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ИзменениеИзменениеИзменениеИзменение реальностиреальностиреальностиреальности – новыеновыеновыеновые вызовывызовывызовывызовы

ИзменениеИзменениеИзменениеИзменение климатаклиматаклиматаклимата ужеужеужеуже началосьначалосьначалосьначалось?
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АнтропогенноеАнтропогенноеАнтропогенноеАнтропогенное изменениеизменениеизменениеизменение климатаклиматаклиматаклимата нененене вызываетвызываетвызываетвызывает

сомненийсомненийсомненийсомнений!!!

СогласноСогласноСогласноСогласно отчетуотчетуотчетуотчету МежправительственнаяМежправительственнаяМежправительственнаяМежправительственная ГруппыГруппыГруппыГруппы ЭкспертовЭкспертовЭкспертовЭкспертов попопопо
ИзменениюИзменениюИзменениюИзменению КлиматаКлиматаКлиматаКлимата (МГЭИКМГЭИКМГЭИКМГЭИК) зазазаза 2007 годгодгодгод, состояшейсостояшейсостояшейсостояшей изизизиз 2.500
ученныхученныхученныхученных ииии представителейпредставителейпредставителейпредставителей правительствправительствправительствправительств изизизиз 113 странстранстранстран, вввв
результатерезультатерезультатерезультате оценкиоценкиоценкиоценки болееболееболееболее 29.000 научныхнаучныхнаучныхнаучных измеренийизмеренийизмеренийизмерений ииии анализаанализаанализаанализа
свышесвышесвышесвыше 400копьютерныхкопьютерныхкопьютерныхкопьютерных моделеймоделеймоделеймоделей, вввв отчетеотчетеотчетеотчете 2007 ООНООНООНООН былобылобылобыло
установленоустановленоустановленоустановлено следующееследующееследующееследующее:

- ИзменениеИзменениеИзменениеИзменение климатаклиматаклиматаклимата, вызванноевызванноевызванноевызванное человеческойчеловеческойчеловеческойчеловеческой деятельностьюдеятельностьюдеятельностьюдеятельностью-
фактфактфактфакт

- ВВВВ периодпериодпериодпериод 1995-2007 наблюдалосьнаблюдалосьнаблюдалосьнаблюдалось 12 изизизиз 13 самыхсамыхсамыхсамых теплыхтеплыхтеплыхтеплых летлетлетлет сссс
1850гггг.

- СодержаниеСодержаниеСодержаниеСодержание CO² вввв атмосфереатмосфереатмосфереатмосфере возрасловозрасловозрасловозрасло зазазаза последниепоследниепоследниепоследние 20 летлетлетлет
нананана 20 %

- АрктическийАрктическийАрктическийАрктический ледледледлед уменьшилсяуменьшилсяуменьшилсяуменьшился нананана 7,4 % зазазаза десятилетиедесятилетиедесятилетиедесятилетие

- РайоныРайоныРайоныРайоны вечнойвечнойвечнойвечной мерзлотымерзлотымерзлотымерзлоты оттаиваютоттаиваютоттаиваютоттаивают

- ПотеплениеПотеплениеПотеплениеПотепление глобальнойглобальнойглобальнойглобальной среднейсреднейсреднейсредней температурытемпературытемпературытемпературы нананана 6,4° C додододо
2100 представляетсяпредставляетсяпредставляетсяпредставляется вполневполневполневполне возможнымвозможнымвозможнымвозможным

- ЭтоЭтоЭтоЭто самоесамоесамоесамое большоебольшоебольшоебольшое потеплениепотеплениепотеплениепотепление сссс последнегопоследнегопоследнегопоследнего большогобольшогобольшогобольшого
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АнтропогенноеАнтропогенноеАнтропогенноеАнтропогенное изменениеизменениеизменениеизменение
климатаклиматаклиматаклимата нененене вызываетвызываетвызываетвызывает сомненийсомненийсомненийсомнений!!!
ЭлементраныеЭлементраныеЭлементраныеЭлементраные глобальныеглобальныеглобальныеглобальные последствияпоследствияпоследствияпоследствия длядлядлядля обществаобществаобществаобщества
согласносогласносогласносогласно отчетуотчетуотчетуотчету МГЭИКМГЭИКМГЭИКМГЭИК:

- ЕжегодноеЕжегодноеЕжегодноеЕжегодное увеличениеувеличениеувеличениеувеличение подвергающихсяподвергающихсяподвергающихсяподвергающихся угрозеугрозеугрозеугрозе жителейжителейжителейжителей
прибрежныхприбрежныхприбрежныхприбрежных районоврайоноврайоноврайонов -примернопримернопримернопримерно 2,5 млнмлнмлнмлн. человекчеловекчеловекчеловек додододо 2080годагодагодагода,
угрозаугрозаугрозаугроза ещеещеещееще длядлядлядля 100 млнмлнмлнмлн. человекчеловекчеловекчеловек, изизизиз нихнихнихних болееболееболееболее 20 мегаполисовмегаполисовмегаполисовмегаполисов
каккаккаккак НьюНьюНьюНью ЙоркЙоркЙоркЙорк, ШанхайШанхайШанхайШанхай ииии ЛондонЛондонЛондонЛондон

- КаждыйКаждыйКаждыйКаждый шестойшестойшестойшестой обитательобитательобитательобитатель планетыпланетыпланетыпланеты проживаетпроживаетпроживаетпроживает вввв регионахрегионахрегионахрегионах сссс
водохранилищамиводохранилищамиводохранилищамиводохранилищами, снабжаемымиснабжаемымиснабжаемымиснабжаемыми ресурсамиресурсамиресурсамиресурсами изизизиз ледниковледниковледниковледников ииии
снегаснегаснегаснега, всевсевсевсе большебольшебольшебольше подвергающтисяподвергающтисяподвергающтисяподвергающтися изменениямизменениямизменениямизменениям

- УвеличениеУвеличениеУвеличениеУвеличение уровняуровняуровняуровня моряморяморяморя додододо 60 смсмсмсм. кккк 2100годугодугодугоду

- УгрозаУгрозаУгрозаУгроза длядлядлядля четвертичетвертичетвертичетверти всехвсехвсехвсех находящихсянаходящихсянаходящихсянаходящихся подподподпод угрозойугрозойугрозойугрозой
исчезновенияисчезновенияисчезновенияисчезновения животныхживотныхживотныхживотных ииии растенийрастенийрастенийрастений

- УвеличениеУвеличениеУвеличениеУвеличение периодовпериодовпериодовпериодов жарыжарыжарыжары ииии наводненийнаводненийнаводненийнаводнений вввв ЕвропеЕвропеЕвропеЕвропе

- УменьшениеУменьшениеУменьшениеУменьшение наполовинунаполовинунаполовинунаполовину морозныхморозныхморозныхморозных днейднейднейдней ииии увеличениеувеличениеувеличениеувеличение вдвоевдвоевдвоевдвое
жаркихжаркихжаркихжарких днейднейднейдней вввв ГерманииГерманииГерманииГермании
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РекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендации МежправительственнойМежправительственнойМежправительственнойМежправительственной ГруппыГруппыГруппыГруппы
ЭкспертовЭкспертовЭкспертовЭкспертов попопопо ИзменениюИзменениюИзменениюИзменению КлиматаКлиматаКлиматаКлимата

- ПереходПереходПереходПереход нананана энергиюэнергиюэнергиюэнергию сссс малыммалыммалыммалым содержаниемсодержаниемсодержаниемсодержанием CO²

- НезамедлительныеНезамедлительныеНезамедлительныеНезамедлительные мерымерымерымеры могутмогутмогутмогут ограничитьограничитьограничитьограничить потепелениепотепелениепотепелениепотепеление нананана 2°
C додододо 2100

- ИнвестицииИнвестицииИнвестицииИнвестиции вввв размереразмереразмереразмере околооколооколооколо 1% ВНПВНПВНПВНП

- ЭкономическийЭкономическийЭкономическийЭкономический ущербущербущербущерб вввв случаеслучаеслучаеслучае бездействиябездействиябездействиябездействия 5-20 % (UBA)

- ЭтоЭтоЭтоЭто соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует глобальноглобальноглобальноглобально околооколооколооколо 16 биллионамбиллионамбиллионамбиллионам долларовдолларовдолларовдолларов
додододо 2030

- РазвитиеРазвитиеРазвитиеРазвитие стратегийстратегийстратегийстратегий попопопо адаптацииадаптацииадаптацииадаптации
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ЕстественныйЕстественныйЕстественныйЕстественный парниковыйпарниковыйпарниковыйпарниковый эффектэффектэффектэффект–чточточточто
этоэтоэтоэто?
«Парниковый эффект» прежде всего вполне естественныйестественныйестественныйестественный феноменфеноменфеноменфеномен. 
ВВВВ атмосфереатмосфереатмосфереатмосфере, котораякотораякотораякоторая окружаетокружаетокружаетокружает ЗемлюЗемлюЗемлюЗемлю, находятсянаходятсянаходятсянаходятся тактактактак называемыеназываемыеназываемыеназываемые
парниковыепарниковыепарниковыепарниковые газыгазыгазыгазы (средисредисредисреди нихнихнихних водянойводянойводянойводяной парпарпарпар, угольныйугольныйугольныйугольный диоксиддиоксиддиоксиддиоксид, метанметанметанметан, 
ииии тттт.дддд).Они позволяют коротковолновымкоротковолновымкоротковолновымкоротковолновым излучениямизлучениямизлучениямизлучениям солнцасолнцасолнцасолнца
беспрепятсвенно проникать на Землю. На Земной поверхности
малая часть этих лучей отражается, большая же их часть
поглащается и затем направляется обратно в атмосферу в виде
длинноволновых излучений. 

В атмосфере парниковые газы вбирают эти лучи и рассеивают их
обратно во всех направлениях. ТакимТакимТакимТаким образомобразомобразомобразом однаоднаоднаодна изизизиз частьчастьчастьчасть
попадаетпопадаетпопадаетпопадает вввв космоскосмоскосмоскосмос, аааа другаядругаядругаядругая – всевсевсевсе увеличивающаясяувеличивающаясяувеличивающаясяувеличивающаяся частьчастьчастьчасть обратнообратнообратнообратно нананана
ЗемлюЗемлюЗемлюЗемлю— ииии способствуетспособствуетспособствуетспособствует темтемтемтем самымсамымсамымсамым потеплениюпотеплениюпотеплениюпотеплению климатаклиматаклиматаклимата нананана ЗемлеЗемлеЗемлеЗемле. 

БезБезБезБез естественогоестественогоестественогоестественого парниковогопарниковогопарниковогопарникового эффектаэффектаэффектаэффекта жизньжизньжизньжизнь нананана ЗемлеЗемлеЗемлеЗемле, 
такойтакойтакойтакой каккаккаккак мымымымы ееееееее знаемзнаемзнаемзнаем, былабылабылабыла быбыбыбы невозможнаневозможнаневозможнаневозможна: ГлобальнаяГлобальнаяГлобальнаяГлобальная
температуратемпературатемпературатемпература былабылабылабыла быбыбыбы -18 °C вместовместовместовместо +15 °C! БезБезБезБез естественногоестественногоестественногоестественного
парниковогопарниковогопарниковогопарникового эффектаэффектаэффектаэффекта мымымымы быбыбыбы находилисьнаходилисьнаходилисьнаходились вввв экстремальномэкстремальномэкстремальномэкстремальном
ледниковомледниковомледниковомледниковом периодепериодепериодепериоде.
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АнтропогенныйАнтропогенныйАнтропогенныйАнтропогенный парниковыйпарниковыйпарниковыйпарниковый эффектэффектэффектэффект –
причиныпричиныпричиныпричины ииии последствияпоследствияпоследствияпоследствия

ПарниковыйПарниковыйПарниковыйПарниковый эффектэффектэффектэффект, вызванныйвызванныйвызванныйвызванный человеческойчеловеческойчеловеческойчеловеческой деятельностьюдеятельностьюдеятельностьюдеятельностью
направленнаправленнаправленнаправлен нананана тототото, чтобычтобычтобычтобы изменитьизменитьизменитьизменить нашинашинашинаши условияусловияусловияусловия жизнижизнижизнижизни, этоэтоэтоэто
подтверждаютподтверждаютподтверждаютподтверждают измеренияизмеренияизмеренияизмерения глобальныхглобальныхглобальныхглобальных среднихсреднихсреднихсредних температуртемпературтемпературтемператур, которыекоторыекоторыекоторые
фиксируютсяфиксируютсяфиксируютсяфиксируются сссс 1861. ДостоверныеДостоверныеДостоверныеДостоверные оценкиоценкиоценкиоценки существуютсуществуютсуществуютсуществуют ужеужеужеуже сссс
примернопримернопримернопримерно 1 миллионамиллионамиллионамиллиона летлетлетлет.

ОбостренноеОбостренноеОбостренноеОбостренное увеличениеувеличениеувеличениеувеличение эстремальныхэстремальныхэстремальныхэстремальных погодныхпогодныхпогодныхпогодных явленийявленийявленийявлений

ЗемляЗемляЗемляЗемля нагреваетсянагреваетсянагреваетсянагревается. ОтчетливаяОтчетливаяОтчетливаяОтчетливая тенденциятенденциятенденциятенденция: СредняяСредняяСредняяСредняя температуратемпературатемпературатемпература
ЗемлиЗемлиЗемлиЗемли повышаетсяповышаетсяповышаетсяповышается— толькотолькотолькотолько сссс 1900 глобальноглобальноглобальноглобально нананана 0,7 °C, вввв ГерманииГерманииГерманииГермании нананана
0,9 °C. 

МеждуМеждуМеждуМежду лендниковымлендниковымлендниковымлендниковым периодомпериодомпериодомпериодом ииии периодомпериодомпериодомпериодом потепленияпотепленияпотепленияпотепления разницаразницаразницаразница
прелставояетпрелставояетпрелставояетпрелставояет всеговсеговсеговсего лишьлишьлишьлишь 6-7 °C глобальнойглобальнойглобальнойглобальной среднейсреднейсреднейсредней температуретемпературетемпературетемпературе!

ВсеВсеВсеВсе десятьдесятьдесятьдесять самыхсамыхсамыхсамых теплыхтеплыхтеплыхтеплых летлетлетлет сссс началаначаланачаланачала документациидокументациидокументациидокументации температурныхтемпературныхтемпературныхтемпературных
явленийявленийявленийявлений выпадаютвыпадаютвыпадаютвыпадают нананана периодпериодпериодпериод послепослепослепосле 1983 годагодагодагода.

ВВВВ 1998годугодугодугоду былбылбылбыл установленустановленустановленустановлен новыйновыйновыйновый рекордрекордрекордрекорд: СамыйСамыйСамыйСамый высокийвысокийвысокийвысокий
температурныйтемпературныйтемпературныйтемпературный показательпоказательпоказательпоказатель зазазаза последнеепоследнеепоследнеепоследнее тысячелетиетысячелетиетысячелетиетысячелетие. 

ОсобенноОсобенноОсобенноОсобенно сильноесильноесильноесильное потеплениепотеплениепотеплениепотепление зазазаза последниепоследниепоследниепоследние тритритритри десятилетиядесятилетиядесятилетиядесятилетия нененене
можетможетможетможет бытьбытьбытьбыть объясненообъясненообъясненообъяснено толькотолькотолькотолько природнымиприроднымиприроднымиприродными влияниямивлияниямивлияниямивлияниями. 

Источник:

Münchner

Rückversicherung

www.munichre.de
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ДолгосрочныеДолгосрочныеДолгосрочныеДолгосрочные температурныетемпературныетемпературныетемпературные
измененияизмененияизмененияизменения

1 миллионмиллионмиллионмиллион летлетлетлет 140 ииии 1.000 летлетлетлет
Источник:

Münchner

Rückversicherung

www.munichre.de
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ИстощениеИстощениеИстощениеИстощение запасовзапасовзапасовзапасов природныхприродныхприродныхприродных рессурсоврессурсоврессурсоврессурсов!!!

Расточительство природных рессурсов, 
продолжающееся десятилетия и бездумная
эксплуатация почти всех видов сырья приведет к
прогнозируемому исчерпанию в течении нескольких
поколений :

ВВВВ течениитечениитечениитечении 100 летлетлетлет: природногоприродногоприродногоприродного газагазагазагаза, минминминмин. нефтинефтинефтинефти ииии уранауранауранаурана, 

а также свинца, меди, никеля, цинка, олова, вольфрама, 
золота

и серебра.

ВВВВ течениитечениитечениитечении 200 летлетлетлет: уголяуголяуголяуголя, алюминия, 

железа, хромита, марганца, ванадия, платиновых
металлов.

ИсточникИсточникИсточникИсточник:

Hermann Scheer:

“Solare
Weltwirtschaft”

Club of Rome:

“Grenzen des 
Wachstums” 1972



Seite 9

Vortrag Klimawandel und Rohstoffvorräte
Minsk 2008

Источник:

Sonnenhaus

Institut

Straubing
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ПоследнийПоследнийПоследнийПоследний отсчетотсчетотсчетотсчет вввв добычедобычедобычедобыче нефтинефтинефтинефти началсяначалсяначалсяначался
Приблизительно с 1980 года отчетливо видно, что все меньше открыто

новых залежей нефти, 
по сравнению с ее мировым потреблением.

ОткрытиеОткрытиеОткрытиеОткрытие ииии продукцияпродукцияпродукцияпродукция - прогнозыпрогнозыпрогнозыпрогнозы
(Internationale Energie Agentur / Campbell)
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МировыеМировыеМировыеМировые резервырезервырезервырезервы снабжениеснабжениеснабжениеснабжение 2005 вввв млрдмлрдмлрдмлрд. 
баррельбаррельбаррельбаррель
Большая часть резервов нефти находится в
кризисных регионах со сложной
политической политической обстановкой
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ЗапасыЗапасыЗапасыЗапасы нефтинефтинефтинефти 2005 ииии потреблениепотреблениепотреблениепотребление нефтинефтинефтинефти
2004

резервы 2005 потребление 2004

млрд. баррель млрд. баррель в
год

Ближний Восток/ 798 2,2

Африка южнее Сахары 48 0,7

Вост. Европа/бывш. СССР 79 (Россия, 60) 1,8

Западная Европа 15 (Норвегия, 8) 5,5 (ФРГ, 0,9)

СевернаяАмерика 213 (Канада, 179) 9,1 (США, 7,5)

Центр. и Юж. Америка 103 (Венесуэла, 80)   1,8

Азия 36 (Китай, 18) 8,4 (Китай, 2,5)

ВсегоВсегоВсегоВсего: 1.292 29,5

ДостаточноДостаточноДостаточноДостаточно приприприпри прежнемпрежнемпрежнемпрежнем потреблениипотреблениипотреблениипотреблении: нананана 44 годагодагодагода

ИзготовлениеИзготовлениеИзготовлениеИзготовление канадскойканадскойканадскойканадской нефтянногонефтянногонефтянногонефтянного пескапескапескапеска дорогодорогодорогодорого ииии

Spiegel 13/2006

Spiegel 11/2007
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Долгоспрочное развитие цен на нефть на
мировом рынке и его причины
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Развитие цен на нефть 2004 –
2007
Сначала драматичное развитие цен, затем повышение цен на глобальном

сырьевом рынке
Источник:

TECSON
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Цены на энергию
2003 - 2007

Источник:

CARMEN

Straubing
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Aльтернативнаяльтернативнаяльтернативнаяльтернативная ядернаяядернаяядернаяядерная энергияэнергияэнергияэнергия ???
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ОстаточныйОстаточныйОстаточныйОстаточный рискрискрискриск атомнойатомнойатомнойатомной энергииэнергииэнергииэнергии ииии ееееееее тяжелоетяжелоетяжелоетяжелое наследиенаследиенаследиенаследие

предприятиявозведение
планирование

Ядерная энергия 2007в мире 435 29 64

Запад. Европа в 9 странах: 130 2 1

Восточная Европа в 9 странах: 66 4 14

Азия в 7 странах: 110 19 43

Америка в 5 странах: 127 4 5

Около1.000 АЭС понадобились бы для того, чтобы заменить 10 %
ископаемых энергоносителей.

Высокорадиоактивные отходы: примерно 300.000 тонн

Из них плутоний, примерно 1 %:примерно 3.000 тонн

Ежегодно новые высокорадиоактивные (!) ядерные отходы:

примерно 10.000тонн

Существующие в мире скдад радиоактивных
отходов: 0

Нет гарантии безопасности против террористических атак после 11 
сентября

Угроза безопасности: коррупция и халатность

Источник:

Spiegel 9/2007
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РенессансРенессансРенессансРенессанс атомнойатомнойатомнойатомной энергииэнергииэнергииэнергии?

Атомная энергия 2007 в мире:

предприятий: 435 сооружение новых: 29 (11 за 20 лет)

Нынешний средний возраст предприятий: 23года

Предыдущий средний возраст 117 остановленных АЭС: 22года

баланс 2006: 8 -остановлено, 2 –введено в строй

Остановка в возрасте 40лет до 2015г.: 90 АЭС

до 2025: +192 АЭС

Нынешний показатель: примерно 372 ГВ

75 % приходится на Францию, ФРГ, США, Японию, бывший СССР, Южная
Корея

В настоящее время только 3 больших концерна по стоительству АЭС:

Westinghouse/Toshiba в США/Япония; Атомэнергопром в России;

Areva/Siemens во Франции/Германии. 

КлиматощядяищиеКлиматощядяищиеКлиматощядяищиеКлиматощядяищие АЭСАЭСАЭСАЭС?

Выброс CO²/kWh с АЭС достигает сегодня в среднем 32 g 

Тенденция к увеличению, из-за затратной разработки урана

Источник:

Spiegel 9/2007

SZ: 12.1.2008

SZ: 21.1.2008
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ЭмиттентЭмиттентЭмиттентЭмиттент CO²- угольугольугольуголь!!! –
АльтернативаАльтернативаАльтернативаАльтернатива???
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ЩадящиеЩадящиеЩадящиеЩадящие природуприродуприродуприроду газгазгазгаз, нефтьнефтьнефтьнефть ииии угольугольугольуголь
посредствомпосредствомпосредствомпосредством подземногоподземногоподземногоподземного сборасборасборасбора CO²?
Энергоконцерны, политики и экологи
обсуждают уже долгое время возможность
долгосрочного подземного сбора CO². Пока
в наличие только опыт в газодобыче. 
Фильтрация CO²после сжигания угля, нефти
и газа и их дальнейший сбор значительно
сложнее и дороже. Первая пилотная
установка будет сооружена в рамках новой
газовой электростанции в норвежском
городе Монгстад. В настоящее время не
вохможно дать оценку, будет ли это
фукциониравать на практике и будет ли это
экономически выгодным. 

ИсточникИсточникИсточникИсточник:

SZ: 21.1.2008
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РезервыРезервыРезервыРезервы уранауранауранаурана

РезервыРезервыРезервыРезервы угляугляугляугля

РезерваРезерваРезерваРезерва нефтинефтинефтинефти

РезервыРезервыРезервыРезервы газагазагазагаза

ЕжегодноеЕжегодноеЕжегодноеЕжегодное излучениеизлучениеизлучениеизлучение
солнечнойсолнечнойсолнечнойсолнечной энергииэнергииэнергииэнергии нананана ЗемлюЗемлюЗемлюЗемлю

МировоеМировоеМировоеМировое
потреблениепотреблениепотреблениепотребление
энергииэнергииэнергииэнергии зазазаза годгодгодгод

10.000 разразразраз !

ВремяВремяВремяВремя действоватьдействоватьдействоватьдействовать – времявремявремявремя длядлядлядля заменызаменызаменызамены энергииэнергииэнергииэнергии

лучевойлучевойлучевойлучевой энергиейэнергиейэнергиейэнергией, ветромветромветромветром, биомассойбиомассойбиомассойбиомассой,

биогазомбиогазомбиогазомбиогазом, водойводойводойводой, волнамиволнамиволнамиволнами ииии геотермальнойгеотермальнойгеотермальнойгеотермальной
энергиейэнергиейэнергиейэнергией

DGS
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ЭнергияЭнергияЭнергияЭнергия завтрашнегозавтрашнегозавтрашнегозавтрашнего днядняднядня – использованиеиспользованиеиспользованиеиспользование вввв
настоящийнастоящийнастоящийнастоящий моментмоментмоментмомент ииии булущийбулущийбулущийбулущий потенциалпотенциалпотенциалпотенциал длядлядлядля

возобновляемоговозобновляемоговозобновляемоговозобновляемого производствапроизводствапроизводствапроизводства электрожнергииэлектрожнергииэлектрожнергииэлектрожнергии
вввв ФРГФРГФРГФРГиспользованиеиспользованиеиспользованиеиспользование 2004/2005 потенциалпотенциалпотенциалпотенциал

ФотовольтаикаФотовольтаикаФотовольтаикаФотовольтаика 0,1% 18%

биомассабиомассабиомассабиомасса 0,9% 10%

ВодаВодаВодаВода 3,7% 4%

ГаотермальеыяГаотермальеыяГаотермальеыяГаотермальеыя энергияэнергияэнергияэнергия 1,0% 34%

Солнечно-термальная энергия 0,0% незначтельно

СилаСилаСилаСила ветраветраветраветра 4,8% 28%

Приливы и отливы 0,0% ?

Окружаюшее тепло 0,0% 0%

ВсегоВсегоВсегоВсего 2004 10,5% 94%

ВсегоВсегоВсегоВсего 2006 12,0% (5,18 TWh)

Greenpeace 
Mai 2005

Spiegel 10/2007
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ДоляДоляДоляДоля возобновляемойвозобновляемойвозобновляемойвозобновляемой энергииэнергииэнергииэнергии отототот общегообщегообщегообщего потребленияпотребленияпотребленияпотребления вввв ЕСЕСЕСЕС

РегионРегионРегионРегион возобновляемаявозобновляемаявозобновляемаявозобновляемая энергияэнергияэнергияэнергия 2005 цельцельцельцель 2020 атоматоматоматом
2004

EСССС 6 % 20 %

Латвия 40 % 0 %

Швеция 30 % 37 %

Финляндия 23 % 16 %

Австрия 21 % 0 %

Дания 14 % 0 %

Португалия 13 % 0 %

Франция/Испания 6 % 40 % / 12 %

Италия/Греция/Польша 6 % 0 %

ГерманияГерманияГерманияГермания 5 % 20 % 12 %

Нидерланды 3 % 1 %

Люксембург/Великобрит. 2 % 0 % / 9 %

Мальта 0,3 % 0 %

SZ 10. 3. 2007
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ГлобальныйГлобальныйГлобальныйГлобальный потенциалпотенциалпотенциалпотенциал мировоймировоймировоймировой энергииэнергииэнергииэнергии
(РегионыРегионыРегионыРегионы сосососо скоростьюскоростьюскоростьюскоростью ветраветраветраветра > 3)

ГлобальныйГлобальныйГлобальныйГлобальный потенциалпотенциалпотенциалпотенциал длядлядлядля производствапроизводствапроизводствапроизводства
электроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергии 72 TW

ЭтоЭтоЭтоЭто соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует 40 разразразраз инсталлированыминсталлированыминсталлированыминсталлированым глобальнымглобальнымглобальнымглобальным
электропоказателямэлектропоказателямэлектропоказателямэлектропоказателям

Stanford University, 
Kalifornien
www.sonnenseite.com

Photon 6/2006

Spiegel special 5/2006
„Kampf um Rohstoffe“

ПотенциалПотенциалПотенциалПотенциал фотовольтаикифотовольтаикифотовольтаикифотовольтаики-Konzentratortechnik
(СШАСШАСШАСША – НевадаНевадаНевадаНевада, Aпизонапизонапизонапизона, НьюНьюНьюНью-МексикоМексикоМексикоМексико)

ПотенциалПотенциалПотенциалПотенциал длядлядлядля производствапроизводствапроизводствапроизводства электроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергии 1,3 TW = 
2.500 TWh

СоответствуетСоответствуетСоответствуетСоответствует 42 % внутреннеговнутреннеговнутреннеговнутреннего потребленияпотребленияпотребленияпотребления
электроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергии СШАСШАСШАСША
ГлобальныйГлобальныйГлобальныйГлобальный потенциалпотенциалпотенциалпотенциал биомассыбиомассыбиомассыбиомассы

ПотенциалПотенциалПотенциалПотенциал биомассыбиомассыбиомассыбиомассы, которыйкоторыйкоторыйкоторый сссс каждымкаждымкаждымкаждым годомгодомгодомгодом
возрастаетвозрастаетвозрастаетвозрастает, приблизительноприблизительноприблизительноприблизительно соответствуетсоответствуетсоответствуетсоответствует 8-10-
кратномукратномукратномукратному глобальномуглобальномуглобальномуглобальному потреблениюпотреблениюпотреблениюпотреблению энергииэнергииэнергииэнергии
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ВторичноеВторичноеВторичноеВторичное сырьесырьесырьесырье – 7 причинпричинпричинпричин длядлядлядля
устойчивогоустойчивогоустойчивогоустойчивого (!) использованияиспользованияиспользованияиспользования

1 доступно регионально и на долгосрочную
перспективу

2 региональные рабочие места в сельском хоз-ве и
+ ремесле

3 не требует больших затрат энергии и не наносит
вреда природе

4 приятная и безопасная для здоровья переработка

5 хорошие физические свойства для строительства

6 в большинстве случаев беспроблемное вторичное
применение или утилизация

7 разнобразные возможности для примененияв
качестве строительных материалов, например для
стороительных конструкций, внутренней отделки, 
дверей, окон, покрытия для пола, смазочных
материалов, энергии
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БалансБалансБалансБаланс лесноголесноголесноголесного
покрытияпокрытияпокрытияпокрытия ФРГФРГФРГФРГ
2004

• Прирост леса

ок. 60 млн. м³

• использование

ок. 42 млн. м³

• Имеющаяся в
наличие
древесина с
учетом
устойчивости

ок. 18 млн. м³

C.A.R.M.E.N.
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»Зеленые нефтяные
залежи»

ГлобальныйГлобальныйГлобальныйГлобальный потенциалпотенциалпотенциалпотенциал: 2.500 млнмлнмлнмлн. гагагага

из них: ФРГ 17 млн. га

Китай: 554 млн. га

Австралия: 447 млн. га

США: 412 млн. га

Бразилия: 263 млн. га

Россия: 217 млн. га

Устойчивая разведка рессурсов биомассы

ПриоритетПриоритетПриоритетПриоритет производствапроизводствапроизводствапроизводства продуктовпродуктовпродуктовпродуктов

ОтказОтказОтказОтказ отототот примененияпримененияпримененияприменения генетическигенетическигенетическигенетически модифицированныхмодифицированныхмодифицированныхмодифицированных семянсемянсемянсемян

СоблюдениеСоблюдениеСоблюдениеСоблюдение севооборотасевооборотасевооборотасевооборота

Spiegel 8/2007
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Энергосодержащие растения (C4 растения)
1 Miscanthus (слоновая трава) высота < 3,5 м, прол-ть жизни

10-15лет

Урожай в благоприятной местности (Freising) 25 – 35 т/гa и
год

2 Просо прутевидное (panicum virgatum), высота до 2,5 м, 
продолжительность жизни 15-20лет

урожай 12 – 17 т/га и год

Быстро растущие древесные породы

1 Тополь бальзамический 10 – 20 т/га и год
2 Серая и красная ольха - 6 т/га и год
3 другие быстрорастущие местные виды деревьев:
осина, береза, ива, горный клен, ясень, робиния, дуб

TFZ Straubing
Technologie- und 

Förderzentrum
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Ботаническое топливо

Годовая урожайность/гектар

Топливо урожайностьурожайностьурожайностьурожайность теплотатеплотатеплотатеплота сгораниясгораниясгораниясгорания

нананана гектаргектаргектаргектар литерлитерлитерлитер дизельдизельдизельдизель

Биодизель (Рапс + масояные растения) 1.550 l 1.411 l

Биоэтанол (зерно/сахарная св.) 2.560 l 1.690 l 

BtL (драевесина +аграрные растения) 4.000 l 3.720 l

Биогаз (растения/навоз/биоотходы): 3.560 кг 4.984 l

В США биогаз мог бы удовлетворить потребность в
топливе дважды, при этом не подвергая угрозе
производство продуктов питания.

Spiegel 8/2007
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СовременныеСовременныеСовременныеСовременные продуктыпродуктыпродуктыпродукты изизизиз конопликонопликонопликонопли

Fa. Hock

Thermohanf
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Лес – гениальная экосистема
ЛесЛесЛесЛес производитпроизводитпроизводитпроизводит большуюбольшуюбольшуюбольшую частьчастьчастьчасть жизненонеобходимогожизненонеобходимогожизненонеобходимогожизненонеобходимого
кислородакислородакислородакислорода

ЛесЛесЛесЛес является огромным хранилищем CO²и вносят тем
самым неоценимый вклад по защите климата

ЛесЛесЛесЛес очищает воздух от вредных веществ и пыли

ЛесЛесЛесЛес фильтрует, очищаети накопляет воду очень хорошего
качества

ЛесЛесЛесЛес имеет элементарную защитную функцию от
сильного ветра, большого количества осадков и
температурных перепадов

ЛесЛесЛесЛес – это разнообразное жизненое пространство для
животных и растений

ЛесЛесЛесЛес место для отдыха с васокой социальной
значимостью
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Древесина гениальна – речь в защиту
Для экономичного, экологичного + биологичного материала
ДревесинаДревесинаДревесинаДревесина гениальныйгениальныйгениальныйгениальный материалматериалматериалматериал длядлядлядля строительствастроительствастроительствастроительства ииии жильяжильяжильяжилья
ДревесинаДревесинаДревесинаДревесина полезный для здровья и удобный строительный
материал, если он не подвергается ненужной химической
обработке. 

ДревесинаДревесинаДревесинаДревесина огромное хранилище CO²,используемая как
строительный материал и мебель, она способствует
долгосрочной защите климата.

ИзделияИзделияИзделияИзделия изизизиз древесиныдревесиныдревесиныдревесины требуют для изготовления лишь
небольшое количество энергии.

ДревесинаДревесинаДревесинаДревесина высвобождает при сгорании только то количество
CO², которое оно накопило в процессе роста. Тоже самое
происходит в процессе разложения в лесу.

ДревесинаДревесинаДревесинаДревесина в настоящее время доступна в достаточном
количестве сожержит сеть в стране – 1,3 млн. и 185000 
предприятий, оборот – 181 мрд. евро.

IBN

Biomasseverband
Österreich

Bundesverbraucher-

schutz Ministerium


