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«В энергетическом плане Узбекистан является 

самодостаточной страной. Но это не дает нам 

право бесхозяйственно относиться к этим цен-

нейшим, жизненно важным ресурсам. Мы долж-

ны всегда помнить и думать о том, что мы 

оставим детям, внукам, правнукам» 

Ислам Каримов  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В современном мире энергетика является основой развития 

базовых отраслей промышленности, определяющих прогресс об-

щественного производства. Во всех промышленно развитых 

странах темпы развития энергетики опережали темпы развития 

других отраслей. 

Исторически сложилось так, что Узбекистану на заре неза-

висимости досталась мощная энергетическая база и  избыточные 

по отношению к внутреннему потреблению мощности электриче-

ских станций.  

Прошли годы, ситуация изменилась. Существующие теп-

ловые и гидростанции устарели, оборудование износилось; стои-

мость производимой традиционными способами электро– и теп-

лоэнергии значительно возросла; усилилось негативное воздей-

ствие энергопредприятий на окружающую среду. Выросла стои-

мость топлива, используемого для производства тепловой и элек-

трической энергии, и, что существенно, имеет устойчивую тен-

денцию к дальнейшему росту.  

В этих условиях появилась необходимость модернизиро-

вать существующие станции и развивать нетрадиционные и воз-

обновляемые источники энергии (НВИЭ, ВИЭ).  

В книге с единой точки зрения рассмотрен широкий круг 

источников энергии. Главное внимание уделено изложению ма-

териала о перспективных источниках энергии, подробно изложен 

материал, в том числе актуальный для условий нашей республи-
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ки. Учитывая небольшой объем книги, автор сосредоточил вни-

мание на рассмотрении лишь главных, теоретически и, как пра-

вило,  практически доступных для освоения энергоисточников. В 

то же время, определенное внимание уделено трудно используе-

мым, в настоящее время, энергоисточникам: магнитогидродина-

мические установки, водородная  энергетика и т.д. 

О необходимости масштабного использования ВИЭ сего-

дня упоминается в  государственных и международных програм-

мах, в специальной и популярной литературе, о них также много 

говорится на различных форумах и конференциях. По инициати-

ве государственных и международных организаций постоянно 

проводятся мероприятия, призывающие обратить внимание на 

необходимость и важность поддержки внедрения ВИЭ в практи-

ку. В целом энергообеспечение на основе ВИЭ имеет для каждой 

страны существенную целесообразность и актуальность.  

Узбекистан обладает огромным потенциалом различных 

возобновляемых энергетических ресурсов: гидроэнергия, солнеч-

ная энергия, энергия ветра, биотопливо и пр. Поэтому есть бла-

гоприятная возможность развивать использование различных 

электроустановок на основе нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, в том числе для энергообеспечения авто-

номных потребителей  в отдаленных и сельских районах, не 

охваченных централизованными линиями электропередачи. 

Ученые Узбекистана накопили значительный опыт научно–

исследовательских и опытно–конструкторских работ по исполь-

зованию возобновляемых источников энергии. Основные работы 

сосредоточены в НПО «Физика–Солнце», Институте электрони-

ки, Институте энергетики и автоматики, НПО «Академприбор», 

Ташкентском государственном техническом университете и др. 

Среди  современных  узбекских  ученых  проблемами  ВИЭ  

занимаются Абдуллаев Д.А., Захидов Р.А., Авезов Р., Насиров 

Т.Х., Аллаев К.Р., Мухаммадиев М.М., Тешабаев Б.М.,  Сытды-

ков Р.А., Таджиев У.А., Одамов У.О., Мирзабаев А.М.  и  многие 

другие. 

Совместная деятельность ученых и практиков, а также связь 

с зарубежными специалистами, могут дать  большое ускорение 

широкому внедрению современных нетрадиционных энергетиче-
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ских технологий в Узбекистане. При этом решились бы пробле-

мы рационального и эффективного использования топливно–

энергетических ресурсов республики и уменьшения вредного 

воздействия энергетического сектора на окружающую среду. 

Главным для этого считается необходимость соответствующего 

государственного регулирования с целью создания благоприят-

ных условий для привлечения инвестиций на развитие 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 энергети-

ческом балансе. Но пренебрегать этим направлением и упускать 

имеющиеся возможности не стоит. 

 

Книга посвящается моим Учителям. 

 

Автор 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергообеспеченность каждой страны является одной из 

главных для выполнения условий их социально–экономического 

развития и независимости. 

Мировая экономика, еѐ энергетическое хозяйство быстро раз-

виваются, создаются и внедряются новые типы энергетических 

установок, совершенствуется структура энергетического баланса, 

используются различные традиционные (ископаемые топлива: 

уголь, нефть, природный газ и т.д.; гидроэнергия), альтернатив-

ные (водородная, ядерная и др. энергетика) и возобновляемые ис-

точники энергии (ветер, солнце, геотермальная энергия и др.).  

Комплексный, разумный, системный подход к решению про-

блем энергетического обеспечения и охраны окружающей среды 

позволит в перспективе обеспечить энергоресурсами все страны 

мира, удовлетворить их требования социально–экономического 

развития. 

В книге рассматриваются вопросы, связанные с использова-

нием первичных источников энергии, их запасами в современном 

мире в целом и каждом государстве в отдельности; насколько 

хватит этих запасов, бережно ли они тратятся, каково развитие 

возобновляемых источников энергии. 

Ископаемое топливо – не возобновляемый, истощающийся 

природный ресурс. Интересен вопрос: как долго имеющиеся за-

пасы ископаемого топлива будут основным источником энергии?  

Потенциал всех энергоресурсов Земли оценивается следую-

щими величинами в тоннах условного топлива (т.у.т.)

: 

    – ядерная энергия – 0,67 • 10
14

; 

    – химическая энергия органического топлива 1,77 • 10
13

; 

    – термоядерная энергия – 1,22 • 10
17

; 

    – геотермальная энергия – 1,0 • 10
14

; 

    – энергия солнца на уровне Земли (за год) – 0,82 • 10
14

; 

                                                           
 


  1 т.у.т. = 7 Гкал = 0,7 тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.) 
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    – энергия приливов (за год) – 0,86 • 10
14

; 

    – энергия ветра (за год) – 2,1 • 10
11

; 

    – энергия рек (за год) – 0,4 • 10
10

; 

    – биоэнергия лесов (за год) – 0,5 • 10
10

. 

Два основных фактора влияют на их расходование: потребле-

ние энергии на душу населения и рост его численности. Здесь 

необходимо знать соотношение между валовым внутренним про-

дуктом (ВВП) и потреблением энергии на душу населения. Такие 

страны, как Япония, Германия, Франция, США, Канада и Норве-

гия имеют примерно одинаковый ВВП на душу населения. Зави-

симость между потреблением энергии и ВВП на душу населения 

связана с влиянием различных факторов, таких как климатиче-

ские условия, географические и социальные факторы, историче-

ские и  культурные традиции и т.д.  

За последние два века резко возросли как потребление энер-

гии, так и численность населения. За последние 200 лет числен-

ность населения планеты возросла почти в 6 раз и превысила 

шесть миллиардов, а потребление энергии на душу населения 

увеличилось в 5 раз (рис.1). 

Рис. 1. Численность населения в мире и его прогноз 
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В таблице ниже приведен мировой баланс потребления первич-

ных энергоносителей за 200 лет и его прогноз. Абсолютные вели-

чины 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 неко-

торые другие. 

 

Состояние и прогноз изменения структуры мирового  

потребления первичной энергии 

 

 

Рост 2010–

2030 гг.,  % в 

год 

Доля ресурса, % 

2010 2020 2030 

Нефть 1,2 36,3 34,6 32,7 

Уголь 1,9 28,1 28,6 28,4 

Газ 2,1 22,5 23,2 24,4 

Ядерная энер-

гия 
1,4 6,5 6,2 6,2 

Гидроэнергия 2,2 2,4 2,5 2,6 

Биомасса 2,8 3,5 3,8 4,1 

Другие виды 

ВИЭ 
6,2 0,7 1,1 1,6 

Всего, % 1,7 100 100 100 

Всего, млн. 

т.н.э. 

5576,0 т.у.т. 

за весь пери-

од 

11720,0 13964,0 16389,0 

  

В приложениях приводятся различные данные, связанные с 

ростом населения земли, состоянием мировой энергетики, балан-

сом производства энергоресурсов, использованием ВИЭ и другие 

полезные сведения, связанные с дальнейшим развитием мировой 

энергетики. Если основываться на них, а также учитывать совре-

менные тенденции развития экономики, науки и техники, то 

можно спрогнозировать те положения и принципы, на которых 

будет развиваться мировая энергетика до 2020 года и далее.  



 
 
 

9 

Основными из этих положений и принципов являются: 

Первое. Активное развитие низкоуглеродной энергетики. 
Это новый очень важный этап в прогрессе человечества после 

сельскохозяйственной и промышленной революций, он является 

реализацией стратегии устойчивого развития энергетики и связан 

с двумя главными проблемами:  

– климатическим изменением,  

– энергетическим обеспечением и энергетической  безопас-

ностью.  

Низкоуглеродная энергетика объединяет множество понятий 

и целей: 

– энергоэффективность и энергосбережение; 

– использование новых чистых технологий при сжигании 

всех видов топлива, прежде всего угля;   

– использование возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ);  

– переработка промышленных и бытовых отходов, обеспе-

чивающих резкое снижение вредных выбросов; 

– снижение потребления нефти и газа ввиду роста цен и 

ограниченности их запасов; 

– энергетическая безопасность, диверсификация источни-

ков; 

– необходимость ограничить изменение климата; 

– улавливание СО2. 

Цель стратегии низкоуглеродной энергетики – снизить вы-

брос парниковых газов на:                                     

                                           20–25%   к     2020 году: 

                                        40%         –     2040 году, 

                              50–60%   –     2060 году. 

Нижеперечисленные положения частично отражают идеи 

пункта о низкоуглеродной энергетике, но имеют также огромное 

самостоятельное значение. 

Второе. Повышение энергоэффективности и массовая 

реализация мероприятий по энергосбережению. Необходимо 

внедрение новой энергетической техники и технологий, проведе-

ние энергетических обследований и аудитов, разработка эффек-
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тивных энергосберегающих мероприятий, обучение населения 

практическим навыкам энергосбережения. 

Третье. Рост спроса на электроэнергию. Электрическая 

энергия очень легко и просто преобразуется в другие виды: теп-

ловую, механическую, световую и т.д. Поэтому спрос на элек-

трическую энергию будет возрастать, особенно в развивающихся 

странах. 

Четвертое. Развитие возобновляемой энергетики. Ос-

новной принцип использования возобновляемой энергии заклю-

чается в еѐ извлечении из постоянно происходящих процессов в 

окружающей среде для технического использования. Возобнов-

ляемую энергию получают из природных ресурсов – таких как 

солнечное излучение, ветер, дождь, приливы,  геотермальная 

теплота и т.д. Возобновляемые источники энергии являются эко-

логически чистыми; они не приводят к дополнительному нагреву 

и загрязнению планеты. 

Пятое. Возрождение ядерной энергетики на основе но-

вых, безопасных  технологий, в частности увеличения доли реак-

торов на быстрых нейтронах. 

Ядерные технологии развиваются, становятся безопасней, 

решаются вопросы утилизации отходов. Поэтому страны, не 

имеющие больших природных запасов ископаемых топлив (угля, 

нефти, газа) будут использовать ядерные электрические станции. 

Тем более, что стоимость энергии на АЭС и ТЭС практически 

одинакова. 

Шестое. Улучшение структуры управления энергети-

кой. Создание «умных» электрических сетей (Smart Grid). 

Остановимся на этом положении подробнее. При управлении 

энергосистемами обычно учитываются два активных субъекта: 

генераторы и потребители. При этом электрическим сетям отво-

дится вспомогательная роль. Создание «умной» – интеллектуаль-

ной электрической сети (Smart Grid) – позволяет считать еѐ тре-

тьим активным субъектом энергосистем, т.к. представляет собой 

активно–адаптивную системную инфраструктуру. Интеллекту-

альная электрическая сеть имеет такие свойства как самодиагно-

стика и самовосстановление, когда в автоматическом режиме вы-
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