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ВВЕДЕНИЕ

Изменение климата —
глобальная проблема
Одной из чрезвычайно актуальных проблем, стоящих в настоящее время перед
человечеством, является глобальное изменение климата [1]. Его причина — выбросы
парниковых газов (ПГ) (см. [2]) в результате
человеческой деятельности.
В 2015 году было достигнуто Парижское соглашение по климату [3], в которое входят
практически все страны мира, включая Россию. В соответствии с ним, страны — участницы соглашения берут на себя обязательство
не допустить глобального потепления более
чем на 2 °С и приложить усилия к тому, чтобы
потепление не превысило 1,5 °С.

основную долю составляют выбросы автомобилями (11,9 %). За ними с большим отрывом следуют авиация (1,9 %), водный
транспорт (1,7 %), железные дороги (0,4 %)
и трубопроводы (0,3 %).
Выбросы парниковых газов транспортом
неуклонно растут почти во всех странах,
причем значительно быстрее, чем выбросы
в других секторах экономики. К 2040 году
ожидается удвоение числа автомобилей
в мире. Поэтому задача декарбонизации
транспорта (такая трансформация транспорта, при которой выбросы углекислого
газа транспортом прекращаются) является
особенно актуальной.

К какому сроку транспорт должен
стать климатически нейтральным
Вклад транспорта в выбросы
парниковых газов
Диаграмма на рис. 1 показывает [4], какие
вклады вносят сектора экономики в глобальные выбросы парниковых газов.
На этой диаграмме видно, что все виды
транспорта в сумме отвечают более чем
за 16 % всех выбросов парниковых газов
в мире. Из этих транспортных выбросов

Уже в 2014 году Международная группа
экспертов по изменению климата (МГЭИК)
опубликовала доклад [5], в котором приведены результаты расчетов допустимых
объемов выбросов парниковых газов для
выполнения условий Парижского соглашения. В этом докладе сообщается, что
для того чтобы глобальное потепление не
превысило 2 °С, совокупные выбросы CO2
(углекислого газа) от всех антропогенных
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Рис. 1

источников с 2011 года не должны превысить 1000 Гт (гигатонн). Это означает, что
при нынешних годовых объемах выбросов
(около 40 Гт СО2) сжигание ископаемого топлива должно быть прекращено к 2037 году.
Если же выбросы парниковых газов будут
очень быстро снижаться (вдвое каждые десять лет), то они должны быть полностью
прекращены между 2050 и 2060 годами.
Причем последнее десятилетие отводится
на те сектора экономики, в которых очень
трудно прекратить выбросы ПГ, потому что
даже не вполне ясно, как это сделать (промышленные и сельскохозяйственные выбросы ПГ). Поэтому транспорт, в котором
пути достижения климатической нейтральности ясны и соответствующие технологии
известны, должен избавиться от выбросов
ПГ не позднее 2050 года. Причем это должно быть реальное прекращение выбросов,
а не использование зачетов за счет торговли квотами или выполнения каких-либо
проектов в развивающихся странах.
Что это означает? Среднее время использования автомобиля в Западной Европе
составляет 11 лет, а в некоторых странах
превышает 15 лет [6]. Поэтому, чтобы обеспе-

6

чить нулевые выбросы ПГ от легковых автомобилей к 2050 году, необходимо полностью
запретить производство новых автомобилей
с ДВС не позднее 2035 года (включая гибридные автомобили), а с 2050 года запретить использовать в транспорте ископаемое
топливо. Таким образом, за ближайшие
15 лет вся автомобильная промышленность
мира должна быть полностью перестроена
на производство электромобилей или других транспортных средств с нулевым углеродным следом. Это очень амбициозная
цель. Сравните: Международное энергетическое агентство предсказывает, что в
2040 году в мире будет всего 300 млн электромобилей [7], в то время как общее число
автомобилей в мире перевалило за 1 млрд
уже в 2010 году [8], в 2014 году достигло
1,2 млрд, а в 2035 году составит 2 млрд [9].

Нужно учитывать все элементы
транспортной инфраструктуры
и весь их жизненный цикл
Выбросы парниковых газов транспортом
вызваны тем, что транспорт потребляет
огромные объемы энергии в виде иско-

паемого топлива (ИТ). Следует учитывать
потребление энергии не только в транспортных средствах, но и на железнодорожных и морских вокзалах, в аэропортах,
гаражах, депо, ангарах и других элементах
транспортной инфраструктуры.
Выбросы парниковых газов при производстве транспортных средств и в процессе
строительства дорог, взлетно-посадочных
полос, портов и всех зданий и сооружений,
используемых транспортом, тоже очень
велики. Их тоже необходимо принимать
во внимание. Например, выбросы ПГ при
производстве автомобиля составляют значительную долю выбросов, которые автомобиль произведет за весь период своей
эксплуатации [10].
Наконец, необходимо принимать во внимание и выбросы парниковых газов при конечной утилизации как транспортных средств,
так и элементов транспортной инфраструктуры. В общем, нужно рассматривать весь
жизненный цикл транспортных объектов.

Очередность приоритетов
в снижении выбросов парниковых
газов транспортом
Существует общий принцип, очередность
приоритетов для действий при решении любой задачи снижения негативного воздействия какого-либо явления (см., напр., [11]).
Эта очередность кратко выражается тремя
словами: избегать, уменьшать, улучшать.
В применении к транспорту эта иерархия
приоритетов следующая:

•

избегать ненужных поездок и перевозок
(предпочитать по возможности переме-

щаться пешком или на велосипеде, покупать местные продукты, избегать ненужных далеких поездок и т. п.) — см. раздел 2 этой брошюры;

•

уменьшать количество и протяженность
поездок, объемы и расстояния грузоперевозок, уменьшать выбросы парниковых газов и негативное воздействие
транспорта на окружающую среду и
общество переходом на наиболее эффективные виды транспорта — см. раздел 3;

•

улучшать характеристики транспортных
средств (переходить на ТС, использующие возобновляемые источники энергии, и отказываться от ископаемого топлива) — см. раздел 4.

Важную роль в отказе от ископаемого топлива должен сыграть перевод большей
части транспорта на электроэнергию. Вопросы, связанные с традиционным электротранспортом, описаны в разделе 5,
а с аккумуляторным электротранспортом —
в разделе 6.
В разделе 7 брошюры обсуждается применение водорода как топлива в тех случаях, когда перевод транспортных средств
на электричество невозможен, а в разделе 8 — транспорт на синтетических видах
топлива. В этих же случаях можно использовать биотопливо. Проблемы, связанные
с биотопливом, описываются в разделе 9.
В разделах 10 и 11 обсуждаются экологические и социальные проблемы, вызываемые
транспортом, которые останутся после полного перехода на транспорт без выбросов
парниковых газов.
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ИЗБЕГАТЬ НЕНУЖНЫХ
ПОЕЗДОК И ПЕРЕВОЗОК

В повседневной жизни люди совершают
множество поездок на транспорте, которых
можно было бы избежать. Вовсе не обязательно ехать на автомобиле в магазин, который находится в шаговой доступности. А если
в шаговой доступности нет продовольственных магазинов и других объектов, в которых
необходимость возникает часто, это говорит
о неправильной планировке населенного
пункта. Передвижение пешком полезно для
здоровья. Проблема ожирения нации в США
связана с привычкой передвигаться на автомобиле даже на короткие расстояния.
Избежать многих поездок можно было бы,
используя велосипед. Это одно из очень
эффективных решений экологических и
транспортных проблем. Велосипед не создает выбросов парниковых газов, требует
значительно меньше места на проезжей
части, полезен для здоровья. В Дании, Финляндии, Нидерландах и многих других странах Европы огромная доля перемещений
совершается на велосипедах. Во многих
странах Азии велосипед является основным
средством передвижения. Для удобного и
безопасного передвижения на велосипеде должна быть создана соответствующая
велоинфраструктура: велодорожки, велостоянки, дорожные знаки и разметка, светофоры и т. п.
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Наряду с велосипедом во многих странах
также используются самокаты и другие
средства так называемой активной мобильности (роликовые коньки, скейтборды
и т. п.). Эти виды передвижения популярны
среди молодежи и также могут внести свой
вклад в уменьшение числа поездок на моторизированном транспорте.
Каждый может своим выбором предотвратить часть избыточных, ненужных грузоперевозок. Обычно в магазинах предлагается
богатый выбор как продуктов местного
производства, так и привезенных издалека.
Вовсе не обязательно покупать сливочное
масло из Новой Зеландии, если предлагается и масло, которое проделало путь в сто
раз короче. Экологически недружественно
покупать вина из Австралии или Америки,
зарубежную бутилированную питьевую
воду, произведенное за много тысяч километров пиво.
Иногда такие экологически вредные покупки являются вынужденными. Покупатель
не всегда может разобраться, что покупает европейскую электронику из европейских комплектующих, но прошедшую часть
сборки в Азии и проделавшую два раза путь
в полмира. Покупатель в Германии считает
себя экологически дружественным, поку-

пая картошку из Польши, но эта картошка
могла быть вымыта и упакована в Марокко.
Причина таких ненужных перевозок — их
заниженная цена, а также низкая оплата
труда в странах третьего мира. Причина
заниженной цены — скрытые субсидии ископаемого топлива. По данным Международного энергетического агентства, они
составляют более 500 млрд долларов США
ежегодно.
Избыточные поездки и перевозки могут
быть и внутригородскими. Их причина —
неправильное городское планирование
(функциональная сегрегация). Примерами функциональной сегрегации являются
отсутствие или недостаток элементов социальной инфраструктуры в микрорайоне
(кинотеатров, книжных магазинов и т. п.),
расположение торговых точек и элементов социальной инфраструктуры вдали
от остановок общественного транспорта,
расположение крупных торговых точек за
городом.
Равномерное размещение рабочих мест по
городу, размещение рабочих мест в шаговой доступности, создание рабочих мест с
возможностью работы дома дают дополнительные возможности сократить количество поездок.

Patrik Seger, dpa

Итак, каждый человек может своим личным
выбором, своим стилем жизни способствовать предотвращению ненужных поездок и
перевозок — предпочитать ходить пешком,
использовать по возможности велосипед
и другие средства передвижения без двигателей (самокаты и т. п.), покупать местные
продукты, делать покупки в магазинах шаговой доступности.
Более частое передвижения пешком и использование активных видов мобильности
(велосипеда, самоката, скейтборда и т. п.)
является частью так называемого модального сдвига, который более подробно описывается в следующем разделе.
Особым достоинством такого подхода является то, что нет необходимости ждать десятилетия, пока вся энергетика перейдет на
ВИЭ, а весь транспорт — на транспортные
средства, которые энергию ВИЭ могут использовать. Воспользоваться этим подходом можно немедленно.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyclists_at_red_2.jpg
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3

ИЗМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ВИДОВ ТРАНСПОРТА

Разные виды транспорта
имеют разные уровни выбросов
парниковых газов
Разным видам транспорта соответствуют разные уровни выбросов парниковых
газов. Для того чтобы сравнить по этой
характеристике виды транспорта, необходимо сравнить, сколько производится
выбросов СО2 при перемещении одного
пассажира на один километр при перевозке пассажиров или при перемещении
одной тонны грузов на один километр при
грузоперевозках.
На рис. 2 приведена диаграмма, показывающая, сколько граммов углекислого газа
выбрасывается при перемещении одного пассажира на 1 км различными видами
транспорта. Транспортные средства (ТС)
обычно очень тяжелые, их масса намного
больше, чем масса всех перевозимых ими
пассажиров. Поэтому чем больше пассажиров в транспортном средстве, тем более
эффективно его использование и тем меньше парниковых газов приходится на одного
пассажира. На диаграмме показаны значения выбросов ПГ от общественного транспорта при их средней загрузке (в процентах
от максимальной, на которую рассчитаны
соответствующие ТС).

10

Что касается легкового автомобиля, то его
использование наименее эффективно.
Когда человек едет в легковой автомашине
в одиночку, основная доля энергии тратится
на передвижение автомобиля и всего около 5 % энергии — на перевозку самого человека. На диаграмме приведены значения
выбросов для случаев, когда в автомобиле
1, 2, 3 человека, и для среднего наполнения
автомобиля — 1,6 человека.
Из этой диаграммы видно явное преимущество водного и рельсового транспорта перед
остальными видами транспорта. Также видно, что автомобиль выбрасывает при средней загрузке (1,6 человека) даже больше ПГ,
чем самолет, а если в машине водитель едет
в одиночку, то выбросы ПГ почти в два раза
больше, чем от самолета. Отметим, что на
этой диаграмме не указаны способы перемещений, которые вообще не сопровождаются
дополнительными выбросами парниковых
газов, — пешком, на велосипеде, самокате
и на подобных им средствах передвижения. Следует также упомянуть малые моторизированные средства передвижения,
которые потребляют крайне малое количество энергии и, соответственно, связаны
с очень малыми выбросами парниковых
газов. Это электровелосипеды, электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и т. п.

Речной трамвай (50 %)
Поезд (50 % — межгород)
Трамвай (25 %)
Троллейбус (30 %)
Поезд (20 % — пригород)
Автобус (40 %)

Легковой автомобиль (3)
Легковой автомобиль (2)
Самолет (75 %)
Легковой автомобиль (1,6)
Легковой автомобиль (1)
0

50

100

Рис. 2

Диаграмма также свидетельствует о важности применения карпулинга (райдшеринга).
Это совместное использование частного
автомобиля с помощью онлайн-сервисов
поиска попутчиков. Совместная поездка в
автомобиле обеспечивает гораздо меньшие энергетические затраты, приходящиеся на одного пассажира. Карпулинг следует
отличать от каршеринга — системы аренды
автомобилей. При аренде вовсе не гарантируется, что водитель не воспользуется
автомобилем в одиночку.

Модальный сдвиг
Для решения проблемы изменения климата в первую очередь должны развиваться
виды транспорта с наименьшими выбросами парниковых газов. Изменение соотношения количества поездок, совершаемых
с помощью различных видов транспорта,
называется модальным сдвигом [12].
Можно подумать, что, когда весь транспорт
перестанет выбрасывать парниковые газы,
станет неважно, каким видом транспорта

150
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пользоваться. Это не так. Дело в том, что
выбросы парниковых газов транспортными средствами непосредственно отражают
объемы потребляемой ими энергии. В будущем декарбонизированному транспорту
потребуется огромное количество возобновляемой энергии. Если не пользоваться
наиболее энергоэффективными видами
транспорта, задача декарбонизации транспорта становится почти невыполнимой.
Пользуясь легковым автомобилем вместо общественного транспорта, человек ежедневно потребляет энергии на транспорт больше
(и, соответственно, выбрасывает ПГ больше),
чем ему требуется дома на все остальное
жизнеобеспечение (отопление, горячая вода,
приготовление пищи, электроприборы).
Достоинством модального сдвига является то, что его осуществление технологически проще и экономически дешевле, чем
перевод всей энергетики на ВИЭ и всего
транспорта — на транспортные средства,
которые энергию ВИЭ могут использовать. Причем его можно и нужно осуществлять прямо сейчас, еще до того, как
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весь транспорт перейдет на климатически
дружественные технологии.
По климатической дружественности виды
мобильности людей можно расположить
в следующем порядке:
• передвижение пешком;
• малые индивидуальные немоторизованные транспортные средства (велосипед,
самокат, скейтборд и т. п.)
• малые индивидуальные моторизированные транспортные средства (электровелосипед, электросамокат, сегвей, гироскутер и т. п.);
• водный транспорт;
• рельсовый транспорт;
• троллейбус;
• автобус;
• легковой автомобиль с пассажирами;
• самолет;
• легковой автомобиль только с водителем.
Диаграмму, аналогичную приведенной на
рис. 2, можно построить и для грузового
транспорта. По климатической дружественности виды грузового транспорта расположатся в следующем порядке:
• морской транспорт;
• железная дорога;
• автотранспорт;
• авиация.

Опыт стран Северной Европы
В столицах стран Северной Европы придают большое значение повышению качества
жизни. Это включает в себя доступность и
комфортабельность общественного транспорта, безопасность и удобство передвижения пешком и на велосипеде, а также
низкий уровень загрязнения воздуха [13].
В Копенгагене [14] 6 % перемещений совершается пешком, 41 % — на велосипеде,
27 % — общественным транспортом и 26 % —
на личных автомобилях. В Стокгольме [15]
15 % перемещений совершается пешком,
7 % — на велосипеде, 32 % — общественным
транспортом и 46 % — на личных автомоби-
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лях. В Хельсинки [16] 21 % перемещений
совершается пешком, 8 % — на велосипеде,
30 % — общественным транспортом и 39 % —
на личных автомобилях. В Осло [17] 29 %
перемещений совершается пешком, 6 % —
на велосипеде, 30 % — общественным транспортом и 35 % — на личных автомобилях.
В крупных городах Северной Европы успешно применяется взимание платы за въезд в
центр города. Такая схема работает в Стокгольме и Гётеборге [18], Осло, Бергене и
Тронхейме [19] и еще нескольких городах
Норвегии. Эта мера снизила число автомобилей в центрах городов, улучшила качество
воздуха и ситуацию с пробками. Финляндия
рассматривает возможность введения таких мер в городах страны [20]. Копенгаген
пошел по другому пути [21]. В нем особое
внимание было уделено развитию велоинфраструктуры. Удобство и безопасность
передвижения на велосипеде, наряду с
правильным информированием населения,
сделало поездки на велосипеде более привлекательными, чем на автомобиле.
В целом по стране во всех странах Северной Европы более 80 % от всех наземных
поездок совершается на автомобиле, как
и в большинстве стран Западной Европы [22]. В этом отношении они не могут
служить хорошим примером. Однако существует возможность декарбонизировать
транспорт Северной Европы в ближайшие
10–15 лет [23].

Выбросы парниковых газов
транспортом в различных странах
Разные страны используют разные подходы
для своих транспортных систем. Это очень
сильно отражается на том, сколько СО2 ежегодно выбрасывается в атмосферу транспортом в этих странах на душу населения и
какую долю транспортные выбросы составляют от общих выбросов парниковых газов.
На рис. 3 приведены эти данные за 2016 год
для североевропейских стран, России, США
и Японии [24].
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Япония
Германия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Исландия
США
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Рис. 3

Транспортные системы, конечно, зависят от
уровня жизни и от плотности населения. Однако различия в подходах к их организации
тоже очень существенны. На рис. 4 видно,
что выбросы парниковых газов от транспорта отличаются друг от друга даже в городах,
сопоставимых по уровню жизни [25].

6000
кг СО2/(чел·год)

На этой диаграмме приведены выбросы
в килограммах СО2 на человека в год. Темно-синим цветом обозначены выбросы от
частного транспорта, а светло-голубым —
от общественного транспорта. Видно, что
наименее эффективной является транспортная система в США. Как и в целом по
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странам, в американских городах выбросы
СО2 на душу населения существенно превышают аналогичные показатели городов всех
других стран. Это тесно связано, в частности, с отсутствием привычки ходить пешком,
ездить на велосипеде, а также со слабо развитым общественным транспортом.

•
•
•

Полезные советы для тех, кто хочет
снизить углеродный след транспорта

•
•
•
•

Ходите пешком, не пользуйтесь транспортом, если это возможно.
Передвигайтесь по возможности на велосипеде.
Пользуйтесь общественным транспортом,
а не автомашиной, когда это возможно.
Если все-таки нужно воспользоваться
автомашиной, избегайте пользоваться

Автор: Oliver H. Лицензия: https://clck.ru/U8ohi
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•

легковым автомобилем в одиночку. Планируйте совместные поездки с соседями, коллегами.
Совершайте дальние поездки на поезде,
а не на самолете.
Предпочитайте водный транспорт поезду и поезд автобусу.
Покупайте местные продукты. Если необходимых продуктов местного производства нет, покупайте продукты производителей, которые находятся ближе
всего.
Делайте закупки в магазинах шаговой
доступности.

В заключение этого раздела читателю
предлагается найти на фото ниже семь
экологически дружественных видов транспорта (см. ответ на стр. 43).

4

ПЕРЕВОД ТРАНСПОРТА
НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Декарбонизация транспорта является
очень важной задачей. Транспорт потребляет около четверти первичной энергии
в мире [26]. На нужды транспорта расходуется более 60 % добываемой в мире
нефти [27]. Выбросы парниковых газов
от транспорта составляют более 16 % от
всех выбросов ПГ в мире [4]. Транспорт является быстро развивающимся сектором
экономики. Даже в тех странах и регионах, где более-менее успешно происходит
снижение выбросов парниковых газов,
транспорт остается источником растущих
выбросов — например, в Европейском союзе ([28], рис. 2). Прогнозируется, что к
2050 году объем пассажирских перевозок в мире возрастет более чем в 2 раза,
с 50 до 120 млрд пассажиро-километров
по сравнению с 2015 годом, а грузовых —
почти в 3 раза, с 112 000 до 329 000 млрд
тонно-километров [29].
Выбросы парниковых газов транспортом
связаны с использованием ископаемых
видов топлива как источника энергии. На
нужды транспорта используется около
100 млн баррелей нефти в день [30]. Для
перевозки такого количества нефти потребовался бы железнодорожный состав длиной около 4 000 км, почти расстояние от
Москвы до Иркутска.

В транспорте сложно отказаться от ископаемого топлива, потому что транспортные
средства — движущиеся объекты, потребляющие очень много энергии. Они должны
перевозить весь объем энергии, нужный
им для движения, на себе. Единственный
способ непрерывно доставлять к ним энергию — контактная электросеть. Однако области применения транспорта с контактной
сетью ограничены.
Возможна ли вообще мобильность без выбросов парниковых газов? Ответ, безусловно, положительный. При передвижении
пешком, на велосипеде и других транспортных средствах, движимых мускульной
силой человека, никаких техногенных выбросов парниковых газов не происходит.
Если же для движения автомобилей и других видов транспорта использовать только энергию, при производстве которой не
производились выбросы парниковых газов
(энергию из безуглеродных возобновляемых источников), а также при производстве
транспортных средств, их обслуживании и
утилизации использовать только возобновляемую энергию, то и эти виды транспорта
будут иметь нулевой углеродный след.
Существует несколько принципиально различных технологий перевода транспорта на
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За один день транспорт использует
около 100 млн баррелей нефти
(железнодорожный состав длиной
около 4 000 км)

возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Они существенно различаются по своей
энергоэффективности и могут также существенно различаться по своей экономичности. Энергетические потери приводят к
существенным дополнительным финансовым затратам. Но самое главное, при декарбонизации экономики потребуются
такие огромные объемы возобновляемой
энергии, что энергетические потери могут сделать эту задачу невыполнимой к
2050 году. Поэтому в первую очередь следует развивать и использовать те виды
транспорта, у которых энергетические потери наименьшие. Энергоэффективность
является основным фактором, который
необходимо учитывать при выборе технологии для транспортных средств без выбросов парниковых газов.
Первый способ перевода транспорта на
ВИЭ — производить с помощью ВИЭ электроэнергию и использовать ее в электрических
видах транспорта. Эту «возобновляемую»
электроэнергию можно передавать транс-
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портным средствам (ТС) по контактной сети
или заряжать аккумуляторы, которые перевозятся транспортным средством.
Во-вторых, подобную «возобновляемую»
электроэнергию можно использовать для
разложения воды электролизом на водород и кислород. В принципе, полученный
таким образом водород можно использовать как топливо в двигателях внутреннего сгорания. Но двигатели внутреннего
сгорания имеют невысокий КПД. Намного
более энергоэффективным способом
является использование водорода в
топливных элементах для выработки
электроэнергии с последующим применением электромотора.
Можно использовать электроэнергию от
ВИЭ для производства синтетического углеводородного топлива из атмосферного углекислого газа и воды. Транспортное
химическое топливо может быть газообразным или жидким. Соответственно, процессы его производства принято условно

называть «энергия в газ» (производство водорода или синтетического газа) и «энергия
в жидкость» (производство жидкого синтетического топлива). С жидкими топливами
легче обращаться, чем с газами, и требуется меньше предосторожностей.
Поскольку для получения климатически
нейтрального водорода или синтетического топлива должна использоваться электроэнергия, такие топлива называются
электротопливами. Если их производство
имеет нулевой углеродный след (не использует ископаемое сырье или энергию),
то такие виды топлива будут климатически
нейтральными и называются «зелеными»,
чтобы отличать их от видов топлив, имеющих ненулевой углеродный след.
Наконец, можно выращивать так называемые энергетические сельскохозяйственные
растения или водоросли и использовать
их для производства биотоплива или использовать для производства биотоплива биоразлагаемые отходы. К сожалению,
большинство существующих в настоящее
время подобных технологий имеют очень
высокий углеродный след и могут рассматриваться как варианты декарбонизации
транспорта только в очень ограниченном
числе случаев. Более подробно эти вопросы
рассматриваются в разделе 9.
Известны и другие климатически нейтральные способы запасать энергию на транспортном средстве, например, на жидком
азоте или на сжатом воздухе, но они принципиально не могут обеспечить практически необходимый запас хода.
Для транспорта будущего потребуются
огромные объемы электроэнергии — для
питания электротранспорта и электромобилей, а также для производства электротоплива. Если бы какой-нибудь добрый
волшебник превратил сейчас весь транспорт России в использующий только
электричество или электротопливо, то
для этого транспорта потребовалось бы
более 500 ТВт·ч в год дополнительной

электроэнергии. Это половина всего нынешнего объема производства электроэнергии в России.
Подобные оценки получаются и для других
промышленно развитых стран. Например,
только для удовлетворения ожидаемого
спроса на топливо для авиации Европейского союза (ЕС) в 2050 году потребуется
28 % всей электроэнергии, выработанной
в ЕС в 2017 году, или 95 % электроэнергии,
вырабатываемой в настоящее время с использованием возобновляемых источников энергии в ЕС [31]. Также важно иметь
в виду, что другим секторам потребуется
дополнительная возобновляемая электроэнергия для их декарбонизации.
Поэтому чрезвычайно важно переходить
в первую очередь на такие типы транспортных средств, которые наиболее энергоэффективны.
Таблица 1 схематически представляет различные способы декарбонизации транспорта и соответствующие им значения
энергетической эффективности в цепочке
«источник — колесо». Эти значения показывают (в процентах), какая часть энергии, произведенная ВИЭ, доходит в виде
полезной энергии «до колеса» (или «до
винта» — в случае водного и воздушного транспорта) через цепочку процессов
преобразования и транспортировки энергии с учетом потерь во всех промежуточных процессах [32].
Как видно из таблицы 1, самый эффективный способ доставить энергию к транспортному средству давно известен и
успешно применяется уже более века. Это
обычный, традиционный электротранспорт
с контактной сетью (трамвай, троллейбус,
метро, электропоезд). Как будет описано
ниже в разделах 10 и 11, обычный электротранспорт не только наиболее энергоэффективен, но и наиболее экологичен и
социально дружественен. Он должен получать абсолютный приоритет в финансировании, развитии и использовании.
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Таблица 1
Тип
транспорта

Традиционный
Аккумуляторный
электротранспорт электротранспорт

Водородный
транспорт

Транспорт на «зеленом»
синтетическом топливе

Источник энергии

Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ)

Способ
производства
энергоносителя

ВИЭ

Электролиз
воды

Электроэнергия от ВИЭ

«Зеленый»
водород

Энергоноситель

Химический синтез
из атмосферного СО2
и воды
«Зеленый»
синтетический газ

«Зеленое»
жидкое синтетическое
топливо

Способ заправки/
зарядки ТС

Снабжается через
контактную сеть

Зарядные
станции

Водородные
заправочные
станции

Газовые
Обычные
заправочные заправочные
станции
станции

Способ запасания
энергии на ТС

Нет, снабжается
через контактную
сеть

Аккумуляторы

Специальный
бак для
водорода

Бак для
Обычный бак
сжиженного для жидкого
топлива
газа

Электро-ТС
Обычный электро(велосипеды,
ТС
транспорт (трамвай, автомобили, автона топливных
троллейбус, метро, бусы, грузовики,
элементах
электричка и т. п.)
суда и самолеты
ближних рейсов)

Обычные ТС
с двигателями внутреннего
сгорания

Электродвигатель

Двигатель
внутреннего сгорания

Тип ТС

Тип двигателя
КПД в цепочке
«источник–
колесо»

70–85 %

45–70 %

10–30 %

10–25 %

7–17 %

В таблице не учитывается, что происходит с энергией «после колеса». А это тоже
важно: трение качения стального колеса
о рельс в 3–7 раз меньше, чем резинового
протектора об асфальт. Поэтому рельсовый
электротранспорт выходит абсолютным победителем по энергоэффективности среди
всех видов транспорта.

чивается только 5 % энергии, дошедшей «до
колеса», а остальные 95 % — на передвижение автомобиля. С учетом этого окончательный КПД электромобиля получается в
пределах 2,3–3,5 %. Если в том же автомобиле едут четыре человека, то на полезную
транспортировку людей затрачивается уже
20 % дошедшей «до колеса» энергии.

Следует отметить, что всех этих величин
недостаточно, чтобы судить о конечной эффективности того или иного вида транспорта. Цель транспорта — перевозка пассажиров
или грузов, а не передвижение транспортных средств. Поэтому важно также учесть,
какая часть энергии, дошедшей «до колеса»,
используется по полезному назначению,
а какая — на передвижение самого транспортного средства. К примеру, если в автомобиле весом 1,5 тонны едет один человек
весом 80 кг, то на его передвижение затра-

Подводя итог этому разделу, все виды
транспорта будущего можно расположить
по их энергоэффективности в следующем
порядке приоритетности их развития:
• рельсовый электротранспорт;
• троллейбус;
• аккумуляторные транспортные средства;
• транспортные средства с водородными
топливными элементами;
• транспортные средства с двигателями
внутреннего сгорания, работающие на
«зеленом» синтетическом топливе.
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5

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

В предыдущем разделе было показано,
что оптимальным вариантом с точки зрения минимизации энергетических потерь
является электротранспорт с контактной
сетью. Такой транспорт появился приблизительно в то же время, что и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС). Первый в мире автомобиль с ДВС
был запущен в серийное производство в
1886 году. До этого уже в 1881 году была

открыта первая коммерческая трамвайная линия в предместье Берлина Лихтерфельде [33].
Первая регулярная троллейбусная линия
начала работать в предместье Берлина
Галензее в 1882 году [34]. В это же время стали появляться железные дороги с
электротягой, в 1890 году начался перевод
на электротягу лондонского метро.

Первый в мире электрический трамвай в предместье Берлина Лихтерфельде, 1881 год
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Достоинства электротранспорта
с контактной сетью
Если использовать для декарбонизации
транспорта традиционный электротранспорт,
то в транспортной системе ничего не нужно
перестраивать. Достаточно обеспечить поступление электроэнергии исключительно от
возобновляемых источников.
Использование электротранспорта с контактной сетью является самым энергетически эффективным решением задачи сделать
транспорт климатически нейтральным. Этот
транспорт использует самый простой и эффективный способ доставить энергию от
возобновляемых источников в транспортное средство — электрическую контактную
сеть. При этом энергия от источника претерпевает минимальное количество преобразований. Потери энергии в этой технологии
складываются в основном из потерь при
передаче энергии по сети и потерь в электродвигателе. Эффективность передачи
энергии по цепочке «источник – колесо» может быть оценена как 70–85 %.
Рельсовый транспорт — второй по энергоэффективности среди всех видов транспорта благодаря низкому коэффициенту трения
металлических колес о рельсы. В этом отношении его превосходит только водный
транспорт.

Обычный общественный электротранспорт — самое эффективное решение
проблемы массовых перевозок. Он является не только самым энергоэффективным,
но и самым экологически и социально дружественным.

Недостатки электротранспорта
с контактной сетью
К сожалению, «привязанность» к контактной
сети, а в случае трамвая, метро и железной
дороги — и к рельсовому пути — ограничивает использование традиционного электротранспорта. Эти виды транспорта применимы, только когда движение осуществляется
по заранее определенным маршрутам.
Создание соответствующей инфраструктуры экономически оправданно, только если
пассажиропоток или грузооборот по определенным маршрутам достаточно велики.
В большинстве развитых стран происходит
возврат к традиционному электротранспорту — строительство новых трамвайных и
троллейбусных линий, развитие метро.
Однако в тех случаях, где они неоправданны, необходимы другие климатически
нейтральные транспортные решения. Аккумуляторные транспортные средства обсуждаются в следующем разделе.

Первый в мире троллейбус в предместье Берлина Галензее, 1882 год
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6

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Еще в 1828
году венгерский изобретатель Аньос Джедлик смастерил тележку, передвигающуюся
на электрической энергии. Первый электровелосипед был запатентован в 1895 году.
Транспортные средства с аккумуляторами
на борту не ограничены в своем передвижении контактной сетью. Казалось бы, вот
оно, наилучшее решение климатической
проблемы — электромобили, электробусы, электрогрузовики, электровелосипеды,
электросуда и электросамолеты.
Однако энергетическая емкость аккумуляторов на единицу массы приблизительно в
120 раз меньше, чем у химического топлива.
Даже с учетом того, что КПД двигателя внутреннего сгорания приблизительно в 4 раза
ниже, чем КПД электромотора, запас хода
на килограмм аккумулятора у электроавтомобиля получается приблизительно в 30
раз меньше, чем у автомобиля с ДВС на килограмм топлива. Неслучайно электромобили, будучи изобретенными первыми, тем не
менее уступили место автомобилям с двигателями внутреннего сгорания более чем
на полтора века. В течение этого времени
электромобиль был в основном представлен
лишь электрокарами-погрузчиками и электрифицированными инвалидными коляска-

Электровелосипед 1932 года

ми, т. е. вариантами, в которых не требуется
большой запас хода и есть периодическая
возможность длительной зарядки. Необходимость отказаться от ископаемого топлива
дала электромобилю второй шанс.
Потери энергии в аккумуляторном электротранспорте складываются из потерь
при производстве электроэнергии и передаче ее по сетям, потерь в электромоторах
транспортных средств, потерь при преобразовании переменного тока в постоянный
и обратно и потерь при зарядке и разрядке аккумуляторов. Даже без учета потерь
из-за перевозки тяжелых аккумуляторов
«до колеса» у аккумуляторного электротранспорта доходит лишь 45–70 % энергии,
выработанной ВИЭ.
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то, что он не приводит к увеличению содержания парниковых газов в атмосфере. Поскольку большинство транспортных
средств не может быть подключено к контактной сети, ожидается, что АЭТ внесет
основной вклад в решение климатической
проблемы в транспортном секторе.

Фото: BFE-Magazin energeiaplus

Женевский электробус,
подзаряжаемый на остановках

Как видно из таблицы 1, аккумуляторный
электротранспорт (АЭТ) идет следующим
за электротранспортом с контактной сетью
по эффективности использования энергии.
Его следует применять в тех случаях, когда
обычный электротранспорт неприменим.
Если есть возможность частой зарядки,
можно обойтись небольшими аккумуляторами. Это повышает энергоэффективность
транспортного средства, уменьшая напрасно перевозимую массу. Например, в Женеве используются электробусы, которые
осуществляют быструю подзарядку на каждой остановке (см. фото выше).
Масса требуемых аккумуляторов столь
велика, что принципиально невозможно
перевести водный и воздушный транспорт
на дальних расстояниях на аккумуляторы —
ведь ни в океане, ни в воздухе не обеспечить
зарядку аккумуляторов. Проблематично
перевести на аккумуляторы и автобусы и
грузовики дальнего следования из-за длительного времени зарядки. Решением для
этих случаев является водородный транспорт или синтезированное топливо (см. разделы 7 и 8 этой брошюры).

Достоинства аккумуляторного
электротранспорта
Главным достоинством аккумуляторного
электротранспорта, заряжаемого от низкоуглеродных источников энергии, является
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Другим достоинством аккумуляторного
электротранспорта является то, что он
не имеет выхлопа и не создает выбросов вредных веществ. Если зарядка АЭТ
производится за счет источников, работающих на ископаемом топливе, то выбросы
как вредных веществ, так и парниковых
газов все-таки происходят. Однако во
многих случаях электростанции на ископаемом топливе расположены за чертой
города. В этом случае городское загрязнение атмосферы вредными веществами
снижается.
Еще одним достоинством является то, что
электродвигатель работает тише, чем двигатель внутреннего сгорания.

Недостатки аккумуляторного
электротранспорта
До полного перехода электроэнергетики на
ВИЭ использование АЭТ не приводит к нулевым выбросам парниковых газов, поскольку
для зарядки должны использоваться электростанции на ископаемом топливе. Более
того, если основой электрогенерации в конкретной стране являются угольные электростанции, то использование АЭТ вызывает
рост выбросов парниковых газов [35]. Ниже
это проанализировано несколько более
подробно.
Использование АЭТ не предотвращает выбросов вредных веществ в атмосферу, пока
не осуществлен полный переход электроэнергетики на ВИЭ. Это особенно существенно в тех городах, где электростанции
на ископаемом топливе расположены в
черте города (например, в Москве и СанктПетербурге). В этих городах сжигание ис-

копаемого топлива для транспортных нужд
останется значительной причиной загрязнения воздуха.
Загрязнение воздуха транспортом происходит не только из-за сгорания ископаемого
топлива. Значительная часть загрязнения —
частицы асфальта и протекторов автомобильных шин, которые образуются в
результате трения колес о дорожное покрытие. Это загрязнение останется при
переходе на электроавтомобили.
Двигатель является основным источником
шума при движении автомобиля на скоростях до 30 км/час. Поэтому электроавтомобили тише автомобилей с ДВС только
при начале движения и при окончании торможения, а также при движении на малых
скоростях по внутридворовым проездам.
На скоростях выше 30 км/час главной причиной шумового загрязнения является трение протекторов о дорожное покрытие. При
возрастании скорости уровень шума тоже
возрастает. При скорости 60 км/час и выше
уровень шума АЭТ практически не отличается от производимого обычными автомобилями.
Практическая бесшумность электроавтомобилей в зонах совместного передвижения с
пешеходами повышает опасность автомобилей — пешеходы не слышат их приближения. С развитием АЭТ регистрируется
рост дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов именно в таких пешеходных зонах: например, на внутридворовых территориях.
Возгорания — типичные проблемы для
электромобилей. Они могут происходить
как в результате дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), так и в результате
перегрева. Горящий литий и содержащие
его аккумуляторы нельзя тушить водой, углекислотными и порошковыми огнетушителями, а также песком и прочими подобными
средствами — они вызовут взрыв. В качестве огнетушащего средства можно применять порошки, не содержащие кислорода:

графитовую крошку, порошок карборунда
и нитрида бора и обыкновенную поваренную соль. Так как литий-ионный аккумулятор содержит и горючее, и окислитель,
тушение путем засыпки аккумулятора не
приведет к успеху, однако таким образом
можно ограничить вылет пламени. Следует
также учитывать возможность перехода горения в мощный взрыв и высокую токсичность продуктов горения [36].
В электроавтомобилях аккумуляторы составляют значительную часть массы,
причем расположены они компактно. Как
показывают краш-тесты, по этой причине
они представляют большую опасность для
других участников ДТП.
Электромобили создают и другие новые
проблемы, не характерные для традиционных автомобилей — длительное время
зарядки, короткий срок службы аккумуляторов. Время зарядки аккумуляторов
электроавтомобиля чрезвычайно велико по
сравнению с заправкой автомобиля обычным топливом. Существует возможность
«ускоренной» и «быстрой» зарядки, но при
этом предъявляются высокие требования
к электросети. Например, Тесла S полностью заряжается 21 час при мощности зарядки 3,7 кВт, и 2 часа — быстрой зарядкой
при мощности зарядки 45 кВт.
Массовое использование аккумуляторного
транспорта связано с широкомасштабным
производством аккумуляторов и их утилизацией. Эти производства относятся к классу вредных [37].
Электромобили не меняют способ передвижения. Поэтому электромобили сохраняют
практически все недостатки обычных автомобилей. Например, травматизм и смертность на дорогах. Необходимо напомнить,
что автомобили вызывают более 1,3 млн
смертей и 50 млн ранений за год в мире [38]
и около 20 тыс. смертей и более 200 тыс. ранений в год в России [39]. Ущерб от аварий
составляет 1–2 % от валового внутреннего
продукта.
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Электромобили требуют тех же дорог и столько же места на них, как и обычные автомобили. Тем самым они сохраняют проблемы,
связанные с обычными автомобилями, —
изъятие огромных площадей земли под
транспортную инфраструктуру, фрагментация экотопов, мест обитания животных, насекомых и растений.
Масса необходимых аккумуляторов очень
велика. Водный и воздушный транспорт может быть переведен на аккумуляторы только
на коротких маршрутах (100–200 км). Требуются также длительные конечные остановки для зарядки аккумуляторов. Поэтому,
например, водные суда на аккумуляторах
более подходят для перевозки грузов. Во
время погрузки-разгрузки можно заряжать
аккумуляторы. Идеи о том, как перевести
водный транспорт и авиацию на средних и
дальних расстояниях на электроэнергию,
отсутствуют.
Кроме этого, аккумуляторный электротранспорт сохраняет все экологические,
социальные и экономические проблемы,
связанные с транспортом (см. разделы 10
и 11 этой брошюры), за исключением климатической проблемы и (частично) проблемы шума.

Один из вариантов — индукционная зарядка на остановках. Принцип действия
аналогичен принципу индукционной зарядки мобильных телефонов или действию
индукционной конфорки электроплиты. В проезжей части на остановке располагается высокочастотный излучатель,
который включается при прибытии электробуса и обеспечивает зарядку. Конечно,
использование высокочастотного излучения представляет опасность для людей на
остановке и вблизи нее. Для обеспечения
безопасности людей предполагается при
зарядке опускать из электробуса специальные экранирующие фартуки по периметру зарядной зоны. Любая техническая
неисправность фартуков приведет к облучению людей мощным высокочастотным
электромагнитным излучением. Поэтому
такой вариант зарядки вызывает большие
сомнения.
Есть другой, более безопасный вариант, который уже применяется, например, в Женеве. Быстрая зарядка производится от
зарядных устройств почти на каждой остановке, к которым электробус подключается
аналогично подключению вилки в розетку
(видео: [40]). В течение 15 секунд электробус получает энергию, превышающую
необходимую для пробега до следующей
остановки.

Замечание об аккумуляторных
автобусах
Об электробусах необходимо сделать
несколько замечаний. Их стандартная
реализация страдает низкой энергоэффективностью — для них нужны тяжелые
аккумуляторы, и электробусы, по сути,
в основном занимаются перевозками не
пассажиров, а аккумуляторов. В связи с неэкономичностью этого технического решения в настоящее время разрабатываются
различные варианты электробусов с небольшими аккумуляторами, которые позволяют движение не в течение нескольких
часов, а только на расстояние нескольких
остановок, с подзарядкой на каждой (или
почти на каждой) остановке.
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Замечание об аккумуляторных
грузовых автомобилях
Электроавтомобили, осуществляющие доставку грузов в пределах населенного
пункта, не нуждаются в большом запасе автономного хода. К тому же их аккумуляторы
можно заряжать при каждой погрузо-разгрузочной операции. Поэтому электрогрузовики такого класса вполне оправданны.
Однако при перевозке грузов на большие
расстояния требуются слишком тяжелые
аккумуляторы. К тому же в течение суток
нет достаточного времени на их зарядку. Поэтому возникла идея строительства

контактной сети над шоссе и внедрения
грузовых троллейбусов. Однако грузовые
троллейбусы — это «изобретение велосипеда». Грузовой наземный электротранспорт
известен и успешно работает уже более ста
лет. Это — электрифицированная железная
дорога. Железная дорога является одним
из наиболее экологически дружественных
видов транспорта, как по низкому потреблению энергии и загрязнению воздуха,
так и по сравнительно небольшим площадям изымаемых из обращения земель.
Лоббистская деятельность автопрома уже
привела к тому, что экологически дружественная и экономически выгодная железная дорога находится в относительном
упадке. Нецелесообразное техническое
решение в виде грузовых троллейбусов,
выгодных автопрому, внесет дополнительный вклад в этот упадок.

Использование других видов
транспорта может служить решением
проблем климата и экологии
Пассажирские автобусы и грузовики, совершающие дальние рейсы, являются проблемой для аккумуляторов. Их необходимый
вес и время зарядки слишком велики, чтобы рассматривать такой способ перевозок
как рациональное техническое решение.
Казалось бы, в этих случаях необходимо
применять «зеленое» синтетическое топливо. Однако нужно вспомнить аргументы,
которые повторяются уже много лет: перевозки людей и грузов на дальние расстояния автотранспортом экологически вредны
и энергетически неэффективны. Альтернативы в виде пассажирских и грузовых поездов и водного транспорта — вот правильные
решения.

Климатический след
аккумуляторного транспорта
Иногда встречается утверждение, что
у электромобилей такой высокий КПД, что
даже если заряжать электромобиль элек-

троэнергией от угольной электростанции,
то выбросы ПГ будут ниже по сравнению
с автомобилем с ДВС. К сожалению, это
не так.
КПД обычного бензинового двигателя составляет в среднем 18–20 %. Дизельные
автодвигатели имеют более высокий КПД
(приблизительно в полтора раза выше),
чем бензиновые, однако их работа связана
с выбросом в атмосферу гораздо большего
количества вредных веществ. Нужно учитывать и различное распространение дизельных автомобилей в разных странах. Они
составляют лишь 5 % российского автопарка, и всего 3 % автопарка США. В Западной
Европе они составляют половину от всех
автомобилей, и там их вклад необходимо
учитывать.
При расчете климатического следа работы
автомобиля с ДВС необходимо учитывать
и потери энергии при крекинге нефти. Они
могут достигать 6,7 % [41]. Поэтому КПД цепочки «источник — колесо» для бензинового двигателя составляет 17–20 %.
Теперь обратимся к процессам трансформации энергии при эксплуатации электроавтомобиля. Электроэнергия производится
на электростанции, передается по сети к
месту зарядки, часть ее теряется при зарядке и разрядке аккумулятора электроавтомобиля, и часть теряется в электромоторе.
К тому же электроавтомобиль вынужден
возить тяжелые аккумуляторные батареи,
что тоже снижает его КПД.
КПД обычной теплоэлектростанции (ТЭС)
составляет в среднем около 33 %. Потери в сетях при передаче электроэнергии — около 10 %. Производители
электроавтомобилей заявляют, что КПД
пары «аккумулятор — электродвигатель»
достигает 80 %, когда аккумуляторы новые и температура их эксплуатации не
ниже 20 °С. С учетом старения аккумулятора примем средний КПД пары «аккумулятор — электродвигатель» равным 75 %.
Сравнение сходных по потребительским

25

характеристикам автомобилей показывает, что электроавтомобили тяжелее
обычных на 10–30 %. Вес автомобиля
пропорционально увеличивает потери.
Перемножая все КПД цепочки «ТЭС —
электродвигатель», получаем общий КПД,
равный 16–20 %, т. е. практически в том
же диапазоне, что и КПД автомобиля
с бензиновым двигателем (17–20 %).
При сжигании угля выбрасывается в
1,17 раза больше ПГ, чем при сжигании
автомобильного бензина, и в 1,69 раза
больше, чем при сжигании газа [42]. Соответственно, электромобили, заряжаемые
от ТЭС на угле, будут производить больше
выбросов по сравнению с автомобилями на
бензине и намного больше, чем автомобили
на газе или дизельном топливе.
Если же рассматривать углеродный след
полного жизненного цикла автомобиля, то здесь электромобиль еще больше
проигрывает обычному автомобилю с ДВС.
Углеродный след производства автомобиля (количество выбросов ПГ, вызванных

Рис. 5
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процессами его производства) очень значителен. Производство и утилизация электромобиля оставляют больший углеродный
след по сравнению с этими процессами для
обычного автомобиля. Расчеты показывают, что при производстве электромобиля с
запасом хода 400 км на одной зарядке выбросы ПГ приблизительно на 68 % выше,
чем при производстве аналогичного автомобиля с ДВС [43].
Диаграмма на рис. 5 показывает [35], что
с учетом полного жизненного цикла электромобиль в Западной Европе выбрасывает
парниковых газов чуть меньше, чем автомобиль с ДВС, если заряжается от «среднеевропейской» электросети, в которой много
низкоуглеродных источников электроэнергии, и намного больше, если от угольной
электростанции.
Все это, конечно, не означает, что не следует переходить на электроавтомобили.
Это означает, что нужно очень высокими
темпами развивать ВИЭ и отказываться от
ископаемого топлива.

В каких странах
аккумуляторный транспорт
уже сейчас приводит к снижению
выбросов парниковых газов?
В тех странах, где электроэнергия вырабатывается почти полностью низкоуглеродными источниками электроэнергии
(НУИЭ), переход на электроавтомобили
дает немедленное значительное снижение выбросов ПГ. Таких стран довольно
много [44]: Уругвай, Албания, Бутан, Парагвай, Непал, Лесото (все по 100 % НУИЭ),
Эфиопия, ДРК, Коста-Рика, ЦАР, Исландия
(все по 99 % НУИЭ), Швеция (98 % НУИЭ),
Норвегия (97 % НУИЭ) и т. д. И в других
странах, где доля НУИЭ высока — из развитых стран можно упомянуть Францию
(92 % НУИЭ), Швейцарию (91 % НУИЭ),
Канаду (81 % НУИЭ), Финляндию (78 %
НУИЭ), Данию (77 % НУИЭ), — переход на
электроавтомобили климатически выгоден уже сейчас.
Если же электроэнергетика страны основана на угле, то даже присутствие некоторой
доли ВИЭ и АЭС не меняет ситуацию. Так обстоит дело в Китае (газ 3 %, уголь 64 %, АЭС
5 %, ГЭС и другие ВИЭ 28 %), Польше (газ
6 %, уголь 71 %, ГЭС и другие ВИЭ 23 %), Индии (газ 4 %, уголь 75 %, АЭС 3 %, ГЭС 10 %,

другие ВИЭ 8 %), ЮАР (газ 3 %, уголь 69 %,
сырая нефть 14 %, АЭС 3 %, ВИЭ и отходы 11 %) и некоторых других странах.
Есть большие страны, в которых переход
на электроавтомобили приводит к снижению выбросов парниковых газов только
в некоторых частях страны, где в составе
электрогенерирующих мощностей много
НУИЭ. Расчеты показывают, что в США
(газ 38 %, уголь 24 %, ГЭС 7 %, АЭС 20 %,
другие ВИЭ 11 %) переход на электроавтомобили пока дает снижение выбросов
ПГ только в 24 штатах из 50. Аналогично в
России (газ 46 %, уголь 18 %, ГЭС 18 %, АЭС
17 %, другие ВИЭ 1 %) переход на электромобили дает сокращение выбросов ПГ в
европейской части страны, где электрогенерация основана на газе, и не дает снижения в азиатской части, где доминирует
угольная генерация.
Как было отмечено выше, применение
электроавтомобилей для дальних перевозок находится под вопросом, а для дальних
рейсов судов и самолетов аккумуляторы вообще непригодны. В этих случаях требуется
водородное или синтетическое топливо.
Транспорт на водороде и на синтетическом
топливе обсуждается в следующих двух
разделах.
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ВОДОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Применение традиционного электротранспорта с контактной сетью ограничено ситуациями, когда технически возможно и
экономически целесообразно построить соответствующую инфраструктуру. Применение аккумуляторного электротранспорта
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Первый в мире трамвай на ВТЭ в Циндао
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ограничено огромной массой необходимых аккумуляторов. В тех случаях, когда
эти два решения задачи декарбонизации
транспорта неприменимы, необходимо
использовать водород или синтетическое
топливо.

Для обеспечения климатической нейтральности водород должен производиться электролизом воды с помощью электроэнергии
от ВИЭ. В транспортных средствах водород
может использоваться как топливо в ДВС
или в топливных элементах вырабатывать
электроэнергию, которая подается на электромотор. Недостатком первого варианта
является низкий КПД двигателей внутреннего сгорания. Поэтому основные усилия в развитии водородного транспорта
направлены на использование водородных
топливных элементов (ВТЭ).
На рис. 6 представлена схема работы водородно-воздушного топливного
элемента. В нем электрический ток вырабатывается в результате электрохимической реакции водорода, поступающего
из баллона, с кислородом воздуха. Эти

Достоинства транспорта
на водородных топливных элементах
Транспорт на водороде обеспечивает быструю заправку транспортного средства.
Время на заправку приблизительно такое
же, как при заправке обычным топливом.
Водородный транспорт не вызывает загрязнения атмосферного воздуха. В результате
использования водорода как энергоносителя получается только вода.
Энергетическое содержание в единице
массы водорода очень высокое. Поэтому
водород способен обеспечить большой
запас хода транспортного средства, не
меньший, чем при заправке обычным топливом.
В тех случаях, когда масса энергоносителя
на транспортном средстве играет критическую роль, водород имеет значительное
преимущество перед аккумуляторами.
Например, при аналогичной с аккумулятором массе запас водорода обеспечивает
до пяти раз большее время полета квадрокоптера.

Недостатки транспорта
на водородных топливных элементах

Рис. 6

процессы протекают на разных сторонах
мембраны, покрытой каталитическим слоем с добавлением платины. Схематично
это можно описать следующим образом.
С одной стороны в ВТЭ подается водород,
где он разделяется на протоны и электроны, а с другой стороны — воздух. От анода
к катоду протоны двигаются через специальную мембрану, а электроны — через
внешнюю цепь, создавая электрический
ток. На катоде протоны вступают в реакцию с атмосферным кислородом, в результате чего получается вода.

Энергетические потери при использовании
транспорта на ВТЭ складываются из потерь электроэнергии при ее производстве
и передаче по сети, потерь при электролизе, потерь при хранении, транспортировке
и распределении водорода, потерь в топливных элементах и потерь в электромоторе. До движителя транспортного средства
на ВТЭ дойдет лишь 10–30 % энергии, выработанной ВИЭ. Таким образом, транспорт
на ВТЭ существенно проигрывает как сетевому, так и аккумуляторному транспорту по КПД в цепочке «источник – колесо»
(см. табл. 1).
Использование водорода в транспорте подвергается критике не только из-за низкой
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сыграть в этом существенную роль и лишь
отвлекут ресурсы.
Дороговизна топливных элементов и
их срок службы (меньше срока службы
электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания) также относятся к недостаткам водородного транспорта.

Первый в мире велосипед с ВТЭ
производства китайской компании
Shanghai Pearl

энергоэффективности. Указывается на то,
что технология ВТЭ сложна и в настоящее
время не вполне отработана. По этой причине в мире в 2018 году было произведено
только около 4 тыс. автомобилей на ВТЭ, в то
время как электромобилей — более 2 млн.
На дальнейшее развитие технологии может
уйти много лет. Поскольку задача декарбонизации транспорта должна быть решена
в кратчайшие сроки, ВТЭ могут не успеть

30

Водород намного легче бензина, а молекула водорода имеет очень малые размеры.
Это затрудняет его хранение и транспортировку. Чтобы его можно было хранить,
нужно сжать его до жидкого состояния и
хранить при низкой температуре. Высокое
давление, необходимое для хранения водорода, затрудняет транспортировку топлива
в больших количествах. Далеко не все из
существующих газопроводов пригодны для
транспортировки водорода.
Также следует иметь в виду, что водород
как топливо опасен из-за низкой энергии
воспламенения и высокой энергии сгорания,
а также из-за того, что он имеет высокую летучесть и легко вытекает из резервуаров. Таким образом, водород очень взрывоопасен.

8

ТРАНСПОРТ
НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ

Как уже отмечалось выше, ни контактная
сеть, ни аккумуляторы не применимы в
водном и воздушном транспорте на средних и больших расстояниях. Использование синтетического топлива — еще одна
возможность сделать эти виды транспорта климатически дружественными, наряду
с водородом.
Если производить синтетическое углеводородное топливо из атмосферного углекислого газа и воды с помощью энергии от
ВИЭ, такое топливо будет иметь нулевой углеродный след. Потому его еще называют
«зеленым» синтетическим топливом, чтобы
отличать его от топлива, получаемого синтетическим путем из ископаемого сырья.
Если синтетическое топливо производится
химическим путем из какого-либо ископаемого углеводородного сырья, то оно ни
в коем случае не является решением климатической проблемы.
Первым этапом всех методов производства
синтетических топлив является электролиз
воды для получения водорода. Использование водорода непосредственно как топлива описано в предыдущем разделе.
Для водного транспорта можно использовать в качестве топлива сжиженный син-

тетический газ. Для авиации по соображениям безопасности газ не годится, требуется синтетический керосин.

Достоинства транспорта
на «зеленом» синтетическом
топливе
Если использовать «зеленое» синтетическое топливо, то нет необходимости в создании новой инфраструктуры для его
транспортировки, хранения, заправки и
не нужно создавать новые виды транспорта. Можно использовать уже существующие хранилища, трубопроводы, заправки
и транспортные средства.
Кроме того, поскольку синтетическое
топливо получается не из сырой нефти
или природного газа, а химическим путем, то оно гораздо чище и при сжигании
в двигателях внутреннего сгорания дает
многократно меньше вредных выбросов
в атмосферу.
Энергоемкость углеводородного топлива
на единицу массы очень высокая. Его можно применять для обеспечения дальних
рейсов водных и воздушных судов.
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Недостатки транспорта
на «зеленом» синтетическом
топливе
Технологии производства синтетических
топлив имеют много этапов, на каждом из
которых происходят потери энергии. Более
того, в транспорте синтетическое топливо
сжигается в двигателях внутреннего сгорания, которые имеют низкий КПД. Поэтому
общая энергоэффективность всей техноло-
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гической цепочки этих методов очень низка. Как было указано в таблице 1 выше,
КПД «от источника до колеса» для газообразного синтетического топлива составляет
10–25 %, а жидкого — 7–17 %. Именно такая низкая энергоэффективность технологий с синтетическим топливом заставляет
отказываться от использования уже существующих инфраструктур и транспортных
средств и переходить на аккумуляторные
транспортные средства.

9

БИОТОПЛИВО

Энергетической основой возобновляемого
химического топлива для транспорта может служить биомасса. В зависимости от
того, какая именно биомасса используется
для производства биотоплива, углеродный
след получаемого топлива существенно

различен. При использовании отходов уже
существующей лесной, деревообрабатывающей или пищевой промышленности
либо отходов сельского хозяйства углеродный след биотоплива получается не
очень значительным. Однако ресурс таких

Фото: Edgar Vonk

Плантация масличной пальмы вытесняет девственный тропический лес
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отходов очень невелик и не может внести
существенного вклада в декарбонизацию
транспорта.
К сожалению, если используются специально выращиваемые для производства биотоплива сельхозкультуры, то их углеродный
след слишком велик даже по сравнению с
углеродным следом ископаемых топлив. Лучший показатель имеет этанол, производимый в Бразилии из сахарного тростника. Его
углеродный след составляет около 30 % от
углеродного следа топлива из нефти. Биодизтопливо, производимое в Европе из пальмового масла, имеет скандальный углеродный
след — 170 % по сравнению с дизтопливом
из нефти. Биотоплива из сельхозкультур
имеют слишком большой углеродный след,
чтобы быть допустимыми с точки зрения выполнения Парижского соглашения.
К тому же «энергетические» сельхозкультуры требуют огромных площадей для своего
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выращивания. Например, для того чтобы
ежегодно производить объем биодизельного топлива, эквивалентный 1 МВт·ч,
необходимо около 1600 м2 плантаций масличной пальмы, а для ежегодного производства этанола такого же энергетического
содержания из сахарного тростника — 300–
450 м2. Для того чтобы обеспечить биотопливом только одну гражданскую авиацию,
потребовалось бы вырубить тропические
леса практически во всей Бразилии, а все
виды транспорта — засадить все пригодные
для сельского хозяйства земли на планете
«энергетическими» культурами.
Создание плантаций для производства биотоплива является одной из основных причин
сведения лесов на нашей планете. При этом
наносится непоправимый ущерб биоразнообразию. Богатейший растительный мир
тропических лесов заменяется на монокультуры, а места обитания диких животных уничтожаются.

10

РЕШАЕТ ЛИ КЛИМАТИЧЕСКИ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ?

Транспорт наносит значительный урон
окружающей среде. В этот урон вносят
вклад как транспортные средства, так и
стационарные источники, относящиеся
к транспортной инфраструктуре. При оценке негативного экологического воздействия транспорта также нужно учитывать
процессы создания транспортных средств

и инфраструктуры и их утилизации после
истечения срока службы.
Транспорт:
• загрязняет атмосферу, землю и водные
объекты; изменяет химический состав
почв и микрофлоры; загрязняет сельскохозяйственные культуры и уменьшает их

Автор: WikiPedant Лицензия: https://clck.ru/U8pQG

Экодук в национальном парке Банф, Канада
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урожайность; образует производственные отходы;
ответственен за значительную долю выбросов парниковых газов;
создает высокие уровни шума;
создает высокие уровни вибрации;
занимает огромные земельные ресурсы под строительство автомобильных
и железных дорог, аэропортов, морских
и речных портов, трубопроводов и других объектов;
разрушает среду обитания животных
и произрастания растений;
фрагментирует природные экосистемы,
препятствует естественной миграции
животных;
нарушает экосистемы, находящиеся
вблизи транспортных объектов;
угрожает исчерпанием некоторых природных ресурсов — например, руд металлов;
выделяет тепло в окружающую среду;
активизирует неблагоприятные природные процессы (водная эрозия, заболачивание местности, образование селевых
потоков и т. п.);
приводит к травматизму и гибели людей
и животных;
способствует вселению чужеродных для
конкретных экосистем видов организмов.

При полном переводе транспорта на возобновляемые источники существенно снизится загрязнение окружающей среды, потому
что не нужно будет больше сжигать иско-
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паемое топливо, которое приводит к выбросам огромных объемов загрязняющих
веществ. Правда, для производства, обслуживания и утилизации новых транспортных
средств потребуется увеличить объемы
вредных производств (например, по производству и утилизации аккумуляторов).
При переводе транспорта на ВИЭ (при условии, что эти ВИЭ имеют нулевой углеродный след) решается проблема негативного
влияния транспорта на климат.
Что касается высоких уровней транспортного шума, то применение электротранспорта
(с контактной сетью и на аккумуляторах)
несколько снижает эту проблему, потому что электродвигатели тише двигателей
внутреннего сгорания. Однако основной
причиной шума от автотранспорта является трение протекторов о дорожное покрытие (на скоростях выше 30 км/час). Поэтому
улучшение шумовой ситуации при переводе на электротранспорт незначительно.
Таким образом, декарбонизация транспорта смягчает первые три проблемы из
списка выше. Но оставляет все остальные
неизменными. Существенного смягчения
всех проблем можно добиться предотвращением избыточных поездок и перевозок и
использованием более эффективных видов
транспорта (модальным сдвигом), как это
описано в разделах 2 и 3 этой брошюры.

11

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ТРАНСПОРТА

Транспорт — причина
заболеваний, травм и смертей
Транспорт создает, возможно, самые острые проблемы для здоровья людей.
В большинстве крупных городов около 80 %
вредных выбросов в атмосферу происходят
от автомобильного транспорта. Выхлопы
двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных веществ. Две трети
из них являются канцерогенами. Из-за загрязненного воздуха ежегодно в мире умирает около 7 млн человек [45], из них почти
100 тыс. — в России [46]. Переход транспорта на ВИЭ существенно снизит этот негативный фактор.
Дорожно-транспортные происшествия продолжают оставаться причиной многочисленных травм и смертей. Автомобили
вызывают более 1,3 млн смертей и 50 млн
ранений за год в мире [38] и около 20 тыс.
смертей и более 200 тыс. ранений в год
в России [39]. Ущерб от аварий составляет
1–2 % от валового внутреннего продукта.
В то же время смертность и травматизм
в городском общественном транспорте,
междугородных поездах и автобусах и
в пассажирской авиации ниже приблизительно в 10 раз и более, чем в автотранспорте [47].

Декарбонизация транспорта никак не повлияет на транспортный травматизм и
смертность. Только предупреждение избыточных поездок и перевозок, модальный
сдвиг и правильное пространственное планирование населенных пунктов могут изменить ситуацию к лучшему.

Транспортная дискриминация
Передвижение транспортом не является
самоцелью и отнимает у людей время, которое они могли бы использовать более
полезным образом. Транспортная система —
это средство, которое должно обеспечивать
людям доступность основных видов деятельности, необходимых для жизнеобеспечения: работа, образование, услуги торговли
и здравоохранения, отдых и т. д. При этом они
должны быть доступны всем гражданам независимо от уровня доходов, места жительства или личных жизненных обстоятельств.
Обычно под транспортной дискриминацией населения понимают форму территориальной социальной несправедливости.
Уровень транспортной дискриминации населения рассчитывается как доля людей,
которые живут вне зоны нормативной доступности транспортных услуг.
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Часто предполагается, что транспортная
дискриминация в России имеет место лишь
в удаленных регионах. Это не так. И в таких
мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, люди с ограниченными физическими
возможностями, и даже просто престарелые, повсеместно не могут воспользоваться услугами общественного транспорта или
избегают этого по той причине, что остановки общественного транспорта слишком
редки и далеки, ступени слишком высоки,
много лестниц, а не эскалаторов или пандусов и т. п.
Транспортная
дискриминация
может
распространяться и на социальные группы.
Например, удаление с улицы трамвайных путей не только снижает пропускную
способность улицы приблизительно в 6 раз
(число перевозимых трамваем пассажиров как минимум в шесть раз больше, чем
могут перевезти легковые автомашины), но и ударяет по малоимущим слоям
населения, которые не имеют личных
автомобилей.
Транспортная дискриминация приводит
к недополучению людьми элементарных
жизненно важных услуг по причине их пространственной недоступности, в результате чего существенно снижается качество
жизни.
Декарбонизация транспорта не предотвращает транспортную дискриминацию.
Только развитие доступного для всех общественного транспорта и правильное
пространственное планирование населенных пунктов могут изменить ситуацию
к лучшему.

Пешеход
2 м2
Рис. 7
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Пригородный
поезд 7 м2

Трамвай
8 м2

Дорожные заторы
Дорожные заторы (автомобильные пробки)
являются социальной проблемой, снижающей качество жизни. Они наносят экономический ущерб, увеличивают аварийность,
создают стресс у водителей и пассажиров,
нарушают работу экстренных и оперативных служб, снижают пропускную способность дорог.
Дорожные заторы могут возникать по
случайным или временным обстоятельствам — ДТП, дорожно-ремонтные работы и т. п. Однако основной их причиной
является несоответствие числа автомобилей и общей площади проезжей части.
Например, в Москве и Санкт-Петербурге число автомобилей приблизительно
в пять раз превышает способность улиц
предоставить им возможность нормально
передвигаться.
Однако некоторые виды транспорта не только выбрасывают меньше углекислого газа
на пассажиро-километр, но и занимают намного меньше места на дороге в расчете на
одного пассажира. На рис. 7 представлены
данные, сколько одному человеку требуется площади при пользовании различными
способами передвижения.
Очевидно, что налаживание хорошей работы общественного транспорта и обеспечение
комфортного и безопасного передвижения пешком и на велосипеде могут внести
огромный вклад в решение проблемы пробок. Таким образом, модальный сдвиг, который помогает решить проблему изменения
климата, может решить и проблему пробок.

Велосипед
10 м2

Автобус, троллейбус 20 м2

Автомашина
100 м2

Мировой транспорт
вызывает социальные проблемы
в странах третьего мира
Транспорт потребляет более 60 % мировой добычи нефти [27]. Процессы добычи,
транспортировки и переработки нефти и
нефтепродуктов создают не только экологические, но и значительные социальные
проблемы, в первую очередь в странах третьего мира. Одним из ярких примеров этого
является ужасающее загрязнение дельты
реки Нигер нефтью из-за ее добычи в этом
регионе [48]. Дельта Нигера, где проживает
около 20 млн человек, является невероятно
хорошо укомплектованной экосистемой и
содержит одну из самых высоких концентраций биоразнообразия на планете. Природа и население дельты Нигера страдают
из-за беспрецедентных разливов нефти,
которые продолжаются здесь последние
5 десятилетий, что сделало этот регион
одним из самых загрязненных в мире. По
оценкам, в то время как в Европейском союзе за 40 лет произошло 10 разливов нефти, в Нигерии за 10 лет зарегистрировано
9 343 случая.
Декарбонизация транспорта и других областей человеческой деятельности и, как
следствие, прекращение добычи нефти
способны остановить нарастание подобных проблем в мире. Однако некоторые
другие проблемы не только остаются, но
и нарастают.
Некоторое время назад биотопливо, произведенное из выращиваемых «энергетических» культур, считалось климатически

нейтральным и способным внести существенный вклад в декарбонизацию
экономики и, в частности, транспорта.
Основная культура для производства
биотоплива — масличная пальма. Для ее
выращивания вырубаются огромные площади тропических лесов и заменяются
монокультурными плантациями. Это не
только создает экологические проблемы,
но также сопровож дается социальными
конфликтами. Местные жители насильно
изгоняются из мест своего традиционного
проживания, часто оказанием на них вооруженного давления [49].
Массовый переход на электромобили требует добычи огромного количества кобальта для аккумуляторов. Две трети
мировой добычи кобальта сосредоточено в
Демократической Республике Конго. Промышленная добыча кобальта в этой стране
сопровождается нарушением условий труда, а также коррупционными скандалами.
Около 20 % добычи осуществляется кустарным способом, в открытых шахтах, скорее
ямах и пещерках, без соблюдения каких-либо правил охраны труда и безопасности.
В этой деятельности занято около 200 тыс.
горняков-кустарей. Среди них много детей,
иногда даже в возрасте четырех лет [50].
Декарбонизация транспорта никак не влияет на предотвращение социальных проблем,
связанных с выращиванием масличной
пальмы или с добычей кобальта. Требуются
совместные усилия государств, бизнеса и
общественных организаций для налаживания и осуществления контроля за всей цепочкой производства и доставки сырья.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Транспорт отвечает более чем за одну шестую глобальных выбросов парниковых
газов. Поэтому декарбонизация транспорта является важной составляющей при
выполнении мер противодействия изменению климата Земли. Она достигается
полным отказом от использования ископаемого топлива в транспорте и переводом всех
транспортных средств на возобновляемые
источники энергии.
Для выполнения Парижского соглашения по климату транспорт должен полностью прекратить выбросы парниковых
газов приблизительно к 2050 году. С учетом срока службы транспортных средств
это означает необходимость глобального
прекращения производства и продажи новых транспортных средств на ископаемом
топливе приблизительно к 2035 году. Это
также означает необходимость полного
перехода мировой энергетики на ВИЭ и
запрет использования ископаемого топлива к 2050 году.
Перевод транспорта на ВИЭ потребует значительного увеличения мощностей электрогенерирующих источников энергии.
Чтобы справиться с переводом транспорта на ВИЭ в сроки, указанные выше, необходимо минимизировать энергетические
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потребности транспорта. Это означает
строгое следование следующим приоритетам при выполнении задачи декарбонизации. В первую очередь должны быть
предотвращены ненужные, избыточные
поездки и перевозки. Во вторую очередь
должны развиваться и использоваться
виды транспорта, потребляющие минимум
энергии (должен быть осуществлен модальный сдвиг). Это достигается усилиями
как администраций, осуществляющих правильное планирование, так и каждого человека, который может делать осознанный
выбор транспортных услуг, при которых
потребляется минимум энергии (общественный транспорт) или используется
мускульная энергия человека (например,
велосипед). И в последнюю очередь должно происходить техническое перевооружение транспорта и энергетической системы
с тем, чтобы все технологические процессы, связанные с транспортом, не приводили к выбросам парниковых газов.
Существует несколько технических возможностей декарбонизировать транспорт.
Наиболее энергоэффективным является
применение хорошо известного электротранспорта с контактной сетью. Следующими по энергоэффективности идут
транспортные средства на аккумуляторах.

Замыкает список по энергоэффективности транспорт на «зеленом» водороде и на
«зеленом» синтетическом топливе. Именно в этом приоритетном порядке и должны
развиваться транспортные средства.
Отдельно необходимо упомянуть биотопливо. Большинство существующих в настоящее время методов получения биотоплива
имеют очень высокий углеродный след,
поэтому никак не могут служить способом
решения проблемы изменения климата.
Кроме того, они требуют слишком больших
площадей для выращивания «энергетических» культур. Производство биотоплива
из различного вида органических отходов
ограничено небольшим объемом этих отхо-

дов и не может внести существенного вклада в декарбонизацию транспорта.
Все усилия по достижению климатической
нейтральности транспорта должны учитывать не только технические аспекты, но также
экологические и социальные. Большинство
из климатически дружественных решений,
по счастью, являются также экологически
и социально дружественными.
Итак, декарбонизация транспорта — сложная, но выполнимая задача. Она не только внесет свой вклад в предотвращение
чрезмерного изменения глобального климата, но и сделает жизнь людей удобнее
и безопаснее.
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* Семь экологически дружественных видов транспорта на фото в конце раздела 3:
Сверху вниз: доска для серфинга, речной трамвай, складная детская коляска, самокат,
велосипед, трамвай, пешеход (уже ушел).
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This brochure describes possible ways to decarbonise the transport sector. Particular attention is paid to
the fact that the climate neutrality of transport is achieved primarily not by technical solutions, but by organisational ones — by avoiding excessive travel and transportation and by the proper choice of transport
modes — the most climatically, environmentally and socially friendly ones. Successful solutions in this area
in the Nordic countries are described.
The energy efficiencies of various technical methods for transport decarbonisation are compared. All these
methods are described — electric transport with a contact network, battery electric transport, hydrogen
transport, synthetic fuel transport and biofuel transport. The advantages and disadvantages of these methods are analysed. Attention is drawn to the fact that decarbonisation of transport can be carried out within
the timeframe necessary for implementation of the Paris Agreement only if the transportation modes that
ensure minimum energy losses are developed in the first place.
Environmental and social problems associated with transport are considered. The role of climate friendly
transportation modes in solving these problems is analised.
The brochure is addressed to the environmental activists promoting solutions to climate change challenges ,
educators, journalists, municipal specialists and the general public.
This brochure is a part of the information kit produced to raise awareness of possible ways to tackle the
climate crisis prepared by the Russian Social Ecological Union and Friends of the Baltic in cooperation with
non-governmental organisations AirClim (Sweden), Naturvernforbundet (Norway), EcoEnergy (Finland),
Green Planet (Russia) and through experience exchange among other public environmental organisations
of the North-West Russia and Nordic countries.
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“Energy efficiency is the main step towards sustainable climate”, “Renewables in the Nordic countries and in
Russia”, “Carbon-free transport”, and “Climate and waste. Closed-loop economy for zero emissions”. The information kit also includes the report “Russian forests and climate change” and collections of annotated
publications on climate plans for regions, countries and municipalities, energy efficiency actions, renewable
energy development, and decarbonised transport.
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