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«В энергетическом плане Узбекистан является самодо-

статочной страной. Но это не дает нам права бесхозяй-

ственно относиться к этим ценнейшим, жизненно важным 

ресурсам. Мы должны всегда помнить и думать о том, что 

мы оставим детям, внукам, правнукам» 

 

Ислам Каримов  

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

История цивилизации – история новых изобретений, осво-

ения новых источников энергии и история развития самих по-

требителей энергии. 

Одно из важнейших условий развития человечества связа-

но  с использованием энергии. Поиск энергии,  удобной для ис-

пользования, всегда считался основным приоритетом в удовле-

творении потребностей человека, в продлении самой жизни че-

ловека и улучшении ее качества, создании благоприятных для 

жизни условий. Это  было доказано очень давно, когда в свое 

время первобытный человек, впервые получив искру от удара  

камней друг о друга, научился разводить огонь и готовить пи-

щу, применять тепло огня в целях утепления своего жилья. В то 

время источником тепла служили дрова, а для механической 

работы использовалась мускульная энергия животных и самого 

человека. Следующий важнейший этап связан с изобретением 

простого колеса,  изготовлением различных видов орудий тру-

да и развитием кузнечного ремесла. К XV веку человек стал 

пользоваться энергией воды и ветра,  по сравнению с перво-

бытным человеком почти в 10 раз больше пользоваться  дрова-

ми и, в незначительном объеме, углем. Особенно за последние 

200 лет, в мировом масштабе, с начала развития индустрии по-

требность в потреблении энергии возросла в 30 раз и в 2001 го-

ду достигла 14,3 триллиона тонн так называемого условного 

топлива.   
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В современном мире энергетика является основой разви-

тия базовых отраслей промышленности, определяющих про-

гресс общественного производства. Во всех индустриально раз-

витых странах темпы развития энергетики опережали и опере-

жают темпы развития других отраслей. 

При всех многочисленных достижениях комфорта, вноси-

мых высокоразвитой энергетикой в жизнь человека, сама энер-

гетика является также источником и негативного влияния на 

окружающую среду и здоровье человека. Негатив заключается 

во все увеличивающемся потреблении кислорода (для горения), 

растущих выбросах в атмосферу вредных газов, золы и твердых 

частиц. Загрязняется не только биосфера, но и гидросфера при 

выведении со станций теплых и загрязненных вод и жидких от-

ходов; значительно увеличиваются расходы природной, чистой 

воды. Последнее время стало отмечаться негативное воздей-

ствие даже на литосферу, происходит изменение ландшафта 

из–за выведения топлива (угля, нефти, газа) из подземных вы-

работок на поверхность земли.  

Несмотря на негативное влияние энергетики на окружаю-

щую среду, начальные масштабы не создавали в обществе зна-

чительных опасений, потому что было известно, как с техниче-

ской точки зрения уменьшить влияние этих факторов или со-

всем избавиться от них. Это продолжалось до 70-годов про-

шлого века, когда специалисты получили несколько доказа-

тельств, что сильное антропогенное давление в климатической 

системе, рост беспорядочного использования энергии может  

привести к глобальным проблемам. С тех пор все научные про-

блемы отошли в сторону, кроме  проблемы изменения климата. 

И считают, что к этим изменениям  в основном имеет прямое 

отношение энергетика.  

Подводя итоги, можно сказать следующее: человечество 

использует добывающееся органическое топливо и в результате 

приводит к  изменению климата, что чревато катастрофически-

ми последствиями. Возникает вопрос, как избежать этого? Ко-

нечно же, за счет уменьшения использования органического 

топлива и уменьшения эмиссии углеродного диоксида. Подход 
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к этой задаче простым путем может нанести  вред мировой 

экономике и уменьшить потребление энергии  в развивающих-

ся странах.  

Для этого необходимо уделять  больше внимания  иссле-

дованию и  внедрению  возобновляемых источников энергии, 

альтернативных и нетрадиционных видов энергии.  

Исторически сложилось так, что Узбекистану на заре неза-

висимости досталась мощная энергетическая база и  избыточ-

ные по отношению к внутреннему потреблению мощности 

электрических станций.  

Прошли годы, ситуация изменилась. Существующие теп-

ловые и гидростанции устарели, оборудование износилось; 

стоимость производимой традиционными способами электро– 

и теплоэнергии значительно возросла; усилилось негативное 

воздействие энергопредприятий на окружающую среду. Вы-

росла стоимость топлива, используемого для производства теп-

ловой и электрической энергии, и, что существенно, имеет 

устойчивую тенденцию к дальнейшему росту.  

Со временем появилась объективная необходимость мо-

дернизировать существующие станции и развивать применение 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ, ВИЭ).  

В книге, с единой точки зрения, рассмотрен широкий круг 

источников энергии. Главное внимание уделено изложению 

материала о перспективных источниках энергии, подробно из-

ложен материал, в том числе актуальный для условий нашей 

республики. Учитывая небольшой объем книги, автор сосредо-

точил внимание на рассмотрении лишь главных, теоретически 

и, как правило,  практически доступных для освоения энерго-

источников. В то же время определенное внимание уделено 

трудноиспользуемым, в настоящее время, энергоисточникам: 

магнитогидродинамическим установкам, водородной  энерге-

тике и т.д. 

О необходимости масштабного использования ВИЭ се-

годня упоминается в  государственных и международных про-

граммах, в специальной и популярной литературе, о них также 
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много говорится на различных форумах и конференциях. По 

инициативе государственных и международных организаций 

постоянно проводятся мероприятия, призывающие обратить 

внимание на необходимость и важность поддержки внедрения 

ВИЭ в практику. В целом энергообеспечение на основе ВИЭ 

имеет для каждой страны существенную целесообразность и 

актуальность.  

Узбекистан обладает огромным потенциалом различных 

возобновляемых энергетических ресурсов: гидроэнергия, сол-

нечная энергия, энергия ветра, энергия биотоплива и пр. По-

этому есть благоприятная возможность развивать использова-

ние различных электроустановок на основе нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, в том числе для энерго-

обеспечения автономных потребителей  в отдаленных и сель-

ских районах, не охваченных централизованными линиями 

электропередачи. 

Ученые Узбекистана накопили значительный опыт науч-

но–исследовательских и опытно–конструкторских работ по ис-

пользованию возобновляемых источников энергии. Основные 

работы сосредоточены в НПО «Физика–Солнце», Институте 

электроники, Институте энергетики и автоматики, НПО «Ака-

демприбор», Ташкентском государственном техническом уни-

верситете. 

Среди  современных  узбекских  ученых  проблемами  

ВИЭ  занимаются Абдуллаев Д.А., Захидов Р.А., Авезов Р., На-

сиров Т.Х., Аллаев К.Р., Мухаммадиев М.М., Тешабаев Б.М.,  

Сытдыков Р.А., Таджиев У.А., Одамов У.О., Мирзабаев А.М.  и  

ряд других. 

Совместная деятельность ученых и практиков, а также 

связь с зарубежными специалистами, могут дать  большое 

ускорение широкому внедрению современных нетрадиционных 

энергетических технологий в Узбекистане. При этом решились 

бы проблемы рационального и эффективного использования 

топливно–энергетических ресурсов республики и уменьшения 

вредного воздействия энергетического сектора на окружающую 

среду. Главным для этого считается необходимость соответ-
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ствующего государственного регулирования с целью создания 

благоприятных условий для привлечения инвестиций на разви-

тие ВИЭ.  

Понятно, что решить все проблемы, стоящие перед Узбе-

кистаном в энергетической сфере, сосредоточившись исключи-

тельно на развитии возобновляемых источников энергии, не 

представляется возможным, учитывая еѐ малую долю в энерге-

тическом балансе. Но пренебрегать этим направлением и упус-

кать имеющиеся возможности не стоит. 

Автор 
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ВВЕДЕНИЕ [1,2] 

 

Энергообеспеченность каждой страны является одной из 

главных для выполнения условий их социально–экономи-

ческого развития и независимости. 

Мировая экономика, еѐ энергетическое хозяйство быстро 

развиваются, создаются и внедряются новые типы энергетиче-

ских установок, совершенствуется структура энергетического 

баланса, используются различные традиционные (ископаемые 

топлива: уголь, нефть, природный газ и т.д.; гидроэнергия), 

альтернативные (водородная, ядерная и др. энергетика) и воз-

обновляемые источники энергии (ветер, солнце, геотермальная 

энергия и др.).  

Комплексный, разумный, системный подход к решению 

проблем энергетического обеспечения и охраны окружающей 

среды позволит в перспективе обеспечить энергоресурсами все 

страны мира, удовлетворить их требования социально–эко-

номического развития. 

В книге рассматриваются вопросы, связанные с использо-

ванием первичных источников энергии, их запасами в совре-

менном мире в целом и каждом государстве в отдельности; 

насколько хватит этих запасов, бережно ли они тратятся, како-

во развитие возобновляемых источников энергии. 

Ископаемое топливо – не возобновляемый, истощающийся 

природный ресурс. Интересен вопрос: как долго имеющиеся 

запасы ископаемого топлива будут основным источником энер-

гии?  

Потенциал всех энергоресурсов Земли оценивается следу-

ющими величинами в тоннах условного топлива (т.у.т.): 

– ядерная энергия – 0,67 • 1014; 

– химическая энергия органического топлива 1,77 • 1013; 

                                                           
 

  1 т.у.т. = 7 Гкал = 0,7 тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.) 
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– термоядерная энергия – 1,22 • 1017; 

– геотермальная энергия – 1,0 • 1014; 

– энергия солнца на уровне Земли (за год) – 0,82 • 1014; 

– энергия приливов (за год) – 0,86 • 1014; 

– энергия ветра (за год) – 2,1 • 1011; 

– энергия рек (за год) – 0,4 • 1010; 

– биоэнергия лесов (за год) – 0,5 • 1010. 

Два основных фактора влияют на их расходование: по-

требление энергии на душу населения и рост его численности. 

Здесь необходимо знать соотношение между валовым внутрен-

ним продуктом (ВВП) и потреблением энергии на душу насе-

ления. Такие страны, как Япония, Германия, Франция, США, 

Канада и Норвегия имеют примерно одинаковый ВВП на душу 

населения. Зависимость между потреблением энергии и ВВП на 

душу населения связана с влиянием различных факторов, таких 

как климатические условия, географические и социальные фак-

торы, исторические и  культурные традиции и т.д.  

За последние два века резко возросли как потребление 

энергии, так и численность населения. За последние 200 лет 

численность населения планеты возросла почти в 6 раз и пре-

высила шесть миллиардов, а потребление энергии на душу 

населения увеличилось в 5 раз (рис.1). 

В таблице ниже приведен мировой баланс потребления 

первичных энергоносителей за 200 лет и его прогноз. Абсо-

лютные величины энергоносителей: 1900 г.– 700 млн. т.у.т., 

1950 г.–3291 млн. т.у.т., 2001 г. –14321 млн. т.у.т. 2010 г.–17279 

млн. т.у.т., и прогнозный  2030 г. –23276 млн. т.у.т. В раздел 

возобновляемых источников энергии входят: биомасса (дрова, 

растения, отходы животноводства),  ветровые, геотермальные, 

солнечные и некоторые другие. 
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