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Определение понятия

▪ Парниковые газы (ПГ) — это газообразные вещества, характеризующиеся
прозрачностью в видимом диапазоне излучения и высоким поглощением в
дальнем инфракрасном диапазоне.

▪ Находясь в атмосфере, ПГ 
поглощают избыточное 
тепло (инфракрасное 
излучение), излучаемое 
поверхностью Земли при 
ее нагревании Солнцем и 
другими источниками, и 
сами излучают его во вне, 
благодаря чему тропосфера 
и поверхность Земли 
дополнительно нагревается. 
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Принцип работы 

▪ Парниковые газы служат своего рода 

изоляцией для Земли. 

▪ Без парниковых газов в атмосфере 

средняя температура поверхности 

Земли была бы в районе минус 20 °С.

▪ Благодаря парниковым газам средняя 

температура поверхности Земли по 

факту составляет плюс 14 °С.

▪ Повышение концентрации парниковых 

газов в атмосфере ведет к повышению 

средней температуры на планете.
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Виды парниковых газов

▪ Водяной пар (H2O)

▪ Тропосферный озон (О3)

▪ Углекислый газ (СО2)

▪ Метан (CH4)

▪ Закись азота (N2O)

▪ Гидрофторуглероды (ГФУ)

▪ Перфторуглероды (ПФУ)

▪ Гексафторид серы (SF6)

▪ Трифторид азота (NF3)

Фторсодержащие ПГ, 
или F-газы



▪ В зависимости от продолжительности 
нахождения в атмосфере парниковые 
газы делятся на:

• Долгоживущие (CO2, N2O, ПФУ, 
SF6, NF3)

• Короткоживущие (CH4, О3, ГФУ). 

▪ К короткоживущим климатическим 
загрязнителям относят также сажу
(черный углерод).

▪ Короткоживущие газы находятся 
в атмосфере сравнительно недолго 
(от нескольких дней до нескольких 
лет), но имеют, как правило,  высокий 
потенциал инфракрасного излучения 
и ответственны за повышение уровня 
Мирового океана

Короткоживущие vs долгоживущие
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Воздействие человека на климат

Роль человека была долгое время 
незаметна (ничтожно мала). Все 
изменилось после промышленной 
революции XVIII-XIX вв. 

Массовое использованием машин, 
ископаемого органического топлива, 
других природных ресурсов и перевод 
сельского хозяйства на промышленные 
рельсы привели к невиданным по своим 
масштабам антропогенным выбросам 
парниковых газов в атмосферу, с одной 
стороны, и к деградации земель и лесов, 
служащих естественными поглотителями 
и накопителями СО2, с другой.
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Единицы измерения

▪ Концентрация (содержание) парниковых газов в атмосфере измеряется

количеством частей на миллион (ppm) или на миллиард (ppb).

▪ Выбросы парниковых газов в атмосферу измеряют в натуральных единицах

(как правило, в тоннах) того или иного конкретного газа, а также в условных

единицах СО2-эквивалента (СО2-экв., СО2e), отражающих воздействие этих

газов на климатическую систему.

▪ Пересчет выбросов ПГ из натуральных единиц в СО2-экв. производится с

помощью специальных коэффициентов, определяемых эмпирическим путем

исходя из интенсивности теплового излучение различных парниковых газов

и средней ожидаемой продолжительности их нахождения в атмосфере по

сравнению с СО2. Время от времени эти коэффициенты пересматриваются

(корректируются). При этом коэффициент для СО2 всегда и во всех случаях

принимается равным 1.



▪ Чаще всего для пересчета в СО2-экв. используют коэффициенты, которые
отражают интегральный вклад поступающих в атмосферу дополнительных
объемов парниковых в усиление парникового эффекта за определенный
период. По-русски их называют Потенциалы глобального потепления,
сокращенно – ПГП, по-английски – Global Warming Potential, или GWP.

▪ Если говорить строго, то ПГП определяется как относительный прирост
(усиление) инфракрасного излучения в атмосфере за определенное время
вследствие выброса (поступления) в атмосферу 1 тонны парникового газа по
сравнению с 1 тонной СО2. (GWP is defined as the increase in radiative forcing (RF) of the

emission of one kilogram of the subject gas, relative to the increase in RF from release of one
kilogram of carbon dioxide at the same time.)

▪ В зависимости от того, на каком отрезке времени рассматривается
воздействие, значения ПГП будут разными. Это связано с тем, что время
нахождения разных видов парниковых газов в атмосфере сильно разнится.

Коэффициенты пересчета в СО2-экв. GWP vs GTP
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▪ Альтернативным показателем является Потенциал глобального изменения средней 
температуры, или GTP, который определяется как влияние, которое выброс тонны 
парникового газа окажет на глобальные температуры в определенный период 
времени в будущем (т.е. какое потепление вызовет тонна выбросов в том или ином 
конкретном году в будущем) по сравнению с одной тонной CO2. (An alternative metric is 
the Global Temperature Change Potential, or GTP, which is defined as the impact the emission of a 
tonne of a greenhouse gas would have on global temperatures at some specified time in the future 
(“how much warming will this tonne cause in a given future year?”), relative to a tonne of CO2).

▪ GTP – это следующий шаг по цепочке причинно-следственных связей. Он показывает 
ожидаемое изменение средней глобальной температуры в тот или момент времени 
(конкретный год) в будущем вследствие эмиссии ПГ по сравнению с эмиссией СО2. 

▪ Если GWP отражает интегрированный эффект за какое-то время , то GTP является 
конечной метрикой и показывает как изменится средняя температуры по окончании 
заданного периода времени. 

▪ Таким образом, GWP как бы интегрирует эффекты до выбранного момента, придавая 
одинаковый вес всем временам до заданного горизонта и нулевой вес после этого, а 
GTP дает температуру только для одного выбранного года, присваивая нулевой вес 
всем другим годам, как до, так и после.

Коэффициенты пересчета в СО2-экв. GWP vs GTP
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Коэффициенты пересчета в СО2-экв. GWP vs GTP
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Вклад человека

▪ За последние 150 лет человек в процессе своей хозяйственной деятельности 

выбросил в атмосферу более 1,5 трлн. тонн СО2-экв. парниковых газов, из 

них 1 трлн. тонн СО2-экв. за последние 35 лет. 

▪ Часть выбросов поглотил Мировой океан, а другая часть стала источником 

роста концентрации парниковых газов в атмосфере. 

▪ По данным Всемирной метеорологической организации, концентрация 

парниковых газов в атмосфере Земли возросла следующим образом:

• углекислого газа – в 1,5 раза (с 270 ppm до 415 ppm), 

• метана – в 2,5 раза (с 720 ppb до 1859 ppb), 

• закиси азота – в 1,2 раза (с 270 ppb до 329,9 ppb). 

▪ Это и стало главной причиной глобального изменения климата в XX-XXI вв.
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Рост концентрации СО2

▪ Наблюдаемая сегодня концентрация СО2 в атмосфере является самой высокой 

за последние 800 тыс. лет (по другим данным, за последние 3-5 млн. лет).  

    

Появление  
Homo Sapiens 
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Основные источники

▪ Сжигание органического топлива (природный и попутный газ, каменный и 
бурый уголь, нефть и нефтепродукты, торф, биотопливо,1 т.д.) для выработки 
энергии, а также на транспорте; 

▪ Утечки метана и углекислого газа при добыче, транспортировке и 
переработке ископаемого органического топлива;

▪ Выбросы метана при биологической очистке сточных вод, сжигании и 
захоронении отходов;

▪ Производство цемента, чугуна, стали, кокса, алюминия, целлюлозы и другие 
промышленные процессы;

▪ Использование хладонов, красителей и других видов продукции;

▪ Сельскохозяйственное производство.

Деятельность в сфере земле- и лесопользования (ЗИЗЛХ) может приводить как 
к выбросам, так и к поглощению (улавливанию) парниковых газов. 

1 Выбросы СО2 от сжигания биомассы и полученного на ее основе биотоплива считаются климатически 
нейтральными. Однако это не касается выбросов метана и закиси азота.
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Количественная оценка

▪ В 2018 г. антропогенные выбросы 
ПГ составили 55,6 млрд. тонн СО2-
экв.

▪ Наибольшая доля выбросов ПГ 
приходится на выбросы СО2 от 
сжигания ископаемого 
органического топлива для 
выработки всех видов энергии. 
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Выбросы СО2 в динамике по видам топлива
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Выбросы СО2 в динамике по странам и регионам
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По странам нарастающим итогом
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Цели и задачи Парижского соглашения.

▪ Удержать рост средней глобальной температуры в пределах заведомо ниже 
2 °С относительно доиндустриального уровня (конец XIX века) и сделать все 
возможное, чтобы уложиться в 1,5 °С

▪ Обеспечить низкоуглеродное развитие экономики и повышение ее 
устойчивости к изменению климата и к его неблагоприятному воздействию

▪ Переформатировать финансовые потоки в соответствии с целями и задачами 
низкоуглеродного и климатически устойчивого развития

▪ Как можно скорее выйти на пик выбросов ПГ, после чего приступить к их 
абсолютному сокращению в глобальном масштабе, с тем чтобы во второй 
половине XXI века достичь равновесия (баланса) между антропогенными 
выбросами и поглощением (абсорбцией) ПГ, т.е. свести нетто-выбросы ПГ 
к нулю. 
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Углеродный бюджет

▪ Повышению средней глобальной температуры на 2 С соответствует бюджет будущих 

выбросов СО2 в размере 1 170 млрд. тонн, включая выбросы 2018 и 2019 гг., а росту 

средней температуры на 1,5 С – бюджет будущих выбросов СО2 в размере 420 млрд. 

тонн, включая выбросы 2018 и 2019 гг. 

▪ Чтобы уложиться в углеродный бюджет, соответствующий 2 С, необходимо к 2030 г. 

сократить антропогенные выбросы СО2 в атмосферу на 10-20% относительно 2010 г. и 

свести их к нулю к 2075 г. 

▪ Если ориентироваться на 1,5 оС, то нужно к 2030 г. сократить антропогенные выбросы 

СО2 на 40-60% относительно 2010 г. и выйти в ноль к 2050 г. 

▪ Выбросы остальных парниковых газов (метана, закиси азота, т.д.), а также черного 

углерода (сажи) также необходимо существенно сократить, хотя и в меньшей степени. 
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Прогнозы и сценарии
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▪ Простейшая модель, отражающая взаимосвязь между уровнем дохода и объемами 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, это модель IPAT [Ehrlich, Holdren, 1971], 

которая была позже уточнена для анализа выбросов парниковых газов [Kaya, 1989]:

где: 

E – выбросы парниковых газов, 

P – население,  

Y – ВВП, 

Y/P – ВВП на душу населения, 

E/Y – углеродоемкость ВВП.
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▪ Поскольку население и его благосостояние неизбежно растут, то, согласно этой модели, 

для уменьшения нагрузки на климат и смягчения антропогенных изменений климата 

необходимо снижение углеродоемкости ВВП, что достигается за счет развития новых 

низкоуглеродных технологий

(in 1990 Geary-Khamis dollars)
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▪ Чтобы учесть разницу в потреблении развитых и развивающихся стран, а также
разных социальных групп используют модель ICAT, где С – это потребление, или
модель ImPACT [Waggoner, Ausubel, 2002; York, Rosa, 2003], которая в отношении
выбросов парниковых газов имеет вид:

где: С – потребление, C/Y – норма потребления, E/C – углеродоемкость потребления

▪ В рамках этой парадигмы (модели) главную опасность для климата представляет не
рост населения или экономики, а рост числа «потребителей» – людей, переходящих к
образу жизни с высоким углеродным следом в условиях старых технологий.

▪ По мнению сторонних этой теории, именно увеличение числа потребителей в Китае,
Индии и других ведущих развивающихся странах предопределило рост выбросов ПГ в
последние десятилетия и будет определять динамику выбросов ПГ в будущем.



СE = P x G x (E x CЕN  + CNE),
где:

СE – выбросы ПГ (СО2), т СО2-экв., 

Р – численность населения, чел.

G – потребление благ на душу населения, ед./чел.

E – энергоемкость производства и потребления благ, эн./ед.

CЕN – углеродоемкость потребляемой энергии, т СО2-экв./ эн.

CNE – неэнергетические выбросы ПГ на единицу потребленного блага, т СО2-экв./ед. 

Формула антропогенных выбросов ПГ
Моя модификация
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LEAP
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▪ The Long range Energy Alternatives 
Planning System (LEAP), developed at 
the Stockholm Environment Institute, 
is a widely-used software tool for 
energy policy analysis and climate 
change mitigation assessment. 

▪ LEAP is an integrated modeling tool 
that can be used to track energy 
consumption, production, and 
resource extraction in all sectors of an 
economy over medium to long-term 
forecast periods. 

▪ It can be used to account for both 
energy sector and non-energy sector 
greenhouse gas emission sources and 
sinks as well as emissions of local and 
regional air pollutants. 



Модели для прогнозирования
LEAP. Принцип работы
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Модели для прогнозирования
LEAP. Архитектура модели
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Модели для прогнозирования
LEAP. Сценарии
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Модели для прогнозирования
LEAP. Где взять?
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▪ Download from: www.energycommunity.org

▪ Check here: https://leap.sei.org/

▪ User name and password required to fully 
enable downloaded software. Provided to 
licensed users.

▪ Licenses are available at no charge to 
non‐profit, academic and governmental 
institutions based in developing countries.
Simple and quick process to apply online. 
Others required to purchase a license.

▪ Technical support from LEAP web site.

▪ Most users will need training: available 
through SEI or regional partner 
organizations.

▪ Check LEAP web site for news of training 
workshops.

http://www.energycommunity.org/
https://leap.sei.org/
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▪ The TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System) model generator was developed as 
part of the IEA-ETSAP's methodology for energy scenarios to conduct in-depth energy 
and environmental analyses. 

▪ The TIMES model generator combines two different, and complementary, approaches 
to modelling energy: a technical engineering approach and an economic approach. 

▪ In a nutshell, TIMES is used for the exploration of possible energy futures based on 
contrasted scenarios. 

▪ TIMES models encompass all the steps from primary resources through the chain of 
processes that transform, transport, distribute and convert energy into the supply of 
energy services demanded by energy consumers. 

▪ On the energy supply-side, it comprises fuel mining, primary and secondary production, 
and exogenous import and export. 

▪ Through various energy carriers, energy is delivered to the demand-side, structured 
sectorally into residential, commercial, agricultural, transport and industrial sectors. 

▪ The mathematical, economic and engineering relationships between energy producers 
and consumers is the basis underpinning TIMES models.

https://www.climatesmartplanning.org/dataset/times-integrated-markalefom-system-energy-planning-modeling-platform.html


Модели для прогнозирования
TIMES. Основные компоненты модели
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All TIMES models are constructed from three basic entities:

▪ Technologies. Technologies (also called processes) are representations of physical devices 
that transform commodities into other commodities. Processes may be primary sources of 
commodities (e.g. mining processes, import processes), or transformation activities such 
as conversion plants that produce electricity, energy-processing plants such as refineries, 
end-use demand devices such as cars and heating systems, etc. 

▪ Commodities. Commodities (including fuels) are energy carriers, energy services, 
materials, monetary flows, and emissions; a commodity is either produced or consumed 
by some technology. 

▪ Commodity flows. Commodity flows are the links between processes and commodities 
(for example electricity generation from wind). A flow is of the same nature as a 
commodity but is attached to a particular process, and represents one input or one output 
of that process.

These three entities are used to build an energy system that characterizes the country or 
region in question. All TIMES models have a reference energy system, which is a basic model 
of the energy system before it is substantially changed either for a particular region or for a 
particular scenario.



Модели для прогнозирования
TIMES. Сценарии
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▪ The principle insights generated from TIMES are achieved through scenario analysis. 

▪ A reference energy scenario is generated first by running the model in the absence of any 
policy constraints. These results from the reference scenario are not normally totally 
aligned to national energy forecasts (generated by simulating future energy demand and 
supply), mainly because TIMES optimizes the energy systems providing a least cost 
solution.

▪ A second scenario is then established by imposing a (single of many) policy constraint on 
the model (e.g. minimum share of renewable energy, maximum amount of GHG emissions 
or minimum level of energy security) and the model generates a different least cost 
energy system with different technology and fuel choices. 

▪ When the results are compared with those from the reference scenario, the different 
technology choices can be identified that deliver the policy constraint at least cost.



Модели для прогнозирования
TIMES. Функционал
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▪ Once all the inputs, constraints and scenarios have been put in place, the model will 
attempt to solve and determine the energy system that meets the energy service 
demands over the entire time horizon at least cost. It does this by simultaneously making 
equipment investment decisions and operating, primary energy supply, and energy trade 
decisions, by region. 

▪ TIMES assumes perfect foresight, which is to say that all investment decisions are made in 
each period with full knowledge of future events. It optimizes horizontally (across all 
sectors) and vertically (across all time periods for which the limit is imposed).

▪ The results will be the optimal mix of technologies and fuels at each period, together with 
the associated emissions to meet the demand. 

▪ The model configures the production and consumption of commodities (i.e. fuels, 
materials, and energy services) and their prices; when the model matches supply with 
demand, i.e. energy producers with energy consumers, it is said to be in equilibrium. 
Mathematically, this means that model maximizes the producer and consumer surplus. 



Модели для прогнозирования
TIMES. Функционал
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The model is set up such that the price 
of producing a commodity affects the 
demand for that commodity, while at 
the same time the demand affects the 
commodity’s price. A market is said to 
have reached an equilibrium at prices p
and quantities q when no consumer 
wishes to purchase less than q and no 
producer wishes to produce more than 
q at price p. When all markets are in 
equilibrium the total economic surplus is 
maximized (i.e. the sum of producers’ 
and consumers’ surpluses).
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▪ The main output TIMES are energy 
system configurations, which meet 
the end-use energy service demands 
at least cost while also adhering to 
the various constraints (e. g. 80% 
emissions reduction, 40% renewable 
electricity penetration). 

▪ In the first instance, TIMES model 
addresses the question: is the target 
feasible? If an energy system is 
possible, it can then be examined, at 
what cost? 

▪ The model outputs are energy flows, 
energy commodity prices, GHG 
emissions, capacities of technologies, 
energy costs and marginal emissions 
abatement costs.
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▪ https://iea-etsap.org/

▪ The TIMES model generator is available as 
Open Source under a GNU General Public 
License v3.0.

https://iea-etsap.org/
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https://www.researchgate.net/publication/263665063_Probing_the_Usefulness_of_Technology-Rich_Bottom-
Up_Models_in_Energy_and_Climate_Policies_Lessons_Learned_from_the_Forum_project

Six intermediaries, responsible for communicating the 
results of models to decision makers, were asked to pass 
judgment on both models. 

Firstly, the relevant policy questions the decision makers 
want answered were revealed in the course of the Forum 
process. 

Secondly, the extent to which the existing models can 
provide meaningful answers to these questions was 
explored. 

In the end, it was established that neither of the two 
existing models is well suited to representing uncertainties 
or finding robust strategies under deep uncertainty. 

As models depicting a radical system change over the next 
50-100 years must necessarily deal with deep uncertainties, 
new research methodologies are needed to improve 
adaptive policy making.

https://www.researchgate.net/publication/263665063_Probing_the_Usefulness_of_Technology-Rich_Bottom-Up_Models_in_Energy_and_Climate_Policies_Lessons_Learned_from_the_Forum_project
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Схема моделей прогнозирования мировой 
энергетики комплекса SCANER
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▪ Основное направление развития мировой энергетики уже видно: под влиянием 
изменений в энергополитике и развития новых технологий, мир входит в этап 4-го 
энергетического перехода к широкому использованию возобновляемых источников 
энергии и вытеснению ископаемых видов топлива. Однако темпы этих изменений и 
скорость перехода связаны с высокой неопределенностью.

▪ Рост мирового первичного энергопотребления существенно замедлится к 2040 г., в 
том числе за счет энергоэффективности.

▪ ��Быстрое развитие ВИЭ позволит им уже к 2040 г. обеспечивать 35-50% мирового 
производства электроэнергии и 19-25% всего энергопотребления. Из ископаемых 
топлив только газ сможет нарастить свою долю в мировом энергобалансе с 22% до 
24-26%. Уголь снизит свою долю с 28% до 19-23%.

▪ ��Мир так и не дождется широко анонсированных пиков производства ископаемых 
топлив из-за исчерпания запасов. Пики приходят, но причиной становятся 
ограничения вовсе не на стороне добычи, а на стороне спроса. Вслед за угольным 
пиком уже приближается пик потребления нефти.
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▪ От 870 до 1800 млн т н.э. потенциального потребления потеряет нефтяной рынок из-
за роста эффективности транспортных средств и распространения транспорта на 
альтернативных источниках энергии. Главной альтернативой становится 
электротранспорт. 

▪ Опасения (или мечты) о высоких ценах на нефть, газ и уголь остаются в прошлом. 
Мир вошел в эпоху широкой технологической и межтопливной конкуренции. Для 
всех сфер потребления появляется много перспективных конкурирующих между 
собой решений, готовых при росте цен доминирующего топлива оперативно 
предложить альтернативу и отвоевать рынок.

▪ Электромобили сжимают нефтяной рынок, но дают новый импульс спросу на 
электроэнергию. Это открывает дополнительные возможности для источников её 
производства.

▪ Электроэнергетика стремительно преображается. Развивается децентрализованная 
генерация, потребители из пассивных превращаются в активных игроков системы, 
идет энергичный поиск решений в области накопления электроэнергии, начинается 
трансформация электроэнергетических рынков. 
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▪ Бюджетные поступления России от экспорта энергоресурсов будут снижаться. Рост 
экспорта природного газа частично компенсирует снижение вывоза жидких 
углеводородов. Но переход на более сложные условия добычи углеводородов 
неизбежно приведет к необходимости расширения льгот и снижения налоговой 
нагрузки, следствием чего станет уменьшение выплат в бюджет. 

▪ Трансформация энергетики и снижение бюджетных поступлений от экспорта ведут к 
уменьшению вклада нефтегазового сектора России. Но именно ТЭК и происходящие 
в нём преобразования могут дать стране новый импульс для развития и роста ВВП 
за счет реализации потенциала энергосбережения и создания дополнительного 
спроса на промышленную продукцию для модернизации ТЭК. Для этого нужна 
решительная политика адаптации к Энергопереходу. Но это окно возможностей 
ограничено буквально 7-10 годами.



Прогнозы
ВШЭ + MIT

43



Прогнозы
ВШЭ + MIT

44

▪ Для анализа использована разработанная в МТИ рекурсивно-динамическая 
мультирегиональная CGE-модель общего экономического равновесия EPPA.

▪ Сценарий «INDC» ведет к падению благосостояния на 4% в 2030 г., 6% в 2040 г. и 6,5% в 
2050 г. по сравнению с базовым сценарием. 

▪ В сценариях «2 градуса» потери еще выше: снижение благосостояния составит около 
10% к 2040 г. и 12% к 2050 г. по сравнению с базовым сценарием.

▪ Даже в сценарии «2 градуса — Россия+» Россия предпринимает меньшие усилия по 
сокращению выбросов, чем другие страны. 

▪ Цены на выбросы ПГ в мире в этом сценарии к 2035 г. составят 70 долл./т, к 2040 г. —
90, к 2050 г. — 130 долл./т СО2-экв. Введение таких же углеродных цен в России может 
привести к большему сокращению выбросов, но и потери благосостояния будут выше, 
чем в сценарии «2 градуса — Россия+».
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Во всех сценариях наиболее уязвимым видом 
топлива выступает уголь.  Цель 2°C, которая 
заявлена в Парижском соглашении, означает, 
что уголь должен исчезнуть из глобального 
энергобаланса. 
В сценарии «2 градуса» использование угля в 
Европе и Азии сократится к 2050 г. примерно 
на 75% по сравнению с 2015 г., или почти в 6 
раз по сравнению с базовым сценарием

В сценариях «2 градуса» потребление газа в 
Европе и Азии сокращается за счет увеличения
расширения использования ВИЭ. Крупнейшие 
ниши для природного газа расположены в  
Китае и в Индии. Ряд реализуемых проектов 
позволит России увеличить долю на азиатских 
рынках. Однако этого будет недостаточно, 
чтобы компенсировать снижение газового
экспорта в Европу. В этом случае Россия
столкнется с проблемой сокращения экспорта 
не только угля, но и природного газа
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