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Библиографический указатель
Энергосбережение и рациональное энергоиспользование выдвигается
сегодня в число акту-альнейших задач стратегии развития энергетики и
экономики России и зарубежных стран.
Указатель «Энергоресурсосбережение» содержит библиографические
описания статей из периодических изданий, поступающих в фонд
библиотеки. В него включены публикации, ос-вещающие различные
направления в сфере энергоресурсосбережения за период с января 2000 по
декабрь 2010 года.
Библиографический указатель состоит из 8 разделов, в которых отражено 768
статей, снаб-женных краткими аннотациями.
Издание адресовано преподавателям, студентам, специалистам в области
энергоресурсос-бережения.
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эксплуатация и ремонт. – 2008. - № 3. – С. 68-69.
15.Алексеева Т. И. Стимулирование энергосбережения / Т. И. Алексеева //
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комплекс мер информационного, финан-сово-экономического и
нормативно-правового характера, необходимый для осуществле-ния
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энергоресурсов.
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теплоснабжения / О. М. Бы-тенский // Энергетик.- 2009.- 36.- С.13 – 18.
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законодатель-ной базе стимулов для энергосбережения.
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Экологические системы и приборы. - 2001. - № 12. – С. 7-11.
251.
Перспективы энергетического использования твердых бытовых
отходов / А.М.Шаимова [и др.] // Альтернативная энергетика и
экология. - 2009.- №5. - С.85 – 90. В статье рассмотрена перспектива
энергетического использования твердых бытовых отходов (ТБО).
Приведен обзор технологий получения тепловой и электрической
энергии из ТБО. Рассмотрена перспектива энергетического
использования свалочного биогаза полигонов ТБО. Раскрыты
технологические решения при проектировании полигонов твердых
бытовых отходов с получением свалочного биогаза. В данной статье
также затрагивается ряд других взаимосвязанных вопросов
экологического и технико-экономического характера.
252.
Полимерные
твердотельные
электрохромные
устройства
различного назначения / А.А. Некрасов [и др.] // Альтернативная
энергетика и экология. – 2009. - № 8. – С.184 – 190.
253.
Правильный свет // Энергосбережение. – 2010.- №1. – С.58 -61. В
статье рассмотрен переход на новые источники света – классические
энергоэффективные, галогенные, светодиодные лампы ожидают
российских потребителей.

254.
Природопользование : учебник / под ред. Э. А. Арустамова. – 2-е
изд. – М. : Издательский Дом Дашков и К, 2000. – 284 с. В учебнике
рассмотрены: современное состояние природной среды и ее
ха¬рактеристика;
общие
принципы
рационального
природопользования; вопросы экономики, финансирования и
планирования природоохранных мероприятий; правовые основы
охраны окружающей среды; методика составления экологического
паспорта предприятия и ряд других вопросов. Для студентов высших и
средних специальных учебных заведений, работников аппарата
административно-территориальных образований, руководителей и
специалистов государственных предприятий и частных фирм,
которым приходится в той или иной степени заниматься проблемами
природопользования.
255.
Проселков Ю. М. Нетрадиционный метод получения пресной
воды из атмосферного воздуха / Ю. М. Проселков, Ю. В. Королева //
Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - №11. – С.123 – 127.
256.
Рылов А. Эти опасные энергосберегающие / А. Рылов // Энергия.
– 2010. - № 8. – С. 78 -79. В статье автор выражает озабоченность
несоблюдением
правил
по
использованию
и
утилизации
энергосберегающих ламп.
257.
Саклаков И. Ю. Энергосберегающая теплоэнергетика как фактор
обеспечения устойчивости атмосферы – важнейшей геосферой
оболочки / И. Ю. Саклаков, А. Д. Потапов // Строительные материалы,
оборудование, технологии XXI века. - 2004. - № 5. - С. 6263. Анализируются
геоэкологические
проблемы
энергетики.
Рассмотрен энергосберегающий путь развития теплоэнергетики
через децентрализацию и повышение КПД теплогенераторов.
Приведены результаты эксперимента внедрения проволочный
турбулизаторов.
258.
Семенов И. Е. Солнечные мобильные модульные установки
горячего водоснабжения / И. Е. Семенов, С. Н. Рыженко //
Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. - № 2. – С.12 – 16.
259.
Сластунов С. В. Экономически и экологически целесообразные
энергоресурсы,
учитывае¬мые
при
решении
тепловых
и
энергетических проблем России / С. В. Сластунов, Е. А. Ельчанинов, Б.
П. Кузнецов // Горный журн. - 2004. - № 5. – С. 28-31.
260.
Смоляницкий Г. В. Некоторые проблемы энергосбережения в
условиях ужесточения экологических требований / Г. В. Смоляницкий
// Энергия. – 2007. - № 11. – С. 33-35.
261.
Тарасенко Ю. Энергосбережение и экология / Ю. Тарасенко //
Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2009. - №9. – С.90 – 92.
262.
Тумановский А. Г. Экологические проблемы тепловых
электростанций / А. Г. Тумановский // Электрические станции. - 2005. № 1. – С. 17-27.

263.
Фролов А. Котлы на биомассе / А.Фролов, А.Брянский //
Сантехника. Отопление. Кондиционирование. – 2009. - № 8. – С.58 -59
.Одним
из
альтернативных
источников
тепла
являются
спрессованные в гранулы отходы переработки растительных биомасс
,иначе говоря ,пеллеты.
264.
Чапек В. Н. Экономика природопользования : учеб. пособие / В.
Н. Чапек. – М. : ПРИОР, 2000. – 208 с. В предлагаемом пособии
рассматриваются проблемы оптимального и эффективного
использования природно-ресурсного потенциала, экологического
менеджмента, освещается специфика формирования и рационального
использования природно-ресурсного потенциала, его экологоэкономический механизм.
265.
Человечество и энергия / Е. П. Велихов [и др.] // Энергия. - 2007.
- № 8. - С. 2-6. Опыт развития цивилизации свидетельствует, что
благосостояние стран и народов прямо зависит от потребления
энергии. Надежность и стабильность снабжения энергией лежат в
основе национальной безопасности, экономического процветания и
глобальной стабильности.
266.
Черномашенцев В. Семь мифов об энергосберегающих лампах /
В. Черномашенцев // Современный дом. – 2010. - № 1. – С.80 – 84.
267.
Шарипов А. Я. Экономика, экология и энергосбережение для
доступного жилья / А. Я. Шарипов // Энергосбережение. – 2008. - № 1.
– С. 10-11. Для повышения экономики ЖКХ необходимо включать
административный ресурс через разработку и контроль соблюдения
выполнения нормативов внедрения и освоения энергосберегающих
технологий. Поэтапная реализация стратегии энергосбережения в
жилищном строительстве и реализация использования газа помогут
пережить метановый голод до развития атомной и водородной
энергетики.
268.
Экология и экономика природопользования : учебник для вузов /
под ред. Э. В. Гирусова, В. Н. Лопатина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,
Единство, 2002. – 519 с. В издании рассмотрены социальный,
экономический, юридический и управленческий аспекты экологии в
современных условиях. В III разделе рассматриваются методы
управления рациональным природопользованием. Для студентов и
преподавателей вузов.
269.
Экологические основы природопользования : учеб. пособ. для
сред. спец. учеб. заведе¬ний / В. Г. Еремин [и др.] ; под ред. Ю. М.
Соломенцева. – М. : Высш. шк., 2002. – 253 с.
270.
Экологические основы природопользования : учеб. пособие / под
ред. Э. А. Арустамова. – М. : Издательский Дом Дашков и К, 2001. –
236 с. В учебном пособии рассмотрены проблемы окружающей
природной среды, основные виды загрязнений токсическими и
радиоактивными веществами. Во второй главе «Природные ресурсы и
рациональное природопользование» дана классификация природных

ресурсов и основные принципы их рационального использования.
Рассматриваются правовые вопросы экологической безопасности
окружающей среды. Для студентов вузов и учащихся средних
специальных учебных заведений экономических и гуманитарных
специальностей, а также читателей, интересующихся вопросами
экологии.
271.
Юрецкий С. В. Энергосбережение на основе системы
экологического менеджмента организации /С. В. Юрецкий, Т. А.
Новосельцева // Промышленная энергетика. – 2009. - №11. – С.60 – 62.

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
272.
Автономные водородные энергоустановки с возобновляемыми
источниками энергии / О. С. Попель [и др.] // Теплоэнергетика. - 2006. № 3. – С. 42-50. Рассмотрены принципы построения автономных
водородных энергоустановок (АВЭУ), работающих с использованием
возобновляемых источников энергии, и подходы к созданию пилотного
образца экспериментальной АВЭУ и ИВТ РАН. Сформулированы
задачи математического моделирования и расчетных исследований
для обоснования оптимальной конфи¬гурации таких установок в
зависимости от климатических условий эксплуатации и особенностей
потребителя.
273.
Алексеенко
С.
В.
Нетрадиционная
энергетика
и
энергоресурсосбережение в России / С. В. Алексеенко //
Энергосбережение. – 2008. - № 1. – С. 68–73. В централизованной
энергосистеме России нетрадиционные источники энергии могут
эффективно использоваться как для уменьшения пика нагрузки в
энергосистеме, так и для работы в базовом режиме энергосистемы. В
статье дается общая характеристика национальной нетрадиционной
энергетики, ее значение в энергетике в целом, а также приводятся
некоторые исследования и разработки в данной области Института
теплофизики Сибирского отделения РАН г. Новосибирска.
274.
Альтернативная сероводородная энергетика Черного моря.
Альтернативная энергетика сероводородная зона Черного моря и
Черноморского региона / Г. Н. Бондоренко [и др.] // Альтернативная
энергетика и экология. – 2009. - № 4, Ч. III – С. 12-19. Обсуждаются
перспективы
использования
традиционных
возобновляемых
источников энергии Черноморского региона, которые вдобавок к
разрабатываемой технологии извлечения и утилизации сероводорода
будут способствовать повышению эффективности сероводородного
энергогенерирующего комплекса.
275.
Алхасов А. Б. Использование геотермальной энергии для
выработки электроэнергии / А. Б. Алхасов // Энергетика. – 2010. - № 1.
– С.59 – 72. Дается анализ современного состояния использования
геотермальных
энергетических
ресурсов
для
выработки
электроэнергии.
276.
Байрамова С. М. Использование геотермальной энергии в
Азербайджане / С. М. Байрамова, А. А. Байрамов // Альтернативная
энергетика и экология. – 2009. - №12. – С. 19- 24.
277.
Бежан А. В. Экологические и экономические аспекты
использования нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии: прогноз до 2050 г. / А. В. Бежан // Энергия. – 2007. - № 11. –
С. 36-39.

278.
Безруких П. П. Возобновляемая энергетика: вчера, сегодня,
завтра / П. П. Безруких // Электрические станции. - 2005. - № 2. - С. 3548.
279.
Безруких П. П. Возобновляемая энергетика как одно из
оснований инновационного развития России и мера преодоления
кризиса / П. П. Безруких // Электрика. – 2010. - № 6. – С. 3 – 13.
280.
Безруких П. П. Возобновляемая энергетика как один из путей
выхода из кризиса / П. П. Безруких П. П. // Электрические станции.2010. - №1. – С.36 – 42. Дан анализ состояния и перспектив развития
возобновляемой энергетики в мире, приведены стоимостные оценки
установок возобновляемой энергетики за рубежом ,рассмотрены
проблемы замещения мощности и влияния на устойчивость работы
энергосистем ветростанций, показаны направления влияния
возобновляемой энергетики на инновационные процессы в
электроэнергетике, дан анализ состояния возобновляемой энергетики
в России, обоснована необходимость и даны предложения по
ускорению ее развития.
281.
Безруких П. П. Зачем России возобновляемые источники
энергии? / П. П. Безруких // Энергия. – 2002. - № 10. – С. 2-8. Дается
анализ использования ветроэнергетики, геотермальной энергетики,
солнечной энергетики, биоэнергетики, гидроэнергетики за рубежом.
282.
Биотопливо и перспективы его применения // Энергосбережение.
– 2007. - № 4. – С. 72-75. Повышение цен на международных рынках на
природный газ и мазут стимулировало в Европе разработку
технологий с применением биологического топлива. В статье
приводиться опыт Германии по применению разных видов биотоплива,
используемого в современных энергоэффективных отопительных
установок, и дается краткий обзор технологий его получения.
283.
Брусницын А. Н. Развитие нетрадиционной энергетики в XXI в. /
А. Н. Брусницын // Теплоэнергетика. - 2007. - № 8. - С. 211. Представлен анализ современного состояния, прогнозов развития и
области применения нетрадиционных возобновляемых источников
энергии. Выполнена оценка конкурентоспособности нетрадиционной
энергетики на современном этапе и в перспективе. Показана роль
государства в рыночном продвижении объектов нетрадиционной
энергетики.
284.
Булаткин
Г.А.
Оценка
эффективности
производства
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии / Г. А.
Булаткин // Вестн. РАН. – 2009. – Т.79, №7.- С.608 - 616. Автор
статьи рассказывает о методике анализа потоков энергии на примере
производства этанола. Эта методика может применяться и для
производства других нетрадиционных источников энергии - различных
видов растительных масел, биодизеля, биогаза, выработки топлива из
водорослей и т.д.

285.
Бутузов В. Евросоюз – России. Энергетическая политика в
области использования возобновляемых источников энергии / В.
Бутузов // Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2007. - № 12.
– С. 71.
286.
Бутузов В. А. Законодательное обеспечение развития
энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии / В.
А. Бутузов // Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2008. - №
9. – С. 82. Анализ зарубежного опыта показал, что действенным
стимулом развития энергоснабжения на основе возобновляемых
источников энергии является законодательное обеспечение. Так, в
Германии, признанном мировом лидере применения технологий
использования возобновляемых источников энергии, темпы их
развития многократно увеличились после принятия специального
закона.
287.
Бутузов В. Г. Законодательное обеспечение развития
энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии / В. Г.
Бутузов // Промышленная энергетика. – 2009. - № 2. - С. 42-43.
288.
Бутузов В. А. Мировой опыт производства термосифонных
гелиоустановок / В.А.Бутузов [ и др.] // Сантехника, отопление,
кондиционирование. – 2009. - №10. – С.66 – 68.
289.
Волков А. Позади зима. Впереди век водорода? / А. Волков //
Знание-сила.– 2003. -№ 5. – С. 4-9. Статья посвящена новому
источнику энергии – «топливному элементу», который вырабатывает
электроток за счет соединения водорода с кислородом.
290.
Возобновляемые источник и энергии в обеспечении
эффективного энергоснабжения потребителей / в. К. Аверьянов [и др.]
// Бюл. строит. техниеи. – 2010. – б№ 12. – С.8 – 11.
291.
Геотермальное тепло от REHAU // Сантехника, отопление,
кондиционирование. – 2009. - №11. – С.66 – 67.
292.
Глебова Е. Рывок в водородное будущее / Е. Глебова // Наука и
жизнь. – 2004. - № 2. – С. 16-19. По фундаментальным научным
разработкам российские ученые во многом опережают западных
коллег. Но чтобы эти достижения не остались на уровне
лабораторных экспериментов, необходим технический рывок. Именно
такую задачу и ставит российская водородная программа. Этой теме
посвящена предлагаемая публикация.
293.
Гнатусь Н.А. Петрогеотермальные ресурсы как новый вид
энергии ХХ1 века / Н.А.Гнатусь [др] // Маркшейдерия и
недропользование. – 2009. - № 3. – С.11 – 16.
294.
Голяндин А. Эра водородной энергетики все ближе / А. Голяндин
// Знание-сила. – 2004. - № 2. – С. 44-45. Рассматриваются
перспективы развития водородных технологий в нашей стране.
295.
Горбачева Л. А. Нам солнце строить и жить помогает / Л. А.
Горбачева // Энергия. – 2010. - № 1. – С.29 – 34.

296.
Грызлов Б. Российская энергетика: в поисках альтернативы / Б.
Грызлов // Эксперт . - 2008. - № 31. - С. 48-49. Развитие энергетики на
основе возобновляемых источников энергии позволит не только
решить проблему энергообеспечения, уменьшить зависимость от
углеродного сырья и улучшить экологическую обстановку, но и
зарабатывать на производстве и экспорте высокотехнологичной
продукции и инженерных решений.
297.
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- № 4. - С. 70–72.
484.
Попель О. С. Автономные ветровые энергоустановки с
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состояние и перспективы развития / Б. Н. Родионов // Строительные
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Рустамов Н. А. Преобразование энергии солнечного излучения в
тепло: возможно-сти и перспективы использования / Н. А. Рустамов, К.
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силу своей простоты является достаточно доступным способом
энергообеспечения потребителей различных уровней. Интерес к этому
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энергетика и экология.-2009.- №6.- С.24 – 31. Исследование посвящено
вопросам создания солнечных систем теплоснабжения. Материал
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конструкций / В. А.Бутузов [и др.] // Альтернативная энергетика и
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характеристик гелиоустановок 100 ведущих мировых производителей
представлены данные 39 конструкций с указанием марки, типа
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Шетов // Энергосбережение. – 2006. - № 2. – С. 98-99.
509.
Щукина Т. В. Аккумулирование энергии в экологически
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Щукина // Безопасность жизнедеятельности – 2008. - № 4. – С. 2932. Предложено в конструкции пластинчатого теплообменника для
двухконтурной гелиосистемы применить аккумулирующий материал.
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доме при использовании тепла верхних слоев земли / А. М. Береговой,
В. А. Береговой // Изв. вузов. Строительство. – 2008. - № 10. – С. 5458. Дана приближенная оценка энергоэффективности использования
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теплоэнергоснабжение и энергосбережение зданий / М. М. Бродач //
Энергосбережение. - 2007. - № 1. - С. 26 – 31.

524.
Бытенский О. Энергосбережение в тепловых сетях / О.
Бытенский // Коммунальный комплекс России. – 2008. - № 11. – С. 5659.
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генерирования различных видов энергии, пригодных для потребителя.
556.
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Сельское строительство. - 2004. - № 3-4. - С. 3-6. Еще в 50-е годы
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строительства энергосберегающих зданий. Автор статьи дает
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энергопотребления зданий / О. Д. Самарин // Изв. вузов.
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повышения энергоэффективности зданий / Е. О. Шилькрот, А. С.
Печников // АВОК. – 2010. - № 6. – С. 28 – 33.
578.
Щукина Т. В. Исследование эффективности пассивного
солнечного отопления для энергосберегающей эксплуатации зданий /
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Российской Федерации предлагают более широкое использование
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зданий / Г. С. Иванов [и др.] // Жилищное стр-во. – 2002. - № 1. – С. 79. Авторы
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теплоснабжения / В. Н. Мелькумов [др.] // АВОК. – 2004. - № 2. – С.
62-66. Для выявления причин низкой эффективности полезного
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на основе гидросуспензии, отличающейся низкой энергоемкостью,
экологической чистотой на всех стадиях технологического процесса,
простотой
применения
оборудования,
отсутствием
производственных отходов. Ресурсосберегающие аспекты делают ее
довольно
современной
и
конкурентоспособной
на
рынке
стройиндустрии среди других технологий 21века.
633.
Новожилов Ю. Н. Экономия электроэнергии на собственные
нужды предприятий / Ю. Н. Новожилов // Пром. энергетика. – 2001. –
№1. – С. 18-19.
634.
Пьячев В. А. Белый портландцемент на основе уральских
пирофиллотовых сланцев / В. А. Пьячев, В. С. Руднов // Цемент и его
применение. – 2007. - № 6. – С. 129-132. В статье изложены
результаты
комплексных
исследований
по
разработке
энергосберегающей технологии производства высококачественного
белого портландцемента с использованием в качестве сырьевых
материалов пирофиллитсодержащих природных сланцев.
635.
Ракутько С. А. Основные положения прикладной теории
энергосбережения в энерготехнологических процессах АПК / С. А.
Ракутько // Изв. вузов. Проблемы энергетики. – 2009. - № 5 – 6. – С.92 –
96./ Предложена прикладная научная теория, ориентированная на
обеспечение энергосбережения в энерготехнологических процессах
агропромышленного комплекса.
636.
Разработка
энергосберегающей
технологии
термомодифицирования древесины/ Р. Р. Сафин [и др.] // Изв. вузов.
Проблемы энергетики. – 2009.- №3-4. - С.104-110.Проведены

экспериментальные
исследования
по
термомодифицированию
пиломатериалов в условиях вакуумно – кондуктивных аппаратов.
Предложенная технология позволяет не только значительно
интенсифицировать процесс, но снизить энергозатраты за счет
предотвращения потерь тепла в окружающую среду.
637.
Соболев А.В. Энергосберегающие регуляторы: задачи и
структура / А.В.Соболев, Д.П. Вент // Датчики и системы. 2009. - №10.
– С.23 – 28. Рассмотрен подход к синтезу энергосберегающих систем
регулирования и их структура ,сформирован критерий оптимальной
работы системы для обеспечения экономии ресурсов и получения
требуемого качества управления.
638.
Солнцев А. А. Проблемы и перспективы развития транспорта на
альтернативных видах энергии / А. А. Солнцев // Автотранспортное
предприятие5. – 2010. - № 12. – С. 32 – 34.
639.
Сюсюкин А. И. Концепция создания системы рационального
потребления и энергосбережения на предприятии / А. И. Сюсюкин,
В.Г. Тарасовский // Электрика. – 2009.-№6. – С.33 – 39.
640.
Самсонов В. С. Экономика предприятий энергетического
комплекса : учеб. для вузов / В. С. Самсонов, М. А. Вяткин. – М. :
Высш. шк. - 2001. – 416 с. В учебнике рассмотрены основы отраслевой
экономики предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК),
показаны место и роль ТЭК в национальной экономике, его состав и
структура. Особое внимание уделено ведущей отрасли ТЭК –
электроэнергетике. Даны традиционные и современные методы
экономической оценки эффективности, снабженные примерами
расчетов.
641.
Трубаев П. А. Анализ путей энергосбережения при производстве
цемента / П. А. Трубаев // Строит. материалы, оборудование,
технологии ХХI века. – 2006. -№ 3. – С. 60-61. Рассмотрены способы
энергосбережения в отечественной цементной промышленности.
Показано, что в существующих экономических условиях мероприятия
по оптимизации и интенсификации действующего производства более
эффективны, чем его реконструкция.
642.
Цыганков Б. В. Энергосберегающие технологии в линейных
индукционных ускорителях / Б. В. Цыганков // Альтернативная
энергетика и экология. - 2009. - №7. – С.107 – 112.Разработка и
внедрение современной системы низковольтной синхронизации
позволяет
минимизировать
нерациональное
расходование
электроэнергии вследствие возможных сбоев в работе и отказов
оборудования.
643.
Хвостов В. А. Разработка энергосберегающих систем
автоматического управления для предприятий ЖКХ Брянской области /
В. А. Хвостов // Инженерный журнал – справочник. – 2009. - №10. –
С57 – 59.

644.
Хмелярский Я. Вызов и шанс. Улучшение Энергоэффетивности в
строительном секторе / Я. Хмелярский // Энергосбережение. – 2007. № 7. – С. 66-67.
645.
Челяев В.Ф. Энергетическая установка для дирижаблей нового
поколения // Энергия.-2009.- №6. - С. 22 – 27.
646.
Энерго- и ресурсосбережение при использовании техногенных
материалов в техноло¬гии цемента / В. К. Классен [и др.] // Строит.
материалы. - 2007. - № 8. - С. 18-20.
647.
Энергосберегающие технологии на базе мембранного разделения
отработанных растворов / Ю.П.Осадчий [ и др.] // Экология и
промышленность России. – 2009.- №6.- С.44 –45.
648.
Энергоэффективность строительства – модный тренд или
насущная необходимость // Технологии строительства. – 2010. - № 3. –
С.74 – 75.
649.
Энергоэффективные
теплодвигательные
технологии
в
промышленности строительных материалов / В. Н. Романюк [и др.] //
Вестн. БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2003. - № 6. Ч. III. – С. 74-77. Авторы
статьи большие перспективы энергосбережения на предприятиях
строительных материалов связывают с применением газовых
тепловых двигателей. Они приводят результаты исследований их
использования на конкретных предприятиях в Республике Беларусь.
650.
Эннс В. Зачем лампе интеллект? / В. Эннс // Наука и жизнь. –
2010. - № 7. – С.68 – 70. Энергосберегающие светодиодные лампы,
приходящие на смену традиционным лампам накаливания,
отличаются от них не только тем, что «бережнее» расходуют
электроэнергию, но и новым уровнем «интеллекта». Для них
разработаны и выпущены блоки электронного управления источником
света.

Зарубежный опыт
651.
Алладр Ф. Политика Европы в области повышения
энергетической эффективности зданий // Ф. Аллард, О. Сеппанен //
Энергосбережение. – 2008. - № 6. – С. 72-78. Что бы сохранить
надежное, безопасное и конкурентоспособное энергоснабжение,
страны Европы уже сейчас формируют энергетическую политику,
согласно которой разрабатываются и принимаются законы,
способствующие повышению энергоэффективности жилищного
сектора,
снижению
потребления
традиционных
первичных
энергоносителей этим сектором и увеличение в нем доли
использования возобновляемых источников энергии.
652.
Аваргал Дж. Д. Изменение климата, энергетика и устойчивое
развитие: опыт Индии /Дж. Д. Аваргал, А. Аваргал, Й. Аваргал //
Экономика и управление. – 2007. - №7. – С.6 – 10.
653.
Аршакян Д. Управление ресурсосберегающей деятельностью в
странах с ограниченными ресурсами / Д. Аршакян // Проблемы теории
и практики управления. – 2001. - № 3. – С. 37-41. Автор в своей работе
рассматривает дилемму – как добиваться максимально высокого
уровня жизни при минимальном росте потребности в природных
ресурсах. Он рассматривает взаимосвязь развития производства и
потребления природных ресурсов, дает оценку природным ресурсам и
выдвигает свою схему их классификации.
654.
Афян В. В. Возобновляемая энергетика и солнечное
теплоснабжение в Армении / В. В. Афян // Сантехника, отопление,
кондиционирование. – 2006. - № 10. – С. 92-94.
655.
Бреусов В. П. К вопросу о развитии солнечной энергетики в
Республике Казахстан. Состояние и перспективы использования
солнечного потенциала / В. П. Бреусов, М. А. Ташимбетов, М. В.
Ананьев // Пром. энергетика. - 2005. - № 2. - С. 46-49.
656.
Бутузов В. А. Законодательное обеспечение развития
электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии / В.
А. Бутузов // Энергосбережение. – 2009. - № 1. – С. 68-69. Анализ
зарубежного опыта показал, что действенным стимулом развития
энергосбережения на основе возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) является законодательное обеспечение.
657.
Бутузов В. А. Станции централизованного солнечного
теплоснабжения в Дании // БИНТИ. – 2009. - № 6. – С. 59- 60.
658.
Бутузов В. А. Фотоэлектрические и солнечные тепловые
установки: германский опыт стандартизации качества оборудования,
проектирования, монтажа и эксплуатации / В. А. Бутузов // Пром.
энергетика. – 2010. - № 2. –С.45 -47. Рассмотрены особенности
разработки, производства и эксплуатации фотоэлектрических и
солнечных тепловых установок в Германии.

659.
Бутузова В. А. Геотермальное теплоснабжение г. Эрдинга в
Германии / В. А. Бутузова // Сантехника. Отопление.
Кондиционирование. – 2008. - № 8. – С. 82-84. В г. Эрдинге с 1994 года
работает геотермальная система теплоснабжения жилых и
административных зданий города и аквапарка расчетной тепловой
мощностью 30 МВт, годовое производство тепловой энергии – 49
тыс. МВтч, протяженность тепловых сетей – 15 км. Источником
теплоснабжения является геотермальная скважина глубиной 2350 м с
температурой 65С.
660.
В ветроэнергетике Китая // БИНТИ.- 2009.- №6. –С.55 -56.
661.
Введение в региональный концептуальный проект по чистой
энергетике для Турции, Кавказа, Центральной Азии / Г. И. Исаков и [и
др.] // Альтернативная энергетика и экология. – 2009. - № 2. – С. 107106. В статье анализируется возможность создания совместной
долгосрочной
стратегической
региональной
энергетической
программы для Турции, Азербайджана, Грузии, Туркменистана,
Казахстана, Узбекистана, России и Ирака. Показана разработка
перспектив производства электроэнергии в Турции с использованием
источников чистой энергии, таких как гидроэнергетика, солнечная
энергетика, водородная энергетика и др. Проанализирована
возможность экспорта электроэнергии Турцией в соседние страны.
Рекомендована основная стратегии привлечения инвестиций в
альтернативную энергетику и производство водорода.
662.
Воронина Н. Мировые рынки энергоресурсов – проблемы и
перспективы / Н. Воронина // Практический маркетинг. - 2004. - № 2. С. 38-49. В статье рассмотрены основные тенденции мирового
потребления первичных энергоносителей, основные тенденции
мирового рынка природного газа.
663.
В Европе продолжается рост ветроэнергетических мощностей //
БИКИ. – 2010. - № 34.- С.11 – 12.
664.
В энергетике Германии // БИКИ. – 2009. - № 38. – С. 14.
665.
В энергетике Польши // БИКИ. – 2009. - № 52-53. – С. 18.
666.
Гертис К. Здания XXI века – здания с нулевым потреблением
энергии / К. Гертис // Энергосбережение. - 2007. - № 3. – С. 34-36. В
государствах-членах ЕС работа по преобразованию в национальный
закон Директивы по энергетических характеристикам зданий (EPBD).
В предлагаемой статье профессор К. Гертис на примере Германии
рассматривает возможность резкого снижения энергии здания,
необходимой для отопления, за счет улучшения теплоизоляции здания
и использование энергоэффективных отопительных систем и дает
основную характеристику зданий будущего.
667.
Грицына В. П. Цена тепла и электроэнергии при
централизованном энергоснабжении у нас и за рубежом / В. П.
Грицына // Сантехника, отопление, кондиционирование. - 2006. - № 1. С. 50-54. В статье проведено сравнение тарифов на тепловую энергию

в регионах России с данными европейских государств, США и Японии,
так как по территориальным масштабам некоторые из них не
уступают, а порой и превосходят европейские страны и группы
стран. Сравнение проведено в графическом виде с краткими
комментариями.
668.
Дмитриев Г. С. Ветроэнергетика Аргентины / Г. С. Дмитриев //
Энергия. – 2006. - № 2. – С. 52-54.
669.
Дмитриев Г. С. Энергетика Австралии / Г. С. Дмитриев //
Энергия. - 2007. - № 9. - С. 14-22.
670.
Долгосрочные тенденции развития электроэнергетики мира и
России / Л. С. Беляев [и др.] // Известия РАН. Энергетика. – 2004. - №
1. – С. 3-15. Рассмотрены состояние и перспективы развития
генерирующих
мощностей
и
энергообъединений
в
мире.
Сформулированы современные условия и направления развития
генерирующих мощностей в России до 2005 г. Проанализированы
требования к развитию ЕЭС России с учетом ее интегрирующей роли
на Евро-Азиатском континенте.
671.
Ерхорн
Г.
Инновационные
пассивные
гелиосистемы,
регулирующие подачу солнечной энергии в здание / Ерхорн Г, ЕрхорнКлуттиг Х. // Энергосбережение. – 2010. - № 4. -67 – 71.
672.
Зарубежный опыт мотивации энергосбережения / М. С. Бернер [и
др.] // Энергосбережение. – 2008. - № 3. – С. 44-47.
673.
Здания с нулевым потреблением энергии (зарубежный опыт) //
БИНТИ. – 2008. - № 6. – С. 47-49.
674.
Иванов А. С. Мировой энергетический рынок на рубеже 20072008 гг. : параметры, тенденции, проблемы / А. С. Иванов, И. Е.
Матвеев // Рос. внешнеэкономический. вестн. – 2008. - № 8. – С. 66-79.
675.
Инновации в области использования солнечной энергии в жилых
домах (Австралия, США) // БИНТИ. – 2006. – № 2. – С. 6668. Государственные
программы
стимулирования,
которые
осуществляются большинством штатов Австралии, способствуют
росту рынка солнечных водонагревателей.
676.
Исаков Ю. «Восьмерка» и глобальные энергетические проблемы /
Ю. Исаков // Свободная мысль. - 2006. - № 9 - 10. - С. 25–38. В условиях
энергетического кризиса, который серьезно обострил многие
экономические и социальные проблемы, для руководства ведущих
стран западного мира стала очередной необходимостью создания
инновационных механизмов консультаций.
677.
Использование возобновляемых источников энергии в ЮАР //
БИНТИ. – 2007. - № 3. - С. 50-52. ЮАР обладает большим
потенциалом возобновляемой энергии, при этом ее потенциал
ветровой и солнечной энергии считается одним из наиболее крупных в
мире.
678.
Каныгин П. С. Альтернативная энергетика в ЕС: возможности и
пределы / П. С. Каныгин // Экономист. – 2010. - № 1. – С. 49 – 57.

679.
Каныгин П. С. Альтернативные источники энергии в
международной торговле / П. С. Каныгин // Рос. внешнеэкономический
вестн. – 2009. - № 11. – С. 8 -15.
680.
Каныгин П. С. Исследование проблем энергосбережения в
странах Европейского союза /П. С. Каныгин // Экономическая наука
современной России.- 2009.- №2. – С.91 – 103. В статье анализируется
правовая база ,экономические механизмы и опыт решения проблем
энергосбережения в промышленной и бытовой сферах ЕС, включая
влияние экономии энергии на структуру и тенденции экономического
развития,эффективность производства, импорт энергоносителей
,воздействие парниковых газов на окружающую среду ЕС, а также
тенденции технического прогресса в этой области.
681.
Каныгин П. Экономика возобновляемых источников энергии (на
примере (ЕС) // МЭМО.- 2009.- №6. – С.31 – 42.
682.
Клавдиенко В. П. Нетрадиционная энергетика в странах ЕС:
экономическое стимулирование развития / В. П. Клавдиенко, А. П.
Тарасов // Энергия. – 2006. - № 9. – С. 42-46. Одним из ключевых
направлений доктрины устойчивого развития является обеспечение
воспроизводства возобновляемых ресурсов, замедление темпов
эксплуатации
исчерпываемых
ресурсов
и
замещение
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