Кластер 7/Модуль 1 (C7/M1): Вопросы энергоэффективности
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала – программа «Лидеры в
планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержку программы LUTP предоставили:
• Всемирный Банк
• Австралийское агентство международной помощи развитию
• Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
• Государственно-частный консультативный центр инфраструктуры (PPIAF)
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Слайд 2

Городской транспорт быстро становится одним из самых значительных
потребителей энергии в мире. Основными источниками этой энергии являются
невозобновляемые виды топлива на основе нефти.
Целью настоящего модуля является понять:

-

Какие факторы влияют на энергоэффективность городского транспорта?

-

Какие стратегии можно принять, чтобы сделать городской транспорт менее
энергоемким?
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Слайд 3

Настоящее упражнение поможет вам задуматься о стратегиях, позволяющих сделать
городской транспорт менее энергоемким. Распространенными решениями являются
повышение энергоэффективности транспортных средств и снижение заторов и
ненужного холостого хода транспортных средств.
Однако в последние годы города также думают о стратегиях управления спросом,
которые снижают спрос на транспортные услуги. Логика заключается в том, что если
снизится спрос, то снизится и потребление энергии.

Какие меры вы могли бы принять в своем городе, чтобы люди меньше ездили?
Перечислите 3 таких меры.

Потратьте около 5 минут, чтобы выполнить заданное упражнение.
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Слайд 4

Давайте начнем с рассмотрения двух городов - Атланты и Барселоны. Население их
обоих составляет около 5,3 миллиона человек. Тем не менее, удовлетворяя свои
транспортные потребности, жители Атланты ежегодно выделяют в 10 раз больше
углекислого газа по сравнению с жителями Барселоны. Это означает, что Атланта
потребляет примерно в 10 раз больше энергии. Почему это происходит?

Помните об этом примере, когда мы будем проходить настоящий модуль.
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Слайд 5

Представленный график иллюстрирует потребление энергии по секторам.
Транспортный сектор потребляет 27% энергии в мире - уступая только
промышленному сектору, который потребляет 51%.
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Слайд 6

Мировое потребление нефти в транспортном секторе увеличилось с 45% в 1973
году до 61% в 2007 году.

В самом транспортном секторе на автомобильный транспорт приходится 81%
потребляемого нефтяного топлива, 51% - на пассажирские перевозки и 30% - на
грузовые перевозки.

Настоящие цифры помогают нам понять, как некоторые из наших инициатив в
области энергоэффективности должны быть направлены на достижение
наибольшего воздействия.
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Слайд 7

The global transport related oil demand is projected to grow at a rate of 2.1% per year. In
Asia, however, the growth is projected to be much higher, at 4.3%. Despite the high growth
rate, the per capita oil consumption in Asia is projected to be much less than in the OECD
countries and in the US.
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Слайд 8

Значительная часть энергии потребляется для удовлетворения потребностей в
передвижении людей и товаров в городах. Поскольку урбанизация продолжается, эта
доля будет продолжать расти. Рост будет самым быстрым в развивающихся странах
мира из-за относительно низкого уровня урбанизации, который существует в
настоящее время.

Необходимо принять эффективные контрмеры для повышения энергоэффективности
городского транспорта без ущерба для доступа и мобильности.
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Слайд 9

Существует три основных фактора, которые влияют на потребление энергии в
городском транспорте. Этими факторами являются пространственная структура,
уровень доходов и характер автопарка. Как видно на примере Атланты и Барселоны,
пространственная структура города и плотность его населения являются важными
факторами. Атланта гораздо менее плотно населенный город, чем Барселона, и,
следовательно, потребляет гораздо больше энергии.
Уровень доходов города является еще одним фактором, который влияет на объем
потребляемой энергии. В городах с высоким доходом люди, как правило,
используют личные транспортные средства и часто автомобили с высоким
энергопотреблением, что приводит к высокому потреблению энергии. Однако в
городах с низким уровнем дохода большинство людей не могут позволить себе
личный транспорт, поэтому они пользуются общественным транспортом, ходят
пешком или ездят на велосипеде. Это примеры энергоэффективных способов
передвижения.
Характер автопарка в городе также влияет на количество потребляемой энергии.
Города с плохими регуляциями и старыми транспортными средствами, которые
могут быть в плохом состоянии, как правило, потребляют больше энергии по
сравнению с городами, в которых существует строгая нормативная среда,
требующая, чтобы транспортные средства были относительно новыми и в хорошем
состоянии.
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Слайд 10

Давайте посмотрим на пространственные структуры городов. Мы находим, что
существует широкий разброс. Исследование 52 мегаполисов на всех континентах
показало, что наиболее плотно населенными, как правило, являются азиатские
города, а наименее плотно населенными – города в Северной Америке. Города
Европы и Африки попадают в промежуточный диапазон.
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Слайд 11

Настоящий график показывает тип связи, которая существует между плотностью
населения и потреблением энергии. В расчете на душу населения города с низкой
плотностью населения, такие как Атланта, обычно потребляют значительно больше
энергии, чем города с высокой плотностью населения, такие как Мумбаи.
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Слайд 12

Здесь мы видим эффективность общественного транспорта в городах с разными
уровнями плотности населения. В городах с высокой плотностью населения
общественный транспорт очень эффективен, тогда как в городах с низкой
плотностью населения он неэффективен. При промежуточных плотностях
населения, подходящим вариантом является сочетание режима передвижения на
общественных и частных транспортных средствах.
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Слайд 13

В представленной Таблице это показано более эффективно. Мы видим, что
потребление топлива в городах с низкой плотностью населения очень велико по
сравнению с потреблением топлива в городах с высокой плотностью населения.
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Слайд 14

Настоящий график показывает, что потребление энергии имеет тенденцию к
увеличению с ростом доходом. Однако некоторым странам, таким как Сингапур,
Япония и Великобритания, удалось сохранить низкий уровень потребления энергии,
несмотря на более высокие доходы. В других странах, таких как Иран, Саудовская
Аравия и США, потребление энергии находится на очень высоком уровне.
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Слайд 15

Настоящий Слайд показывает плотность легковых автомобилей в разных странах,
имеющих различные уровни дохода. Мы видим, что таким странам, как Сингапур и
Корея, а также город Гонконг, удалось сохранить крайне низкий уровень владения
автомобилями, несмотря на их высокий доход. Тем не менее, есть страны с очень
высоким уровнем владения автомобилями, несмотря на более низкие доходы.
Интересный факт, который следует отметить на примере настоящего и
предыдущего Слайдов, заключается в том, что, хотя плотность легковых
автомобилей в Японии высока, уровни потребления энергии в транспортном
секторе низкие. Что может быть причиной этого?
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Слайд 16

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, чтобы уменьшить объем энергии,
потребляемой для удовлетворения транспортных нужд в городе. Используемые
стратегии более известны как стратегии «Избегать - Переходить - Улучшать», где:
•

Избегать относится к инициативам, которые направлены на сокращение
необходимости осуществлять поездки

•

Переходить относится к инициативам, которые побуждают людей
переходить на более энергоэффективные виды транспорта, такие как
общественный транспорт и немоторизованные средства передвижения, и

•

Улучшать означает повышение эффективности транспортных систем с точки
зрения потребляемой ими энергии, количества выделяемых ими выбросов
или создаваемого ими шума и т. д.
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Слайд 17

Существует два блока действий, которые можно предпринять для повышения
энергоэффективности городских транспортных систем. Это «Управленческие
действия» и «Технологические действия».

Управленческие действия включают:
•

Меры, которые сокращают расстояние поездки за счет развития более
компактных и плотно застроенных городов, чтобы сократить расстояние между
отправными и конечными пунктами поездки

•

Меры, которые привлекают людей к общественному транспорту

•

Меры, которые улучшают транспортный поток и тем самым уменьшают объем
потребляемой энергии на холостом ходу или при остановке или при запуске
двигателя

•

Меры, которые требуют большего внимания к техническому обслуживанию
автомобиля.

Технологические действия включают дистанционное управление (для уменьшения
спроса на поездки) и внедрение топливосберегающих технологий.
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Слайд 18

Иными словами, большинство действий, которые необходимо предпринять для
уменьшения заторов или улучшения качества воздуха, также способствуют
повышению энергоэффективности городского транспорта. Ключевые области, на
которые следует обратить внимание:
•

Уменьшение степени разрастания городов путем их более компактного
развития и плотной застройки

•

Переход к энергосберегающим способам передвижения, таким как
общественный транспорт и немоторизованные виды транспорта

•

Повышение энергоэффективности автомобилей с помощью
усовершенствованных технологий

The World Bank

