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П РЕДИСЛОВИЕ
Эта книга рассказывает о глобальной проблеме
изменения климата, вызванного человеческой
деятельностью. Одна из главных причин изменения климата на планете — повышение концентрации парниковых газов в атмосфере в результате деятельности человека. Для сохранения
климата необходимо прекратить выбросы парниковых газов.
Как это сделать, и кто будет действовать — важный вопрос.
Антропогенное изменение климата — факт, признанный абсолютным большинством ученых мира.
Научно доказано, что деятельность человечества
приводит к изменению климата, в том числе за счет
выбросов парниковых газов в результате сжигания
ископаемого топлива для получения энергии.

В книге мы также расскажем о волшебстве энергии: что такое энергия, по каким законам она действует и как управляет нашей повседневной жизнью. Это поможет вам разобраться, почему происходит изменение климата и что нужно предпринять, чтобы оно нанесло наименьший вред.
Прочитав эту книгу, вы узнаете, откуда берется
энергия, и как мы ее используем, как потребление
энергии стало одной из самых больших проблем
нашей планеты, и что нужно знать каждому, чтобы снизить свое влияние и смягчить последствия
опасного изменения климата.
Мы расскажем вам, как вы можете внести свой
вклад, и какие меры могут предпринять государственные структуры, наука, бизнес и общественность для решения проблемы изменения климата.

Присоединяйтесь к сети образования для сохранения климата и чистой энергии!
Добро пожаловать на наш сайт http://rusecounion.ru/spare-russia
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В ВЕДЕНИЕ
Почему мы уделяем столько внимания проблеме
энергии в книге об изменении климата? Потому
что производство и потребление энергии является
ключевым вопросом, когда речь идет об изменении
климата. Например, в России 87 % выбросов парниковых газов связано именно с производством
и потреблением энергии.
Всё производство и потребление энергии влияет
на окружающую среду и наш образ жизни. Энергия — это то, что мы используем каждый день,
не придавая этому значения. Пришло время обратить внимание на то, как и для чего мы потребляем этот ресурс. Но как удовлетворить наши
потребности в энергии, не поставив под угрозу
будущее планеты?
Основная часть энергии, которую мы потребляем,
производится из ископаемого топлива. Выбросы

в атмосферу в результате производства и потребления такой энергии составляют более половины глобальных выбросов парниковых газов, что усугубляет
изменение климата, с которым сталкивается мир.
Для перехода к климатически устойчивому обществу нужно вырабатывать и использовать энергию
иначе, чем мы это делаем сейчас. Мы расскажем
вам, как работает энергетика, какие возможности
и решения для смягчения последствий изменения
климата уже найдены. Объясним, как вы можете
сами бороться с изменением климата простыми
ежедневными действиями.
Существуют огромные возможности улучшить способы использования ресурсов. Эта книга рассказывает о том, что каждый должен знать, чтобы удовлетворить наши потребности в энергии, не причиняя вреда планете.

ВВЕДЕНИЕ
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В этой главе мы представим понимание концепции энергии. Это важно, чтобы использовать
энергию эффективно и рационально.
Энергия участвует во всех процессах и существует
в разных формах. Мы не задумываемся об этом, потому что энергия стала частью нашей повседневной жизни.

Происхождение слова дает хорошее объяснение
концепции энергии: энергия — это нечто внутри, что может совершить работу (в физическом
смысле этого слова). Это верно для всего, что мы
видим вокруг себя, даже для движения частиц
внутри атома. Природные процессы предполагают преобразование энергии, и люди научились
контролировать и использовать эту энергию
в различных целях.

Слово энергия происходит от греческого слова ἐνέργεια, где «эн» означает «внутри», а «эргон»
означает «работа».
Знаете ли вы, что…
Если исчезнет энергия, мир остановится и замерзнет. Температура — это
мера энергии (движущихся атомов) в материалах. При нулевой энергии температура достигнет абсолютного нуля = –273о С (подробнее в разделе 2.4.1).
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1.1. КАК ЭНЕРГИЯ ПОМОГАЕТ НАМ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ?
Энергия — центр нашей жизни. Она нужна в разных
формах, чтобы жить, работать и организовывать
наши сообщества. Телу энергия нужна, чтобы действовать, и чем больше нагрузок в вашей жизни, тем больше энергии требует тело. В современном обществе многие
процессы механизированы и
автоматизированы. Люди используют энергию, чтобы приготовить еду, для отопления и
охлаждения помещений, для
всех видов двигателей. Энергия нужна, чтобы включить
дома свет и зарядить ноутбук.
Развитие источников и форм
энергии тесно связано с развитием общества. Сто лет
назад электричество было
слабо изучено, сегодня же
оно питает большинство наших технологий. Тот, кто имеет доступ к электричеству,
не представляет себе жизнь
без него. Подумайте об устройствах, от которых мы
зависим каждый день — от телефона до телевизора. В то же время 1,3 млд человек на нашей планете
всё ещё не имеют электричества в домах.

Косси живет в деревне в Того. Туда не проведено
электричество, но в деревне есть солнечная панель, которая может заряжать мобильные телефоны. Его семья использует керосиновые лампы для
освещения и древесный уголь или дрова для приготовления пищи. В школе электричества тоже нет.

Федор живет в Екатеринбурге в многоквартирном
доме. Как средний житель большого города, он потребляет в год около 3000 кВт·ч электроэнергии.
Он использует электричество для освещения, отопления и приготовления пищи, а также в различных электроприборах, таких как компьютер, телевизор и зарядные устройства для гаджетов. У него
нет проблем с нехваткой электроэнергии или её
отключениями, и школа, в которой он учится, также
хорошо снабжена электроэнергией.

Подход к использованию энергии так же важен,
как и сама энергия. С древности костер был основным источником энергии для приготовления пищи,
обогрева и освещения. Костер справляется с этими
функциями, но требует много дров, а значит, дерева, даже если нужно небольшое количество тепла
З а д а н и е : Обсудите, как повлияют
и света. Новые технологии позволяют использоусловия
жизни ребят на их будущее?
вать новые формы энергии, такие как газ и электричество. Но это требует
новых дорогостоящих техДоступ к современной энергии
нологий и создания необхоВ некоторых частях Азии и Африки семьи до сих пор готовят еду на открытом огне.
димой инфраструктуры для
Кто-то разводит огонь за пределами дома, а кто-то готовит прямо на кухне. Дым отпроизводства и распределекрытого огня причиняет вред здоровью, загрязняя воздух в помещении. По данным
ния энергии.
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 7 миллионов человек умирает
З а д а н и е : Обсудите,
для чего вы сегодня использовали энергию?

ежегодно, вдыхая дым и гарь от старых кухонных плит, которые отапливаются углем
и дровами. Даже от малярии и ВИЧ/СПИДа умирает меньше людей. Многие семьи
должны ежедневно тратить по несколько часов, чтобы собрать достаточно дров.

ЭНЕРГИЯ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ, И ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ

7

1.2. ЭНЕРГИЯ СЛУЖИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
ВСЮ ЕГО ИСТОРИЮ

З а д а н и е : Обсудите, можете ли вы
привести примеры использования местных энергетических ресурсов в вашей области или регионе?

Поскольку сила человеческого тела ограничена,
люди использовали дополнительные источники
энергии в течение тысяч лет. Энергия животных
пригодилась для тяжелых работ и перевозок, энергия воды и ветра — для мельниц, ветер — для мореплавания. Использование энергии изменялось
в ходе истории, поскольку человечество со временем находило новые источники и совершенствовало те, которые уже существуют.

В некоторых местах минеральный уголь располагался на поверхности, поэтому его было легко
достать. Например, в Китае и Европе уголь добывался в течение тысяч лет. С промышленной революцией ситуация изменилась. Новые технологии
увеличили производство товаров и позволили добывать уголь в шахтах и перевозить на большие
расстояния.

Первые отрасли промышленности зависели от
перепадов уровня воды, от ветра и сжигания древесины. До промышленной революции середины
XVIII века производственные объекты располагались поблизости рек и лесов. Вокруг заводов, производящих медь и железо, леса были сильно истощены, так как потребность плавильных заводов
в древесном угле превышала естественный прирост древесины.

При добыче угля используется много воды для
промывки от почвы и горной породы. Подача
воды в шахты была необходима, но представляла
большую трудность. Изначально воду подавали в
шахты с помощью водяных колес (если поблизости находилась река), лошадей или даже ручного
труда. Первые паровые двигатели для перекачки
воды построили в первой половине XVIII века.
Такие машины использовались только в шахтах,
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поскольку требовали огромного
количества угля для нагрева воды
и производства пара. Только 1–2 %
энергии угля превращалось в полезную работу машины.
Джеймс Ватт стал самым известным
изобретателем парового двигателя, потому что сделал двигатель
энергоэффективным. Когда Ватт
установил первый паровой двигатель, то назначил шахте годовой
платеж равный одной трети стоимости угля, сохраненного благодаря новому двигателю. Повышение
эффективности позволило использовать машину за пределами шахт.
В течение следующих ста лет угольная энергия пара заняла свое место
в качестве источника энергии на
заводах, судах и поездах. Паровой
двигатель вырос от скромного варианта Ватта мощностью 10 лошадиных сил (далее — л. с.) до более
чем 1000 л. с. Производительность
также улучшилась, но паровые двигатели так никогда и не стали высокоэффективными.
Джеймсу Ватту нужно было найти способ измерить
мощность его машины. Он подсчитал, что лошадь,
используемая в шахтах, может поднять 75 кг на высоту
1 метра за 1 секунду. Это стало определением одной лошадиной силы. Единица мощности (Ватт), используемая
сегодня, названа в честь Джеймса Ватта.
1000 Вт = 1,36 л. с. = 1 кВт

Спустя 200 лет эра паровых двигателей подошла
к концу. Появились двигатели, работа которых обеспечивалась сгоранием в них жидкого топлива. Они
оказались намного эффективнее, мощнее и занимали меньше места. Теперь двигатели внутреннего
сгорания работают повсюду — от малой садовой
техники до автомобилей и больших кораблей.

1.2.1. ОТ ПАРА К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
После эры парового двигателя следующим прорывом стало использование электричества.
Электрические явления изучались с древних времен, но настоящий прогресс в понимании явления и возможностях его использования на практике начался только в XVII и XVIII веках. И только
в конце XIX века электричество стало широко использоваться в промышленном и жилом оборудовании. Быстрое развитие электротехники в то
время действительно преобразовало промышленность и общество.

З а д а н и е : Спросите у своих бабушек, дедушек или других пожилых
людей, энергию из каких источников они использовали, когда были молоды: как они готовили, освещали дома, хранили продукты в холоде
и каким транспортом пользовались.
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Новосибирская ТЭЦ-5

Электричество производится различными источниками энергии. Но глобально в электроэнергетике доминирует уголь, на который приходится 40 %
производства электроэнергии в мире. Сжигание
угля используется для нагрева воды и ее преобразования в сжатый пар. Пар вращает турбину, которая производит электричество (см. раздел 1.4.5.
Производство электроэнергии). Энергоэффективность этого процесса низкая: от 30 % на старых
электростанциях до 50 % на самых современных.
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Потребление угля означает, что нужно либо строить
электростанции вблизи угольных шахт, либо создавать инфраструктуру для транспортировки угля
из шахты на электростанцию.
З а д а н и е : Обсудите, как производится электричество в вашей стране. Каким образом это производство влияет
на окружающую среду? Как ещё можно
производить энергию?

1.3. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Солнце — основной источник энергии. Из огромного количества энергии, выделяемого им, лишь
ничтожная часть попадает на Землю. Тем не менее,
за 1 час на поверхность Земли попадает такое количество солнечной энергии, которое человечество не истратит за год. Солнечное излучение дает
свет и тепло. Энергию Солнца можно использовать
напрямую или преобразовывать и сохранять.

1.3.1. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ

возобновит себя через 30–40 лет. В менее пригодных условиях и с медленно растущими видами восстановление занимает более 100 лет. Некоторые
леса никогда не смогут возобновить себя после вырубки из-за эрозии почвы, изменения микроклимата, нехватки семян или того, что другие виды растений захватывают территорию. Древесина может
быть возобновляемым источником энергии, если
дерево собирают способами, которые не вредят
регенерации леса. Однако чаще всего так не происходит.
Некоторые биоэнергетические ресурсы восстанавливаются еще медленнее. Например, торф, который в основном состоит из частично разложившихся растений. Торфяные болота покрывают 3 %
земной поверхности Земли. Большинство из них
находятся в Азии, Европе, Северной Америке и некоторых тропических странах, например, в Индонезии. В этих местах торф накапливался толстыми
слоями в течение тысяч лет.

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Источником почти всей энергии на Земле тем или
иным образом является Солнце. Источники энергии
разделяют на возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым энергетическим ресурсам
относятся источники энергии, которые восстанавливаются в течение одной человеческой жизни.

В холодной полярной зоне торфяные болота содержат в среднем в 3,5 раза больше углерода на
гектар, чем окружающая природа, в более теплой
бореальной/северной зоне — в 7 раз больше,
а в теплых и влажных тропиках — в десять. Основная причина выбросов углерода из торфяников —
осушение больших площадей водно-болотных

Прямая солнечная энергия — возобновляемый
источник. Солнце светит
сегодня, и также будет
светить завтра. Ветроэнергетика, гидроэнергетика и энергия волн —
также возобновляемые
источники энергии.
Энергия биомассы изначально происходит от
солнца — солнечная энергия хранится в виде углерода в зеленых растениях.
Некоторые виды растений
растут быстро и могут
стать источником энергии
менее чем через год. Но
большинство деревьев
растут много лет. В благоприятных условиях лес

Добыча торфа в Псковской области. Гальское месторождение
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угодий, содержащих торф. Таким образом люди
расширяют площади для сельского и лесного хозяйства. В Европе и Северной Америке некоторые
виды торфа используются в качестве топлива или
важного компонента почвы для выращивания пищевых культур и декоративных растений. В Индонезии и Малайзии большие площади тропических торфяников преобразованы в плантации
масличных пальм для добычи пальмового масла и
деревьев для целлюлозно-бумажной промышленности. Когда торфяник осушают, торф подвергается воздействию воздуха, разлагается и выделяет
углекислый газ (CO2) в атмосферу. Торфяные пожары, которые практически невозможно потушить,
и сжигание торфа приводят к дополнительным
выбросам парниковых газов.
Основным способом производства энергии сейчас является сжигание ископаемого топлива
(угля, нефтепродуктов и природного газа). Эти
виды топлива являются невозобновляемыми источниками энергии, потому что представляют
собой органический материал (растения и животные), который были погребены под землей
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Потребление энергии в мире

миллионы лет назад. Благодаря высокому давлению и температуре этот органический материал
превратился в то, что мы теперь знаем как ископаемое топливо: нефть, газ и уголь. Новые запасы
ископаемого топлива могут образоваться только
через миллионы лет. Если потратить все ресурсы
ископаемого топлива, этот вид энергии будет навсегда потерян для будущих поколений. К сожалению, сейчас ископаемое топливо — основной
источник энергии.

1.3.2. ПРЯМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Благодаря современным технологиям солнечный свет может быть эффективно преобразован в пригодное
для использования тепло или электричество.
Попадая на поверхность, солнечный
свет превращается в тепло. Например, свет, проникающий в наши дома
через окна, обеспечивает освещение
и тепло. Насколько эффективно тепло будет сохранятся в помещении,
зависит от изоляции дома. Даже в холодных регионах, когда светит солнце, но температура воздуха на улице
намного ниже 0° C, температура внутри помещения остается комфортной
благодаря хорошей изоляции. Тот же
эффект используется в теплицах для
продления вегетационного периода
растений. В разделе 3.2 мы обсудим
глобальный парниковый эффект, и вы
узнаете, как атмосфера задерживает
солнечное тепло.

Эксперименты с солнечными коллекторами в Киргизском селении.

В Кыргызстане экологическая организация БИОМ обучает сельских
жителей тому, как строить простые солнечные водонагреватели.
Так у жителей появилась возможность нагревать воду и не вырубать
ценные уязвимые леса вокруг своих горных деревень.

С помощью энергии солнца легко
нагреть воду. Пропуская воду через
шланг, расположенный над черной
поверхностью, можно нагреть воду
до необходимой для домашнего использования температуры. Простой
солнечный коллектор можно изготовить самостоятельно из черной
металлической бочки, покрытой стеклянной крышкой. Эта конструкция
поможет создать сильный парниковый эффект, который способствует
нагреванию воды.
Знаете ли вы, что ...
Мы видим цвета благодаря
отражению света? В радуге белый свет разделяется на
спектр цветов, некоторые из
которых более богаты энергией, чем другие. Черный объект
не отражает свет. Белая поверхность, наоборот, отражает весь свет.

Черный бак для нагрева воды в дачном душе
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В отдаленных районах Таджикистана, где местные жители до сих пор не имеют доступа к централизованным источникам энергии, экологическая организация «Маленькая земля» занимается обучением женщин строительству собственных солнечных нагревателей, плит и сушилок для фруктов
и овощей, устанавливает солнечные
панели. Таким образом «Маленькая
земля» помогает жителям бороться
с энергетической бедностью.
Если требуется высокая температура, можно сконцентрировать солнечные лучи. Эффект достигается
с помощью увеличительного стекла или отражающих зеркал и поверхностей. Концентрированная
солнечная энергия используется в небольших
и простых солнечных плитах, а также для производства электроэнергии в устройствах, начиная от
небольших солнечных светильников и заканчивая
большими паровыми турбинами для производства
электричества.

З а д а н и е : Проведите эксперименты
с черными и белыми предметами. Расположите их на солнце и наблюдайте,
как цвет влияет на температуру. Обсудите, как использование цвета в разных ситуациях может повлиять на наш
уровень комфорта.
З а д а н и е : Обсудите, как
ваша семья или местное
сообщество может воспользоваться преимуществами
солнечной энергии.

В мире 1,3 млрд человек всё ещё живут без доступа
к электричеству. Строительство крупных электростанций и линий электропередач дорого стоит
и занимает много времени. Однако, часть потребностей в энергии люди могли бы удовлетворить
за счет работы небольших локальных солнечных
систем. Солнечная энергетическая система может
обеспечивать человека тепловой энергией (например, для приготовления пищи) в дневное время,
а электроэнергией в течении 24 часов в сутки, если
солнечные электрические модули объединены
с батареями. Аккумуляторы помогают сохранить
и накопить электроэнергию, чтобы использовать
её, когда солнце не светит.
Простое решение — лампа, которая заряжается от
солнца фотопанелью и которая также может зарядить мобильный телефон. Это намного лучше, чем
не иметь света. К тому же, такая солнечная лампа
заменяет опасную керосиновую.

Солнечные и керосиновые лампы
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с поверхности земли и воды. Конденсируясь в атмосфере, пары воды образуют облака и выпадают
обратно в виде дождя. Так происходит круговорот
воды в природе.

1.3.3. КОСВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА —
ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА И ВОДЫ

Вода, ветер и волны находятся в бесконечном движении, которое можно использовать для производства электроэнергии с помощью мельниц или
турбин. Движение воды и ветра также основано на
солнечной энергии.
Энергия солнечной радиации, которая падает на
Землю, частично отражается обратно в космос,
а частично поглощается поверхностью Земли. Солнечные лучи проходят через воздух, не нагревая
его. Но когда лучи попадают на поверхность, она
нагревается и нагревает воздух над собой. Чем
выше температура воздуха, тем он легче, поэтому нагретый воздух начинает подниматься вверх.
Именно этот процесс приводит к возникновению
ветра. Ветер переносит пары воды, испаряемые

1.3.4. УГЛЕРОД И ФОТОСИНТЕЗ
Солнце — это источник энергии для жизни на Земле. Зеленые растения живут благодаря солнечному излучению, потому что используют свет как источник энергии на своей внутренней химической
фабрике. Этот процесс известен как фотосинтез —
вероятно, самый важный биологический процесс
на Земле.
Наиболее распространенное вещество в организме растений — углерод. Животным и растениям
требуется большое количество углерода для роста.
Откуда растения его получают?

Круговорот воды в природе

З а д а н и е : Посмотрите видео
по ссылке и постройте мельницу из пластиковой бутылки.
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Фотосинтез

атомов кислорода (О). Нужно много энергии, чтобы отделить углерод от кислорода. Именно здесь
солнце помогает растениям. Зеленые растения
поглощают углекислый газ из воздуха и используют солнечную энергию, чтобы разделить газ на составные части. Атомы углерода используются для
строительства растения, а атомы кислорода, которые не нужны растению, высвобождаются обратно
в воздух. За миллионы лет этот процесс обеспечил
содержание кислорода в атмосфере в количестве,
достаточном для дыхания человека.
Растения запасают огромное количество энергии
в виде углерода, который они используют для роста.
Наиболее важным и легкодоступным хранилищем
энергии являются леса. Когда растения умирают, атомы углерода снова соединяются с атомами кислорода
и возвращаются обратно в воздух. Энергия углерода
выделяется при сжигании или, другими словами, при
разложении органических материалов.

Небольшая часть воздуха (0,04 %) состоит из углекислого газа (CO2). Другое название углекислого
газа — двуокись углерода. Этот газ представляет собой комбинацию одного атома углерода (С) и двух

Источники углерода
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Знаете ли вы, что ... Около 90 % энергии
в мире вырабатывается за счет сжигания
углерода в виде биомассы и ископаемого
топлива.

Основная часть используемой нами
энергии растений поступает из угля,
нефти или газа. Эти ископаемые виды
топлива происходят от растений и животных, которые жили в океанах миллионы лет назад. За очень короткое
время (по меркам истории) люди привыкли применять этот энергетический
ресурс для самых разных целей и видеть ископаемое топливо как часть нашей повседневной жизни. Мы используем ископаемое топливо для работы
электростанций, для отопления и в качестве автомобильного топлива. В результате использования такого топлива выделяется огромное количество
парниковых газов, которые приводят к
глобальному изменению климата планеты. Подробнее об этом вы узнаете
в разделе 2.2.
Хотя использование ископаемого топлива — современное явление, люди
веками получали энергию из углеродного топлива. Дрова, которые всегда использовались для приготовления пищи
или в производственных процессах,
содержат углерод. В настоящее время
около 2,5 миллиардов человек все еще
зависят от этого традиционного способа использования биомассы (дров и
древесного угля). В большинстве случаев этот способ потребления энергии низкоэффективен и создает много
дыма, который вызывает проблемы со
здоровьем.

Во многих азиатских и африканских странах
люди все еще готовят на открытом огне

Использование биомассы более эффективным способом является абсолютно
осуществимым и весьма актуальным.
Эффективные печи могут снизить нагрузку на лесные ресурсы, устранить
проблемы с ядовитым дымом и сократить время и деньги, затрачиваемые на
добычу дров или угля.
З а д а н и е : Обсудите, каким
образом ваша повседневная деятельность способствует загрязнению атмосферы углекислым газом из-за сжигания ископаемых источников энергии.

Плита из глины и с дымоходом работает намного эффективнее
и гораздо меньше загрязняет помещение дымом. Фото из Непала
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1.3.5. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Кора Земли — относительно тонкий слой твердой
породы, плавающий на горячей жидкости — магме
температурой несколько тысяч градусов. В действительности 99 % нашей планеты имеет температуру
более 1000 градусов по Цельсию. В местах с тонкой
земной корой лава прорывается наружу в виде извержений вулканов, а в некоторых местах возникают горячие источники. Например, в Исландии, Африканской рифтовой долине и на Камчатке теплые
слои настолько близко прилегают к поверхности,
что энергию этого тепла легко использовать.

Обычные температуры грунта также могут использоваться для отопления и охлаждения в сочетании
с тепловым насосом (подробнее о тепловом насосе
в разделе 3.3.3). Почва на глубине нескольких метров и более имеет стабильную температуру круглый год. В климатических зонах с холодной зимой и
теплым летом это идеальное подземное «хранилище тепла». В холодные зимние дни это тепло земли
можно использовать для отопления, а летом — для
охлаждения помещения.

Новые методы бурения позволяют дешевле, чем
раньше, получить доступ к подземному теплу. Даже
там, где земная кора толстая, можно пробурить
3–5 км, чтобы использовать внутреннее тепло Земли для отопления и электричества. Многие страны, в первую очередь Исландия, США, Мексика,
Филиппины, Индонезия и Италия, уже производят
электричество от геотермальной теплоты.
В Исландии геотермальная вода используется для
обогрева около 90 % домов, а зимой помогает держать тротуары и парковки свободными от снега.

Долина Гейзеров, Камчатка
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Геотермальный тепловой насос может обеспечивать
как обогрев, так и охлаждение

1.3.6. АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Атомная энергия содержится
в атомных ядрах. Она выделяется при ядерных реакциях и радиоактивном распаде, когда ядро
атома расщепляется на более
мелкие части.
Известно, что некоторые элементы в природе являются радиоактивными. Это означает,
что их ядра самопроизвольно
расщепляются с образованием
других элементов. При этом выделяется много энергии. Уран
является одним из таких радиоактивных элементов. Его можно
добывать и концентрировать
искусственно, чтобы сделать
ядерную бомбу или использовать на атомной электростанции для производства ядерной
энергии.

Урановый рудник. Добыча урана опасна для природы, а также является
существенным источником радиоактивного загрязнения

Термоядерное деление

Термоядерное реакция

Энергию на атомной электростанции получают путем расщепления ядра атома на более мелкие части.
Процесс радиоактивного распада создает радиоактивные
отходы, которые остаются опасными для живых организмов
ещё сотни тысяч лет. В то же
время существует риск утраты
контроля над процессом выработки энергии на атомных электростанциях (АЭС) и при захоронении отработанных радиоактивных отходов,
что может привести к авариям и загрязнению
окружающей среды радиоактивными материалами. Применяемые радиоактивные материалы
делают атомную энергетику весьма противоречивой, а меры безопасности требуют очень больших денежных средств.
Солнечная энергия — это результат другого типа
ядерной активности. Вместо расщепления атомов,
два легких атома водорода сливаются вместе, образуя гелий. Процесс слияния (синтеза) высвобождает огромное количество энергии.

Термоядерный реактор, использующий ядерный
синтез, намного безопаснее ядерного реактора
обычных АЭС. Поэтому ученые проводят исследования, в которых пытаются осуществить процесс ядерного синтеза на Земле, надеясь таким
образом произвести огромное количество безопасной энергии. Несмотря на то, что в лабораториях по всему миру было проведено множество исследований и достигнуты некоторые положительные результаты, в ближайшем будущем
не удастся вывести эту технологию за пределы
лаборатории.
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Вечный двигатель

Вечный двигатель — это машина, которая может
работать вечно без какого-либо источника энергии.
Это была мечта многих изобретателей. Хотя законы
термодинамики давно должны были убедить изобретателей, что это невыполнимая задача, многие
изобретатели всё ещё надеются на создание вечного
двигателя.
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1.4. ФОРМЫ ЭНЕРГИИ
И ЕЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
В повседневной жизни мы говорим, что используем энергию. Можно подумать, что после использования энергия пропадает, но с научной
точки зрения это не так. Энергию нельзя уничтожить; энергия не может исчезнуть или быть
создана. Когда мы используем энергию, она не
исчезает, а только изменяет форму. Мы познакомим вас с важными функциями энергии, которые
помогут понять, почему так важно её использовать эффективно.

1.4.1. НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ.
ЭНЕРГИЯ НЕ ИСЧЕЗАЕТ
Если энергия никогда не исчезает, значит ли это, что
у нас есть бесконечное количество энергии? На самом деле, да! Но есть одна проблема. Мы можем
использовать энергию, только когда преобразуем
её из одной формы в другую — подходящую нам
в данный момент. Когда мы говорим, что производим или потребляем энергию, в действительности
мы просто переводим её в новую форму — она никуда не пропадает.
Вот пример. Чтобы приготовить еду, необходимо
нагреть воду до её температуры кипения, до 100 °С.
Для нагрева воды можно сжигать газ и преобразовывать химическую энергию газа в тепло. Когда вы

выключаете газ, горячий чайник на кухне будет постепенно остывать. Тепловая энергия перемещается из чайника в комнату. В комнате становится
теплее, то есть энергия не потеряна, но она стала
менее полезной для нас.
В физике мы можем суммировать важные свойства
энергии в двух предложениях, известных как первое и второе начала термодинамики. Эти законы
важны при обсуждении эффективного использования энергии.
Два начала термодинамики
Первое начало
термодинамики

Второе начало
термодинамики

Энергия не может быть
При каждом преобразосоздана и не может быть вании энергии ее качеуничтожена. Общее коство уменьшается.
личество энергии в замкнутой системе остается
постоянным.

Эффективное использование энергии — это
такое использование, при котором качество
энергии снижается незначительно. Чем выше
качество, тем полезнее энергия, но при этом её
сложнее произвести. Электрическая энергия —
один из примеров высококачественной энергии,
которая может использоваться практически для
всех целей. Но, когда возможно, следует использовать низкокачественную энергию вместо энергии высокого качества. Уменьшение количества
преобразований также поможет сохранить качество энергии. Каждый раз, когда
что-то происходит, энергия трансформируется. Наша задача — найти энергию, которая уже доступна
в нашем окружении, и использовать её с минимумом потерь.

Задание:
Расскажите, что вы делаете, чтобы напиток оставался холодным в жаркий
день?
И что вы делаете, чтобы
сохранить чай или кофе горячим в холодный день?
Иллюстрация используется с разрешения Тома Свансона
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Знаете ли вы, что такое температура?
Температура — это мера тепловой энергии. Когда телу сообщается тепловая энергия, температура, измеряемая термометром, увеличивается. В приведенном выше примере горящий газ сообщает тепловую энергию воде, температура повышается до 100° С, и вода закипает. Чем выше температура, тем сильнее движение молекул воды. Движение молекул
может стать настолько сильным, что вода перейдёт из жидкой формы в газообразную.
Теплообмен
Исходное состояние

Конечное состояние

Медные пластины

Тепло переходит от теплого тела к холодному

Молекулы газа перетекают из зоны высокого давления в зону изкого давления

При охлаждении происходит противоположный
процесс. Так можно объяснить появление капель
воды на холодной бутылке, когда на улице тепло.
Воздух вокруг бутылки охлаждается, молекулы воздуха (и водяного пара) движутся медленнее. Некоторые молекулы водяного пара начинают двигаться настолько медленно, что переходят в жидкое
состояние. Этот процесс называется конденсацией.

В природе тепло можно получить от солнца или
при горении чего-либо. Разность температур временна, так как в природе всегда происходит теплообмен. Без перепадов температур у нас также
не было бы возможности извлекать полезную работу из энергетических превращений.

1.4.2. КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ТЕПЛО
Тепловая энергия обычно передается от теплых тел холодным. Но как это происходит? В таблице описаны
четыре способа передачи тепла и основные способы теплоизоляции.
Как передается тепло

Эффективные меры теплоизоляции
1. Излучение

Все объекты излучают энергию в виде невидимого
теплового инфракрасного излучения. Инфракрасное
излучение, как и видимый свет, проходит через воздух и обычное стекло, но поглощается непрозрачными материалами. Когда вы стоите рядом с горячей поверхностью, вы чувствуете тепловое излучение. Человеческое тело тоже излучает тепло. Его не так легко
ощутить, но можно увидеть с помощью специальной
камеры — тепловизора.
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Окна часто являются уязвимой частью здания, когда
дело доходит до предотвращения теплопотерь. Через окна могут происходить все четыре формы передачи тепла.
Специальное остекление предотвращает большую
часть потерь за счет теплового излучения. Это стекло с очень тонким металлическим слоем, которое отражает тепловое излучение (инфракрасный спектр),
но пропускает видимый свет.

2. Теплопроводность
В твердых телах тепло передается от более теплых частей к более холодным. Различные материалы имеют
очень разную способность проводить тепло. Вы можете это испытать, опустив в горячий чай одновременно
металлическую и деревянную ложки. Ручка металлической ложки будет горячей, а деревянной — холодной, потому что дерево плохо проводит тепло.

Металл, железобетон и камни хорошо проводят тепло. Древесина изолирует тепло. Пористые материалы:
шерсть, минеральная вата, пенополистирол, пенополиэтилен и т. п. обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Использование теплоизолирующих материалов в стенах уменьшает потери тепла.

3. Конвекция
Нагретый воздух расширяется и поднимается,
а холодный воздух сжимается и опускается. В пространстве между теплой и холодной стенками это
создает циркуляцию и передачу тепла от теплой
стены к холодной.

Шерсть изолирует тепло, так как её волокна препятствуют циркуляции воздуха и потере тепла.
Стеклопакеты часто заполняют инертным газом,
обычно аргоном. Этот газ обладает большей вязкостью, чем воздух, поэтому движется медленнее
и уменьшает перенос тепла. К тому же аргон имеет
меньшую теплопроводность, чем воздух.

4. Теплоперенос
Когда тела, жидкость или газ перемещаются как целое, они переносят заключенную в них тепловую
энергию. Сквозняк — наиболее распространенный
пример потерь энергии за счет теплопереноса, при
котором теплый воздух уходит из помещения, унося
с собой тепло. Другой пример — потери тепла с горячей водой, уносимой в канализацию.

Чтобы уменьшить потери тепла, важно предотвратить
сквозняки. Однако необходимо обеспечивать вентиляцию помещений. Система вентиляции с теплообменником (рекуператором тепла) может частично
возвращать энергию приточному воздуху из той тепловой энергии, которая была бы потеряна с удаляемым из помещения воздухом.
То же самое можно делать с горячей водой, сливаемой в канализацию — с помощью рекуператора ее
тепловая энергия может быть частично использована
для предварительного нагрева чистой воды.

1.4.3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
От источника до фактического использования нами энергии может потребоваться много шагов, так как
придется транспортировать и трансформировать энергию, чтобы иметь возможность использовать её
в той форме, в которой она нам нужна.
Форма
Процесс
энергии
преобразования энергии
Химическая
Горение
(например, бензин)
Тепловая
Расширение воздуха

Механическая
(движение)

Новая форма
энергии
Тепловая
Механическая
(движение)

Трение (торможение)

Что такое энергоноситель, ясно из самого названия. Энергоноситель содержит энергию, которая
может быть преобразована в другие формы, такие
как механическая, тепловая и другие. Примеры

Тепловая

Описание процесса
преобразования энергии
Горение бензина вызывает выделение
тепла.
Тепло вызывает расширение (воздуха),
которое двигает поршень двигателя
и сообщает автомобилю движение.
Торможение снижает скорость автомобиля и приводит к выделению тепла
в окружающую среду.

энергоносителей: свет, пружина, батарейка, водород, бензин, уголь, дрова или природный газ и горячая вода. Горячая вода подается в дома и используется для отопления.
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1.4.4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Нам нужна энергия для отопления, охлаждения, освещения, транспорта, электронных приборов и многого другого. Практическое использование энергии мы
называем энергетическими услугами. Электричество,
нефть, топливо и древесина не нужны сами по себе,
но все они — источники энергетических услуг в качестве света, тепла или передвижения.
Каждую энергетическую услугу можно получить разными способами. Например, с использованием различных источников энергии и с большими или малыми затратами энергии. Например, если использовать
светодиодную лампочку вместо лампы накаливания,
то для такого же освещения потребуется приблизительно в десять раз меньше электроэнергии. Следовательно, при достижении одинаковой пользы можно затратить разное количество энергии.
Пищу можно приготовить на дровах, на газе, на электричестве или на солнечной плите. Для каждого источника энергии вам нужен определенный тип плиты,

Виды энергетических услуг
Освещение
Отопление
Охлаждение
Движение / Транспорт
Информация / Связь
Приготовление пищи
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который может быть более или менее эффективным.
Кроме того, кастрюля тоже должна быть подходящей
для передачи тепла пище, которая находится внутри.
Наконец, ваши привычки в приготовлении пищи будут влиять на объем потребляемой энергии.
Исходя из этого, мы понимаем, что энергетическая
система и используемые технологии играют огромную роль в определении того, сколько энергии требуется и какое воздействие на окружающую среду
будет следствием потребления энергии. Далее вы
узнаете больше о том, как получить энергетические услуги, потребляя меньше энергии.
З а д а н и е : Обсудите, какие энергетические услуги требуются в вашей школе.
Существуют ли какие-либо различия
между теми, которые вы используете в школе и дома? Ниже вы можете
увидеть таблицу основных энергетических услуг, которыми пользуются люди.
Приведите примеры способов получения
энергетических услуг.

Способы получения услуг

1.4.5. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Электрогенератор

Электроэнергия необходима для многих видов энергетических услуг. Например, для всех видов электронного оборудования: компьютера, радио, телевидения,
телефона, а также в производственных процессах.
И даже когда другие виды энергии могут обеспечить
данную услугу, электричество сделает это проще или
эффективнее. Поэтому оно широко используется для
освещения, охлаждения, в небольших средствах передвижения и легковых автомобилях.
Электричество — это высококачественная форма энергии, а выработка электроэнергии — дорогой процесс. Часто в этом процессе теряется много
энергии.
Практически все формы энергии можно преобразовать в электричество. Электричество генерируется двумя разными способами, о которых вы
узнаете ниже.
Когда рамка проводника вращается в магнитном
поле, вырабатывается электричество. Это то, что
происходит внутри электрогенератора. Чтобы произвести механическое вращение, которое требуется генератору, мы можем использовать турбину.
Турбина — это усовершенствованная форма пропеллера, специальных лопастей, которые приводятся
в движение ветром, проточной водой или водяным
паром. Для того, чтобы получить горячий пар, нужен
источник энергии в виде ископаемого топлива (уголь,
природный газ, нефть) или дров. Тепло можно получить от ядерной энергии, геотермального тепла или
концентрированной солнечной энергии. Независимо от того, какой источник энергии используется для
приведения турбины в движение, основные принципы выработки электроэнергии одинаковы.

Разные виды турбин:
1–2 — ветрогеренатор, 3 — водяная турбина, 4 — турбина реактивного самолета
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Наибольшая часть электроэнергии генерируется
на крупных электростанциях, которые используют
ископаемое топливо.

Затем электричество распределяется по линиям
электропередачи, которые составляют электрическую сеть.
Также можно использовать
двигатель на ископаемом
топливе или биотопливе,
чтобы заставить генератор
вращаться. Это и происходит
в дизель-генераторных установках. Они используются
в местах без электрической
сети или в качестве резервной системы, если электрическая сеть выходит из строя.

Станция для заправки транспорта биогазом в Финляндии

26

КЛИМАТ, ЭНЕРГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Солнечная панель

Простой контур с солнечной панелью

Фотоэлемент

сов или калькулятора, лампочки или для зарядки
аккумулятора. Использование солнечных панелей вне сети электроснабжения — самый простой
способ получить электроэнергию. Но чтобы иметь
электричество и после захода солнца, нужны аккумуляторы или другие системы хранения энергии.

Фотоэлектрический процесс
Электричество генерируется непосредственно
из солнечного света, когда свет падает на специальный полупроводниковый материал, который используется в солнечных батареях.
Солнечные фотопанели — это небольшие устройства,
часто используемые для получения электроэнергии
в небольших масштабах. Например, для питания ча-

Солнечные панели становятся все более популярными и там, где уже есть традиционное электроснабжение. Владельцы домов устанавливают панели на крышу и производят собственную электроэнергию для своих нужд. В особенно солнечные
дни лишнюю электроэнергию можно отправить
в сеть и получить дополнительный доход. За последние несколько лет солнечные панели сильно
подешевели. В результате солнечное электричество уже может конкурировать по стоимости
с электричеством из сети.

Солнечные панели на крыше больницы, Ульяновск. Фото: Лиза Удилова
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Солнечное электричество может производиться
как непосредственно фотоэлектрическими панелями, так и на электростанциях, где солнечный свет
концентрируют, чтобы получать водяной пар для
паровой турбины. Есть и другие способы получения
электричества из солнечной энергии. В солнечных
регионах эт многообещающий способ производства электроэнергии. Если застроить пустыню Саха-

28

КЛИМАТ, ЭНЕРГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ра солнечными электростанциями, то можно было
бы производить электроэнергию, равную мировому потреблению. На фото внизу можно видеть примеры солнечных электростанций: электростанция
с фотоэлектрическими панелями и электростанция,
в которой зеркала отражают и концентрируют тепло в центральной башне, чтобы произвести пар для
турбины, вырабатывающей электричество.

1.4.6. СЖИГАНИЕ — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАКОПЛЕННОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Горение — это в каком-то смысле процесс, обратный фотосинтезу. В процессе горения углерод
соединяется с кислородом из воздуха. Таким образом, солнечная энергия, которая требовалась
для разделения СО2, чтобы растения развивались, возвращается при горении. Такое объединение углерода с кислородом — один из случаев
окисления.

Возможно, вы замечали, что внутри кучи влажной
травы бывает горячо? Окисление не обязательно
подразумевает горение. Когда органические материалы (например, трава) начинают разлагаться,
углерод в органическом веществе снова соединяется с кислородом в воздухе. Этот процесс высвобождает энергию и сопровождается выделением тепла. Энергия в нашем теле также является
результатом окисления во время переваривания
пищи. Наше тело разрушает молекулы углеводородов до меньших компонентов, которые наш организм может использовать. Точно так же, как огонь,
наше тело нуждается в кислороде для поддержания этого процесса.

также может происходить быстро, как при сжигании дров или угля, или очень быстро, как при
взрыве газа.
Управление огнем стало первым огромным технологическим прорывом человечества. Это позволило получать тепло в холодные дни, свет — в темноте, огонь использовался для расчистки леса для
сельского хозяйства и, что наиболее важно, — для
приготовления пищи. Тепловая обработка мяса
и овощей облегчает переваривание питательных

веществ. Без возможности приготовления пищи
наша диета была бы совсем другой. До использования огня, питаясь сырой пищей, люди тратили
большую часть дня в поисках пищи, чтобы получить достаточное количество энергии.
Углеродный цикл в пищевой цепи

Выделение энергии за счет окисления может происходить медленно. Например, при разложении
и переваривании пищи. Но выделение энергии
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1.5. ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Мы выяснили, что энергия проявляется в различных формах. Для измерения энергии нужна стандартная единица, которая позволяет сравнивать
источники энергии. Сколько электроэнергии нужно, чтобы проделать ту же работу, что и один литр
бензина? Сколько дров нужно собрать, чтобы получить такое же количество энергии?
В России действует ГОСТ 8.417-2002, предписывающий обязательное использование единиц международной системы единиц (СИ). В этой системе единиц
энергия (и работа) измеряется в Джоулях и обозначается Дж. 1 Джоуль равен работе силы 1 Н (1 Ньютон) при перемещении ею тела на расстояние 1 м
в направлении действия силы. 1 Джоуль — очень маленькая единица и в основном используется в науке.
Мощность — это количество энергии, производимой или потребляемой за единицу времени. Для измерения мощности в системе СИ используется единица, которая называется Ватт и обозначается Вт.

1 Вт — это мощность, при которой за 1 секунду
совершается работа 1 Дж. Типичные мощности, потребляемые электроприборами, составляют: светодиодный светильник — 5 Вт, телевизор — 100 Вт,
утюг, пылесос, электрочайник, конфорка электроплиты — 1000 Вт (1 кВт).
В повседневной жизни для измерения количества
электрической энергии мы предпочитаем использовать киловатт-часы (кВт · ч). Это количество энергии, производимое или потребляемое в течение
часа при мощности 1000 Вт = 1 кВт. Так как в одном
часе 3 600 секунд, то 1 кВт · ч = 1000 Вт х 3600 с =
= 3 600 000 Дж. Таким образом, 1 кВт · ч более чем в
3 миллиона раз больше, чем 1 Джоуль, и эту величину более удобно применять в повседневной жизни.
Чтобы узнать, сколько энергии потребляет электроприбор, нужно умножить потребляемую им
мощность на время использования. Например,
если готовить на электроконфорке мощностью
1 кВт в течение одного часа, то затраченная энергия составит 1 кВт х 1 ч = 1 кВт · ч.

Вот некоторые примеры, которые помогут вам понять, что такое 1 кВт · ч:
y
y
y
y
y
y
y

Трудолюбивый человек может совершить работу 0,5 кВт · ч в день.
Сильная лошадь может совершить работу 5 кВт · ч в день.
Нагрев 10 литров воды от 14 до 100о C требует 1 кВт · ч.
Подъем груза 1000 кг на высоту 367 м требует 1 кВт · ч.
1 литр бензина содержит 9 кВт · ч.
1 кг дров содержат 3 кВт · ч.
Сильное солнечное излучение, перпендикулярно падающее в течение одного
часа на 1 м2 абсолютно черной поверхности, может выделить 0,1 кВт · ч.

З а д а н и е : Выясните, сколько раз энергия изменила форму, прежде чем она обеспечила освещение в вашей комнате? Опишите, как энергия транспортировалась
между этими превращениями.
Что происходит, чтобы у нас появилась возможность включить свет?
Рассмотрим один пример процессов, которые предшествуют включению лампочки:
— Солнце (источник энергии) излучает свет (энергетический носитель), который
падает на землю и превращается в тепло.
— Нагретая почва нагревает воздух и вызывает движение (ветер).
— Ветер вращает ротор ветровой турбины.
— Генератор в турбине преобразует движение в электричество.
— Электричество транспортируется по кабелю в ваш дом.
— Электричество преобразуется в свет (энергоуслуга) в лампочке.
И куда девается в конечном итоге энергия света от лампочки?
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2

П РОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЙ

Здоровье планеты важно для нас и имеет решающее значение для грядущих поколений. Деятельность человека разрушает экосистемы. День за
днем люди строят новые дома, города растут, потребность в еде увеличивается. Мы производим
товары и транспортируем их из одного места в другое. Все это приводит к изменениям в окружающей
среде и влияет на живую природу.
Происходит изменение климата, которое усиливает разрушительные воздействия на уязвимые
экосистемs и усиливает уже происходящие негативные процессы. Мы знаем об изменении кли-

мата, у нас есть тревожные предсказания ученых
о последствиях этих изменений, но население Земли всё ещё не сплотилось, чтобы прекратить глобальные выбросы парниковых газов. Мы должны
действовать сейчас.
У нас есть только одна планета Земля. Главное её богатство — необычайное биоразнообразие. В разных
уголках планеты множество тонко настроенных экосистемы адаптированы к местным условиям. Не задумываясь, мы каждый день зависим от широкого спектра ресурсов, которые получаем от природы. В этой
главе вы прочтете о том, как люди вредят природе.

Тропический лес — пример богатого биоразнообразия

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЙ
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2.1. Экосистемы, подверженные риску
Не только люди, но и все животные и живые организмы являются частью природы и зависят от окружающей среды. Природа состоит из множества разных
экосистем, которые включают в себя всех живых существ в данной области. Эти существа взаимодействуют друг с другом и с неживой окружающей средой. Люди — часть экосистем. Во многих регионах
люди доминируют как организм. Тем не менее, наше
благополучие зависит от благополучия природы или
экосистем, которые нас окружают. Природа и экосистемы имеют свою собственную ценность, вне зависимости от их ценности для жизни человека. Тем
не менее, понимание того, как люди зависят от экосистем, помогает понять, что забота о благополучии
природы имеет решающее значение и для нас самих.
Экосистемы обеспечивают нас продуктами питания,
источниками энергии, лекарствами, сырьем для производств и строительными материалами. Экосистемы способствуют регулированию качества почвы,
воздуха и воды. Дают нам возможность для отдыха
и развлечений. Это звучит просто, но на самом деле
наши отношения с окружающей средой чрезвычайно сложны. Выгоды, которые люди получают от
экосистем, называются экосистемными услугами.

Когда мы подводим итог самым серьезным угрозам
нашей планете, мы видим, что изменения в землепользовании являются одним из самых существенных негативных факторов вместе с изменением
климата. Эти изменения приводят к утрате среды
обитания, загрязнению воздуха, почвы и воды, избыточному потреблению. В этой книге мы уделяем
особое внимание глобальному изменению климата. Но есть негативные факторы, которые усугубляют глобальное изменение климата.
Во всем мире благополучие экосистем находится
под угрозой. Международное сообщество ученых
установило, что глобальное изменение климата увеличивает частоту и интенсивность таких бедствий,
как наводнения, пожары и засухи, а также вызывает
деградацию экосистем. Это снижает устойчивость
экосистем и человеческих обществ к последствиям
изменения климата и усугубляет последствия стихийных бедствий. Из-за деградации экосистемы поглощают меньше углерода. Деградация экосистем
может даже способствовать выбросам углерода в атмосферу, например, при осушении водно-болотных
территорий. Человек использует экосистемы неразумно и тем самым только усугубляет ситуацию.
З а д а н и е : Используйте приведенную
схему, чтобы разработать список
экосистемных услуг, которые вы можете найти
в радиусе 5 километров вокруг вас.

Схематическое представление экосистемных услуг согласно ЮНЕП в разбивке по оценке экосистем
на пороге тысячелетия (регулирование, предоставление, поддержка и культурные услуги)
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Наш производственный потенциал и расширенное использование
энергии в производстве в какойто мере компенсируют потери в
экосистемных услугах. Сельскохозяйственное производство может
поддерживаться за счет введения
новых удобрений и сортов сельскохозяйственных культур, если
продуктивный потенциал экосистемы снижается из-за эрозии
почв. За последние 50 лет около
40 % сельскохозяйственных угодий
сильно деградировало вследствие
эрозии, засоления, уплотнения,
истощения питательных веществ,
биологической деградации или загрязнения, из-за увеличения глобального производства продуктов
питания (WRI et al., 2000). Как только деградация почв достигнет критического уровня, количество производимой сельскохозяйственной
продукции начнет снижаться.

Оползень в Самергело-Верхняя Сванетия, Грузия. 9 марта 2018 года

З а д а н и е : Обсудите, угрожает ли что-нибудь выгодам, которые вы получаете
от экосистемных услуг
в вашем муниципалитете.

Сазанковский оползень, Амурская область, Россия

Картина мрачная во многих отношениях.
Международная группа экспертов по изменению климата, состоящая из ученых всего мира, в своем четвертом оценочном
докладе (AR4) прогнозирует, что «устойчивость многих экосистем, вероятно, будет нарушена к 2100 году беспрецедентным сочетанием изменения климата, связанных с ним катастрофических явлений (например, наводнения, засухи, лесные
пожары, насекомые, подкисление океана) и других глобальных факторов (например, изменение землепользования, загрязнение, чрезмерная эксплуатация ресурсов) с высокой степенью вероятности».
К уязвимым экосистемам относятся тундра, бореальные леса, горы, средиземноморский тип экосистемы, мангровые заросли
и солончаки, коралловые рифы и биомы морского льда. Весьма вероятны существенные изменения в структуре и функциях
наземных, пресноводных и морских экосистем. В частности, 20–30 % видов, вероятно, будут подвергаться все более высокому риску исчезновения из-за повышения глобальных средних температур на 2–3 °С от отметки доиндустриального уровня.
Если температура повысится более чем на 4 °C, смогут адаптироваться немногие экосистемы, более 40 % глобальных экосистем, по прогнозам, будут преобразованы, а по всему миру будут происходить широкомасштабные вымирания видов.
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2.2. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Прежде чем мы обсудим, как и почему меняется
глобальный климат, узнайте больше о погоде, климате и атмосфере.

2.2.1. ПОГОДА И КЛИМАТ
Какая сегодня погода? Влажная или сухая?
Теплая или холодная? Облачная или ясная?
Ветреная или нет? Вы узнаете это, выглянув в окно. Спросите себя, типична ли для
данного времени года погода, которую вы
видите сегодня. Чтобы ответить «да» или
«нет», вам нужно знать, какая погода типична для конкретного места в конкретное время года. Можно спросить местного пожилого человека, который прожил в этом месте
много лет, или проверить данные о погоде
за предыдущие годы.

Климат — это преобладающие погодные условия в регионе в течение долгого времени: температура, давление воздуха, влажность, осадки,
солнечность, облачность и ветер. Для описания
климата обычно используют средние измерения
за последние 50 лет. Климат во всем мире очень
разный в зависимости от того, как далеко вы находитесь от экватора, океанов и высоких гор.
Растительность также оказывает свое влияние
на климат.

Биосфера Вернадского
Академик В. И. Вернадский уже в 1930 году описал, как сама
жизнь изменила условия на Земле. Он изучал биосферу
в целом и то, как энергия и питательные вещества протекают
через систему. Он также рассказал, как люди, изменяющие
окружающую среду, могут влиять на условия жизни в глобальном масштабе.
Только в 1970 году, когда ЮНЕСКО создала программу «Человек
и биосфера», концепция «биосферы» стала общеизвестной.

Климатические зоны мира
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2.2.2. АТМОСФЕРА
Атмосфера — это газы, окружающие Землю. Это
то же самое, что мы в повседневном разговоре называем воздухом. Атмосфера начала создаваться
около 4,5 миллиардов лет назад. Газы, выделяемые
вулканами, создали оболочку вокруг молодой планеты Земля. Эта первая атмосфера сильно отличалась от той, что мы имеем сегодня. В ней доминировал не кислород, а углекислый газ.

фотосинтеза), в атмосфере было бы мало или совсем бы не было кислорода для дыхания животных. Также было бы недостаточно кислорода для
образования защитного слоя озона (O3) в верхних слоях атмосферы.
Земля пригодна для жизни в течение длительного
времени благодаря тонкому балансу между биосферой, атмосферой, земной корой и океанами.
Слои атмосферы

Вскоре после появления первой
жизни (более 4 миллиардов лет назад) деятельность организмов стала
влиять на состав атмосферы. Побочный продукт фотосинтеза, свободный
кислород, стал одним из основных
компонентов атмосферы. За последние несколько сотен миллионов лет
содержание СО2 в атмосфере снижалось и на стабилизировалось вблизи
нынешнего низкого уровня в 0,04 %.
Без побочных продуктов, образующихся вследствие важнейших биологических процессов (например,
Защита озонового слоя — глобальный успех.
Тонкий слой озона (O3) защищает нас от опасного ультрафиолетового солнечного света. Тех трех процентов
ультрафиолетового света, которые проходят через атмосферу, достаточно, чтобы вызывать у некоторых
людей рак кожи. Без озонового слоя жизнь на Земле была бы невозможна.
Раньше в холодильниках и аэрозольных продуктах широко использовались синтетические газы, известные
как хлорфторуглероды (ХФУ). Они были нетоксичными и «хорошими» продуктами. Однако их химическая
стабильность позволила им существовать достаточно долго, чтобы попадать в стратосферу и наносить ущерб
озоновому слою.
Вскоре в озоновом слое над Антарктидой образовалась дыра, а концентрации озона в других местах также
снижались.
После многолетних исследований в 1987 году было подписано глобальное соглашение под названием
«Монреальский протокол», запрещающее использование ХФУ. Теперь ХФУ заменяется менее вредными
газами, которые не нарушают озоновый слой.
Протокол работает, озоновая дыра в Антарктиде сокращается, а глобальная концентрация озона растет
с 1993 года.
Озон также является парниковым газом, но когда находится близко к уровню земли, а не в озоновом слоем
высоко в стратосфере.

Благоприятные условия для жизни на Земле создаются самой жизнью.
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2.2.3. ЧТО ТАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА?
Тепло обеспечивает циркуляцию воздуха и испарение воды. Испаренная вода образует облака.
Когда воздух нагревается, он расширяется, становится легче и поднимается вверх. Поднимающийся
теплый и легкий воздух заменяется внизу более
холодным и тяжелым воздухом. Это создает движения воздушных масс — ветер, и разносит облака и
осадки на большие расстояния.

Атмосфера состоит из разных газов. Основные
компоненты — азот (78,1 %) и кислород (20,9 %),
небольшое количество других газов и водяного пара.
Состав атмосферного воздуха

Солнце — главный источник тепла на Земле. Но
нам нужно больше, чем просто солнечный свет,
чтобы наслаждаться температурой, к которой мы
привыкли. Атмосфера создает защитный слой вокруг планеты, который регулирует излучение солнца и температуру Земли.
Большая часть солнечного света легко проходит
через атмосферу. Когда солнечные лучи попадают на поверхность Земли, свет превращается в
тепло. Это легко заметить, когда вы находитесь
на солнце и чувствуете, как солнечное излучение
согревает вас.
Все нагретые тела излучают невидимое инфракрасное излучение. Также и поверхность Земли излучает энергию в виде инфракрасного излучения.
Некоторые газы в атмосфере могут отражать тепловое излучение обратно на Землю. Это создает
парниковый эффект, поэтому эти газы называются
парниковые газы. Подобно оконному стеклу, парниковые газы в атмосфере позволяют солнечным
лучам проникать к поверхности Земли, но не дают
части тепловой энергии в виде инфракрасного излучения покинуть атмосферу. Без атмосферы температура на Земле была бы выше днем и намного
ниже ночью. Вместо текущей средней глобальной
температуры +15 °C земля без атмосферы имела бы
среднюю температуру приблизительно –18 °C.

Газы, которые играют наибольшую роль в парниковом эффекте, присутствуют в атмосфере только в
небольших количествах. Из них наиболее важным
является углекислый газ (CO2), который в настоящее время составляет в атмосфере 0,04 % (400 ppm).
Есть и другие парниковые газы, присутствующие
в очень малых количествах: метан, озон, закись
азота, хлорфторуглероды, гидрофторуглероды и другие.
За последние сто лет деятельность людей оказывает наиболее ощутимое влияние на состав атмосферы за всю историю человечества. Сжигание
ископаемого топлива, выбросы новых химических
веществ и прочая экономическая деятельность
человечества (например, сельское хозяйство)
привели к существенным изменениям в атмосфере. Чтобы справиться с этими негативными
последствиями, мы должны изменить наш образ
жизни.

З а д а н и е : Используйте четыре бутылки одинакового размера. Покрасьте
две из них в черный цвет. Заполните все четыре бутылки одинаковым
количеством холодной воды. Сделайте небольшую теплицу, используя
картонную коробку и пластиковую пленку, и поместите теплицу под
открытым небом на солнце с одной прозрачной и одной черной бутылкой внутри. Две другие бутылки разместите на открытом воздухе
рядом с теплицей. Измерьте температуру бутылок несколько раз
и обсудите различия.
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Графики выбросов СО2 от сжигания различных видов ископаемого топлива
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Деятельность человека привела к увеличению выбросов парниковых газов. Самым важным из парниковых газов является углекислый газ (CO2), который
составляет более половины человеческого вклада в
глобальное потепление. Доля СО2 в атмосфере небольшая, но она увеличилась с менее чем 300 частей
на миллион (ppm) или 0,03 % с начала промышленной революции до сегодняшних 400 ppm или 0,04 %
и продолжает расти. Другими важными парниковыми газами, содержание которых в атмосфере постоянно повышается, являются метан (CH4) и закись
азота (N2O). Из-за этих изменений в составе атмосферы большее количество энергии в виде инфракрасного излучения с поверхности Земли задерживается внутри атмосферы. В результате глобальная
средняя температура на планете повышается.

Глобальная температура растет. Средняя температура на Земле сейчас на 1 градус выше, чем до
промышленной революции. Изменение глобальной температуры планеты оказывает критическое
влияние на все природные процессы. Ниже мы рассмотрим различные эффекты глобального изменения климата.
З а д а н и е : Спросите кого-нибудь из пожилых людей, замечают ли они с годами изменения в температуре, осадках,
других погодных условиях в разные времена года? Изменился ли климат, по их
мнению?

Положительная обратная связь: изменения вызывают больше изменений
Вода может существовать в виде водяного пара. Водяной пар естественно присутствует в атмосфере, и является парниковым газом. Вместе с облаками водяной пар создает около 2/3 природного парникового эффекта.
По мере того как планета становится теплее, испаряется больше воды, что приводит к еще большему нагреванию. Это
называется положительной обратной связью, когда потепление вызывает изменения, которые приводят к еще большему нагреванию. Существует несколько похожих обратных связей, некоторые из которых увеличивают нагрев, а некоторые уменьшают.
Другой наглядный пример положительной обратной связи — лесные пожары. При горении биомассы выделяются
парниковые газы, которые, попадая в атмосферу, усиливают изменение климата. Изменение климата в свою очередь
усиливает риск возникновения пожаров.
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Паводок в Благовещенском районе Амурской области. Снимок с вертолета, 2013 год

Населённые пункты Еврейской автономной области, находящиеся в зоне паводка, 2013 год
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2.3. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА
Изменение состава атмосферы и глобальное потепление, являющиеся следствием этого, безусловно, скажутся на состоянии климата по всему
миру. Эффекты изменения климата будут плохо
предсказуемыми и будут отличаться от места
к месту. В некоторых местах изменения откроют
новые возможности, но, к сожалению, большинство изменений будут приводить к негативным
последствиям. Повышение средней температуры приведет к большему количеству экстремальных погодных явлений, характер осадков будет
меняться. В жарких регионах может стать еще
жарче. Ветреные регионы могут стать еще более
ветреными. Влажные регионы могут стать еще
более влажными и так далее. Сегодня во многих
местах в мире уже наблюдается увеличение количества катастрофических наводнений, засух
и бурь.

Таяние ледника Свальбард, Норвегия
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Вся биологическая жизнь приспособлена к местным
климатическим условиям и окружающей среде. Небольшие климатические изменения, которые мы почти не заметим, сильно повлияют на некоторые виды.
Если затронуть один вид, он может, в свою очередь,
оказать влияние на другие виды живых существ и
тем самым поставить под угрозу целые экосистемы.
З а д а н и е : Обсудите, уязвимо ли ваше
местное сообщество к потенциальному
изменению климата.

2.3.1. МОРЯ, ЛЬДЫ И МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА
Мировой океан обладает огромной способностью
хранить тепло. Большая часть энергии глобального
потепления идет на нагрев морской воды. Таяние
ледников приводит к повышению уровня моря.
А поскольку вода расширяется по мере нагревания, повышение температуры морской воды также
приводит к повышению уровня моря.

Таяние ледника Лайелл, Йосемитский национальный парк, США

В течение десятков миллионов лет
уровень кислотности океанов был
относительно стабильным, и все живые организмы в море адаптировались к этому уровню. После начала
промышленной революции океаны
поглотили от 30 до 50 % созданных человеком
выбросов CO2. Когда углекислый газ растворяется в океане, образуется угольная кислота. Это
приводит к повышению кислотности, которая, как
было доказано, подавляет рост оболочек у морских
животных, панцири которых образуются из углекислого кальция и, как предполагается, негативно
влияет на репродуктивность рыб. Могут серьезно
пострадать такие организмы как кораллы, устрицы,
креветки, омары, многие планктонные организмы
и даже некоторые виды рыб.
В арктических регионах средняя
температура повышается вдвое быстрее по сравнению с глобальными
показателями. Спутниковые данные
показывают, что с конца 1970-х годов
объем арктического морского льда

уменьшался примерно на 12 % за десятилетие. Очевидно, это окажет огромное влияние на Арктику
в целом, на морские течения и на все виды жизни
от белых медведей до рыб.
Глобальное потепление влияет на состояние ледников в горных районах по всему миру, что тоже
способствует повышению уровня моря. Гренландия содержит около 10 % мирового льда, и если
лед в Гренландии полностью растает, глобальный
уровень моря повысится на 11 метров.
В горных районах по всему миру
люди наблюдают за постепенным
исчезновением ледников. С середины прошлого века ледники в
Памирских горах в Таджикистане
сократились на 30–35 %, включая
крупнейший ледник Федченко. Экологическая
программа Организации Объединенных Наций ЮНЕП подсчитала, что 40 % населения мира
могут пострадать от потери снега и ледников
в горах Азии (UNEP report Global Outlook for Ice
and Snow).
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Прогноз таяния вечной мерзлоты
Красным цветом выделены регионы, которые оттают к 2050 году, оранжевым — к 2100 году,
а желтым — регионы, которые теоретически останутся замерзшими к 2100 году
(Владимир Романовский, 2009)

Другой опасностью, вызванной глобальным потеплением, является таяние вечной мерзлоты. Этот
процесс изменит природу Арктики и повлияет на
жизнь коренных народов, которые живут в этих
районах. К тому же в вечная мерзлота скрывает
тикающую климатическую бомбу. Огромные количества мощного парникового газа — метана — содержатся в замерзших болотах Арктики. По мере
таяния вечной мерзлоты метан будет выделяться
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атмосферу в огромных количествах и усиливать
парниковый эффект, а, следовательно, глобальное
потепление.
Знаете ли вы что …
Вечная мерзлота занимает около
63 % территории России, 50 % Канады
и 85 % Аляски.

2.3.2. ВЫМИРАНИЕ ВИДОВ
И СНИЖЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Ожидается, что одно только изменение климата
приведет к вымиранию примерно четверти и более всех видов на суше к 2050 году, превзойдя даже
такой фактор как потеря местообитания — самой
большой угрозы жизни на суше.
Около триллиона различных видов
живых существ населяют Землю,
и разные организмы взаимодействуют друг с другом различным образом. Они конкурируют за пищу и
среду обитания, поедают друг друга,
живут друг на друге (паразиты и грибы), они способствуют распространению семян и опылению —
то есть все живые организмы связаны.
Это только некоторые типы взаимозависимости
организмов. Есть виды, которые вносят уникальный вклад в функционирование экосистемы,
и поэтому утрата этих ключевых видов вызывает серьезные опасения. Один из примеров —
уменьшение числа пчел на планете, поскольку
оно влияет на мировое производство продуктов
питания. Проблема исчезновения других видов
может быть не столь очевидной, но можно привести много примеров, когда изменение одного
маленького компонента в биологической системе влечет за собой глобальные непредсказуемые
последствия.
Почему исчезают пчелы?
Медоносные пчелы и дикие пчелы — самые важные опылители многих фруктов и овощей. Из 100 видов культур, которые обеспечивают 90 % нашего
глобального продовольственного снабжения, 71 вид
опыляется пчелами.
В последние годы пчелы в США и Европе исчезают
с угрожающей скоростью, и никто не может сказать,
в чем дело. Вероятно, это связано с менее естественными цветочными полями/искусственными
экосистемами городов и сельскохозяйственных зон
и использованием пестицидов для уничтожения
насекомых и грибков.

Задание:

Просмотрите фильм
(на английском языке) о том,
как воспроизведение популяции
волков в Йеллоустонском
национальном парке в США
положительно повлияла на
экосистемы парка.

Обсудите, какие виды исчезли в вашем
регионе или стране, почему так случилось и какими оказались последствия.

2.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
Описанные выше изменения негативно влияют на
природу и на условия жизни человека. Многие уже
ощущают последствия изменения климата в своей
повседневной жизни, а уменьшение количества
пресной воды — одно из серьезных последствий,
с которым люди сталкиваются по всей планете.
Существует несколько путей, которыми изменение
климата влияет на условия жизни человека:
 Производство продовольствия
Тепловые волны, засухи, наводнения и изменения
в осадках уже оказывают влияние на фермеров
и сельское хозяйство во всем мире и представляют
собой сегодня чрезвычайную ситуацию в области
продовольственной безопасности в мире.
Изменение климата с повышением
средней температуры больше чем
на 2 градуса, по прогнозам, негативно повлияет на производство
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Прогноз изменения средней урожайности кукурузы, картофеля, риса и пшеницы к 2050 году

В одном из оценочных докладов МГЭИК говорится, что: «Сельскохозяйственное производство и продовольственная безопасность (включая доступ к продовольствию) во многих африканских странах и регионах
могут серьезно пострадать от изменения климата (с высокой вероятностью). Ряд стран Африки уже сталкиваются с полузасушливыми условиями, которые усложняют сельское хозяйство, и изменение климата, вероятно, приведет к сокращению продолжительности вегетационного
периода, а также к вытеснению крупных районов маргинального сельского хозяйства
из производства. Прогнозируемое сокращение урожайности в некоторых странах может
составить до 50 % к 2020 году, а чистая выручка сельскохозяйственных культур может
упасть на 90 % к 2100 году, причем в наибольшей степени это затронет мелких фермеров. Это отрицательно скажется на продовольственной безопасности на континенте.

основных зерновых культур (пшеницы, риса и кукурузы) в тропических и умеренных районах. После
2050 года риск более сильного воздействия на урожай увеличивается и зависит от уровня потепления.
Трудно выделить влияние климатических изменений из всех других
тенденций. Однако недавнее исследование Стэнфордского университета показывает, что рост мирового
производства кукурузы и пшеницы
с 1980 года был бы примерно на 5 % выше, если бы
не изменение климата.
Эти процессы, в частности, затронут фермеров
и деревенских жителей. Изменения температуры
и осадков, усиление наводнений и засух станут до-
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полнительными проблемами для тех, у кого их уже
полно, а возможностей приспосабливаться к изменениям недостаточно.
Огромные продовольственные ресурсы в наших
океанах также подвержены риску из-за изменения климата. Важные рыбные запасы уже меняют места обитания и маршруты из-за изменений температуры моря. В Атлантическом океане
скумбрия движется дальше на север, создавая
путаницу в отношении прав на рыболовство и
международного управления запасами. Как мы
уже говорили выше, повышение кислотности
морской воды из-за роста температуры может
влиять на моллюсков и ракообразных, которые также являются важным источником пищи
во всем мире.

Бедные жители деревень существенно страдают от изменения климата.
Фото: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

 Населенные пункты
Значительная часть мирового населения уже испытывает экстремальные погодные условия.
В Таджикистане изменение климата
затрагивает многие важные аспекты
человеческого развития, в том числе
оно влияет на средства к существованию. Бедные слои населения здесь

наиболее уязвимы. Каждый год в стране происходит около 500 стихийных бедствий. Значительнее становятся социальные и экономические последствия природных катастроф. В течение 1992–
2016 годов стихийные бедствия привели к экономическим убыткам общей стоимостью 1,8 млрд
долларов США и затронули почти 7 млн человек.
Таяние ледников снижает доступ к воде для питья
и ирригации, что также приводит к миграции.

Активисты привлекают внимание к последствиям изменения климата,
которые приведут к вынужденной миграции жителей Малайзии. Островные государства
находятся в наибольшей группе риска. В связи с повышением уровня моря, территории
этих государств окажутся под водой
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Скульптура, посвященная климатическим беженцам,
создана к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP23). Бонн, 2017

То же самое происходит во многих других странах.
Например, в Сомали многие семьи бежали из страны из-за сильной многолетней засухи.

но получила отказ. Одной из проблем ООН является то, что до сих пор не существует официального
статуса «климатического беженца».

В одном из докладов МГЭИК 2014 года говорится,
что к концу века «сотни миллионов людей будут
затронуты прибрежными наводнениями и перемещениями из-за потери земли». Также ясно, что
большинство пострадавших будет находиться в
Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Повышение уровня моря означает, что прибрежные системы и низменные районы будут все чаще испытывать затопления, прибрежные наводнения и береговую эрозию почвы.



Даже небольшое повышение уровня моря может
оказать ощутимое влияние. Если уровень моря
в будущем повысится на 1,5 метра, будут затоплены
дома 17 млн человек только в Бангладеш.
Семья из островного государства Кирибати в Тихом
океане попыталась обратиться к Новой Зеландии
с просьбой о предоставлении убежища из-за повышения уровня моря вследствие изменения климата,
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Заболевания/здоровье
Повышение средних температур будет приводить к более жарким дням
и более частым и продолжительным
волнам тепла. Это может увеличить
количество заболеваний и смертей,
связанных с жарой. Увеличение частоты или серьезности экстремальных погодных явлений, таких как штормы, повысит риск опасных наводнений, сильных ветров и других прямых угроз
для людей и их имущества. Рост средних температур потенциально увеличит концентрацию нездоровых загрязнителей воздуха и воды. Изменения
температуры, осадков и учащение экстремальных
явлений могут усилить распространение некоторых заболеваний.
 Повышение уровня конфликтности
Количество конфликтов из-за нехватки продовольствия, воды и земли возрастает в глобальном

масштабе, по мере того как люди начинают переселяться в поисках пригодных для жизни условий.
В Ферганской долине в Центральной Азии уменьшающиеся водные ресурсы создают конфликты
между тремя странами, которые разделяют землю
и воду в этом регионе, а столкновения между разными группами населения стали регулярными.

2.3.4. КАК МЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ,
И ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ

Как мы оказались в этой ситуации? По мере развития новых технологий и индустриальной революции люди становятся зависимыми от угля, нефти и
газа. В 1820 году почти вся энергия производилась
из древесины. Сегодня более 80 % мирового спроса на энергию покрывает ископаемое топливо. Использование возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), таких как солнечная и ветровая энергия, во
многих странах значительно возросло за последние годы, но в глобальной статистике эти показатели еще невелики.

ВОЗ 2014: Из семи миллионов смертей, вызванных загрязнением воздуха, около половины вызваны использованием ископаемых источников энергии, и каждая
десятая смерть связана с производством электроэнергии сжиганием ископаемых топлив.
Ископаемое топливо — это исчерпаемый ресурс,
из которых мы уже использовали большую часть
того, что легко доступно. Когда мы сжигаем уголь,
нефть и газ, мы способствуем не только выбросам
парниковых газов, способствующих глобальному
потеплению, мы также создаем местное загрязнение воздуха, которое ежегодно вызывает несколько миллионов смертей.
Посмотрим на график глобального спроса на энергию.
В то время как среднее потребление на человека увеличилось примерно в четыре раза, мировое потребление увеличилось более чем в 20 раз! В 1820 году
население мира составляло 1,1 млрд человек. Сегодня — более 7 млрд. Когда растет и потребление на человека, и население планеты, глобальное потребление энергии увеличивается в огромном масштабе.
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Расчетная доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии, 2017

Важно также отметить, что существуют различия
между странами и регионами, когда речь заходит
о том, какие источники энергии используются,
и сколько энергии использует человек. Промышленно развитые страны потребляют много энергии. Развивающиеся страны, такие как Китай и Бразилия, быстро увеличивают потребление энергии.
При этом в сравнении с ними многие другие развивающиеся страны потребляют гораздо меньше.
Важно не потребление энергии само по себе, а последствия потребления, как положительные, так и отрицательные. Ранее мы узнали, что энергия предоставляет людям ряд полезных энергетических услуг,
например, свет и тепло. С другой стороны, потребление ископаемого топлива приводит к выбросам CO2,
что ускоряет глобальное изменение климата. Выбро-

Потребление энергии в домохозяйстве
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сы не растут так же быстро, как потребление энергии.
Это связано с тем, что вместо угля мы используем
больше природного газа, от сжигания которого выбросов СО2 в два раза меньше по сравнению с углем,
плюс из-за широкого использования возобновляемых источников: энергии воды, ветра и солнца.
Важно помнить, что ископаемое топливо — не единственный источник энергии с негативными последствиями. Гидроэлектростанции могут разрушать
ценную природу, существуют споры о расположении ветряных энергоустановок, солнечные электростанции требуют огромных площадей. Неустойчивое использование лесов приведет к истощению
природных ресурсов, а ядерная энергетика имеет
ряд проблем, связанных с риском аварий, хранением отходов и добычей сырья.
З а д а н и е : Выясните, какое
общее потребление энергии
в вашей стране. Из каких
источников поступает эта
энергия?

Важно и полезно максимально эффективно использовать
энергию! Как вы увидите в главе 4 «Что вам нужно знать, чтобы избежать изменения климата», существует много способов уменьшить затраты энергии для получения конкретных
энергоуслуг.
Глобальное потепление уже происходит, и мировые лидеры согласились с тем,
что необходимо ограничить
рост температур уровнем ниже
2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и стремиться
ограничить глобальное потепление уровнем до 1,5 °C. Это
политическая цель и компромисс между потенциально достижимым и риском, связанным
с глобальным потеплением.
Даже если мы остановим все
выбросы сегодня, потепление
продолжится, потому что парниковые газы, выброшенные в атмосферу, продолжат создавать
парниковый эффект. Различные
парниковые газы остаются в
атмосфере на различный срок.
Углекислый газ — один из самых
долгоживущих парниковых газов. После выброса в атмосферу
он «живет» там от 30 до 90 лет.

Глобальные выбросы парниковых газов
в результате сжигания ископаемого топлива (по странам)

В 5-м оценочном докладе МГЭИК (2014 год) говорится: «Антропогенные выбросы
парниковых газов увеличились с доиндустриальной эпохи, в основном благодаря экономическому росту и росту населения, и сейчас они выше, чем когда-либо.
Это привело к атмосферным концентрациям углекислого газа, метана и закиси
азота, которые беспрецедентны, по крайней мере, за последние 800 000 лет. Их
последствия, вместе с негативными эффектами от других антропогенных факторов, были обнаружены во всей климатической системе и, судя по всему, являются
доминирующей причиной наблюдаемого потепления с середины 20-го века».

Глобальные выбросы парниковых газов по секторам эклномики

Чем выше температура, тем
выше вероятность того, что мы
испытаем ряд изменений, которые создадут так называемые положительные
обратные связи. Они могут вывести глобальное
потепление из-под контроля. К таким самоусиливающимся процессам относятся, например, эмиссия метана из-за таяния вечной мерзлоты, уменьшение снежного и ледового покрова, что уменьшает
отражение света и задерживает тепло, а также изменения океанических течений и повышение испарения, что приведет к повышению содержания водяного пара в атмосфере.

Чтобы избежать опасного изменения климата и ограничить
глобальное потепление уровнем ниже 2° C, выбросы парниковых газов должны быть прекращены. Причем гораздо
быстрее, чем мир был готов сделать до сих пор.
Знаете ли вы, что …
Китай, США и Евросоюз выбрасывают
больше парниковых газов, чем все остальные страны мира?
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Международные переговоры по климату
В 1992 году страны присоединились к международному договору, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) об общих принципах действий
стран по проблеме изменения климата.
К 1995 году страны поняли, что положения о сокращении выбросов в Конвенции недостаточны. Они
начали переговоры об укреплении глобальных мер
реагирования на изменение климата, а два года спустя приняли Киотский протокол. Киотский протокол
юридически связывает развитые страны целями сокращения выбросов. Первый период действия обязательств по Протоколу начался в 2008 году и завершился в 2012 году. Второй период действия обязательств
начался 1 января 2013 года и завершится в 2020 году.
В настоящее время насчитывается 195 Сторон Конвенции и 192 Стороны Киотского протокола.
В 2015 году стороны Конвенции заключили Парижское соглашение, которое определяет международные действия в области изменения климата после 2020 года. Прежде всего, Парижское соглашение ставит цель ограничить глобальное потепление
на уровне значительно ниже 2° C, и формулирует
стремление ограничить потепление уровнем 1,5° C.
Все страны должны сообщить о своих вкладах по
сокращению выбросов к 2030 году. Каждые пять
лет все страны также должны сообщать о более амбициозных вкладах.

В дополнение к сокращению выбросов все богатые страны должны вносить финансовый вклад
в сокращение выбросов и адаптацию к изменению
климата в более бедных странах. В качестве первого шага все богатые страны должны внести 100 млд
долларов к 2020 году.
Обещания действий разных стран далеки от того,
что необходимо для удержания глобального потепления значительно ниже 2 °C. Мир уже достиг потепления на 1 °C, и выбросы парниковых газов продолжают расти. Для достижения глобальных целей
выбросы CO2 должны стать нулевыми как можно
скорее, и не позднее, чем к середине XXI века.

Трагедия общественного достояния
Трагедия общественного достояния — это термин,
используемый для обозначения ситуации, когда индивиды, действующие независимо и рационально
в соответствии с собственными интересами, ведут себя
в противоречии с лучшими интересами всей группы,
истощая некоторые общие ресурсы. «Общественное
достояние» в этом смысле стало означать не общую
землю в сельскохозяйственном смысле, а такие ресурсы, как атмосфера, океаны, реки, рыбные запасы,
офисный холодильник или любой другой общий ресурс,
который формально не регулируется. Концепция трагедии общественного достояния обычно упоминается в
связи с устойчивым развитием, объединением экономического роста и охраны окружающей среды, а также
в дискуссии о глобальном потеплении.

З а д а н и е : Обсудите,
как концепция трагедии
общественного достояния применима к глобальному потеплению.
Можно ли преодолеть
тот факт, что «никто», по крайней мере
формально, не несет
ответственности за
глобальное изменение
климата? Что можно
сделать для улучшения
международных усилий,
которые были предприняты до сих пор?
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2.4. УГЛЕРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
Эксперты из Межправительственной группы ООН
по изменению климата (МГЭИК), в которую входят ученые многих стран мира, ведут постоянный
анализ ситуации с глобальными выбросами парниковых газов, и углеродным балансом планеты.
В одном из своих докладов эксперты МГЭИК ООН
сообщили, что у нас есть ограниченный бюджет,
ограниченные возможности выбросов до того,

как глобальное потепление достигнет 2° C. Сегодня мир использовал примерно половину этого бюджета. Глобальная эмиссия парниковых газов от деятельности человека составляет около
50 Гт CO2 экв в год.
В последние годы она ежегодно увеличивалась
на 1 Гт CO2 экв. Если рост эмиссии не удастся остановить, то глобальное потепление может превысить 2° С.
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Чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2° C, необходимо ограничить содержание CO2
в атмосфере ниже уровня 450 ppm (частей на миллион). Это возможно только в том случае, если
выбросы СО2 человечества снизятся до нуля к середине этого столетия, а затем станут ниже нуля.
Переход к выбросам ниже нуля означает, что нам
необходимо достичь способов удаления CO2 из атмосферы, например, путем посадки деревьев, которые запасают углерод.
В конечном итоге человечество должно найти способы сделать своё существование климатически
нейтральным. Способы, при которых наша деятельность и образ жизни не добавляют парниковых газов в атмосферу.

Технически этого не так сложно добиться, но мир
еще далек от достижения этой цели. Основные вопросы, возникающие при обсуждении глобального
изменения климата на международном уровне: кто
несет ответственность, кто должен максимально
сократить выбросы, и, наконец, кто за это заплатит.
Эти темы будут обсуждаться в следующем разделе.
Задание:
Обсудите, насколько разработаны в вашей стране планы в отношении предотвращения к изменению
климата и планы адаптации к нему.
Есть ли местные планы? Узнайте, есть
ли в вашем муниципалитете местный
план адаптации к последствиям изменения климата.

Копенгагенское соглашение
На всемирном саммите по климату в Копенгагене в 2009 году мировые лидеры договорились об общей цели по отношению к глобальному изменению
климата. В заявлении говорится: «Для достижения конечной цели Конвенции
стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который предотвратит опасное антропогенное вмешательство в климатическую
систему, мы будем, признавая научное мнение, считать, что повышение глобальной температуры должно быть ниже двух градусов Цельсия.»
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2.5. КЛИМАТИЧЕСКАЯ
(НЕ)СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Изменение климата — это вопрос не только о научных и технических решениях, но и об этике и справедливости. Люди, страдающие больше всего от негативных последствий изменения климата, обычно
не ответственны за выбросы. Это не справедливо. Климатическая справедливость — это вопрос
о том, кто возьмет на себя ответственность за сокращение выбросов и как создать будущее, в котором все без исключения страны и отдельные лица
смогут развиваться и процветать.

2.5.1. КТО ВИНОВАТ?
Кто несет ответственность за глобальное изменение климата? На этот вопрос можно ответить разными способами. Один из способов — перечис-

лить страны с самыми большими выбросами CO2.
В настоящее время Китай — лидер среди производителей парниковых газов. Но изменение климата
является не только результатом сегодняшних выбросов, но и выбросов в прошлые годы и века. Если
мы создадим список, основанный на исторической
ответственности, США будут на первом месте, так
как они отвечают за 20 % всех исторических выбросов. Но справедливо ли сравнивать страны без
учета численности населения? Если мы посмотрим
на эмиссию на душу населения в разных странах,
на первом месте будет Кувейт. Если мы посмотрим
на историческую ответственность на душу населения, то Великобритания с ее историей ранней индустриализации окажется во главе списка. Сегодня
средние выбросы парниковых газов на душу населения в мире составляют 6 тонн эквивалента двуокиси углерода. Китай выбрасывает 9 тонн на человека, как и ЕС. США по-прежнему намного опережают их, выбрасывая 20 тонн на человека.
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Таблица. Историческая ответственность за наблюдаемое глобальное потепление (0,7 оС)
По странам
Место

Страна

На душу населения

Вклад в общее потепление,
о
С

Страна

Вклад на 1 млрд чел.,
о
С

1

США

0,511

Великобритания

0,54

2

Китай

0,063

США

0,51

3

Россия

0,059

Канада

0,41

4

Бразилия

0,049

Россия

0,41

5

Индия

0,047

Германия

0,40

6

Германия

0,033

Нидерланды

0,34

7

Великобритания

0,032

Австралия

0,30

8

Франция

0,016

Бразилия

0,26

9

Индонезия

0,015

Франция

0,26

10

Канада

0,013

Венесуэла

0,25

11

Япония

0,013

Аргентина

0,23

12

Мексика

0,010

Колумбия

0,23

13

Таиланд

0,009

Польша

0,19

14

Колумбия

0,009

Таиланд

0,14

15

Аргентина

0,009

Япония

0,10

16

Польша

0,007

Мексика

0,09

17

Нигерия

0,007

Индонезия

0,07

18

Венесуэла

0,007

Нигерия

0,05

19

Австралия

0,006

Китай

0,05

20

Нидерланды

0,006

Индия

0,04

Matthews et.al, 2014; National contributions to observed global warming.

Существует также вопрос о том, следует ли учитывать влияние потребления импортных товаров.
В Китае около 20 % выбросов приходится на производство одежды, мебели и даже солнечных панелей, которые поставляются в Европу и Америку.
Выбросы в Европе с этой точки зрения будут на
30 % выше, если при этом учесть товары, которые
производятся в Китае и в других местах, а продаются, используются и утилизируются в ЕС.
З а д а н и е : Обсудите, какую долю
в исторической ответственности
за выбросы парниковых газов несет
ваша страна.

2.5.2. НЕРАВЕНСТВО В ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ —
РАЗНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
В течение последних десятилетий страны придерживаются моделей развития первых промышленно
развитых стран в контексте использования и по-
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требления энергии. В 2007 году Китай обогнал
США и стал лидером по выбросам парниковых
газов. В 2015 году в пятерку крупнейших странэмитентов, на долю которых приходится две трети
общих глобальных выбросов, вошли: Китай (с долей 29 % в общем объеме), США (14 %), Европейский союз (ЕС-28) (10 %), Индия (7 %), Российская
Федерация (5 %) и Япония (3,5 %).
Быстрое увеличение потребления энергии в развивающихся странах угрожает дальнейшей эскалацией глобального потепления. Несмотря на острую
необходимость сокращать глобальные выбросы
парниковых газов, они ежегодно увеличиваются.
В последние годы рост выбросов замедлился, но
уровень CO2 в атмосфере никогда не был выше, чем
сегодня. На международных переговорах по изменению климата, проводимых Организацией Объединенных Наций, такие страны как США, утверждают, что все крупные страны-эмитенты должны
сократить свои выбросы, особенно Китай, Индия
и Россия, чтобы избежать опасных климатических
изменений.

З а д а н и е : В настоящее время подтвержденные запасы ископаемого топлива содержат примерно 3 трлн тонн углекислого газа
(примерно 3/4 триллиона тонн углерода). Чтобы ограничить
глобальное потепление ниже 2° С и избежать опасных последствий, мы должны сохранить примерно 2/3 доказанных запасов
ископаемого топлива в земле, сообщает МГЭИК ООН.

Обсудите, кто должен сохранить свою часть угля, нефти и газа
в земле?

С другой стороны, Китай и Индия утверждают,
что они следуют по той же схеме, что и западные
страны на протяжении десятилетий. Справедливо
ли не дать возможность этим странам развиваться
так же, как и западные страны после промышленной революции? Кроме того, Китай и Индию нельзя обвинять в изменениях климата, с которыми
мы сталкиваемся сегодня. Поскольку парниковые
газы могут оставаться в атмосфере на протяжении
десятилетий, изменения, которые мы испытываем сейчас, скорее являются результатом многолетних выбросов промышленно развитых стран.
Если учесть данные по эмиссиям с 1800 года, Китай и Индия по-прежнему значительно отстают
от первых промышленно развитых стран, когда
речь идет о накопленном объеме выбросов CO2,
выброшенных в атмосферу. Справедливо ли, что
они должны уменьшить свои выбросы так же
сильно, как США?

2.5.3. БЕДНЫЕ СТРАНЫ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫ
Негативное влияние изменения климата распределено неравномерно. Даже если бедные страны
несут наименьшую ответственность за выбросы,
вызвавшие климатические изменения, они наиболее подвержены последствиям изменения климата. Существуют три основные причины, по которым
беднейшие страны наиболее уязвимы:
Прежде всего, многие из таких стран сегодня находятся в районах, которые серьезно страдают
от стихийных бедствий: засух, наводнений или
сильных дождей. С изменением климата эти проблемы будут только усиливаться в ближайшем
будущем.
Во-вторых, многие люди в бедных странах сильно зависят от сельского хозяйства и природных
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ресурсов. С изменением климата некоторые земли уже невозможно будет обрабатывать, а доход
от сельского хозяйства будет потерян.
В-третьих, бедные страны в наименьшей степени
способны адаптироваться к изменению климата. Несмотря на то, что негативные изменения
затронут как богатые, так и бедные страны, существует огромная разница в том, какие возможности есть у государств для адаптации. В то
время как промышленно развитые страны обладают деньгами и ресурсами для защиты себя
и противодействия негативным последствиям
изменения климата, бедные страны не имеют
таких же возможностей.
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Бедные страны часто невольно способствуют деградации окружающей среды, создавая таким образом
порочный круг. Не рассматривая альтернативные
решения, они сокращают дефицитные лесные ресурсы для топлива, загрязняют источники воды бытовыми отходами и сточными водами и разводят
скот в количествах, превышающих возможности земельных ресурсов. Из-за этого принимать меры по
адаптации таким странам станет ещё сложнее.
З а д а н и е : Обсудите, как развитые
страны могут способствовать более
равномерному развитию для всех стран
и в то же время сократить глобальные
выбросы парниковых газов.

2.5.4. СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО
В каждой отдельной стране негативные эффекты
использования энергии влияют на жителей неравномерно. Когда лес вырубают в одном месте, некоторые предприниматели могут
разбогатеть на продаже древесины, в то время как местные
жители зависят от леса, потому что он помогает им обеспечить основные потребности в
топливе и еде. В целом, люди
с низким уровнем дохода более уязвимы к изменениям
климата, чем люди с высоким
достатком, поскольку первые
обладают меньшими ресурсами и возможностями для адаптации. Фермер из Мозамбика,
для которого выращивание
кофейных зерен — единственный источник дохода, понесет
больший ущерб от засухи, чем
столичный офисный сотрудник. Даже в развитых странах
бедные люди более уязвимы.
Когда ураган «Катрина» обрушился на береговую линию
США в 2005 году, многие погибли, потому что жили в самых незащищенных местах и
не могли эвакуироваться.
Негативные эффекты распределяются неравномерно среди мужчин и женщин. В среднем по всему миру женщины
имеют более низкий уровень
образования и доходов, чем
мужчины, поэтому они сильнее зависят от природных ресурсов. В результате многие
женщины более уязвимы в
плане адаптации к изменению
климата. В группу риска также
входят дети, одинокие люди,
пожилые и люди с ограниченными возможностями.

Разрушенные строения после урагана «Катрина»
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2.6. КТО ДОЛЖЕН РАСПЛАЧИВАТЬСЯ?
Согласно данным МГЭИК, ежегодные затраты на
адаптацию к изменениям климата в развивающихся странах в период до 2050 года оцениваются в
70-100 млрд долларов США. Расходы включают
инвестиции, необходимые для улучшения инфраструктуры, управления земельными ресурсами
и сельского хозяйства, с тем чтобы компенсировать негативные последствия изменения климата.
Кому следует покрывать эти расходы? Справедливо ли, что каждая страна оплачивает собственные
расходы, если бедные страны сталкиваются с самыми серьезными проблемами, будучи в наименьшей

степени ответственными за антропогенное влияние на климат? Эксперты подчеркивают, что необходимы огромные институциональные и технологические реформы в обществе, чтобы избежать
опасных климатических изменений. Но кто должен
заплатить за этот переход?
Если задать вопрос самым бедным и самым уязвимым странам в мире, нет сомнений в том, что они
ответят, что счета должны оплачивать развитые
страны. Промышленно развитые страны производят гораздо больше выбросов парниковых газов,
поэтому должны нести основную ответственность
и финансовую нагрузку для решения проблемы изменения климата.

Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund, GCF) —
всемирный фонд, созданный для поддержки усилий развивающихся
стран по решению проблемы изменения климата. GCF помогает развивающимся странам ограничить или сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к изменению климата.
Фонд был создан 194-мя странами — участницами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК
ООН) — в 2010 году в рамках механизма финансирования Конвенции.
Он направлен на обеспечение равного объема финансирования для
смягчения последствий и адаптации и опирается на принципы и положения Конвенции.
После заключения Парижского соглашения в 2015 году Зеленый
климатический фонд стал играть важную роль в обслуживании соглашения и поддержке цели удержания изменения климата ниже двух
градусов Цельсия.
Первоначально на саммите в Копенгагене в 2009 году была установлена суммарная цель на 2020 год в области финансирования климата
в размере 100 млрд долларов США. В начале 2017 года объем обещанных вкладов в GCF на международном уровне составил 10,3 млрд
долларов США.
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Для смягчения возможных негативных последствий климатических изменений необходимо максимально сократить выбросы парниковых газов в
атмосферу. В этой главе мы рассказываем, как сократить объем этих выбросов, обеспечив комфортную жизнь для каждого.
Энергия — самый важный ресурс повседневной
жизни каждого человека. Существует два пути удовлетворить наши потребности. Первый, традиционный путь — производить как можно больше энергии, наращивая мощности. Но этот способ требует
много времени и материальных ресурсов, негативно сказывается на состоянии окружающей среды.
Гораздо более быстрый и эффективный, экономичный и экологически чистый путь — найти разумные
способы предоставления энергетических услуг с
меньшим энергопотреблением и нулевыми выбросами парниковых газов.
В этой фразе заключена основная мысль книги:
Эффективное использование энергии —
это самый быстрый, дешевый и экологически чистый способ снижения выбросов.

Вторая главная мысль заключается в том, что энергосбережение можно назвать крупнейшим
источником энергии. Потратив меньше энергии
для одних нужд, мы сможем использовать сэкономленную энергию для других потребностей.
Можно достичь большего эффекта с меньшими
энергозатратами. Чем меньше будет объем потребляемой энергии, тем проще будет заменить источники энергии на возобновляемые. Мы можем
предотвратить опасные последствия изменения
климата, используя уже проверенные технологии.
Серьёзная задача, которую предстоит решить —
гарантировать, что наилучшие доступные решения будут эффективно внедрены не только в демонстрационных проектах, но и широкомасштабно, в реальной жизни. Чтобы это происходило, необходимо развивать «зеленую» экономику. Нужны
нормы и механизмы стимулирования, которые
гарантируют, что правильные с точки зрения экологической безопасности решения будут также
юридически и экономически более выигрышны
по сравнению с традиционными методами производства энергии.

Мировое потребление энергии по секторам

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ КЛИМАТ

59

Энергоэффективность — это не только самый
мощный энергетический ресурс в нашем распоряжении. Это также наиболее эффективный и
быстрый, экономичный и экологически чистый
способ сократить вредные выбросы от выработки
энергии. В большинстве случаев энергию, необходимую для производства энергетических услуг,
можно уменьшить наполовину, а иногда даже намного больше.
Далеко не все решения, которые принимал человек на протяжении истории, учитывали возможные негативные последствия прогресса для окружающей среды и общества. Это было допустимо в
прошлом, когда энергия была дешевле, а негативное воздействие на планету не рассматривалось
как весомый фактор. Сейчас мы должны использовать каждую возможность минимизировать
энергопотребления.

Некоторые меры по повышению энергоэффективности можно предпринять уже сейчас. Эти меры
не требуют больших инвестиций, зависят исключительно от того, каким образом мы используем те
технологии, которые уже есть. Другие меры будут
включать реструктуризацию того, как мы планируем наше общество, экономику и инвестиции в новые технологии.
Работая с энергоэффективностью, мы должны исследовать различные способы того, как энергетические услуги, в которых мы нуждаемся, могут
быть обеспечены меньшим количеством энергии.
Мы расскажем вам об общих принципах и приведем несколько примеров, которые помогут вам
начать поиски энергоэффективной жизни! Представленные здесь пути и методы не являются исчерпывающими. Новые технологии и практики
непрерывно развиваются!

Общественная экологическая организация «Российский социально-экологический
союз» (РСоЭС) проводит кампанию под названием «Энергоэффективность — самый
большой, самый чистый и дешевый источник энергии в России». Цель кампании —
показать общественности и другим заинтересованным сторонам, что энергоэффективность в России может дать огромное количество энергии, которая будет использована
для удовлетворения потребностей в энергии. Общий потенциал энергоэффективности
в России оценивается примерно в 40 % от общего текущего потребления энергии.

Задание:
Обсудите, почему лица, принимающие решения,
стремятся развивать новое производство энергии вместо
того, чтобы сосредоточиться на более эффективном использовании уже произведенной энергии.
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3.1. ОТОПЛЕНИЕ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Здания — один из основных потребителей энергии в современном обществе. Больше всего энергии в зданиях уходит на климатизацию: отопление,
охлаждение и другие процессы, которые делают
пребывание внутри здания комфортным. У людей
узкий диапазон комфортной температуры. Большинство из нас чувствуют себя хорошо при температуре 18–25 °C, в зависимости от одежды и уровня
активности. Мы строим дома, чтобы защитить себя
от холода. В жарких же странах, наоборот, воздух в
помещениях охлаждают. Отопление и охлаждение
потребляют энергию и часто ответственны за подавляющий объем потребления энергии в здании.
Для того, чтобы сделать наш дом комфортным для
жизни, мы должны создать и поддерживать разность температур между помещением и улицей.
Более того, мы хотим тратить как можно меньше
энергии для достижения этого.

За последние десять лет произошли значительные
технологические изменения, связанные с изоляцией,
строительными материалами и низкоэмиссионными
покрытиями оконного стекла. Сейчас доступна технология специального покрытия на двойных и тройных
стеклопакетах, которые в несколько раз уменьшают
утечку тепла из помещения через стекло.
Чем больше внимания уделяется использованию
энергии, тем выше наши возможности спроектировать дом функционально. В будущем мы не будем тратить много энергии на обслуживание дома.
Умные здания спроектированы таким образом,
чтобы минимизировать потребность в энергии для
отопления и охлаждения помещений. Технология
позволяет создавать дома с нулевым потреблением энергии извне, так как производство энергии
происходит в самом здании. Это значит, что дома
сами будут генерировать необходимую энергию,
превращаясь в пассивные дома, или даже производить излишнюю энергию, становясь активными
домами.

Задание:
Посмотрите на фотографии и обсудите преимущества
и недостатки традиционной соломенной и простой металлической крыши.
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Полярный корабль «Фрам» — один из первых примеров дома, близкого к пассивному. В 1893 году он отправился в Арктику, надеясь пройти через Северный
полюс. Три года в Арктике экипажу было тепло и комфортно на корабле. Капитан Фритьоф Нансен писал
в дневнике: «Корабль «Фрам» — хороший дом. Даже
при минус 30 оС он сохраняет тепло внутри без огня
в печи. Я думаю избавиться от печи — она просто занимает место». «Фрам» добился успеха в сокращении
теплопотерь за счет использования следующего:

Какими способами можно удержать тепло или
холод там, где нужно?

— Толстые утепленные стены (двойные деревянные доски, выдерживающие давление льда);
— Правильное планирование помещений с теплыми комнатами посередине;
— Прозрачный люк с возможностью регулирования вентиляции.

Налейте горячий чай в термокружку или
термос. Она позволит дольше сохранить
тепло жидкости, и вам не придется греть
воду заново.

Эти принципы люди применяют и сегодня, чтобы
в холодном климате построить дома, которые почти не нуждаются в энергии для отопления.
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Закрывайте двери между холодным и теплым помещением.
Регулируйте температуру в помещении с помощью штор или жалюзи. Открытые шторы
пропускают солнечный свет в помещение,
нагревая в нем воздух.

Обсудите со своими домашними, что можно
изменить в доме. Например, починить сломанные оконные рамы или повесить на окна
плотные шторы, чтобы защититься от холода
и сквозняка.

Рисунок хорошо изолированного дома

Необходимая толщина материалов
для эффективной теплоизоляции дома
Регулируйте количество
одежды, а не кондиционер или батарею. Если
оденетесь теплее, не нужно будет тратить много
энергии на отопление помещения. Оденетесь легче
в жару — меньше энергии
понадобится для охлаждения комнат.

Бетон 500 см

Кирпич 200 см

Керамзитбетон 100 см

Дерево 60 см

Минеральная вата 20 см

Пенополистирол 15 см
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3.2. ОТ ДОМА С ВЫСОКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ
К ДОМУ С ИЗБЫТКОМ ЭНЕРГИИ
Энергоэффективный дом

Распространенные решения для производства
энергии в зданиях — это солнечные коллекторы
для нагрева воды, солнечные фотоэлементы для
производства электричества, небольшие ветровые установки и тепловые насосы. Уже построено много домов, которые практически не используют энергию из общей сети. По мере того, как
строительная индустрия набирает опыт в этой
сфере, цены снижаются, а пассивные и активные
дома становятся распространенными и доступными. Сегодня здания требуют много энергии, и
сектор недвижимости является одним из наиболее энергозатратных. В будущем здания смогут
самостоятельно производить больше энергии,
чем потребляют. Уже сейчас в периоды избыточного производства электроэнергии она может
поставляться из здания в сеть. На ферме, производящей биогаз из органических отходов, этот
газ может использоваться и для отопления, и для
производства электроэнергии, и как топливо для
автомобилей.
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Старое офисное здание,
превращенное в пассивный дом. Осло

Умное здание использует ресурсы окружающей
среды, а дизайн здания помогает оптимизировать
использование «свободных» энергетических возможностей. Дополнительная энергия из сети необходима в небольшом количестве. Успешным примером является пассивный дом «Электростанция»
в Норвегии. Это старое офисное здание, которое
восстановили в 2013 году. После перестройки потребность здания в энергии (на отопление, охлаждение, освещение и оборудование) сократилась на 80 %.
Стало гораздо легче обеспечить потребности здания в
энергии за счет автономного
производства энергии.
Большинство зданий попрежнему являются противоположностью умным домам.
На фото — еще одно традиционно отремонтированное
офисное здание в Норвегии.
Масштабное использование
стекла требует крупных энергозатрат для отопления в зимнее время и для охлаждения
помещений летом. Подобный
подход к проектированию
подразумевает
огромный
расход энергетических ресурсов только для того, чтобы
создать в здании комфортный
температурный режим.

Вам знаком термин «просьюмер» (от англ.
“prosumer”)? Это новый термин, составленный из
сочетания слов «производитель» (“producer”) и «потребитель» (“consumer”). Термин отражает новый
способ мышления и утверждает, что частные лица
могут вносить вклад в производство энергии не только в качестве потребителей.

Первый пассивный дом в Осло

Строительство современного пассивного здания, Украина
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3.3. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
И СОХРАНЕНИЕ ПРОХЛАДЫ
В жарком климате нужны меры, чтобы сократить
количество энергии, необходимой для охлаждения. Теплоизоляция и защита от сквозняков важны
не только для того, чтобы дома были теплыми, но и
для того, чтобы они были достаточно прохладными. Кроме того, важно правильно затенить окна,
чтобы уменьшить нежелательное поступление солнечного тепла в помещения. В хорошо спроектированном здании это уменьшит потребность в охлаждении до минимума.
Традиционная персидская архитектура и архитектура других ближневосточных культур позволяет создать пассивные системы охлаждения в
зданиях с «ветрозащитным колпаком». В самой

простой конфигурации это высокая башня, открытая наверху со стороны преобладающих ветров. Она «ловит» ветер и направляет его через
здание, являясь своеобразным бесплатным кондиционером.
Ночью часто становится прохладнее. Если здание
хорошо вентилируется, оно остывает ночью, а стены из камня или бетона сохраняют холод и температуру в здании на комфортном уровне даже днем.
Для дополнительного охлаждения можно использовать испарение. Для испарения воды (перехода
из жидкого состояния в газообразное) требуется
много энергии. Эта энергия берется из окружающего воздуха, в результате чего воздух остывает. Это
явление можно использовать простым способом,
просто смочив поверхность — по мере испарения
воды она будет охлаждаться.

Здание Боруджерди khan-e Borujerdi построено в 1857 году. Кашан, Иран

Что ещё можно предпринять?
Используйте мокрое полотенце, чтобы охладить напитки или предотвратить солнечный удар. С помощью испарения можно «выкачать» энергию (тепло) из тела.
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3.4. ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Даже если с помощью энергосберегающих мер
вы сведете потребность в нагревании или охлаждении помещения практически к нулю, вам всё
равно может потребоваться энергия для дополнительной теплорегуляции. Одним из способов удовлетворения этого требования является «перемещение» тепла с помощью теплового насоса из
окружающей среды в помещение для отопления,
или из помещения в окружающую среду — для
охлаждения. Энергия, которую потребляет тепловой насос, используется не для непосредственного нагрева помещения (как это делает, например, электрообогреватель), а для переноса тепла
из окружающей среды в помещение. При таком
переносе тепла можно доставить в помещение в
несколько раз больше энергии (тепла), чем затрачивается на работу теплового насоса, что и обеспечивает большой выигрыш в энергии.
Большинство используемых в настоящее время тепловых насосов являются парокомпрессионными.
На рисунке ниже вы видите схематическое изображение такого теплового насоса. В самом тепло-

вом насосе (в центре рисунка) специальное рабочее вещество циркулирует по замкнутому контуру
(по часовой срелке на рисунке), проходя поочередно компрессор, конденсатор, расширительный
вентиль и испаритель. Компрессор повышает давление и температуру рабочего вещества, а расширительный вентиль обеспечивает снижение его
давления и температуры.
На рисунке изображен случай, когда во внешнем
контуре (слева на рисунке) тепло отнимается от
грунта. Возможны и другие варианты, когда тепло
отнимается от какого-либо водоема или от окружающего воздуха. Тепловой насос обеспечивает
низкую температуру рабочего вещества в своем
«внешнем» теплообменнике (слева на рисунке).
Благодаря этому тепло передается от грунта в тепловой насос. Высокая температура рабочего вещества во «внутреннем» теплообменнике теплового насоса (справа на рисунке) обеспечивает
передачу тепла от рабочего тела в помещение. Для
повышения эффективности теплового насоса в качестве рабочего вещества используются такие, что
претерпевают фазовый переход при сжатии и расширении — конденсируются и испаряются.
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лосипедном насосе). В тепловом насосе хладагент сжимается компрессором настолько сильно, что переходит в жидкое состояние (конденсируется). Фазовый переход между
газообразным и жидким состояниями (конденсация и испарение) —
процессы, в которых выделяется и
затрачивается много энергии, что
обеспечивает высокую эффективность теплового насоса. Второй
опыт демонстрирует отъем энергии
у кожи за счет испарения. В тепловом насосе аналогичный процесс
происходит в расширительном вентиле, при прохождении которого
давление хладагента уменьшается,
он испаряется и существенно снижает свою температуру.

Опыты демонстрируют физические эффекты, которые используются в тепловом насосе. Первый
опыт показывает, что температуру газа можно
увеличить, сжимая его (например, воздух в ве-

Преимущество теплового насоса заключается в том, что электроэнергия, необходимая для работы насоса,
в 2–5 раз меньше тепловой энергии,
которая доставляется в холодное помещение для
его отопления или удаляется из помещения при
его кондиционировании. В этом и заключается выигрыш в энергии.

Задания:
1. Возьмите велосипедный насос, сильно зажмите пальцем выход
шланга и начните качать воздух. Вы почувствуете тепло из-за того,
что воздух нагревается при повышении давления.
2. Нанесите каплю спирта (он легко испаряется) на тыльную сторону руки. Тепло руки заставит жидкость испаряться, и вы почувствуете, как поверхность кожи охладится. Можно также использовать
воду, но эффект от спирта более заметен, так как он быстрее
испаряется.
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3.5. ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение — это важная энергетическая услуга.
Мы читаем и работаем при искусственном свете,
когда дневной свет исчезает. В зданиях большая
часть потребления электроэнергии используется
для освещения. В мире на освещение тратится около 15 % потребляемой энергии.
Отказ от неэффективного освещения — один из
самых дешевых и легких действий для снижения
выбросов углекислого газа так же дешево и легко,
как отказ от неэффективного освещения. Переход
на энергоэффективное освещение — очень действенный и экономически выгодный способ снизить потребление энергии.
От свечи к люксу
Представьте, что в темной комнате есть 1 свеча. Стандартная единица измерения освещенности — это свет,
падающий на 1 м2 стены на расстоянии 1 м от свечи. Эта
единица называется люкс и обозначается «лк». Освещенности в 1 лк недостаточно для чтения. Стандарт для
освещения в школьном классе в большинстве стран
составляет 300 лк у поверхности рабочего стола.

Эффективное освещение означает получение достаточного количества света
при минимальном потреблении энергии.
Поэтому важно, какая технология используется для этого.

Традиционная лампочка накаливания, изобретенная Томасом Эдисоном в 1879 году, теперь постепенно выходит из употребления. Лампы накаливания преобразуют всего лишь около 5 % электроэнергии в полезный свет (14 люмен/Вт), остальная
энергия теряется как тепло. На рынке уже появились новые технологии, которые дают в 7 раз
больше света на единицу энергии. Светодиодные
источники энергии дают 80–90 люмен/Вт. Энергоэффективные решения стоят несколько дороже, но
в перспективе оказываются экономичнее традиционных ламп накаливания, потому что работают
дольше и потребляют меньше энергии.
Независимо от того, какими осветительными технологиями пользоваться, всегда выгодно ограничить
освещение временем и местом, где искусственный
свет обязательно нужен. Сэкономить можно с помощью правильного выстраивания осветительных
приборов в пространстве, выключая свет вручную или автоматически в дневное время или когда
в помещении никого нет. Светлая краска на стенах
и не затененные шторами окна помогают рассеивать естественный свет днем, когда в помещение
проникает солнце.

Что ещё можно сделать?
— Поставьте рабочий стол около окна.
— Откройте шторы, чтобы в комнату попал солнечный свет.
— Замените лампы накаливания на светодиодные.
— Выключайте свет, выходя из помещения.
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3.6. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, которое использует энергию в домах, школах, офисах и на заводах, — компьютеры и
игровые консоли, холодильники и морозильники,
стиральные машины и разные электрические двигатели — может иметь разую энергоэффективность.

Во многих странах введены специальные системы
маркировки, чтобы помочь потребителям сравнить потребление энергии при покупке нового
оборудования. Наличие маркировки стимулирует
производителей к улучшению энергетических характеристик для многих типов оборудования.
Эффективные решения для дома позволяют обеспечить основные энергетические потребности
с минимальными энергозатратами. Это особенно
перспективно для домов, которые не подключены
к общей энергосети. Семья может иметь телефоны,
радио, четыре лампы, компьютер и телевизор и потреблять не более 2 кВт·ч в неделю. Если заменить
настольный компьютер и телевизор планшетом,
потребуется не больше 0,75 кВт·ч в неделю. Энергоэффективное оборудование затрачивает меньше
энергии на работу, следовательно, позволяет экономить, оплачивая электричество. Эти особенности делают энергетические услуги доступными.

Знаете ли вы, что ...
Можно было бы закрыть 560 электростанций, если бы 40 % осветительных приборов
в мире работали на светодиодных светильниках?
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3.7. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
ТРАНСПОРТ
Представьте, что вы собираетесь навестить друга,
который живет на расстоянии 50 км от вас. Чтобы
добраться туда, придется использовать энергию. Но
количество зависит от способа передвижения. Если
вы в хорошей физической форме, то поедете на велосипеде. В этом случае вам нужно получить с пищей 1 кВт · ч энергии. На обратном пути вы, возможно, предпочтете пересесть на автобус. Тогда доля
потребления топлива автобусом составит примерно
1 литр, что эквивалентно 9 кВт·ч. Если вы вместо этого поедете в одиночку на машине, расход топлива
составит около 5 литров, а энергии — 45 кВт · ч.
Так как методы транспортировки в этом примере
различаются, в результате потребляется разное
количество энергии для предоставления одной и
той же транспортной услуги (перемещение вашего
тела на 50 км). Высокое потребление энергии автомобилем связано с энергетическими потерями
в двигателе (тепло) и дополнительной работой по
перемещению 1000 кг автомобиля вместе с вами.
Автобус весит гораздо больше, чем автомобиль,
но, когда вы делите потребление топлива на количество людей в автобусе, количество расходуемого

на одного человека топлива получается меньше,
чем в случае с личным автомобилем.
Даже одно и то же транспортное средство потребляет энергию по-разному. В то время как стандартный автомобиль использует 10 литров топлива
на 100 км, маленький автомобиль тратит до 3-х литров, преодолевая то же расстояние.
Потребление энергии и выбросы в атмосферу,
связанные с использованием транспорта, — одна
из основных проблем для городов. В то время как
потребление энергии в зданиях и в отраслях промышленности стабилизируется или сокращается,
потребление энергии в транспортном секторе быстро растет.
Несмотря на то, что новые автомобили становятся эффективнее и экологичнее, увеличение количества транспорта сводит на нет положительные
изменения. Плотный трафик стал не только растущим источником выбросов парниковых газов, но
и основным загрязнителем атмосферы с негативными последствиями для здоровья. Пробки замедляют движение, а личные автомобили занимают
слишком много места в современном городе — поэтому необходимы другие решения для развития
эффективного транспорта.
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Пространственное планирование — важный инструмент, который помогает ограничить необходимость в транспорте. Современное планирование
жилья должно сосредоточивать новые дома вокруг
остановок общественного транспорта, а улицы делать привлекательными и удобными для ходьбы
и передвижения на велосипеде.

Что вы можете сделать?
— Выбирайте экологичный транспорт: передвигайтесь на велосипеде, автобусе (лучше троллейбус или трамвай), поезде или пешком
— Создавайте запрос на улучшение городского
планирования, чтобы по улицам было безопасно ходить пешком и ездить на велосипеде.

З а д а н и е : Обсудите
преимущества использования велосипеда как
транспорта для себя
и для общества.
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Во многих странах наибольшую долю энергии потребляет промышленность. Отрасли промышленности должны изменить методы производства
и выбрать наилучшие доступные технологии, и тем
самым повысить свою энергоэффективность.

Как снизить негативное воздействие промышленного производства на окружающую среду? В первую очередь, важен выбор, который вы делаете как
потребитель, и ограничения, которые накладывают нормативные документы. Максимально экологично будет отказаться от покупки новых вещей, но
также полезно обратить внимание на товары, которые вы покупаете, и на то, как вы избавляетесь от
них после использования.

Как потребители, мы тоже ответственны за использование энергии и природных ресурсов в производстве товаров, которые мы покупаем. В этом
смысле энергия, используемая в производстве —
тоже часть нашего потребления энергии.

Предмет, который очень хотелось купить, в какойто момент превращается в мусор. С увеличением
потребления у нас появляется все больше вещей,
а время между покупкой и выбрасыванием сокращается.

3.8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАБОТКА

Для снижения потребительского воздействия на окружающую среду важно:
— Как можно дольше использовать вещи вместо покупки новых — чинить их, использовать разными способами;
— Покупать экологически чистые продукты с большим сроком службы и возможностью переработки;
— Перерабатывать все отходы, не покупать предметы и упаковку, которые нельзя переработать.

Знаете ли вы, что …
Для производства 1 кг нового алюминия используется такое же количество энергии, сколько требуется для вторичной переработки
20 кг алюминиевых отходов?
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3.9. Пища: растительная диета
или мясная?
Сельское хозяйство отвечает за 14 % глобальных выбросов парниковых газов, и этот процент
растёт.
Выбросы парниковых газов от сельского хозяйства
поступают из нескольких источников:
Землепользование: для размещения сельскохозяйственных угодий часто вырубают леса, превращая землю из экосистемы, содержащей много углерода, в землю с небольшим количеством
углерода.
Ископаемое топливо: промышленное сельское
хозяйство зависит от массового использования
ископаемого топлива для заправки тракторов
и производства удобрений.

Метан: сельское хозяйство является одним из
основных источников выбросов метана. Это сильный парниковый газ, образующийся при разложении органических материалов без доступа к воздуху. У жвачных животных, таких как коровы и
овцы, в желудке образуется большое количество
метана. Рис часто выращивают на затопленных
полях в анаэробных почвенных условиях (то есть
без доступа кислорода), что способствует выделению метана, когда органическое вещество разлагается в почве. На долю метана приходится около
20 % антропогенных выбросов парниковых газов.
Половина этого — выбросы от рисовых полей.
Применение азотных удобрений, особенно избыточное, приводит к выбросам в атмосферу закиси азота (N2O), чья активность в 298 раз выше,
чем у углекислого газа .
Обработка, охлаждение и транспортировка продуктов питания также расходуют много энергии.

Сельское хозяйство и его вред для окружающей среды и климата.
Источник: МГЭИК
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Энергетическая пирамида

Различные продукты питания требуют различного
количества энергии для их производства. Упрощенная схема пищевой цепи на иллюстрации объясняет, как CO2 из воздуха с помощью фотосинтеза
оказывается энергией для людей.

Знаете ли вы, что ...

Задание:
Обсудите, на каком этапе
в пищевой цепи вы потребляете больше
всего продуктов. Готовы ли вы внести
изменения? Оцените, сколько энергии потребляется для производства
и транспортировки продуктов, которые вы часто едите.

На 1 гектаре земли может произвести
7,5 тонны пшеницы (или 11500 буханок хлеба), или 0,3 тонны говядины
(или 1200 стейков).

Посчитайте углеродный след
продуктов питания с помощью калькулятора.

Что вы можете сделать?
Увеличьте растительную составляющую в вашей диете.
Перед походом за продуктами составьте список покупок и не забудьте взять его с собой.
Старайтесь выбрасывать меньше пищевых отходов. Например, картошку можно сварить в мундире, грушу съесть вместе с сердцевиной, а из арбузных корок сварить варенье.
Скоропортящиеся продукты ставьте на видное место. В холодильнике такие продукты расположите на уровне глаз в первом ряду.
Покупайте товары местного производства.
Ходите в магазин со своими мешочками, авоськой или рюкзаком.
Откажитесь от бесплатных пакетов и выбирайте продукты, которые
можно купить на развес в свой контейнер, банку или мешочек.
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3.10. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
Небольшие природные территории в городских
районах очень важны. Так как они не занимают
больших площадей, то могут быть созданы в местах, которые не имеют практической ценности.
Например, на каменистых и скалистых территориях, оврагах и берегах рек. Там они будут полезны
окружающей среде.
Многие школы и организации обустраивают
участки, где выращивают овощи и зелень или
восстанавливают биоразнообразие. Экосистемы
с богатым биологическим разнообразием наиболее устойчивы.
Сильные и устойчивые экосистемы выполняют
много важных функций. Экосистема накапливает
биомассу, улавливая CO2 из атмосферы. Глобально
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это важно для уменьшения выбросов парниковых
газов. Есть также локальные преимущества. Природная среда регулирует поток воды и уменьшает наводнения и эрозию. Помогает уменьшить загрязнение, очищая воду и воздух. Национальные
парки и отдельные природные объекты очень важны, но, чтобы природа справлялась с местными и
глобальными экологическими проблемами, важно
заботиться обо всей окружающей среде, включая
сельскохозяйственные ландшафты и города. Хорошая идея — установить домики для птиц и ульи для
пчёл. Хотя им всё равно не выжить в городе без деревьев и цветов.
Чтобы сохранить биоразнообразие в определенном месте, изучите окружающую природу. Множество видов растений и создание условий для
привлечения насекомых, птиц и других животных
являются важными аспектами при проектировании ландшафтов, основанных на принципах природных экосистем.

Пять принципов естественного озеленения:
• использовать местные виды растений;
• использовать различные виды растений;
• привлекать насекомых, птиц и других животных к месту;
• исключить химические методы обработки растений;
• выполнять зональную посадку, используя растения различной формы и высоты.
Нет необходимости сжигать листья и покупать
синтетические удобрения, если вы используете
компост. В небольшом саду вам понадобится деревянный контейнер размером приблизительно
1 х 1 х 1 м, расположенный в отдаленном уголке
сада. Важно чередовать зеленые слои с сухими —
это обеспечивает вентиляцию и ускоряет процесс.
Неприятные запахи указывают на то, что в компостной смеси недостаточно воздуха для правильного
разложения и нужно добавить сухой материал.
Используйте компостные контейнеры и ямы для
переработки органических отходов. Садовый
компост хорош и полезен во всех смыслах — это
идеальное органическое удобрение для растений,
богатое основными микроэлементами и гумусом.

Он улучшает структуру почвы, аэрирует и удерживает влагу. Компост — отличная «столовая» для
насекомоядных птиц и мелких животных, а ещё
место массовой среды обитания и размножения
земляных червей, которые (наряду с бактериями и
грибами) разлагают органические вещества и участвуют в производстве компоста.
Что вы можете сделать?
Создайте небольшой школьный сад и установите
там компостный контейнер.
Попросите руководство школы не стричь всю
траву вокруг школы, а частично превратить ее
в поле для пчел и насекомых.
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3.11. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
«Зеленая экономика» — это о том, как сделать климатически и экологически дружественные решения привлекательными и экономически выгодными для людей и общества. Правительство регулирует нашу жизнь посредством законов и правил и
принимает решения, как собирать налоги и на что
тратить. Как разрабатываются эти законы и нормативные акты, а также как собираются и расходуются налоги, во многом определяет экологические
последствия для нашего общества.
Доступ к энергетическим услугам важен, поэтому
многие правительства поддерживают энергетический сектор финансово. Субсидии могут быть предоставлены путем прямого использования средств
из государственного бюджета для оплаты топлива, путем предоставления энергетическим компаниям особых налоговых льгот, освобождения
атомной промышленности от ответственности в
случае аварий, установления тарифа ниже того,
который необходим для возврата инвестиций,
и рядом других способов. Кроме того, новые источники чистой энергии получают государственную поддержку, но в глобальном масштабе эта
поддержка по-прежнему выше для традиционных
ископаемых источников энергии.
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Энергия, безусловно, необходима и является важным активом для общества. Но способы, которыми
мы привыкли добывать и использовать энергию,
оказывают слишком сильное негативное воздействие на окружающую среду. Эти экологические
затраты должны быть включены в стоимость производимой энергии. Один из способов сделать
это — ввести налог на энергию или налог на выбросы. Увеличение доходов, получаемых государством за счет этого, может быть использовано для
сокращения других налогов. Это окажет позитивное воздействие на экономику и окружающую среду. Энергетические субсидии часто оправданы тем,
что делают энергию доступной для бедных жителей
страны. На самом деле, большая часть субсидий на
практике пойдет богатой части населения, так как
они потребляют гораздо больше энергии.
Помимо экономических инструментов, существует
много возможностей, которые правительства могли бы использовать, чтобы сделать зеленый образ
жизни легко достижимым для граждан. Важно учитывать экологические соображения при планировании и управлении земельными ресурсами. В городах грамотное пространственное планирование
позволит сократить потребление энергии и транспортное загрязнение. Этого можно достичь, например, за счет строительства школ и детских садов

вблизи мест проживания людей, за счет создания
хорошей инфраструктуры с тротуарами для пешеходов и дорожками для велосипедистов. Неразумно отдавать приоритет тем, кто ездит на больших,
загрязняющих окружающую среду автомобилях.
Многие меры, которые поддерживают экологически дружественное поведение, не требуют больших бюджетных или правительственных решений.
Например, местные власти обычно сами организуют в муниципалитете управление отходами, водоснабжение и пространственное планирование.
Если бы большинство должностных лиц, принимающих решения, были бы более сознательными и
принимали правильные решения, начиная с местного уровня, наши общества могли бы сделать еще
один шаг в направлении «зеленой» экономики малыми действиями.

Новая энергетика Германии
(Энергетическая революция)
Германия — одна из европейских стран с самыми
высокими амбициями по сокращению выбросов парниковых газов. К тому же, Германия решила закрыть
все свои атомные электростанции после аварии на
АЭС «Фукусима» в Японии.
Граждане страны — лидеры нового направления
энергетики. Половина всех новых возобновляемых
источников энергии осуществляется за счет инвестиций семей, которые установили солнечные батареи на
свой дом или участвуют в кооперативах по производству ветряной электроэнергии.

Задание:
Проанализируйте, субсидирует ли ваше
правительство потребление ископаемого топлива
и/или возобновляемые источники энергии.
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3.12. ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
Около 80 % энергии, которую потребляет весь
мир, производится от сжигания ископаемого топлива. В предыдущих главах мы обсуждали, что
нужно использовать энергию более эффективно
и продуманно, чтобы снизить общее потребление.
Потребляя меньше энергии, мы сможем проще и
дешевле заменить нынешнюю «грязную» энергию
ископаемого топлива экологически чистым энергоснабжением.

3.12.1. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
Солнце, вода, ветер, био- и геотермальная энергия —
главные возобновляемые источники энергии. Большим преимуществом возобновляемых источников
является то, что они распределены по всей Земле.
Конечно, условия не всегда идеальны, но во всех
странах и регионах используются ВИЭ. Поскольку эти
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источники рассеяны повсюду, они также менее пригодны для использования в крупных энергетических
установках. В будущем нам нужно заменить централизованные энергетические системы с небольшим
числом крупных производителей энергии на небольшие децентрализованные системы производства энергии, где граница между производителем
и потребителем энергии будет менее четкой.
Уже сейчас есть много примеров, когда граждане
становятся производителями энергии либо путем
интеграции производства в свои дома (например,
устанавливая на крыше солнечную панель), либо
участвуя в кооперативах, которые производят необходимую энергию.
Задание:
Нарисуйте или постройте модель своего местного сообщества
с решениями, которые уменьшат спрос
на энергию и где всю энергию вырабатывают возобновляемые источники.

3.12.2. ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вы уже прочитали об энергии синтеза атомных
ядер, когда происходит слияние ядер легких элементов, а не традиционная цепная реакция расщеплением ядер тяжелых элементов. Этот процесс
намного более безопасен, чем процессы, которые
происходят на обычных атомных электростанциях. К тому же, в результате почти не возникает
опасных отходов. Недостаток этой технологии
заключается в том, что для нее требуется чрезвычайно высокая температура. Пока этот способ —
отдаленная надежда на безграничный чистый источник энергии.
Безопасная ядерная энергетика по-прежнему
не представляется возможной, поскольку производит радиоактивные отходы, которые будет
необходимо хранить на протяжении сотен тысяч
лет. Новые технологии и топливо могут улучшить
будущие атомные станции, но вряд ли решат все

экологические проблемы, связанные с этой технологией.
Есть и много фальшивых идей, как обеспечить
чистую энергию в будущем. Вот некоторые примеры, которые лишь частично решают проблему,
но не обеспечивают обещанный результат и создают новые проблемы — «чистый газ» и «чистый
уголь». Улавливание и захоронение углерода —
дополнительное решение для традиционных
установок на ископаемом топливе. Специальная
установка обрабатывает дымовые газы, улавливает и транспортирует СО2, чтобы захоронить
его «навсегда» под землей. Недостаток технологии — большая стоимость и энергоемкость
процесса. Существуют также неопределенности
в отношении того, насколько безопасно захоронение СО2 в долгосрочной перспективе. К тому
же уловить можно только часть углекислого газа,
получаемого в результате сжигания ископаемого
топлива — только до 80 %.

Предприятие по захвату углерода из атмосферы, Германия
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экологов, для воспроизводства всех ресурсов, которые потребляет человечество ежегодно, нужно
почти две планеты Земля.

Мы потребляем ресурсы нашей планеты и производим вредные выбросы и отходы быстрее, чем
когда-либо прежде. По мере роста населения планеты и роста мирового потребления крайне важно
понять, насколько природа способна удовлетворить эти потребности, чтобы мы могли соответствующим образом адаптировать наше поведение
и потребление.

Зайдите на веб-страницу. Вы увидите, что чтобы производить ресурсы
для нашего использования и утилизировать отходы, человечеству на
данный момент требуется почти две
планеты Земля. Другими словами,
Земле требуется год и восемь месяцев, чтобы восстановить ресурсы, которые мы используем за год.
Экологический след — мера воздействия человеСитуация такова даже при условии, что большинка на среду обитания, которая позволяет рассчиство жителей нашей планеты потребляет мало, так
тать размеры прилегающей территории, необхокак не имеет доступа к ресурсам. Умеренные сцедимой для производства потребляемых нами эконарии ООН предполагают, что если нынешние тенлогических ресурсов и поглощения отходов. В глоденции в области народонаселения и потребления
бальном масштабе экологический след указывает
сохранятся, то к 2030-м годам нам понадобится экна то, насколько быстро человечество потребляет
вивалент двух планет Земля для поддержки наших
природный (естественный) капитал. По оценкам
аппетитов. К сожалению, у нас только одна планета.
Легко понять, что такое развитие
не является устойчивым в долгоСколько планет нам понадобится, если мы будем
срочной перспективе.
потреблять как жители перечисленных стран:
Выбросы парниковых газов и глобальное изменение климата —
одна из важнейших причин, по
которым необходимо сокращать
потребление и использовать ресурсы разумнее и эффективнее.
Есть много и других причин сделать то же самое. Но мы должны
действовать немедленно.

Задание:
На сайте рассчитайте
свой личный экологический след. Обсудите,
как вы можете уменьшить его.
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Мы надеемся, что в вашей повседневной жизни вы сделаете все возможное, чтобы:
Жить без автомобиля или использовать его как можно меньше. Ходить пешком или
ездить на велосипеде вместо вождения автомобиля.
Избегать воздушных перелетов.
Выбирать энергосберегающие решения, когда это возможно, например, светодиодные лампы, энергосберегающий душ и электроприборы и оборудование.
Утеплить и отремонтировать свой дом, двери, окна и т. п. Если вы его строите,
подумайте об энергетических решениях!
Есть меньше мяса и больше овощей.
Сократить количество отходов. Утилизировать, ремонтировать и повторно использовать все, что возможно.
Рассказать окружающим о важности энергосберегающего стиля жизни.
Помочь защитить природу вокруг вас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги: разумное потребление — наш
личный вклад в общее дело.
Наше потребление энергии и ресурсов влечет
за собой серьезную угрозу глобальному климату.
Прочитав эту книгу, вы узнали о простых решениях по эффективному и экономному использованию
энергии и ресурсов, которые можно применить
дома, в школе, в путешествиях. Что-то вы можете
сделать сами, для других решений нужны совместные действия с родителями, соседями, муниципалитетами. Используя энергию более разумно, мы

можем смягчить последствия опасного изменения
климата, уменьшить загрязнение планеты и сохранить важные природные ресурсы.
Если каждый будет помнить об этом, мы сможем
обеспечить развитие, необходимое более бедным
странам, в то время как развитые страны смогут
поддерживать достаточный уровень комфорта.
Энергоэффективный и ресурсоэффективный образ
жизни — это основа устойчивого развития, вклад
в сохранение климата и нашей среды обитания.

ЖЕЛАЕМ

ВАМ УСПЕХОВ!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

83

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
Доступ к энергии
Климат
Климатически нейтральный
Парниковые газы

Парниковый эффект
Устойчивое развитие
Экологический след
Экосистема

Энергетическая услуга
Энергоноситель

СОКРАЩЕНИЯ
АЭС:
ВИЭ:
МГЭИК:

атомная электростанция
Возобновляемые источники энергии
Международная группа экспертов по изменению климата (IPCC: Intergovernmental Panel
on Climate Change)
МЭА:
Международное энергетическое агентство (IEA: International Energy Agency (iea.org))
ООН:
Организация Объединенных Наций (UN, United Nations)
РКИК ООН: Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата ()
ХФУ:
хлорфторуглероды
ЮНЕСКО: организация в структуре ООН, которая отвечает за координацию международного
сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и коммуникации
(UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
ЮНЕП:
Программа ООН по окружающей среде (UNEP, United Nations Environment Programme)

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Интерактивная «Зеленая книга», учебный материал для школьников и учителей, включая тему изменения климата
и климатических решений, методические материалы по проведению уроков

Информационный сайт по солнечной
и ветровой энергии, биотопливу, другим ВИЭ, энергосбережению и экологии

Принципы циркулярной экономики

О новых условиях развития микрогенерации энергии для индивидуальных
домов в России

Практический курс бережного потребления «Теперь так»

Истории людей, которые научились
жить без мусора

Калькулятор экологического следа

Энергоэффективное здание. Курс дистанционного обучения

САЙТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
http://whatsyourimpact.org/

https://www.greengrowthknowledge.
org/initiatives/green-growth-bestpractice-initiative-ggbp

http://knowledge.allianz.com/

http://www.footprintcalculator.org/

