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Введение
Настоящая программа составлена на основе дисциплин направлений
«Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика», связанных с системными исследованиями региональных энергетических комплексов, оптимизацией структуры и режимов работы комплексов, решением проблем рационального использования энергетических ресурсов.
1. Энергетика в современном мире
Основные закономерности и тенденции развития энергетики и электрификации.
Природные энергетические ресурсы мира и его основных регионов.
Характеристики направлений их использования.
Состояние и направления совершенствования энергетического баланса
и электрификации в России. Основные изменения в области производства и
передачи природных энергетических ресурсов, их переработки, потребления
электрической и тепловой энергии, прямого расхода топлива.
Основные объективные тенденции развития энергетики и электрификации в России и за рубежом.
Пропорции развития энергетики и электрификации, энерговооруженность труда. Структура конечного потребления энергии. Структура добычи,
переработки, транспорта и использования энергетических ресурсов. Роль нетрадиционных видов энергии в энергетическом балансе, основные направления энергосбережения.
Оптимизация структуры топливно-энергетического комплекса России и
основных регионов; проблема выбора рациональных энергоносителей и направления ее решения. Энергетическая стратегия России до 2020 г.
Главные направления научно-технического прогресса в энергетике и
электрификации и их эффективность, влияние региональных факторов. Особенности развития крупных систем и комплексов в электроэнергетической,
газо-, тепло- и нефтеснабжающей отраслях, в ядерной энергетике и угольной
промышленности. Создание энергетических комплексов.
Проблема экономии ресурсов и средств в энергетике. Главные технические пути решения проблемы. Использование возобновляемых источников
энергии, потенциал энерго- и ресурсосбережения.
2. Комплексные проблемы энергетики
Основные проблемы развития энергетических систем и комплексов;
принципы их построения и перспективы объединения в Единую электроэнергетическую систему. Характерные графики электрической и тепловой нагрузок; методы выбора топливной базы электростанций и энергетических комплексов в увязке с оптимизацией общего энергетического баланса страны;
комплексный выбор структуры электрических мощностей, типы электриче-

ских станций и их размещение; схемы электрических связей (совместно с
выбором общей схемы топливно-энергетических связей в стране). Показатели качества энергии.
Схемы энергоснабжения, их основные элементы, методы расчета. Особенности выбора комбинированной и раздельной схем энергоснабжения при
использовании органического топлива, ядерного горючего и возобновляемых
источников энергии; влияние на эти решения особенностей схем энергоснабжения и топливоснабжения. Теплофикационные, теплоснабжающие системы и методы выбора оптимальных параметров; энергетические балансы
предприятий, основы нормирования расходов топлива, и энергии. Выбор
схем энергоснабжения территориально-производственных комплексов, промышленных центров, крупных предприятий. Экологические проблемы энергетики Влияние энергетических объектов на окружающую среду. Виды воздействий и их последствия, методы оценки и нормативы. Технические возможности снижения вредных выбросов в атмосферу и почву.
3. Термодинамика теплоэнергетических установок
Общая методика термодинамического анализа циклов теплоэнергетических установок. Общие методы повышения термодинамической эффективности циклов.
Паровые теплоэнергетические установки. Повышение эффективности
циклов паротурбинных установок конденсационного типа. Показатели эффективности ТЭЦ и энергосистемы в целом.
Газотурбинные установки (ГТУ). Простейшие циклы ГТУ, работа сжатия в компрессоре и ее уменьшение, сложные циклы ГТУ.
Комбинированные теплоэнергетические установки. Общие принципы
комбинирования циклов, циклы парогазовых установок. Сложные высокотемпературные циклы с использованием ГТУ, МГД-генераторов, топливных
элементов и т.п.
Атомные теплоэнергетические установки. Особенности выбора циклов
АЭС.
Холодильные машины и тепловые насосы энергетики. Циклы газовых
компрессорных термотрансформаторов. Циклы паровых холодильных установок и тепловых насосов.
Перспективы использования тепловых насосных установок в составе
энергетических комплексов при совместной выработке электроэнергии и тепла.
Солнечные установки. Океанические ТЭС. Геотермальные ТЭС. Термоядерные электрические станции.
4. Комплексный выбор и оптимизация энергетических объектов
Методические основы комплексного выбора схем и оптимальных параметров основных теплоэнергетических установок. Влияние режима ис-

пользования энергетических систем на принятие оптимальных решений.
Методы выбора оптимальных систем прямого получения электроэнергии, их термодинамическая, энергетическая и технико-экономическая оценка.
Основы энергетического и комплексного использования водных ресурсов.
ГЭС в составе электроэнергетических систем. Гидроаккумулирующие электростанции. Основы выбора оптимальных параметров ГЭС. Технические и
экономические основы использования возобновляемых источников энергии
(геотермальной, ветровой, солнечной и т.п.).
5. Методы системных исследований в энергетике и их приложения
Классификация больших систем энергетики: понятие об их природе и
основных свойствах.
Особенности систем энергетики и энергетических комплексов как объектов исследования и управления.
Основные методы и средства изучения и оптимального управления
(функционированием, развитием) системами энергетики. Основы применяемых математических методов.
Концепция построения автоматизированных систем управления в энергетике и их характерные особенности. Основы сочетания формализованных
методов с активной ролью человека.
Системные исследования, математические и физические модели, средства вычислительной техники как научный инструмент современных исследований в энергетике.
Методы технико-экономических расчетов в энергетике. Расчет технико-экономических показателей добычи (производства), транспорта и использования различных видов топлив и энергии, роль замыкающих затрат на топливо и энергию, методы технико-экономических расчетов в энергетике для
непрерывно развивающихся систем и при использовании неоднозначной исходной информации. Комплексное использование топлива с одновременной
выработкой электроэнергии и другой ценной товарной продукции как реальный путь снижения стоимости конечного продукта.
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