 1. На главной диагонали матрицы размером 9×9 (выделена серым 

цветом) будут стоять единицы, поскольку они есть результат сравнения каждого варианта декарбони-

зации с самим собой. 

Далее, на пересечении первой строки и второго столбца стоит «7» — это означает, что сравниваются 

первое и второе направления декарбонизации — «повышение энергоэффективности в традиционных 

отраслях энергетики, работающих на углеводородном топливе, и в энергопотреблении» и «водородная 

энергетика». И первое признано значительно более важным, чем второе, что и выражается числом 7. А в 

симметричной ячейке матрицы, на пересечении второй строки и первого столбца, стоит обратная вели-

чина — 1/7. И так же аналогично интерпретируются баллы, стоящие в верхней треугольной половинке 

матрицы, расположенной над главной диагональю (выделена серым цветом). Для заполнения матрицы 

потребовалось провести (9-1)×9/2=36 парных сравнений. 

 
Таблица 1 

Обратносимметричная матрица попарных оценок 

вариантов декарбонизации экономики по критерию удельного веса 

Направления декарбонизации Направления декарбонизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1)Эн/эф-ть в традиц. энергетике 1 7 7 2 2 6 7 7 7 

2) Водородная энергетика 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

3) Топливные элементы 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

4) ГЭС 1/2 6 6 1 1 5 6 6 6 

5) АЭС 1/2 6 6 1 1 5 6 6 6 

6) Ветровые ЭС 1/6 2 2 1/5 1/5 1 2 2 2 

7) Фотоэлектрические ЭС 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

8) Геотермальные ЭС 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

9)Биоэнергетические установки 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

Источник: составлено автором. 

 

При использовании метода анализа иерархий очень важную роль играет согласованность обратно-

симметричных матриц — отношение согласованности (ОС) не должно превышать 0,1. У полученной 

матрицы ОС=0,008 — это превосходный уровень показателя ОС, поэтому матрицу можно применять для 

решения поставленной задачи. Во многом такого хорошего показателя ОС удалось добиться, применяя 

процедуру предварительного ранжирования сравниваемых вариантов [12]. Матрицы оценок направле-

ний декарбонизации по другим восьми факторам приведены ниже. Все они, как и вышеприведённая 

матрица, получены на основе авторских оценок. Так, для потенциала роста выработки энергии она име-

ет вид: 

 

1 1/5 1/6 1/2 1/3 1/6 1/5 1/3 1/5 

5 1 1/2 4 3 1/2 1 7 1 

6 2 1 5 4 1 2 4 5 

2 1/4 1/5 1 1/2 1/5 1/4 1/2 1/4 

3 1/3 1/4 2 1 1/4 1/3 1 1/3 

6 2 1 5 4 1 2 4 2 

5 1 1/2 4 3 1/2 1 3 1 

3 1/7 1/4 2 1 1/4 1/3 1 1/3 

5 1 1/5 4 3 1/2 1 3 1 

 

и имеет значение показателя согласованности ОС=0,032. 

По географической распространённости направления декарбонизации оценены таким образом: 
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1 1 1/2 5 3 4 2 7 1 

1 1 1/2 5 3 4 2 7 1 

2 2 1 6 4 5 3 8 2 

1/5 1/5 1/6 1 1/3 1/2 1/4 3 1/5 

1/3 1/3 1/4 3 1 2 1/2 5 1/3 

1/4 1/4 1/5 2 1/2 1 1/3 4 1/4 

1/2 1/2 1/3 4 2 3 1 6 1/2 

1/7 1/7 1/8 1/3 1/5 1/4 1/6 1 1/7 

1 1 1/2 5 3 4 2 7 1 

а значение ОС=0,022. 

По широте возможностей использования рассматриваемых вариантов получены следующие оценки: 

1 1 1 4 4 5 4 5 3 

1 1 1 4 4 5 4 5 3 

1 1 1 4 4 5 4 5 3 

1/4 1/4 1/4 1 1 2 1 2 1/2 

1/4 1/4 1/4 1 1 2 1 2 1/2 

1/5 1/5 1/5 1/2 1/2 1 1/2 1 1/3 

1/4 1/4 1/4 1 1 2 1 2 1/2 

1/5 1/5 1/5 1/2 1/2 1 1/2 1 1/3 

1/3 1/3 1/3 2 2 3 2 3 1 

со значением ОС=0,009. 

Что касается минимизации углеродного следа у потребителей энергии, то оценки распределились 

следующим образом: 

1 1/8 1/7 1/8 1/8 1/8 1/8 1/6 1/3 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

7 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 2 5 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

6 1/3 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1 4 

3 1/6 1/5 1/6 1/6 1/6 1/6 1/4 1 

показатель согласованности при этом ОС=0,015. 

По конкурентоспособности рассматриваемые варианты получили такие оценки: 

1 3 1 1 3 4 4 3 4 

1/3 1 1/3 1/3 1 2 2 1 2 

1 3 1 1 3 4 4 3 4 

1 3 1 1 3 4 4 3 4 

1/3 1 1/3 1/3 1 2 2 1 2 

1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1 1 1/2 1 

1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1 1 1/2 1 

1/3 1 1/3 1/3 1 2 2 1 2 

1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1 1 1/2 1 

 

с очень хорошим показателем согласованности ОС=0,005. 

Парные оценки по эффективности (под которой понимается эффективность всей цепочки преобра-

зования энергии для конечного потребителя): 
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1 1/2 1/2 2 1/2 2 1/2 1/3 1/2 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

1/2 1/3 1/3 1 1/3 1 1/3 1/4 1/3 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

1/2 1/3 1/3 1 1/3 1 1/3 1/4 1/3 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

3 2 2 4 2 4 2 1 2 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

показатель согласованности ОС=0,003. 

 

Оценки стабильности выработки энергии для всех пар вариантов получились следующие: 

1 2 2 4 1 8 7 3 3 

1/2 1 1 3 1 7 6 2 2 

1/2 1 1 3 1 7 6 2 2 

1/4 1/3 1/3 1 1/3 5 4 1/2 1/2 

1 1 1 3 1 7 6 2 2 

1/8 1/7 1/7 1/5 1/7 1 1/2 1/6 1/6 

1/7 1/6 1/6 1/4 1/6 2 1 1/5 1/5 

1/3 1/2 1/2 2 1/2 6 5 1 1 

1/3 1/2 1/2 2 1/2 6 5 1 1 

показатель согласованности ОС=0,019. 

 

Способность служить резервом при необходимости дополнительной генерации отразилась в оцен-

ках: 

1 5 5 4 7 9 9 8 2 

1/5 1 1 1/2 3 5 5 4 1/4 

1/5 1 1 1/2 3 5 5 4 1/4 

1/4 2 2 1 4 6 6 5 1/3 

1/7 1/3 1/3 1/4 1 3 3 2 1/6 

1/9 1/5 1/5 1/6 1/3 1 1 1/2 1/8 

1/9 1/5 1/5 1/6 1/3 1 1 1/2 1/8 

1/8 1/4 1/4 1/5 1/2 2 2 1 1/7 

1/2 4 4 3 6 8 8 7 1 

оценка согласованности ОС=0,035. 

 

Результаты исследования 

Результаты расчётов по методу анализа иерархий представлены в табл. 2 в двух последних столб-

цах.  
Таблица 2 

Значимость направлений декарбонизации экономики, % 

Направления декарбонизации Учёт влияния факторов на значимость 

равноценные факторы различные факторы 

1 2 3 

Энергоэффективность в углеродной энергетике  

и энергопотреблении 
17,4 12,7 (-4,7) 

Водородная энергетика 13,0 12,2 (-0,8) 

Топливные элементы 15,5 12,9 (-2,6) 

ГЭС 10,5 13,6 (+3,1) 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

АЭС 10,9 13,0 (+2,1) 

Ветровые ЭС 7,2 11,3 (+4,1) 

Фотоэлектрические ЭС 7,8 10,2 (+2,4) 

Геотермальные ЭС 6,9 6,8 (-0,1) 

Биоэнергетические установки 10,7 7,4 (-3,3) 

Источник: составлено автором. 

 

В первом из них расчёты делались в предположении о равной важности девяти факторов (критери-

ев) для конечной цели иерархии — декарбонизации экономики, а в следующем — согласно приведён-

ным в табл. 3 парным оценкам значимости факторов для решения поставленной задачи. 
Таблица 3 

Обратносимметричная матрица попарных оценок 

влияния факторов на декарбонизацию экономики 

Факторы декарбонизации Факторы декарбонизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) Доля в выработке энергии 1 1 7 6 1/3 2 3 5 4 

2) Потенциал роста генерации 1 1 7 6 1/3 2 3 5 4 

3) География распространения 1/7 1/7 1 1/2 1/9 1/6 1/5 1/3 1/4 

4) Широта использования 1/6 1/6 2 1 1/8 1/5 1/4 1/2 1/3 

5) Минимизация углер. следа 3 3 9 8 1 4 5 7 6 

6) Конкурентоспособность 1/2 1/2 6 5 1/4 1 2 4 3 

7) Эффективность 1/3 1/3 5 4 1/5 1/2 1 3 2 

8) Стабильность генерации 1/5 1/5 3 2 1/7 1/4 1/3 1 1/2 

9) Способность быть резервом 1/4 1/4 4 3 1/6 1/3 1/2 2 1 

Источник: составлено автором. 

 

Согласованность оценок здесь, как и во всех предыдущих матрицах, находится на высоком уровне — 
ОС=0,032. 

Числа, стоящие в круглых скобках в последнем столбце табл. 2, показывают изменение значимости 
факторов при учёте их объективно существующей неравноценности. Ясно, что минимизация углеродно-
го следа имеет приоритет над остальными факторами. Именно за её счёт существенно прибавили в сво-
ей значимости ветровые, солнечные, атомные и гидроэлектростанции. За минимизацией следуют 
удельный вес варианта в выработке энергии и потенциал его роста (при примерной их равноценности 
между собой), далее, по мере убывания влияния на конечный результат, — конкурентоспособность, эф-
фективность, способность быть резервом, стабильность выработки энергии, широта возможностей ис-
пользования и географический ареал распространения. Интересный факт — учёт неравноценности фак-
торов привёл к уменьшению разброса показателей значимости, он снизился с 2,52 до 2. Это можно трак-
товать как отсутствие явного одного лидера среди направлений декарбонизации — все они имеют свою 
нишу, где показывают свою необходимость и эффективность. 

По своей значимости направления декарбонизации чётко разделились на три группы. В первую, 
наиболее весомую, вошли первые пять направлений. Суммарно они обеспечивают 5/8 всего потенциала 
декарбонизации, и именно они представляются основой малоуглеродной, а в перспективе и безуглерод-
ной экономики. Так, АЭС и ГЭС будут обеспечивать базовую часть генерации электроэнергии (с неболь-
шими возможностями адаптации к переменам нагрузки у ГЭС), а традиционное производство электро-
энергии на тепловых ЭС (среди которых всё большая часть будет переходить на газ) станет тем главным 
демпфером, который будет гасить неравномерность выработки энергии солнечными и ветровыми ЭС. 
Водородная энергетика совместно с топливными элементами в перспективе способны заменить двига-
тели внутреннего сгорания (ДВС) на транспорте и помимо декарбонизации решить ещё одну пробле-
му — загрязнения воздушной среды, особенно в городах. Для России, где более половины транспортных 
средств с ДВС имеет экологический стандарт от Евро-0 до Евро-3 или не имеет его вообще1, это особенно 
важно. 

                                                                  
1 Структура автопарка РФ и Москвы по экологическим классам // Аналитическое агентство «Автостат». URL: 
https://www.autostat.ru/infographics/38282/ (дата обращения: 05.11.2021). 
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Вторую группу образуют невозобновляемые источники энергии (ВИЭ) — ветровые и солнечные 

электростанции. Выйти в лидирующую группу им мешает неравномерный, прерывистый характер их 

генерации, низкий коэффициент использования установленной мощности (влияющий на фактор эф-

фективности). В более отдалённом будущем, когда генерация ВИЭ составит существенную часть энерго-

баланса, гасить неравномерность этой генерации можно будет путём направления её «излишков» сверх 

некоего предела на производство водорода. Тогда ВИЭ не будут давать повода для нынешней критики 

как подрывающие надёжность энергоснабжения. 

Вошедшие в третью группу геотермальные ЭС наиболее перспективны в районах с высокой сейсми-

ческой активностью, именно там их строительство позволит получать тепловую энергию наряду с элек-

трической при сравнительно низких инвестиционных вложениях и эксплуатационных затратах. Уста-

новки на биотопливе помогут с пользой утилизировать отходы масштабной лесозаготовки и лесопере-

работки. В этом плане рассматривается и культивирование т.н. энергетических плантаций — специаль-

ных лесных насаждений для выращивания быстрорастущих пород деревьев в целях топливоснабжения 

отдалённых населённых пунктов [13—15], что может быть экономически целесообразно как для тропи-

ческих регионов, так и для стран с умеренным и холодным климатом. Биотопливо не решает проблемы 

декарбонизации, но как локальная мера может быть востребована ещё многие десятилетия. Важное 

направление использования биотоплива (этанола из растительного сырья) — как замены бензина — не 

только экономически (Бразилия) и технологически (США) оправдано, но и ведёт к улучшению экологи-

ческой обстановки в городах. 

 

Заключение 

Всего лишь двукратный разброс показателей значимости вариантов декарбонизации показывает, 

что ни один из них не сможет стать единственным пригодным во всех сферах человеческой деятельно-

сти. Ключевое по важности следствие вышеприведённого исследования состоит в том, что оптимальным 

будет всегда некоторое их сочетание, определяемое в каждом конкретном случае. Из других выводов, 

важных при планировании практической политики по декарбонизации, можно отметить следующие. 

Повышение энергоэффективности в энергопотреблении и в традиционных отраслях энергетики, рабо-

тающих на углеводородном топливе, будет стоять несколько особняком среди направлений — оно будет 

работать на декарбонизацию в постоянном, «фоновом» режиме, не внося радикальных изменений в 

энергопроизводство и энергопотребление. Широкое внедрение технологически передовых водородной 

энергетики и топливных элементов, при условии достижения приемлемых показателей себестоимости 

энергии, станет другим весомым источником снижения углеродных выбросов. Длительное время нельзя 

будет обойтись без атомных и гидроэлектростанций — они возьмут на себя, как и сейчас, покрытие по-

стоянной, базовой части нагрузки. Традиционные тепловые ЭС будут обеспечивать покрытие неравно-

мерностей энергопотребления, с одной стороны, и стохастическую генерацию ВИЭ — солнечных и вет-

ровых ЭС — с другой. 

Оценки вариантов декарбонизации делались исходя из современного уровня разработок. Но совер-

шенно нельзя исключать в течение XXI века прорывов в совершенствовании таких важных для энерго-

обеспечения технологий, как, например, приливные ЭС, тепловые насосы, производство электроэнергии 

в процессе обратного электродиализа с использованием ионообменных мембран, создание твердотель-

ных аккумуляторов и, наконец, появление давно ожидаемых термоядерных электростанций. Тогда от-

кроются новые возможности и в декарбонизации экономики, и в повышении качества и надёжности 

энергоснабжения. 
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