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Многие страны мира имеют ограниченные 
запасы природных энергетических ресурсов: 
углеводородов (нефти, природного газа, 
каменного угля), гидроресурсов, ветровой и 
солнечной энергии. Большое число стран 
имеют скрытые запасы таких энергоресурсов 
как нефть, природный газ, каменный уголь, 
торф или некоторых из них. К числу стран 
занимающих ведущие позиции по запасам и 
добыче нефти относятся Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Венесуэла, 
Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Ливия, 
Катар, Бразилия, Китай, Россия, Румыния, 
Алжир, Нигерия, Казахстан, Украина. В этих 
странах расчетное интегральное время 
исчерпания нефти составляет от 22 (Ангола) 
до 145 лет (Кувейт) [1]. Установленные запасы 
нефти в Украине (Ψ) составляют 62,8 млн.м3, 
годовая добыча (q) 2,8 млн.м3, расчетное 
интегральное время (τ) расхода нефти 
составляет 22,4 лет. Для примеров: США  
Ψ = 3460,6 млн. м3, q = 337,9 млн. м3,  
τ = 10,2 лет; Китай Ψ= 3816,0; q = 188,9; 
 = 20,2; Россия Ψ = 7723,1, q = 459-470, τ = 16-
17; Казахстан Ψ = 861,3, q = 23,7; Саудовская 
Аравия Ψ = 41212,8, q = 468,0, τ = 88,1; ОАЭ  
Ψ = 1550,2 млн. м3, q = 468,0, τ = 120,3 лет. 

Вторым углеводородным энергоносителем, 
имеющим широкое распространение, которого 
хватит на 70-100 лет является природный газ. 
Третьим углеводородным энергоносителем 
является каменный уголь. Мировые запасы угля 
до глубины залегания 1800 м составляют 
11723,06 млрд. т. В России открытые запасы 
угля (6017,0 млрд. т), в Украине – 146 млрд.т, в 
Казахстане – 127 млрд. т, в США – 107 млрд.т. 
Запасы угля США, залегающие при обычных 
глубинах, будут исчерпаны за 84 г. Запасы же 
угля на месторождениях США до глубины 
1800 м оцениваются в 3,6 трлн.т, которых 
хватит более чем на 1000 лет. Угольных запасов 
стран ЕЭС хватит на 284 года; ЮАР – 389; 
Австралии – 237; Польши – 166 ; Индии – 106. 

На территории Украины открыто 126 
месторождений нефти с промышленными 
установленными запасами, равными 
427,6 млн. т, и с прогнозируемыми 
геологическими запасами в пределах  

1229 млн. т [1]. Как видно из рис. 1 Украина 
обладает промышленными запасами нефти в 
недрах Южного, Западного и Восточного 
регионов. 

 

Рис. 1. Схематическая карта 
расположения угле- и нефтегазоносного пояса и 
месторождений нефти, природного газа и 
каменного угля в Румынии и Украине. 

В Восточном регионе в главном 
нефтеносном Днепровско-Донецком авлокогене 
расположено до 90 % нефтегазодобывающих 
предприятий Украины. При средней добыче 
нефти за последние 20 лет объемом 4,5 млн. т 
запасов нефти хватит на 95 лет, а в случае 
освоения прогнозируемых запасов нефти, 
равных 1229 млн. т и увеличения добычи нефти 
до 9,0 млн. т/год, то и на 136 лет. 

В Украине установленные запасы 
природного газа (СН4) составляют 
1121,3 млрд. м3 [1]. При средней добыче 
20 млн. т СН4 в год запасов природного газа 
хватит только на 40 лет. Каменного угля в 
Украине хватит при сохранении современных 
объемов добычи на 88 лет. Большие запасы в 
Украине имеются шахтного метана.  

Если же добычу нефти, природного газа и 
каменного угля увеличить до уровня 
удовлетворения потребностей, то расход запасов 
углеводородов возрастет в 3-4 раза. Естественно, 
возрастут выбросы ТЭС в окружающую среду 
больших объемов оксидов углерода, серы, азота, а 
также оксидов металлов (Pb, As, Zn, Hg, Be, Cr, U) 
металлоидов (Se, Te, Ge) и даже радиоактивных 
элементов (Ra, U, Th). Поэтому выбросы ТЭС 
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представляют существенную угрозу экологии 
Украины. 

Из приведенных на рис. 2 данных  баланса 
производства и потребления энергии в 
Украине видно, что основное количество 
электроэнергии производят на атомных 
станциях (АЭС) – 47,75 % (15,9 млрд.кВт·ч), а 
тепловую энергию – на ТЭС 45,66 %. 
Суммарное использование возобновляемых 
источников энергии (ВИЕ) отвечает 6,59%. 
При этом гидроэнергия ГЭС составляет 
6,53 %, геотермальная ВИЭ – 3,508·10-3 %, 
солнечная – 0,0063 %; суммарное содержание 
таких ВИЭ как биоэлектроэнергия, 
биодизельное топливо, биотепловая энергия, 
ветроэнергетика равны только 9,808·10–3 %. 
Следует отметить, что несмотря на малый 
вклад ВИЭ в энергетику Украины затраты на 
ее капитализацию остаются большими. 

 

Рис.2. Схема баланса производства и 
потребления энергии в Украине. 

 
Следовательно, основными используемыми 

энергоносителями в Украине являются 
органические: природный газ 89 млрд.м3, уголь 
(52,6 млн.т), нефть (20 млн.т) и другие виды 
топлива [1, 2]. Украина обладает кроме 
значительных запасов угля (каменного, бурого, 
сланцев) большими пока еще не освоенными 
запасами нефти [1]. Украине необходимо 
наладить добычу углеводородов – природного 
газа и нефти, но их необходимо рассматривать 
как источники химического сырья и помнить 
известную фразу Д.И. Менделеева, 
сравнившего нефть с ассигнациями, 
используемых в качестве топлива. 

В Украине необходимо активно развивать 
водородную энергетику с использованием 
энергоаккумулирующих веществ на основе 
алюминия, магния, бора, кремния, железа и др. 
Эти элементы, будучи активированы 
различными способами (введением металлов-
активаторов, диспергированием и др.) 
обладают высокой реакционной способностью 
и активно вытесняют водород из воды с 
высокой скоростью [1, 2]. 

Анализ потребления углеводородов в 
промышленности и коммунальном хозяйстве 

Украины показывает, что запасы их конечны и 
будут непрерывно расти в цене. Поэтому 
необходимо разрабатывать новые неорганические 
энергоносители, например, восстанавливая 
водород из воды, запасы которой в Украине и 
мире безграничны и возобновляемые. Водород из 
воды можно выделять в газообразном виде, 
компримировать и хранить в газгольдерах или 
сжижать и содержать его для подачи потребителю 
в специальных емкостях. Известно 10 методов 
получения водорода [1, 2]. Нам представляется, 
что в будущем водород будут получать тремя 
методами: с помощью энергоаккумулирующих 
веществ (ЭАВ), электролизом (энергия АЭС) и 
фотоэлектролизом (в южных регионах Украины и 
южных странах). 

Многие методы получения водорода 
малопроизводительны (фотоэлектролиз), 
используют углеводороды (природный газ, 
нефть) или требуют больших капитальных 
затрат (электролиз). Поэтому нам 
представляется более перспективной концепция 
энергоаккумулирующих веществ, которые 
можно многократно окислять и 
восстанавливать, т.е. использовать в качестве 
рабочего тела при получении водорода и 
энергии в промышленных объемах. В докладе 
анализируются три типа высокореакционных 
сплавов, проявляющих высокое сродство к воде 
и выполняющих функции ЭАВ. К таким 
сплавам относятся низкотемпературные (223-
273 К), среднетемпературные (273-573 К) и 
высокотемпературные (573-2273 К) сплавы 
ЭАВ. Низкотемпературные сплавы ЭАВ могут 
использоваться в космических устройствах, 
геологоразведке, новой технике. 
Среднетемпературные сплавы ЭАВ могут 
использоваться в энергетике, транспорте и 
промышленности. Высокотемпературные 
сплавы ЭАВ могут использоваться в самых 
различных областях – от земных условий до 
источников энергии и водорода для 
космических кораблей, заправки картриджей 
для топливных элементов.  

В докладе детально рассматриваются 
перспективы развития водородной энергетики в 
Украине с получением водорода в 
промышленных объемах для замены в будущем 
природного газа в энергетике, машиностроении, 
на автотранспорте и подводном флоте. 
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