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1. Возобновляемые виды энергии и энергоустановки на их основе
Источники возобновляемых видов энергии и их особенности. География
энергоресурсов. Основные понятия и определения в практике исследования и
использования возобновляемых видов энергии. Параметры возобновляемых
видов энергии и методы их измерения. Основные категории потенциала.
Современное состояние и перспективы использования возобновляемых видов
энергии.
2. Принципы использования солнечной энергии
Основные понятия и определения. Источники потенциала солнечной энергии.
Солнечная радиация: прямая и диффузная. Оптимальная ориентация приемника
солнечного излучения. Основные категории потенциала солнечной энергии.
Системы солнечного электроснабжения, горячего водоснабжения, отопления,
охлаждения, сушки, опреснения, гидролиза и т. п.
Фотоэлектрическая генерация энергии. Структура солнечных элементов и
принципы их работы. Основные виды потерь энергии и факторы, влияющие на
КПД фотоэлемента. Конструкции солнечных элементов. Основные технические
требования к материалам солнечных элементов. Концентраторы излучения, их
разновидности и особенности использования. КПД основных типов
фотоэлементов.
3. Энергия ветра и источники на ее основе
Основные понятия и определения. Источники потенциала ветровой энергии.
Преобразование энергии ветра. Ветроэнергетические установки. Основные
характеристики ветра. Зависимость параметров ветра от высоты и времени. Роза
ветров. Основные категории потенциала ветровой энергии и методы их расчета.
Основные технические схемы использования энергии ветра. Основные типы ВЭУ.
Энергетические характеристики ВЭУ разного типа. Потери энергии
ветродвигателя. Способы установки ветроколеса на ветер. Конструктивные
особенности и энергетические характеристики основных элементов
ветроэнергетической установки. Подведенная и полезная мощность
ветроэнергоустановки с вертикальной и горизонтальной осями. Основные виды
потерь энергии. Баланс энергии в ВЭУ.
4. Использование энергии водных потоков
Основные принципы использования энергии воды. Источники потенциала
гидроэнергетики: естественные и искусственные водотоки и водохранилища,
водохозяйственные и другие гидротехнические системы, ледники, подземные
воды, приливы и отливы, волны и течения в морях и океанах. Традиционная и
нетрадиционная (малая) гидроэнергетика и их особенности. Гидрометрические
характеристики источника потенциала. Гидрологическая информация и ее
особенности.
5. Использование энергии рек
Основные категории потенциала гидроэнергетики и методы их расчета. Водноэнергетический кадастр водотока. Гидроэнергетические установки (ГЭУ) и
гидроэлектростанции (ГЭС).

Основные способы концентрации напора и расхода воды. Основные типы
турбинного оборудования ГЭС, его энергетические характеристики. Модельные и
натурные испытания гидроагрегатов.
Напорная характеристика русловой ГЭС и методы ее расчета. Влияние
неустановившегося движения воды в бьефах на напорную характеристику ГЭС.
Особенности напорных характеристик приплотинных и деривационных ГЭС.
Особенности напорных характеристик каскадов ГЭС.
Понятие гидроагрегата и агрегатного блока ГЭС. Абсолютные, относительные и
дифференциальные показатели режима работы гидроагрегата. Баланс мощности
в гидроагрегате и в агрегатном блоке.
Основные энергетические характеристики гидротурбин, методы их построения.
Назначение и методы построения дифференциальных характеристик
гидротурбин.
Энергетические характеристики ГЭС с одинаковыми агрегатами и их
графическое представление. Особенности энергетических характеристик ГЭС с
агрегатами, имеющими различные энергетические характеристики. Режимные
потери на ГЭС.
Проблема комплексного использования и охраны водных ресурсов.
Регулирование речного стока: основные понятия. Энергетические и режимные
характеристики ГЭС с водохранилищами разного вида регулирования речного
стока. Каскадное регулирование речного стока.
Факторы,
влияющие
на
водохозяйственный
режим
гидроузлов
с
водохранилищами разного вида регулирования речного стока. Постановка
задачи и алгоритм расчета водохозяйственного режима одиночного гидроузла.
Постановка задачи и алгоритм расчета водно-энергетического режима
одиночной ГЭС. Особенности расчета водно-энергетического режима каскада ГЭС.
Основные факторы, учитываемые при долгосрочном и краткосрочном
планировании водно-энергетического режима одиночной ГЭС и каскада ГЭС. Учет
требований водохозяйственного комплекса на водно-энергетический режим ГЭС
и их каскадов.
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