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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является рассмотрение перспектив применения альтернативных 

источников энергии. Для этого были поставлены следующие задачи:
- изучить опыт использования возобновляемых источников энергии в разных 

странах.
- рассмотреть технические характеристики основных нетрадиционных источников 

энергии
проанализировать перспективы массового использования альтернативных 

источников энергии.
Основным преимуществом возобновляемых источников является их экологическая 

чистота и неограниченность. Энергия солнца, ветра, геотермальная, приливная 
неограниченны, в отличии от запасов нефти и газа. Поэтому рано или поздно система 
энергоснабжения всех стран будет вынуждена переходить на возобновляемые источники. 
Но современная, уже сложившаяся система экономических отношений и энергосистема, 
использующих альтернативные источники энергии, делает этот переход очень дорогим. К 
тому же генераторы, использующие определенные виды возобновляемой энергии (ветра, 
приливные, геотермальные) привязаны к определенным территориям, что сильно 
затрудняет их повсеместное использование. Еще очень важным является то, что 
электростанции, использующие альтернативные источники энергии, обладают 
сравнительно малой мощностью и не могут обеспечивать потребности.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Альтернативные источники энергии» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла и относится к программе подготовки 
“Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений” направления 
подготовки “Нефтегазовое дело”.

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Анализ геолого-физической 
информации для моделирования разработки ”, “Теория проектирования разработки 
месторождений ”, “ Технологии построения гидродинамических моделей”.

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные 
и профессиональные компетенции, направленные на овладение навыками применения 
альтернативных источников энергии.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные (ОК):
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции(ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия языке (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

Общепрофессиональные (ОПК):
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
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владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОПК-4).

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применение 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6).

Профессиональные (ПК):
способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику (ПК-1);
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 
ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);

способностью применять в практической деятельности принцип 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5).

способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17) 
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, 
интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24)

способность составлять в соответствии с установленными требованиями 
типовые проектные, технологические и рабочие документы (ПК-30)

В результате изучения курса дисциплины “Альтернативные источники энергии” 
студенты должны продемонстрировать следующие результаты образования:

3.1 Студент должен знать:
-  условия формирования в природе нетрадиционных и альтернативных источников 

углеводородов (ОК-5, ОПК-1,6);
-  равновесие условия образования и диссоциации гидратов в зоне 

многолетнемерзлых пород суши и в различных условиях акваторий. Условия образования и 
разложения шахтного метана, сланцевого газа, состав и свойства многокомпонентных 
источников нетрадиционного газа (ПК-1,2);

-  преимущества и недостатки альтернативных источников энергии (ОК-5, ПК-1,5);
-  различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и 

недостатки (ПК-1,2,5).

3.2 Студент должен уметь:
-  определять физико-химические и термодинамические свойства нетрадиционных 

источников газа, в том числе содержащихся в смеси гелия, азота и других газов (ОК-5, 
ОПК-1,2, ПК-30);

-  прогнозировать изменение во времени технологических показателей 
эксплуатации нетрадиционных и альтернативных источников углеводородов (ПК-17, ОПК-
4 );

-  проектировать разработку месторождений нетрадиционного газа, 
адаптированного к различным его источникам: газогидраты, шахтный метан, сланцевый газ 
(ОК-5, ПК-1,30);

-  прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) месторождений 
углеводородов при различных режимах залежи (ОК-5, ПК-1,24,30);

-  анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения 
альтернативных источников энергии (ОК-5, ПК-1,30).
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3.3 Студент должен владеть:
-  методами подземной газогидродииамики и разработки месторождений (ОК-5,

ПК-1,2,5);
-  методами математического моделирования задач фильтрации жидкостей и газа 

(ОК-5, ОПК-1,2,4,6, ПК-17);
-  методами оптимизации многовариантных задач разработки месторождений (ОК- 

5, ПК-1,17,24);
-  методами эксплуатации месторождений нетрадиционных углеводородов, охрана 

окружающей среды и безопасности жизнедеятельности (ОК-5, ОПК-1,4, ПК-17,24);
-  навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования 

показателей разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений 
нефти, газа и альтернативных источников, управления разработкой и эксплуатацией 
залежей углеводородов (ОК-5, ОПК-1,4,6, ПК-1,2,5,17).

4. Структура и содержание дисциплины

(7 семестр. 1 ч -  практического занятия в неделю)

№
п/п

Разделы
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах)

Коды
компетенций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

(по 
семестрам)

Л ЛР
ПЗ
(С)

СР

7 17 51
] Тема 1. Цели и задачи 

изучения дисциплины. 
Введение в дисциплину.

1 1 4 ОК-5; 
ОПК-1,4,6;

П К -
1,2,5,17,24,30

2 Тема 2. Основные 
направления долгосрочного 
развития нефтегазовой 
энергетики мира.

2-3 2 6 ОК-5;
ОПК-1,3,5;

П К -  
1,2,5.17,24,30

3 Тема 3. Природные 
газогидраты: ресурсы, 
проблемы, перспективы.

4-5 2 6 ОК-5; 
ОПК-1,4,6;

П К -
1,2,5,17,24,30

4 Тема 4. Водород как один из 
альтернативных источников 
энергии будущего.

6-7 2 4 ОК-5; 
О П К -1,4,6;

П К -  
1,2,5,17,24,30

6 нед,- К.Р.

5 Тема 5. Формирование 
гелиевого центра мирового 
значения в Восточной 
Сибири.

8-9 2 4 ОК-5; 
О П К-1,4,6;

П К -  
1,2,5,17,24,30

6 Тема 6. Освоение 
углеводородного потенциала 
Арктического шельфа -  
новый этап развития 
топливно-энергетического 
комплекса в XII веке.

10-11 2 6 ОК-5; 
О П К -1,4,6;

П К -
1,2,5,17,24,30

7 Тема 7. Использование 
солнечной энергии. 
Термодинамическое 
использование и солнечное 
теплоснабжение.

12-13 2 4 ОК-5;
О П К -1,4,6;

П К -2,5 ,17 ,24.30

12нед.- К.Р.

8 | Тема 8. Использование 1 14 1 I 6 ОК-5;
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геотермальной энергии. ОПК-1,4,6;
П К -2,5 ,17,24,30

9 Тема 9. Использование 
ветровой энергии.

15 1 6 ОК-5;
ОПК-1,4,6;

П К -  
2 ,5 ,17,24,30

10 Тема 10. Использование 
энергии океана и малых рек.

16 1 2 ОК-5;
ОПК-1,4,6;

П К -  
2 ,5 ,17,24,30

11 Тема П . Использование 
биомассы в качестве 
источника энергии.

17 1 3 ОК-5;
ОПК-1,4,6;

П К -  
2 ,5 ,17,24,30 зачет

Примечание: КР -  контрольная работа,, ПЗ -  практические занятия* СР -  
самостоятельная работа.

4.1 Содержание разделов дисциплины

1. Цели и задачи изучения дисциплины. Введение в дисциплину.

Связь курса с подземной гидравликой, физикой нефтяного и газового пласта, 
промысловой геологией, математическим программированием и теорией оптимального 
управления, разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений и др.

Содержание курса, в конечном итоге, направлено на решение проблем рациональной 
разработки нетрадиционных источников углеводородов. В связи с этим в разделе 
предлагается анализ достоинств и недостатков существующих подходов к формированию и 
выбору рациональных вариантов разработки и обустройства нетрадиционных источников 
углеводородов.

2. Основные направления долгосрочного развития нефтегазовой энергетики мира.

Общие сведения обеспеченности запасами нефти и газа в мире.

Тенденции энергопотребления в XXI веке. Перспективы развития газовой 
промышленности. Потребление газа в мире. Газоносные регионы -  инвестиционные 
перспективы.

3. Природные газогидраты: ресурсы, проблемы, перспективы.

Общие сведения газовых гидратов. Строение, свойства, образование и разложение 
газовых гидратов. Возможность существования газогидратных залежей. Краткая 
характеристика открытых месторождений природных газовых гидратов в мире. Методы 
разработки газогидратных месторождений. Сущность предлагаемых методов. 
Преимущества, проблемы и перспективы разработки газогидратных месторождений.

4. Водород как один из альтернативных источников энергии будущего.

Применение и производство водорода. Методы получения и хранения водорода, 
а так же топливные элементы. Подземное хранение водорода. Методы создания каверн. 
Подземное хранение водорода в пористой среде, а также создание хранилищ в каменной 
соли. Использование подземных хранилищ газа для хранения водорода.

5. Использование солнечной энергии. Термодинамическое использование
и солнечное теплоснабжение.
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Солнечная термодинамическая установка для электроснабжения и водоподъема. 
Первые в мире тепловые электростанции на солнечной энергии коммерческого масштаба. 
Солнечная термовоздушная электростанция. Гелиоэнергетика в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Солнечное теплоснабжение. Новые технологии использования энергии Солнца.

6. Использование геотермальной энергии.

Повышение эффективности геотермальных систем теплоснабжения. 
Термовоздушная электростанция. Энергетические аспекты использования тепла 
низкотемпературных геотермальных вод. Установка по производству электроэнергии из 
сжатого воздуха. Способ получения геотермальной энергии из многоуровневых источников 
термальных вод.

7. Использование ветровой энергии.

Комбинированная гелиоветроэнергетическая установка. Экономичные дизель -  
ветровые установки для выработки электроэнергии. Вихревая ветроэнергетическая 
установка. Ветроустановка. Технико -  экономическое обоснование ветроэнергетических 
установок с учетом экологических факторов. Аппаратура, измеряющая скорость ветра, для 
выбора оптимального места размещения ветроэнергетической установки. Анализ 
стоимости возобновляемых источников энергии и их возможное развитие.

8. Использование энергии океана и малых рек.

Океаническая тепловая электростанция. Использование энергии морской волны 
и озерной воды. Береговая гидроэлектростанция. Электрогенератор, использующий 
энергию морских волн.

9. Использование биомассы в качестве источника энергии.

Использование древесной биомассы. Технология использования биомасс 
в энергетике. Переработка осадков сточных вод и твердых бытовых отходов городов. 
Использование биогаза очистных сооружений в качестве топлива для промышленных 
котельных. Переработка отходов сельского хозяйства.

4.2 Основные темы практических занятий (ОК-5; ОПК-1,4,6; ПК -  1,2,5,17,24,30)

1. Решение проблем рациональной разработки нетрадиционных источников 
углеводородов.
2. Анализ достоинств и недостатков существующих подходов к формированию и выбору 

рациональных вариантов разработки и обустройства нетрадиционных источников
углеводородов.
3. Образования гелия в атмосфере и в недрах Земли, а также на Солнце.
4. Типовые заводы по переработке природного газа с извлечением гелия. Жидкий гелий -  
основная форма транспортировки продукта.
5. Солнечная термовоздушная электростанция.
6. Энергетические аспекты использования тепла низкотемпературных геотермальных вод.
7. Аппаратура, измеряющая скорость ветра, для выбора оптимального места размещения 
ветроэнергетической установки.
8. Использование энергии морской волны и озерной воды. Береговая 
гидроэлектростанция.
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5. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины “Альтернативные источники энергии” 
используются различные образовательные технологии: аудиторные учебные часы (18 
часов) реализуются в виде практических занятий с использованием ПК; самостоятельная 
работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей (54 часов).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов

При изучении курса “Альтернативные источники энергии” для текущей аттестации 
студентов используются такие формы, как контрольная работа с последующим 
собеседованием и оценкой по результатам работы и собеседования. Итоговая аттестация 
в конце семестра ставится зачет.

7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к тесту)
и итоговой аттестации.

Примеры контрольных работ (ОК-5; ОПК-1,4,6; ПК -  1,2,5,17,24,30):

I. Вариант

1.Строение, свойства, образование и разложение газовых гидратов.

2. Подземное хранение водорода. Методы создания каверн.

3. Энергетические аспекты использования тепла низкотемпературных 
геотермальных вод.

II. Вариант

1. Океаническая тепловая электростанция.

2. Установка по производству электроэнергии из сжатого воздуха.

3. Аппаратура, измеряющая скорость ветра, для выбора оптимального места 
размещения ветроэнергетической установки.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Рекомендуемая литература

а) Основная литература:

1. В.М. Ляхер Возобновляемая энергетика. Эффективные решения. -  М.- Ижевск:
Институт компьютерных исследований, 2011г.

2. Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин Нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии -М .: КНОРУС, 2017

б) Дополнительная литература:

1. Е.В. Крейнин Нетрадиционные углеводородные источники: новые технологии их
разработки: монография. -  Москва: Проспект, 2016.

2. В.В. Тельмин, В.А. Язев, А.А. Соловьянов Сланцевые углеводороды. Технологии
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добычи. Экологические угрозы -  Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 
2014.

3. С.И. Козлов, В.Н. Фатеев Водородная энергетика: современное состояние,
проблемы, перспективы/ Под ред. Е.П. велихова. -  М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2009.

4. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: Аналитический альбом / Под 
научной редакцией члена -корреспондента РАН РФ, д.т.н., проф. А.И. Гриценко, М.: 
ВНИИ ПГиГТ, НКАО-фирма «Энергосбережение», АО «Авиаиздат», 1996

3. B.JI. Гулеев, Н.А. Гафаров, В.И. Высоцкий, А.А. Журило, В.А. Истомин, С.М. 
Карнаухов, В.А. Скоробогатов. «Нетрадиционные ресурсы газа и нефти», том VI, 
ООО «Издательский дом Недра», 2014.

4. B.C. Якушев, Н.А. Гафаров, С.М. Карнаухов, В.В. Рыбальченко, И.В. Огородников 
«Газовые гидраты в Арктике и Мировом океане: особенности залегания 
и перспективы освоения», Том VII, М.: ООО «Издательский дом Недра», 2014.

5. С.А. Молчанов «Особенности выделения гелия из природного газа», 
ООО «Издательский дом Недра», 2011.

6. С.А. Хан, А.И. Игошин, В.А. Казарян, А.С. Скрябина, В.Б. Сохранский «Подземное 
хранение гелия», М.: - Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015.

7. Журнал «Энергия будущего», декабрь 2014

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

в) программное обеспечение и электронные ресурсы:

Раздаточный материал по курсу лекций Адзыновой Ф.А.
Учебные видеоматериалы.

8.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Программы расчетов физических свойств нефти, газа и конденсата, технологических 
режимов эксплуатации скважин, обработки результатов исследований скважин, технико
экономических показателей разработки месторождений.

Специализированная аудитория, оборудованная мультимедийной системой, 
компьютерный класс.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 21.03.01 “Нефтегазовое дело” и профиля 
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 
хранилищ».

Автор:
Старший преподаватель отделения 
«Разработка нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений», к.т.н. Адзынова Ф.А.

^Заведующий отделением 
«Разработка нефтяных, газовых 
и газоконденсатных месторождений»__
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И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) о т ________________года, протокол
№_________

Председатель учебно-методической
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Заведующий ИРЦ

комиссии Юзликаева Э.Р. 

Узакова З.Ф. 
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