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1. Теоретические основы управления развитием и 
функционированием теплоэнергетических систем и их приложения  

2. Исследование свойств, тенденций, закономерностей и перспектив 
развития теплоэнергетического комплекса страны и ее регионов в 
условиях интеллектуального, пространственного 
эволюционирования   

3. Цифровые технологии в управлении развитием и 
функционированием теплоэнергетических систем  

4. Технико-экономические исследования инновационных технологий 
в теплоэнергетическом комплексе 

5. Технологии формирования интеллектуальных 
теплоэнергетических систем, обеспечивающих пространственную 
связанность энергетической инфраструктуры 

6. Конвергентные технологии эффективного использования энергии 

7. Институциональные, организационные и экономические 
механизмы управления в сфере энергетики страны и регионов 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

• Sustaining Power Resources through Energy Optimization and Engineering / P. Vasant and Nikolai Voropai, editors. Description: Hershey PA: 
Engineering Science Reference, 2016 by IGI Global. - 126 p. 

• Развитие моделей и теории цепей и их энергетических приложений // Известия РАН. Энергетика. - 2017. - № 6. - С. 24-32.   
• Unified heat supply organization: Mathematical modeling and calculation // Energy Procedia. - 2019. - Vol. 158. - P. 3439–3444.  

Стенников В.А. – руководитель уникального  
междисциплинарного научного направления -
теория гидравлических цепей 

ТЕОРИЯ 

Теория гидравлических цепей (ТГЦ) – это междисциплинарная, 
межотраслевая научная  дисциплина, синтезирующая на 
физическом, техническом и математическом  уровне общие 
закономерности, справедливые для трубопроводных  и 
гидравлических систем энергетики. 

Объекты ТГЦ – трубопроводные системы энергетики различного 
 назначения: ТСС –теплоснабжающие; НСС –нефтеснабжающие; 
ВСС – водоснабжающие; ГСС – газоснабжающие и др. 
 



РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ТПЭС) С УЧЕТОМ НОВЫХ СВОЙСТВ 
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Оптимальный синтез 

Избыточные схемы 

Перебор деревьев 

Потоковые модели 

Ветвей и границ 

Многоконтурная 
оптимизация 

Динамическое 
программирование 

Квазидинамические 

Детерминированные 

Вероятностные 

Задачи оптимального 
развития ТПЭС 

Модели 
Методы 
расчета 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА: 
1) нового основного 

и регулирующего 
оборудования; 

2) динамики и 
стохастики 
режимов; 

3) разных темпов 
гидравлических и 
температурных 
процессов; 

4) стохастики 
внешних 
возмущений; 

5) Неопределен-
ности 
информации о 
развитии 
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Генетический алгоритм 

Современное состояние, тенденции и задачи интеллектуализации систем 
теплоснабжения: Обзор» // Теплоэнергетика.  2022  

Современное состояние исследований в области моделирования и оптимизации  

ТПЭС и актуальные направления их развития 



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА  

Система теплоснабжения 
г. Абакан 

Система теплоснабжения 
г. Новосибирска  

Система теплоснабжения 
г. Москвы 

Источники тепла – 1142 шт. 
Тепловая нагрузка – 60135 Гкал/ч 
Протяженность ТС – 30000 км 

Источники тепла – 8 шт. 
Тепловая нагрузка – 800 Гкал/ч 
Протяженность ТС – 210 км 



Предложена методология управления оптимальным развитием теплоэнергетических систем 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 
УСЛОВИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОСТИ 

3. Скользящее управление 
развитием ТПЭС 

• Sustaining Power Resources through Energy Optimization and Engineering / P. Vasant and Nikolai Voropai, editors. Description: Hershey PA: 
Engineering Science Reference, 2016 by IGI Global. - 126 p. 

• Развитие моделей и методов теории цепей и их энергетических приложений // Известия РАН. Энергетика. - 2017. - № 6. - С. 24-32. 
• Unified heat supply organization: Mathematical modeling and calculation // Energy Procedia. - 2019. - Vol. 158. - P. 3439–3444. 
• Иерархическое моделирование систем энергетики – Новосибирск: Академическое изд-во» ГЕО», 2020. -314 с. 

На новом уровне получила развитие методология многоуровневого 
исследования ТПЭС – как суперпозиции трех базовых подходов: 
1) иерархического представления теплоэнергетических систем  для 

преодоления проблем большой размерности моделей; 
2) многоаспектного рассмотрения, предполагающего решение разных  
    задач на единой информационной и методической основе; 
3) сквозного (скользящего) исследования, как средства согласования  
    решений, принимаемых на разных временных уровнях. 

1. Иерархическая структура 
ТПЭС  

        2.  Задачи развития теплоэнергетических систем 
• Схемно-структурная оптимизация (источники и схема) 
• Оптимизация параметров (трубопроводы и активные элементы) 
• Анализ и синтез надежности (структурное и элементное 

резервирование) 
• Интеллектуализация систем (расстановка измерений и управления) 
• Технико-экономическая оценка…. 

Впервые сделано обобщение  многоуровневого подхода  

для исследования теплоэнергетических систем  

Внешние 
воздействия   

Вместо цепочки причинно-следственных физико- 

технических связей рассматриваются контура этих 

 связей, замкнутые через информационные потоки  

6 



Избыточная схема 
теплоэнергетической системы 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ  
РЕШЕНИЕ  СТРУКТУРНЫХ И СХЕМНЫХ ЗАДАЧ 

Состав задач: 

Выбор числа, типа, мест 

расположения источников 

 тепла и оптимальной  

схемы сети,  

связывающей источники с 

потребителями  

Графическая 

интерпретация 

решения задачи 

схемно-структурной 

оптимизации  

• Optimal planning of heat supply systems in urban areas // Energy. - 2016. - Vol.110. - P. 157-165   
• Применение алгоритма перебора деревьев и метода имитации отжига для схемно-структурной оптимизации тепловых сетей //  
     Программные продукты и системы. - 2018. - Т.31. - №2. - С. 387-395. 
• Multilevel modelling of heating networks in their design //Methodological Problems in Reliability Study of Large Energy Systems (RSES 2021).  
 

Цифровая платформа 
для решения задачи 
схемно-структурной 

оптимизации  
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Впервые предложена технология формирования избыточных схем с 
разнотипными источниками 
Разработана информационно-вычислительная платформа, реализующая меню 
 моделей и методов, отражающая особенности современных систем 
Предложен новый  подход Иерархия последовательных решений пересечения 
колец,  обеспечивающий получение многоконтурных схем ТПЭС 

ИТ 3

ИТ 2

ИТ 1

Существующие источники и сети

Новые сети

Фиктивный источник и сети

ИТ 3

ИТ 2

ИТ 1

Существующие источники и сети

Новые сети

Фиктивный источник и сети

Сравнительный анализ методов 

1. Целенаправленный перебор деревьев (ПД) 
2. Организация динамического массива хорд ПДХ 
3. Метод перебора деревьев и колец с имитацией 

отжига (отжиг Коши, МОК) 
4. Динамический массив хорд с имитацией отжига 

(метод тушения, МОД) 
5. Генетический алгоритм 

Новые методы структурного анализа 
 и  построения систем: 

Структурная модель реальной системы  



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ И РАСПРЕДЕЛЕННОЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Оптимизация структуры источника 
на базе избыточных схем 

Разработаны методические основы оптимизации структуры теплоисточников и 
зонирования централизованного и децентрализованного теплоснабжения  

ВПЕРВЫЕ ФОРМАЛИЗОВАНА ПРОБЛЕМА 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 ПО ТИПУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300

С

С’

С

ЧДД1 ЧДД2

Зона

неэффективных 

инвестиций

ЧДД

ЧДД

-70 -20 30 80 130 180 230 280 330
0

1

0,5

А1

ЧДД1 С С’ ЧДД2

Зона

неэффективных

инвестиций

Ф
у
н

к
ц

и
я

п
р

и
н

а
д

л
е
ж

н
о

с
т
и

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300

С

С’

С

ЧДД1 ЧДД2

Зона

неэффективных 

инвестиций

ЧДД
0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 3000 50 100 150 200 250 300

С

С’

С

ЧДД1 ЧДД2

Зона

неэффективных 

инвестиций

ЧДД

ЧДД

-70 -20 30 80 130 180 230 280 330
0

1

0,5

А1

ЧДД1 С С’ ЧДД2

Зона

неэффективных

инвестиций

Ф
у
н

к
ц

и
я

п
р

и
н

а
д

л
е
ж

н
о

с
т
и

ЧДД

-70 -20 30 80 130 180 230 280 330
0

1

0,5

А1

ЧДД1 С С’ ЧДД2

Зона

неэффективных

инвестиций

Ф
у
н

к
ц

и
я

п
р

и
н

а
д

л
е
ж

н
о

с
т
и

-70 -20 30 80 130 180 230 280 330-70 -20 30 80 130 180 230 280 330
0

1

0,5

А1

ЧДД1 С С’ ЧДД2

Зона

неэффективных

инвестиций

Ф
у
н

к
ц

и
я

п
р

и
н

а
д

л
е
ж

н
о

с
т
и

Поиск области эффективных решений 
в условиях риска (нечеткие множества) 

• Application of a tree search algorithm and a annealing  simulated method in 
optimization of heat network configuration and structure //  Software & 
Systems. - 2018. - Vol. 31. - № 2. - P. 387-395. 

• A methodological approach to structure optimization of Energy sources in 
the development of heat supply systems / Proceeding and program of 
International Work-shop. - 2018. - P. 15-16. 

• Optimization of the effective heat supply radius for the district heating 
systems //Environmental and Climate Technologies. - 2019.  - Vol. 23(2).  - P. 
207-221.  

• Determination of an effective heating Radius in District heating Systems  in 
Terms of Reliability // Energy Systems Research. - 2021. - Vol. 4. - № 1 (13). – 
P. 54-62. 

• Методический подход к комплексной оптимизации структуры 

источников тепла в задачах развития теплоснабжающих систем // 

Теплоэнергетика. - 2020. - № 12. - С. 88-100. 
 

• Исследованы ключевые факторы риска, 
определяющие   развитие систем  

• Выполнен анализ чувствительности факторов риска 
и получены их граничные значения   

• Разработаны методы количественной оценки риска 
• Проведены исследования и получены конкретные  

рекомендации для реальных систем 

Анализ чувствительности 

решений  

РЕШЕНЫ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ: 
- концентрации мощности; 

- соотношения  
  централизованного  
  и децентрализованного 
  снабжения; 

- зонирования пространства; 

- соотношения тепловой и  
  электрической мощности 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
НОВИЗНА: исходная избыточность, формализованное 
решение задач структуры и схемы, учет рисков и др. 



СХЕМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Подсеть 2

Подсеть 1

Отключѐнный 

участок

Насосная 

станция

Сеть распалась на 

подсети

Схема параллельного расчета ТПЭС на основе  
метода поиска в глубину 

Интеллектуальная информационно-технологическая  
платформа с управляемой архитектурой для решения задач 

развития  теплоэнергетических  систем 

Оптимальная реконструкция ТПЭС одного из районов Санкт-
Петербурга 

Теория и новые методы параметрической оптимизации 

• Применение многоуровневого моделирования при определении оптимальных параметров теплоснабжающих систем // Теплоэнергетика. - 2017. - №7. - С. 
64-72. 

• Разработка модифицированного метода многоконтурной оптимизации для определения оптимальных параметров трубопроводных систем  
//Промышленная энергетика. - 2018. - №1. -С. 28-35. 

• A methodological approach to the determination of optimal parameters of district heating systems with several heat sources // Energy. - 2019. - V. 185. - С. 350-360. 

 «узкие» места в системе (24 участка) с 
недостаточной пропускной способностью 
(высокими скоростями и значительными 
удельными потерями давления); 

 оптимальные диаметры трубопроводов; 
 оптимальный напор на насосных станциях 

источников; 
 оптимальный напор на существующей 

подкачивающей насосной станции; 
 оптимальное давление теплоносителя в узлах, 

которые позволили обеспечить необходимые 
располагаемые напоры у потребителей; 

 оптимальные зоны действия теплоисточников 

ОПРЕДЕЛЕНЫ: 

НОВИЗНА: 
многоконтурные решения, 
учет существующей части 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Оптимальное развитие 
тепловых сетей и зоны 

действия источников тепла 
в г. Ангарске 

Алгоритмы «Теории игр» 

Методы оптимизации 

Единая теплоснабжающая 
организация (ЕТО) 

Единый закупщик  
в тепловых сетях 

Q
, Г

ка
л

 

Графики загрузок ТЭЦ 

Часы отопительного периода 

Модели организации 

Критерий  

МОДЕЛЬ ЕТО 

КОНКУРЕНТНАЯ 
МОДЕЛЬ  

• Search for a market equilibrium of Cournot-Nash in the competitive heat market // Energy. 2018. - Vol.161. - P. 
193-201. 

• Methods and models of optimal managing of district heating systems with prosumers // E3S Web of Conferences, 
Methodological Problems in Reliability Study of Large Energy Systems. -  2017.- Vol.25. (DOI: 
10.1051/e3sconf/20172502009 

• Поиск равновесия Курно на рынке тепловой энергии в условиях конкурентного поведения источников 
тепла // Проблемы управления. - 2017. - № 1. - С.10-18. 

• The pricing methods on the monopoly district heating market // Energy Reports. - 2020. - Vol. 6. - № Suppl.2. - P. 
187-193. 
 

Зоны действия источников 

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
РАЗВИТИЕМ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕСОВПАДАЮЩИХ 

ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ 

НОВИЗНА: 

впервые в задачах поиска компромиссных решений учитывается сетевой комплекс  



Анализ и синтез надежности систем 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (СТС) 

Система  

добычи  

топлива 

(СДТ) 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ СИСТЕМА (ТСС) 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЙ КОМПЛЕКС  
(ТСК) 

Система  
транспорта  

топлива 
(СТТ) 

Источники тепловой  
энергии 

(ИТ)  
  

Тепловые  
сети 
(ТС)  

  

СТС 

ИТ 

ТС 

• Heat supply systems development:  
the influence of external factors and  
reliability // Energy Procedia. – 2017.  
- Vol. 105. - P. 3152–3157. 
• A Methodology for Optimization  
of Component Reliability of Heat Supply  
Systems // Energy Procedia. - 2017.  
- Vol. 105. - P. 3083-3088.  
  

НОВИЗНА: впервые количественная оценка надежности и ее обеспечение выполнены по подсистемам 
(топливоснабжение, источники , сети, потребители) и их элементам  

впервые задача повышения  
надежности решается как интеграция  
структурного и элементного  
резервирования 



Научно-методические основы надежности теплоэнергетических 
систем  

Моделирование процессов тепловой инерции при анализе 
надежности теплоснабжения 

НОВИЗНА: Впервые выполнены 
исследования и получены 
количественные результаты по 
соотношению структурного и  
элементного резервирования 
систем, оптимальным зонам и 
 радиусам теплоснабжения  
с учетом требований надежности 

• Heat supply systems development: the influence of external factors and reliability // Energy Procedia. - 2017. - Vol. 105. - P. 3152–3157. 
• Methodology for optimization of component reliability of heat supply systems //Applied Energy. - 2018. - Vol. 227. - P. 365-374.  
• Modifications of probabilistic models of states evolution for reliability analysis of district heating systems // Energy Reports. - 2020. - Vol. 6. № Suppl.2. - P. 293-298.  
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Граф состояний  
источников тепла 

Расчетная  
схема ТСС  

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ ТСК 

Методическое обеспечение 



Повышение надежности ТЭЦ ТСС г. Шелехова Повышение надежности теплоснабжения г. 
Санкт-Петербурга путем зонирования ТСС и 

параметрического резерва 

Повышение надежности теплоснабжения г. Иркутска  
путем резервирования тепловых сетей 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ   

ЭС-2

Красный

треугольник ЭС-1

ТЭЦ

ЦКТИ

ЭС-2

Красный

треугольник ЭС-1

ТЭЦ

ЦКТИ

Красный

треугольник ЭС-1

ТЭЦ

ЦКТИ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТСС ПРЕДЛОЖЕНЫ: 
 Оптимальные места и типы реконструкции 
 Диаметры трубопроводов 
 Параметры активных и пассивных элементов 
 Зоны действия источников 

• Methodology for Optimization of Component Reliability of  Heat Supply Systems // Energy Procedia. -2017.- Vol. 105. - P. 
3083–3088. 

• Обеспечение параметрической надежности теплоснабжающих систем // Проблемы энергетики. - 2017. - Т. 19. - № 3-4. 
- С. 20-30.  

• Development features of heat power industry legislation in Russia // Environmental and Climate Technologies.  - 2019.  - Vol. 
23(2).  - P. 22-35.  

 

 

ВПЕРВЫЕ  ПОКАЗАНО, ЧТО ИНТЕГРАЛЬНАЯ  НАДЕЖНОСТЬ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПАРАМЕТРАМИ  ПОДСИСТЕМ,  ИХ СХЕМОЙ  И  ЭЛЕМЕНТАМИ 



Сформулированы основные принципы построения теплоснабжающих систем, одних из представителей ТПС, 
базирующиеся на инновационных технологиях и обеспечивающие эффективное использование энергии. Они 
ориентированы на объединение теплоисточников для совместной работы на единые тепловые сети (включая источники 
распределенной генерации энергии), разделение системы на независимые контуры.  
 

ПРЕДЛОЖЕНЫ: МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Инновационные технологии в теплоснабжении 

 Структурная и 
параметрическая 

       избыточность 
 Закрытая, независимая схема 
 Разделение контуров 

источников, сетей и 
потребителей 

 Переход от постоянного к 
переменному расходу 

 Низкотемпературное 
теплоснабжение 

 Пониженное давление 

• Эффективные направления технической политики в энергоснабжении // 
Известия РАН. Энергетика. - 2017. - №5. - С. 19-31.  

• Перспективные направления развития ТЭК //Энергонадзор. 2017. №1-2. - С.4-5 
• Оценка направлений развития теплоснабжающих систем городов //  
• Теплоэнергетика. - 2016. - № 9. - С. 59-67.   
• Эффективные направления технической политики в энергоснабжении //  

Известия РАН. Энергетика.  - 2017.  - № 5.  - С. 19-31.  
• Heat Supply Systems Development: The Influence of External Factors and 

Reliability//Energy Procedia.  - 2017. - Vol. 105. - P. 3152-3157. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Адаптивные сети 
Энергохабы 
Активный потребитель 

Переход от инерционных технологий функционирования систем к  
технологиям  управления в реальном времени 



• Проблемы энергоснабжения и энергоэффективности малонаселенных территорий // Промышленная энергетика. - 2017. - №2. - С. 2-9.  
• Технология комбинированной генерации энергии тепловыми и ветровыми электростанциями // Энергобезопасность и энергосбережение. - 2017. - №3. - С.8-14. 
• О реализации законодательства в области энергоэффективности и энергосбережения // Энергобезопасность и энергосбережение. - 2018. - № 2. - С. 40-45. 
• Направления повышения эффективности электроэнергетики // Энергосовет.  - 2018. - № 1 (51). - С. 31-36.  
• Methodology of indicative analysis to determine the municipal units for implementation of the energy-saving strategy//Environmental and Climate Technologies. -2020. -24(2). P. 

115-123  

Методика оценки эффективности 
энергосберегающих мер 

Количественные показатели 
эффективности энергоснабжения 

МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  В ТПЭС 

Стимулирующий энергосбережение тариф 

Методика оценки 
эффективных решений 

ГеоЭС + ВЭС 

ПЕРЕХОД К КОНВЕРГЕНТНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ (КТ), СОПРЯЖЕННЫМ И ИНТЕГРИРОВАННЫМ С ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ  

Для их реализации предложены методические основы поиска эффективных решений 
 

       Основные принципы КТ: 
• Баланс между техно- и биосферой 
• Безотходное производство 
• Сохранение экологии 
• Непротиворечивость законам природы 



Формирование равновесия 

Графический вид целевой функции ЕТО Расчетная схема ТСС 

Стоимостной анализ организационных форм 
теплоснабжения 

Свободное 
ценообразование 

Регулирование по 
маржинальным затратам 

Регулирование по средним 
суммарным затратам 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  
ФОРМ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 

• Математическое моделирование рынка тепловой энергии в формате единой теплоснабжающей   
организации // Теплоэнергетика. - 2018. - №7. - С. 42-53. 
• Unified heat supply organization: Mathematical modeling and calculation // Energy Procedia. - 2019. - Vol. 158.  -
P. 3439-3444. 

Определены рациональные  
формы организации теплоснабжения 

Разработаны модели рынка тепловой энергии, исследовано влияние 

организационных моделей теплоснабжения на технические и 

технологические решения по развитию и функционированию 

теплоснабжающих систем 



Схемы и Программы развития электроэнергетики 
России и регионов 

Перспективные топливно-энергетические балансы 
регионов  

Экологически чистое энергоснабжение ЦЭЗ о. Байкал 

Схемы теплоснабжения городов (20 городов) 

Программы энергосбережения регионов (4 региона) 

Региональные стратегии развития энергетики (12 
регионов) 

Программа модернизации электроэнергетики России 
на период до 2020 и 2030 гг. 

Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики России до 2020 года с учетом 

перспективы до 2030 года 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 
года 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
города Иркутска 

на период 2016 - 2031 гг. 



 Сформулированы основные положения раздела ТГЦ «Управление 
оптимальным развитием теплоэнергетических  систем, как 
пространственно-распределенных систем»  

  Разработаны методические основы многоуровневого исследования,  
схемно-структурной и схемно- параметрической оптимизации 
теплоэнергетических систем  

  Разработана методология анализа и синтеза надежности ТПЭС с активным 
поведением потребителей 

  Разработана методология оптимального синтеза теплоэнергетических 
систем с учетом требований надежности и управляемости  

  Предложены методы обоснования приоритетных инновационных 
направлений развития теплоэнергетики и теплоснабжения 

  Разработаны технические решения и методы обоснования конвергентных 
технологий  эффективного использования энергии 

  Предложены принципиальные положения теории системных 
исследований в теплоэнергетике и теплоснабжении применительно к 
условиям энергетического перехода 

  Сформулированы принципы построения интегрированных 
интеллектуальных энергетических систем 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



• Директор ИСЭМ СО РАН (2016 г.), руководитель научного отдела (2002 г.) 

• Руководитель уникального научного направления – ТЕОРИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

• Автор более 600 научных публикаций, 16 монографий, из них 186 
публикаций, 6 монографий за последние 5 лет 

• Индекс Хирша 27 

• Председатель диссертационного совета Д003.017.01 (3 специальности) 

• Член бюро ОУС СО РАН по ОЭММПУ  

• Член бюро Иркутского филиала СО РАН 

• Член секции технических наук Координационного совета Программы 
фундаментальных исследований в Российской Федерации 

• Председатель программного комитета международной конференции 
«Системные исследования в энергетике» 

• Председатель программного комитета международной конференции 
«Методические вопросы исследования надежности больших   систем 
энергетики им. Ю.Н. Руденко» 

• Главный редактор Журнала «Energy Systems Research 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Член Совета по Байкалу 
• Член Координационного совета Иркутской области при 

Губернаторе. 
• Член редколлегий 5-х журналов по энергетике, входящих в список 

ВАК 
• Член международного комитета по присуждению премий 

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 
• Член международного комитета по присуждению премий «МАЛАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА» 
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сотрудничеству в области глобального объединения энергосистем  
• Эксперт РАН и Минобрнауки РФ 
• Член научно-технических советов федеральных и региональных 

уровней, в том числе  НТС ЕЭС России, НТС ИНТЕР РАО,  ПРЭН- клуба 
• Член НТС четырех технологических платформ по энергетике 
• Председатель Научно-экспертного совета по энергетике Иркутской 
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• Член Общественного совета Министерства энергетики Иркутской 
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