
Паспорт научной специальности 2.4.5. «Энергетические системы и 

комплексы» 

 

Область науки:  
2. Технические науки 

 

Группа научных специальностей: 

2.4. Энергетика и электротехника 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Технические 

 

Шифр научной специальности: 

2.4.5. Энергетические системы и комплексы 

 

Направления исследований: 

1. Разработка научных основ (подходов) исследования общих свойств и 

принципов функционирования и методов расчета, алгоритмов и программ 

выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы 

энергетических систем, комплексов, энергетических установок на 

органическом и альтернативных топливах и возобновляемых видах энергии в 

целом и их основного и вспомогательного оборудования. 

2. Математическое моделирование, численные и натурные исследования 

физико-химических и рабочих процессов, протекающих в энергетических 

системах и установках на органическом и альтернативных топливах и 

возобновляемых видах энергии, их основном и вспомогательном 

оборудовании и общем технологическом цикле производства электрической 

и тепловой энергии. 

3. Разработка, исследование, совершенствование действующих и освоение 

новых технологий и оборудования для производства электрической и 

тепловой энергии, использования органического и альтернативных топлив, и 

возобновляемых видов энергии, водоподготовки и водно-химических 

режимов, способов снижения негативного воздействия на окружающую 

среду, повышения надежности и ресурса элементов энергетических систем, 

комплексов и входящих в них энергетических установок. 

4. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов, технологий 

конструирования и проектирования, контроля и диагностики, оценки 

надежности основного и вспомогательного оборудования энергетических 

систем, станций и энергокомплексов и входящих в них энергетических 

установок. 

5. Разработки и исследования в области энергосбережения и 

ресурсосбережения при производстве тепловой и электрической энергии, при 

транспортировке тепловой, электрической энергии и энергоносителей в 

энергетических системах и комплексах. 



6. Теоретический анализ, экспериментальные исследования, физическое и 

математическое моделирование, проектирование энергоустановок, 

электростанций и энергетических комплексов, функционирующих на основе 

преобразования возобновляемых видов энергии (энергии водных потоков, 

солнечной энергии, энергии ветра, энергии биомассы, энергии тепла земли и 

других видов возобновляемой энергии) с целью исследования и оптимизации 

их параметров, режимов работы, экономии ископаемых видов топлива и 

решения проблем экологического и социально-экономического характера. 

7. Исследование влияния технических решений, принимаемых при создании 

и эксплуатации энергетических систем, комплексов и установок на их 

финансово-экономические и инвестиционные показатели, региональную 

экономику и экономику природопользования. 

 

Примечание: 

По специальности не рассматриваются работы соискателей, в которых 

режимные параметры объектов исследования и критерии их оптимальности 

не являются прямым следствием их использования как систем и агрегатов, а 

также работы в которых не выявлена существенность взаимосвязи 

разрабатываемого объекта (системы) и вида возобновляемой энергии, 

используемой для его рабочего функционирования. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

1.6.18. Науки об атмосфере и климате (технические) 

2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 

2.4.3. Электроэнергетика 

2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


