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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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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.
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           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. 


