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РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Представлено развитие мировой энергетики. Описаны запасы мирового топлива, тенден-
ции его развития и потребления топлива в России и других странах. 
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This article presents the development of world power industry and describes the reserves of 
world fuel, the tendencies of their development and consumption in Russia and other countries. 

K e y  w o r d s :  energy consumption, electrical energy, thermal energy, fuel balance, standard 
fuel, sources of energy, energy complex. 

За последние 100 лет в промышленно развитых странах использование 
энергетических источников много раз кардинально изменялось [1]. 

Первоначально в качестве источников энергии использовалась древесина 
и мускульная сила рабочего скота. Позднее стали применять уголь и только 
потом — нефть и природный газ. Последним по времени было использование 
атомной энергии. Каждый новый энергоноситель имел двойную энергетиче-
скую мощность по сравнению с предыдущим. 

В последнее время стремительный рост энергопотребления (табл. 1)  
является результатом взрывного характера роста населения и сопровождае-
мого повышением расхода энергии на одного жителя. 

Т а б л и ц а  1  

Мировое энергопотребление 

Величины 1890 г. 1910 г. 1930 г. 1950 г. 1970 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 
Население мира, 
млрд 1,49 1,70 2,02 2,51 3,62 5,32 6,00 7,00 

Расход энергии  
в кВт на одного 
человека:  
традиционное  
промышленное  
Всего 

 
 
 

0,35 
0,32 
0,67 

 
 
 

0,30 
0,64 
0,94 

 
 
 

0,28 
0,85 
1,13 

 
 
 

0,27 
1,03 
1,30 

 
 
 

0,27 
2,04 
2,31 

 
 
 

0,28 
2,30 
2,58 

 
 
 

0,26 
2,45 
2,71 

 
 
 

0,22 
2,56 
2,78 

Мировое 
энергопотребление 
в ТВт 

1,0 1,6 2,28 3,26 8,37 13,7 16,2 19,4 

Суммарный расход 
промышленной 
энергии с 1850 г.  
в млрд тонн угля 

10 26 54 97 196 393 468 549 

Традиционными энергоносителями являются древесина и отходы сель-
ского хозяйства. 

Промышленными энергоносителями являются уголь, нефть, природный 
газ, гидро- и атомная энергия [2]. 
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Это возросшее энергопотребление сопровождалось двумя тенденциями: 
введением новых первичных энергоносителей; 
изменением структуры применяемых источников энергии в сторону бо-

лее эффективных. 
Рост мирового энергопотребления замедляется и стабилизируется в по-

следние годы. При анализе этих тенденций видно, что между 1970 и 2000 гг. 
энергопотребление удвоилось (с 6,2 до 13,4 млрд т условного топлива (у.т)  
в год). В 2010 г. прирост составил 17…19 млрд т у.т. в год. Это позволяет 
считать, что рост населения и энергопотребления себя уравновешивают так, 
что количество потребляемой первичной энергии на одного жителя в год  
в пределах 2,0…2,3 т у.т. останется стабильным. 

Однако наблюдаются существенные различия между промышленно раз-
витыми странами и всеми остальными. В 2000 г. на одного жителя в про-
мышленных странах расход энергии составлял 6,5 т у.т., в то время как в ос-
тальных только 0,8 т у.т. на человека в год. Это свидетельствует о том, что 
промышленно развитые страны потребляют в восемь раз больше энергии. 

Аналогичная картина наблюдается в расходе электроэнергии. При сред-
нем во всем мире в 2000 г. на одного жителя 2,25 МВт·ч в год для США этот 
показатель составил 12 МВт·ч, для России — 4,5 МВт·ч, а многие развиваю-
щиеся страны имеют расход 100 кВт·ч.  

В следующие 30…50 лет мировое энергопотребление, как и прежде, бу-
дет базироваться на органических топливах (сегодня за их счет покрывается 
примерно 90 % всех потребностей). Оценка глобальных запасов ресурсов 
очень затруднительна, так как разведка земной поверхности проведена не-
достаточно. Особенно это касается плохо изученных отдаленных районов  
и глубоко лежащих месторождений. 

В настоящее время земная поверхность изучена геологическими иссле-
дованиями на 40…45 %. В то время как твердая земля имеет мало «белых пя-
тен», Антарктида и шельфы северных морей совершенно не изучены. По-
следние очень перспективны как месторождения углеводородного сырья, не-
смотря на то, что при сегодняшних располагаемых геофизических методах 
трудно рассчитывать на крупные открытия [3]. 

В табл. 2 приведен прогноз мировых ресурсов по современным представ-
лениям и на основе данных Мировой энергетической конференции, Междуна-
родного газового конгресса и Международного геологического конгресса. 

Т а б л и ц а  2  

Глобальные резервы и ресурсы ископаемых источников энергии состояние  
на 2010 г. в млрд т у.т.∗ 

Виды топлива Промышленные 
запасы 

Геологические 
ресурсы 

Годовой расход
(2010 г.) 

Твердое топливо (каменные  
и бурые угли) 780 4350 4,91 

Углеводороды в битуминоз-
ных песках и сланцах 115 500 — 

Природный газ 187 248 4,29 
Нефть 184 265 5,52 
Всего 1264 5363 14,72 

* Без гидро- и атомной энергии и биомассы. 
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Твердые виды топлива составляют около 80 % всех запасов. Аналогич-
ными являются запасы атомных материалов (урановые руды), следовательно, 
человечеству не угрожает энергетический кризис. 

Запасы нефти наиболее ограничены. Поэтому замена нефти природным га-
зом, углем или атомной энергией является весьма актуальной. Это необходимо 
для ее использования в качестве моторного топлива и сырья для химической 
промышленности. Как показано в табл. 3, за последние годы заметно снижается 
доля нефти в мировом энергобалансе и по прогнозам Международного институ-
та прикладного системного анализа будет дальше уменьшаться [4]. 

Т а б л и ц а  3  

Мировой баланс первичной энергии в % 

Энергоноситель 1970 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г.* 
Угли 36 30 26 23 
Пригодный газ 17 21 23 25 
Нефть 44 40 39 34 
Гидро- и атомная энергия 3 9 11 12 
Возобновляемые источники — — 1 6 

* Прогноз Института прикладного системного анализа 

Специалисты считают, что к 2010 г. будет достигнута максимальная до-
быча нефти — около 3 млрд т в год. Это, а также нестабильная обстановка на 
мировых рынках, привело к тому, что за последние годы стоимость нефти 
значительно возросла. 

В мире наблюдается значительная диспропорция между потреблением 
энергии и ресурсами. В настоящее время 65 % энергетического потребления 
покрывается за счет нефти и природного газа, 25 % — за счет угля и 10 % — 
за счет гидро- и атомной энергии. В то же время ископаемые запасы твердых 
топлив составляют 80 % мировых ресурсов. 

В 2005 г. было добыто 2450 млрд м3 (2,9 млрд т у.т.) природного газа из них 
23 % в России. По данным Международного газового конгресса добыча газа 
достигла в 2010 г. 3500 млрд м3 (4,1 млрд т у.т.) с долей прироста 2,5 % в год. 
Затем добыча газа, как и нефти, достигнув своего предела, начнет падать. 

Сами добывающие страны из экономических и экологических соображе-
ний увеличивают использование местных энергетических ресурсов, таких как 
местные угли, торф и возобновляемые источники энергии. 

В международной торговле природным газом, особенно сжиженным, 
наметился скачкообразный рост. Так, в 1990 г. его количество увеличилось  
в 90 раз по сравнению с 1960 г. (около 3,4 млрд м3). 

Развитие атомной энергетики на сегодняшний день неопределенно. Пре-
обладающими являются соображения, что народное хозяйство страны без 
атомной энергии не может существовать в длительной перспективе. Однако 
главными остаются вопросы безопасности атомных реакторов, которые необ-
ходимо решить [5]. 

В сравнении с твердыми резервы углеводородных топлив ограничены, при 
современной добыче их хватит ненадолго. Предполагается, что только одна 
треть известных запасов природного газа использована в настоящее время. Ос-
тальные две трети должны быть использованы в ближайшие 30…40 лет. 
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Этого срока будет вполне достаточно, чтобы разработать эффективные 
способы переработки угля в жидкие продукты и газ. Если же в ближайшее 
время будет достаточно природного газа, то все равно необходимо проводить 
теоретические и практические исследования, создавать новые способы про-
изводства синтетического газа из твердого топлива, что позволит заменить 
уменьшающиеся запасы природного газа. 

Есть все основания полагать, что издержки, неизбежные в результате за-
крытия выработанных месторождений, а также неблагоприятные геологиче-
ские условия негативно скажутся на дальнейшей добыче оставшихся ресурсов, 
что сделает возможным и рентабельным производство синтетических продук-
тов из угля, сланцев и битуминозных песков. Технически, уже сегодня воз-
можно получать метанол и водород из угля, хотя пока полученные продукты 
не могут конкурировать с традиционными энергоносителями [6]. 

Энергетические ресурсы распределены на земной поверхности очень не-
равномерно. Если сравнивать экономичность транспортировки различных 
энергоносителей, то можно сделать вывод, что наиболее эффективной явля-
ется передача на большие расстояния нефти и газа, даже несмотря на то что 
при транспортировке природного газа в 1990 г. потери составляли около 7 %. 
Здесь остается только стремиться к их снижению, например, через изменение 
системы использования газа на компрессорных станциях. 

Одним из таких образцов является компрессорная станция «Мегал»  
в Германии, где установлено три газовых турбины и одна паровая. Отходящие 
газы от турбоустановок проходят через котел-утилизатор, в котором образует-
ся пар. Этот пар используется в турбине, которая приводит в действие газовый 
компрессор, служащий для повышения давления транспортируемого газа. 

Эта установка имеет два существенных преимущества: 
во первых, использование отработанной энергии позволяет экономить  

в газовой турбине первичную энергию; 
во вторых, высокую защиту окружающей среды, так как паровые турби-

ны практически не выбрасывают отходящие газы в атмосферу. 
Вслед за нефтью вторую позицию в общем расходе энергии мира зани-

мает природный газ. Уголь (каменный и бурый) — на третьем месте. В целом 
органическое топливо составляет 85 %, а на атомную и гидроэнергию и ос-
тальные приходится 15 % (табл. 4). Это относится к США, ФРГ, но для Рос-
сии природный газ стоит на первом месте. 

Т а б л и ц а  4  

Мировое энергопотребление в 2010 г. 

Энергоноситель Мир США Европа ФРГ СНГ Россия 
Общий расход энергии в млрд т у.т. 17,18 3,89 3,81 0,5 1,93 1,27 
Доля %:       

нефть 36,0 40,5 42,8 39,8 34,1 28,3 
угль 25,4 25,0 19,3 27,0 21,4 11,9 
природный газ 28,4 26,1 16,2 18,4 38,3 51,7 
гидро- и атомной энергии, прочие 10,2 8,4 21,7 14,8 6,2 8,1 

Ископаемые энергоносители (уголь, нефть и природный газ) в 2007 г. со-
ставляли 90 %, в то время как в 1970 г. — 96 %. Атомной энергией заменены 
были традиционные энергоносители, роль которой возросла с 1970 до 2000 гг. 
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с 0,6 до 6,5 %. Загрязнение атмосферы снизилось, с одной стороны, из-за воз-
росшего внимания к этой проблеме, а с другой стороны — из-за применения 
малозагрязняющих энергоносителей. 

Применение природного газа для покрытия энергопотребления имеет 
особенно благоприятное влияние как на окружающую атмосферу, так и на 
рациональное использование энергии (табл. 5.) 

Т а б л и ц а  5  

Расход природного газа по секторам 2010 г. 

Область применения Мир США Европа ФРГ СНГ Россия 
Общий расход, млрд м3 4114 846 552 88 621 429 
Доля %: 
промышленность 

 
30 

 
35 

 
35 

 
31 

 
38 

 
33 

электростанции 11 6,5 13 14 27,5 30 
домашнее хозяйство  
и малые потребности 39 49 46 41 10,5 16 

прочие 20 9,5 60 14 24 21 

Россия и большинство стран Содружества располагают долгосрочными 
запасами (резервами) первичной энергии. Это позволяет им не только покры-
вать полностью свои потребности, но экспортировать определенные количе-
ства в другие страны мира. В первую очередь это относится к нефти и при-
родному газу. В меньшей степени — к углю и электроэнергии. 

Но благоприятная обстановка не решает всех возникающих проблем. 
Например, европейская часть России, включая Урал, имеют возрастающий 
расход энергии, но в тоже время падающую добычу энергоносителей. С дру-
гой стороны, основные топливо добывающие регионы находятся в восточных 
районах, что приводит к большим издержекам при транспортировке. 

Более трех четвертей добываемых в России энергоресурсов используется 
в европейской части страны, в то время как добываемые в восточных регио-
нах энергоносители составляют две трети энергобаланса европейской части, 
включая экспорт. В результате, как видно из табл. 6, транспортные потоки  
с Востока на Запад очень велики [7]. 

Т а б л и ц а  6  

Экспорт энергии из России в млн т у.т. 

Экспорт  
энергии 1990 г. 1992 г. 1994 г. 1996 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 

В страны СНГ 213 224 124 105 102 103 131 134 105 88 94 
В другие страны 374 284 351 379 401 409 486 510 536 530 502 
Общий экспорт 587 508 475 484 503 512 617 644 641 618 596 

Все это делает необходимым как уточнение и оптимизацию энергоба-
ланса России, так и разработку научно-технической концепции его рацио-
нального построения. Эти проблемы требуют постоянного внимания. Расту-
щие потребности народного хозяйства нуждаются в адекватном развитии 
энергохозяйства страны. Так как ископаемые энергоносители не возобновля-
ются, на первом месте стоит их рациональное использование. В первую оче-
редь это относится к нефти и природному газу. 
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Для России является долгосрочной перспектива рационального исполь-
зования всех энергоносителей. Была поставлена и никогда не выполнена за-
дача по снижению расхода органических топлив на 20…25 %. 

Чтобы развитие экономики обеспечить сырьем и материалами должны 
быть использованы все имеющиеся резервы и задействованы технические  
и организационные [8]. 

Так как в промышленности наблюдаются наибольшие расходы энергии 
[9—13], именно на нее должно быть обращено пристальное внимание. В ка-
честве сравнения используется удельный расход энергии в т у.т. отнесенный  
к ГДж и энергетический коэффициент полезного действия. Их изменение и дос-
тигнутые результаты экономии энергии по десятилетиям показаны в табл. 7. 

Т а б л и ц а  7  
Удельный расход топлива в производственных процессах 

Расход топлива для отдельных производств  
и технологий Размерность 2005 г. Мировой 

уровень 
Производство электроэнергии г у.т. / кВ ч 325 313 
Производство тепловой энергии от комплексных 
энергетических систем (КЭС) кг у.т. / Гдж 41,7 39,2 

Производство тепловой энергии от теплоф. кг у.т. / Г дж 41,2 39,0 
Производство чугуна кг у.т. / т 606 465 
Стальной прокат кг у.т. / т 147 40,5 
Кузнечное производство кг у.т. / т 228 50 
Производство клинкера кг у.т. / т 168 106 
Производство кирпича кг у.т. /1000 214 170 
Производство бетонных изделий кг у.т. / м3 28 10 

Дальнейшими важнейшими показателями являются удельный расход 
энергии на р. национального дохода, а также удельный расход топлива на про-
изводство электрической энергии и удельный расход энергии на одного жите-
ля. Все эти показатели приведены в табл. 8, из которых следует, что возможно-
сти рационального использования энергии [14—16] далеко не исчерпаны. 

Т а б л и ц а  8  
Развитие энергокомплекса России 

Год 

Производство 
первичной  
энергии 
млн т у.т. 

Экспорт 
или 

импорт, 
млн т у.т. 

Расход  
первичной 
энергии, 
млн т у.т. 

Удельный 
расход  

энергии, т 
у.т./жит. 

Расход 
электроэнергии,
млрд кВт·ч 

Удельный 
расход 

электроэнергии, 
кВт·ч/жит. 

1990 1837 587 1250 8,45 1074 7256 
1992 1656 508 1148 7,75 992 6702 
1994 1438 475 963 6.51 861 5857 
1996 1396 484 912 6,24 830 5610 
1998 1367 503 864 5,85 806 5520 
2000 1412 512 900 6,20 875 6034 
2002 1515 617 898 6,19 884 6096 
2004 1693 644 1049 7,62 925 6380 
2006 1762 641 1121 7,78 978 6791 
2008 1754 618 1136 7,89 1037 7152 
2010 1790 560 1230 8,40 1042 7175 
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