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Посвящается 25-летию независимости 

                                                             Республики Узбекистан 
 

Предисловие 

 

В последние годы стала очевидной острота проблем, стоящих 

перед энергетическим сектором мировой экономики, в том числе и в 

Республике Узбекистан.  

В связи с ограниченностью ископаемых топливных ресурсов на 

Земле, а также с нарастанием катастрофических изменений в атмо-

сфере, биосфере и климате планеты появилась необходимость пере-

хода на альтернативные и возобновляемые источники энергии 

(АВИЭ, ВИЭ). 

Классификация АВИЭ известна. По методологии Международ-

ного энергетического агентства (IEA-МЭА) к альтернативным (не-

традиционным) источникам энергии относятся: гидроэнергетиче-

ские ресурсы малой гидроэнергетики – обычно до 10 МВт; энергия 

морей, океанов (приливы, течения и пр.), водохранилищ и промыш-

ленных водостоков, сточных вод; геотермальные источники (горя-

чая вода, тепло и пар); энергия солнца, ветра; энергия бытовых и 

промышленных отходов, способные дать электроэнергию при сжи-

гании, биологическом разложении или иных способах переработки; 

биомасса различного происхождения; атомная, термоядерная, водо-

родная и др. энергетика. Последние в данной монографии не рас-

сматриваются.  

К альтернативным источникам энергии можно отнести и ис-

пользование природного газа (сжатого - СПГ и сжиженного нефтя-

ного газа - СГ) в качестве моторного топлива, которое активно раз-

вивается более, чем в 80 странах мира, особенно в Иране, Бразилии, 

США, Германии, Италии, а также в нашей республике.  

В 2013 г. в мире было уже более 17 млн. автомобилей, работа-

ющих на СПГ. К 2020 г., согласно прогнозу Международного газо-

вого союза, количество их может составить 50, а к 2030 г. - более 100 

млн. единиц.  

В данной работе рассматриваются те альтернативные и возоб-

новляемые источники энергии - АВИЭ, использование которых в Уз-

бекистане является наиболее актуальным: солнечная, ветровая, био-

газовая, энергия малых рек, геотермальная, использование сжатого 

и сжиженного газа в качестве моторного топлива. 
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Первичные энергетические материалы могут быть разделены 

на два вида: топливо из ископаемых ресурсов и возобновляемые 

энергетические продукты. Первый вид топлива получают из природ-

ных ресурсов, которые формировались в далёком геологическом 

прошлом в течение миллиардов лет и являются невозобновляемыми. 

Второй вид (возобновляемые энергетические продукты, исключая 

геотермальную энергию) вырабатывается непосредственно или опо-

средованно из поглощаемых или поглощенных потоков постоянно 

доступной солнечной и гравитационной энергии. Например, энерге-

тическая емкость биомассы зависит от солнечной энергии, погло-

щенной растениями во время роста. Основной особенностью возоб-

новляемых источников энергии является то, что воспроизводство их 

энергетического потенциала происходит интенсивнее, чем расходо-

вание. 

Существует очень большой разрыв между потенциалом альтер-

нативных источников энергии и возможностью его фактически, тех-

нически использовать. Теоретически потенциал энергии, производи-

мых АВИЭ, превышает годовой объем их мирового производства 

примерно в 9 тысяч раз, в т.ч. солнечной энергии в 8 тысяч раз.  

АВИЭ позволяют не только уменьшить расходы на обеспече-

ние промышленности и населения теплом и электричеством, но и 

наладить автономное энергоснабжение. Они оказывают гораздо 

меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционные по-

токи энергии: снижаются выбросы углекислого газа в окружающую 

среду, загрязнения атмосферы, воды, почвы и т.д. 

Использование АВИЭ вносит существенное влияние на энерго-

потребление в мире. Его доля в нем в настоящее время составляет 

около 13%. В большинстве развитых стран использование возобнов-

ляемой энергетики возведено в ранг государственной политики и 

ему оказывается целенаправленная государственная поддержка.  

Развитие альтернативной и возобновляемой энергетики явля-

ется фактором, который потенциально способен оказать положи-

тельной влияние на развитие экономики Узбекистана, создание но-

вых рабочих мест, внешней торговли (как экспортера энергетиче-

ских ресурсов и оборудования) и т.д. По сути, речь идет о создании 

новой отрасли промышленности и экономики. 

До последнего времени в энергетике прослеживалась четкая за-

кономерность: развитие получали те направления энергетики, кото-
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рые обеспечивали достаточно быстрый прямой экономический эф-

фект. В настоящее время необходимо, чтобы развитие альтернатив-

ной и возобновляемой энергетики перешло из разряда эксперимен-

тальной деятельности в коммерческую область.  

Необходимость развития сферы АВИЭ обуславливается следу-

ющими ключевыми моментами:  

1. Истощение потенциала традиционных источников энергии, 

дороговизна и трудоемкость их добычи.  

2. Рост цен на энергоносители. С 1996 года по 2011 год стои-

мость электроэнергии в мире в среднем выросла в 5 раз, и в после-

дующие 10 лет тенденция роста цен по имеющимся прогнозам со-

хранится. То же самое с тепловой энергией. В Узбекистане стои-

мость тепловой энергии возросла за этот период в десятки раз. 

3. Необходимость диверсификации источников энергии и опти-

мизация топливно – энергетического баланса страны.  

4. Рост негативных антропогенных воздействий на окружаю-

щую среду, поддержание которой становится приоритетной целью 

жизнедеятельности общества.  

5. Узбекистан в определенной степени зависит от экспорта 

страной газа, на который развитие АВИЭ может оказать соответ-

ствующее воздействие, увеличив возможности экспорта.  

6. В мире повысилась инвестиционная привлекательность про-

ектов альтернативной и возобновляемой энергетики.  

7. Имеются отдаленные регионы Узбекистана, не присоединен-

ные к системам центрального электроснабжения.  

8. Наличие в традиционной электроэнергетике Узбекистана 

старого энергоёмкого оборудования, нуждающегося в реконструк-

ции и модернизации.  

9. Повсеместная распространенность и доступность АВИЭ. 

Эксплуатационные затраты по использованию нетрадиционных ис-

точников не содержат топливной составляющей. 

Эти и другие элементы (наукоёмкость, снижение цен на энер-

гию от АВИЭ, международный опыт) делают необходимым разви-

тие сферы АВИЭ в Узбекистане. 

Книга изложена достаточно простым языком и составлена та-

ким образом, что можно начинать чтение с любого раздела.  

Авторы благодарят рецензентов - акад. Насирова Т.Х. и          

проф. Исаева Р.И. за ценные замечания, высказанные при обсужде-

нии материала книги, которые обогатили ее содержание. 
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        Не  может  развиваться  ни  одна отрасль  без   

         опережающего  развития  важнейшего  топливно- 

         энергетического комплекса 
 

Ислам  Каримов 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Значимость энергетики 

История цивилизации – история изобретения все новых и но-

вых методов получения энергии, освоения ее новых источников и, в 

конечном итоге, увеличения энерговооруженности. 

Потребление энергии является обязательным условием суще-

ствования человечества. Наличие доступной энергии всегда необхо-

димо для удовлетворения потребностей человека, увеличения про-

должительности и улучшения условий его жизни. 

Энергетика – область хозяйственно – экономической деятель-

ности человека, совокупность больших естественных и искусствен-

ных подсистем, служащих для производства, преобразования, рас-

пределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Её 

целью является обеспечение производства достаточного количества 

энергии путём преобразования первичной, природной энергии во 

вторичную, например в электрическую или тепловую энергию. Этот 

процесс чаще всего происходит в несколько стадий: 

- получение и концентрация энергетических ресурсов, приме-

ром может послужить добыча, переработка и обогащение различных 

видов топлива; 

- передача ресурсов к энергетическим установкам, например, 

доставка топлива на тепловую электростанцию; 

- преобразование с помощью электростанций первичной энер-

гии во вторичную, например химической энергии горения угля в 

электрическую и тепловую энергию; 

- передача полученной энергии потребителям по линиям элек-

тропередачи (ЛЭП); 

- использование энергии потребителями. 

Электроэнергетика – это подсистема энергетики, охватываю-

щая производство электроэнергии на электростанциях и её доставку 

потребителям по ЛЭП. Центральными её элементами являются элек-

тростанции, которые принято классифицировать по виду используе-

мой первичной энергии и виду применяемых для этого преобразова-

телей. Необходимо отметить, что преобладание того или иного вида 
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электростанций в определённом государстве зависит, в первую оче-

редь, от наличия соответствующих ресурсов. Электроэнергетику 

принято делить на традиционную и нетрадиционную. Все источники 

первичной энергии в виде энергоносителей и топлива можно разде-

лить на коммерческие и некоммерческие.  

Коммерческие виды топлива, как источник энергии выставля-

ются на международных рынках и включают в себя твердые (камен-

ный и бурый уголь, торф, горючие сланцы, битуминозные пески), 

жидкие (нефть и газовый конденсат), газообразные (природный газ) 

виды топлива. Коммерческим видом является и электроэнергия, про-

изведенная на тепло- и гидроэлектростанциях, а также на атомных, 

ветровых, геотермальных, солнечных, приливных и волновых и др. 

электростанциях. 

Некоммерческие виды в качестве источников энергии – древес-

ное топливо, сельскохозяйственные и промышленные отходы, му-

скульная сила скота и собственно человека (имеют индивидуальное, 

местное значение). 

В то же время энергетика – один из источников неблагоприят-

ного воздействия на окружающую среду и человека. Она влияет на 

атмосферу (потребление кислорода, выбросы газов, влаги и твердых 

частиц, увеличение температуры), гидросферу (потребление воды, 

создание искусственных водохранилищ, сбросы загрязненных и 

нагретых вод, жидких отходов), биосферу (выбросы токсичных ве-

ществ) и на литосферу (потребление ископаемых топлив, изменение 

ландшафта) и т.д. 

В основу классификации регионов и стран земного шара поло-

жены две характеристики, определяющие потребность в энергии: 

удельное энергопотребление е на душу населения, дающее одновре-

менно представление о степени экономического развития, и дина-

мика изменения численности населения (годовой естественный при-

рост AGR (Annual (годовой) Growth (рост) Rate (показатель)) – инте-

гральный демографический показатель, в известной мере отражаю-

щий социальное благополучие нации. AGR представляет собой раз-

ность между рождаемостью и смертностью (без учета миграции, ко-

торая для многих стран, таких, как США, Австралия, Израиль и др., 

может искажать истинную картину). 

Еще в 40–50х годах XX века американским социологом          

Л.А. Уайтом было доказано, что потребление энергии на душу насе-
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