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1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 Общая энергетика
Трудоемкость: 3 з.е.
1.1 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование знаний о видах природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию.
Задачами изучения дисциплины являются:
ознакомление обучающихся с понятием энергетическая безопасность и методикой ее
оценки на основе индикативного метода;
освоение обучающимися основных типов энергетических установок и способов получения тепловой и электрической энергии на базе возобновляемых и невозобновляемых источников энергии.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины
 - готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5)
В целом дисциплина направлена:
 - на формирование общепрофессиональных знаний в области традиционной и возобновляемой энергетики, знакомство будущих специалистов с основами теории и принципами действия установок, с их эксплуатационными особенностями и основным оборудованием.
 - на стимулирование деятельности будущих специалистов данного направления
подготовки в разрезе укрепления энергетической безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
 основные виды энергоресурсов, способы преобразования их в электрическую и
тепловую энергию, основные типы энергетических установок (ПК-5);
 основы термодинамики;
 технологические схемы электростанций; основные понятия и блоки энергетической
безопасности объекта
Уметь:
 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности;
 определять параметры оборудования в структурных схемах различных объектов
(ПК5);
 рассчитывать параметры циклов энергетических установок;
 определять характеристики;
 использовать методы оценки основных видов энергоресурсов и преобразования их
в электрическую и тепловую энергию (ПК-5);
Владеть:
 навыками анализа технологических схем производства электрической и тепловой
энергии (ПК-5);
 навыками оценки энергетической безопасности объекта
1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Выписка из учебного плана (гр. З-ЭП-17(5))
Код и название дисциплины по учебному плану
Б1.Б.20 Общая энергетика
Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Форма текущей аттестации (контрольные, РГР, эссе)

3
5
зачет
5

Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:

3 ЗЕТ
108

№1. Контактная работа обучающихся с препода- Объем аудиторной
работы,
вателем (КР), в часах:
в часах
Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
- семинары (практические занятия, коллоквиумы и т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в учебном плане)

1

13
6
2

В т.ч. с применением ДОТ
или ЭО1, в часах
-

5

91
4

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да».

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Раздел

Всего
часов

Лекции

из них с применением ЭО и ДОТ

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий

Общие понятия и терминология курса
Раздел 1 Основы энергетической безопасности
Раздел 2 Электрические
станции различных типов
Раздел 3. Основы термодинамики
Раздел 4 Энергетическое топливо
Зачет

19

1

-

19

1

23

1

-

1

-

-

-

-

3

18

22

1

-

1

-

-

-

-

2

18

21

2

-

-

-

-

-

Всего часов за 5 семестр

108

Практикумы

из них с применением ЭО и ДОТ

КСР (консультации)

Часы СРС

из них с применением ЭО и ДОТ

-

Лабораторные работы

из них с применением ЭО и ДОТ

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

Контактная работа, в часах

-

-

-

-

18
18

19

4

4
6

-

2

-

-

-

-

5

91+4

Минимум содержания образовательной программы Курс направлен на получение
студентами представления о всех видах электростанций, работающих на базе различных
энергетических ресурсов, об основных, происходящих в них процессах преобразования, передачи и потребления энергии, о принципах работы и конструктивном выполнении энергетических установок, о современном состоянии и перспективах развития традиционной и возобновляемой энергетики.
Темы работ приведены в таблице
Вопросы для самоконтроля (5 семестр)
1. Понятие о циклах тепловых двигателей. Основные законы термодинамики.
2. Проектирование и эксплуатация гидроустановок (основные принципы выбора типа
ГЭС и ее мощности).
3. Основные законы гидравлики и гидромеханики. Преобразование гидравлической
энергии в электрическую в гидроэнергетических установках.
4. Принципиальная схема ТЭЦ, назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования, особенности работы.

5. Цикл Карно для водяного пара.
6. Технологическая схема СЭС, назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования, особенности работы.
7. Цикл Ренкина для водяного пара.
8. Технологическая схема ВЭС, назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования, особенности работы.
9. Технологическая схема КЭС, назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования, особенности работы.
10. Гидроэнергетика малых ГЭС. Типы энергоустановок.
11. Принципиальная схема АЭС, назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования, особенности работы.
12. Использование геотермальной, приливной энергии и энергии биомассы в выработке
электрической энергии.
13. Энергетическое топливо и основные его характеристики, особенности работы.
14. Основные сооружения ГЭС. Влияние режима стока воды на выбор мощности ГЭС.
15. Схемы использования гидравлической энергии (плотинная, деривационная, смешанная). Схемы ГАЭС.
16. Влияние начальных и конечных параметров рабочего тела на тепловую экономичность. Регенеративный подогрев питательной воды.
17. Технологические схемы и конструкции паровых котлов. КПД парового котла.
Вспомогательное оборудование котельной установки.
18. Способы использования НВИЭ. Типы установок по использованию возобновляемой
энергии.
19. Особенности паровых турбин АЭС. Парогенераторы АЭС.
20. Способы преобразования энергии движущегося потока воды в механическую энергию вращения. Регулирование речного стока в процессе эксплуатации.
21. Электростанции с газотурбинными и парогазовыми установками. Технологические
схемы, назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования,
особенности работы.
22. Каскадное использование водных ресурсов в гидроэнергетике.
23. Типы ядерных реакторов. Характеристики и конструкции ядерных реакторов. Основные элементы реакторной установки.
24. Экономические и социально-экологические аспекты возобновляемой энергии и ресурсосберегающих технологий.
25. Ядерное горючее топливо. Принципы работы ядерного энергетического реактора.
26. Классификация и характеристики гидротурбин.
27. Принцип работы паровых турбин. Преобразование энергии в рабочих ступенях паровых турбин. Конструкция паровых турбин.
28. ДЭС и накопители энергии при эксплуатации установок на базе НВИЭ.
29. Влияние начальных и конечных параметров рабочего тела на тепловую экономичность. Промежуточный подогрев пара.
30. Системы и оборудование по транспортировке топлива и подготовке его к сжиганию.
31. Проектирование и эксплуатация гидроустановок (основные принципы выбора типа
ГЭС и ее мощности).
32. Энергетический баланс энергоблока (ТЭС и АЭС).
33. Основные сооружения ГЭС. Влияние режима стока воды на выбор мощности ГЭС.
34. Типы тепловых и атомных электростанций.
35. Конденсаторы, эжекторные установки паровых турбин.
36. Каскадное использование водных ресурсов в гидроэнергетике.
37. Гидроэнергетика малых ГЭС. Типы энергоустановок.
38. Свойства рабочего тела для ТЭС и АЭС. Процессы в PV, TS и hs – диаграммах. Понятие энтальпии, энтропии.
4. Балльно-рейтинговая система (5 семестр)

№
п/п
1
2
3
4
5

№
1
2
3

Испытания/Формы СРС

Время на подготовку/ выполнение, час
18
18

Баллы

Выполнение и защита РГР
40
Выполнение и защита кейс-проекта
40
Выполнение тестов по укрупнённым раз19
10
делам курса
Работа на консультациях по выполнению
индивидуальных практических заданий и
19
10
обсуждению лекционных материалов
30
Подготовка к зачету
4
Всего за семестр:
74
100
5. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
Паспорт фонда оценочных средств

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Контролируемые
разделы
(темы) *
Общие понятия и терминология
Основы энергетической
безопасности
Электрические станции
различных типов

4

Основы термодинамики

5

Энергетическое топливо

Наименование оценочного средства
Тест на знание терминологии

ПК-5

Расчетно-графическая работа
Консультационное обсуждение
Тест по разделам
Практические занятия (решение
задач, выполнение заданий по
учебным фильмам).
Консультационное обсуждение
Кейс-проект №1
Тест по разделам
Практические занятия (решение
задач, выполнение заданий)
Консультационное обсуждение
Кейс-проект №2
Консультационное обсуждение

Процесс формирования компетенций

Компетенции
готовностью работать над
проектами электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов (ПК-5)
знать:

Процесс формирования
компетенции

Форма оценки сформированности

Формирование реализовы- Защиты, обсуждения, работа
вается
при выполнении на консультациях
РГР, кейс-проектов, практических задач, работа на
лекциях

В результате освоения дисциплины бакалавр должен
уметь:
владеть опытом:

терминологию, основные
понятия и определения; виды источников энергии и
их энергетические характе-

выбирать оптимальный
способ использования ресурса местности; производить оценки ресурсов
местности.

приобретения необходимой
информации с целью повышения квалификации и расширения профессионального
кругозора

ристики;
способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по
тематике
исследования
(ПК-5

Формирование реализовывается при решении задач
по преобразованию потенциала ресурсов в электрическую и тепловую энергию; изучении принципа
действия установок; выполнении экспериментальных исследований (в виде
моделирования) локального
потенциала и показателя
выработки установки

При защите РГР, работе на
консультациях, практических
семинарах, выполнении тестов

В результате освоения дисциплины бакалавр должен
знать:
уметь:
владеть опытом:
технологии преобразования
возобновляемой энергии в
тепловую и электрическую
энергию

готовностью работать над
проектами электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов (ПК-5)

оценивать техникоэкономические показатели
установок работающих на
основе возобновляемых источников энергии; разрабатывать упрощенную карту
технологического процесса
преобразования возобновляемой энергии в полезную.
Формирование реализовывается на лекционных занятиях, при подготовке к
выполнению РГР, кейспроектов,
семинарам,
научным конференциям

планирования процесса решения научно-технической
задачи;
подготовки исходные данных по заданному объекту

При работе на консультациях, при совместном обсуждении результатов индивидуальных работ

В результате освоения дисциплины бакалавр должен
знать:
уметь:
владеть опытом:
современных тенденций
развития технического прогресса; современные достижения науки и передовой технологии в области
электроэнергетики; актуальные задачи и проблемы
электроэнергетики; состояния и тенденции развития
современного отечественного и зарубежных электроэнергетического и
электротехнического оборудования

адаптироваться к различным условиям профессиональной деятельности;
применять современные
методы и средства исследования для решения конкретных задач;

приобретения необходимой
информации с целью повышения квалификации и расширения профессионального
кругозора

способностью
рассчиты- Формирование реализовы- При выполнении и защите
вать режимы работы элек- вается на практических за- работ
троэнергетических устано- нятиях и выполнении РГР
вок различного назначения,
определять состав оборудования и его параметры,
схемы электроэнергетических объектов (ПК-5)

В результате освоения дисциплины бакалавр должен
знать:
уметь:
владеть опытом:
оригинальные методы проектирования для реализации конкурентоспособных
инженерных проектов;

выбирать новое оборудование при техническом перевооружении и замены оборудования существующего
в процессе эксплуатации,
оценивать его достоинства
и недостатки

экспериментального исследования энергетических
установок; расчета теплотворной способности топлива по элементарному составу

Темы расчетно-графической работы (на выбор студента)
Общие положения и требования по выполнению РГР
Выполнение расчетно-графических работ предусмотрено учебным планом подготовки и имеет следующие цели:
а) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на предусмотренных
учебным планом видах занятий;
б) формирование умений самостоятельно решать задачи по расчету показателей объекта изучения дисциплины с обоснованием применяемых при этом теоретических положений и анализом полученных результатов;
в) формирование инженерного мышления, необходимого для исследования существующих и перспективных систем электроэнергетики и электротехники.
Общая характеристика задания на РГР
Задание на расчетно-графическую работу имеет практический характер и предусматривает расчеты показателей объекта изучения дисциплины с использованием различных способов и методов по индивидуальным исходным данным.
Каждый студент выполняет свой индивидуальный вариант задания в зависимости от
выбранного объекта территории исследования. Выполняет работу по предложенным алгоритмам и методикам, допускается творческий подход и изменение предложенных схем решения поставленного вопроса.
Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями работа представляется
студентом на проверку преподавателю в срок, не позднее установленного в графике контрольных точек СРС. По результатам проверки преподавателем назначается допуск к защите
работы, с целью выявления степени самостоятельности выполнения задания, уровня освоенности материала, уровня сформированности компетенций или выдачи рекомендаций для
устранения имеющихся в работе недостатков. В случае не допуска, выполненная на оцен-

ку «неудовлетворительно» РГР возвращается для доработки и исправления ошибок студенту.
При обнаружении факта дублирования чье-то работы преподаватель имеет право изменить вариант работы и потребовать от студента его выполнения в полном объеме.
Основополагающим в оценивании выполненной РГР является уровень ее защиты.
Критерии выставления оценок за выполнение и защиту РГР:
Характеристика выполнения и защиты
Компетенции
РГР
- РГР сдана в срок,
- оформление соответствует требованиям
ГОСТ ЕСКД,
- имеется список использованной литературы, содержащей справочный материал и источники профессиональных баз данных,
- практическое задание решено правильно, с
обоснованием применяемых теоретических
положений и сопровождено необходимым
анализом и интерпретацией полученных результатов;
- теоретическая взаимосвязь с практической
частью освещена в полном объеме, глубоко,
с использованием различных источников
научно-технической информации.
- при защите указывается взаимосвязь выполненных расчетов с последующими, четко
обосновывается выполненный расчет;
- при защите прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий,
теорий, явлений
ПК-8
- на вопросы даются полные исчерпывающие
ПК-16
обоснованные ответы
РГР сдана в срок,
- оформление соответствует требованиям
ГОСТ ЕСКД,
- имеется список использованной литературы, содержащей справочный материал и источники профессиональных баз данных,
- в практической части задания имеются отдельные недостатки, не влияющие на окончательный результат исследования;
- при освещении теоретической взаимосвязи
с практической частью был использован
только один источник научной информации,
но вопрос освещен в целом правильно;
- четко обосновывается выполненный расчет;
- при защите прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий,
теорий, явлений
- на вопросы даются обоснованные ответы,
допускаются незначительные недочеты
- РГР сдана в срок,

Количество набранных баллов
17-20,
«отлично»

13-16,5,
«хорошо»

11-12,5,

«удовлетворительно»
- оформление соответствует требованиям,
- имеется список использованной литературы, содержащей справочный материал,
- практическое задание выполнено со значительными ошибками
- не в полном объеме освещена теоретическая взаимосвязь с практической частью,
поверхностное обоснование без примеров и
необходимых обобщений;
- при защите прослеживается не четкая последовательность, не совсем верно с затруднениями обосновывается выполненный расчет;
- допускаются неточности в формулировках,
исправленные студентом, с помощью преподавателя
- ответы на дополнительные вопросы даны в
полном объеме, могут содержать небольшие
неточности
- в схемах допущены неточности
менее 11,
- оформление не соответствует требованиям,
«неудовлетворительно»
- список литературы содержит справочный
материал,
- неуверенность в применении справочной
литературы,
- не выполнены требования на оценку «удовлетворительно»
-отсутствует выполнение большей части задания или неверность решения.
- при защите допущены неточности в изложении, грубые ошибки,
- не верно обосновывается выполненный
расчет;
- изложение основных аспектов несвязно,
- отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения,
- структура расчетов не соответствует содержанию,
- на большую часть дополнительных вопросов даны неправильные ответы,
- в схемах допущены неточности, чертежи
выполнены не верно
- ответы на наводящие вопросы не верные.
*В таблице приведено количество баллов, которое студент может набрать за выполнение одной РГР в течение семестра.
Задание для расчетно-графической работы
Материалы представлены для студенческих групп в электронном виде в системе Moodle

Расчетно-графическая работа (вариант 1 типа работы): «Исследование возможности построения автономного электротехнического комплекса электроснабжения для малых потребителей на базе НВИЭ (на примере районов Якутии)».
Методические указания к выполнению проекта по дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» для студентов электротехнических специальностей.
Часть 1. Исследование возможности построения автономного электротехнического
комплекса электроснабжения для малых потребителей на базе НВИЭ (на примере районов Якутии). Нерюнгри: Технический институт (ф) ЯГУ, 2006.- 48с.
Расчетно-графическая работа (вариант 2 типа работы): «Расчет и выбор гелио - и ветроэнергетической установки для горячего водоснабжения объектов районов Республики Саха (Якутия)».
Методические указания к контрольной работе. Расчет и выбор гелио - и ветроэнергетической установки для горячего водоснабжения объектов (электронный ресурс).
Расчетно-графическая работа (вариант 3 типа работы): «Индикативная оценка энергетической безопасности локальных энергозон».
Учебно-методическое пособие по курсу «Общая энергетика» раздел «энергетическая безопасность автономных систем электроснабжения северных регионов» к выполнению
самостоятельных и индивидуальных работ. – (электронный ресурс).

(фрагменты условий к выполнению РГР 3 типа):

Рисунок 1 – Система индикативных показателей в оценке региональной ЭнБ типовых групп
(где в индикаторе nij , i = 1,4 (k)– соответствие оценке определенного типа
децентрализованной зоны (преобладающего производства); j = 1,n – соответствие
поставленной территориальной задачи In)

*
статистические данные периодического наблюдения (не менее 5 лет) соответствующих
отраслевых служб, отделов и т.п., государственная статистическая отчетность ведомств, министерств и т.п.
Рисунок 2 – Диаграмма объектов модели оценки уровня
состояния ЭнБ региона
1. Учитывая специфику автономных систем электроснабжения, условия их
функционирования в децентрализованных зонах и северных регионах дайте определение
энергетической безопасности таких территорий.
2. Выделите угрозы, присущие локальной энергетике севера. В чем они
проявляются, чем опасны и т.д.?
3. Выберите один из блоков энергетической безопасности для рассмотрения на
примере любой северной территории.
3.1. Произведите расчет основных индикаторов.
3.2. Проанализируйте значения индикаторов по трем уровням энергетической
безопасности для автономных систем электроснабжения: безопасный, депрессивный,
чрезвычайный. Допускается предложение своей градации уровней.
3.3. Представьте сводную таблицу уровней энергетической безопасности по каждому
индикатору выбранного блока.
Примечание. Для расчета индикативных показателей произведите анализ
соответствующих статистических данных.

Комплект заданий для практических работ по раздела «Основы термодинамики»
Тема №1: «Основные термодинамические процессы. Расчет параметров рабочих тел»
Задание 1: Воздух, имеющий начальное давление P1=0,1МПа и температуру t1=20C, сжимается в одноступенчатом поршневом компрессоре до давления Р2. Сжатие может быть изо-

термическим, адиабатным и политропным с показателем политропы n. Определить для каждого процесса сжатия все начальные и конечные параметры воздуха, считая его идеальным
газом; отведенную от воздуха теплоту Q, кВт и теоретическую мощность привода компрессора N, кВт, если производительность компрессора G, кг/с. Дать сводную таблицу и изображение процессов сжатия в pv- и Ts-диаграммах.
Варианты:
Таблица 1
Последняя цифра шифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n
1,10
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
1,24
1,26
1,28

Предпоследняя цифра шифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P2, МПа
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7

G, кг/с
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Задание 2: Рассчитать теоретический цикл двигателя внутреннего сгорания (ДВС), считая,
что рабочим тело является воздух с начальными параметрами P1 =0,1МПа, t1=20С. Определить основные параметры рабочего тела P, V, T во всех точках цикла, изменение внутренней
энергии U, энтальпии h, энтропии S для всех процессов и для цикла; теплоту и работу
для процессов и для цикла, а также термический КПД цикла. Дать сводную таблицу и изобразить цикл в PV- и TS-диаграммах.
Варианты:
Таблица 2
Последняя
цифра шифра
0
1
2

Отто *)

8
9
10

0
1
2

2,4
2,3
2,2

Степень
предварительного
расширения, 
2,1
2,0
1,9

3
4
5

Дизеля **)

16
17
18

3
4
5

2,1
2,0
1,9

1,8
1,7
1,6

12
13
14
15

6
7
8
9

1,8
1,7
1,6
1,5

1,5
1,4
1,3
1,2

6
7
8
9

Цикл

Тринклера-Сабатэ

Степень
сжатия, 

Предпоследняя
цифра
шифра

Степень
повышения давления, 

Примечание: независимо от исходных данных принимать *) =1 для циклов с изохорным подводом теплоты (цикл Отто) и **) =1 для циклов с изобарным подводом теплоты (цикл Дизеля).

Задание 3: Определить эффективную мощность Ne газотурбинной установки (ГТУ) без регенерации теплоты и ее эффективный КПД по заданной степени повышения давления
  Р2 / Р1 , известным адиабатным КПД турбины T и компрессора  К , температуре воздуха перед компрессором t1 , температуре газа перед турбиной t3 и по расходу воздуха через
ГТУ GВОЗ . Изобразить цикл ГТУ в PV- и TS- диаграммах. Показать, как зависит термический КПД ГТУ от степени повышения давления  .
Варианты:
Таблица 3
Последt1,ºC
t3, ºC
β
Предпосηк
ηТ
GВОЗ ,
няя цифледняя
кг/с
ра шифцифра
ра
шифра
0
30
850
7,2
0
0,82
0,89
57
1
27
830
9,0
1
0,81
0,88
55
2
24
880
8,8
2
0,79
0,85
52
3
20
900
8,5
3
0,82
0,87
50
4
17
920
8,2
4
0,81
0,86
48
5
14
860
8,0
5
0,80
0,84
45
6
12
840
7,5
6
0,79
0,82
42
7
10
820
7,0
7
0,78
0,86
40
8
7
800
6,5
8
0,77
0,83
38
9
6
780
6,2
9
0,76
0,85
35
Задание 4: Определить термический КПД цикла Ренкина и эффективную мощность паротурбинной установки (ПТУ) по заданным начальному давлению Р1 и температуре перегретого пара перед турбиной t1; конечному давлению в конденсаторе Р2 , расходу пара через турбину D, внутренним относительным КПД турбины ηТ и питательного насоса ηН. Изобразить
цикл Ренкина в TS – диаграмме, а процессы сжатия воды в питательном насосе и расширения
пара в турбине – в hS – диаграмме. Механический КПД ПТУ принять равным ηМ=0,98.
Варианты:
Таблица 4
Последняя циф-ра
шифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Р1,
МПа

t1,
ºC

ηТ

10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5

500
510
520
530
540
550
560
570
580
590

0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89

Предпоследняя цифра
шифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Р2,
кПа

D,
кг/с

ηН

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

50
100
150
200
50
100
150
200
50
100

0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79

Тема №2: «Состав топлива. Тепловой баланс и КПД котлоагрегата».

Задание 1: Задано топливо и паропроизводительность котлоагрегата D. Определить состав
топлива по рабочей массе и его низшую теплоту сгорания, способ сжигания топлива, тип
топки, значение коэффициента избытка воздуха в топке αТ и в уходящих из топки газах αух
по величине присоса воздуха по газовому тракту ∆α; найти теоретически необходимое количество воздуха V0 для сгорания 1кг (1м3) топлива и объемы продуктов сгорания при αух, а
также энтальпию уходящих газов Iух при заданной температуре уходящих газов tух и их влагосодержании dух.
Варианты:
Последняя
Вид топлива
цифра
шифра
0
Кузнецкий уголь Г
(каменный, газовый)
1
Мазут малосернистый
2
Газ из газопровода
“Средняя
Азия
Центр”
3
Челябинский уголь БЗ
(бурый)
4
Мазут сернистый
5
Газ из газопровода
“Бухара – Урал”
6
Канско–Ачинский
уголь Б2 (бурый)
7
Мазут высокосернистый
8
Газ из газопровода
“Саратов – Москва”
9
Экибастузский уголь
СС (бурый, слабоспекающийся)

Таблица 1
tyx,
ºC

Предпоследняя цифра
шифра
0

D,
T/ч

∆α

160

0,15

130

1
2

20
10

0,16
0,18

130
130

3

120

0,20

140

4
5

25
15

0,22
0,24

140
140

6

80

0,26

150

7

30

0,28

150

8

20

0,30

150

9

30

0,32

160

Задание 2: Для условий задачи 1 определить потерю теплоты с уходящими газами q2,
составить тепловой баланс котельного агрегата и определить его КПД брутто. Определить
расход натурального В и условного Ву топлив, испарительность натурального топлива. Давление пара в котле Р1, температуры перегретого пара t1 и питательной воды tПВ взять в соответствии с вариантом.
Варианты:
Таблица 2
Предпоследняя
Р1,
ºC
Предпоследняя
Р1,
ºC
цифра шифра
бар
цифра шифра
бар
t1
tПВ
t1
tПВ
0
240
560
225
5
60
535
200
1
140
555
220
6
40
530
195
2
120
550
215
7
50
525
190
3
100
545
210
8
70
520
185
4
80
540
205
9
90
515
180

Темы практических работ по разделу «Электрические станции различных типов»

Практические занятия проводятся с использованием необходимых информационных материалов по плану выполнения индивидуальных расчетных заданий. На занятиях рассматриваются примеры расчета отдельных элементов систем и оборудования, являющиеся
составными частями общего расчетного задания. Материалы передаются для студенческих
групп в электронном виде. На практических занятиях материалы дублируются методическими пособиями
Также студенты получают задание на выполнение при просмотре учебного фильма
Практическая работа №1 «Индикативная оценка энергетической безопасности
АСЭС».
Практическая работа №2 «Использование гидроэнергетического потенциала малых
рек».
Практическая работа №3 «Использование энергии Солнца».
Практическая работа №4 «Использование энергии ветра
Практические работы представляют собой решение практических задач по перечисленным темам. Варианты заданий выдаются преподавателем.
Пример практической работы
Практическая работа №3 (пример задачи)
Задача 1. На солнечной электростанции башенного типа установлено п=263 гелиостатов, каждый из которых имеет поверхность Fг=58 м2. Гелиостаты отражают
солнечные лучи на приемник, на поверхности которого зарегистрирована максимальная
энергетическая освещенность Н пр = 2,5 МВт/мг. Коэффициент отражения гелиостата
Rг =0,8. коэффициент поглощения приемника Апр =0,95. Максимальная облученность зеркала гелиостата Hг=600 Вт/мг .
Определить площадь поверхности приемника Fпр и тепловые потери в нем, вызванные излучением и конвекцией, если рабочая температура теплоносителя составляет t=660
°С. Степень черноты приемника епр =0,95. Конвективные потери вдвое меньше потерь от
излучения.
Задача 2. Для отопления дома в течение суток потребуется Q=0,60 ГДж теплоты.
При использовании для этой цели солнечной энергии тепловая энергия может быть запасена в водяном аккумуляторе. Допустим, что температура горячей воды t1=54 ° С. Какова
должна быть емкость бака аккумулятора V (м3), если тепловая энергия может использоваться в отопительных целях до тех пор, пока температура воды не понизится до
t2=29 °C? Величины теплоемкости и плотности воды взять из справочной литературы.

Критерии оценки:
Характеристика выполнения практических
Количество
заданий
набранных баллов
Верное решение всех задач практических работ с
приведением обоснований и комментарий реше10
ПК-8, ПК-16
ния.
Неверное решение задач.
0
*В таблице приведено количество баллов, которое студент может набрать за выполнение всех практических работ в течение семестра.
Компетенции

2. Темы тестовых материалов
Тесты составляют задания открытой и закрытой формы и отражают тематику всех
разделов курса.
Критерии оценки теста:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Процент выполненных за- Буквенный эквиваданий
лент (оценка)
95-100
А(5)
85-94,9
В(5)
75-84,9
С(4)
65-74,9
D(4)
55-64,9
Е(3)
25-54,9
FX(2)

баллы
4 + бонус 10
4
3
2
1
0

Примеры тестовых заданий
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
1. Дополните

Структурная СХЕМА – (назовите тип электростанции) ###

2. Дополните

Структурная СХЕМА – (назовите тип электростанции) ###
3. Дополните
АСУТП - ###
4. Дополните
В ВЭС используется (безредукторный для малых установок), бесщеточный многополюсный ### .
5. Поясните принципиальную технологическую схему:

6. Попилоги-

ясните принциальную техноческую схему:

7. Дополните:

Структурная СХЕМА – (назовите тип электростанции) ###
8. Поясните работу первого конура:

9. Дополните
Твэлы – ### , представляющие собой ###.
10. Дополните

Энергию равную (U  pV )  H – называют ###.
11. Отметьте правильный ответ

  1

q2
T (s  s )
T
1 2 2 3 1 2
q1
T1 ( s1  s4 )
T1

□ Выражение КПД цикла Карно
□ Выражение КПД цикла Ренкина
12. Дополните
Насыщенный пар характеризуется величиной:
mc
m
 c

mc  mж mв
Данная величина называется ###. Изменяется в пределах # – #.
13. Перечислите и укажите особенности схем использования
гидравлической энергии.
14. Поясните назначение установки
Эжектор - ### Конденсатор - ### Деаэратор - ###
15. Поясните
Принципы работы ядерного энергетического реактора.
Характеристики и конструкции ядерных реакторов.
16. Перечислите
Типы ядерных реакторов.
Основные элементы реакторной установки.
17. Задание указано на схеме.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(термодинамика, циклы)
1. Дополните
### закон термодинамики - закон превращения и сохранения энергии
Ответ: I
2. Дополните
### закон термодинамики - устанавливает условия протекания и направленность макроскопических процессов в системах, состоящих из большого количества частиц
Ответ: II
3. Дополните
### состоянием - называется состояние тела, при котором во всех его точках объема
Р, υ и Т и все другие физические свойства одинаковы.
Ответ: Равновесным состоянием
4. Дополните
### - одна из физических величин, характеризующих тепловое состояние тела или системы тел. В открытых системах данная величина может понижаться за счет увеличения ее
во внешней среде
Ответ: энтропия
5. Дополните
### - вещество в твердом, жидком или газообразном состоянии, обладающее энергией, которая может быть превращена в используемый вид энергии.
Ответ: Энергоноситель
6. Дополните
###– источники энергии, образующиеся на основе постоянно существующих или периодически возникающих процессов в природе, а также жизненном цикле растительного и
животного мира и жизнедеятельности человеческого общества.
Ответ: Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
7. Дополните
###– комплекс взаимосвязных систем (от добычи и производства энергетических ресурсов до конечного потребления энергии), состоящих из энергетических объектов, объединенных для обеспечения потребителей всеми видами энергии.
Ответ: Энергетическое хозяйство
8. Отметьте правильный ответ
Уравнение первого закона термодинамики имеет следующий вид:
□ Q = (U2 – L) + L
□ Q = (U2 + U1) + L
□ Q = (U2 – U1) + L
□ Q = (U2 + U1) - L
Ответ: Q = (U2 – U1) + L

9. Дополните
### - это газ, у которого отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания между
молекулами и размеры молекул не учитываются
Ответ: Идеальный газ
10. Отметьте правильный ответ
Уравнение состояния идеального газа:
□ Р·υ = R/Т
□ Р/υ = R·Т
□ Р·Т = R·υ
□ Р·υ = R·Т
Ответ: Р·υ = R·Т
11. Задание на установление соответствия
Энтропию можно определить как функцию основных параметров состояния:
1. Если энтропия системы возрастает (s > 0)
□ то системе отводится тепло
2. Если энтропия системы уменьшается (s <
□ то системе не подводится и не от0)
водится тепло (адиабатный про3. Если энтропия системы не изменяется (s =
цесс).
0, s = Const),
□ то системе подводится тепло
Ответ: (s > 0), то системе подводится тепло; (s < 0), то системе отводится тепло;
(s = 0, s = Const), то системе не подводится и не отводится тепло (адиабатный процесс).
12. Задание на установление порядка

1-2
2-3
3-4
4-1

1. Изотермическое сжатие, отвод теплоты q2 к холодному источнику от рабочего
тела
2. Обратимое адиабатное расширение при s1=Const. Температура уменьшается от
Т1 до Т2.
3. Изотермическое расширение, подвод теплоты q1 к горячего источника к рабочему телу.
4. Обратимое адиабатное сжатие при s2=Const. Температура повышается от Т3 до
Т4.

Ответ: 1-2 – обратимое адиабатное расширение при s1=Const. Температура уменьшается от
Т1 до Т2.
2-3 – изотермическое сжатие, отвод теплоты q2 к холодному источнику от рабочего тела.
3-4 – обратимое адиабатное сжатие при s2=Const. Температура повышается от Т3 до Т4.

4-1 – изотермическое расширение, подвод теплоты q1 к горячего источника к рабочему телу.
13. Дополните
### – устройство, в котором при перемещении газа по каналу происходит его расширение с
уменьшением давления и увеличением скорости.
Ответ: сопло.
14. Дополните
### - устройство, в канале которого происходит сжатие рабочего тела с увеличением его давления и уменьшением скорости.
Ответ: диффузор.
15. Дополните
### - явление, при котором пар или газ переходит с высокого давления на низкое без совершения внешней работы и без подвода или отвода теплоты.
Ответ: Дросселирование
16. Дополните
### - процесс перехода твердого вещества непосредственно в пар
Ответ: сублимация
17. Отметьте правильный ответ
Термический к.п.д. цикла Ренкина определяется по уравнению:
□ t = (q1 – q2)/q2
□ t = (q1 – q2)/q1
□ t = (q1 + q2)/q1
□ t = (q1 – q2)·q1
Ответ: t = (q1 – q2)/q1
18. Дополните
### – процесс передачи теплоты, происходящий при непосредственном контакте тел или
частицами тел с различными температурами и представляет собой молекулярный процесс
передачи теплоты.
Ответ: теплопроводность
19. Дополните
### – это перенос теплоты при перемещении и перемешивании всей массы неравномерно
нагретых жидкости или газа.
Ответ: Конвекция
20. Дополните
### - одновременный перенос теплоты конвекцией и теплопроводностью.
Ответ: Конвективный теплообмен
21. Дополните
### - называется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодному теплоносителю
через стенку, разделяющую эти теплоносители.
Ответ: Теплопередачей

Малая гидроэнергетика

1 В соответствии с определением Европейской Ассоциации Малой Гидроэнергетики считаются малыми ГЭС мощностью
 до 10 МВт
 до 20 МВт
 до 50 МВт
 до 35 МВт
2 На какие типы условно делят объекты малой гидроэнергетики, устанавливаемые на малых
реках?
 микро-ГЭС и мини-ГЭС
 глубинные и поверхностные ГЭС
 микро-ГЭС, миддл-ГЭС и макси-ГЭС
 турбины и генераторы
3





Альтернативное название проточной ГЭС:
бесплотинная ГЭС
плотинная ГЭС
гидроэлектростанция Павлова
блоковая ГЭС

4





Гирляндные ГЭС относятся к:
свободно-поточным гидроэлектростанциям
рукавным гидроэлектростанциям
блочным гидроэлектростанциям
являются составной частью традиционных ГЭС

5 На МГЭС практически вся механическая энергия, создаваемая гидротурбинами, преобразуется в:
 тепловую энергию
 электрическую энергию
 любой вид энергии
 световую энергию
Гидроэнергоресурсы
1. ___________ — запасы энергии речных потоков и водоёмов, расположенных выше
уровня моря.

Водохранилище

гидроэнергоресурсы

гидроресурсы

водозабор
2.





В каком случаи потребление гидроэнергоресурсов наиболее велико:
Большое централизированное энергопотребление
Малое централизированное энергопотребление
большое децентрализированное энергопотребление
малое децентрализированное энергопотребление

3.


На какой станции используются гидроэнергоресурсы:
ТЭС





АЭС
ГАЭС
ВЭС

4. Величина гидроэнергоресурсов, которая может быть, использована в практике, для получения электроэнергии на гидроэлектростанциях называется:

техническими гидроэнергоресурсами

Потенциальными гидроэнергоресурсами

Экономическими гидроэнергоресурсами

Энергия водотока
5.





Гидроэнергоресурсы являются:
Нетрадиционными возобновляемыми
Традиционными не возобновляемыми
Нетрадиционными не возобновляемыми
Традиционными возобновляемыми

Гидроэнергетические установки
1. ________- совокупность гидротехнических сооружений энергетического и механического оборудования

Гидроэнергетическая установка

Ветроэнергетическая установка

Гелиоэнергетическая установка

Биоэнергетическая установка
2.

На каком рисунке показана схема создания напора на плотинной ГЭС:






а
б
в
г

3. Какая гидроэнергетическая установка предназначена для перераспределения во времени энергии и мощности в энергосистеме:

насосная станция

приливная электростанция

гидроэлектростанция

гидроаккумулирующая электростанция
4. Какая гидроэнергетическая установка предназначена для перекачки воды с низких отметок на высокие и транспортирования воды в удалённые пункты:

насосная станция

приливная электростанция

гидроэлектростанция

гидроаккумулирующая электростанция
5.





______-сооружение, создающее водохранилище и сосредоточенный перепад уровней:
Водосбросное сооружение
Рыбопускное
Судоходное
Платина

1.





Регулирование речного стока
С помощью чего осуществляется регулирование речного стока:
Водохранилища
Водозабора
Плотины
Главного здания

2.





Какую функцию выполняет водохранилище в регулировании речного стока:
Задержания речного стока
Увеличения объёма речного стока
Ускорения речного стока
Отвод речного стока

3.




4.





В каком случаи необходимо держать водохранилище пустым:
Для повышения величины высокого стока
Для повышения величины низкого стока
Для понижения величины высокого стока
Для понижения величины низкого стока
Перераспределение стока из многоводных сезонов на маловодные сезоны это:
Недельное регулирование
Годовое регулирование
Суточное регулирование
Многолетнее регулирование

5. В каком случаи нет необходимости в регулировании стока:

Если потребные расходы воды меньше минимальных среднесуточных расходов речного
стока за многолетний период

Если потребные расходы воды больше минимальных среднесуточных расходов речного
стока за многолетний период


Если потребные расходы воды меньше минимальных среднесуточных расходов речного
стока за недельный период

Если потребные расходы воды больше минимальных среднесуточных расходов речного
стока за недельный период
Схемы использования гидравлической энергии
1. Вид схемы, напор, в которой создаётся преимущественно с помощью отклонения, выполняемой с помощью канала, туннеля или трубопровода:

Деривационная схема

Комбинированная схема

Плотинно-деривационная схема

Плотинная схема
2.





При каком напоре возможно строительство ГЭС с русловыми зданиями:
До 80 м
До 150 м
До 60 м
До 40 м

3.





При каком напоре возможно строительство ГЭС с приплотинными зданиями:
До 150 м
До 80 м
До 300 м
До 40 м

4.





Где целесообразно строительство деривационных ГЭС:
В горных районах с высоким уклоном рек
В горных районах со среднем уклоном рек
В горных районах с низким уклоном рек
В равнинных районах

5. При какой схеме использования гидравлической энергии, механическая энергия движущихся масс воды преобразуется в электрическую энергию:

Деривационной схеме

Комбинированной схеме

Плотинной схеме

Любой
6.





Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных
фактора:
обеспечение круглый год водой и большие уклоны реки;
природные ресурсы и большие уклоны реки;
обеспечение круглый год водой и природные ресурсы;
климатические условия и природные ресурсы;

7. Поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, устанавливаются для какого напора
воды?

низконапорные;

средненапорные;

высоконапорные;

8. Поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах, устанавливаются для какого
напора воды?

низконапорные;

средненапорные;

высоконапорные;
9. Ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами,
устанавливаются для какого напора воды?




низконапорные;
средненапорные;
высоконапорные;

10.





Какое из преимуществ ГЭС неправильное?
использование возобновляемой энергии;
большой запас воды;
очень дешевая электроэнергия;
работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу;

11.





Какого гидроузла по назначению не существует?
энергетического;
водозаборного;
водяного;
водно-транспортного;

12.





Коэффициент полезного действия ГЭС обычно составляет около?
92-94%
75-80%
80-85%
85-90%

13.






Какое преимущество МГЭС неверное?
минимальные площади затопления и застройки;
электрификация сельских территорий;
большой срок окупаемости;
эффективные технологии;
помощь в обслуживании речного бассейна;

14.





Какие факторы определяют энергетический потенциал?
расход воды за единицу времени и высота падения воды по вертикали;
расход воды и высота падения воды по вертикали;
расход воды за единицу времени и высота падения воды по горизонтали;
расход воды и высота падения воды по горизонтали;

15.






Какой классификации ГЭС не существует?
номинальная мощность;
уровень напора воды;
тип турбины;
расположение и тип дамбы, водохранилища;
гидроресурсы;

16.





Гидротехнические технологии можно разделить на два типа, какие?
нетрадиционные и гидроаккумулирующие ;
традиционные и аккумулирующие;
традиционные и гидроаккумулирующие;
традиционные и не аккумулирующие;

17. В основе работы гидроаккумулирующих станции (ГАЭС) лежит удивительно простой
принцип, основанный на чем?

основанный на хранение воды на двух водохранилищах, находящийся на различной высоте;

основанный на хранение воды на десяти водохранилищах, находящийся на различной
высоте;

основанный на хранение воды на трех водохранилищах, находящийся на различной высоте;

основанный на хранение воды на пяти водохранилищах, находящийся на различной высоте;
18. В режиме непродолжительных «пиков» - максимальных значений нагрузки в энергосистеме - ГАЭС работает, в каком режиме?

генераторно-двигательном режиме;

двигательном режиме;

генераторном режиме;
19.





Традиционные ГЭС состоят из каких компонентов?
дамба, генератор, трансформатор, линии передачи;
турбина, генератор, трансформатор, линии передачи;
дамба, турбина, трансформатор, линии передачи;
дамба, турбина, генератор, трансформатор, линии передачи;

20.

На данном рисунке какая представленная турбина?






турбина пелтона (ковшовая);
турбина фрэнсиса (радиально-осевая);
турбина каплана (поворотно0лопосная);
пропеллерная;

21.

На данном рисунке, какая представленная турбина?





турбина Пелтона (ковшовая);
турбина Фрэнсиса (радиально-осевая);
турбина Каплана (поворотно-лопастная);



пропеллерная;

22.

На данном рисунке, какая представленная турбина?






турбина Пелтона (ковшовая);
турбина Фрэнсиса (радиально-осевая);
турбина Каплана (поворотно-лопастная);
пропеллерная;

23.

На данном рисунке, какая представленная турбина?






турбина Пелтона (ковшовая);
турбина Фрэнсиса (радиально-осевая);
турбина Каплана (поворотно-лопастная);
пропеллерная;

24.





Какова доля ГЭС в России?
30%
20%
10%
40%

25.
a.
b.
c.
d.

Какой вид ГЭС не существует?
подводная электростанция;
гидроэлектростанция;
приливная электростанция;
гидроаккумулирующая электростанция;

26.





С помощью чего увеличивают напор Н на равнинных реках?
Обводные каналы
Плотина
Деривационные каналы
Турбина

27.





Приближенная мощность ГЭС равна:
P=9,81QH
P=6,81QH
P=9,81QHη
P=6,81QHη

28. Как называется турбина, если используется динамическое давление воды

Активная





Реактивная
Инерционная
Статическая

29. Как называется турбина если используется статическое давление воды

Активная

Реактивная

Инерционная

Статическая
30. За счет чего изменяется направление потока воды?

сопла

отклонителя

кривизны лопастей

напора
31. У каких турбин лопасти рабочего колеса имеют сложную кривизну
 пропеллерных
 радиально-осевых
 поворотно-лопастных
 двухперовых
32. В настоящее время на равнинных реках сооружают станции, напор которых достигает

30 м

50 м

70 м

100 м
Геотермальная энергетика
1 Геотермальная энергетика — это…
 альтернативное направление энергетики, основанное на производстве электрической и
тепловой энергии за счёт тепловой энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных
станциях.
 альтернативное направление энергетики, основанное на производстве только электрической за счёт тепловой энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях.
 традиционное направление энергетики, основанное на производстве электрической и
тепловой энергии за счёт тепловой энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных
станциях.
 альтернативное направление энергетики, основанное на производстве только тепловой
энергии за счёт тепловой энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях.
2 Главное достоинство геотермальной энергии является:
 экономичность и простота установки
 простота установки и независимость от условий окружающей среды, времени суток и года
 независимость от условий окружающей среды, времени суток и года и экономичность
 неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей среды, времени суток и
года

3





Где расположены все российские геотермальные электростанции?
Камчатка и Сахалин
Курилы и Магадан
Кольский п-ов и Новая Земля
Камчатка и Курилы

4





Геотермальные системы делятся на:
Глубинные и приповерхностные
глубинные и циркуляционные
фонтанные и приповерхностные
поверхностные и приповерхностные

5 Что обозначается на рисунке цифрой 1?






теплообменники в скважинах (система теплосбора)
контур незамерзающего теплоносителя
тепловой насос
контур отопительной воды

6. Температура земли возрастает на 1°С на каждые:

30—40 м

40—50 м

50—60 м

60—70 м
7 Геотермальные электростанции располагаются в таких районах Земли, в которых температура теплоносителя на глубинах, не превышающих 2—5 км, достигает

50—100°С.

100—150°С.

150—360°С.

360—460°С.
8 Наличием чего геотермальная электростанция отличается от других.

Паропреобразователя

Скважины

конденсатор

водяной теплообменник

9 Какая температура у высокотермальных вод, °C

До 40

40-60

60-100

Более 100
Биотопливная энергетика:
1 Биотопливо — это…
 топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате переработки
биологических отходов
 топливо, получаемое путем химической реакции
 разновидность ядерного топлива
 разновидность термоядерного топлива
2 Какие виды топлива различают?
 Твердое и жидкое
 Твердое, жидкое и газообразное
 Жидкое и газообразное
 Твердое и газообразное
3 … - газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы.
 H2 (водород)
 CН4 (метан)
 Биоводород
 Биогаз
4 … - большой резервуар для хранения природного, биогаза, или сжиженного нефтяного газа.
 Газгольдер
 Сепаратор
 Реактор
 Конденсатоотводчик
5 Что представляет собой реактор биогазовой установки?
 подогреваемый и утепленный резервуар, оборудованный миксерами;
 емкость, содержащая блок автоматики
 емкость сбора и гомогенизации жидкого сырья
 гидравлическое устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой.
6 Что не относится к жидкому биотопливу

Этанол

Метанол

Биодизель

Водород
7 Топливо, которое может производиться как из угля, природного газа, так и из биомассы

Биоэтанол

Биометанол




Диметиловый эфир
Биодизель

8 …….— продукт сбраживания органических отходов (биомассы), представляющий
смесь метана и углекислого газа
Солнечная энергия
1 Солнечная энергетика – это…
 направление традиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании
солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде
 направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде
 направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения электрической энергии
 направление традиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании
солнечного излучения для получения тепловой энергии
2 Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения:
 получение электроэнергии с помощью фотоэлементов, термовоздушные электростанции
(преобразование солнечной энергии в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор)
 получение электроэнергии с помощью тепловизоров
 получение тепла из солнечного излучения с помощью генератора
 с помощью трансформаторных подстанций
3 Недостатки солнечной энергетики:
 повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо (характеристику
отражательной (рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению
климата
 неисчерпаемость источника
 необходимость периодической очистки отражающей поверхности от пыли
 высокая стоимость конструкции.
4 К достоинствам солнечной энергетики относятся:
 общедоступность
 необходимость аккумуляции энергии
 нагрев атмосферы над электростанцией
 полная безопасность для окружающей среды, хотя существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной (рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно)
5 Типы фотоэлектрических элементов:
 монокристаллические кремниевые
 ФЭП на основе каскадных структур
 ФЭП на основе ступенчатых структур
 беспленочные фотоэлектрические элементы
6 Солнечная электростанция – это…
 сооружение, служащее преобразованию солнечной радиации в электрическую энергию
 сооружение, служащее преобразованию солнечной радиации в какой-либо вид энергии

 сооружение, служащее преобразованию солнечной радиации в тепловую энергию
 сооружение, преобразующее солнечное излучение в механическую энергию
7 На рисунке 1 изображена схема выработки электроэнергии от солнечного излучения. Назовите элемент схемы, который отмечен знаком вопроса. Найдите ошибку в схеме.






Рисунок 1 – Схема получения энергии от солнца
зеркало гелиостанции
фотоэлемент
фотоэлектрическая пластина
панель фотоэлемента

8 Типы солнечных электростанций:
 СЭС башенного типа
 СЭС круглодонного типа
 СЭС, использующие фотобатареи
 СЭС тарельчатого типа
9 В солнечных элементах используется явление

Фотосинтез

Фотоэффект

Экранирование

Радиоактивное излучение
10 Кем был открыт фотоэффект

Столетов

Генри

Эйнштейн

Герц
11 СЭС основанные на принципе получения водяного пара с использованием солнечной радиации






СЭС башенного типа
СЭС тарельчатого типа
СЭС, использующие фотобатареи
СЭС, использующие параболические концентраторы

12 СЭС состоит из большого числа отдельных модулей (фотобатарей)

СЭС башенного типа

СЭС тарельчатого типа

СЭС, использующие фотобатареи

СЭС, использующие параболические концентраторы
13 СЭС принцип работы которых заключается в нагревании теплоносителя до параметров,
пригодных к использованию в турбогенераторе

СЭС башенного типа

СЭС тарельчатого типа

СЭС, использующие фотобатареи

СЭС, использующие параболические концентраторы
14 Наиболее совершенные фотоэлементы

Германиевые

Кремниевые

Углеродные

Фосфорные

Энергия ветра
1 Ветроэнергетика – это…
 отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую энергию
 отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую
форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве
 отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в механическую энергию
 отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в тепловую энергию
2 Энергию ветра относят…
 к традиционным источникам энергии
 к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием деятельности солнца
 к невозобновляемым видам энергии, так как она является следствием деятельности солнца
 к невозобновляемым видам энергии
3 На рисунке 1 изображено строение ветряной установки. Какими цифрами обозначены
электрический генератор (7), силовой шкаф, включающий силовые контакторы и цепи
управления(2), поворотный механизм(5), а также тормозная система(9)

Рисунок 1 - Строения ветряной установки
 10, 4, 5, 7
 7, 2, 5, 9
 10, 2, 5, 7
 7, 4, 5, 9
4 Опишите схему получения и распределения ветроэнергии (рисунок 2)

Рисунок 2 – Схема получения и распределения ветроэнергии
1 — ветрогенератор, 2 — контроллер заряда, 3 — аккумулятор, 4 — инвертор, 5 — распределительная система, 6 — сеть, 7 — потребитель
зависит:
5 Мощность ветрогенератора
 от площади, ометаемой лопастями генератора
 от площади, ометаемой лопастями генератора, и высоты над поверхностью

 от высоты над поверхностью
 от скорости ветра
6 Назовите 2 основных типа ветротурбин:
 с вертикальной осью вращения и с горизонтальной
 с вертикальной осью вращения и с поперечной
 с продольной и поперечной осью вращения
 с наклонной осью вращения
7 Ветровой поток, воспринимаемый ветровым колесом

диаметром

числом лопастей

скорость ветра

влажностью воздуха
8 Мощность воздушного потока выражается формулой

Nвп=0,049pv3F

Nвп=0,0049pv3F

Nвп=0,0049pv2F

Nвп=0,049pv2F
9 Какая часть ветряной установки ориентирует ротор против ветра

Ротор

Лопасти

Ветротурбина

Хвост
10 Наиболее перспективными местами для производства энергии из ветра

Лесные зоны

Прибрежные зоны

Равнинные зоны

Горные зоны
11 Шум от взаимодействия ветрового потока с лопастями установки ВЭУ

Механический

Ультразвуковой

Аэродинамический

Динамический
12 Шум от ветрогенератора в удаленности 350 м составляет

20-40 дБ

35-45дБ

55 дБ

65 дБ
13 В местах с какой минимальной скоростью ветра строят ВЭС

От 1 м/с

От 2 м/с

От 3 м/с

От 4,5 м/с
14 Какие ветряные электростанции строят в море на расстоянии 10—60 километров от берега

Наземная





Прибрежная
Шельфовая
Плавающая

15 Ветрогенераторы каких ВЭС устанавливаются на холмах или возвышенностях

Наземная

Прибрежная

Шельфовая

Плавающая
16 Основной недостаток ВЭС

малая мощность

низкий КПД

сложность сооружения

непостоянство ветра

Энергия приливов
1 Возобновляемая или регенеративная энергия - это
 энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются исчерпаемыми
 энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми
 энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются нерегенирующими
 энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются невозобновляемыми естественным путем
2 Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов
 солнечный свет, ветер, дождь, приливы и геотермальная теплота
 солнечный свет и ветер
 дождь, приливы и геотермальная теплота
 солнечный свет, ветер, дождь и приливы
3 Приливная электростанция (ПЭС) – это…
 особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли
 особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию отливов
 особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов и отливов
 электростанция, использующая энергию только приливов
4 Приливные электростанции строят
 на быстротечных реках
 на притоках реки
 на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют
уровень воды
 на берегах озер
5 Преимуществами ПЭС является
 экологичность
 экологичность и низкая себестоимость производства энергии
 низкая себестоимость производства энергии

 ПЭС может работать только в составе энергосистемы, располагающей достаточной мощностью электростанций других типов
6 Недостатками ПЭС является
 высокая стоимость строительства и изменяющаяся в течение суток мощность
 высокая стоимость строительства и изменяющаяся в течение суток мощность, из-за чего
ПЭС может работать только в составе энергосистемы, располагающей достаточной мощностью электростанций других типов
 низкая себестоимость производства энергии
 только высокая стоимость строительства
7 С какой скоростью вращаются быстроходные генераторы ПЭС

свыше 100 об/мин

свыше 300 об/мин

свыше 1500 об/мин

свыше 3000 об/мин
8 Чем определяется работа ПЭС?

погодные условия

электромагнитные явления

космические явления

скорость течения
9 Наиболее существенный недостаток ПЭС

неравномерность работы

малая мощность

низкий КПД

сложность сооружения

Общие вопросы, терминология:
1 К нетрадиционным возобновляемым источникам энергии относят:
 солнечную, ветровую и геотермальную энергию, энергию морских приливов и волн,
биомассы, низкопотенциальную энергию окружающей среды, малые ГЭС
 солнечную, ветровую и малые ГЭС
 ветровую, солнечную, биомассы
 только геотермальную
2 Альтернативная энергетика - это…
 совокупность перспективных способов получения энергии, которые распространены, не
так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при низком риске причинения вреда окружающей среде в районе;
 энергетика, не получившая широкого распространения как традиционная энергетика,
ввиду серьезного, отрицательного влияние на окружающую среду
 перевод из одного вида энергии в другой
 совокупность получения энергии, из ископаемых видов топлива
3 Альтернативный источник энергии – это:

 способ, устройство или сооружение, позволяющее получать электрическую энергию (или
другой требуемый вид энергии) и заменяющий собой традиционные источники энергии,
функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле.
 способ, устройство или сооружение, позволяющее получать энергию из ископаемых видов топлива
 способ преобразования одного вида энергии в другой
 способ, устройство или сооружение, позволяющее передавать энергию
4 Тип источника, преобразующий в энергию теплоту сгорания возобновляемого топлива:
 Геотермальные
 Солнечные
 Биотопливные
 Биотермальные
5 Тип источника, преобразующий в энергию тепло планеты:
 Геотермальные
 Солнечные
 Биотопливные
 Гидроэнергетические
6……..— отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую
другую форму энергии
7. У какого источника энергии удельный показатель площади земельного участка, требующейся для производства 1 млн кВт·ч за 30 лет составляет 404м²

Геотермального

Ветер

Солнечный нагревательный элемент

Уголь
8. Все эти определения относятся к понятию ____________
источники непрерывно возобновляемых в биосфере Земли видовэнергии: солнечной, ветровой, океан
ической, гидроэнергии рек. Возобновляемые источники энергииявляются экологически чист
ыми; они не приводят к дополнительному нагреву планеты;
означают неископаемые источники энергии (ветер, солнечная энергия, геотермальная, энергия волн, приливы, гидроэнергия, биомасса, газ из органических отходов, газ установок по
обработке сточных вод и биогазы);
(energy, renewable), источники энергии, обладающие неограниченным потенциалом (ветер
или солнце), в отличие от источников, ресурсы к рых ограниченны (особенно уголь и нефть).
Наиб, известные В.н.э. солнце (дающее солнечную энергию), ветер и… …;
9. ________________ - часть водоема/реки, примыкающая к водозаборным сооружениям с
верховой стороны. Отметка верхнего бьефа - уровень воды в верхнем бьефе; как правило, это
уровень воды в водохранилище, создаваемом плотиной ГЭС.
10. _____________ - электростанция, использующая для работы энергию перемещающихся
воздушных масс (ветра).

11.______________ - искусственный водоем, образованный, как правило, в долине реки водопроводными сооружениями для накопления, хранения воды и регулирования стока. Чаще
всего создается при помощи плотин.
12._________________ - количество электроэнергии, вырабатываемой электростанцией за
определенный промежуток времени. Измеряется в киловатт-часах.
13. _______________ электростанция - солнечная электростанция, принцип действия которой
основан на нагреве теплоносителя путем концентрации солнечных лучей при помощи зеркал.
14. ______________ электростанция - электростанция, использующая для работы энергию
тепла земных недр.
15.____________- агрегат, состоящий из гидротурбины и гидрогенератора.
16.______________________ - гидроэлектростанция, способная как вырабатывать электроэнергию, так и аккумулировать ее путем закачки воды в верхний бассейн. Используется для
выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.
17.______________________ - электрический генератор, приводимый в действие гидротурбиной и непосредственно вырабатывающий электроэнергию. Состоит из вращающейся (ротор) и не вращающейся (статор) частей.
18.__________________- потенциальная возможность реки (либо всех рек на определенной
территории) по выработке электроэнергии.
19.______________________ - устройство, превращающее энергию водного потока в энергию
вращения гидрогенератора. Непосредственно взаимодействует с водным потоком, приводя в
действие гидрогенератор. Центральная и наиболее крупная часть гидротурбины - рабочее
колесо.
20.___________________ - группа гидротехнических сооружений, объединенных по расположению и условиям работы. Это плотины, здания ГЭС, сооружения инженерной защиты.
21.__________________ - гидравлическая электростанция, использующая для работы кинетическую энергию падающей воды.
22.______________________ - гидроэлектростанция, создающая напор на турбинах путем
отвода стока реки с помощью тоннелей или каналов.
23. ______________________ -природные источники, которые восстанавливаются очень
медленно либо не восстанавливаются совсем. Это ископаемое топливо (уголь, нефть, газ,
уран, торф).
24._______________________ - часть реки или иного водоема ниже по течению от гидроэлектростанции. Отметка нижнего бьефа - уровень воды в водоеме ниже ГЭС.

25._____________________ - электростанция, использующая для своей работы энергию морских приливов и отливов.
26. ______________________ - электростанция, непосредственно использующая для своей
работы энергию солнечного излучения.
27.________________ - солнечная электростанция, вырабатывающая электричество при помощи фотоэлементов.
28._______________- электронный прибор, преобразующий энергию фотонов в электроэнергию. Преобразование энергии в фотоэлементе основано на фотоэлектрическом эффекте,
который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии на них
солнечного излучения.
29._____________________ - совокупность электростанций, связанных линиями электропередачи между собой и с потребителями энергии.
6. Темы кейс-проектов
Кейс-проект № 1.1. Зейская ГЭС, Умная генерация
Кейс проект № 2. Энергетическое топливо будущего
Материалы кейс-проектов не иллюстрируют как эффективное, так и неэффективное решение поставленной проблемы. Представляют собой конкурсные разработки компании ОАО «РусГидро» и кафедральные материалы многолетних проектов-участников данных конкурсов.
Пример задания кейс-проекта №1
Рассмотрев представленную информацию о принципах энергоэффективной политики
компании «РусГидро», технических особенностях Саяно-Шушенской ГЭС и ее хозяйственных нуждах, особенностях климата представленной территории, а также концепции «Умного
дома», Вам и Вашей команде предстоит проанализировать возможности использования низкопотенциальной энергии на ГЭС, а также дать представить результаты расчета экономического эффекта от реализации проекта по оптимизации затрат на хозяйственное энергообеспечение корпусов «А» и «Б» Саяно-Шушенской ГЭС. Расчет должен основываться на данных относительно текущего энергопотребления. На основании расчета должен быть сделан
вывод относительно обоснованности запуска проекта создания «Умной станции» на базе
СШГЭС.
Форма проектного предложения по итогам решения кейса, требования к структуре
презентации по итогам решения кейса, а также перечень контрольных вопросов, которые
помогут Вам наметить опорные точки дискуссии с членами команды во время очного решения кейса, представлены в Приложении 1:

Структура презентации по итогам решения кейса
1 Цель проекта
2 Описание возможностей применения
идей «Умного дома» по рационализации
использования энергии на объектах РусГидро.
3 Предложение конкретных методик и
технологий сбора, накопления и использования данной энергии, сопоставимых с
основным производственным процессом;
4 Описание возможностей по сбору тепловой энергии от отдельных элементов
производственного цикла и возможностей
окружающего ландшафта;
5 Организационно-экономические предложения, касающиеся ориентировочной
стоимости предлагаемых мер, предполагаемой экономии и возможности внедрения проекта до срока полного восстановления станции.

Список контрольных вопросов
1 Способны ли «Умные станции» действительно обеспечить экономию затрат,
ощутимую в масштабах всей деятельности Общества?
2 Затраты на какой из потребителей, перечисленных в таблице 7, наиболее существенны? Как их можно оптимизировать?
3 Существуют ли технологические решения, с помощью которых переход от «традиционной» к «умной» станции будет
наименее затратным, и которые позволят
сохранить основную систему хозобеспечения станции, либо минимизировать изменения в ней?
4 Каковой должна быть предельная стоимость проекта «Умная станция» с учётом
необходимости его окупаемости до декабря 2015 года?

Критерии выставления оценок за выполнение и защиту кейс-проекта:
Характеристика выполнения и защиты
Количество набранКомпетенции
кейс-проекта
ных баллов
- проект выполнен в срок,
17-20,
- оформление соответствует требованиям за«отлично»
дания
При выполнении кри- имеется список использованной литератутериев оценки презенры, содержащей справочный материал и истации
точники профессиональных баз данных,
- практическое задание решено правильно, с
обоснованием применяемых теоретических
положений и сопровождено необходимым
анализом и интерпретацией полученных результатов;
- теоретическая взаимосвязь с практической
частью освещена в полном объеме, глубоко,
с использованием различных источников
ПК-8
научно-технической информации.
ПК-16
- при защите прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий,
теорий, явлений
- на вопросы даются полные исчерпывающие
обоснованные ответы
- проект выполнен в срок,
13-16,5,
- оформление соответствует требованиям за«хорошо»
дания
При выполнении кри- имеется список использованной литератутериев оценки презенры, содержащей справочный материал и истации
точники профессиональных баз данных,
- в практической части задания имеются отдельные недостатки, не влияющие на окон-

чательный результат исследования;
- при освещении теоретической взаимосвязи
с практической частью был использован
только один источник научной информации,
но вопрос освещен в целом правильно;
- четко обосновывается выполненная работа;
- при защите прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий,
теорий, явлений
- на вопросы даются обоснованные ответы,
допускаются незначительные недочеты
- проект выполнен в срок,
- оформление соответствует требованиям задания
- имеется список использованной литературы, содержащей справочный материал,
- практическое задание выполнено со значительными ошибками
- не в полном объеме освещена теоретическая взаимосвязь с практической частью,
поверхностное обоснование без примеров и
необходимых обобщений;
- при защите прослеживается не четкая последовательность, не совсем верно с затруднениями обосновывается выполненный расчет;
- допускаются неточности в формулировках,
исправленные студентом, с помощью преподавателя
- ответы на дополнительные вопросы даны в
полном объеме, могут содержать небольшие
неточности
- оформление не соответствует требованиям,
- список литературы содержит справочный
материал,
- неуверенность в применении справочной
литературы,
- не выполнены требования на оценку «удовлетворительно»
-отсутствует выполнение большей части задания или неверность решения.
- при защите допущены неточности в изложении, грубые ошибки,
- не верно обосновывается выполненная работа;
- изложение основных аспектов несвязно,
- отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения,
- структура расчетов не соответствует содержанию,
- на большую часть дополнительных вопросов даны неправильные ответы,
- - ответы на наводящие вопросы не верные.

11-12,5,
«удовлетворительно»
При частичном выполнении критериев оценки презентации

менее 11,
«неудовлетворительно»
При не выполнении
критериев оценки презентации

*В таблице приведено количество баллов, которое студент может набрать за выполнение одного проекта в течение семестра.
Критерии оценки презентации:
Компетенции

ПК-8
ПК-16

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения задания кейс-проекта
Презентация демонстрирует изученность материала, оригинальность
представления ответов на вопросы. Отслеживается последовательность и
логичность структуры слайдовых материалов. Презентация имеет 20% теоретического материала, 80% - решения кейс-проекта.
Презентация демонстрирует изученность материала, собственное обоснованное представление ответов на вопросы. Отслеживается последовательность и логичность структуры слайдовых материалов. Презентация
имеет 40% - теоретического материала, 60% - решения кейс-проекта.
Презентация демонстрирует недостаточную изученность материала, отсутствует полное обоснование представленных ответов на вопросы. Не
отслеживается последовательность и логичность структуры слайдовых
материалов. Презентация имеет 60% - теоретического материала, 40% решения кейс-проекта.
Презентация либо отсутствует, либо полностью не системно дублирует
материалы кейс-проекта. Презентация имеет 80% - теоретического материала, 20% - обобщенного решения кейс-проекта.

Количество
набранных
баллов
Максимальный балл по
рейтингу
80%
от максимального
балла
60%
от максимального
балла
минимальный
балл ˂50%
при отказе
от корректировки ноль
баллов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение необходимое для освоения дисциплины (модуля).
7.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.

1

Основная литература
Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. —
М.: Издательский центр «Академия», 2005. —

Кол-во экземпляров в
библиотеке
СВФУ

№

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных
ресурсов

Наличие
грифа, вид
грифа

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Общая энергетика» (сост. Киушкина
В.Р.), включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=716
7.2 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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Дополнительная литература
Антонова А.М., Вагнер М.А., Калугин Б.Ф.
Общая энергетика: Учебное пособие. – Томск:
Изд. ТПУ, 2003. – 387 с.
Энергетическое оборудование для использования нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии./Под
ред.
В.И.Виссарионова. – М.: «ВИЭН», 2004. – 448
с.
Основы современной энергетики: Курс лекций
для менеджеров энергетических компаний. В
двух частях. / Под общей редакцией чл.-корр.
РАН Е.В. Аметистова. Часть 1. Современная
теплоэнергетика / Трухний А.Д., Макаров
А.А., Клименко В.В. — М.: Издательство
МЭИ, 2002. — 368 с., ил.
Основы современной энергетики: Курс лекций
для менеджеров энергетических компаний. В
двух частях. / Под общей редакцией чл.-корр.
РАН Е.В. Аметистова. Часть 2. Современная
электроэнергетика / Под ред. профессоров
А.П. Бурмана и В.А. Строева. — М.: Издательство МЭИ, 2003. — 454 с., ил.
Электрооборудование электрических станций
и подстанций / Л.Д.Рожкова, Л.К. Карнеева,
Т.В Чиркова. – 2-е изд., стер. –
М.:Издательский центр «Академия», 2005. –
448с.
Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. пособие. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.
Герасименко А.А. Передача и распределение
электрической энергии: Учебное пособие /
А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов-н/Д.:
Феникс, 2006. – 720 с.
Методические указания к контрольной работе.
Расчет и выбор гелио - и ветроэнергетической Электронная
установки для горячего водоснабжения объекверсия
тов
Материалы кейс-проектов компании ОАО Ру- ИнтерактивсГидро
ная электронная версия
Периодические издания
«Электричество»
«Новые технологии»
«Электрика»
«Малая энергетика»
«Промышленная энергетика»
«Электрические станции»
«Энергосбережение»
«Проблемы энергетики»

0

Ч/З

Ч/З

9
10
11

1

2

3
4
5

«Электрооборудование»
«Безопасность труда в промышленности»
«Реферативный журнал. Энергетика и электротехника»
Методические разработки вуза
Киушкина В.Р. Учебно-методическое пособие
по курсу «Общая энергетика» раздел «энергетическая безопасность автономных систем
электроснабжения северных регионов» к выполнению самостоятельных и индивидуальных работ. Технический институт (филиал)
СВФУ, 2015. -79с.
Киушкина В.Р. Методические указания к выполнению проекта «Исследование возможности построения автономного электротехнического комплекса электроснабжения для малых
потребителей на базе НВИЭ (на примере районов Якутии)». Часть 1. По дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» для студентов электротехнических специальностей. Технический институт (филиал)
ЯГУ, 2006. – 48с.
Киушкина В.Р., Лукутин Б.В. Ветроэлектростанции в автономной энергетике Якутии. –
Томск: ТПУ, 2007 – 185с. (монография)
Константинов А.Ф. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014г.
Константинов А.Ф. Гидроэнергетические
установки: Учебное пособие – Якутск: Изд-во
ЯГУ, 2009. – 171 с.

-
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50
1
1

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
- Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle».
- Упрощенные программные модули для разработки карт ресурсов местности). Картография
без ГИС. http://www.sci.aha.ru/DG/maps.htm
- Презентационные слайды. Демонстрационный материал к курсу лекций.
- Учебные фильмы. Установки на базе ВИЭ. Работа тепловых электростанций
- Базы данных NASA SEE. Геоинформационная система «Возобновляемые источники энергии России». http://gis.vov.ru/htm/atl/gl2.html
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№

Наименование интернет-ресурса

Автор,
разработчики

Формат
документа
(pdf, Doc,
rtf, djvu,
zip,rar)

Тип интернет ресурса

Ссылка (URL) на интернетресурс

1
2

3
4

5
6

Интернет журнал «Экко»
Электронный
курс:
Авторы
курса Международная сеть по
устойчивой энергетике. Эмиль Беди
Возобновляемая энер- (Словакия),
гетика
Гуннар
Бойе Ольсен (Дания)
Раймонд
Майлс (Индия)
Все об электростанциях
Esri cis – Новое ГИСрешение для анализа
проектов по использованию
источников
энергии.
Green Evolution. Зеленая энциклопедия

-

Научная библиотека

-

-

http://esco-ecosys.narod.ru/

-

[Элек- http://ecomuseum.kz/dieret/die
тронный ret.html
ресурс]

-

[Электронный
ресурс]
[Электронный
ресурс]

http://gigavat.com/index.php

сайт

http://greenevolution.ru/enc/wi
ki/categories/obshhayaenergetika/
http://library.tltsu.ru/sites/site.p
hp?s=122&m=45673

-

сайт

http://esricis.ru/news/detail.php?ID=107
67

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
- лекции и практические занятия проводятся в учебных аудиториях с использованием мультимедийных средств для представления презентаций лекций, показа учебных фильмов и защиты кейс-проектов;
- лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

№
п/п

1

Наименование
раздела

Лекционные
практические
занятия

и

Наименование
специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.
А503

Перечень основного оборудования (в т.ч. аудио-,
видео-, графическое сопровождение)

комплект учебного оборудования "Электротехнические материалы" –стенд , тип.комп. учеб оборудования "Электропривод" наст, тип.комп.учебного
оборуд "Электрические цепи"наст ручной, типовой
комплект уч оборуд "Электрические материалы"
наст вар, экран Projecta SlimScreen, проектор

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 Общая энергетика
Учебный
год

Внесенные изменения

Преподаватель
(ФИО)

Протокол заседания
выпускающей кафедры(дата,номер), ФИО
зав.кафедрой, подпись

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме
или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации.

