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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа «Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии» разработана для специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные 
технологии и энергетический менеджмент» Белорусского национального 
технического университета составлена на основе типовой учебной программы 
"Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии", утв. 16.06.2010, per. № 
ТД -1. 381/тип 

 . 
Целью изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

знаний о технически возможном потенциале возобновляемых и нетрадиционных 
источников энергии, о принципах работы устройств, основанных на их 
использовании, о способах реализации энергоэффективных технологий на их базе. 

 
Изучение данной дисциплины преследует следующие задачи: 
- изучение состояния и перспектив использования возобновляемых и 

нетрадиционных источников энергии и возможность их вовлечения в 
структуру топливно-энергетического комплекса РБ; 

- изучение конструкции устройств и систем преобразования 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

 
Освоение дисциплины базируется на объеме знаний в области физики, 

математики, химии, термодинамики, гидрогазодинамики, полученных студентами 
на первых годах обучения в ВУЗе. Полученные знания в области механики 
жидкости и газа в дальнейшем используются при изучении специальных 
дисциплин, связанных главным образом с производством, преобразованием, 
транспортом и потреблением тепловой энергии и холода, и позволяют подходить 
к решению этих проблем с точки зрения повышения эффективности этих 
процессов. 

 
В  результате  освоения  курса  «Нетрадиционные  и  возобновляемые 

источники энергии» студент должен:  
знать: 

- физические процессы, лежащие в основе использования возобновляемых 
источников энергии; 
- технически возможный потенциал возобновляемых источников энергии; 
- принципы работы нетрадиционных и  возобновляемых энергоисточников;  
 уметь: 
- осуществлять выбор нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
для замещения невозобновляемых энергоресурсов; 
- производить расчеты устройств, обеспечивающих использование 
возобновляемых источников энергии; 
- оценивать эффективность внедренных технических решений и перспективность 
их применения на конкретных объектах; 

приобрести навыки: 
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- расчета термодинамических характеристик гелиоколлектора; 
- определения рабочих параметров солнечного элемента; 
- расчета энергетических параметров турбины и ветроустановки, 

- расчета основных параметров аккумулирующих систем,  
- работы с топливными элементами. 
  Диагностика компетенций студента: 

Для оценки достижений студента используется следующий диагностический 
инструментарий: 
- отчеты по выполненным лабораторным работам; 

-защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий; 
- защита курсовой работы; 

- проведение текущих контрольных опросов и тестирования по отдельным 
темам; 
- выступление студента на конференции по подготовленному реферату; 
- сдача экзамена 

Оценка уровня знаний студента при защите курсовой работы производится 
по десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь. 

Оценка    промежуточных    учебных    достижений    студента    также 
осуществляется по десятибалльной шкале. 
 

Изучение курса «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 
рассчитано всего на 189 часов, в том числе — 86 часов аудиторных занятий. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции — 52 часа;  
практические занятия — 18 часов; лабораторные работы —16 часов. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел I. Введение 
Тема 1. Введение 

Предмет дисциплины. Общая характеристика курса, его назначение. Основы 
использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Технические 
проблемы использования ВИЭ. Анализ энергетического потенциала ВИЭ в РБ. 
Стратегия развития ВИЭ в РБ. 

 
 
 
 
Раздел II. Солнечная энергетика 

Тема 2. Солнечное излучение 
Радиационный теплоперенос, его характеристики. Абсолютно черное тело, 

законы излучения Кирхгофа. Составляющие солнечного излучения. 
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Энергопотенциал солнечной энергии. Размещение приемника относительно 
Солнца. Измерение солнечной энергии. 

 
Тема 3. Системы горячего водоснабжения 

Нагревание воды солнечным излучением. Расчет теплового баланса. Открытые 
нагреватели. Закрытые нагреватели. Селективные поверхности, представляющие 
интерес для гелиотехники. Плоские коллекторы. Устройство, распределение 
температуры, упрощающие допущения. Методика расчета коэффициента 
тепловых потерь. Вакуумированные приемники. 

 
Тема 4. Другие применения солнечной энергии 

Подогреватели воздуха. Зерносушилки. Солнечные пруды. Концентраторы 
солнечной энергии. Солнечные электростанции (СЭС). Принципиальная схема 
СЭС. 

 
Тема 5. Полупроводники 

Полупроводники и диэлектрики. Классификация полупроводников. 
Электроны и дырки в полупроводниках. Примеси и дефекты. Легирование 
полупроводников. Кремниевый р-n переход. 

 
Тема 6. Солнечные элементы 

Конструкции солнечных элементов. Ограничение эффективности солнечных 
элементов. Материалы для наземной солнечной энергетики. Способы получения 
кремния. 

 
Раздел III. Гидроэнергетика 

Тема 7. Основные принципы использования энергии 
воды. 

Искусственные водохранилища. Оценка гидроресурсов для малых станций. 
Активные гидротурбины. Силы, действующие на лопасть гидротурбины. 
Скорость струи и размер сопла. Размер колеса турбины и его угловая скорость. 
Реактивные гидротурбины. Кавитация. Гидроэлектростанции. Гидравлический 
таран. Перспектива использования гидроэнергетики в РБ. 

 
Раздел I V.  Ветроэнергетика 

Тема 8. Основы теории ветроэнергетических установок. 
Преобладающие ветра. Классификация ветроустановок. Характеристики 

ветроколеса. Коэффициент мощности, критерий Бетца. Лобовое давление на 
ветроколесо. Крутящий момент. Ветроустановки, использующие силу лобового 
давления. 
 

Тема 9.Режимы работы ветроколеса. 
Быстроходность ветроколеса. Обобщение линейной теории на другие режимы 

работы ветроколеса. Характеристики ветра. 
 

Тема10.Тенденции развития ветроэнергетики. 
Мировые тенденции развития ветроэнергетики. Ветровой потенциал 

Республики Беларусь. Экологические аспекты ветроэнергетики. 
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Раздел V. Биоэнергетика. 
Тема 11. Биотопливо. 

Общие положения. Факторы, характерные для энергосистем на биомассе. 
Виды биомассы. Способы переработки биомассы. 

 
Тема 12. Термохимические процессы переработки биомассы. 

Прямое сжигание. Пиролиз, его продукты, разновидности, стадии. 
Газогенераторы. 

 
Тема 13. Биохимические способы переработки биомассы. 

Аэробное и анаэробное сбраживание. Состав биогаза. Спиртовая ферментация. 
Способы получения этанола. 

 

Раздел VI. Геотермальная энергетика. 

Тема 14. Геотермальная энергия 
Геофизика Земли. Использование геотермальных ресурсов. Системы 

геотермального теплоснабжения (Исландия, США, Франция). 
 
 

Раздел VII. Аккумулирование энергии. 

Тема 15. Аккумулирование тепловой энергии. 
Классификация тепловых аккумуляторов. Теплоемкостной водяной тепловой 

аккумулятор. Уравнение баланса энергии. Метод расчета температуры теплового 
аккумулятора. Тепловой аккумулятор со слоевой теплообменной засыпкой. 
Тепловые аккумуляторы на основе фазовых превращений и обратимых 
химических реакций. Тепловое аккумулирование в насыщенных жидкостях. 
Аккумуляторы со скользящим давлением. 

 
Раздел VIII. Энергия сжатого природного газа. 

 
Тема 16. Редуцирование природного газа. 

Природный газ как рабочее тело в установках для выработки электроэнергии и 
холода. Принципиальные схемы установок для использования потенциальной 
энергии природного газа. Влияние начальных и конечных параметров природного 
газа на теплообмен в испарителе холодильной установки. Технологические схемы 
возможного использования внутренней энергии природного газа на 
газораспределительных станциях. 
 

Раздел IX. Энергия Мирового океана. 
 

Тема 17. Энергия волн 
Волновое движение. Энергия и мощность волны. Устройства для 

преобразования энергии волн. 
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Тема 18. Энергия приливов. 
Причины возникновения приливов. Мощность приливных течений. 

Перспективные районы строительства приливных электростанций. 
Преобразование тепловой энергии океана (проект ОТЕС). 

 
Раздел X. Водородная энергетика.  

Тема 19. Водород как топливо 
Водород и его свойства. Способы получения и хранения водорода. 

Особенности горения водорода и его использование в качестве топлива.  
 

Тема 20. Топливные элементы и их применение 
Общие понятия об электрохимическом генераторе (ЭХГ) и топливном 

элементе. Термодинамика топливных элементов. Основные характеристики 
топливных элементов. Типы топливных элементов. Производство и применение 
топливных элементов. 

 
 

Раздел XI. Экологические и экономические проблемы нетрадиционной и 
возобновляемой энергетики.  

Тема 21.   
Воздействие объектов энергетики на окружающую среду. Экономические 

аспекты создания оборудования для эксплуатации нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии. Перспективы развития нетрадиционной и 
возобновляемой энергетики в мире и Республике Беларусь.. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
1. Расчет мощности солнечного излучения. 
2. Оценки массы атмосферы Земли, массы воды в атмосфере. 
3. Излучение абсолютно черного тела. 
4. Расчет теплового баланса солнечного водоподогревателя, расчет 

коэффициента тепловых потерь. 
5. Тепловой баланс вакуумированного приемника. 
6. Расчет параметров колеса активной гидротурбины. 
7. Плотина Шануана. 
8. Расчет коэффициента мощности ВЭУ. 
9. Расчет параметров ветроколеса. 
10. Ветроустановка с двумя ветроколесами. 
11. Определение основных параметров приливных волн. 
12. Расчет коэффициента поглощения "земного" излучения метаном, 

содержащимся в атмосфере. 
13. Численный метод расчета работы водяного аккумулятора тепла 
14. Использование энергии сжатого природного газа. 
15. Динамическое отопление. 
16. Функционирование гейзера 
17. Оценка концентрации капель воды в тумане 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Исследование работы солнечного водоподогревателя. 
2. Изучение режимов работы солнечного модуля. 
3. Анализ работы ветроколес, использующих подъемную силу и силу 
сопротивления. 
4. Исследование режимов работы установки по сжиганию топлива в кипящем 
слое. 
5. Изучение работы теплового насоса. 
6. Изучение работы генератора водорода и металлогидридного аккумулятора  
водорода. 
7. Исследование характеристик топливного элемента с протонообменной 
мембраной.   
8. Исследование цикла преобразования солнечной энергии в электрическую с 
использованием топливного элемента. 

 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Тема курсовой работы: Расчет коэффициента замещения коллектора солнечной 
энергии 
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