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Глобальное энергетическое объединение 

Авторы Лю Чжэнья

Издательство МЭИ

Тип издания монография

Год издания 2019

В книге господина Лю Чжэнья, признанного профессионала 

в области электроэнергетики и практика с мировым 

именем, обсуждаются стратегические проблемы 

долгосрочного "экологически чистого" развития мировой 

энергетики и предлагается широкий спектр их решений. 

Дан анализ актуальной ситуации с распределением и 

освоением ископаемого топлива и экологически чистых 

энергоресурсов в мире, показаны принципиальные 

сложности, возникающие перед человечеством в связи с 

развитием энергетики. Автор раскрывает основные 

тенденции замещения ископаемых видов топлива 

экологически чистыми источниками энергии, тенденции 

увеличения использования электроэнергии в конечном 

потреблении, детально описывает идею формирования на 

основе электрической сети ультравысокого напряжения 

глобального энергообъединения, в которое смогут войти 

все страны мира. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853830

12734.html 



Системные исследования развития энергетики 

Авторы Макаров А.А.

Издательство МЭИ

Тип издания монография

Год издания 2019

Дан расширенный материал цикла лекций "Системная 

энергетика", прочитанного автором в рамках Высшей 

школы физики Госкорпорации "Росатом". Описаны тренды 

и закономерности развития антропогенной энергетики, 

методология и инструментарий ее исследования как 

сложной совокупности самоорганизующихся систем и 

перспективы развития энергетики мира и России, 

включая ядерную. Настоящее электронное издание 

подготовлено на основе одноименного печатного 

издания, вышедшего в Издательском доме МЭИ в 2015 

году.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978

5383012598.html 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

383014332.html

Макроэкономика и электроэнергетика мира. Состояние и 

прогноз (1970-2017-2050 гг.)

АвторыНи гматулин Б.И.

ИздательствоМЭИ

Тип издания монография

Год издания 2020

Представлен всесторонний анализ мировой 

электроэнергетики, даны прогнозы ее развития до 2050 г. 

Предложена методология прогнозирования инвестиций в 

основной капитал (ИОК), ВВП и электропотребление 

(электропроизводство) в Мире по двум предельным сценариям 

- демографическому и инерционно-инвестиционному. Показана 

устойчивая связь между темпами роста ИОК, ВВП и 

электропотребления в межкризисных диапазонах (в среднем 7 

лет) и годы мировых кризисов (в среднем 2,5 года). Прогнозы 

роста общего электропроизводства и суммарной 

установленной мощности в Мире, а также по отдельным типам 

генерации рассчитаны на период 2018-2050 гг.<br> Настоящее 

электронное издание подготовлено на основе одноименного 

печатного издания, вышедшего в Издательском доме МЭИ в 

2019 году. 



Атомная энергетика Мира и России. Состояние и развитие. 1970-2018-

2040 (2050) гг

АвторыНигматулин Б.И.

Издательство МЭИ

Тип издания монография

Год издания 2020

Рассмотрены этапы развития атомной энергетики в Мире и России. В ч. 

1 дан анализ развития атомной энергетики в Мире в период 1954-2018 

гг. Показано, как повлияли тяжелые аварии на АЭС на развитие 

атомной энергетики в Мире и в России. Представлены прогнозы 

развития атомной энергетики в Мире в период 2018-2040 (2050) гг. Дан 

прогноз объема рынка строительства новых генерирующих мощностей в 

Мире и определена возможная доля России на этом рынке. Показано, 

что запасов извлекаемого природного урана в Мире достаточно до 

конца XXI века для обеспечения потребностей атомной энергетики. 

Проанализированы важнейшие составляющие экономики и ядерные 

топливные циклы атомной энергетики и рассмотрены программы ее 

технологического развития в Мире и России.<br> В ч. 2 представлен 

анализ атомной энергетики в России и ее место в электроэнергетике 

страны в 1970-2018 гг. с прогнозом до 2040 г. Рассмотрена работа АЭС в 

энергосистеме России. Приведено сравнение макроэкономических 

показателей России и Мира, даны предложения по росту экономики и 

электропроизводства. <br>В ч. 3 проведен критический анализ проекта 

Стратегии развития ядерной энергетики России до 2100 г. (Стратегия-

2018) и показана его несостоятельность.<br> Настоящее электронное 

издание подготовлено на основе одноименного печатного издания, 

вышедшего в Издательском доме МЭИ в 2019 году. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853830

14349.html



Атомная энергетика: развитие, безопасность, 

международное 

Авторы Хамаза А.А., Ковалевич О.М., Ларина С.В.

Издательство МЭИ

Тип издания монография

Год издания 2019

В книге дается обзор развития атомной отрасли с 

момента ее появления и по сегодняшний день - в СССР, 

России и развитых странах в аспектах международных 

отношений, законодательства, технических 

характеристик. Рассмотрена основная деятельность по 

мирному использованию атомной энергии по 

десятилетиям - с 50-х годов до настоящего времени. 

Подробно отражены становление и развитие атомной 

отрасли, вопросы обеспечения безопасности. 

Анализируется правовая и нормативная база. Описана 

деятельность международных организаций и их со 

трудничество с СССР и Р оссией. Настоящее электронное 

издание подготовлено на основе одноименного печатного 

издания, вышедшего в Из дательском доме МЭИ в 2014 г 

оду. Пособие предназначается для студентов высших 

учебных заведений, аспирантов, преподавателей, 

научных работников, специалистов-практиков.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853

83012536.html 



Основы современной энергетики Том 1. Современная 

теплоэнергетика : учебник для вузов : в 2 т

Авторы Трухний А.Д., Изюмов М.А., Поваров О.А., 

Малышенко С.П.

Издательство МЭИ

Тип издания учебник

Год издания2019

Изложены основные закономерности явлений и 

процессов, на которых базируется современная 

теплоэнергетика; объясняются основы технологических 

процессов преобразования энергии первичных 

теплоносителей в электроэнергию и товарное тепло на 

тепловых, атомных, геотермальных и водородных 

электростанциях; рассматриваются проблемы, 

связанные с созданием нового энергетического 

оборудования; описываются конструкции паровых и 

газовых турбин, энергетических котлов и котлов-

утилизаторов, ядерных реакторов, подогревателей 

сетевой воды, конденсаторов и другого оборудования. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85383013373.html (



Теплофизические свойства рабочих веществ теплоэнергетики 

АвторыАлександров А.А., Орлов К.А., Очков В.Ф.

Издательство МЭИ

Тип издания справочник

Год издания 2019

Приведены таблицы значений удельного объема, энтальпии, 

энтропии, изобарной теплоемкости, скорости звука, 

поверхностного натяжения, динамической вязкости, 

теплопроводности, числа Прандтля, статической диэлектрической 

постоянной, показателя преломления, ионного произведения для 

воды и водяного пара, рассчитанных по уравнениям, 

рекомендованным Международной ассоциацией по свойствам воды 

и водяного пара для применения в промышленных расчетах. 

Таблицы термодинамических свойств охватывают область 

параметров от температуры 0 °С до 800 °С при давлениях до 100 

МПа (до 2000 °С при давлениях до 50 МПа), включая состояния 

насыщения и метастабильного переохлажденного пара. Приведены 

также таблицы значений внутренней энергии, энтальпии и 

энтропии в идеально-газовом состоянии для веществ, являющихся 

компонентами продуктов сгорания: кислорода, азота, 

атмосферного воздуха, диоксида углерода, оксида углерода, 

диоксида серы, оксида азота, диоксида азота, водяного пара и 

водорода. Таблицы представлены для диапазона температур от -50 

до 2200 °С. Представлены все уравнения, использованные при 

составлении таблиц, и адреса сайтов в Интернете, где данные 

уравнения открыты для интерактивной работы с ними. Справочник 

дополнен интерактивным сайтом Интернета с 

адресомhttp://twt.mpei.ru/rbtpp. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

383013564.html 



Теплофизические свойства углеводородов нефти, газовых 

конденсатов, природного и сопутствующих газов. Т. 1

Авторы Григорьев Б.А., Герасимов А.А., Александров И.С.

Издательство МЭИ

Тип издания монография

Год издания 2020

Приводятся методы экспериментального исследования 

теплофизических свойств углеводородов в широкой области 

параметров состояния. <br>Книга издана в двух томах. В т. 1 

рассматриваются методы экспериментального исследования p, v, 

T-зависимости, давления насыщенных паров, линии плавления, 

изобарной и изохорной теплоемкостей, скорости распространения 

звука, поверхностного натяжения. Подробно описываются 

экспериментальные установки, методика измерений и оценки 

погрешностей, а также представляются результаты 

экспериментального исследования указанных свойств для 

углеводородов, входящих в состав нефти, газовых конденсатов и 

природного газа, современные методы разработки 

фундаментальных и локальных уравнений состояния, 

интерполяционных уравнений, прогнозные методы расчета 

термодинамических свойств. Даются фундаментальные уравнения 

состояния и интерполяционные уравнения для расчета 

термодинамических свойств углеводородов и газов, выделяющихся 

при добыче углеводородного сырья. Проводится сравнение 

полученных по предлагаемым уравнениям и методам значений 

термодинамических свойств с наиболее надежными 

экспериментальными литературными и авторскими данными.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978

5383014226.html



Тепловые электрические станции : учебник для вузов 

Авторы Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П.

ИздательствоМЭИ

Тип издания учебник

Год издания 2020.

Изложены основы теории тепловых электростанций, 

методы определения показателей тепловой 

экономичности и условий, обеспечивающих наибольшую 

экономичность. Рассмотрены принципиальные и полные 

тепловые схемы современных ТЭС, а также 

газотурбинных и парогазовых установок. Освещены 

вопросы эксплуатации, ремонта и надежной работы 

оборудования ТЭС. Приведены данные по экологической 

безопасности и новым технологиям производства 

электроэнергии. Настоящее электронное издание 

подготовлено на основе одноименного печатного 

издания (2-е изд., перераб. и доп.), вышедшего в 

Издательском доме МЭИ в 2009 году. Первое издание 

учебника вышло в Издательстве МЭИ в 2005 г. <br>Для 

студентов энергетических вузов и факультетов, а также 

специалистов, занимающихся проектированием и 

эксплуатацией тепловых электростанций.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

383014202.html 



Тепловые и атомные электрические станции : учебник 

для 

Авторы Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г.

Издательство МЭИ

Тип издания учебник

Год издания 2020

Изложены основы теории тепловых и атомных 

электростанций, методы определения технико-

экономических показателей и условий, обеспечивающих 

их наибольшую тепловую и общую экономичность. 

Рассмотрены принципиальные и полные схемы 

отдельных элементов и электростанций в целом, 

газотурбинных и парогазовых установок, компоновки 

оборудования современных ТЭС и АЭС, а также вопросы 

эксплуатации и безопасности электростанций. 

Приведены методика и пример расчета АЭС с ВВЭР.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978

5383014196.html 



Трухний А.Д., Теплофикационные паровые турбины и 

турбоустановки 

Издательство МЭИ

Тип издания учебное пособие

Год издания 2020

Рассмотрена теория теплового процесса и конструкции 

теплофикационных паровых турбин, сетевых 

подогревателей, конденсаторов и вспомогательного 

оборудования ТЭЦ, освещены основы эксплуатации 

теплофикационных турбин, турбинных и 

водоподогревательных установок, их повреждения и меры 

предупреждения. Обилие схем, чертежей, таблиц и 

справочного материала позволяет читателю, начиная с 

элементарных основ и кончая самыми сложными 

явлениями, освоить устройство теплофикационной 

паровой турбины, турбоустановки и установки для 

подогрева сетевой воды, основные принципы 

экономичной и безаварийной эксплуатации, изучить 

причины аварий и меры по их предупреждению. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853

83014165.html 



Паровые турбины и газотурбинные установки

Авторы

Костюк А.Г., Булкин А.Е., Трухний А.Д.

Издательство МЭИ

Тип издания учебник

Год издания 2019

Изложены основы теплового процесса паровых турбин и 

ГТУ, рассмотрены методики их теплового расчета и 

выбор конструкции. Приведены различные типы турбин, 

охарактеризованы особенности их эксплуатации в 

стационарных и переходных режимах. Описаны системы 

регулирования, защиты и маслоснабжения, а также 

конденсационные установки. Рассмотрены вопросы 

прочности и надежности основных элементов турбин. 

Настоящее электронное издание подготовлено на основе 

одноименного печатного издания, вышедшего в 

Издательском доме МЭИ в 2018 году.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383

014004.html 



Парогазовые установки электростанций : учебник для вузов 

Авторы Трухний А.Д.

Издательство МЭИ

Тип издания учебник

Год издания 2019

Рассмотрены термодинамические основы работы ПГУ различного 

типа, особенности технологического процесса парогазовых ТЭС и 

ТЭЦ, тепловые схемы ПГУ и их расчет, конструкции ГТУ, котлов-

утилизаторов, паровых турбин и вспомогательного оборудования 

ПГУ, компоновка оборудования в машинном зале ТЭС, а также 

основы эксплуатации ПГУ в стационарных и переходных режимах, 

техническое обслуживание ГТУ. В учебнике, по сравнению с 

предыдущим изданием книги, исправлены замеченные неточности 

и ошибки, обновлены технические характеристики ГТУ и ПГУ, 

исключены устаревшие данные, представлены описания новых ГТУ 

фирм Siemens, Alstom Power, GE Energy, Mitsubishi Heavy Industries, 

новых паровых турбин и паротурбинных установок Уральского 

турбинного завода, использованных для ПГУ, деаэраторов, 

встроенных в барабан низкого давления котлов-утилизаторов, 

метода эквивалентной наработки для оценки периодичности 

технического обслуживания ГТУ и ряда других вопросов. Особое 

внимание уделено тенденциям развития газотурбинных и 

парогазовых технологий и описанию ГТУ и ПГУ нового поколения, 

в частности, для работы в маневренных режимах, в режимах 

покрытия переменной части графиков электрической нагрузки 

энергосистем.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978

5383012772.html 



Управление качеством электроэнергии : учебное пособие 

Авторы Карташев И.И., Тульский В.Н., Шамонов Р.Г., 

Шаров Ю.В., Насыров Р.Р.

Издательство МЭИ

Тип издания учебное пособие

Год издания 2019

Рассмотрены методические, технические и 

организационные задачи, представляющие базовую 

основу создания системы управления качеством 

электроэнергии в электроэнергетических системах и в 

системах электроснабжения общего назначения. Дается 

описание причин и последствий кондуктивных

электромагнитных помех и их нормирование по ГОСТ 

32144-2013. Приведены методы контроля и анализа 

качества электроэнергии по ГОСТ 33073- 2014, ГОСТ 

30804.4.7-2013 и ГОСТ 30804.4.30-2013, применяемые 

способы и средства обеспечения качества 

электроэнергии. Первое издание увидело свет в 2006 г. 

как производственно-практическое. Потребности учебного 

процесса, значительные изменения в нормативной базе и 

средствах измерений послужили причиной переработки 

книги и переиздания ее в качестве предлагаемого 

учебного пособия. В учебное пособие включены задачи и 

контрольные вопросы.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

85383013557.html 



Численное решение задач гидродинамики и 

тепломассообмена

Авторы Минко К.Б., Яньков Г.Г.

Издательство МЭИ

Тип издания учебное пособие

Год издания 2020

Изложены основы метода дискретизации 

обобщенного уравнения переноса. Описан 

метод решения дискретного аналога исходной 

задачи. <br>Настоящее электронное издание 

подготовлено на основе одноименного 

печатного издания, вышедшего в 

Издательском доме МЭИ в 2016 году.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978

5383014257.html 


