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ANNOTATION 

The article provides some information about the problems that arise in the power 

supply in the Republic of Uzbekistan and the possibilities of solving these problems using 

wind energy. The results of a study conducted by a research group consisting of teachers and 

students of the Bukhara Institute of Engineering and Technology are presented. Based on the 

results of the research, it was determined that the average annual wind speed when using 

wind energy in the Bukhara region is high. 
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В настоящее время уровень электроснабжения в нашей стране не очень 

хороший. Первая причина этого – нехватка энергии, а вторая причина – устаревание 

линий электропередачи. Надежность электроснабжения значительно ниже, особенно 

в отдаленных районах. Это оказывает большое негативное влияние на экономическое 

и социальное развитие отдаленных районов. Учитывая, что около 50% населения 

Республики Узбекистан проживает в сельской местности, серьезной проблемой 

является низкая надежность электроснабжения в сельской местности (рисунок 2). Если 

брать только территорию Бухарской области, то по данным 2018 года городское 

население составляет 698,6 тыс. человек, сельское - 1 171,60 тыс. человек. Очевидно, 

что население Бухарской области также проживает в основном в сельской местности. 

Поэтому можно сказать, что спрос на основные энергоресурсы, необходимые для 
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повышения уровня жизни, возникает и в сельской местности. На рисунке 1 показано 

распределение потребляемой электроэнергии по отраслям экономики Бухарской 

области. Как видно на графике, объем электроэнергии, потребляемой сельским 

хозяйством в отраслях экономики, намного больше. Увеличение доли альтернативных 

источников энергии в отдаленных районах и по всей стране также может внести 

существенный вклад в рост экономики страны за счет локализации альтернативных 

источников энергии. За счет локализации производства альтернативных источников 

энергии будет создано множество предприятий, обеспечены рабочие места, а также 

увеличатся доходы населения [1]. С увеличением доходов экономика республики 

будет расти за счет увеличения налогов, уплачиваемых государству. 

Фигура 1. Структура потребления электроэнергии в 2018 году по отраслям экономики 

Бухарской области *+. 

 

Если мы повысим надежность электроснабжения отдаленных сельских 

районов, то и в этих районах будет развиваться малый бизнес и частное 

предпринимательство, будет обеспечена занятость населения, проживающего в этой 

местности. Даже сегодня малый бизнес и частное предпринимательство широко 

распространены в городской местности, но только в районах с высокой надежностью 

электроснабжения и другой инфраструктурой, где низкая надежность 
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электроснабжения и неразвитая инфраструктура, малое предпринимательство менее 

активно. В таблице 1 показано количество вновь созданных малых предприятий в 

районах и городах (без учета фермерских и дехканских хозяйств). 

  

Здесь в Бухаре создано 625 новых малых предприятий, тогда как в отдаленных 

районах области этот показатель значительно ниже. Низкий уровень малого бизнеса и 

частного предпринимательства в регионах приводит к низкой занятости в регионе. 

Низкая занятость приводит к различным социальным проблемам. 

Таблица 1.Количество вновь созданных субъектов малого 

предпринимательства в Бухарской области по районам и городам (без учета 

фермерских и дехканских хозяйств) (в ед.). 

№ Наименование 2019 г. 

январь-

март 

2019 г. 

январь-

апрель 

2019 г. 

январь-

май 

2019 г. 

январь-

июнь 

2019 г. 

январь-

июль 

1 Олотский район 84 97 116 132 143 

2 Бухарский район 134 191 227 251 279 

3 Вобкентский район 121 147 162 185 200 

4 Гиждувонский район 297 365 429 463 506 

5 Когонский район 96 127 152 171 184 
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Фигура 2. Доля сельского населения в общей 

численности населения Узбекистана (%)
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6 Каракульский район 107 125 139 155 173 

7 Каравулбозорский район 47 57 68 73 75 

8 Пешку район 94 127 144 165 185 

9 Ромитанские тумани 187 242 282 304 336 

10 Жондорский район 175 222 260 291 331 

11 Шофиркон тумани 132 162 210 235 258 

12 Бухарское ш. 625 844 1051 1175 1295 

13 Когон ш. 83 96 133 150 158 

14 Бухарская область (всего) 2182 2802 3373 3750 4123 

Исходя из этой ситуации, нам необходимо увеличить долю альтернативных 

источников энергии в отдаленных районах и ввести меры по энергосбережению. 

Использование альтернативных источников энергии в системе электроснабжения, 

особенно в отдаленных районах, может быть весьма эффективным [2]. Это связано с 

тем, что существует ряд проблем с обеспечением электроэнергией отдаленных 

районов. Например: Для маломощных потребителей требуется дальняя электросеть, и 

чем длиннее электросеть, тем больше потери. Линия электропередачи становится 

дороже для передающей компании из-за необходимости использования проводников, 

опор, трансформаторов и других элементов сети, используемых при передаче на 

большие расстояния. В случае возникновения дефицита мощности в системе 

электроснабжения подача электроэнергии потребителям, в основном в отдаленных 

районах, будет прервана. Поэтому надежность электроснабжения в отдаленных 

районах ниже, чем в городах или районных центрах. В таких случаях, конечно, 

использование дополнительных альтернативных источников энергии в 

электроснабжении очень эффективно [3]. 
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Использование энергии ветра среди возобновляемых источников энергии 

является одним из перспективных проектов. По исследованиям, проведенным нашими 

специалистами и зарубежными учеными в регионах страны, потенциал 

ветроэнергетики составляет 520 ГВт. Научные исследования по использованию энергии 

ветра ведутся в Бухарской области, в том числе в Бухарском инженерно-

технологическом институте[4]. 

Для большинства регионов Узбекистана (рис. 3) ветроэнергетический потенциал 

увеличился в середине лета, т.е. в июле-августе. На рис. 3 представлены графики 

изменения среднемесячной скорости ветра по регионам Узбекистана. Из кривых 

видно, что средняя скорость ветра в Навои, Бухаре, Хорезме и Республике 

Каракалпакстан относительно высока, а энергетический потенциал ветра в этих 

районах высок [5]. Это, в свою очередь, свидетельствует о наличии базы для развития 

ветровой энергетики в этих районах.  

На основе данных, полученных с Бухарской метеостанции, и исследований, 

проведенных сотрудниками института, были изучены возможности использования 

энергии ветра на территории Бухарской области. Исследования показали, что средняя 

скорость ветра в районе на высоте 10 м составляет 3,36 м/с весной и 3,96 м/с летом [6]. 
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Фигура 3. Среднемесячная скорость ветра в регионах Узбекистана. 
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