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16 биогазовых комплексов суммарной электрической мощностью около 22,37 МВт;
110 тепловых насосов суммарной тепловой мощностью около 10 МВт;
224 гелиоводонагревателя суммарной тепловой мощностью около   2381,45 МВт; 
47 ветроэнергетических установок общей мощностью около 26 МВт.
Опыт эксплуатации объектов возобновляемой энергетики показывает, что использование ВИЭ является 

перспективным направлением энергообеспечения потребителей.
Учитывая   тенденции   развития   возобновляемой энергетики в мире и с целью активного привлечения 

инвесторов и обеспечения прозрачности их деятельности в сфере ВИЭ в интересах республики и решения гло-
бальных проблем устойчивого развития, предлагается продолжить совершенствование законодательства в сфе-
ре ВИЭ и государственно-частного партнерства.

Создавая энергетику будущего, необходимо сравнивать и оценивать перспективы формирования необходи-
мой структуры энергогенерации из разных источников путем создания сетевых энергокомплексов, интегриро-
ванных с энергосистемой.

Rusan V. I.
reneWable energy In belaruS: StatuS and ChallengeS for ItS develoPment

Creating the energy of the future, it is necessary to compare and assess the prospects for the formation of the nec-
essary energoge¬neratsii structures from different sources by creating a power grid, with integrated grid.
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иССледование влияния 4-трет-бУтилпирокатехина  
на окиСлителЬнУЮ СтабилЬноСтЬ диЗелЬного биотоплива

Дизельное биотопливо, представляющее собой смесь метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК), получа-
емых путем переэтерификации растительных масел и животных жиров, является одной из наиболее распростра-
ненных альтернатив традиционным нефтяным дизельным топливам. В Республике Беларусь МЭЖК производят-
ся на ОАО «Гродно Азот» и используются в качестве добавки (в концентрации до 7% объемных) к дизельному 
топливу для улучшения его экологических и смазывающих характеристик. При длительном хранении МЭЖК 
склонны к окислительной деструкции, что непосредственно влияет на качество топлива.  Как следствие, важ-
ной задачей является разработка и исследование антиоксидантов, увеличивающих окислительную стабильность 
и сроки хранения МЭЖК. В рамках данной  работы проводилась оценка влияния 4-трет-бутилпирокатехина на 
окислительную стабильность  МЭЖК и сравнение его с антиоксидантом, используемым в промышленности РБ 
на предприятии «ГродноАзот».  

Хорошую антиокислительную способность 4-трет-бутилпирокатехина можно предположить в связи с на-
личием  гидроксильных групп, а также электродонорной трет-бутильной группой и сопряженной π-электронной 
системой ароматического кольца, что позволяет  ему реагировать с активными радикалами (пероксидами), об-
разующимся в ходе окисления МЭЖК, отдавая им протон. При этом антиоксидант будет окисляться с образова-
нием малоактивных радикалов, обрывая рост цепи.

Стойкость к окислению определялась при температурах 90, 100, 110 и 120 °С на приборе Biodiesel 
Rancimat 873 фирмы Metrohm (Швейцария), методом автоматического кондуктометрического определения 
образующихся летучих кислых продуктов распада. Образцы МЭЖК с различными антиоксидантами подвер-
гались обработке потоком воздуха со скоростью 10 л/ч при установленной температуре. При непрерывной 
регистрации электропроводности раствора в измерительном сосуде, в который с потоком воздуха переноси-
лись продукты окисления (в основном муравьиная кислота), были получены кривые окисления (зависимость 
удельной электропроводности жидкости от времени). Индукционное время, характеризующее устойчивость 
образца, определялось по точке перегиба кривых – началу резкого увеличения скорости окисления.  Скачок 
скорости связан с началом разложения первичных продуктов окисления (гидроперекисей), образующих смесь 
вторичных продуктов, включая короткоцепочечные карбоновые кислоты, кетоны, альдегиды, моно- и диги-
дрокси соединения, а также полимеры, которые ухудшают свойства топлива и приводят к  проблемам в работе 
двигателя. Таким образом, продолжительность периода индукции оказывает основное влияние на срок год-
ности дизельного биотоплива. Результаты эксперимента показали прямолинейную зависимость натурального 
логарифма времени индукции от температуры, что позволило методом экстраполяции спрогнозировать сроки 
хранения МЭЖК при 20°С. 
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Результаты исследования показали, что 4-трет-бутилпирокатехин обеспечивает увеличение окислительной 
стабильности МЭЖК в полтора раз эффективнее, чем промышленный антиоксидант, используемый в данный 
момент на «ГродноАзот» при той же концентрации в 150 ppm. Следовательно, он может обеспечить необходи-
мый срок хранения МЭЖК при применении меньшей концентрации фенольного антиоксиданта и, соответствен-
но, с меньшим вредом для окружающей среды.
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Study of effeCt of 4-tert.-butylCateChol on the oXIdatIve StabIlIty of bIodIeSel

The effect of 4-tert-butylcatechol on the oxidative stability of biodiesel was studied by Rancimat method and com-
pared with the effect of industrial antioxidant.
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СоСтояние и перСпективы раЗвития воЗобновляемоЙ энергетики 
в реСпУблике кыргыЗСтан

Как и другие страны Центральной Азии Кыргызстан не обладает (за исключением угля) значительными 
запасами углеводородных источников энергии. Страна импортирует около 60% энергетических ресурсов 
(нефть, газ – из Российской Федерации, уголь – из Казахстана). Обеспечение энергетической безопасности, 
а также необходимость решения проблем, связанных с глобальным потеплением обуславливает актуальность 
развития возобновляемой энергетики. Крупномасштабное использование возобновляемых источников энергии 
может оказать большое влияние на эффективную реализацию стратегии развития страны за счет снижения ее 
зависимости от импорта топлива и развертывания программы борьбы с бедностью с помощью создания местных 
систем производства энергии. Киргизстан имеет значительный технический потенциал возобновляемых 
источников энергии: ветроэнергетика – 2400 ГВт час/год; гидроэнергетика – 6800 ГВт час/год. С помощью 
солнечной энергии возможно получение 12887 ТДж/год тепловой и  0,071 ТДж/год энергии, биоэнергети-
ки  – 10259 ТДж/год тепловой и 593 ТДж/год электрической энергии. Имеется также определенный потенциал 
геотермальной энергии.

Для страны наиболее перспективными в ближайшем будущем могут быть следующие технологии ВИЭ:
• использование ветра — крупные промышленные ветропарки, а также малые установки в удаленных

фермерских хозяйствах; 
• использование солнечной энергии для получения тепла и электроэнергии;
• биогазовые установки для мелких фермерских хозяйств, а также крупных ферм КРС, свиноферм, пти-

цефабрик и предприятий пищевой промышленности; 
• установки сбора и использования биогаза с крупных полигонов ТБО и станций очистки коммунальных

стоков (создание мини-электростанций мощностью 0,5–5 МВт).
Особенностью страны является также удаленность многих хозяйственных объектов и населенных пунктов 

от централизованных систем энергоснабжения, в особенности, в горных местностях. Поэтому актуальным 
является создание гибридных систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии. Однако 
в настоящее время в Киргизстане вклад ВИЭ в энергетический баланс страны не превышает 1%.

В качестве основных причин такой ситуации можно назвать: недостаточное нормативно-правовое 
обеспечение; отсутствие полноценной стимулирующей политики государства; малые объемы финансирования 
научно-исследовательских и конструкторских разработок; недостаточная осведомленность и консерватизм 
потенциальных производителей и широких слоев населения; нехватка квалифицированных инженерных 
кадров.

Turusbekov S. K., Kundas S. P. 
State of art and PerSPertIveS of reneWable energy develoPment In kIrgIZStan

           The current situation with energy consumption in Kirgizstan (fossil fuels), potential of renewable energy, its 
practical application, problems and perspectives are introduced in this paper. 


