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Краткое описание курса 

Программа составлена на основе дисциплин направлений «Энергомашиностроение» 
и «Электроэнергетика», связанных с особенностями анализа принципов использования во-
зобновляемых видов энергии, синтеза и оптимального использования энергоустановок на 
их основе.  

Целью программы является фундаментальная подготовка аспирантов, развитие ком-
петенций в области понимания режимных свойств объектов электроэнергетики и использо-
вания их при управлении, эксплуатации, проектировании установок на основе возобнов-
ляемых источников энергии.  

Задачи программы определяются содержанием и спецификой ее предмета. В более 
детальном виде задачами программы являются: 

- обеспечить необходимый объем знаний основных принципов проектирования, 
строительства и эксплуатации энергоустановок на основе возобновляемых видов энергии 

- дать информацию о составе основных сооружений и оборудования, методах расче-
та их параметров и режимах работы, принципах эксплуатации и основных мерах по обеспе-
чению безопасности энергетических объектов. 

- научить принимать и обосновывать расчетами конкретные технические решения 
при последующем выборе параметров для конструирования элементов энергоустановок на 
основе возобновляемых видов энергии 

Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной 
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1)  

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6) 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших 
информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2) 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-
тельной научно- исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 
(ОПК-3) 

способность выявлять связи и закономерности в области расчетов оптимальных пара-
метров и режимов, проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энергоустановок 
на основе возобновляемых источников энергии (ПК-4) 

способность к анализу проблем эффективного использования энергии водных пото-
ков, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, энергии 
тепла океана и других видов возобновляемой энергии (ПК-5) 

 
Структура дисциплины и распределение часов 

Наименование модуля дисциплины Лекции Практ Инд. за-
нятия 

Сам. ра-
бота 

Модуль 1.  Возобновляемые виды энергии и 
энергоустановки на их основе  2/1 2/1 - 12/16 

Модуль 2. Принципы использования солнечной 
энергии  2/1 2/1 - 14/16 

Модуль 3. Энергия ветра и источники на ее осно-
ве  2/1 2/1 - 14/16 

Модуль 4 Использование энергии перемещения 
водных потоков  3/1 3/1 - 14/16 

Модуль 5 Источники на основе геотермальной 
энергии  3/2 3/2 - 14/16 



Модуль 6 Биомасса как источник энергии  3/2 3/2 - 14/18 
Модуль 7 Использование низкотемпературного 
тепла земли, воды, воздуха 3/2 3/2 - 14/18 

Модуль 8 Аккумуляция и транспорт энергии  3/2 3/2 4/0 14/18 
Модуль 9 Основные технические схемы преобра-
зования возобновляемых видов энергии (ВВЭ)  3/2 3/2 4/0 14/18 

Итого (очно/заочно) 24/14 24/14 8/0 124/152 
 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Возобновляемые виды энергии и энергоустановки на их основе  

Источники возобновляемых видов энергии и их особенности.  География энергоре-
сурсов. Основные понятия и определения в практике исследования и использования возоб-
новляемых видов энергии. Параметры возобновляемых видов энергии и методы их измере-
ния. Расчет основных категорий потенциала. Современное состояние и перспективы исполь-
зования возобновляемых видов энергии.  

Модуль 2. Принципы использования солнечной энергии  
Основные понятия и определения. Источники потенциала солнечной энергии. Сол-

нечная радиация: прямая и диффузная. Спектры внеатмосферного и наземного, солнечного 
излучения. Методы измерения солнечной радиации. Методы расчета прихода солнечной ра-
диации на горизонтальную и произвольно ориентированную площади на поверхности Земли 
в произвольно взятой ее точке. Зависимость солнечной радиации от времени и широты мест-
ности. Продолжительность дня с солнечным излучением, поглощение в атмосфере (оптиче-
ская масса). Оптимальная ориентация приемника солнечного излучения.  

Основные категории потенциала солнечной энергии и методы их расчета. Кадастр 
солнечной энергии. Современное состояние и перспективы использования солнечной энер-
гии в мире.  

 Основные виды солнечных энергоустановок (СЭУ) и систем наземного и космиче-
ского назначения (станции СЭС). Системы солнечного электроснабжения, горячего водо-
снабжения, отопления, охлаждения, сушки, опреснения, гидролиза и т. д.  

Башенные СЭС. Основная технологическая схема, ее компоненты и их энергетиче-
ские характеристики. Уравнение движения Солнца и гелиостатов. Затенение и блокировка 
гелиостатов. Коэффициент улавливания приемником солнечной радиации. Тепловой прием-
ник и методы его расчета. Оптимизация системы «концентратор (гелиостаты) – приемник».  

СЭС на основе солнечных прудов. Технологическая схема преобразования энергии и 
ее компоненты. Термальный градиент. Теплоаккумулирующая характеристика солнечных 
прудов. Методы расчета основных параметров СЭС на основе солнечных прудов.  

СЭС с параболическими и параболоцилиндрическими концентраторами: технологи-
ческая схема преобразования энергии и ее компоненты. Эффект концентрации излучения. 
Методы расчета основных параметров.  

Фотоэлектрические СЭС. Фотоэлектрическая генерация энергии. Структура солнеч-
ных элементов и принципы их работы.  

Фотоэлектрические свойства цепи и нагрузки фотоэлементов. Основные виды потерь 
энергии и факторы, влияющие на КПД фотоэлемента. Конструкции солнечных элементов. 
Основные технические требования к материалам солнечных элементов. Жесткие и гибкие 
фотоэлементы. Концентраторы излучения, их разновидности и особенности использования. 
КПД основных типов фотоэлементов. Фотоэлектростанции.  

Солнечные коллекторы и их разновидности. Принцип действия, основные конструк-
тивные особенности, КПД солнечных коллекторов. Расчет температурного поля «тепловых 
потерь, отвода тепла, оптического КПД Селективные покрытия их разновидности и свойства.  

Системы солнечного горячего водоснабжения и отопления. Схемы и элементы. Мето-
ды расчета систем солнечного теплоснабжения (ССТ). Аккумуляция тепла в ССТ. Кратко-
срочная и длительная аккумуляция тепла. Методы расчета характеристик ССТ. Принцип 
действия, конструктивные особенности и методы расчета подогревателей воды и воздуха, 



сушилок, кондиционеров, холодильников, опреснителей воды на базе ССТ. 
Пассивные солнечные системы (ПСС). Основные типы и их особенности. ППС с не-

посредственным обогревом помещений (солнечные окна, оранжереи, теплицы, прозрачная 
крыша) и их энергетические характеристики. ПСС с обогревом пассивного элемента вне по-
мещения (стена Тромба, термопруды, контейнеры с водой на крыше зданий и т. д.) Аккуму-
ляция тепла элементами зданий и конструкций. Использование пристроенных и встроенных 
теплиц в качестве приемников солнечного тепла.  

Космические СЭС (КСЭС). Основные схемы преобразования и концентрации солнеч-
ного излучения на КСЭС (фотоэлектрические, машинные и прямые преобразования энергии 
Солнца). Достоинства и недостатки схем. Проблемы сооружения КСЭС и передачи энергии 
на Землю. Перспективные системы передачи энергии с КСЭС на Землю (СВЧ- излучение, 
лазерный луч). 

Модуль 3. Энергия ветра и источники на ее основе  
Основные понятия и определения. Источники потенциала ветровой энергии. Преобра-

зования энергии ветра. Ветроэнергетические установки (элементы аэродинамики). Основные 
характеристики ветра и методы их определения. Зависимость параметров ветра от высоты и 
во времени. Характерные функции распределения ветра (распределение Рэлея, Вейбулла-
Гудрича и т.д.). Роза ветров. Высота флюгера. Географические факторы и местные расчетные 
параметры ветра. Основные категории потенциала ветровой энергии и методы их расчета. 
Кадастр ветровой энергии. Основные технические схемы использования энергии ветра и их 
классификация.  

Теория идеального и реального ветрового двигателя. Основные положения и допуще-
ния. Осевая или  подъемная сила. Рабочий момент и мощность. Потери энергии ветродвига-
теля. Методы получения энергетических характеристик ветроколеса. Способы установки 
ветроколеса на ветер. Силы, действующие на ветроколесо при его работе в косом потоке. 
Гироскопический момент ветроколеса.  

Способы регулирования частоты вращения ветроколеса и его и мощности. Конструк-
тивные особенности и энергетические характеристики основных элементов ветроэ-
нергетической установки. Режимы работы ветроколеса. Быстроходность и его связь с коэф-
фициентом мощности. Подведенная и полезная мощность ветроэнергоустановки с верти-
кальной и горизонтальной осью. Основные виды потерь энергии.  

Ветроустановки, предназначенные для производства электроэнергии, тепла, механи-
ческой энергии и их особенности.  

Ветроустановки с горизонтальной осью вращения. Основные элементы конструкции. 
Одно- и многолопастные системы ВЭУ со стабилизаторами, без него или с дополнительным 
боковым колесом; с серводвигателем или с самоориентацией. Особенности режимов работы 
разных видов ВЭУ. 

Конструкции редуктора и генератора, их энергетические характеристики.  
 Баланс энергии в ВЭУ. Основные энергетические характеристики. Расчетные скоро-

сти: минимальная, рабочая, максимальная. Концентраторы воздушного потока, их эффектив-
ность, особенности их конструкции. 

Ветроустановки с вертикальной осью вращения. Основные элементы конструкции. 
Одно- и многоярусная система. Преимущества и недостатки. Основные типы ВЭУ. Энерге-
тические характеристики ВЭУ разного типа с вертикальной осью вращения.  

Ветроэлектростанция (ВЭС) или ветропарк. Основные принципы оптимального ис-
пользования энергопотенциала ветра в заданном регионе. Схемы оптимального размещения 
ВЭУ относительно друг друга и ветрового потока с учетом розы ветров в регионе. Эффект 
затемнения в ветропарке.  

Модуль 4. Использование энергии перемещения водных потоков  
Основные принципы использования энергии воды. Источники потенциала гидроэнер-

гетики: естественные и искусственные водотоки и водохранилища, водохозяйственные и др. 
гидротехнические системы, ледники, подземные воды, приливы и отливы, волны и течения в 



морях и океанах. Традиционная и нетрадиционная (малая) гидроэнергетика и их особенно-
сти. Основные гидравлические и энергетические параметры источников потенциала малой 
гидроэнергетики. Методы измерения напора и расхода воды. Гидрометрические характери-
стики источника потенциала малой гидроэнергетики (МГЭ). Гидрологическая информация 
МГЭ и ее особенности по сравнению с традиционной гидроэнергетикой. Использование де-
терминированных и вероятностных методов расчета в гидрологии МГЭ. Особенности фор-
мирования стока водосборов водостоков в МГЭ. 

Энергия морских волн и течений. Источники потенциала и их особенности. Поверх-
ностные волны на глубокой и мелкой воде (основы теории волнового движения). Энергия и 
мощность волны и методы ее использования. Идеальные и реальные волны и методы их опи-
сания. Энергетический спектр (распределение мощности волны) волн. Методы использова-
ния энергии волн при непрерывном волновом движении. География волн на Земле.  

Энергия приливов. Источники потенциала и их особенности. Влияние Солнца и Луны 
на приливы. Прилив в открытом океане и вблизи берегов. Приливная волна. Энергетика при-
ливных течений и методы ее расчета. Основные характеристики приливной волны, методы 
их расчета и особенности их изменения во времени и от основных влияющих факторов Лун-
ный месяц. География приливов. Основные категории потенциала малой гидроэнергетики 
(включая волны и приливы) и методы их расчета. Водноэнергетические кадастры гидроэнер-
гетики.  

Малые гидроэнергетические установки (ГЭУ) и гидроэлектростанции (ГЭС) различ-
ных типов, включая волновые энергоустановки (ВлЭУ) или электростанции (ВлЭС), а также 
приливные электростанции (ПЭС).  

Малые ГЭС: классификационные признаки. Основные методы и способы концентра-
ции напора и расхода. Основные типы и виды турбинного оборудования МГЭС. Его энерге-
тические характеристики, методы их получения и расчета. Модельные и натурные испыта-
ния гидроагрегатов. Нетрадиционные схемы и виды оборудования МГЭС. Водоподводящие 
и водоотводящие сооружения МГЭС и их энергетические характеристики.  

Основные типы гидрогенераторов МГЭС (на постоянном и переменном токе, син-
хронные и асинхронные). Энергетические характеристики гидрогенераторов.  

Методы выбора и обоснования основных параметров гидроагрегатов МГЭС. 
Волновые электростанции (ВлЭС). Основные типы и схемы ВлЭС: устройства, от-

слеживающие профиль волны, использование колеблющегося водяного столба; системы 
улавливающие волны; надводные и подводные устройства. Методы расчета подведенной и 
полезной мощности ВлЭУ и ВлЭС. Основные энергетические характеристики элементов 
ВлЭУ и методы их расчета.  

Приливные электростанции (ПЭС). Энергия и мощность приливных течений и при-
ливного подъема-спада воды. Методы расчета скорости и мощности приливных течений и 
приливного подъема-спада воды. Сизигийный и квадратурный прилив. Энергия прилива за 
лунный месяц. Перспективные районы и схемы использования энергии приливов: одно- и 
многобассейновые; с обратимыми и необратимыми агрегатами; с гидравлической аккумуля-
цией энергии. Методы выбора и обоснования основных параметров оборудования ПЭС.  

Модуль 5. Источники на основе геотермальной энергии 
Геотермальная энергия, основные понятия и определения. Источники потенциала гео-

термальной энергии (ГеоТЭ). Основы геофизики. Тепловое поле Земли. Методы излучения 
геотермальных ресурсов и их классификация. Системы извлечения геотермальных ресурсов 
и их классификация. Сухие скальные породы и естественные водоносные пласты (термаль-
ные воды и парагидротермы). География геотермального тепла Земли. Методы расчета теп-
лосодержания глубинных пород Земли. Потенциал геотермальной энергии и методы его рас-
чета. Современное состояние и перспективы использование геотермальной энергии в мире.  

Геотермальные энергоустановки (ГеоТЭУ) и электростанции (ГеоТЭС). Использова-
ния геотермальной энергии: возможности и потребности. Техника извлечения тепла земли. 
Основные схемы технологического процесса на ГеоТЭС: цикл с одним рабочим телом, цикл 



с двумя рабочими телами, прямой и паровой и двухконтурный цикл. Схемы утилизации от-
работанного рабочего тепла ГеоТЭС. Виды рабочего тела и их особенности. Методы выбора 
и обоснования основных параметров оборудования ГеоТЭС. Энергетические характеристики 
ГеоТЭС, методы их изучения и расчета. Особенности энергетического оборудования Гео-
ТЭС. 

Модуль 6. Биомасса как источник энергии  
Энергия биомассы. Основные понятия и определения. Источник потенциала биомас-

сы и ее география. Классификация биотоплива. Влага, плотность и содержание углерода в 
биомассе. Основные типы энергопроцессов, связанных с переработкой биомассы: термохи-
мические, биологические, агрохимические. Производимое биотопливо из биомассы. Техно-
логия преобразования: сжигание, пиролиз, сбраживание, анаэробное разложение и т.д. 
Удельная потенциальная величина урожайности биомассы различных   культур. Основы фо-
тосинтеза. Современное состояние и перспективы использования энергии биомассы в мире.  

Биоэнергетические установки (БиоЭУ). Классификация БиоЭУ по типу энергетиче-
ских процессов, связанных с переработкой биомассы. Основные элементы технологического 
процесса, их энергетические характеристики и методы их получения и расчета.  

Технологические процессы переработки биомассы, основанные на термохимичеких 
методах. Сжигание топлива для получения тепла, приготовление пищи и обогрев жилищ, 
сушка технических культур, сжигание отходов, производство тепла и электроэнергии. КПД 
установок. Пиролиз или сухая перегонка сырья для пиролиза и его ресурсы. КПД пиролиза. 
Твердый остаток (древесный уголь). Сепарация жидкостей и газов (газификация). Другие 
термохимические процессы: гидрогенерация; гидрогенерация с применением СО и пара; 
гидролиз под воздействием кислот и ферментов; метиловый спирт в качестве топлива.  

Технологические процессы, основанные на биохимических методах.  
Спиртовая ферментация или брожение. Методы получения этилового спирта (этано-

ла) из сахарного тростника, сахарной свеклы, растительного крахмала, целлюлозы. Выход 
этанола из различных культур. Этанол в качестве топлива в двигателе внутреннего сгорания. 
Анаэробное сбраживание или разложение. Необходимые условия реализации. Биогаз, как 
смесь СН4 и СО2. Основное уравнение анаэробного сбраживания. Методы расчета основных 
параметров биогазогенераторов и его энергетические характеристики.  

Агрохимические методы получения топлива в процессе жизнедеятельности растений. 
Недостатки и достоинства методов.  

Модуль 7. Использование низкотемпературного тепла земли, воды, воздуха 
 Основные понятия и определения. Источники потенциала и география. Тепловой ба-

ланс Земли. Естественные источники и поглотители теплоты. Производство теплоты в мире. 
Рассеивание теплоты: механизмы теплопередачи. Прямоточное охлаждение. Градирни. Ме-
тоды утилизации сбросной теплоты. Качество теплоты и ее транспорт.  

Потенциал низкотемпературного тепла земли, воды и воздуха в мире и методы его 
расчета. Основные влияющие факторы. Современное состояние и перспективы использова-
ния низкотемпературного тепла Земли, воды и воздуха в мире. Океанические тепловые элек-
тростанции (ОТЭС). Принцип работы ОТЭС. Допустимая разность температур. Технологи-
ческая схема ОТЭС Энергетические характеристики ОТЭС.  

Теплонасосные установки (ТНУ). Тепловые насосы, принципы их работы и использо-
вания. Источники низкотемпературного тепла: воздух окружающей среды, вентиляционный 
воздух, тепло грунта, стоячие воды, промышленные сбросы, подземные воды, озерная, мор-
ская и речная вода и другие источники нетрадиционного тепла. Основные компоненты тех-
нологического цикла ТНУ: системы сбора тепла, испаритель, компрессор, конденсатор, рас-
ширитель. Баланс энергии ТНУ. Коэффициент преобразования тепла. Направления и области 
применения ТНУ. Экологически чистые рабочие тела ТНУ, их особенности и перспективы 
использования. Энергетические характеристики компонентов ТНУ. Использование ТНУ для 
получения тепла в системах индивидуального и коллективного использования энергии.  

Модуль 8. Аккумуляция и транспорт энергии  



Основные понятия и определения. Назначение аккумуляторов энергии и принципы 
аккумулирования: биологическое, химическое, тепловое, электрическое, механическое. Ос-
новные характеристики аккумуляторов.  

Транспорт первичной и вторичной энергии. Основные способы передачи энергии, их 
особенности и характеристики. Трубопроводы, кабельная сеть, линии электропередачи, кон-
тейнерные перевозки и т. д. Энергоаккумулирующие установки (ЭАкУ) и станции (ЭАкС). 
Гидроаккумулирующие, тепловые, индуктивные, водородные и другие виды аккумуляции 
энергии. Технологические циклы ЭАкУ и принцип их действия. КПД аккумуляции. Основ-
ные энергетические характеристики, методы их получения и расчета. Глубина и скорость за-
ряда-разряда. Длительность цикла аккумуляции. Гарантированное число циклов заряда-
разряда. Преобразователи энергии ЭАкУ: 
Модуль 9. Основные технические схемы преобразования возобновляемых видов энер-

гии (ВВЭ)  
Технологический процесс преобразования энергии в электроустановках на базе ВВЭ. 

Основные энергетические характеристики этапов преобразования энергии и всей установки в 
целом. Методы расчета и измерения основных параметров и характеристики в установив-
шихся и переходных режимах. Влияние энергетических объектов на базе ВКЭ на окружаю-
щую среду. Океанические тепловые электростанции (ОТЭС). Принцип работы ОТЭС. До-
пустимая разность температур. Технологическая схема ОТЭС Энергетические характеристи-
ки ОТЭС.  

Энергетические комплексы (ЭК) и электротехнологические комплексы (ЭТК) с уста-
новками на базе ВВЭ и ЭАкУ. Основные схемы ЭК и ЭТК и принципы их использования для 
обеспечения энергией автономного потребителя и электрической системы. Достоинства и 
недостатки различных схем ЭК и ЭТК. Методы расчета основных энергетических парамет-
ров ЭК и ЭТК с аккумуляторами энергии разного вида.  

Транспорт первичной и вторичной энергии. Энергетические характеристики. КПД.  
Основные этапы проектирования схем установок и станций на базе ВВЭ. Исходная инфор-
мация, методы ее получения и хранения. Основные энергетические параметры энергоустано-
вок и станций на базе ВВЭ и методы их расчета. Использование систем автоматизированного 
проектирования (САПР) при выборе и обосновании параметров энергоустановок и станций 
на базе ВВЭ при их работе на изолированного потребителя и энергосистему. Разработка эле-
ментов САПР, их информационного и программного обеспечения.  

Расчеты краткосрочных и длительных режимов энергоустановок на базе разных ВВЭ 
с целью обоснования их основных проектных параметров. Учет наличия аккумуляторов 
энергии и традиционных видов электростанций и энергоустановок. Водно-энергетические 
расчеты режимов традиционных и малых ГЭС, НС, ГАЭС, ПЭС и других типов ГЭУ в усло-
виях проектирования для детерминированной, вероятностной и неопределенной информации 
для установившихся и неустановившихся режимов работы. Особенности постановки задачи, 
методы решения, основные допущения. Особенности решения каскадной задачи с ГЭУ раз-
ного типа.  

Особенности проектирования малых ГЭУ, работающих на автономного и объединен-
ного потребителя. Оптимизация структуры генерирующих мощностей локальных, регио-
нальных и объединенных энергосистем с энергоустановками на базе ВВЭ. Работа энергоус-
тановок на базе разных ВВЭ на автономного и локального потребителя. Особенности исход-
ной информации и методы решения задачи.  

Методы оптимального управления и организации эксплуатации схем, установок и 
станций на базе ВВЭ. Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ) в 
энергетике. Структура и система управления энергообъектами в электроэнергетике. Разра-
ботка элементов АСДУ, их информационного и программного обеспечения.  

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
энергообъектов на базе ВВЭ и их особенности. Информационное и программное обеспече-
ние. Разработка элементов АСУ ТП, их информационное и программное обеспечение.  

 



Методы обучения 
В процессе освоения дисциплин используются следующие образовательные техноло-

гии: 
Стандартные методы обучения: 

• лекции; 
• семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные домашние задания; 
• консультации преподавателей; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе; 
• групповые дискуссии и проекты. 
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
• анализ деловых ситуаций (на основе кейс-метода). 

Практические занятия 
Задание. Решение расчетных задач. 

 
Модуль 1. Возобновляемые виды энергии и энергоустановки на их основе  

1. Параметры возобновляемых видов энергии и методы их измерения.  
2. Расчет основных категорий потенциала 

Модуль 2. Принципы использования солнечной энергии  
1. Методы расчета прихода солнечной радиации на горизонтальную и произвольно 

ориентированную площади на поверхности Земли в произвольно взятой ее точке. 
2. Оптимальная ориентация приемника солнечного излучения. 
3. Тепловой приемник и методы его расчета. Оптимизация системы «концентратор (ге-

лиостаты) – приемник». 
4. Методы расчета основных параметров СЭС на основе солнечных прудов. 
5. Расчет температурного поля «тепловых потерь, отвода тепла, оптического КПД 
6. Методы расчета характеристик ССТ 

Модуль 3. Энергия ветра и источники на ее основе  
1. Основные характеристики ветра и методы их определения.  
2. Основные категории потенциала ветровой энергии и методы их расчета. 
3. Баланс энергии в ВЭУ. Основные энергетические характеристики.  
4. Расчетные скорости: минимальная, рабочая, максимальная. Концентраторы воздуш-

ного потока, их эффективность, особенности их конструкции. 
Модуль 4. Использование энергии перемещения водных потоков  

1. Методы выбора и обоснования основных параметров гидроагрегатов МГЭС. 
2. Методы расчета скорости и мощности приливных течений и приливного подъема-

спада воды. 
Модуль 5. Источники на основе геотермальной энергии 

1. Методы расчета теплосодержания глубинных пород Земли. Потенциал геотермальной 
энергии и методы его расчета. 

2. Методы выбора и обоснования основных параметров оборудования ГеоТЭС. 
Модуль 6. Биомасса как источник энергии  

1. Методы расчета основных параметров биогазогенераторов и его энергетические ха-
рактеристики.  
Модуль 7. Использование низкотемпературного тепла земли, воды, воздуха 

1. Баланс энергии ТНУ. Коэффициент преобразования тепла. 
Модуль 8. Аккумуляция и транспорт энергии 

1. Основные энергетические характеристики, методы их получения и расчета. 
Модуль 9. Основные технические схемы преобразования возобновляемых  

видов энергии (ВВЭ) 



1. Методы расчета и измерения основных параметров и характеристики в установив-
шихся и переходных режимах.  

2. Методы расчета основных энергетических параметров ЭК и ЭТК с аккумуляторами 
энергии разного вида.  

3. Основные энергетические параметры энергоустановок и станций на базе ВВЭ и мето-
ды их расчета.  

4. Расчеты краткосрочных и длительных режимов энергоустановок на базе разных ВВЭ 
с целью обоснования их основных проектных параметров 

 
Требования к аспирантам, организация и формы их самостоятельной работы 

Самостоятельная работа аспирантов включает освоение теоретического материала, 
подготовка к семинарским занятиям, выполнение указанных выше письменных работ. 

Формы текущего и рубежного контроля 
Рубежный контроль: написание реферата по исследуемой тематике аспиранта для 

права допуска к кандидатскому экзамену. Промежуточная аттестация - экзамен кандидат-
ского минимума по специальности  

Основная литература по дисциплине 
Профиль «Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии» 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Энергоустановки на основе во-
зобновляемых видов энергии», ВИЭСХ, 2015. 

2. Отчеты научнх лабораторий и отделов ВИЭСХ за 2011-2015 гг. 
3. Поулек В., Либра М., Стребков Д., Харченко В. Фотоэлектрическое преобразова-

ние солнечной энергии. Теория и практика использования солнечной энергии (Монография). 
– Москва-Прага: ГНУ ВИЭСХ, 2013. – 324 с.   

4. Беленов А.Т., Метлов Г.Н. Солнечные фотоэлектрические водоподъемники (Мо-
нография). – 136 с. (8,5 п.л.). - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2014.  

5. Труды 8-й Международной научно-технической конференции "Энергообеспече-
ние и энергосбережение в сельском хозяйстве" (16-17 мая 2012 года, Москва – ГНУ ВИ-
ЭСХ), в 5-ти частях / Научный редактор и ответственный за выпуск Н.Ф. Молоснов. - М.: 
ГНУ ВИЭСХ, 2012.  

1 часть. "Проблемы энергообеспечения и энергосбережения" - 384 с.  
2 часть. "Энергосберегающие технологии в растениеводстве и мобильной энергети-

ке"-  
3 часть. "Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энерге-

тике"- 424 с.  
4 часть. "Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология"- 

284с.  
5 часть. "Нанотехнологии и инфокоммуникационные технологии".- 260 с.  
6. Стребков Д.С., Пенджиев А.М., Мамедсахатов Б.Д. Развитие солнечной энерге-

тики в Туркменистане (Монография). – 496 с.(31 п.л.). – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012. 
7. Свентицкий И.И. Энергосбережение в агроэнергетике и экологическая биоэнерге-

тика растений (Монография). – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012. –460 с. 
8. Шевцов В.В., Шевцов В.В. Энергосберегающие технологии в пастбищном живот-

новодстве (Монография). – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012. – 324 с. 
9. Митрофанов О.И. Шаровая молния, электрон, эфир. – 58 с. (3,75 п.л.). – М.: ГНУ 

ВИЭСХ, 2012. 
Дополнительная литература: 

10. Методические рекомендации по комплексной оценке качества моторных и ко-
тельных топлив в агропромышленном комплексе / Чижиков А.Г., Тихомиров А.В., Нагорнов 
С.А., Зазуля А.Н. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012 

11. Чижиков А.Г., Росс М.Ю., Кожевников Ю.А., Копытов В.В. Термохимическая 
конверсия органического сырья. – М.: «Издательство Агрорус», 2012. – 245 с. 



12. Возобновляемые источники энергии : материалы восьмой всероссийской научной 
молодежной школы с международным участием (20-23 ноября 2012 года, Москва) / [орг. ко-
митет шк.: Касимов Н. С. и др.]. - Москва : Университетская книга, 2012. - 490 с. : 

13. Материалы международной научно-практической конференции "Энергоснабже-
ние, энергопотребление, энергоэффективность, энергосбережение. Возобновляемые источ-
ники энергии" : [20-21 июня 2012 года, г. Пермь] / [редкол.: Д. Г. Закиров и др.]. - Пермь : 
Типография "Ваш Цвет", 2012. -184с. 

14. Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и 
энергетических систем : ЭНЕРГО-2012. - Москва : Изд. дом МЭИ, 2012. - 420 с. 

15. Труды 9-й Международной научно-технической конференции "Энергообеспече-
ние и энергосбережение в сельском хозяйстве" (21-22 мая 2014 года, Москва – ГНУ ВИ-
ЭСХ), в 5-ти частях . - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2014. 

1 часть. "Проблемы энергообеспечения и энергосбережения" - 291 с.  
2 часть. "Энергосберегающие технологии в растениеводстве и мобильной энергети-

ке"- 227с. 
3 часть. "Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энерге-

тике"- 287 с.  
4 часть. "Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология"- 

413с.  
5 часть. " Инфокоммуникационные технологии и нанотехнологии".- 265 с. 
16. Резонансные методы передачи и применения электрической энергии / Д. С. Стреб-

ков, А. И. Некрасов ; под ред. Д. С. Стребкова. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : ГНУ 
ВИЭСХ, 2013. - 580, [2] с. : 

17. Энергетическая стратегия сельского хозяйства России на период до 2030 года. // 
Тихомиров А.В., Свентицкий И.И., Маркелова Е.К., Уханова В.Ю. – М.: ФГБНУ ВИЭСХ, 
2015. – 76с. 

18. Шогенов А.Х., Стребков Д.С. Электроника / Под ред. академика РАСХН Стребко-
ва Д.С. Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве учебно-
го для студентов вузов по спец. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». М.: 
Изд-во ООО ИП «Радиософт», 2011. – 320 с. 

19. Алиев А.А. Электрические машины: Учебно-справочное пособие. М.: ИП Радио-
Софт, 2011. – 448 с. 

20. Мелешин, В. И. Управление транзисторными преобразователями электроэнергии / 
В. И. Мелешин, Д. А. Овчинников . – М. : Техносфера, 2011 . – 576 с. – (Мир радиоэлектро-
ники) . 

21. Неволин, В. К. Квантовый транспорт в устройствах электроники / В. К. Неволин . 
– М. : Техносфера, 2012 . – 88 с. – (Мир электроники) 

22. Джонс, М. Х. Электроника - практический курс : пер. с англ. / М. Х. Джонс . – 2-е 
изд., испр . – М. : Техносфера, 2013 . – 512 с. – (Мир электроники) . - 

23. Датчики : [справочное пособие] / В. М. Шарапов, и др. ; ред. В. М. Шарапов, Е. С. 
Полищук . – М. : Техносфера, 2012 . – 624 с. – (Мир электроники) . 

Периодические издания: 
БИНО журнал для руководителей и бухгалтеров 
Бюллетень ВАК 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Животноводство России 
Изобретатель и рационализатор 
Кадровые решения 
Комбикорма 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 



Механизация и электрификация с/х 
Поиск для предприятий и организаций 
Проблемы прогнозирования 
Птицеводство 
Российская газета 
Сельский механизатор 
Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Холодильная техника 
Хранение и переработка сельхозсырья 
Электричество 
Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 
Энергетика и промышленность России 
Энергия : экономика, техника, экология 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  
Академия Энергетики.  
Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 
Енергетика и автоматика. Научный журнал.  
Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 
1. Solar Energy 
2. Photon International. 
3. Материалы 14 международной научно – практической конференции «Вiдновлювана 

енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 
4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 

сентября 2013г., Prague, Czech Republic 
5. Energy bulletin 
6. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Porfiryev, 

Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.    – 2 шт. 
7. Research in Agricultural Electric Engineering 
8. KAN Brief 

Электронные ресурсы 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
2. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала 

EDU.RU (свободный доступ); 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
4. Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
5. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ 

http://mcx.ru/ 
6. Официальный сайт ОАО «Росагролизинг» http://www.rosagroleasing.ru/ 
7. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-souz.sovtest.ru/ 
8. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромыш-

ленного комплекса РФ http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html 
9. Российская академия сельскохозяйственных наук  
10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm 
11. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 

http://mcx.ru/
http://www.rosagroleasing.ru/
http://agro-souz.sovtest.ru/
http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://n-t.ru/tp/it/


Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 
2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 2,2 

Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 
3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   

AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 
4. Доступ к ЭБС - ЦНСХБ, e-library. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.1  
Специальная дисциплина Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

 
Направление подготовки 

13.06.01 Электро- и теплотехника  
(Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии)  

 
Профиль (научная специальность)  

Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 
 
 

Трудоёмкость в академических часах очно 
216 часов, в т.ч.  
Лекции – 24 ч 
Практические занятия - 24 час., 
Индивидуальные занятия – 8 час. 
Самостоятельная работа – 124 часа 
Экзамен - 36 часов 

 заочно 
216 часов, в т.ч.  
Лекции – 14 ч 
Практические занятия - 14 час., 
Самостоятельная работа – 152 часа 
Экзамен - 36 часов 

Трудоёмкость в зачётных единицах  6 ЗЕТ 

 



Темы индивидуальных заданий для реферативных работ: 
– составление и анализ кадастра биоэнергетических ресурсов месности;  
– составления и анализ кадастра углеродосодержащих отходов местных производств; 
– влияние условий окружающей среды на энергетические свойства биомассы; 
– Сравнительный анализ технической и экономической эффективности современных 

генерирующих установок на биотопливе. 
 

Практические занятия 
Задание. Решение расчетных задач. 

Модуль 1. Возобновляемые виды энергии и энергоустановки на их основе  
1. Параметры возобновляемых видов энергии и методы их измерения.  
2. Расчет основных категорий потенциала 

Модуль 2. Принципы использования солнечной энергии  
1. Методы расчета прихода солнечной радиации на горизонтальную и произвольно ори-

ентированную площади на поверхности Земли в произвольно взятой ее точке. 
2. Оптимальная ориентация приемника солнечного излучения. 
3. Тепловой приемник и методы его расчета. Оптимизация системы «концентратор (ге-

лиостаты) – приемник». 
4. Методы расчета основных параметров СЭС на основе солнечных прудов. 
5. Расчет температурного поля «тепловых потерь, отвода тепла, оптического КПД 
6. Методы расчета характеристик ССТ 

Модуль 3. Энергия ветра и источники на ее основе  
1. Основные характеристики ветра и методы их определения.  
2. Основные категории потенциала ветровой энергии и методы их расчета. 
3. Баланс энергии в ВЭУ. Основные энергетические характеристики.  
4. Расчетные скорости: минимальная, рабочая, максимальная. Концентраторы воздуш-

ного потока, их эффективность, особенности их конструкции. 
Модуль 4. Использование энергии перемещения водных потоков  

1. Методы выбора и обоснования основных параметров гидроагрегатов МГЭС. 
2. Методы расчета скорости и мощности приливных течений и приливного подъема-

спада воды. 
Модуль 5. Источники на основе геотермальной энергии 

1. Методы расчета теплосодержания глубинных пород Земли. Потенциал геотермальной 
энергии и методы его расчета. 

2. Методы выбора и обоснования основных параметров оборудования ГеоТЭС. 
3. Модуль 6. Биомасса как источник энергии  
4. Методы расчета основных параметров биогазогенераторов и его энергетические ха-

рактеристики.  
Модуль 7. Использование низкотемпературного тепла земли, воды, воздуха 

1. Баланс энергии ТНУ. Коэффициент преобразования тепла. 
Модуль 8. Аккумуляция и транспорт энергии 

1. Основные энергетические характеристики, методы их получения и расчета. 
Модуль 9. Основные технические схемы преобразования возобновляемых  

видов энергии (ВВЭ) 
1. Методы расчета и измерения основных параметров и характеристики в установив-

шихся и переходных режимах.  
2. Методы расчета основных энергетических параметров ЭК и ЭТК с аккумуляторами 

энергии разного вида.  
3. Основные энергетические параметры энергоустановок и станций на базе ВВЭ и мето-

ды их расчета.  
4. Расчеты краткосрочных и длительных режимов энергоустановок на базе разных ВВЭ 

с целью обоснования их основных проектных параметров 
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