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1  Шерстнев В. И., Бородихина Е. В., Мифтахутдинов И. Д., Токманцев Д. В. 

Биогазовая технология - будущее экологической энергетики. Энерго- и 

ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, 

Екатеринбург, 16-19 дек., 2014. Т. 2. Екатеринбург. 2015, с. 274-277. Рус. 

Описаны процессы получения биогаза в результате разложения органических 

отходов. Сырьем для получения биогаза может служить твердые и жидкие отходы 

агропромышленного комплекса, сточные воды, твердые бытовые отходы, отходы 

лесопромышленного комплекса. Преимущества использования биогаза: 

экологическая безопасность и безопасность при эксплуатации (температура 

возгорания - 700°С). Ежегодно в России образуется до 300 млн т сухих 

органических отходов. Из них 250 млн т в сельском хозяйстве, а остальные 50 млн 

т как бытовой мусор. В случае их полной переработки можно получать более 90 

млрд м3 биогаза 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

2  Zhao Lili, Chang Shiyan, Wang Hailin, Zhang Xiliang, Ou Xunmin, Wang Baiyu, 

Wu Maorong 

Долгосрочные проекты производства жидких транспортных биотоплив в Китае. 

Long-term projections of liquid biofuels in China: Uncertainties and potential benefits. 

Energy. 2015. 83, с. 37-54. Англ. 

Дан прогноз ключевых факторов, определяющих развитие производства жидких 

транспортных биотоплив в Китае, включая цены на сырую нефть, технологический 

прогресс и объемы имеющейся биомассы. Согласно прогнозу в зависимости от 

степени обеспеченности источниками биомассы ожидается, что к 2050 г. в Китае 

будет производится 45-120 Мт биотоплива в нефтяном эквиваленте, а его 

использование позволит снизить потребление сырой нефти на 1-7% и уровень 

эмиссии CO2 на 100-370 млн т 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 



3  Альтернатива газу и жидкому топливу есть!. Хранение и перераб. зерна. 

2015, N 3-4, с. 48-49. Рус. 

Группа компаний ICR Group для снижения затрат на сушку зерна в 

зерносушильных комплексах предлагает применение теплогенерирующих 

комплексов ГТКТ ТМ GRANTECH тепловой мощностью от 0,5 до 8,0 МВт, для 

которых топливом является твердое биотопливо из растительных отходов. 

Переоборудование зерносушильных комплексов под использование биотоплива 

позволит аграриям собственными силами утилизировать отходы. Производство 

тепловой энергии с использованием возобновляемых растительных отходов 

является инвестиционно привлекательным со значительной рентабельностью 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

4  Kerkhoff J. 

Ориентированное на энергию планирование производства - шанс для 

производящих предприятий. Energieorientierte Produktionsplanung - Chancen fur 

produzierende Unternehmen. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 8, с. 41-42, 44-45. 

Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии таит не только риски в форме 

повышенной стоимости электроэнергии. Правильным подходом является 

представление предприятиям возможности в среднесрочной перспективе снижать 

их расходы на энергию. Это установлено в ходе недавно начавшегося 

исследовательского проекта Фраунхофского института технологии производства 

(Германия) в кооперации с промышленными партнерами. Цель проекта: принятие 

во внимание гибких тарифных структур на энергию при планировании 

производства. При создании своих "зеленых" и "белых" книг правительство 

Германии столкнулось с дискуссией о дальнейшем развитии рынка 

электроэнергии. В центре дискуссии находится гибкий рынок электроэнергии 2.0 и 

рынок мощностей. Независимо от окончательного решения за или против рынка 

электроэнергии 2.0 как Федеральное правительство, наука и экономика, так и 

союзы, требуют повышения гибкости рынка электроэнергии. Представленная 

система ориентированного на энергию планирования и регулирования 

производства способствует использованию имеющихся потенциалов 

промышленных потребителей электроэнергии. Благодаря повышенной 

прозрачности о своем потреблении энергии предприятие может повысить 

эффективность использования потенциала при внутрипроизводственном 

использовании энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

5  Бурмакин О. А., Малышев Ю. С., Варечкин Ю. В., Сычушкин И. В. 



Обоснование эффективности судовых ветрогенераторных установок. Тр. НГТУ. 

2014, N 2, с. 160-165. Библ. 3. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены перспективы внедрения ветроэнергетической установки (ВЭУ) на 

судах в северных и восточных районах России, а также применение 

валогенераторной установки с целью снижения себестоимости электроэнергии. 

Определены экономические и экологические показатели внедрения 

альтернативных источников энергии на судно. Применение ВЭУ на судне в 

совокупности с валогенераторной энергетической установкой значительно 

снижает потребление топлива, стоимость электроэнергии и уменьшает вредное 

влияния на окружающую среду 

Рубрики: 45.53.45; 451.53.45.29 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

6  Грушников В. А. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ. Трансп.: Наука, 

техн., упр.. ВИНИТИ РАН. 2015, N 6, с. 39-45. Рус. 

Топливно-энергетические ресурсы являются основой жизни на Земле. Транспорт 

потребляет около трети всех энергоресурсов индустриального общества. Не 

подтверждаются "черные" сценарии окончательного исчерпания в ближайшей 

перспективе традиционных источников энергии и невозможности их замещения 

другими равноценными видами топлива. 

Рубрики: 45.53.37; 451.53.37.02.05 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

7  Еремеева А. М. 

Способы создания экологически чистого биотоплива для дизельных двигателей. 

15 Международная молодежная научная конференция "Севергеоэкотех-2014", 

Ухта, 26-28 марта, 2014: Материалы конференции. Ч. 4. Ухта. 2014, с. 246-249. 

Рус. 

Рассмотрены требования стандарта EN 14214 к биодизельному топливу. 

Показаны достоинства и недостатки биодизеля. Исследованы физико-химические 

свойства опытного биодизеля. Приведено сравнение летнего дизельного топлива 

и эфиров растительных масел 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

8  Немченко В. В. 



Экологическая цена автомобиля. Наука и общество в условиях глобализации: 

Материалы 2 Международной научно-практической конференции, Уфа, 15-16 апр., 

2015. Уфа. 2015, с. 68-70, 1 табл.. Библ. 5. Рус. 

Произведен расчет процента автомобилей на альтернативном топливе. За 30 

минут в разных частях города Новосибирска было подсчитано общее количество 

проезжающих автомобилей и автомобилей на газе 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

9  Steel Brent S., Pierce John C., Warner Rebecca L., Lovrich Nicholas P. 

Экологические ценности в отношении общества к развитию альтернативной 

энергетики в штатах Орегон и Вашингтон [США]. Environmental Value 

Considerations in Public Attitudes About Alternative Energy Development in Oregon 

and Washington. Environ. Manag.. 2015. 55, N 3, с. 634-645. Англ. 

Подписание в 2013 г. губернаторами Калифорнии, Орегона и Вашингтона и 

премьер-министром Британской Колумбии Плана действий Тихоокеанского 

побережья по климату и энергии запустило механизм публичного обсуждения 

стратегий по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ). Эти стратегии 

включают развитие и широкое использование возобновляемых источников 

энергии. Инициатива признает, что граждане являются центр. компонентом 

политики по борьбе с выбросами ПГ, учитывая их возможности 

энергосбережения, а также важными участниками процесса принятия решений на 

штатном и местном уровнях. В работе исследуется, можно ли объяснить 

поддержку или оппозицию правительству штата в развитии альтернативных 

энергетических технологий экол. ценностями, определяемыми "новой экол. 

парадигмой" - New Ecological Paradigm (NEP). Результаты исследования основаны 

на почтовых опросах случайно выбранных домохозяйств, проведенных в штатах 

Орегон и Вашингтон в конце 2009 и начале 2010 гг. Установлено, что более 

молодые и хорошо образованные респонденты более склонны оказывать 

поддержку политике правительства по поощрению развития биоэнергетики, 

ветровой, геотермальной и солнечной энергетики, чем пожилые и менее 

образованные. У респондентов с бoльшим кол-вом баллов по NEP также больше 

находит понимание развитие новых технологий использования ветровой, 

геотермальной и солнечной энергии. Поддержка энергии волн не обнаружила 

статистически достоверную связь с экол. ценностями, возможно из-за низкого 

уровня развития этой технологии. 

Рубрики: 87.51.23; 873.51.23.05 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

10  Отходы против изменения климата. Тверд. быт. отходы. 2015, N 8, с. 4. Рус. 



Компания Walker Environmental Group, работающая на полигоне Ниагара, начала 

поставлять биогаз предприятию Resolute Forest Products, занимающемуся 

переработкой отходов древесины, снизив тем самым его зависимость от 

традиционных источников энергии и сэкономив около 200 млн м3 природного газа 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

11  Энергия из мусора. Тверд. быт. отходы. 2015, N 8, с. 11. Рус. 

Шведская компания занимается преобразованием отходов в энергию, т. е. 

вырабатывает электричество из отходов и сырья низкой ценности. Соглашение 

предусматривает строительство на одном из полигонов ТБО Екатеринбурга 

комплекса по сбору и переработке биогаза, который образуется при разложении 

отходов и является источником загрязнения, а при смешивании с кислородом 

становится пожароопасным. Подобные проекты уже успешно реализованы в ряде 

городов Белоруссии и Польши, а также в Ленинградской области 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

12  Иванов Ю. Г., Шафеев А. Ф., Целиков В. В. 

Особенности сжигания подстилочного помета при термической утилизации. Вестн. 

МГАУ. 2015, N 1, с. 25-30. Библ. 5. Рус.; рез. англ. 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований по 

термической утилизации подстилочного помета птицефабрик для производства 

тепловой энергии в твердотопливных котлах. Предложена установка 

мультизонового сжигания с регулируемыми параметрами, обеспечивающими 

повышение эффективности установки и увеличение межсервисного интервала с 2 

до 8 недель за счет формирования устойчивого теплового потока, устранения 

образования агломерации на колосниковой решетке и роста отложений на 

теплообменных поверхностях из-за расплавленных частиц золы. Применение 

систем регулирования притока воздуха вентиляторами в рабочие зоны котла и 

рециркуляции дымовых газов позволяет снизить амплитуду колебаний мощности 

котла с 40% до 10% 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

13  Rambeck Jenna R., Damiano Lisa 

Применение микробных топливных элементов на полигонах. Науч. и техн. аспекты 

охраны окруж. среды. Обз. инф.. ВИНИТИ РАН. 2015, N 2, с. 84-183. Рус. 

Было проведено исследование микробных топливных элементов с 

использованием продуктов выщелачивания полигонов в качестве субстрата. 



Технология микробных топливных элементов (MFC) может быть полезной как для 

отрасли обращения с твердыми отходами, так и с точки зрения содействия 

снижению выбросов парниковых газов и зависимости от ископаемых топлив. В 

микробном топливном элементе органическое вещество окисляется (разлагается) 

микроорганизмами, и образуются электроны. Эти электроны протекают через 

проволоку и электрическое сопротивление, создавая электрический ток, и, 

поэтому, получается электрическая энергия (Logan, 2008). Эта система не имеет 

потребления энергии, однако она может разлагать органическое вещество и 

вырабатывать энергию. MFCs могут использоваться для переработки полигонного 

фильтрата, в то же самое время снижая потребность в энергии и производя 

альтернативную форму энергии 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.15 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

14  Майборода С. Э. 

Отходы как энергетика будущего. Тверд. быт. отходы. 2015, N 8, с. 38-41, 5 ил.. 

Рус. 

Содержание статьи, статистические данные отражены в рисунках, среди которых: 

Методы переработки отходов в энергию, Сравнение различных методов 

утилизации в США и Швеции, Анализ динамики стоимости электроэнергии и 

топлива (дизельное топливо) и др 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.02 

2016-01 EE00 БД ВИНИТИ 

15  Струков А. В., Трубаев П. А. 

Добыча и использование свалочного газа. Энерг. и энергоэффектив. технол.. 

2015, N 3, с. 252-255. Рус. 

Описаны процесс сбора свалочного газа, состоящего на 50-75% из метана, на 

специальных полигонах и направления его утилизации, например, производство 

электрической энергии 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

16  Экономическая реализация мощного газового проекта. Power-to-Gas-

Projekte wirtschaftlich betreiben. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 10, с. 45-47, 3 ил.. 

Нем. 

Системные решения в отношении мощного газового проекта представляют 

интересное поле деятельности для предприятий энергетической промышленности 

в ходе перехода на альтернативные источники энергии. Многочисленные 

поставщики энергии связывают себя с этими инновационными технологиями и 



готовы к инвестициям. Например, энергетические концерны Eon, RWE и Thyga 

реализуют концепции установок в качестве проектов для тестирования и 

демонстрации для мощных газовых проектов. Будут ли эти установки в будущем 

экономично эксплуатироваться, зависит от формирования будущих 

энергоэкономических рамок. Проанализированы 5 направлений деятельности при 

реализации газовых проектов: признание водорода и метана, полученного с 

помощью возобновляемой энергии, в качестве биотоплива, создание стимулов 

для повышения гибкости обеспечения электроэнергией, обеспечение внедрения 

водорода и метана, полученных с помощью возобновляемой энергии, на рынок до 

2022 г., продление льгот для природного газа в качестве топлива и освобождение 

накопителей энергии от налога конечных потребителей 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

17  Поле деятельности для планирования и организации выхода на рынок. 

Handlungsfelder in Rolloutplanung und -organisation. ew: Elektrizitatswirt.. 2015, Прил. 

3, с. 16-19. Нем. 

Давно ожидаемый и зафиксированный в законе об энергетике пакет 

распоряжений об интеллектуальных сетях был конкретизирован в начале августа 

2015 г. в проекте закона о переходе на альтернативные источники энергии. При 

этом на передний план выходят 3 элемента прежнего анализа: организация 

основных компетенций для установления точек замера, конкретные задания по 

обязательному встраиванию и рефинансирование путем многоэтапного 

возмещения. Система интеллектуального учета (в течение многих лет) заботит 

участников рынка. Эта система и связанные с ней изменения в способах 

измерения вызывают недовольство у многих предприятий отрасли. Многие 

участники рынка до сих пор занимали выжидательную позицию и недостаточно 

подготовлены. Самое позднее после недавней конкретизации в форме 

представленного законопроекта рекомендуется отказаться от этой позиции и 

активно форсировать планирование и подготовку для выхода на рынок. Для 

структурированной и своевременной подготовки необходимо реализовать новые 

процессы и требования для маленьких городских электростанций - по крайней 

мере с помощью поддержки услуг и партнеров по кооперации 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

18  Iffert Martin 

Менеджмент нагрузки. Vom Management der Lasten. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, 

N 10, с. 14. Нем. 

Отрасли промышленности в особой мере озабочены надежным обеспечением 

электроэнергией. Благодаря увеличению гибкости производственных процессов 

они могут эффективно компенсировать волатильное производство 



электроэнергии из энергии ветра и Солнца. Регулирование отключаемой нагрузки 

зарекомендовало себя в качестве важного инструмента безопасности 

электросетей. Электроэнергия должна быть надежной, чистой и могущей быть 

оплаченной. Исходя из этого, происходит перестройка обеспечения энергией в 

Германии, отдавая приоритет экологии. Доля "зеленой" электроэнергии в 

обеспечении энергией растет быстрее, чем было предусмотрено планом 

перехода на альтернативные источники энергии. Вследствие замедленного 

расширения сетей и отсутствия технологии накопления колеблющиеся 

производимые количества энергии недостаточно интегрируются или даже 

регулируются 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.23 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

19  Миронова М. Н., Самохвалова Д. А. 

Экономические механизмы экологической политики в электроэнергетике ФРГ как 

решение проблемы загрязнения воздуха. Вестн. РУДН. Сер. Экон.. 2015, N 2, с. 

49-58. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены меры по решению проблемы загрязнения атмосферы в ФРГ. Среди 

всех источников загрязнения воздуха наиболее ощутимым является тепловая 

электроэнергетика. Анализ динамики выбросов парниковых газов за 1990-2012 гг. 

в Германии выявил положительный тренд сокращения выбросов парниковых 

газов, преимущественно за счет их уменьшения в электроэнергетике. 

Рассмотрены результаты реализации Киотского протокола в Германии и основные 

государственные программные меры 2000 г., способствовавшие снижению 

выбросов парниковых газов в результате реформ в электроэнергетике. Они 

связаны с применением экономических механизмов, направленных на 

структурные сдвиги в производстве электроэнергии при ориентации на 

альтернативные источники энергии 

Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.33 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

20  Nestle U. 

[Снижение расходов на ветроэнергетические установки]. Hohe Kosten wegen 

starkem Zubau bei Windenergie an Land? Im Gegennteil!. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 

114, N 10, с. 16-19. Библ. 12. Нем. 

После внесения изменений в закон о возобновляемой энергии, осуществленных в 

Германии летом 2014 г., прервалась динамика роста расходов. Центральным 

инструментом стало ежегодное ограничение создания вспомогательных 

сооружений для установок для получения экологической электроэнергии. Так как 

закон вступает в силу поэтапно только в 2015 г., то расширение использования 

энергии ветра в стране с 2014 г. преследует новые цели. К ним относятся критика 



отдельных случаев и предупреждение о возможном возникновении 

дополнительных издержек. В связи с этим оценено расширение, осуществленное 

в 2014 г., в сопоставлении с целями, указанными в законе в редакции 2014 г. 

Основными моментами рассмотрения являются средние возмещения на новые 

установки для экологического получения электроэнергии, их вклад в реализацию 

закона о возобновляемой энергии и производство экологической электроэнергии. 

На основе выбранных критериев установлено, что дефицит целей выгоден для 

развития издержек, реализации перехода на альтернативные источники энергии и 

защиты климата 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.13 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

21  Новиков А. В., Уланов Д. А. 

Исследование перспективы использования термоэлектрических генераторов в 

газификаторах сжиженного природного газа. 41 Гагаринские чтения: 

Международная молодежная научная конференция: Научные труды, Москва, 

2015. Т. 2. Проектирование, производство и эксплуатация авиакосмической 

техники. М.. 2015, с. 171-174. Рус. 

Отмечено, что сжиженный природный газ (СПГ) содержит в себе энергетический 

потенциал, закладываемый при переводе газа в жидкое состояние, который хотя 

бы частично может быть возвращен в процессе газификации. Одним из способов 

использования этого потенциала являются термоэлектрические генераторы. 

Рассмотрена схема работы промышленной установки газификации СПГ. В 

результате расчетно-экспериментальных исследований получены значения 

параметров для каждого участка испарителя и рассчитано необходимое 

количество термоэлектрических генераторов для получения заданного 

напряжения, рассчитан срок окупаемости установки. Показана перспективность 

использования термоэлектрических генераторов для утилизации 

низкопотенциального тепла в регазификаторах энергетических комплексов, 

работающих на сжиженном природном газе 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.07 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

22  Николаев А. В. 

Использование энергии потока воздуха в диффузорном канале шахтной главной 

вентиляторной установки с целью непрерывной выработки электроэнергии. Вестн. 

Казан. гос. энерг. ун-та. 2015, N 1, с. 165-166. Рус. 

При проветривании подземных частей горнодобывающих предприятий 

используются главные вентиляторные установки. При этом из шахты (рудника) 

через диффузорный канал выдается воздух в больших объемах. Для 

использования энергии тяги в диффузоре, создаваемой вентиляторной 



установкой, разработана аэроэлектрогенераторная установка с накопителем 

энергии. Приведено описание. Отмечено, что полученная электроэнергия может 

использоваться в системе собственных нужд горнодобывающего предприятия 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.11 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

23  Шаврин К. В. 

Солнечные батареи и ветрогенератор как альтернативные источники энергии для 

загородного дома. Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых с международным участием, Екатеринбург, 16-19 дек., 2014. Т. 2. 

Екатеринбург. 2015, с. 267-270. Рус. 

Обоснована эффективность использования солнечных батарей и 

ветроэнергетических установок для автономного электроснабжения загородного 

жилого дома. Отмечена оптимальность использования комбинированных 

энергоустановок солнечной и ветрогенерации 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.17.04 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

24  Альтернативные источники энергии для контейнерных терминалов. 

Windenergie fur demn Containerumschlag. Schiff und Hafen. 2015. 67, N 4, с. 6. Нем. 

Фирма-оператор Eurogate в порту Бремерсхафен (Германия) ввела в 

эксплуатацию ветросиловую установку мощностью 3,4 МВт для снабжения 

электрической энергией контейнерного терминала фирмы в этом порту. Высота 

установки - 150 м. В год установка будет вырабатывать 9 млн кВтч, что 

достаточно для перегрузочных работ с 2 млн стандартных контейнеров (TEU). 

Раннее фирма построила аналогичную установку в порту Гамбург. К 2020 г. 

фирма планирует за счет альтернативных источников энергии на 25% сократить 

выбросы в атмосферу двуокиси углерода. 

Рубрики: 73.47.01; 733.47.01.61 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

25  Сазонов С. Л. 

Китайская программа развития производства автомобилей, использующих 

альтернативные источники энергии. Автомоб. пром-сть. 2014, N 9, с. 37-39. Рус. 

С целью улучшения энергетической и экологической безопасности 

правительством Китая разработан "План действий по предотвращению 

загрязнения окружающей среды на период 2013-2017 гг.", главная из задач 

которого - достижение в структуре энергопотребления доли возобновляемых 



источников энергии к 2020 г. не менее 15%, к 2030 г. до 28-32% и к 2050 г. до 30-

40%. Проработана программа развития автомобилестроения на основе 

энергосбережения и новой энергетики (2011-2020 гг.), вложено 2 млрд юаней (300 

млн долл.) в разработку энергосберегающих автомобилей, в результате получено 

500 патентов; инвестиции в производство в течение 10 лет составят более 100 

млрд юаней, из которых будет направлено 50 млрд на НИОКР, 20 млрд на 

совершенствование технологий и 30 млрд на рекламу. Совокупные инвестиции в 

НИОКР по тематике электромобилей и гибридов в 2013-2015 гг. должны 

превысить 46 млрд юаней, выпуск таких автомобилей к 2020 г. составит до 5 млн 

ед./г. Начиная с 2011 г., введены льготное финансирование их производства и 

дотации покупателям. Представлены пути выполнения принятых амбициозных 

решений, включая разработку вариантов, превосходящих по параметрам лучшие 

мировые бренды, задействованы три ведущие и две средние автомобильные 

фирмы и три производителя комплектующих. В больших городах предпочтение 

отдано электромобилям с литий-ионными аккумуляторами, выпуск последних 

превысил 20% мирового уровня и сконцентрирован на 10 ведущих китайских 

предприятиях, разработаны и новые виды батарей повышенной емкости - серно-

литиевые, литий-полимерные, металлофосфатные и в будущем 

металловоздушные. Запланировано ускоренное развитие сети заправочных 

станций. 

Рубрики: 55.43.01; 551.43.01.17 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

26  Росляк А. Т. 

Современные технологии добычи углеводородов. Проблемы геологии и освоения 

недр: Труды 18 Международного симпозиума им. академика М.А. Усова студентов, 

и молодых ученых, посвященного 115-летию со дня рождения академика АН 

СССР, профессора К.И. Сатпаева и 120-летию со дня рождения члена-

корреспондента АН СССР, профессора Ф.Н. Шахова, Томск, 7-11 апр., 2014. Т. 2. 

Томск. 2014, с. 44-45. Рус. 

Проанализирована возможность использования различных альтернативных 

источников энергии, способных заменить традиционные, функционирующие на 

углеводородах. 

Рубрики: 55.39.29; 551.39.29.02 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

27  Удлер Э. И., Лысунец А. В., Медведев В. В. 

Использование генераторного газа для получения электрической энергии на 

предприятиях. Автотрансп. предприятие. 2015, N 6, с. 51-53. Рус. 

Проанализированы возможности получения генераторного газа из отходов 

древесины для использования как альтернативного источника энергии в 



современных автономных энергоустановках на базе двигателей внутреннего 

сгорания. Отмечено, что наиболее перспективным вариантом газогенератора, как 

источника генераторного газа для двигателя внутреннего сгорания, является 

конструкция с обращенным процессом газификации. Рассмотрены пути 

компенсации падения мощности двигателей при переводе на генераторный газ. 

Приведено описание разработанной установки теплоэлектрогенерации с 

двигателем внутреннего сгорания, работающей на древесных отходах, 

мощностью до 30 кВт электрической энергии и 30 кВт тепловой энергии 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.33 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

28  Юшкова Оксана 

Солнце в помощь. Табигат. 2015, N 6, с. 4-5, 1 табл.. Рус. 

Потребность в электроэнергии растет, чего нельзя сказать о традиционных 

энергетических ресурсах. Поэтому на уровне правительства РФ решено 

использовать возобновляемые энергоресурсы, в том числе солнечные и 

ветряные. В связи с этим весной в Башкирии началось строительство двух 

солнечных электростанций - Бугульчанской и Бурибаевский 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

29  Литвиненко Р. С., Павлов П. П., Гуреев В. М., Мисхабов Р. Ш. 

Оценка технического уровня сложных систем на этапе разработки. Вестн. 

машиностр.. 2015, N 6, с. 35-39. Библ. 8. Рус.; рез. англ. 

Предложено решение задачи многокритериального сравнительного анализа 

сложных технических систем методом иерархий на примере выбора оптимального 

варианта конструкции электромобиля 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

30  Практический опыт внедрения современных технологий сортировки и 

переработки отходов в России. Эффектив. технол. утилизац. отходов. 2015, N 2, с. 

38-40. Рус. 

В статье представлена деятельность компании "Экомашгрупп" - разработчика и 

производителя оборудования для переработки отходов и биоресурсов с 

производством тепловой и эл. энергии. В активах компании: 

мусороперерабатывающий комплекс в Оренбурге; комплекс Eco Machine AMR-100 

для переработки пром. и мед. отходов с производством эл. энергии; поставка 

оборудования в Краснодарский край, в том числе на Черноморское побережье; а 



также строительство системы вывоза отходов с территории г. Сочи в рамках 

Краевой целевой программы 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.02 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

31  Владимиров В. С., Корсун Д. С., Карпухин И. А., Мойзис С. Е. 

Переработка нефтешламов резервуарного типа. Экол. и охрана труда. 2015, N 7-

8, с. 52-57. Рус. 

Проведенный комплекс экспериментальных и исследовательских работ по 

переработке, обезвреживанию и утилизации нефтешламов резервуарного типа 

позволяет с учетом получения опыта предложить простейшую схему создания 

опытно-промышленной линии переработки нефтешламов и изготовления на ней 

строительных материалов и топливных элементов. Особое внимание уделено 

обжигу, к-рый осуществляется по спец. программе нагрева образцов до 

температур инициирования процесса самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС-процесс) 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

32  Золотарев Г. М. 

Инновационная технология обращения с твердыми коммунальными отходами. 

ЭВР: Экол. вестн. России. 2015, N 10, с. 40-46, 2 ил., 3 табл.. Рус. 

Предложена технологическая схема пиролизной переработки ТБО, в том числе и 

лежалых отходов, в рамках проекта, в к-ром впервые рассмотрен вопрос о 

реализации непрерывной цепочки мероприятий по обращению с ТКО, включая 

двухуровневый сбор отходов на кухне и завершая отправкой потребителям 

вторсырья и поставкой дешевой электроэнергии 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

33  Исламова С. И. 

МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ 

ОТХОДОВ. Тр. Академэнерго. 2015, N 2, с. 88-97. Рус. 

Рассмотрены перспективные методы термической переработки и утилизации 

древесных отходов на основе пиролиза и газификации. Дано описание процессов 

и используемого оборудования. Показана актуальность использования древесной 

биомассы в качестве альтернативного вида топлива для получения конечных 

продуктов, востребованных энергетической, химической и другими отраслями 

промышленности. 



Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

34  Зайцев А. В., Кичулкин Д. А., Красавцев О. О., Азаров В. С., Черников А. К., 

Тимофеева Т. И. 

Особенности алгоритмов обработки данных многоабонентской информационной 

СШП сети. Тр. РНТОРЭС им. А.С. Попова. Сер. Акустоопт. и радиолок. методы 

измерений и обраб. инф.. 2015, N 8, с. 171-174, 1 ил.. Библ. 4. Рус.; рез. англ. 

Возможность работы с малой излучаемой мощностью позволяет использовать в 

передатчиках альтернативные источники энергии или продлить работу 

передатчика при использовании стандартного элемента питания. Однако 

применение СШП линий связи требует высокой точности синхронизации 

приемника и передатчика. Это ограничение резко сужает их область применения. 

А в сети, состоящей из двух и более независимых передатчиков с одним 

приемником, делает практически не возможным применение СШП линий связи с 

синхронизацией приемника и передатчика. Создание асинхронных линий связи, 

реализованных на основе СШП технологий, позволит достичь малого 

энергопотребления передающих модулей, которые способны работать в условиях 

многолучевого распространения. В СШП-системах применим ряд известных видов 

модуляции: амплитудная модуляция РАМ, ООК, BPSK, PPM. Возможное 

наложение сигналов, приходящих от разных передатчиков затрудняет применение 

амплитудных и фазовых модуляций, для достижения минимального 

энергопотребления передатчиков в асинхронной сети целесообразно 

использовать импульсно-позиционную модуляцию с большой скважностью 

Рубрики: 49.43.29; 493.43.29.30 

2016-02 EE00 БД ВИНИТИ 

35  Васильев В. А., Коломийцев А. В., Турская О. Ю., Белая Е. В. 

Перспективы добычи сланцевого газа. Вестн. СКФУ. 2014, N 6, с. 14-20. Рус.; рез. 

англ. 

Рассмотрен один из видов нетрадиционного газа - сланцевый газ. Дана оценка 

перспективы сланцевой газодобычи и долгосрочный прогноз ее развития 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 

36  Чусов А. Н., Масликов В. И., Молодцов Д. В., Жажков В. В., Рябухин О. А. 

Оценка зонального распределения метана на полигонах ТБО северных регионов 

для его использования местной энергетикой. Инж.-строит. ж.. 2015, N 6, с. 44-55. 

Рус. 



Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются источниками выбросов 

биогаза, содержащего метан, который может быть использован для нужд местной 

энергетики. Объекты, расположенные в северных регионах, из-за 

неблагоприятных климатических условий традиционно считаются 

неперспективными для добычи и использования биогаза, но объективных 

подтверждений этому нет. Была поставлена задача оценки зонального 

распределения метана ряда таких полигонов с целью определения их 

энергетического потенциала. Это требует проведения специальных натурных 

исследований, позволяющих получить данные о составе и интенсивности эмиссии 

биогаза, характеризующие процессы, происходящие в теле полигона. Следует 

отметить, что использование математических моделей, не в полной мере 

отражающих специфику конкретного полигона, не позволяет получить 

достоверную информацию о его биогазовом потенциале. Приведены результаты 

исследований по оценке биогазового потенциала трех городских полигонов ТБО, 

расположенных в различных природно-климатических зонах Северо-Западного 

федерального округа c атлантико-континентальным и умеренно-континентальным 

климатом. Исследования показали, что биохимические процессы разложения 

отходов с выделением биогаза с высокой концентрацией метана (50% об. и 

более) могут активно протекать в условиях относительно сурового климата. Это 

подтверждает наличие энергетического потенциала подобных полигонов, который 

может быть использован для нужд тепло-, электро- и газоснабжения населения и 

других целей. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 

37  Кривошеев С. Е. 

Перспективное развитие альтернативных источников электроэнергетики. Вестн. 

РНК СИГРЭ. 2015, N 6, с. 48-53. Рус. 

Развитие малой распределенной генерации рассмотрено на примере 

энергосистемы Республики Татарстан (РТ). Технический потенциал малых 

водотоков в РТ в целом оценивается по средней мощности в 144,3 МВт и по 

среднегодовой выработке электроэнергии в 1,264 млрд кВт×ч. Для ОАО 

"Татнефть" и ЗАО "ТАТЭКС" утилизация попутных нефтяных газов путем сжигания 

в газотурбинных установках Capstone является стратегической программой, 

реализуемой уже с 2007 г. В РТ кроме развития малой генерации имеется и 

потенциал для развития возобновляемых источников электроэнергии. Наиболее 

успешными видами возобновляемых источников энергии на территории РТ для 

последующего развития могут стать источники на биоэтаноле, отходах сельского 

хозяйства 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 



38  Рынок электроэнергии будущего: требуется новый дизайн. Braucht ein neues 

Design: der Strommarkt der Zukunft. DLR Mag.. 2015, N 146, с. 36-39. Нем. 

В настоящее время Федеральное министерство экономики и энергии Германии 

обсуждает будущее рынка электроэнергии. В центре обсуждения находится 

гарантирование рынком мощностей безопасности обеспечения или рынок 

электроэнергии 2.0 нуждается в дополнительных мерах, способы снижения 

эмиссии CO2. В интервью с аналитиком энергетических систем Маттиасом Реегом 

обсуждены эти и другие вопросы будущего развития рынка электроэнергии, в том 

числе отказ от использования ядерной энергии, переход на альтернативные 

источники энергии, уменьшение роли электростанций, работающих на газе 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 

39  Герасимов Д. О., Суслов К. В., Шаймарданов Т. Ж. 

Использование накопителей электрической энергии в современных системах 

электроснабжения. Повышение эффективности производства и использования 

энергии в условиях Сибири: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, Иркутск, 21-25 апр., 2015. Т. 2. Иркутск. 

2015, с. 95-100. Библ. 5. Рус. 

При производстве электроэнергии с использованием альтернативных источников 

энергии накопитель энергии играет роль демпфирующего элемента, выполняя 

функции преобразования энергии при управлении перетоком мощности в режиме 

реального времени. Рассмотрены основные типы накопителей энергии, 

используемых в энергосистемах, в том числе суперконденсаторы, ГАЭС, 

супермаховики, электрохимические накопители (аккумуляторы), сверхпроводящие 

индуктивные накопители. Отмечены их достоинства и недостатки, перспективы 

расширения сферы их использования в электроэнергетике 

Рубрики: 44.29.29; 441.29.29.01.03 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 

40  Альтернативные источники энергии - экологическое будущее планеты. 

Энергосбережение (Россия). 2015, N 7, с. 14-15. Рус. 

Рассматриваются структурные схемы электростанций по использованию 

геотермальной и петротермальной энергии и перечень необходимого 

теплотехнического оборудования 

Рубрики: 44.31.33; 441.31.33.01.29.33 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 

41  Горшкова И. А., Макарова О. Ю. 



Концепция комплексного обращения с отходами производства и потребления. 

Техносферная и экологическая безопасность на транспорте (ТЭБТРАНС - 2014): 

Материалы 4 Международной научно-практической конференции, Санкт-

Петербург, 22-24 окт., 2014. СПб. 2014, с. 49-53, 1 табл.. Библ. 6. Рус. 

Выполнены расчеты количества электроэнергии и тепла, которые могут быть 

получены при утилизации свалочного газа, извлеченного из тела полигона и 

переработанного в когенерационных установках, для трех полигонов Санкт-

Петербурга. Представленные данные характеризуют полигоны лежалых отходов 

как мощные источники энергоносителя, использование которого в качестве 

альтернативного вида топлива позволит получать значительные количества 

высокоэффективной энергии, а также предотвратить поступление в окружающую 

среду больших объемов парниковых газов 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.17 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 

42  Ломтев А. Ю., Бушихин В. В., Колтон Г. П., Еремин Г. Б., Карелин А. О. 

Топливо из ТКО в современной России. Тверд. быт. отходы. 2015, N 10, с. 20-21. 

Рус. 

При всей важности законодательной основы реформирование отрасли не 

осуществится без новых способов и методов утилизации отходов, в частности без 

учета их энергетического потенциала. Авторы статьи еще раз акцентируют наше 

внимание на такой области применения продукции, полученной из отходов, 

который является и экономически выгодным, и экологически безопасным 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 

43  Азаров В. С., Зайцев А. В., Кичулкин Д. А., Красавцев О. О., Тимофеева Т. 

И., Черников А. К. 

Об особенности алгоритмов обработки данных многоабонентской 

информационной СШП сети. Докл. РНТОРЭС им. А.С. Попова. Сер. Цифр. обраб. 

сигналов и ее применение. 2015, N 17, ч. 1, с. 237-241, 3 ил.. Рус. 

Возможность работы с малой излучаемой мощностью позволяет использовать в 

передатчиках альтернативные источники энергии или продлить работу 

передатчика при использовании стандартного элемента питания. Однако 

применение СШП линий связи требует высокой точности синхронизации 

приемника и передатчика. Это ограничение резко сужает их область применения. 

А в сети, состоящей из двух и более независимых передатчиков с одним 

приемником, делает практически не возможным применение СШП линий связи с 

синхронизацией приемника и передатчика. Создание асинхронных линий связи, 

реализованных на основе СШП технологий, позволит достичь малого 



энергопотребления передающих модулей, которые способны работать в условиях 

многолучевого распространения 

Рубрики: 49.43.29; 493.43.29.30 

2016-03 EE00 БД ВИНИТИ 

44  Bekkering J., Hengeveld E. J., van Gemert W. J. T., Broekhuis A. A. 

Перспективы использования биогаза в сетях газоснабжения. Will implementation of 

green gas into the gas supply be feasible in the future?. Appl. Energy. 2015. 140, с. 

409-417. Англ. 

Рассмотрена возможность применения биогаза, произведенного из отходов 

зернового хозяйства и животноводства, в распределительных сетях 

газоснабжения с целью снижения объема выбросов парниковых газов. Показано, 

что применение биогаза при выработке электроэнергии и в сетях газоснабжения, 

при условии совершенствования технологий его производства и снижения 

стоимости, позволит уменьшить уровень выбросов парниковых газов более, чем 

на 80% 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-04 EE00 БД ВИНИТИ 

45  Орлов А. И., Рачкова Е. Н. 

К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АЭС и ТЭС. Энергосбережение и 

водоподгот.. 2015, N 5, с. 11-16. Рус. 

Поддерживать и наращивать свою энерговооруженность в ближайшие сотни лет 

человечество может только за счет органического топлива (газ и уголь) и ядерного 

топлива быстрых реакторов, вовлекающих в топливный цикл практически весь 

природный уран, а не только редкий изотоп урана U-235. Основными 

недостатками энерготехнологий, использующих возобновляемые источники 

энергии являются непостоянство используемой первичной энергии; малая 

плотность потока первичной энергии; определенная географическая привязка. 

Поэтому в мировом и российском топливно-энергетическом балансе 

альтернативные энерготехнологии могут играть только вспомогательную роль. 

Основная конкурентная борьба на рынке электроэнергии в ближайшем будущем, 

по-видимому, развернется между газовыми ТЭС и АЭС. 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2016-04 EE00 БД ВИНИТИ 

46  Подвигин С. В., Седова И. В., Князева М. М. 

Выбор структурной схемы системы электроснабжения на основе альтернативных 

источников электроэнергии для Южного Подмосковья. Изв. Ин-та инж. физ.. 2015, 

N 3, с. 91-98. Рус. 



Изложены результаты анализа по выбору альтернативных источников 

электроэнергии (АИЭ) для Южного Подмосковья, приведен выбор элементов для 

организации системы электроснабжения на основе АИЭ и разработана 

структурная схема такой системы, а также приводится пример расчета 

параметров системы электроснабжения для конкретных типов потребителей. 

Предложенный в статье методический подход к расчету системы 

электроснабжения на основе АИЭ может быть использован для проведения 

начального проектирования таких систем, а также позволит проводить первичную 

оценку их эффективности и окупаемости для определенного типа местности. 

Рубрики: 44.29.29; 441.29.29.05 

2016-04 EE00 БД ВИНИТИ 

47  Березкин М. Ю., Кошкин С. П. 

Геоэкологические аспекты развития сланцевой и возобновляемой энергетики на 

примере некоторых районов США. Геоэкологические проблемы современности: 

Доклады 7 Международной научной конференции, Владимир, 9-10 окт., 2015. 

Владимир. 2015, с. 104-111. Рус.; рез. англ. 

В статье показано, что возобновляемые источники энергии почти на любой 

территории в сопоставлении с энерго- и ресурсоемкой добычей сланцевого газа, 

являются конкурентоспособными 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-04 EE00 БД ВИНИТИ 

48  Popa M. E., Segers A. J., van der Gon H. A. C. Denier, Krol M. C., Visschedijk A. 

J. H., Schaap M., Rockmann T. 

Воздействие переноса будущего H2 на атмосферное загрязнение в Европе. 

Impact of a future H2 transportation on atmospheric pollution in Europe. Atmos. 

Environ.. 2015. 113, с. 208-222. Англ. 

Расчет показал, что если 50% двигателей автомобилей будут в 2020 г. работать 

на H2, то содержание CO, NOx и PM2,5 в атмосфере уменьшится соответственно 

на 1, 10 и 1%, если же все автомобили перейдут на водород, то концентрации 

снизятся соответственно на 5, 40 и 5% 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2016-04 EE00 БД ВИНИТИ 

49  Rohr Manuel, Zabaleta Imanol, Zurbrugg Christian 

Усовершенствование энергетической эффективности процесса и реактора 

гидротермальной карбонизации. Improving the energy efficiency of the HTC process 

and reactor. Sandec News. 2015, N 16, с. 6, 1 ил.. Библ. 2. Англ. 



В целях повышения энергетической эффективности реактора гидротермальной 

карбонизации для развивающихся стран, некоторые эксперименты были 

проведены в Sandec (Департамент EAWAG по вопросам водоснабжения и 

санитарии в развивающихся странах. Eawag - Швейцарский федеральный 

институт экологической науки и техники), Швейцария. Гидротермальная 

карбонизация - термохимический процесс, превращающий биомассу в 

углеподобный продукт (гидро-уголь), к-рый может быть использован в качестве 

топлива 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-04 EE00 БД ВИНИТИ 

50  Базылева Я. В. 

Перспективы производства вторичного топлива из отходов. Тверд. быт. отходы. 

2015, N 11, с. 24-27, 2 ил., 3 табл.. Рус. 

В статье рассмотрены возможные направления использования вторичного 

топлива из ТКО в промышленных печах производств, преимущественно 

использующих традиционные твердые виды топлива 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-04 EE00 БД ВИНИТИ 

51  Шостаковский Петр 

Альтернативные источники электрической энергии промышленного применения 

на основе термоэлектрических генераторов. Contr. Eng. Россия. 2013, N 3, с. 52-

56. Рус. 

Разнообразие областей использования систем автоматизации и телеметрии 

растет с появлением новых технологий и новых направлений их применения. Все 

системы требуют надежных источников питания, причем год от года 

потребляемая мощность для аналогичных систем снижается, а требования к 

надежности возрастают. Прокладка кабеля питания по своей стоимости во много 

раз может превосходить стоимость самого устройства автоматики или 

телеметрии, а в некоторых случаях подвести кабель питания не представляется 

технически возможным. При этом сбрасываемая в окружующую среду тепловая 

мощность на промышленных объектах может составлять мегаватты. Применение 

термоэлектрического преобразования теплового потока в электрическую энергию 

для многих случаев становится незаменимым 

Рубрики: 90.27.34; 901.27.34.77 

2016-04 EE00 БД ВИНИТИ 

52  Безопасность энергоснабжения: реагирование на чрезвычайные ситуации в 

странах IEA. Нефтегаз. технол.. 2015, N 11, с. 29-46. Рус. 



Вопрос обеспечения энергетической безопасности является основным, который 

рассматривает IEA (Международное энергетическое агентство) с момента своего 

создания. Способность совместного реагирования в случае серьезных сбоев 

поставок энергоресурсов в чрезвычайных ситуациях остается одним из основных 

видов деятельности IEA. Долгосрочный аспект энергетической безопасности был 

также включен в основные цели Агентства, которое призывает к развитию 

альтернативных источников энергии, чтобы уменьшить зависимость от импорта 

нефти. IEA продолжает работать, чтобы повысить энергетическую безопасность в 

течение долгосрочного периода действия энергетической политики, которая 

поощряет диверсификацию источников поставок энергии, что облегчит 

функционирование и интегрирование энергетических рынков 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

53  Диба О. С., Чумак П. И. 

Исторический аспект поиска новых источников энергии. Прошлое, настоящее и 

будущее российской цивилизации: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Ставрополь, 28-29 апр., 2015. Ставрополь. 2015, с. 

349-352. Рус.; рез. англ. 

Дан краткий анализ некоторых понятий из области энергетики. Рассмотрены 

проблемы энергетики. Показаны исторические пути поиска новых источников 

энергии, в частности альтернативных 

Рубрики: 44.01.09; 441.01.09 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

54  Владимиров С. Н. 

Биогаз как альтернативное топливо для энергетических установок. Труды 2 

Всероссийской научно-практической конференции "Повышение эффективности 

систем электроснабжения", Махачкала, 24 мая, 2014. Махачкала. 2014, с. 201-204. 

Рус. 

По статистическим данным, в России общее количество органических отходов 

сельского хозяйства ежегодно составляет почти 800 млн т, из которых можно 

получить 66 млрд куб. м биогаза или около 110 млрд кВт×ч электроэнергии. 

Большая часть отходов приходится на АПК. Отмечено, что развитие биогазовой 

промышленности должно идти в двух направлениях: создание крупных 

биоэнергетических станций и создание фермерских биогазовых установок. К тому 

же, в России большая часть почв - это малоурожайные почвы, требующие 

интенсивного внесения удобрений, что также должно стимулировать развитие 

биогазовых установок, так как они дают эффективное удобрение. Использование 

новых технологий позволит решить в сельской местности проблему отходов, 

улучшить энергообеспечение, повысить плодородность почв, а соответственно, и 



урожая, что значительно увеличит рентабельность установок и сократит сроки 

окупаемости 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29.37 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

55  Майдуков Г. Л. 

Ресурсный потенциал шахтного метана в энергетике Украины. Уголь Украины. 

2015, N 10, с. 38-45, 48. Рус.; рез. укр., англ. 

Описан генезис шахтного метана угольных месторождений, распределение его 

запасов по степени метаморфизма углей, газоносности пластов и вмещающих 

пород. Приведены данные о технологии промышленной утилизации метана и 

рассмотрены инновационные возможности его конверсии в синтетическое топливо 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

56  Hondo H., Kikuchi K. 

[Местные проекты производства биоэтанола в Японии]. The effect of local biomass 

projects on energy balance and GHG emission: A life cycle approach. Int. J. Green 

Energy. 2015. 12, N 2, с. 160-167. Англ. 

Показана эффективность маломасштабных местных проектов производства 

биоэтанола из патоки в Японии, в частности, на островах Миако, и его 

использования на электростанциях в смеси с бензином в соответствии 3% и 97% 

объема, соответственно. Реализация проектов позволит уменьшить потребление 

природного топлива, снизить уровень выбросов парниковых газов и будет 

способствовать интеграции заводов по производству биоэтанола и сахара 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

57  Meihui S., Chiahui H., Wenyi L., Chunto T., Huusheng L. 

Анализ энергетического баланса, уровня эмиссии парниковых газов и стоимости 

производства биоэтанола на Тайване. A multi-years analysis of the energy balance, 

green gas emissions, and production costs of first and second generation bioethanol. 

Int. J. Green Energy. 2015. 12, N 2, с. 168-184. Англ. 

Разработана модель для оценки энергопотребления, уровня эмиссии парниковых 

газов и стоимости производства биоэтанола из рисовой соломы по технологиям 1-

го и 2-го поколения за период 2007-2010 гг. на Тайване. На основе предложенной 

модели проведен анализ указанных показателей. Результаты анализа показали, 

что производство биоэтанола 2-го поколения менее эффективно, чем биоэтанола 

1-го поколения 



Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

58  Mohr Roland 

Двойной выигрыш для экономики и экологии. Win-win-Situation fur Okonomie und 

Okologie. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 11, с. 16. Нем. 

Расходы на переход на альтернативные источники энергии в настоящее время в 

Германии составляют более 20 млрд. евро/год. В связи с этим возникает вопрос о 

развитии промышленности в стране в долгосрочной перспективе при 

конкурентоспособном обеспечении энергией. Для имеющихся руководящих 

решений о политике в сфере энергии и климата правительство страны 

предоставляет шанс приспособить свой курс и, следовательно, ответить на 

главный вопрос при переходе на альтернативные источники энергии: сможет ли 

Германия сохранить свое современное положение в качестве промышленной 

державы в будущем? Указанные политические решения в сфере энергии и 

климата будут касаться закона о совместном получении электрической и тепловой 

энергии, формирования будущего дизайна рынка электроэнергии, реформы 

торговли эмиссией в Европейском Сообществе и международных переговоров о 

климате 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

59  Ниткин Д. А., Дякин С. В., Вольский С. И. 

Проблемы синхронизации инвертора с сетью. Практ. сил. электрон.. 2015, N 60, с. 

17-21. Рус. 

Освещены основные причины развития альтернативных источников энергии в 

России и за рубежом. Рассмотрены классические решения синхронизации 

инвертора с сетью, а также перспективные современные методы. 

Рубрики: 45.37.31; 451.37.31.31.29.03 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

60  Сизяков В. М., Дубовиков О. А., Логинов Д. А. 

Альтернативные источники топлива металлургии. 2 Международная научно-

практическая конференция "Промышленная безопасность предприятий 

минерально-сырьевого комплекса в XXI веке", Санкт-Петербург, 30-31 окт., 2014: 

Тезисы докладов. СПб. 2014, с. 88-89. Рус. 

Будущее мировой энергетики связано с возможностями переработки твердых 

топлив (уголь, растительная биомасса) в жидкие (методом гидрогенизации) и 

газообразные (путем газификации). Главным преимуществом технологии 

газификации твердого топлива (по крайней мере, с экологической точки зрения) 



является низкий уровень негативного воздействия на окружающую среду. Это, в 

первую очередь, обусловлено достаточно продолжительным (более 3 секунд) 

нахождением газообразных продуктов газификации сначала в зоне окисления 

(горения) при температурах 1000-1200 °С, а затем в восстановительной 

(бескислородной) зоне формирования генераторного газа. При таких условиях 

происходит термическое разложение и восстановительное дехлорирование 

наиболее опасных веществ - диоксинов, фуранов, полихлорбифенилов, 

бензапиренов и других полициклических ароматических углеводородов 

Рубрики: 53.01.84; 531.01.84.19 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

61  Лобусев М. А. 

Повышение эффективности освоения трудноизвлекаемых запасов путем 

оптимизации размещения скважин и воздействий на пласт при разработке 

залежей высоковязкой нефти. Территория "Нефтегаз". 2015, N 11, с. 106-112. Рус.; 

рез. англ. 

Тяжелая нефть и природные битумы - важнейшие альтернативные источники 

углеводородного топлива, способные в перспективе частично или полностью 

заменить природную "естественную" нефть. Однако промышленное освоение 

эффективных методов извлечения тяжелой нефти является сложной научно-

технической и технико-экономической проблемой. В условиях выработанности 

запасов и истощенности разрабатываемых залежей нефти и газа в России 

обоснование объемов добычи и прироста запасов углеводородного сырья 

представляется весьма актуальным, и все большее внимание уделяется 

сверхвязкой нефти и природным битумам как альтернативным источникам 

топливно-энергетического сырья. В пермских отложениях Республики Татарстан 

установлены значительные ресурсы и запасы тяжелого углеводородного сырья, 

оцениваемые, при содержании их во вмещающих породах более 4% масс. около, 

1,4 млрд т. Это более 55% запасов и ресурсов пермских углеводородов всей 

Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, по данным Татарского геолого-

разведочного управления 2006 г. В связи с этим проблема совершенствования 

разработки м-ний сверхвязкой нефти и природных битумов приобретает особую 

актуальность. Эти запасы находятся на небольшой глубине, но относятся к 

трудноизвлекаемым 

Рубрики: 52.47.23; 524.47.23.15 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

62  Филатов Д. А., Крюков Е. В., Веселов Л. Е. 

Применение энергоустановок на твердооксидных топливных элементах для 

электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. Федоровские чтения - 

2015: 45 Международная научно-практическая конференция с элементами 



научной школы, приуроченная к 85-летию МЭИ, Москва, 11-13 нояб., 2015. М.. 

2015, с. 287-291. Рус. 

Отмечена эффективность применения энергоустановок на твердооксидных 

топливных элементах (ТОТЭ) на сельскохозяйственных предприятиях, имеющих 

возможность переработки отходов производства в биогаз. Решением проблемы 

низкой маневренности установок на ТОТЭ может стать их сочетание с 

гибридными накопителями энергии. Разрабатываемый экспериментальный 

образец энергоустановки на ТОТЭ позволяет осуществлять работу при 

динамическом изменении мощности нагрузки и неизменном токе потребления от 

электрохимического генератора. Решение задачи интеграции энергоустановки в 

сеть 0,4 кВ реализуется системно в составе комплекса на ТОТЭ, включающего 

систему генерирования, гибридный накопитель энергии (аккумуляторная 

батарея+емкостной накопитель), систему сопряжения и активно-адаптивную 

систему управления 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.33 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

63  Николаева А. Д. 

Эко-город в контексте решения проблемы оздоровления окружающей среды. 

Проблемы техносферной безопасности - 2015: 1 Международная заочная научно-

практическая конференция, Барнаул, 10 февр., 2015: Сборник статей. Барнаул. 

2015, с. 73-78. Библ. 11. Рус.; рез. англ. 

Усиление антропогенного воздействия на окружающую среду в XXI в. приобрело 

катастрофические масштабы. Данную проблему необходимо решать оперативно с 

привлечением творческого и научно-технического потенциала ведущих стран 

мира. Одним из вариантов решения может стать строительство эко-городов и 

использование "зеленых" технологий в существующих мегаполисах 

Рубрики: 87.03.15; 873.03.15.01 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

64  Ганичева Л. З., Кулиева Э. В. 

Использование биотоплива для энергетических целей. Строительство - 2014: 

Проблемы и перспективы развития современных инженерно-экологических 

систем: Материалы Международной научно-практической конференции, Ростов-

на-Дону, 2014. Ростов н/Д. 2014, с. 172-173. Рус. 

Наиболее подходящим сырьем для получения биогаза является навоз домашних 

животных и птичий помет. Для переработки стоков животноводческих комплексов 

применяют анаэробное сбраживание, в результате которого выделяется горючий 

метан (биогаз). При этом содержание метана может изменяться от 50 до 75%. 

Теплота сгорания биогаза пропорциональна содержанию в нем метана и 

достигает 24 МДж/м3. Из одной тонны органического сухого вещества навоза и 



помета получают 450-460 м3 биогаза. По своей теплотворной способности он 

соответствует 320-430 кг условного топлива 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

65  Колесникова Т. В., Гудзюк Е. В. 

Уменьшение ущерба окружающей среде путем использования биогазовых 

установок. Естеств. и техн. науки. 2015, N 3, с. 241-243. Библ. 5. Рус.; рез. англ. 

В работе рассматривается возможность использования биогаза, конечной 

продукции биогазовых станций, в условиях городов и сельской местности. Биогаз 

может использоваться для теплоснабжения, электроснабжения, а также сушки 

сельскохозяйственной продукции для предотвращения порчи при хранении и для 

других целей 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

66  Канило П. М., Гриценко А. В. 

Современный анализ экоканцерогенной опасности легковых автомобилей. Вестн. 

ХНАДУ. 2015, N 68, с. 36-44. Библ. 13. Рус.; рез. укр., англ. 

Проведен сравнительный анализ Европейских требований к экологической 

безопасности легковых автомобилей с различными двигателями внутреннего 

сгорания. Рассмотрены пути и методы минимизации экоканцерогенной опасности 

автомобилей, включая использование альтернативных топлив с повышенным 

водородным показателем и существенное повышение качества рабочих 

процессов двигателей 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2016-05 EE00 БД ВИНИТИ 

67  Северцев Н. А. 

Стратегическое представление энергетической безопасности страны на основе 

производства водородного топлива. Вопросы теории безопасности и устойчивости 

систем. Вып. 17. ВЦ РАН. М.. 2015, с. 3-13. Рус.; рез. англ. 

Представлена концепция стратегии обеспечения энергетической безопасности 

страны на основе разработки технологических процессов водородной 

промышленности, базирующейся на анализе физических моделей технологии 

получения углеводородного топлива как альтернативы нефти 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 



68  Barakat Abdellatif, Monlau Florian, Solhy Abderrahim, Carrere Helene 

Влияние свойств биомассы на энергоемкость процесса ее переработки в топливо. 

Mechanical dissociation and fragmentation of lignocellulosic biomass: Effect of initial 

moisture, biochemical and structural proprieties on energy requirement. Appl. Energy. 

2015. 142, с. 240-246. Англ. 

Проведено исследование влияния влажности, биохимических и структурных 

свойств древесноцеллюлозной биомассы на энергоемкость процесса ее 

переработки в топливо. В результате исследования установлено, что исходная 

влажность биомассы влияет на конечные размеры измельченных частиц и 

повышает энергозатраты, а снижению показателя энергоемкости способствует 

определенный состав дополнительных веществ, применяемых в процессе 

переработки 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

69  Gao Lijing, Wang Songcheng, Xu Wei, Xiao Guomin 

Производство биодизельного топлива из пальмового масла. Biodiesel production 

from palm oil over monolithic KF/γ-Al2O3/honeycomb ceramic catalyst. Appl. Energy. 

2015. 146, с. 196-201. Англ. 

Приведены данные о технологии производства биодизельного топлива из 

пальмового масла на основе процесса этерификации в реакторе со слоем 

твердого материала и керамическим катализатором из KF/γ-Al2O3. В ходе 

экспериментов, при молярном отношении метанол/пальмовое масло 18:1, 

времени реакции 33 мин, температуре в реакторе 140°С, достигнута 

эффективность преобразования 96% 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

70  Liao Xiaocong, Li Huan 

Производство биогаза из жидкости с малым содержанием органики. Biogas 

production from low-organic-content sludge using a high-solids anaerobic digester with 

improved agitation. Appl. Energy. 2015. 148, с. 252-259. Англ. 

Приведены данные об испытаниях установки для получения метана из жидкости с 

малым содержанием органики по технологии анаэробного сбраживания с 

интенсивным перемешиванием, которая успешно проработала 9,5 месяцев. В 

ходе экспериментов для повышения эффективности работы установки в жидкость 

были добавлены жирные кислоты до концентрации 200-400 мг/л и аммиак до 

концентрации 250 мг/л, после чего степень осаждения органики в твердой фазе 

достигла 35% при ее исходной концентрации в жидкости 50% 



Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

71  Дога В. С., Вамболь В. В. 

Экономический анализ усовершенствованной технологии плазменной утилизации 

отходов. Вiсн. Кременчуц. держ. ун-ту. 2015, N 5, с. 136-141. Рус.; рез. укр., англ. 

Показана экономическая эффективность применения технологии плазменной 

утилизации отходов по сравнению с другими термическими способами. В качестве 

основных критериев выбора технологии утилизации отходов, приняты показатели 

экологической безопасности и экономической эффективности. В процессе 

утилизации отходов по усовершенствованной технологии получают сжиженный 

метан, синтетический газ (94% метана) и топливный газ для отопления, пригодные 

для реализации как товарный продукт, что обеспечивает экономическую 

эффективность при реализации данной технологии. Срок окупаемости для 

усовершенствованной технологии плазменной утилизации отходов и способа 

обычной газификации одинаков, однако прибыль, при реализации 

усовершенствованной технологии плазменной утилизации отходов выше за счет 

получения топливных продуктов. Установка усовершенствованной технологии 

плазменной утилизации отходов позволяет компенсировать суточные и сезонные 

неравномерности потребления электроэнергии и тепла за счет обеспечения 

возможности хранения полученных топливных продуктов 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

72  Накашидзе Л. В., Габринец В. А., Трофименко А. В. 

Использование альтернативных источников энергии в жилищно-коммунальном 

секторе. Альтернатив. энерг. и экол.. 2015, N 15-16, с. 84-89. Рус. 

Изложены пути и методы снижения потребления энергетических ресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Проанализированы технические подходы к 

снижению энергетических затрат, связанных с энергообеспечением жилищно-

коммунального хозяйства. Предложено комплексное использование тепловых 

насосов, грунтовых аккумуляторов тепла с энергией альтернативных источников, 

таких как энергия солнечного излучения, геотермальная энергия и т.п. В 

результате будет иметь место уменьшение потребления ископаемого топлива 

более чем на 40%. 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

73  Настроение улучшается, несмотря на несправедливое распределение 

расходов в энергетике. Zustimmung steigt trotz ungerechter Kostenverteilung. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 8, с. 6. Нем. 



В восточной Германии положительное отношение к переходу на альтернативные 

источники энергии выражено как никогда за последние 3 года. 78% граждан 

страны, 77% коммун и 67% предприятий с высоким потреблением энергии 

поддерживают новые направления в обеспечении энергией. Но домашние 

хозяйства и коммуны критикуют несправедливое распределение расходов. Это 

установлено в ходе исследования, проведенного фирмой Envia Mitteldensche 

Energie AG (Германия). По сравнению с предыдущим годом число сторонников 

перехода на альтернативные источники энергии среди семей увеличилось на 5%, 

предприятий с интенсивным потреблением энергии - на 6% и среди коммун - на 

16%. Экономия энергии предприятиями с высоким ее потреблением является их 

обязанностью. Для этого они должны быть оснащены эффективными приборами и 

установками 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

74  Вызовы и шансы для городских электростанций. Herausforderung und 

Chance fur Stadtwerke. ew: Elektrizitatswirt.. 2015, Прил. 4, с. 34-36. Нем. 

Федеральное министерство экономики и энергии Германии в конце сентября 2015 

г. представило отзывы на проект закона о дигитализации перехода на 

альтернативные источники энергии. Этот закон предусматривает регулирование 

использования и эксплуатации современных измерительных устройств и 

интеллектуальных измерительных систем и принимает во внимание имеющиеся 

роли на рынке. В нем также содержатся фундаментальные воздействия на 

изменяющиеся бизнес-модели и рыночные процессы. Городские электростанции и 

владельцы сетей должны проявить активность: уже в 2016 г. от них потребуются 

стратегические основы для принятия решения об инновациях, чтобы обеспечить 

надежную и эффективную с точки зрения затрат реализацию. Фирма Voltaris 

GmbH (Германия) поддерживает с помощью решений реализацию традиционных 

и "интеллигентных" средств измерения вдоль всей цепочки видов деятельности, 

создающих добавленную стоимость 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

75  Bonnen U. 

Будущее мощных трансформаторов. Zukunft von Leistungstransformatoren. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2015, Прил. 4, с. 32-33, 1 ил.. Нем. 

В настоящее время трансформаторы подвергаются совершенно другим нагрузкам 

по сравнению с прежними временами. Чтобы реагировать на повышенные 

требования в ходе реализации перехода на альтернативные источники энергии и 

желания клиентов, партнерские предприятия представили на ярмарке Transform 

2015, состоявшейся в Вене, результаты исследования Transformer 2020. В 

интервью с управляющим компанией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 



(Германия) Михаелем Роде речь шла о конструкции трансформаторов и поставках 

новых приборов клиентам. Их изготовители работают над технико-экономической 

оптимизацией с целью обеспечения более высокой мощности, компактности и 

надежности при одновременном снижении расходов на приобретение и 

эксплуатацию. Рассмотрены направления развития отрасли 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

76  Masnadi Mohammad S., Grace John R., Bi Xiaotao T., Jim Lim C., Ellis Naoko 

От ископаемого топлива к возобновляемым источникам: торможение и 

каталитический эффект термохимического превращения углерода при совместной 

газификации биомассы и ископаемого топлива. From fossil fuels towards 

renewables: Inhibitory and catalytic effects on carbon thermochemical conversion 

during co-gasification of biomass with fossil fuels. Appl. Energy. 2015. 140, с. 196-209. 

Англ. 

Недавние постановления в области экологии требуют от владельцев ТЭС 

объединять альтернативные источники энергии с ископаемым топливом для 

производство электроэнергии. Биоамасса, богатая щелочными металлами, может 

добавляться к традиционному топливу и служить недорогим природным 

катализатором для усиления газификации ископаемого топлива. Исследован 

процесс совместной газификации угля и древесных опилок с использованием 

термогравиметрического анализатора. Кинетика газификации тормозилась или 

усиливалась в зависимости от концентрации калия в смеси 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.29.31.29.17 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

77  Сиуков И. О. 

Эколого-экономическая оценка использования биоэнергетического топлива для 

автономного теплоснабжения зданий и сооружений в Волгоградской области. 

Межрегиональный форум "Энергосбережение и энергоэффективность, Волгоград-

2014", Волгоград, 15-17 апр., 2014: Сборник докладов и выступлений форума и 

молодежного энергофорума "Энергосбережению и энергоэффективности - 

энергию молодых". Волгоград. 2014, с. 229-233. Библ. 4. Рус. 

Традиционные виды топлива - нефть, газ, уголь - относятся к невосполнимым 

источникам энергии. Альтернативные источники энергии уже сейчас активно 

применяются в развитых странах. Среди наиболее популярных видов 

нетрадиционной энергии - ветровой, солнечной, приливной, геотермальной - 

биотопливо занимает значительное место: его доля в балансе альтернативных 

источников превышает 30%. Древесные пеллеты производят без применения хим. 

закрепителей, под высоким давлением. Также топливные пеллеты могут 

изготавливаться и из других биологических продуктов: солома, сено, торф, другие. 



Приведена эколого-экономич. оценка использования биотоплива для автономного 

теплоснабжения зданий и сооружений Волгоградской обл 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.31.39 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

78  Энергоэффективные решения в многоквартирных домах и возможности 

включения в них альтернативных источников энергии. Полимергаз. 2015, N 1, с. 

41-42, 3 ил.. Рус. 

Для того, чтобы повысить энергетическую эффективность многоквартирного дома, 

увеличив при этом его КПД использования тепловой энергии, нужно выполнить 

ряд мероприятий. Установить в домах современные окна с многокамерными 

стеклопакетами и качественной уплотнительной системой, обеспечивающие 

сопротивление теплопередаче, при котором потери тепла будут миним. Для 

центрального района страны сопротивление теплопередаче должно составлять 

1,1 м2град/Вт. Выполнить ТИ стен зданий. При этом сопротивление 

теплопередаче стен жилых домов должно быть равно 3,8 м2град/Вт. Именно 

такое значение теплового сопротивления имеют дома в скандинавских странах, 

что позволяет говорить о достаточности этого значения для создания комфортных 

условий проживания в вполне реальных возможностях его достижения. 

Использовать автоматизированные системы отопления с возможностью учета 

потребленного тепла в каждой квартире. Для получения горячей воды, 

предназначенной для горячего водоснабжения, ТО устанавливать 

непосредственно в жилых домах, в их подвалах. Применять альтернативные 

источники энергии 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.35 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

79  Шарапов Н. А. 

Оценка безотказности систем электроснабжения с альтернативными источниками 

энергии. Вести высш. учеб. заведений Черноземья. 2015, N 4, с. 13-16. Рус.; рез. 

англ. 

Рассматриваются альтернативные источники энергии и их применение на 

маломощных предприятиях в Центральном Черноземном округе. 

Проанализирована автономная система электроснабжения с возобновляемыми 

источниками энергии. Выведены формулы для расчета частоты отказов и 

наработки на отказ любого элемента, входящего в систему электроснабжения 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.13.09 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

80  Алексеенко С. В., Бородулин В. Ю., Гнатусь Н. А., Низовцев М. И., Смирнова 

Н. Н. 



Определение периода эксплуатации геотермальных циркуляционных систем. 

Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы. Актуальные проблемы 

освоения возобновляемых энергоресурсов: Материалы 4 Международной 

конференции "Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы" и 8 Школы 

молодых ученых "Актуальные проблемы освоения возобновляемых 

энергоресурсов", Махачкала, 21-24 сент., 2015. Т. 1. Махачкала. 2015, с. 146-152, 

5 ил.. Библ. 12. Рус. 

Использование огромных запасов тепла петротермальных ресурсов связано либо 

с эксплуатацией естественных коллекторов горных пород, либо с созданием в 

сухих горных породах искусственных систем извлечения тепла геотермальных 

циркуляционных систем (ГЦС). При создании и функционировании ГЦС одним из 

важных параметров является временной ресурс их эксплуатации, связанный c 

постепенным снижением температуры горного массива и температуры 

теплоносителя из добычной скважины. Определение периода эксплуатации 

геотермальной циркуляционной системы является важной задачей. Рассмотрены 

процессы теплообмена в искусственных ГЦС. Приведены результаты 

аналитических и численных расчетов срока службы и мощности ГЦС при 

различных расходах теплоносителя. 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

81  Коршунов Б. П., Марьяхин Ф. Г., Учеваткин А. И., Коршунов А. Б. 

Применение природного холода в АПК. М.: ВИЭСХ. 2015, 168 с., 58 ил., 12 табл.. 

Библ. 105. Рус. 

Представлены результаты исследований по эффективному освоению природного 

холода - одного из важнейших и экологически чистых возобновляемых источников 

энергии в с.-х. производстве России. Изложены общая теория и практические 

методы формирования энергосберегающих систем с использованием потенциала 

природного холода для различных регионов страны. Приведена методика 

инженерного расчета и выбора энергосберегающего оборудования, 

использующего природный холод наружного воздуха и гpyнта для охлаждения и 

хранения с.-х. продукции. Показаны перспективы развития и применения 

использующего природный холод энергосберегающего оборудования при 

охлаждении и хранении с.-х. продукции для основных агроклиматических регионов 

страны. Системы улучшают энергобаланс хозяйств, обеспечивают эффективное 

использование льготного ночного тарифа на эл. энергию, сокращают капитальные 

и эксплуатационные затраты и составляют прямую конкуренцию импортному 

оборудованию. Рассмотрены вопросы использования природного холода для 

опреснения и очистки воды, аккумулирования его при помощи грунтовых 

термоохлаждающих установок, ледохранилищ, а также даны техн. предложения 

по применению в холодильных установках. Отмечена перспективность систем 

охлаждения без использования хладонов в комбинации природного холода c 

вакуумом, термоэлектрическими модулями и пр. 



Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

82  Tadayon Saied, Tadayon Bijan 

Способ и система водоснабжения. Method and systems for water extraction using a 

floater station. Пат. 9108150 США, МПК F24F 3/14 (2006.01), B01D 53/26 (2006.01). 

Cobhani Cyrus. N 14/251586; Заявл. 12.04.2014; Опубл. 18.08.2015. Англ. 

Патентуемые простые и недорогие с монтаже и энергоэкономичные в 

эксплуатации усовершенствованные способ и система снабжения питьвой водой и 

с.-х. полива в засушливых районах Африки и Ближнего Востока реализуются 

мобильными установками забора и опреснения морской воды с использованием 

для электропитания контроллерно управляемых по режимам функционирования 

процессором агрегатов возобновляемых приливных, ветровых и солнечных 

источников аккумулируемой энергии. Приводятся конкретные варианты 

агрегатирования отдельных энергетических и исполнительных модулей. Ил. 57. 

Рубрики: 55.39.37; 551.39.37.01.05 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

83  Щербак А. П., Тишков С. В. 

Водоросли Белого моря и перспективы их использования. Вестн. РУДН. Сер. 

Экол. и безопас. жизнедеят.. 2015, N 4, с. 69-67. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены перспективы использования водорослей в различных сферах 

жизнедеятельности. Приведены качественные и количественные показатели, а 

также рассчитан потенциал и общий запас в двух самых крупный фьордах Белого 

моря - Чупинская губа и район острова Соностров (Лоухского района Республики 

Карелия). Приведены экономические расчеты использования запасов водорослей 

Белого моря 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.29 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

84  Тумашев Р. З., Щеголев Н. Л., Кулаков Д. М. 

Утилизация шахтного метана в газотурбинных установках для производства 

электрической энергии и теплоты. Безопас. в техносфере (Москва). 2015, N 5, с. 

41-48. Библ. 11. Рус.; рез. англ. 

Добыча каменного угля сопровождается выделением шахтного метана, выбросы 

которого в составе метано-воздушной смеси могут привести к взрыву, а также 

оказать негативное влияние на состояние окружающей среды. Современный 

подход предполагает использование метано-воздушной смеси в тепловых 

котельных установках или установках для выработки электрической энергии. Для 

выработки тепловой и электрической энергии целесообразно утилизировать 



шахтный метан в когенерационных газотурбинных установках с измененной 

последовательностью процессов. Термогазодинамические расчеты газотурбинных 

установок в широком диапазоне изменения начальных параметров показали, что 

для установок небольшой мощности целесообразно принимать степень 

повышения давления 2,8, температуру перед турбиной 1173 К, перед 

газоохладителем - 303 К, степень регенерации - 0,8. При этих параметрах 

электрический коэффициент полезного действия установки составляет 25-26%, а 

с учетом вырабатываемой теплоты - 63-64%. У газотурбинной установки с 

измененной последовательностью процессов капитальные и эксплуатационные 

затраты меньше, чем у газотурбинной установки традиционной схемы. 

Использование в газотурбинных установках дарового энергоресурса в виде 

метано-воздушной смеси повышает рентабельность добычи угля и улучшает 

экологическую обстановку в регионе 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

85  Пляскина Н. И. 

Экономическая оценка энергетического потенциала инновационных технологий 

утилизации твердых бытовых отходов. Горение топлива: теория, эксперимент, 

приложения: Тезисы докладов 9 Всероссийской конференции (с международным 

участием), Новосибирск, 16-18 нояб., 2015. Новосибирск. 2015, с. 108. Рус. 

В докладе предложен методический подход к построению эколого-экономических 

оценок общественной эффективности инновационного проекта утилизации ТБО 

на основе адаптации проектного подхода с учетом социального и экологического 

эффектов. Общественная эффективность проекта представляет собой отношение 

общего эффекта к издержкам всех участников при его эксплуатации. С 

использованием предложенного методического подхода к построению эколого-

экономических оценок исследована общественная эффективность 

энергетического потенциала трех альтернативных инновационных технологий 

утилизации ТБО, разработанных в Институте теплофизики (ИТ) СО РАН: 

технология сжигания на колосниковых решетках, комплексные районные 

тепловые станции (КРТС), микроволновые термолитические реакторы 

(технологические СВЧ), при экономических условиях, сложившихся в 

Новосибирской области. Наиболее эффективным является проект строительства 

КРТС, общественная эффективность которого составляет 194,1 млн руб 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-06 EE00 БД ВИНИТИ 

86  "ЛУКОЙЛ" будет добывать сланцевую нефть в ХМАО по отечественной 

технологии в 2018 г. Вестн. ТЭК. 2015, N 12, с. 42. Рус. 

Дочернее предприятие НК "ЛУКОЙЛ" - "РИТЭК" в 2015 г. начало проверку 

уникальной для России технологии по термогазовому воздействию на пласт 



горных пород. Планируется, что в 2018 г. она будет применяться в промышленной 

эксплуатации на Баженовской свите Ханты-Мансийского автономного округа, где 

сконцентрирована большая часть сланцевой нефти России. Таким образом, 

нефтеотдача Баженовской свиты может достигать 40% 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.31 

2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

87  [Энергоснабжение деревни Юнде, Германия]. Ein Dorf flexibilisiert. VDI-

Nachr.. 2016, N 5, с. 23. Нем. 

Деревня Юнде под г. Геттинген (Германия) получает тепло и электроэнергию от 

собственной малой ТЭЦ мощностью 1,1 МВт, работающей на биогазе, 

производимом биоустановкой, использующей биоотходы сельскохозяйственного 

производства и древесную щепу. В составе системы теплоснабжения имеется 

также два теплоаккумулятора объемом 50 м3, обеспечивающих снижение 

максимума тепловой нагрузки на котел ТЭЦ. Планируется реконструкция системы 

энергоснабжения населенного пункта с увеличением мощности до 2 МВт. 

Сбросное тепло ТЭЦ будет использоваться с помощью установки, работающей на 

органическом цикле Ренкина, и тепловая эффективность системы 

теплоснабжения возрастет с 71 % почти до 100 %. Избыток электроэнергии, 

вырабатываемой на ТЭЦ, будет продаваться на энергорынке с положительным 

сальдо. 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

88  Holeczek Harald 

Энергетическое товарищество успешно функционирует в турбулентные времена. 

Energiegenossenschaft Egis - erfolgreich uach in turbulenten Zeiten. Galvanotechnik. 

2015. 106, N 10, с. 2029-2030. Нем. 

Создание энергетических товариществ является простым решением по 

привлечению граждан Германии для участия в переходе на альтернативные 

источники энергии, которое является важным и обязательным при перестройке 

энергетического хозяйства. С другой стороны, многие изменения законов в 

последнее время, начиная с закона о переходе на альтернативные источники 

энергии до закона об инвестициях, затрудняют работу и жизнь товариществ. 

Поэтому радует, что энергетические товарищества Egis (Германия) разработало 

успешную концепцию и таким образом реализует интересные проекты при 

существующих условиях. Описана деятельность товарищества Egis, которое было 

основано в 2012 г. 145 членами. Оно соорудило парк фотогальванических 

установок мощностью 8,7 МВт в результате совместной работы с 

проектировочным предприятием и Umweltbank 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.89.21 



2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

89  Антипов Б. Н., Миллер А. А. 

Альтернативные источники энергии как основа внедрения безлюдной технологии 

эксплуатации компрессорных станций. Трансп. и хранение нефтепродуктов и 

углеводород. сырья. 2015, N 3, с. 12-16. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены преимущества применения электроприводных газоперекачивающих 

агрегатов для внедрения безлюдной технологии эксплуатации компрессорных 

станций магистральных газопроводов. В качестве источника обеспечения 

агрегатов электроэнергией предлагаются списанные ядерные энергетические 

установки подводных лодок и атомных ледоколов 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.07 

2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

90  Оборин И. А. 

Перспективность биотоплива как альтернативного источника энергии в сфере 

транспорта. Моделирование и ситуационное управление качеством сложных 

систем: Сборник докладов. Секц.. Молодежная. СПб. 2015, с. 88-94, 2 табл.. Библ. 

5. Рус. 

Рассмотрен состав природного газа и биогаза. Приведены способы получения 

биогаза и выход биогаза в зависимости от вида субстрата. Показаны примеры 

использования биотоплива 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

91  Звягинцева А. В., Артемьева А. О. 

Перспективы применения углеводородного сырья и возможности использования 

металлогидридов в качестве энергоносителей. 4 Международная научно-

практическая конференция "Экологическая геология: теория, практика и 

региональные проблемы", Воронеж, 30 сент.- 2 окт., 2015: Материалы. Воронеж. 

2015, с. 214-216. Рус. 

Рассмотрены основные аспекты применения водорода в системах традиционной 

и альтернативной энергетики. Произведена сравнительная оценка 

взрывопожарных свойств жидких углеводородных топлив. Возможность 

аккумулирования водорода химическими элементами и их соединениями с целью 

разработки методики и технологии получения, безопасного хранения и 

транспортировки образцов с аккумулированным водородом (без температурного 

воздействия и давления и без свободного течения водорода) представлены в 

данной статье 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.99 



2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

92  Биньковская А. В., Волков А. И., Шанина Т. П. 

Комплексный анализ распределения потоков органических отходов в 

агроэкосистемах Одесской области Украины и путей интенсификации их 

переработки (с использованием геоинформационных технологий). Географ. 

вестн.. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 2015, N 4, с. 43-51. Библ. 20. Рус.; рез. англ. 

Проведен анализ структурных составляющих агроэкосистем с применением 

кластеризации массива данных. Выявлены взаимосвязи распределения потоков 

органических отходов растительного и животного происхождения в районах 

Одесской области. Использование природных сообществ микроорганизмов в 

искусственных условиях (анаэробный метод) и возвращение конечного 

высокопитательного продукта в естественную среду определены как основные 

пути интенсификации процесса переработки отходов 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

93  Гуров В. И. 

Мусор должен служить людям. Энергия: Экон., техн., экол.. 2015, N 12, с. 48-54. 

Библ. 4. Рус. 

По оценкам экспертов, в России для энергетических целей можно ежегодно 

использовать 800 млн т древесной биомассы и 250 млн т отходов лесной, 

бумажной и деревоперерабатывающей промышленности. Большой интерес 

представляет собой возможность естественной биоутилизации ТБО однородного 

состава при умеренной (не выше 54 °С) температуре процесса получения биогаза. 

В Москве накоплен значительный научно-практический задел по эффективной 

утилизации канализационных стоков с получением, прежде всего, биогаза 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

94  Хефели В., Амманн А. 

Утилизация старых авто без захоронения. Тверд. быт. отходы. 2016, N 2, с. 47-50, 

9 ил.. Рус. 

Эффективная утилизация отживших свой век автомобилей налажена во многих 

развитых странах, но в Швейцарии достигнута практически полная их утилизация 

(без какого-либо полигонного захоронения), при которой 85% по массе 

используется в качестве вторичных материалов, а 15% - в качестве 

энергоносителей 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 



2016-07 EE00 БД ВИНИТИ 

95  Chen Wei, Wu Fangwei, Zhang Jinhua 

Оценка потенциала будущего производства биотоплив из непищевого сырья в 

Китае. Potential production of non-food biofuels in China. Renew. Energy. 2016. 85, с. 

939-944. Англ. 

Проведена оценка ожидаемого к 2030 г. объема производства этанола и 

биодизельного топлива в Китае из непищевого сырья (отходы лесного хозяйства, 

сельского хозяйства и сахарной промышленности). Согласно оценке потенциал 

составит 75,60-152,13 млн т. Отмечено, что надо пройти длинный путь для его 

реализации 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-08 EE00 БД ВИНИТИ 

96  Sajid Zaman, Khan Faisal, Zhang Yan 

Моделирование процесса производства биодизельного топлива и оценка его 

воздействия на окружающую среду. Process simulation and life cycle analysis of 

biodiesel production. Renew. Energy. 2016. 85, с. 945-952. Англ. 

Проведено моделирование двух вариантов технологии получения биодизельного 

топлива из съедобного масла (отходы приготовления пищи) и несъедобного 

масла (из растения "Jatropha") и оценена степень их воздействия на окружающую 

среду по жизненному циклу парниковых газов. По результатам оценки уровень 

эмиссии парниковых газов при изготовлении биодизельного топлива из 

съедобного масла на 74% ниже, чем при изготовлении топлива из несъедобного 

масла 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-08 EE00 БД ВИНИТИ 

97  Nunes L. J. R., Matias J. C. O., Catalao J. P. S. 

Древесные брикеты как альтернативное топливо в Португалии. Wood pellets as a 

sustainable energy alternative in Portugal. Renew. Energy. 2016. 85, с. 1011-1016. 

Англ. 

Приведены данные о ценах и объемах продаж древесных брикетов на 

энергетическом рынке Португалии, где в настоящее время большая часть сделок 

относится к экспорту. Показано, что рынок древесных брикетов Португалии 

находится в начальной стадии развития и будет расти, так как его товар 

выигрывает в ценовой конкуренции по сравнению с традиционными топливами 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-08 EE00 БД ВИНИТИ 



98  Программа стимулирования рынка расширяется на 15%. 

Marktanreizprogramm legt um 15% zu. Sonne Wind und Warme. 2016. 40, N 1-2, с. 12. 

Нем. 

По данным Федерального ведомства экономики и контроля экспорта Германии 

программа стимулирования развития альтернативных источников энергии 

принесла первые плоды за последний год. Количество заявок увеличилось на 

15%, в том числе на тепловые насосы с 5300 в 2014 г. до 15 600, развитие 

солнечно термической энергии - с 22 400 до 26 300. Одновременно уменьшилось 

на 14% число заявок на использование биомассы для получения энергии. 

Несмотря на значительный рост заявок на содействие использованию тепловых 

насосов, их количество находится на последнем месте по сравнению со 

стимулированием других видов альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.21 

2016-08 EE00 БД ВИНИТИ 

99  Переход на альтернативные источники энергии в федеральных землях. 

Energiewende in den Bundeslandern. Euroheat and Power. 2016. 45, N 1-2, с. 6. Нем. 

В 2015 г. Германия впервые на 1/3 покрыла потребность в электроэнергии за счет 

возобновляемых источников. Федеральная земля Шлезвинг-Хольштейн стала 

второй после Мекленбург-Хольштейн добилась расчетного полного обеспечения 

собственной потребности в электроэнергии из возобновляемых источников. В 4 

других федеральных землях удалось добиться высокого уровня замещения 

традиционных источников возобновляемыми. Земля Месленбург-Ворпсммерн, 

являющаяся лидером в этом процессе, в 2012 г. замещала только 30% своей 

потребности. В целом по всей Германии эта доля равна 11%. Замещение 

осуществляется за счет био- и солнечной энергии, энергии ветра и воды и 

геотермальной энергии 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.21 

2016-08 EE00 БД ВИНИТИ 

100  Дигитализация дает новые импульсы для перехода на альтернативные 

источники энергии. Digitalisierung gibt Impulse fur Energiewende. VDI-Nachr.. 2015, N 

46, с. 22, 1 ил.. Нем. 

Правительство Германии в конце 2015 г. утвердило важный пакет законов о 

переходе на альтернативные источники энергии. Среди них закон о 

дигитализации энергетики откроет для будущего новые рынки и шансы. Объем 

рынка информационно-технических продуктов для дигитализации будет расти 

ежегодно в Германии с нынешних 1 млрд. евро на 3 млрд. евро и достигнет 22 

млрд. евро в 2025 г. Новые информационные технологии и процессы 

обеспечивают повышение гибкости работы, автоматизации и улучшению 

эффективности. Другие постановления касаются децентрализации производства в 



рамках перехода на альтернативные источники энергии, представления услуг в 

сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.89.21 

2016-08 EE00 БД ВИНИТИ 

101  Управление сбытом и система стимулов для сбыта. Vertriebssteuerung und 

Anreizsysteme im Vertrieb. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 12, с. 72-76, 2 ил.. Нем. 

Последствия регулирования и перехода на альтернативные источники энергии 

оставили заметный след в кратко- и среднесрочных результатах работы 

предприятий, занимающихся поставкой энергии. Они борются при сбыте энергии 

со становящейся все меньшей маржой в классическом бизнесе и частично с 

недостаточными доходами в новых бизнес-проектах (услуги в области 

энергетики). Ответственные за сбыт должны задуматься о структурном его 

изменении, определении наилучших форм управления и лучшем стимулировании 

работников, занимающихся продажей энергии, чтобы добиться максимальных 

результатов. В связи с этим фирма Keinbaum Management Consultans GmbH 

(Германия) провела исследование управления сбытом для поставщиков энергии. 

Для большинства обследованных предприятий установлена потребность в 

индивидуализированном формировании системы стимулов с учетом возможности 

для маневра 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.89.25 

2016-08 EE00 БД ВИНИТИ 

102  Хрипченко М. С., Левищев И. В., Мирзеханов Р. В. 

Энергосберегающие виды транспорта и альтернативные источники топлива. 

Актуал. направления науч. исслед. XXI в.: теория и практ.. 2015, N 4, ч. 1, с. 129-

134. Библ. 2. Рус.; рез. англ. 

Произведен технический анализ различных видов современных видов гибридных 

автомобилей и альтернативного топлива, выявлены схожие особенности, 

различия, преимущества и недостатки 

Рубрики: 73.31.01; 733.31.01.61 

2016-08 EE00 БД ВИНИТИ 

103  Левинзон С. В. 

Энергосбережение. Что нового. Энергия: Экон., техн., экол.. 2015, N 11, с. 10-16. 

Рус. 

Показана важность поиска, исследования и внедрения альтернативных 

источников энергии, обусловленная обеспечением глобальной энергетической и 

экологической безопасности, а также снижением зависимости стран-импортеров 

от стран-экспортеров и, как следствие, снижением политической напряженности в 



мире. Описаны виды ВИЭ (солнечная, ветровая, геотермальная энергия, 

низкопотенциальное тепло, энергия биомассы и т. п.) их преимущества и 

недостатки. Основным недостатком является высокая стоимость производства 

энергии и утилизации установок на основе ВИЭ, влияние ветроустановок на 

локальные климатические условия. Отмечена тенденция снижения стоимости 

энергии, производимой ВИЭ. Сделан вывод, что развитие возобновляемой 

энергетики является одним из ключевых направлений развития мировой 

энергетики 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

104  Андрианов Валерий 

Альтернативная энергетика: с нефтью и газом Россия простится последней. 

Нефтегаз. вертикаль. 2016, N 5, с. 40-44. Рус. 

Описаны мировые тенденции развития альтернативной энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии. Отмечено, что на фоне низких цен на 

углеводородное топливо в 2015 г. альтернативная энергетика не только не 

"свернулась", но и установила рекорды как по выработке энергии, так и по 

инвестициям в "зеленые" проекты. В 21 в. планируется полностью 

декарбонизировать мировую экономику, то есть выбросы CO2 свести к нулю. 

Многие альтернативные технологии достигли рыночной зрелости и уже могут 

конкурировать с традиционной энергетикой. Создание мощных литиевых батарей 

и внедрение водородных технологий снимут последние барьеры на пути развития 

ВИЭ. Международные обязательства вынуждают Россию внести изменения в 

Энергетическую стратегию-2035 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

105  Зафарова А. М. 

Комплексное, экологически безопасное освоение горючих сланцев на базе 

собственных энергоносителей. Эффективная энергетика - 2014: Труды 

Всероссийской научной конференции, Санкт-Петербург, 17-19 апр., 2014. СПб. 

2015, с. 328-349, 494. Рус. 

Проведены технико-экономическая оценка возможностей разработки горючих 

сланцев в России и оценка реализации предлагаемых решений при комплексной 

разработке сланцев Коцебинского месторождения 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

106  De Silva P. N. K., Simons S. J. R., Stevens P. 



Анализ целесообразности добычи сланцевого газа в Австралии и странах Европы. 

Economic impact analysis of natural gas development and the policy implications. 

Energy Policy. 2016. 88, с. 639-651. Англ. 

Проведен анализ возможности повторения успешного опыта США по добыче и 

применению сланцевого газа в энергетике в Австралии и странах Европы. В 

результате анализа установлено, что месторождения сланцевого газа в 

Австралии и Европе значительно отличаются по своей геологической природе от 

американских. Развитию данного направления мешают такие проблемы, как 

отсутствие соответствующей инфраструктуры и сервиса, неэффективная 

политика правительств и другие факторы, которые проявятся в стоимости 

добытого газа, примерно в 10 раз превышающей стоимость американского 

сланцевого газа, подкрепляя вывод об экономической нецелесообразности его 

добычи в указанных регионах 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

107  Салиев О. М. 

Экономика производства альтернативных видов топлив. Мировые тенденции 

развития. Узб. ж. нефти и газа. 2015, N 3, с. 69-72. Рус.; рез. укр., англ. 

Изложены тенденции развития мировой энергетики, в качестве приоритетного 

направления отмечено развитие альтернативных источников энергии (солнечной, 

ветровой, геотермальной энергии, биотоплива, горючих сланцев и т. д.). 

Приведены виды альтернативных топлив, получаемых по технологии GTL, то есть 

переработки природного газа в синтетические жидкие топлива. Наибольшее 

распространение в качестве альтернативного топлива, особенно в России, 

получил сжиженный и сжатый природный газ. Природный газ в качестве 

моторного топлива применяется в компримированном (сжатом до 200 атмосфер) 

или сжиженном (охлажденном до -160°С) состоянии 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

108  Siciliano A., Stillitano M. A., De Rosa S. 

Производство биогаза из предварительно обработанных отходов изготовления 

оливкового масла. Biogas production from wet olive mill wastes pretreated with 

hydrogen peroxide in alkaline conditions. Renew. Energy. 2016. 85, с. 903-916. Англ. 

Предложена эффективная технология получения метана из отходов изготовления 

оливкового масла, предварительно обработанных перекисью водорода в 

щелочной среде без катализатора. В ходе испытаний технологии отработаны 

режимы и состав химических веществ процесса сбраживания, обеспечивающие 

максимальный выход метана 



Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

109  Peng Xiaowei, Nges Ivo Achu, Liu Jing 

Совершенствование технологии производства метана из пшеничной соломы. 

Improving methane production from wheat straw by digestate liquor recirculation in 

continuous stirred tank processes. Renew. Energy. 2016. 85, с. 12-18. Англ. 

Проведено исследование, направленное на повышение выхода метана в 

технологии сбраживания пшеничной соломы. При этом также ставились задачи 

достижения интенсификации химических реакций и повышения стабильности 

выхода продукта. В результате исследования предложено дополнить технологию 

рециркуляцией раствора в резервуаре и увеличить содержание питательных 

веществ в растворе сточными водами, что позволило повысить выход метана на 

21% 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

110  Чайка Т. А. 

Модель энергетически независимого села. Экономическое развитие региона: 

управление, инновации, подготовка кадров: Материалы 2 Международного 

экономического форума, Барнаул, 13 марта, 2015. Барнаул. 2015, с. 269-273. Рус. 

Сегодня развитие как экономики в целом, так и территорий в частности 

невозможно без внедрения энергоэффективных технологий, которые в условиях 

постоянного удорожания газа и нефти должны ориентироваться на 

альтернативные источники энергии (энергия солнца, ветроэнергетика, 

геотермальная энергия, волновая энергетика, переработка мусора и т.п.) и 

энергосберегающие технологии (гелиосистемы, биотопливо, электромобили, 

твердотопливные котлы, тепловые насосы, пассивный дом и т.д.). Одним из 

актуальных направлений является обеспечение энергетической независимости 

сельских территорий - так называемые энергоэффективные села 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

111  Кузнецова В. Е., Клепинина А. А., Скворцова Е. А. 

К вопросу о перспективах производства и использования альтернативных 

источников энергии в России. Проблемы управления производственными и 

инновационными системами: Материалы статей Региональной научно-

практической конференции с международным участием, Иркутск, 1 дек., 2015. 

Иркутск. 2015, с. 46-48. Рус. 



С каждым годом все больше говорят о необходимости замены нефти, угля и газа 

на биотоплива. Речь, как правило, идет о более высокотехнологичных продуктах, 

получаемых из сельскохозяйственных культур или отходов переработки 

растительного и животного сырья. В первую очередь производство биотоплив в 

отличие от традиционных основывается на переработке возобновляемого сырья. 

Стоит ли нашей стране, которая входит в тройку лидеров по добыче и является 

лидером по экспорту углеводородов в мире, развивать еще и производство 

биотоплива из сельскохозяйственных культур или отходов переработки 

растительного и животного сырья? Безусловно, России нужно учиться 

производить биологическое топливо, продавать и становиться лидером и в этой 

отрасли 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.89.21 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

112  Агеева А. С. 

Привлекательность проектов по использованию геотермальной энергетики в 

Российской Федерации на современном этапе экономического развития. Экон. и 

предпринимательство. 2015. 9, N 11, ч. 1, с. 168-170. Рус. 

Геотермальные ресурсы являются одним из важнейших источников энергии из-за 

экологической безопасности и высокого уровня эффективности инвестиционных 

проектов по их использованию. В современной геополитической обстановке, в 

сложной ситуации на рынке углеводородного сырья целесообразным 

представляется развитие промышленных производств именно на базе 

использования геотермальных ресурсов как альтернативных источников энергии. 

Реализация инвестиционных геотермальных проектов позволит повысить выгоды 

для обладающих этими ресурсами регионов, развивая промышленный комплекс и 

новые технологии, при адекватной величине инвестиционных вложений за счет 

простаивающих в настоящее время геотермальных ресурсов. 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.89.21 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

113  Борисова Н. И., Борисов А. В., Выприцкая Е. Ю. 

К вопросу о разработке и использовании альтернативных источников энергии в 

России и ее регионах в современных условиях. Экон. и предпринимательство. 

2015. 9, N 12, ч. 3, с. 412-420. Рус. 

Рассматривается глобальная проблема человечества - это охрана окружающей 

среды и сохранение природных ресурсов, путем перехода на новые 

альтернативные источники энергии (АИЭ). Приведены статистические показатели 

загрязнения окружающей среды, выделены регионы с наиболее острой 

экологической ситуаций. В ходе анализа разносторонней характеристики 

направлений АИЭ, было выявлено множество преимуществ их использования во 



всех отраслях России и ее регионах. Также рассмотрена практика применения 

определенных видов АИЭ в функционировании отдельных российских отраслей, в 

частности в Волгоградском регионе. 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.89.33 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

114  Бровкин С. Е. 

ГАЭС: Новая технологическая платформа электроэнергетики. Сб. науч. тр. Кольск. 

фил. ПетрГУ. 2015, N 8, с. 52-54. Рус. 

Энергетика Мурманской области в значительной мере базируется на привозном 

топливе. Внутри области в особую категорию выделяются удаленные 

децентрализованные потребители, расположенные в приграничных, прибрежных 

и глубинных районах Кольского полуострова, доставка топлива в которые 

сопряжена с большими трудностями. В работе предложена система ГАЭС для 

обеспечения энергией удаленных районов. Работа такой ГАЭС полностью не 

зависит от электросети и использует только альтернативные источники энергии 

Рубрики: 44.35.01; 441.35.01.11 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

115  Пельменева А. А. 

Направления повышения эффективности использования углеводородных 

ресурсов. Экономические проблемы и механизмы развития минерально-

сырьевого комплекса (российский и мировой опыт): Международная научная 

конференция, Санкт-Петербург, 2-3 дек., 2015: Сборник научных трудов. СПб. 

2016, с. 183-186. Библ. 4. Рус.; рез. англ. 

Проанализированы основные тенденции мирового энергетического рынка, роль 

углеводородных ресурсов в нем. Изучены особенности и возможности 

конкурентоспособного повышения эффективности использования нефти и газа, в 

том числе за счет реализации топлив и энергии на multi-energy автозаправочных 

комплексах. Проведенный анализ позволил выделить ряд перспектив 

использования углеводородных ресурсов с учетом развития альтернативных 

источников энергии 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.75 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

116  Фролов Александр 

Возобновляемые, прибавьте газу!. Газпром. 2016, N 3, с. 6-12. Рус. 

В 2015 г. в мире было введено 56,8 ГВт солнечной и 63,9 ГВт ветровой генерации. 

Объем инвестиции в отрасль вырос на 4% - до 328,9 млрд долл. Непосредственно 



в генерацию было направлено 87,5% этой суммы, а остальное, то есть 41 млрд 

долл., по данным Ernst & Young, - в различные "умные" цифровые технологии и 

технологии хранения энергии. Третий год подряд Китай сохраняет пальму 

первенства и устанавливает рекорды по вложениям в возобновляемую 

энергетику. США продемонстрировала более скромные показатели роста. А 

Европейский союз, как и предполагалось ранее, сократил инвестиции в 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ) до минимальных показателей за 

последние десять лет 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.75 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

117  Пивоварова В. О. 

Биотопливо - элемент современной экологической системы. Актуальные 

проблемы обеспечения устойчивого экономического и социального развития 

регионов: Сборник материалов 10 Международной научно-практической 

конференции, Махачкала, 22 нояб., 2015. Махачкала. 2015, с. 30-32. Библ. 5. Рус. 

Использование биомассы как топлива имеет целый ряд достоинств. "Зеленые 

технологии" - это безусловное требование сегодняшнего времени. Это 

необходимое условие, без которого невозможно устойчивое развитие экономики, 

невозможно обновление социальных процессов в обществе и переход на новый 

уровень качества жизни 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

118  Лихачев Е. М. 

Проблемы и перспективы экологического состояния автомобильного транспорта. 

Улучшение эксплуатационных показателей и технический сервис автомобилей, 

тракторов и двигателей: Сборник научных трудов Международной научно-

технической конференции кафедры "Автомобили, тракторы и технический сервис" 

Института технических систем, сервиса и энергетики, посвященной 105-летию со 

дня выпуска первого в России учебника по конструкции автомобилей, Санкт-

Петербург, 2015. СПб. 2015, с. 155-158. Библ. 9. Рус. 

В России за последние годы выбросы загрязняющих веществ в атмосферу всеми 

транспортными средствами составили 13,2 млн. тонн, в том числе автомобильным 

транспортом более 11,8 млн. т. По оценке экологов, основная масса (80%) 

вредных веществ выбрасывается автотранспортом на территории населенных 

пунктов. Более чем в 180 городах уровни загрязнения атмосферного воздуха (от 

всех источников) превышают предельно допустимые концентрации. В последние 

годы максимальные разовые концентрации превышали 10 ПДК в 66 городах. В 89 

городах уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень 

высокий 



Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

119  Ahmadi Pouria, Kjeang Erik 

Сравнительная оценка жизненного цикла двигателей легковых автомобилей на 

водородном топливе в разных провинциях Канады. Comparative life cycle 

assessment of hydrogen fuel cell passenger vehicles in different Canadian provinces. 

Int. J. Hydrogen Energy. 2015. 40, N 38, с. 12905-12917. Англ. 

Представлены результаты оценки жизненного цикла традиционных бензиновых 

двигателей и двигателей на водороде, полученном электролизом, 

термохимическим расщеплением воды и паровой конверсией метана природного 

газа 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2016-09 EE00 БД ВИНИТИ 

120  Состояние запасов нетрадиционных энергоресурсов на 2015 года. 

Unconventional Energy Resources: 2015 Review. Natur. Resour. Res.. 2015. 24, N 4, 

с. 443-508. Англ. 

Представлен обзор результатов исследований в области оценки состояния 

запасов нетрадиционных энергоресурсов, которые в отличие от сосредоточенных 

нефтяных и газовых месторождений распределены в ранних осадочных слоях 

земной коры среди других элементов и представлены метаном в угольных 

пластах, сланцевыми нефтью и газом, нефтеносными песками, газовыми 

гидратами, ураном, торием, битумом и тяжелой нефтью. В материалах обзора 

дана характеристика запасов и работ по использованию каждого из приведенных 

энергоресурсов в США и мире 

Рубрики: 44.09.03; 441.09.03.03 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

121  Цыганков Д. В., Антоненков В. О., Лукашов Н. И. 

Биоэтанол: прошлое и будующее. Прорывные научные исследования как 

двигатель науки: Сборник статей Международной научно-практической 

конференции, Самара, 15 дек.. 2015. Ч. 2. Уфа. 2015, с. 105-106. Рус. 

Дана оценка преимуществ и недостатков использования биоэтанола в качестве 

топлива. В настоящее время этанол производится из растительного сырья и 

называется биоэтанол. Производство биоэтанола может стать временным 

решением энергетической проблемы, так как добавление его в бензин уменьшает 

расход нефти. Экологическим аспектом использования биоэтанола в качестве 

топлива является снижение выбросов CO2, являющегося парниковым газом. 

Однако основным недостатком данного вида топлива является повышение цен на 



продовольствие, так как большие территории используются для посадки сырья: 

пшеницы, сахарного тростника, сахарной свеклы, кукурузы 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

122  Рыжов Б. А. 

Использование коры в качестве вторичного энергетического ресурса. 

Международная молодежная научная конференция "22 Туполевские чтения 

(школа молодых ученых)", Казань, 19-21 окт., 2015: Материалы конференции. 

Сборник докладов. Т. 2. Казань. 2015, с. 204-209. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены технологии переработки и использования древесной коры в 

качестве топлива в подсушенном виде или в виде топливных брикетов. На 

примере лесозавода Юкая в Финляндии показана возможность эффективного 

использования отходов деревообработки и окорки в качестве вторичных 

энергоресурсов. При этом отмечена необходимость предварительной подготовки 

коры и отходов деревообработки к сжиганию осуществив их сушку перед 

сжиганием. Сушка перед сжиганием теплотехнически обоснована, если процесс 

осуществляется за счет вторичных тепловых ресурсов 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

123  Иванова А. Ю. 

Альтернативные источники в энергетике: виды и принципы функционирования. Int. 

Sci. Rev.. 2016, N 2, с. 29-32. Библ. 4. Рус.; рез. англ. 

Приводятся виды и принципы функционирования альтернативных источников в 

энергетиках, основные направления альтернативной энергетики, выявлена 

причина поиска альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

124  Иванов А. С., Матвеев И. Е. 

Мировая энергетика на пороге 2016 года - в эпицентре политических осложнений 

и экономических неурядиц. Бурение и нефть. 2016, N 1, с. 3-12. Рус. 

Рассматривается весьма депрессивное состояние, в котором - после ряда лет 

относительного равновесия - с середины 2014 г. оказалась мировая энергетика 

под воздействием разноплановых и разнонаправленных факторов, ряд из которых 

- политического характера. На фоне технического прогресса, позволявшего 

экономнее расходовать топливо, расширить и облегчить его добычу и 

транспортировку, а также привлечь альтернативные источники энергии, - США, 



опираясь на сланцевую добычу, взяли курс на повышение энергетической 

самообеспеченности (снизив за пятилетие импортную зависимость с 24% до 13%), 

а Европейское Сообщество стало развивать альтернативные источники, уже 

достигшие 7,5% в энергобалансе. Однако неуклюжее вмешательство США в 

военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке, а главное - 

инициированная ими антироссийская война "санкций" нарушили взаимовыгодные 

международные экономические отношения. В области энергетики ущерб рынку 

был особенно нагляден. Темпы роста энергопотребления замедлились за 

пятилетие с 2,4% до мизерных 0,9%. Нефтяные цены упали втрое (со 110 до 

уровня около 36 долл. - дневные котировки - к началу 2016 г.), сместились 

традиционные товаропотоки, были прерваны рациональные международные 

проекты. Работа содержит статистику, отражающую процессы на рынке: 

энергетические балансы по нефти, газу, углю, ядерной энергии, 

гидроэлектроэнергии, возобновляемым источникам энергии, нетто-экспорт, нетто-

импорт. 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

125  Рямова С. М. 

Получение водорода и водородосодержащего газа как альтернативных 

источников топлива. Проблемы недропользования: Международный форум-

конкурс молодых ученых, Санкт-Петербург, 22-23 апр., 2015: Сборник научных 

трудов. Ч. 2. СПб. 2015, с. 121. Рус. 

Истощение нефти в России прогнозируется на 20-е гг., а в Иране, Саудовской 

Аравии и Венесуэле на 50 гг. Одной из причин этого является увеличение 

количества автотранспорта. Сейчас эксплуатируется около 700 млн автомобилей, 

потребляющих более 60% всей добываемой нефти. В качестве альтернативного 

источника энергии рассматривается водород (H2), обладающий рядом 

преимуществ перед бензином и дизельным топливом (ДТ): высокая энергоотдача, 

экологичность, источник получения - обычная вода, безопасность 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.89.21 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

126  Рыльникова М. В., Олизаренко В. В., Корнеев С. А., Мажитов А. М. 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПОТОКОВ (НА ПРИМЕРЕ КАМАГАНСКОГО 

МЕДНО-КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ). Горн. инф.-анал. бюл.. 2015, 

Спец. вып. 65, с. 18-32. Рус. 

Техническое решение проблемы воспроизводства электрической энергии путем 

использования потоков воздуха в вентиляционной сети вентилятора главного 

проветривания рудника обеспечивается обоснованным выбором участков 



вентиляционной сети с резервом энергии движущегося воздушного потока. 

Установка на участке горной выработки, имеющей резерв энергии воздушного 

потока, генераторной установки малой мощности позволяет обеспечить 

воспроизводство электроэнергии, направляемой во внутреннюю электросеть без 

изменения расчетных и эксплуатационных параметров режима проветривания 

горных выработок подземного рудника. 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.11 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

127  Рыльникова М. В., Линьков С. А., Олизаренко В. В. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ШАХТ С 

АККУМУЛИРОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Горн. инф.-анал. бюл.. 2015, Спец. 

вып. 65, с. 65-72. Рус. 

Разработана независимая система дополнительного электроснабжения рудника с 

аккумуляторной станцией для накопления электроэнергии внутри шахты. Система 

на основе использования возобновляемых в ходе реализации геотехнологических 

процессов источников энергии позволяет дополнительно вырабатывать 

электроэнергию для внутреннего потребления. В качестве возобновляемых 

источников рассматривается энергия подаваемых в выработанное пространство 

рудника потоков закладочной смеси, пульпы, шахтной воды: разность высотных 

отметок начала и конца перемещения потоков указанных масс является условием 

формирования энергии для преобразования ее в электрическую. Описана 

электрическая схема лабораторного стенда, испытания которого позволили 

разработать схему резервного электроснабжения рудника. 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.11 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

128  Рыльникова М. В., Беленький А. М., Бурсин А. Н. 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В УСЛОВИЯХ ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА. Горн. инф.-анал. бюл.. 2015, Спец. вып. 

65, с. 73-84. Рус. 

Рассмотрены перспективы воспроизводства электроэнергии в рудничных 

условиях на основе использования термоэлектрического эффекта при разности 

температур горного или техногенного массива и рудничной атмосферы, либо 

поверхности. Описаны теоретические основы возобновления энергии в ходе 

реализации геотехнических процессов с использованием теплового поля Земли, 

либо техногенного теплового разогрева массива. Определены возможности 

использования низкотемпературного потенциала в шахтных условиях. 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.11 



2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

129  Рыльникова М. В., Олизаренко В. В., Линьков С. А., Зубков А. А. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМОВ ПОТОКОВ ТЕКУЧЕГО В ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ "РУДНИК-КАРЬЕР-ФАБРИКА" КАК ИСТОЧНИКОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Горн. инф.-анал. бюл.. 2015, Спец. вып. 65, с. 33-43. Рус. 

Обоснован объем потоков текучего в горнотехнической системе "рудник-карьер-

фабрика" для оценки возможностей воспроизводства электроэнергии в ходе 

реализации геотехнологических процессов. Обоснованы места установки 

устройств для сбора и преобразования энергии. Разработаны конструкции 

моделей для воспроизводства электроэнергии. Предложен комплекс мер для 

воспроизводства электроэнергии от потоков текущего в производственных 

условиях подземного рудника. 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.11 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

130  Рыльникова М. В., Олизаренко В. В., Линьков С. А., Зубков А. А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РУДНИЧНЫХ 

ПОТОКОВ В КАЧЕСТВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ. Горн. 

инф.-анал. бюл.. 2015, Спец. вып. 65, с. 44-54. Рус. 

Технические решения по воспроизводству электрической энергии за счет 

использования потоков воздуха во внешней вентиляционной сети от вентилятора 

главного проветривания рудника обеспечиваются обоснованным выбором 

участков вентиляционной сети, имеющих резерв энергии движущего воздушного 

потока. Установка на участке движущегося воздушного потока генераторной 

установки малой мощности обеспечивает возможность получения электроэнергии, 

которая может быть направлена во внутреннюю шахтную электросеть без 

изменения расчетных и эксплуатационных параметров режима проветривания 

горных выработок подземного рудника и нарушения технологии ведения горных 

работ. 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.11 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

131  Рыльникова М. В., Олизаренко В. В., Линьков С. А., Зубков А. А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ПОТОКОВ В 

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА ДЛЯ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Горн. инф.-анал. бюл.. 2015, Спец. 

вып. 65, с. 55-64. Рус. 

Исследованы потенциал и параметры воспроизводства в шахтных условиях 

электроэнергии от использования энергии транспортируемых в шахту хвостовой 



пульпы, закладочной смеси и шахтной воды. Приведены результаты 

экспериментальных исследований по оценке перспектив выработки 

электроэнергии на лабораторной модели. Предложен комплекс мер для 

технической реализации проекта по энерговоспроизводству на действующих и 

вновь проектируемых рудниках. 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.11 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

132  Gaeta-Bernardi Andre, Parente Virginia 

Органические твердые бытовые отходы как промышленное сырье для 

производства биодизельного топлива: экономический анализ осуществимости. 

Organic municipal solid waste (MSW) as feedstock for biodiesel production: A financial 

feasibility analysis. Renew. Energy. 2016. 86, с. 1422-1432. Англ. 

Стремление к поиску альтернативного топлива взамен ископаемого вызвало 

инициативы по научным исследованиям и сравнению различных вариантов 

производства биодизельного топлива (БТ). Помимо обычного пром. сырья, 

получаемого из растительных масел, можно выявить альтернативные источники 

сырья, которое можно производить в крупном масштабе по конкурентоспособным 

затратам. Исследуется экономическая осуществимость утилизации органических 

твердых отходов в качестве сырья для производства БТ путем конверсии летучих 

жирных кислот (VFA) в липиды. В результате исследования, основанного на 

существующих данных по кап. затратам и эксплуатационным расходам, по 

производству и выходу VFA и липидов и на внутренней норме прибыли в 15% в 

реальном исчислении, сделано заключение о том, что производство БТ 

конкурентоспособно по сравнению с субсидируемым производством БТ, 

продаваемым в различных областях Европы и США. Такие результаты 

стимулируют исследования по данной технологии в более широком масштабе. 

Принятие государственной политики по удалению и сбору городских отходов и 

снижение затрат муниципалитета, связанных с их переработкой, также является 

важным для внедрения технологии. 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.35.33 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

133  Павлова А. И. 

Использование альтернативных источников энергии для освещения опасных 

участков автомобильных дорог. Мол. ученый. 2015, N 20, с. 58-61. Рус. 

Проанализировано использование альтернативных источников энергии для 

освещения аварийных участков автомобильных дорог. Было установлено, что 

средняя скорость ветра в Санкт-Петербурге позволяет использовать 

ветрогенераторы в качестве источника альтернативной энергии. Рассмотрены 

технические показатели ветрогенераторов. Построена диаграмма получаемой и 



требуемой солнечной энергии в среднем за год по Санкт-Петербургу. Сделаны 

выводы об использовании альтернативных источников энергии в нашем регионе 

Рубрики: 45.51.33; 451.51.33.31.31.41 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

134  Важенина Л. В. 

Стратегические направления развития нефтехимии в России. Хим. пром-сть 

сегодня. 2015, N 9, с. 6-17. Рус. 

Значительная часть стран, обладающих запасами нефти, имеет слаборазвитую 

собственную перерабатывающую промышленность. Стремительное уменьшение 

запасов нефти (пик мировой добычи будет пройден к 2020 г.) и нестабильная 

ценовая политика заставляет эти страны искать альтернативные источники 

дохода. В последнее время все больше внимания уделяется природному газу, в 

том числе попутному и даже промышленным выбросам. В связи с тем, что нефть 

является невозобновляемым ресурсом, в нефтяных компаниях начался процесс 

диверсификации. Стратегической целью мировых нефтяных корпораций 

становится интенсивное развитие газового сектора, интеграция в 

электроэнергетику, угольную отрасль и превращение в конечном итоге в 

энергетическую компанию. В современных условиях переработка углеводородов 

нуждается в динамичном и инновационном развитии, которое невозможно без 

создания собственных передовых технологий. В качестве стратегических 

продуктовых направлений развития переработки углеводородного сырья 

целесообразно рассматривать те, которые находятся на стыке приоритетов 

различных отраслей и имеют синергический мультипликативный эффект. 

Рубрики: 61.51.01; 611.51.01 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

135  Бирюков И. В. 

Альтернативные источники энергии в сельскохозяйственном производстве. 

Сборник научных трудов по материалам Международной очно-заочной научно-

практической конференции "Энергосбережение в сельскохозяйственном 

производстве", Ярославль, 2016. Ярославль. 2016, с. 8-12. Рус.; рез. англ. 

В результате проведенного анализа климатических данных Волгоградской 

области и данных электропотребления ряда объектов была выявлена 

эффективность использования альтернативных источников энергии в 

сельскохозяйственном производстве с целью экономии энергоресурсов и 

надежного энергоснабжения 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.01 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 



136  Богачева Т. М., Султанов С. А. 

Экологические преимущества газового топлива в энергетике. Экол. и пром-сть 

России. 2016. 20, N 5, с. 59-63. Рус. 

Рассмотрены актуальные вопросы глобальной экологической стратегии в 

энергетике. В сравнительном аспекте на примере анализа характеристик 

органических ресурсов (природный газ и уголь) показаны конкурентные 

преимущества альтернативных топлив с учетом техногенных условий и 

экономической целесообразности. Показаны возможности усиления топливного 

баланса за счет сланцевого и угольного газа. 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

137  Артамонов Г. Е., Гутников В. А. 

Использование экосистем электростанциями с возобновляемыми источниками. 

Вестн. РУДН. Сер. Экол. и безопас. жизнедеят.. 2016, N 1, с. 37-45. Библ. 7. Рус.; 

рез. англ. 

Рассматриваются территориальные особенности развития объектов 

альтернативной энергетики в Российской Федерации и их влияние на экосистемы 

Рубрики: 87.26.25; 873.26.25.02 

2016-10 EE00 БД ВИНИТИ 

138  Тищенко Е. В. 

Биогаз - альтернатива голубому топливу XXI века. Правовые проблемы 

производства и использования биогаза на рынке энергетических ресурсов России. 

Нефть, газ и бизнес. 2016, N 1, с. 51-53. Рус. 

Рассмотрены основные проблемы, существующиена многих промышленных 

предприятиях России - отходы и газоснабжение. Предложена технология, которая 

может решить эти проблемы. Проанализирована законодательная база и 

выявлены основные пробелы. 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

139  Paredes-Sanchez Jose P., Garcia-Elcoro Victor E., Rosillo-Calle Frank, Xiberta-

Bernat Jorge 

Оценка потенциала лесной биомассы в угледобывающем районе провинции 

Астурия (Испания). Assessment of forest bioenergy potential in a coal-producing area 

in Asturias (Spain) and recommendations for setting up a Biomass Logistic Centre 

(BLC). Appl. Energy. 2016. 171, с. 133-141. Англ. 



Произведена оценка потенциала лесной биомассы в виде древесных отходов как 

альтернативного топлива в угледобывающем районе провинции Астурия 

(Испания) с использованием технико-экономических показателей, согласно 

которой в провинции может ежегодно производиться 17 000 т древесных гранул, 

8000 т щепок и 3000 т брикетов. Подобная оценка может быть сделана и для 

других угледобывающих районов стран Европы 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29.37 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

140  Li Mingchuan, Fan Shuanshi, Su Yuliang, Ezekiel Justin, Lu Mingjing, Zhang 

Liang 

Математическое моделирование процесса диссоциации гидратов природного 

газа. Mathematical models of the heat-water dissociation of natural gas hydrates 

considering a moving Stefan boundary. Energy. 2015. 90, с. 202-207. Англ. 

Проведен анализ динамики процесса диссоциации газовых гидратов с инжекцией 

горячей воды в резервуар. При этом использовали математические модели, 

определяющие взаимозависимость параметров процесса. Результаты анализа 

показали, что температура резервуара быстро снижается до температуры 

диссоциации, а затем медленно падает; температура диссоциации быстро падает 

при приближении к температуре инжектируемой горячей воды, активизирующей 

процесс 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

141  Чекменев Ю. В., Фурса А. Н., Чекменев А. Ю. 

Применение шахтного метана. Уголь. 2016, N 5, с. 78-81. Рус.; рез. англ. 

Показана необходимость утилизации или использования шахтного метана, 

выбрасываемого в атмосферу при добыче угля, в России. Приведены варианты 

использования шахтного метана: сжигание в двигателях внутреннего сгорания; в 

качестве моторного топлива, топлива в металлургических печах, промышленных 

печах и котлоагрегатах, сырья для химической промышленности; закачка в 

трубопроводы для использования вместо природного газа. Приведены примеры 

ТЭС, работающих на метане средств дегазации, в Китае, Австралии, Чехии. 

Предложен автономный дегазационный комплекс 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

142  Третьяк А. Я. 

Сланцевый газ: есть ли будущее?. Neftegaz.ru. 2016, N 4, с. 67-71. Рус. 



Приведен обзор ситуации с разведкой и добычей сланцевого газа в США, Китае, 

Франции, Польше, Украине, России. Приведены данные по запасам и добыче 

сланцевого газа в этих странах. Дан перспективный прогноз по добыче сланцевого 

газа в будущем с учетом развития и совершенствования технологии гидроразрыва 

пласта и снижения экологического риска 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

143  Koh Dong-Yeun, Kang Hyery, Lee Jong-Won, Park Youngjune, Kim Se-Joon, 

Lee Jaehyoung, Lee Joo Yong, Lee Huen 

Энергоэффективная технология получения метана из газогидратов на основе 

газообменных процессов. Energy-efficient natural gas hydrate production using gas 

exchange. Appl. Energy. 2016. 162, с. 114-130. Англ. 

Предложена технология производства метана из газогидратов с использованием 

газообменных процессов, обладающая высокой энергоэффективностью, 

обеспечивающая повышенный выход продукта и снижение эмиссии CO2. 

Технология готова к испытаниям на месторождениях газогидратов 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

144  Chong Zheng Rong, Yang She Hern Bryan, Babu Ponnivalavan, Linga Praveen, 

Li Xiao-Sen 

Газовые гидраты как энергоресурс. Review of natural gas hydrates as an energy 

resource: Prospects and challenges. Appl. Energy. 2016. 162, с. 1633-1652. Англ. 

Представлен обзор работ по изучению потенциала и перспектив использования 

газовых гидратов для получения метана и его применения при выработке 

электроэнергии. Из материалов обзора следует, что в настоящее время нет 

принципиальных ограничений для крупномасштабного производства метана из 

этого энергоресурса и существенный технологический прорыв в данном 

направлении будет зависеть от правильного выбора пропорции песка и воды в 

процессе производства, а также от мер по снижению экологических рисков 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

145  Puig-Arnavat Maria, Shang Lei, Sarossy Zsuzsa, Ahrenfeldt Jesper, Henriksen 

Ulrik B. 

Исследование технологии изготовления гранул из биомассы. From a single pellet 

press to a bench scale pellet mill - Pelletizing six different biomass feedstocks. Fuel 

Process. Technol.. 2016. 142, с. 27-33. Англ. 



Проведено исследование возможности перехода от единичного прессования 

гранул из биомассы к их массовому производству. Рассматривали влияние 

температурного режима, давления и влажности исходной биомассы на выход 

продукта для шести видов исходного сырья. Результаты исследования показали, 

что оптимальное значение влажности для всех видов сырья составляет 10%; 

кроме того, получены зависимости требуемого давления в процессе прессования 

гранул от температуры для различных видов сырья, которые могут быть 

полезными при проектировании установок для крупномасштабного производства 

гранул 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

146  Parra David, Patel Martin K. 

Технология преобразования энергии в газ с использованием электролизера. 

Techno-economic implications of the electrolyser technology and size for power-to-gas 

systems. Int. J. Hydrogen Energy. 2016. 41, N 6, с. 3748-3761. Англ. 

Предложена модель технологии преобразования энергии возобновляемых 

источников в газ (водород или метан) с использованием электролизера и на ее 

основе проведен анализ технической и экономической целесообразности 

применения этой технологии на электростанции. В результате анализа показано, 

что экономический эффект от использования технологии с последующей 

продажей электроэнергии и газа на рынке энергии Швейцарии растет с 

увеличением размеров электролизера. Причем экономический эффект более 

значителен на электростанции киловаттного масштаба, чем на электростанции 

мегаваттного масштаба 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

147  Экологически чистое топливо из древесных отходов. Aus Holzspanen wird 

umwelt-freundlicher Brennstoff. HOB. 2016. 63, N 4, с. 42-43. Нем. 

На деревообрабатывающем предприятии Ortinger e.K. в Баварии (Германия) из 

отходов сухой древесины, таких как древесная пыль от шлифовки, опилки и щепа, 

методом горячего прессования производятся древесные брикеты в форме 

параллелепипедов массой в среднем по 0,830 кг, плотностью примерно 1 г/см3. 

Брикеты пакетируются вручную пачками массой по 25 кг. Они продаются как 

топливо местным потребителям. Теплотворная способность такого топлива равна 

5 кВт/кг. Описана применяемая автоматизированная технология производства 

древесных брикетов. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 



148  Manz H. H. 

[Рентабельность пеллет]. Pellet, Strom und Gas lohnt sich das?. Brennstoffspiegel 

und Mineralolrdsch.. 2016, N 7, с. 22-23. Нем. 

По данным кельнской торговой компании RWZ (Reiffeisen Waren-Zentrale) - 

ведущей в Германии по сбыту древесных пеллет, цены на пеллеты снижаются 

вследствие роста объема их производства, однако само производство остается 

рентабельным, а рынок пеллет по-прежнему имеет хорошие перспективы для 

развития. При существующем уровне цен на энергоносители 1 кВт×ч энергии из 

пеллет, природного газа и мазута обходится соответственно в 4,46; 6,38 и 4,80 

центов, что обуславливает достаточно высокий спрос на пеллеты. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

149  Strauch Anselm, Wolf Markus 

[Альтернативная концепция использования избытка электроэнергии для 

выработки искусственного газа]. Alternatives Power-to-Gas-Konzept. DVGW Energ. 

Wasser-Prax.. 2016. 67, N 5, с. 16-21. Нем. 

Избыток электроэнергии, вырабатываемой ветровыми электростанциями в 

периоды интенсивного ветра и солнечными электростанциями днем при 

безоблачной погоде, используется для выработки синтетического газа, который 

можно закачивать в действующие сети газоснабжения или аккумулировать в 

газохранилищах для последующего использования при выработке электроэнергии 

на тепловых электростанциях или в качестве горючего для транспорта. 

Применение концепции выработки синтетического газа за счет использования 

избытка электроэнергии может быть оправданным только при наличии ее 

технической целесообразности и экономической рентабельности. Рассмотрены 

варианты рентабельной реализации данной концепции. В частности, описан 

вариант интеграции электролизного производства водорода с коксовым 

предприятием Kokerei Prosper в Рурской области в Германии, где в процессе 

производства кокса вырабатывается и утилизируется коксовый газ. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

150  Никишанин М. С., Загрутдинов Р. Ш., Сеначин П. К. 

БРИКЕТИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ ТОПЛИВ И ОТХОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. Ползунов. вестн.. 2016, N 1, 

с. 88-95. Рус. 

Рассмотрены вопросы брикетирования углеродосодержащего сырья на основе 

местных топлив и отходов различного происхождения. Описаны технология и 

оборудование для приготовления топливных брикетов для систем 



индивидуального и централизованного энергообеспечения в сельской местности. 

Рассмотрена проблема утилизации и использования твердых бытовых отходов 

для их брикетирования, в том числе с применением механо-активации, и 

последующей энергетической переработки. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

151  Жук Г. В., Пятничко А. И., Кубенко С. Б., Иванов Ю. В., Крушневич С. П., 

Федоренко Д. С. 

Комплексная утилизация свалочного газа полигонов твердых бытовых отходов 

Украины. Энерготехнол. и ресурсосбережение. 2015, N 5-6, с. 3-10. Рус.; рез. укр., 

англ. 

Проведен системный анализ полигонов твердых бытовых отходов крупных 

городов Украины. Разработаны научные основы и методология создания систем 

утилизации биогаза в энергетических установках, а также комплексные технологии 

сбора, подготовки и использования биогаза с выработкой электроэнергии, тепла, 

биометана (аналога природного газа) и углекислоты, их хранения и поставки 

потребителям в виде гидратов беструбопроводным транспортом. Разработаны 

проекты и внедрены на полигонах твердых бытовых отходов промышленные 

комплексы по защите атмосферы от парниковых газов, их утилизации с 

выработкой электроэнергии общей мощностью 5,2 МВт для централизованной 

электросети. Внедрение выполнено без привлечения бюджетных средств. В 

Украине добыто более 10 млн м3 метана, произведено и поставлено в сеть на 

непрерывной основе 35 млн кВт×ч электроэнергии. При этом реальное 

сокращение выбросов парниковых газов составило более 160 тыс. т в 

эквиваленте углекислоты. Внедрение разработанных технологий на крупных 

полигонах Украины позволит ежегодно стабильно замещать 0,5 млрд м3 

природного газа 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

152  Sabharwall P., Bragg-Sitton S., Boldon L., Blumsack S. 

Интеграция атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. Nuclear 

renewable energy integration: An economic case study. Elec. J.. 2015. 28, N 8, с. 85-

95. Англ. 

Стоимость и экологические проблемы, связанные с использованием 

органического топлива побуждают ученых и природозащитные организации искать 

альтернативные источники энергии, которые позволят удовлетворять растущую 

потребность в ней экологически чисто и устойчиво. Предлагаемая работа вызвана 

необходимостью использования чистой (атомной) и неисчерпаемой энергий 

возобновляемых источников 



Рубрики: 44.33.01; 442.33.01.75.33 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

153  Альтернативные источники энергии. Alternative und regenerative Energien - 

Sonne, Wind und Mehr. Elektrowirtschaft. 2016, N 6, с. 60-61. Нем. 

Рассмотрены возможности и перспективы использования энергии ветра, солнца и 

моря. Основное внимание уделено фотоэлектрическим установкам, их 

конструкции и защите. Использование установок возобновляемой энергии требует 

стабилизации частоты сети, если ее частота превышает 50,2 Гц, возникает 

необходимость отсоединения установок 

Рубрики: 44.37.01; 441.37.01.11 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

154  Новиков А. И.(ред.) 

Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: 

Проблемы и перспективы рационального использования: Сборник научных трудов 

по материалам ежегодных конференций. Т. 2. Материалы Международной научно-

практической конференции "Альтернативные источники энергии в транспортно-

технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального 

использования, Воронеж, 27-29 апр., 2015. Вып. 1. Воронеж: ВГЛТУ. 2015, 340 с., 

ил.. Библ. в конце ст.. Рус.; рез. англ. 

Содержит материалы международной научно-практической конференции 

"Альтернативные источники энергий в транспортно-технологическом комплексе: 

проблемы и перспективы рационального использования" (Воронеж, 27-28 апреля 

2015 года), проведенной при финансовой поддержке РФФИ (грант N 15-08-20177) 

Рубрики: 73.47.01; 733.47.01.61 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

155  Юргенсон Андрей 

Перспективы развития гражданской авиационной техники. Авиасоюз. 2016, N 2, с. 

82-87, 6 ил.. Рус. 

В журнале "АвиаСоюз" N 6 2015 г. рассказывалось о перспективных вариантах 

гражданских воздушных судов с точки зрения аэродинамических и экономических 

характеристик. В предлагаемом материале - обзор проектов перспективных 

сверхзвуковых самолетов и воздушных судов с альтернативными источниками 

энергии для гражданской авиации 

Рубрики: 55.47.01; 551.47.01.05 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 



156  Дацков И. И., Солдатенкова А. В. 

Инновационные технологии дополнительного энергоснабжения объектов АПК. 

Научный вклад молодых исследователей в сохранение традиций и развитие АПК: 

Сборник научных трудов Международной научно-пратической конференции 

молодых ученых и студентов, Санкт-Петербург - Пушкин, 26-27 марта, 2015. Ч. 3. 

СПб. 2015, с. 126-128. Рус. 

Отмечено, что перспективным источником энергии для потребителей 

агропромышленного комплекса являются продукты переработки 

производственной и бытовой биомассы. Технологии, использующие биогаз как 

вариант газового топлива, для выработки электрической и тепловой энергии 

активно развиваются и используются в экономически развитых странах как в 

качестве автономных источников энергии, так и в структуре распределенной 

генерации. На основе анализа эффективности установок, использующих газовое 

топливо, показана перспективность для малой энергетики газопоршневых 

когенерационных установок. Приведена информация о некоторых проектах, 

реализуемых в России 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.33 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

157  Виноградов А. А., Недосеков В. В., Мамонтов А. Ю., Шаршуков Н. О. 

Газовая турбина и газопоршневой двигатель в системах электроснабжения 

агропромышленных предприятий. Энергбезопас. и энергосбережение. 2016, N 2, 

с. 31-34, 62. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены подходы к обеспечению надежности электроснабжения предприятий 

агропромышленного комплекса. Одним из способов повышения надежности 

является использование резервных источников питания, в частности, 

комбинированных установок на базе местных и возобновляемых источников 

энергии. Обосновано применение в качестве резервного источника 

энергоснабжения животноводческого комплекса газопоршневой или 

газотурбинной установки, работающей на биогазе. Предложены варианты 

исполнения когенерационной (электроэнергия + тепло) установки и однолинейная 

схема электропитания фермы 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.33 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

158  Кожевников В. П., Борзосеков Н. Ю. 

Альтернативная энергетика как способ снижения выбросов. Энерго- и 

ресурсосберегающие экологически чистые химико- технологические процессы 

защиты окружающей среды: Международная научно-техническая конференция, 

Белгород, 24-25 нояб., 2015: Сборник докладов. Ч. 1. Белгород. 2015, с. 219-223. 

Библ. 5. Рус. 



Рассмотрена проблема загрязнения атмосферы парниковыми газами, 

источниками выбросов которых являются ТЭЦ и ТЭС. Изложены экологические, 

технологические и экономические аспекты решения этой проблемы путем замены 

традиционных источников энергии на альтернативные 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

159  Тихомирова Т. И., Кретова М. А. 

Биогазовые установки и их влияние на окружающую среду. Энерго- и 

ресурсосберегающие экологически чистые химико- технологические процессы 

защиты окружающей среды: Международная научно-техническая конференция, 

Белгород, 24-25 нояб., 2015: Сборник докладов. Ч. 1. Белгород. 2015, с. 260-263. 

Библ. 6. Рус. 

В данной статье рассмотрены биогазовые установки как один из альтернативных 

способов получения возобновляемой энергии. Показана перспективность 

развития данной отрасли энергетики в Белгородской области. Также выявлено, 

что биоэнергетика (биостанции) позволяет уменьшить вредные выбросы аммиака 

в окружающую среду, что благоприятно воздействует на экологию 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

160  Биньковская А. В., Шанина Т. П. 

Использование альтернативных источников энергии для замещения 

традиционных видов топлив в районах Одесской области. Экология и 

рациональное природопользование агропромышленных регионов: 3 

Международная молодежная научная конференция, Белгород, 10-11 нояб., 2015: 

Сборник докладов. Ч. 2. Белгород. 2015, с. 19-22, 1 ил.. Библ. 5. Рус. 

Для решения проблем зависимости от традиционных видов топлив в стране 

реализуется правительственная программа возмещения части стоимости 

оборудования для получения тепла из биомассы, которая была принята в 2014 г. 

По расчетам экспертов, в Украине отходы сельского хозяйства позволяют 

нарастить мощность отечественных биоэнергетических станций на 9-15 ГВт 

(сейчас она составляет около 24 МВт). В настоящее время американская 

компания "Ukraine Valley Association" (UAVA) планирует построить в Одесской 

области 5 заводов по переработке биомассы и производства пеллет, также еще 

20 заводов по всей Украине в течение пяти лет 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

161  Попкова Е. А., Бутакова А. В., Утарбекова Р. А. 



Атомная энергия: польза или угроза?. Риски в изменяющейся социальной 

реальности: проблема прогнозирования и управления: Материалы 

Международной научно-практической конференции, Белгород, 19-20 нояб., 2015. 

Воронеж. 2015, с. 264-270. Библ. 11. Рус. 

Развитие атомной промышленности весьма привлекательна перспектива. 

Аргументы, приводящиеся за ее развитие, бывают значительнее, чем аргументы, 

приводящиеся против. Но вопросы, касающиеся экологических рисков и 

безопасности людских жизней, перевешивают вопросы экономики. Последствия 

аварий, которые были в истории атомной энергетики, до сих пор угрожают 

жизнедеятельности человека. За счет строительства АЭС нарушится 

функционирование природных, технических или природно-технических систем, 

это приведет к ухудшению качества компонентов окружающей среды за границы 

установленных нормативов. Так же нарушится деятельность человеческого 

организма. Авторы считают, что необходимо развивать альтернативные 

экологически безопасные источники энергии, например энергию морских и 

океанских волн 

Рубрики: 87.33.35; 873.33.35 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

162  Энергия из свалочного газа. Тверд. быт. отходы. 2016, N 2, с. 6. Рус. 

На полигоне ТКО в Белогорском районе Крыма начала работу первая биогазовая 

электростанция, вырабатывающая электроэнергию из свалочного газа 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

163  Gaul Thomas 

Переработка содержимого мусорных отвалов. Umschichten auf der Mullkippe. VDI-

Nachr.. 2016, N 19-20, с. 15. Нем. 

Дефицит территорий для размещения полигонов для захоронения отходов в 

Германии преодолевается за счет организации раздельного сбора отдельных 

видов утилизируемых отходов (металлы, стекло, бумага, полимеры) и 

переработки содержимого уже сформированных полигонов с выделением 

минеральных и горючих фракций, используемых в качестве инертных материалов 

в дорожном строительстве или в качестве топлива при производстве тепловой и 

электрической энергии 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-11 EE00 БД ВИНИТИ 

164  Кононов П. А. 



Использование альтернативных источников энергии в России. 

Агропромышленный комплекс: контуры будущего: Материалы Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

Курск, 12-14 нояб., 2014. Ч. 2. Курск. 2015, с. 172-173. Библ. 4. Рус. 

По мнению специалистов дефицит углеводородов уже в ближайшее десятилетие 

начнет оказывать влияние на мировую экономику и экономику России в частности. 

Нехватка природных ресурсов неизбежно приведет к постепенному росту цен на 

энергоносители. По мнению некоторых ученых предотвратить такой ход событий 

можно, используя альтернативные источники энергии в России 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.89.21 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

165  Бычков В. П., Прядкин В. И., Романов В. В. 

Основные проблемы применения городского электробуса. Альтернативные 

источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: Проблемы и 

перспективы рационального использования: Сборник научных трудов по 

материалам ежегодных конференций. Т. 2. Материалы Международной научно-

практической конференции "Альтернативные источники энергии в транспортно-

технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального 

использования, Воронеж, 27-29 апр., 2015. Вып. 1. Воронеж. 2015, с. 79-82. Библ. 

3. Рус.; рез. англ. 

Проведен анализ целесообразности применения электробусов как перспективного 

городского транспорта, позволяющего существенно улучшить экологическую 

обстановку в населенных пунктах. Однако экологические и социально-

экономические аспекты широкого применения электробусов требуют 

дополнительного рассмотрения 

Рубрики: 73.49.23; 733.49.23 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

166  Ефанова Ю. А., Василенко А. А. 

Альтернативные источники получения моторных топлив: биоэтанол. Новые задачи 

технических наук и пути их решения: Сборник статей Международной научно-

практической конференции, Челябинск, 10 дек., 2015. Ч. 1. Уфа. 2015, с. 95-97. 

Рус. 

Одним из основных факторов, влияющих на производство биоэтанола, является 

сырье. Оно может значительно отличаться от сезона к сезону и зависеть от 

географического положения. Цена сырья также весьма изменчива, что может 

повлиять на затраты производства биоэтанола. Одним из перспективных 

направлений развития производства биоэтанола является замена применяемого 

сырья (кукурузы, крахмала и сахара) сельскохозяйственными отходами. Рисовая, 

пшеничная, кукурузная солома, а также солома тростника и жом являются 



основными доступными сельскохозяйственными отходами с точки зрения 

количества биомассы. Из этого следует, что необходимо разрабатывать 

эффективные технологии с учетом доступного сырья и оптимизировать их на 

производствах получения биоэтанола 

Рубрики: 61.55.91; 611.55.91 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

167  Коптева Н. В., Уланова О. В. 

Оценка целесообразности утилизации свалочного газа с полигонов захоронения 

ТБО Иркутской агломерации. Экол. урбанизир. территорий. 2016, N 1, с. 59-63. 

Библ. 8. Рус.; рез. англ. 

В статье рассмотрены четыре полигона твердых бытовых отходов, 

расположенные на территории Иркутской агломерации и являющиеся одним из 

источников образования парниковых газов. В целях снижения эмиссии 

парниковых газов определен потенциал образования биогаза с полигонов ТБО 

Иркутской агломерации. Приводится расчет эмиссии с полигонов с 

использованием всемирно известных математических моделей. На основании 

критериев целесообразности использования биогаза выявлены потенциальные 

полигоны, которые можно использовать в качестве альтернативного источника 

электроэнергии. Предложены возможные варианты утилизации биогаза. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы для реализации 

проектов утилизации биогаза на рассматриваемых полигонах ТБО 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

168  Морозенко М. И., Черняев С. И., Попова Е. В., Морозенко Д. Н., Карева Е. О. 

Исследование характеристик генераторного газа при пароплазменной 

газификации ТБО. Успехи соврем. естествозн.. 2016, N 5, с. 141-147, 1 табл.. 

Библ. 18. Рус.; рез. англ. 

Исследована возможность эффективного использования плазменного 

оборудования для газификации твердых бытовых и промышленных отходов. На 

основе данных морфологического и элементного состава отдельных компонентов 

определен элементный и процентный состав всей массы отходов, а также их 

потенциальная энергетическая ценность. Приведены расчетные данные 

характеристик синтез-газа при плазменной газификации твердых бытовых отходов 

на основе данных морфологического состава твердых бытовых отходов полигона 

г. Калуги. Показано, что при плазменной газификации твердых бытовых и 

промышленных отходов вырабатывается синтез-газ, пригодный для выработки 

тепловой и электрической энергии, что способствует более рациональному 

использованию природных ресурсов с одновременным решением актуальных 



проблем в области охраны окружающей среды, связанных с утилизацией и 

обезвреживанием твердых бытовых и промышленных отходов 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.09 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

169  Быков Р. В., Свирская Ю. Г., Щема Е. А. 

Нестандартное решение экологической проблемы. Безопасность 

жизнедеятельности: наука, образование, практика: Материалы 6 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, 

Южно-Сахалинск, 28 нояб., 2015: Сборник научных статей. Южно-Сахалинск. 

2016, с. 259-260. Библ. 5. Рус. 

В статье раскрывается утилизации отходов пищевой промышленности при 

помощи технологии переработки отходов в биогаз 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

170  Бельков В. М. 

Технологии утилизации. Экол. и охрана труда. 2016, N 5, с. 70-80. Рус. 

Приведены технологии переработки отходов, содержащих органические 

соединения. Среди них: нефтяные шламы, загрязненные нефтепродуктами 

грунты, масла и смазки отработанные, почвы осадки. Особое внимание уделено 

установкам и печам пиролизного обезвреживания с утилизацией образующегося 

тепла 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

171  Слюсарь Н. Н. 

Возможности извлечения отложенных ресурсов из массивов захоронения твердых 

коммунальных отходов. Вестн. ПНИПУ. Приклад. экол. Урбанистика. 2016, N 1, с. 

63-78. Библ. 19. Рус.; рез. англ. 

Старые объекты захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) можно 

рассматривать как запасы отложенных антропогенных ресурсов. Возможность 

извлечения ресурсного потенциала из массива захоронения зависит от возраста 

объекта и технологии его эксплуатации. Исследования проводились на свалках и 

полигонах захоронения ТКО, находящихся на разных стадиях эксплуатации. 

Анализ результатов исследований морфологического и фракционного состава 

отходов показал, что извлечение вторичных материалов и компонентов для 

производства вторичного топлива из отходов целесообразно для объектов 

возрастом до 10 лет, более старые объекты можно рассматривать как источники 



свалочных техногенных грунтов. Доля вторичных материалов, пригодных для 

материального и/или энергетического рециклинга, снижается с 30-45% в исходном 

составе ТКО до 20 и 10% на полигонах возрастом 2-3 года и 10-12 лет 

соответственно. Использование оптической идентификации компонентов 

позволяет идентифицировать и отсортировать до 50% экскавированных 

вторичных материалов возраст, которых не превышает 2-х лет, и до 10-25% 

вторичных материалов из более старых отходов. Доля грунтовых материалов на 

полигонах возрастом 10-15 лет достигает 50-60%. С увеличением возраста 

объекта доля содержания свалочного грунта выравнивается и достигает 

предельного значения на уровне 80% 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.17 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

172  Бушихин В. В., Колтон Г. П., Ломтев А. Ю. 

RDF из ТКО. Тверд. быт. отходы. 2016, N 5, с. 14-17. Библ. 8. Рус. 

Нормативный запрет на захоронение отходов, пригодных ко вторичному 

использованию, призван переломить сложившуюся ситуацию в области 

обращения с отходами. Опыт работы с ТКО в части выработки и потребления 

альтернативного топлива при производстве цемента позволяет считать это 

направление одним из приоритетных для решения проблемы обращения с ТКО в 

РФ 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

173  Тугов А. Н., Москвичев В. Ф. 

Технологии утилизации ТБО с отбором вторичного сырья. Экол. и охрана труда. 

2016, N 5, с. 41-45. Библ. 5. Рус. 

В развитых европейских странах твердые бытовые отходы (ТБО) рассматривают в 

качестве сырья, которое должно использоваться для замещения органического 

топлива при выработке тепловой и электрической энергии или для получения 

вторичного продукта, например, с помощью раздельного сбора отходов и 

последующей сортировки или путем их переработки на механико-биологических 

заводах. В соответствии с Директивами Европейского союза эти два способа 

утилизации отходов в настоящее время являются равноценными (например, с 

точки зрения сокращения негативного воздействия на окружающую среду) и не 

являются альтернативными, а дополняют друг друга. Анализ стран с развитыми 

технологиями сбора и переработки ТБО свидетельствует о том, что, как правило, 

задействованы одновременно оба метода утилизации ТБО, а предпочтение тому 

или другому методу отдается в зависимости от местных условий, и финансово-

экономических возможностей конкретного региона 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 



2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

174  Шегельман И. Р., Ивашнев М. В., Демчук А. В., Будник П. В. (185910, 

Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр. Ленина, 33, ПетрГУ, Отдел ЗИС, 

Горностаеву В.Н.) 

Способ расчистки вырубок для искусственного лесовосстановления со сбором 

лесосечных отходов. Пат. 2554447 Россия, МПК A01G 23/00 (2006.01), A01G 23/06 

(2006.01). ПетрГУ. N 2013141127/13; Заявл. 06.09.2013; Опубл. 27.06.2015. Рус. 

Изобретение относится к лесному хозяйству и может быть использовано при 

расчистке площади свежей вырубки под лесные культуры. Способ включает 

сгребание порубочных остатков рабочим органом подборщика, перемещение их к 

месту сжигания или отгрузки и/или переработки на топливную щепу, при этом при 

перемещении сгребающего порубочные остатки подборщика находящуюся на 

пути его перемещения надземную часть пней измельчают на щепу, перемешивая 

ее совместно с порубочными остатками. Способ обеспечивает повышение 

производительности работ на расчистке вырубки, снижение энергозатрат на их 

осуществление, повышение качества подготовки вырубки к лесовосстановлению, 

уменьшение степени разрушения плодородного слоя почвы. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

175  Ламзина И. В., Желтобрюхов В. Ф., Шайхиев И. Г. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАТУРНЫХ ТОПОЧНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ 

СЖИГАНИИ ТБО. Вестн. Казан. технол. ун-та. 2016. 19, N 11, с. 190-193. Рус. 

Использование твердых бытовых отходов в качестве альтернативного топлива 

позволяет экологически и безопасно утилизировать многие виды отходов. Это 

позволит не только сократить экономические затраты производства за счет 

сокращения потребления традиционных источников энергии (уголь, нефтяной 

кокс, природный газ), но и снизит нагрузку на окружающую среду вследствие 

уменьшения эмиссии парниковых газов и уменьшения количества отходов, 

идущих на захоронение. Практика альтернативного замещения ископаемых 

энергоресурсов широко распространена за рубежом, что свидетельствует об 

успешности данных технологий. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

176  Безруких В. Ю., Авласевич А. И., Оленев И. Б. 

Установка по обезвреживанию бытовых отходов методом газификации. Вестн. 

КрасГАУ. 2016, N 7, с. 121-125. Библ. 5. Рус.; рез. англ. 



Проведен анализ существующих технологий по обезвреживанию, разработана 

технология обезвреживания бытового мусора и изготовлен опытный образец 

установки газификации отходов. Технология газификации твердого бытового 

мусора (ТБО) реализована на опытно-промышленной установке, разработанной 

ООО "Балткотломаш" (г. Санкт-Петербург). В газификаторе мусор 

газифицируется, а шлак в мелкодисперсном составе поступает на дожеговую 

колосниковую решетку, где происходит горение всех углеродных частиц в шлаке. 

Газы газификации поступают в переходную камеру, куда поступает вторичный 

воздух (фактически - это газовая горелка) и где газы сгорают в топочном объеме 

жаротрубного котла. Передав тепло в котле, продукты сгорания поступают в 

мультициклон, где очищаются от взвешенных частиц, а затем через дымосос 

выбрасываются дымовой трубой. Газогенератор работает непрерывно, что 

позволяет обеспечивать теплом потребителей в течение всего отопительного 

периода. Опытные промышленные испытания установки показали ее высокую 

эффективность по обезвреживанию бытового мусора. Выводы и рекомендации: 1) 

для северных и сельских районов Красноярского края не целесообразно 

использование полигонов для захоронения твердых бытовых отходов; 2) для 

районов Севера целесообразно сжигать отходы в качестве источника тепловой 

энергии; 3) разработана технология сжигания твердых бытовых отходов путем их 

газификации, которая может рассматриваться как способ использования 

возобновляемых источников энергии 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2016-12 EE00 БД ВИНИТИ 

177  Иванилов А. В. 

Повышение эффективность инвестиционной политики в цементной 

промышленности. Логистика - бизнес - инновации: Сборник тезисов 3 

Международной научно-практической конференции, Брянск, 26 апр., 2013. Брянск. 

2013, с. 26-27. (Логискич. мир). Рус. 

Согласно теории, в начале большого цикла прямое вложение различных ресурсов 

в модернизацию техники дают ощутимый результат, в конце эффективность 

инвестиций резко снижается. Это может происходить из-за необоснованного 

направления вложений. Эта проблема очень актуальна для цементной 

промышленности, которая в настоящее время достигла предела определенного 

этапа своего развития. Внедрение успешных инновационных проектов по-

прежнему оставляет производство цемента в России достаточно энергоемким. 

Так, ЗАО "Мальцовский портландцемент" имеет большую производственную 

мощность (4,254 млн. т цемента в год), занимает значительные площади с 

развитой инфраструктурой. При этом завод использует мокрый способ 

производства клинкера (полуфабрикат для изготовления цемента). Практически 

переход на сухой способ производства клинкера не позволяет значительно 

снизить энергозатраты. Поэтому предприятие, как и большинство заводов, 

продолжает применять устаревший "мокрый" метод производства цемента. 



Возникает актуальное инвестиционное направление, обусловленное переходом с 

природного газа на более дешевый уголь или другие альтернативные источники 

энергии 

Рубрики: 06.71.05; 061.71.05.19 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

178  Wittmann Nadine, Yildiz Ozgur 

Микроэкономический анализ децентрализованных малых заводов, работающих на 

основе биомассы. A microeconomic analysis of decentralized small scale biomass 

based CHP plants-The case of Germany. Energy Policy. 2013. 63, с. 123-129. Англ. 

Альтернативные источники энергии, такие как заводы, работающие на основе 

биомассы, приобрели важное значение и используются как крупными 

корпорациями, так и малыми предприятиями. Однако, будучи экономически 

важными, такие проекты легко теряются, если не получают дальнейшего 

развития. Представленная в статье модель может служить как стартовая точка 

для генерации множества заводов. В статье приведен новый подход к анализу 

экономических аспектов заводов на основе биомассы. Поскольку Германия играет 

важную роль на рынке возобновляемой энергии, особое внимание уделено более 

подробному анализу энергетической политики Германии в отношении заводов, 

работающих на базе биомассы 

Рубрики: 06.75.10; 061.75.10.23 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

179  Gamst Gunther 

Создание рабочих мест. Daikin schafft Arbeitsplatze. tab - Fachmedium TGA-

Branche. 2014. 45, N 5, с. 8. Нем. 

Фирма Daikin Airconditioning Germany GmbH (Германия) намерена до конца 2015 г. 

увеличить количество своих работников на 20%, создав 35 новых рабочих мест. 

Она планирует инвестировать в будущее, формируя коллектив работников и 

клиентуру. Германия обладает большим потенциалом в отношении развития 

энергии из возобновляемых источников и перехода на альтернативные источники 

энергии и поэтому фирма нуждается в сотрудниках, компетентных в вопросах 

холода и климатических условиях 

Рубрики: 06.75.67; 061.75.67.13 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

180  Зазуля А. Н., Хребтов Н. А. 

Основные направления использования биогаза в мире. Наука в Центр. России. 

2014, N 2, с. 31-35. Рус.; рез. англ. 



Рассмотрены основные направления использования биогаза в мире. Разработаны 

направления проведения научно-исследовательской работы в области 

альтернативных источников энергии, в частности биогаза 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

181  Papong Seksan, Rotwiroon Paritta, Chatchupong Thawach, Malakul Pomthong 

Получение биометана из жидких производственных отходов в Таиланде. Life cycle 

energy and environmental assessment of bio-CNG utilization from cassava starch 

wastewater treatment plants in Thailand. Renew. Energy. 2014. 65, с. 64-69. Англ. 

Приведены данные о получении газового моторного топлива - биометана из 

жидких отходов производства продуктов питания из маниока по технологии, 

включающей стадии ферментативного гидролиза (сбраживания), очистки, 

обогащения и сжатия. Оценка уровня эмиссии парниковых газов при 

использовании биометана показала, что она ниже, чем при применении других 

биотоплив и бензина 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

182  Zhang Lei, Zhang Yuting, Zhang Qian, Verpoort Francis, Cheng Weihua, Cao 

Lei, Li Meng 

Технология получения метана из сточных вод муниципальной канализации. 

Sludge gas production capabilities under various operational conditions of the sludge 

thermal hydrolysis pretreatment process. J. Energy Inst.. 2014. 87, N 2, с. 121-126. 

Англ. 

Предложена технология получения метана из сточных вод муниципальной 

канализации, основанная на анаэробном сбраживании с предварительным 

термальным гидролизом. В ходе экспериментов установлено, что оптимальной 

температурой для процесса термального гидролиза является 170°С, а 

эффективность производства газа зависит от концентрации растворенного 

кислорода и величины давления 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

183  Кучеров А. В., Шибилева О. В. 

Сравнительный технико-экономический анализ альтернативных источников 

энергии России. Изв. вузов. Экон., финансы и упр. пр-ом. 2012, N 3, с. 108-111, 

140. Рус.; рез. англ. 



Произведен сравнительный технико-экономический анализ альтернативных 

источников энергии, наиболее распространенных в России. Дана краткая 

характеристика принципа получения энергии, сделано сравнение с 

традиционными источниками, выявлены их преимущества и недостатки 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

184  Опыт сертификации устойчивого и последовательного развития. 

Erfahrungen mit der Nachhaltigkeitszertifizierung. ew: Elektrizitatswirt.. 2014, Прил. 3, 

с. 32-37. Библ. 27. Нем. 

В 2010 г. директива Европейского Сообщества 2009/28/ЕС о возобновляемой 

энергии в форме распоряжения об устойчивом и последовательном развитии 

потоков биотоплива и биомассы нашла отражение в немецком национальном 

законодательстве. С тех пор биотопливо, учитываемое квотой в Германии, 

сертифицировано. Таким образом, Германия стала первой страной в Европейском 

Сообществе, которая реализовала директиву и вместе с обоими первыми 

сертифицирующими системами JSCC и REDcert в Европе имеет статус 

первопроходца в сертификации устойчивого и последовательного развития. В 

рамках этой сертификации предприятия вдоль всей цепочки видов деятельности, 

создающих добавленную стоимость, от фермера через различные установки до 

производства биотоплива и поставок осуществляется проверка во всем мире 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

185  Ключ к переходу на альтернативные источники энергии. Schlussel zur 

Energiewende!. Sonne Wind und Warme. 2014. 38, N 8, с. 20-22. Нем. 

Немецкий рынок солнечно-термической энергии Германии сократился с 2008 г. 

почти на 50%, несмотря на то, что имеется огромный потенциал для ее 

использования. Она позволяет экономить в быту очень большое количество 

нефти и газа. Но этот потенциал остается недооцененным. Проведенное 

исследование показало, что экономия энергии может составлять до 25%. Для 

каждого отдельного здания в Германии можно установить этот потенциал с 

учетом локальных климатических условий, качества термической энергии и 

поверхности его крыши. Осуществленное определение потенциала 

ограничивалось по методическим причинам одноквартирными домами и 

максимальной площадью коллектора 20 м2 и одновременным отказом от 

термотехнического улучшения обшивки здания. На практике термическая санация 

зданий дополняется установкой солнечно-термических систем и при 

соответствующей потребности сооружаются коллекторы большей площади 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 



186  Число работников в 2013 г. уменьшилось на 7%. Zahl der Beschaftigten im 

Jahr 2013 um 7% gesunken. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 7, с. 6. Нем. 

В производстве возобновляемой энергии в Германии в 2013 г. работало 371400 

человек, что на 7% меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2013 г. вклад 

энергии, получаемой из возобновляемых источников, в удовлетворении общей 

потребности в электроэнергии превысил 25%. Но инвестиции в это направление в 

оборот немецких предприятий второй год подряд уменьшаются. Это связано с 

сокращением рынка фотогальванических установок в 2013 г.: мощность новых 

установленных систем уменьшилась на 57% до 3,3 гвт. Одновременно произошло 

снижение цен на эти системы. Напротив, увеличилось число работников, занятых 

использованием энергии ветра, до 137800 человек. Отмечено, что трудно оценить 

перспективы получения энергии из возобновляемых источников в Германии, так 

как в ближайшие годы ожидается рост ее производства в Германии за границей, 

прежде всего в Китае и США 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

187  Беленькая Л. И., Голубкович А. В., Дадыко А. Н., Марин Р. А. 

Альтернативные источники тепловой энергии для зерносушилок. Система 

технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных 

докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-

летию со дня рождения основоположника земледельческой механики В. П. 

Горячкина, Москва, 17-18 сент., 2013. Ч. 2. М.. 2013, с. 35-39. Библ. 6. Рус. 

Произведен анализ физико-механических и химических свойств растительных 

отходов и выработаны рекомендации по их использованию в топках зерносушилок 

Рубрики: 55.57.39; 551.57.39.31 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

188  Опасения и надежды, связанные со сталью. Furcht und Hoffnung im Stahl. 

Stahl und Eisen. 2014. 134, N 3, с. 17. Нем. 

Европейская сталелитейная промышленность сильно озабочена. По мнению 

руководства концерна ThyssenKrupp Steel Europe AG (Германия) проводимая 

энергетическая политика и политика в отношении климата угрожает развитию 

производства стали. Переход на альтернативные источники энергии приведет к 

дополнительным расходам. Поэтому европейская сталелитейная 

промышленность должна противостоять благодаря своим преимуществам, чтобы 

сохранить свое положение в долгосрочной перспективе. Она должна 

ориентироваться на клиентов и инновации для обеспечения технологического 

лидерства 

Рубрики: 53.31.01; 532.31.01.75.15 



2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

189  Песля В. И. 

Проблемы и перспективы добычи газа из газогидратов. Вестн. СПбГЭУ. 2014, N 1, 

с. 42-49. Рус.; рез. англ. 

Проанализированы ресурсы нетрадиционных источников газа, приведена оценка 

экономической эффективности их освоения. Охарактеризованы перспективы 

вовлечения метана газогидратов в промышленный оборот России как 

энергоносителя 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.19 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

190  Фархетдинова А. Д., Кострюкова Н. В., Кислицын М. И. 

Сравнительная оценка выбросов загрязняющих веществ легковым 

автотранспортом. 10 Международная научно-практическая конференция "Наука, 

образование, производство в решении экологических проблем" (Экология - 2013), 

Уфа, 2013: Сборник научных статей Международной научно-технической 

конференции.. Уфа. 2013, с. 37-42. Рус. 

Проведен и представлен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

легковым автотранспортом, работающем на различном топливе. 

Проанализировано три вида топлива: бензин, сжиженный природный газ, 

биодизель. Сделан вывод, что наибольший вклад в загрязнение атмосферы 

происходит при использовании бензина. Наименьший вред приходится на 

биодизель 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

191  Алиев Р. Н., Алиев А. Р. 

Перспективы развития экологически чистых альтернативных энергогенерирующих 

инфрастур в Азербайджане. Защита окруж. среды в нефтегаз. комплексе. 2014, N 

8, с. 29-31. Рус. 

Возобновляемые источники энергии привлекают своей относительной 

экологической чистотой, возможностью создать на планете общество, живущее в 

равновесии с природой, возможностью распределения преобразователей энергии 

различного масштаба и назначения на всей планете. Но чтобы использование 

возобновляемой энергии вышло на требуемый уровень, необходимо завершить 

революцию в наших представлениях об альтернативной энергетике, создать в 

обществе предпосылки к широкому внедрению соответствующих устройств, 

подготовить специалистов, которые могли бы разрабатывать и эксплуатировать 

эти устройства. Подготовка специалистов в области возобновляемой энергетики 



существенно отличается от обучения узконаправленных специалистов, инженер 

по специальности альтернативной энергетики должен иметь широкий спектр 

знаний в области производства, передачи, преобразования и распределения 

электрической, механической и тепловой энергии. Во многих областях 

использования альтернативных источников энергии имеются крупные научные 

результаты. Выявлены большие потенциальные возможности использования 

возобновляемых источников энергии в решении энергетических и экологических 

проблем. Вместе с тем нельзя не отметить крайне малое количество публикаций 

и рекомендаций по реализации разработок и развитию возобновляемой 

энергетики. 

Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

192  Рециклинг отходов в открытом море. Abfallrecycling auf hoher See. VDI-

Nachr.. 2014, N 36, с. 14. Нем. 

Предложена новая концепция сбора и утилизации отходов компактных групп 

обитаемых островов мирового океана, согласно которой на каждом острове 

создается пункт приема и предварительной обработки отходов. Отсорбированные 

и измельченные здесь отходы периодически забираются специальным судном, на 

котором органическая часть отходов сбраживается с использованием биогаза для 

получения электроэнергии, а полимеры и бумага после брикетирования 

реализуются в качестве вторичного сырья. Производимая электроэнергия 

используется для опреснения морской воды 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-01 EE00 БД ВИНИТИ 

193  Uppal J. 

Bio-CNG: современное мировое топливо. Нефтегаз. технол.. 2014, N 7, с. 90-93. 

Рус. 

Изложены проблемы производства и преимущества использования 

компримированного биометана (Bio-CNG), области его применения (отопление, 

комбинированное производство тепловой и эл. энергии, моторное топливо и т. д.), 

а также достижения различных стран мира (Германия, Швеция, Швейцария, 

Италия, Индия) в технологии получения и использования Bio-CNG 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2015-02 EE00 БД ВИНИТИ 

194  Хусаенов И. А., Королева О. С. 



Альтернативные источники энергии в нефтяной промышленности. Материалы 

докладов 17 Аспирантско-магистерского научного семинара, посвященного "Дню 

энергетика", Казань, 4-6 дек., 2013. Т. 1. Казань. 2014, с. 179-180. Рус. 

В нефтегазовой отрасли имеется проблема с обеспечением электропитания 

потребителей небольшой мощности, удаленных от энергосистем, например 

нефтедобывающих станков-качалок. В качестве источников энергии в таких 

случаях могут использоваться попутный газ (мини-ТЭС), ветряная и солнечная 

энергия. На основании технико-экономических расчетов показана эффективность 

использования солнечных батарей для получения дешевой электроэнергии. 

Рассмотрено возможное устройство электропривода станка-качалки с питанием от 

солнечных батарей 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.07 

2015-02 EE00 БД ВИНИТИ 

195  Погонышев В. А., Изотова А. А. 

Возможные альтернативные источники энергии на примере Брянской ГСХА. Наука 

в Центр. России. 2013, Спец. вып. апрель, с. 33-37. Рус. 

С целью экономии денежных средств на потребление электроэнергии и 

повышение энергоэффективности в Брянской сельхозакадемии по результатам 

энергоаудита проведен анализ потерь электроэнергии, разработан комплекс 

мероприятий по их снижению и модернизации системы электроснабжения. В 

частности, рассмотрены вопросы использования альтернативных источников 

энергии (солнечные батареи, ветроэнергоустановка). Приведены результаты 

технико-экономического анализа эффективности мероприятий 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.17.05 

2015-02 EE00 БД ВИНИТИ 

196  Накашидзе Л. В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭНЕРГИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ. Альтернатив. энерг. и экол.. 2014, N 15, с. 130-133. Рус. 

Рассмотрен подход к определению исходных условий, необходимых при 

прогнозировании теплотехнических свойств энергоактивных ограждений, которые 

используют энергию альтернативных источников и являются инновационными 

элементами в энергосберегающих системах энергообеспечения. 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2015-02 EE00 БД ВИНИТИ 



197  Альтернатива привычному топливу. Жил. и коммун. х-во. 2014, N 8-9, с. 63-

67. Рус. 

Русская пословица гласит: "Готовь сани летом". Имеется в виду не только 

подготовка транспорта, но и ввоз запасов продовольствия, а также топлива, без 

чего в условиях сурового климата просто не прожить, особенно на Северах, для 

которых несвоевременный подвоз всего необходимого, прежде всего 

нефтепродуктов, - смерти подобен. Сегодня мы богаты нефтью и газом, но запасы 

их не беспредельны. Бензин, газ, электричество постоянно дорожают - это 

известно каждому. Не секрет, что топливно-энергетические проблемы относятся к 

самым серьезным и стоят наиболее остро перед человечеством во всех странах 

мира. А это означает, что энергоресурсы надо беречь и шире использовать 

альтернативные источники энергии 

Рубрики: 61.51.01; 612.51.01.75.15 

2015-02 EE00 БД ВИНИТИ 

198  Чудинова О. Н., Горюнова О. С. 

Защита окружающей среды за счет использования альтернативных источников 

энергии на территории Республики Бурятия. Формирование и реализация 

экологической политики на региональном уровне: Материалы 6 Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции, Ярославль, 24-25 

окт., 2013. Б.м.. 2013, с. 440-442, 3 табл.. Библ. 4. Рус. 

Предложенные мероприятия позволяют значительно снизить негативное 

воздействие на атмосферу. Использование альтернативных источников энергии 

взамен традиционных является перспективным направлением развития 

энергетического комплекса не только для данного предприятия, но и для других 

субъектов хозяйственной деятельности Республики Бурятия 

Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2015-02 EE00 БД ВИНИТИ 

199  Kong Shengli, Cheng Yuanping, Ren Ting, Liu Hongyong 

[Извлечение газов из угольных пластов]. A sequential approach to control gas for the 

extraction of multi-gassy coal seams from traditional gas well drainage to mining-

induced stress relief. Appl. Energy. 2014. 131, с. 67-78. Англ. 

Предложена технология извлечения газов из угольных пластов, особенностью 

которой является снятие напряжения с помощью дренажа с первого самого 

мощного газоносного слоя при непрерывном контроле содержания газа в шахте. 

Испытание технологии на одной из действующих угольных шахт для извлечения 

метана показало ее высокую эффективность, повышение безопасности труда и 

снижение уровня эмиссии парниковых газов 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 



2015-03 EE00 БД ВИНИТИ 

200  Бурьян А. В. 

Альтернативная энергетика и проблема энергетической безопасности. Экон. и 

предпринимательство. 2012, N 5, с. 76-78. Рус.; рез. англ. 

Исследуется проблема глобальной энергетической безопасности. Рассмотрены 

аспекты самого возникновения данного понятия. Исследуются причины угроз для 

энергетической безопасности отдельных стран и групп стран. Проанализированы 

различные способы решения данной проблемы. В частности рассмотрены 

альтернативные источники энергии как возможное решение 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2015-03 EE00 БД ВИНИТИ 

201  Garrelmann Hermann 

Улучшение экологической ситуации на внутреннем водном транспорте Германии. 

Blauer Himmel uber Flussen und Kanalen?. Binnenschifffahrt. 2014. 69, N 4, с. 62-64, 3 

ил.. Нем. 

Связанный с улучшением экологической ситуации комплекс оздоровительных 

мер, наряду с главным мероприятием по переходу всего основного по объему 

перевозок грузов автомобильного транспорта на норму выбросов вредных 

веществ Евро-6, предполагает не только перевод дальних грузоперевозок с 

автомобильного на речной транспорт, но и использование на Рейне, Майне и 

Дунае экологически чистого транспорта. На основе всеобъемлющей 

классификации этих мероприятий (условия эксплуатации, очистка ОГ судовых 

ДВС, качество топлива, альтернативные истосники энергии, электронные системы 

управления и др.) рассматриваются успешные примеры реализации этой 

стратегии - судовые энергетические установки германского двигателестроителя 

MTU, в т. ч. на топливо-водной эмулисии и с селективными каталитическими 

нейтрализаторами системы "Humid Air", примененной на пассажирском судне "Jan 

von Werth" и ДВС на сжиженном природном газе - на MS "Triade". Подробно 

рассматриваются процесс и процедура нейтрализации токсичных оксидоа азота в 

ОГ судовых ДВС в нейтральные азот и воду. 

Рубрики: 73.34.01; 733.34.01.94 

2015-03 EE00 БД ВИНИТИ 

202  Самоловова Ю. А., Беляк Е. Л. 

Альтернативные источники энергии. Инновации. Интеллект. Культура: 21 

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов, Тобольск, 7-10 февр., 2014. Тюмень. 2014, с. 68-71. 

Рус. 



На альтернативные источники энергии возлагаются большие надежды. Их 

преимущество заключается в возобновляемости и экологической безопасности. К 

таким источникам можно отнести следующие: ветровая энергия, геотермальная 

энергия, солнечная энергия, приливная энергия, биомассы. Среди отрицательных 

- нестабильность во времени и низкая плотность потока энергии, которая 

вынуждает производителей использовать большие площади энергоустановок 

Рубрики: 61.01.84; 611.01.84 

2015-03 EE00 БД ВИНИТИ 

203  Зайцева Ю. И. 

Система сбора, обезвреживания и утилизации свалочного газа на полигоне 

твердых бытовых отходов. Эффектив. технол. утилизац. отходов. 2014, N 1, с. 50-

54, 7 ил.. Рус. 

Показано, что с экономической точки зрения, целесообразно утилизировать 

свалочный газ в качестве высококалорийного возобновляемого топлива. 

Утилизация производится на блочной теплоэлектростанции (БТЭС). 

Электрический КПД данной установки, около 42%. Тепловой КПД БТЭС 

составляет около 45-46%. Приведена технологическая схема работы БТЭС 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2015-03 EE00 БД ВИНИТИ 

204  Тугов А. 

Перспективы энергетической утилизации ТБО. Энерг. и ТЭК. 2014, N 9, с. 16-18, 1 

ил., 1 табл.. Библ. 8. Рус. 

Приведены статистические данные, характеризующие работу ТЭС на ТБО в 

Европе, Китае, Южной Корее, Индии, в республиках, ранее входивших в состав 

СССР. Приведены данные общей себестоимости получения электроэнергии на 

электростанциях различных типов на основе возобновляемых источников энергии, 

а также концентрация некоторых компонентов в неочищенных газообразных 

продуктах сгорания ТБО 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-03 EE00 БД ВИНИТИ 

205  Трушин Б. В., Эркенова С. К.-М. 

Экологическая безопасность и энергетический потенциал отходов Крымского 

федерального округа. Эффектив. технол. утилизац. отходов. 2014, N 1, с. 26-31. 

Рус. 

В статье обсуждается реализация проекта (программы) реконструкции системы 

очистки переработки Крымского Федерального округа от твердых бытовых 



отходов и отходов производства. Стоимость реализации 30-40 млрд руб. Сроки 

окупаемости определяются тарифами на сбор и переработку отходов, тарифами 

на вторичное сырье, включая RDF (refuse derived fuel) и компост, тарифами на 

энергию 

Рубрики: 87.53.91; 873.53.91 

2015-03 EE00 БД ВИНИТИ 

206  Жуков Е. 

От пассивного к активному дому. Аква-Терм. 2014, N 1, с. 90-93, 5 ил.. Рус. 

Тренд повышения энергоэффективности, который характерен для современных 

домов и устанавливаемого в них инженерного оборудования, привел к реализации 

пилотных проектов и даже серий домов с низким энергопотреблением. В странах 

ЕС дома по степени энергосбережения подразделяют на обычные, с низким 

энергопотреблением, пассивные и активные. Характерная черта, напр., немецкого 

пассивного дома - достижение комфортной температуры как зимой, так и летом 

без дополнительной отопительной системы или кондиционера. Предполагается, 

что повышенный уровень комфорта достигается при макс. потреблении энергии 

не более 15 кВт×ч/м2 в год (в доме с низким энергопотреблением - до 70 кВт×ч/м2 

в год). Как правило, в энергоэффективных домах используются альтернативные, 

возобновляемые источники энергии - тепловые насосы, солнечные коллекторы и 

батареи, ветрогенераторы 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.35 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

207  Тепловой насос для энергоэффективного дома. Аква-Терм. 2014, N 1, с. 86-

88, 1 ил.. Рус. 

Альтернативные источники энергии часто применяются в домах с низкими 

теплопотерями. В этом случае тепловые насосы (ТН) могут служить в качестве 

основного источника теплоснабжения, а экономич. эффект от их применения 

максимален. Подбор ТН, реализующего циклы "воздух-воздух" или "воздух-вода", 

обычно не вызывает затруднений и осуществляется, исходя из требуемой 

средней мощности. Для пиковых нагрузок предусматривают резервный 

теплогенератор (электро- или газовый котел), потому что установка ТН макс. 

мощности нецелесообразна по экономич. соображениям. Для геотермальных 

насосов, более надежных для организации теплоснабжения в российских 

климатич. условиях, требуется обустройство первичного контура. Теплосъем с 

него, в общем случае зависящий от ряда условий, напр., типа грунта, должен 

обеспечивать необходимую тепловую мощность. При этом в каждом конкретном 

случае приходится осуществлять выбор типа первичного контура. Это могут быть 

геотермальные коллекторы различных типов или зонды 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.39 



2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

208  Шпиганович А. Н., Шарапов Н. А. 

Солнечные источники электричества систем электроснабжения маломощного 

предприятия. Вести высш. учеб. заведений Черноземья. 2014, N 3, с. 21-29. Рус. 

Рассмотрены альтернативные источники энергии, достоинства и недостатки их 

использования для электроснабжения предприятий 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.13.09 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

209  [Эффективные средства управления освещением в школе Lycee Sud Loire 

(Клиссон, Франция)]. Automatisch sparen sensorbasiertes Lichtmanagement in der 

Schule. Licht. 2014. 66, N 9, с. 47-49. Нем. 

Описана система освещения открытого в октябре 2013 г. лицея (600 учащихся, 

общая площадь учебных и др. помещений - 18 тыс. кв. м). Значительную часть 

потребляемой зданием электроэнергии поставляют альтернативные источники 

(солнечные батареи, ветроустановки). Поэтому актуальной задачей было 

максимально сократить расход электроэнергии на освещение без малейшего 

ущерба для его качества. Описаны средства управления освещением 

предоставленные фирмой Steinel Professional (Германия) и позволившие 

реализовать указанное требование: датчики присутствия, ВЧ-датчики движения и 

сенсоры естественной освещенности в составе автоматизированной 

светорегулирующей системы, снижающей световой поток светильников при 

достаточной интенсивности дневного света 

Рубрики: 45.51.31; 451.51.31.33 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

210  Волченко Н. Н., Самков А. А., Веселовская М. В., Калашников А. А. 

Микробный топливный элемент как перспективное направление альтернативной 

энергетики. Формирование и реализация экологической политики на 

региональном уровне: Материалы 6 Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции, Ярославль, 24-25 окт., 2013. Б.м.. 2013, с. 384-

385. Библ. 3. Рус. 

Микробные топливные элементы (МТЭ) выступают как устройства биологической 

очистки с одновременным извлечением энергии. В статье рассмотрена 

оптимизация конструкции МТЭ. Проведены исследования по адаптации 

микробных сообществ к отходам региональных пищевых производств 

Краснодарского края, в частности, сточных вод сахарных заводов 

Рубрики: 87.15.03; 873.15.03.03 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 



211  Singh Bhawna, Guest Geoffrey, Bright Ryan M., Stromman Anders Hammer 

Оценка жизненного цикла электрического транспорта и работающего на сжигании 

древесной биомассы транспорта с топливными ячейками.. Life cycle assessment of 

electric and fuel cell vehicle transport based on forest biomass. J. Ind. Ecol.. 2014. 18, 

N 2, с. 176-186. Англ. 

Выполнена оценка жизненного цикла (ОЖЦ) электрического транспорта (ЭТ) и 

транспорта с топливными моторами (ТТМ), работающими на биоэлектричестве и 

биоводороде при сжигании бореальной лесной биомассы, с учетом эмиссий 

биологического диоксида углерода (СО2) и изменения альбедо земной 

поверхности в результате сбора урожая биомассы с перехватом и хранением 

углерода СО2 (ПХУ). Результаты показали, что вследствие противодействия 

факторам глобального потепления климата для эмиссий биогенного СО2 и 

изменения радиации от земной поверхности (за счет повышения альбедо при 

удалении с нее растительности) в исследованном регионе снижение эмиссий СО2 

составит ~30 % по сравнению с ЭТ, использующим среднеевропейскую 

электроэнергию от сжигания ископаемого топлива. За счет ПХУ и производства 

биоэнергии применение транспорта, основанного на использовании биомассы, 

позволит снизить вклад в глобальное потепление климата (на ~110-120 % 

величины этого вклада). Кроме того, в данном случае уменьшится негативное 

экологическое воздействие вследствие снижения евтрофикации пресных вод (на 

40-60 %) и увеличения фотохимического окисления (на 60 %). 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

212  Кащенко Ю. С. 

Исследование ресурсной эффективности и экологического воздействия 

управления отходами на предприятии автомобильной отрасли. Научные работы 

участников конкурса "Молодые ученые НИУ ИТМО" 2013 года. С.-Петербург. нац. 

исслед. ун-т инф. технол., мех. и оптики. СПб. 2014, с. 69-72. Рус. 

Выполнен анализ экологического воздействия предприятия автомобильной 

отрасли в области управления отходами и разработаны предложения по 

совершенствованию системы управления отходами. В частности, определены 

возможности утилизации отходов путем сжигания с получением тепловой энергии 

для собственных нужд предприятия, а также сбора на предприятии различных 

видов пластика с последующей их передачей на переработку 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.02 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

213  Кудряшова А. Г., Выгузова М. А. 

Экологические аспекты комплексной переработки отходов животноводства. 

Формирование и реализация экологической политики на региональном уровне: 



Материалы 6 Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции, Ярославль, 24-25 окт., 2013. Б.м.. 2013, с. 341-343. Библ. 5. Рус. 

Одним из перспективных направлений переработки органических отходов 

является создание комплекса, включающего в себя переработку отходов в 

биогазовой установке и доработку в вермиреакторе. Это приведет к увеличению 

производительности комплекса в целом, уменьшению затрат на утилизацию 

отходов, получению биогаза, а как следствие, тепловой и электрической энергии, 

биогумуса как ценного удобрения и биомассы червей в качестве кормовой 

добавки 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

214  Исаева А. В. 

Рациональное использование флотошлама. Экол. пр-ва. 2014, N 8, с. 56-57. Рус. 

Утилизация флотошлама, образующегося в процессе очистки сточных вод, 

предполагает значительные капиталовложения. При этом возможно снизить 

затраты на утилизацию и выгодно использовать флотошлам. Одно из таких 

решений - извлечение из шлама ценного жира 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

215  Ершов А. Г., Шубников В. Л., Шульц Л. А. 

Термическое обезвреживание отходов: теория и практика, мифы и легенды. 

Тверд. быт. отходы. 2014, N 6, с. 48-54, 3 ил., 1 табл.. Библ. 5. Рус. 

На соответствующих предприятиях с мини-ТЭЦ целесообразно применение 

камерных печей со слоевым сжиганием отходов. В статье показаны 

технологические особенности разного типа печей и степень эффективности 

использования таких печей в когерентных системах с производством энергии при 

автотермической переработке ТБО и МБО 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-04 EE00 БД ВИНИТИ 

216  Кузнецов Р. С., Шашкин В. Ю. 

Использование древесных пеллет в энергетике. Энерго- и ресурсосбережение в 

теплоэнергетике и социальной сфере: Материалы Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов, ученых, Челябинск, 25-28 

марта, 2014. Челябинск. 2014, с. 182-187. Рус.; рез. англ. 



Рассмотрена проблема альтернативных источников энергии, отвечающих 

экологическим и экономическим требованиям. Среди таких топлив особое 

внимание уделяется древесной биомассе, которая доступна для производства 

биоэнергии. Дан анализ перспектив развития древесных пеллет 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

217  Карасевич В. А., Албул А. В. 

Биогаз как комплексное решение экологических и энергетических задач в мире и 

России. Энергосбережение - теория и практика: Труды 7 Международной школы-

семинара молодых ученых и специалистов, Москва, 13-17 окт., 2014. Т. 1. 

Пленарные доклады. Секция 1. Энергосбережение. Секция. 2. Энергосбережение 

при транспортировке энергии. Секция 3. Энергосбережение при генерации 

энергии. М.. 2014, с. 144-149. Рус. 

Рассмотрены текущая ситуация с производством и использованием биогаза в 

мире и в РФ, успешные примеры реализации биогазовых проектов и факторы, 

препятствующие развитию биогазовой отрасли в регионах РФ 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

218  Чурашова С. В., Кислякова Ю. Г. 

Использование биогаза в России. Строительная наука и производство глазами 

молодых: Материалы Научно-технической конференции молодых ученых ИС-

факультета, Ижевск, 18-19 февр., 2013. Ижевск. 2013, с. 302-305. Рус. 

По статистическим данным, в России общее количество органических отходов 

сельского хозяйства ежегодно составляет 773 млн т, из которых можно получить 

66 млрд м3 биогаза или 110 млрд кВт×ч электроэнергии. Большая часть отходов 

приходится на аграрно-промышленный комплекс. Изложены преимущества 

использования биогаза, перечислены проблемы, которые можно решить в 

сельской местности в результате развития биогазовых технологий, а именно: 

утилизация отходов, энергообеспечение, повышение плодородия почв. Показано, 

что развитие биогазовой промышленности в России должно идти по двум 

направлениям: создание крупных биоэнергетических станций; создание 

фермерских биогазовых установок 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

219  Мамаева А. М., Магомедова З. Р. 

Энергосберегающие технологии и способы энергосбережения. Прогрессивные 

технологии и процессы: Сборник научных статей Международной молодежной 



научно-технической конференции посвященной 50-летию механико-

технологического факультета ЮЗГУ, Курск, 25-26 сент., 2014. Т. 2. Курск. 2014, с. 

22-26. Рус. 

Описаны наиболее часто применяемые технологии, дающие значительный 

энергосберегающий эффект: двигатели с переменной частотой вращения, 

теплообменники, современные котельные, когенерация, тригенерация, 

альтернативные источники энергии и т. д 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

220  Растущая эффективность биогазовых установок. RWE und ORCAM steigern 

Energieeffizienz von Biogasanlagen. VGB PowerTech. Int.Ed.. 2014. 94, N 12, с. 16-17. 

Нем. 

В г. Бранденбург (ФРГ) построены 2 установки на базе технологии органического 

цикла Ренкина (ORC), что открывает возможности получать дополнительную 

электроэнергию из отработанного тепла. Обе установки используют теплоту газов, 

отводимых от блочных ТЭЦ, работающих на биогазе, и производят 390 000 кВт×ч 

электроэнергии в год 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

221  Ромашкин А. В. 

Зарубежный опыт использования альтернативной энергии. Перспективы РФ на 

данном рынке. Экологическая политика: проблемы и перспективы: Материалы 1 

Межвузовской студенческой научно-практической конференции, Пермь, 24 мая, 

2013. Пермь. 2013, с. 97-99. Библ. 4. Рус. 

Определены перспективы развития альтернативной энергетики в России 

Рубрики: 87.03.13; 873.03.13 

2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

222  Зайченко В. М., Умнова О. М. 

Применение пиролиза как метода переработки осадка сточных вод. 

Энергосбережение - теория и практика: Труды 7 Международной школы-семинара 

молодых ученых и специалистов, Москва, 13-17 окт., 2014. Т. 2. Секция 4. 

Диагностика, мониторинг, информационно-аналитические системы. Секция 5. 

Малая энергетика, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, 

вторичные энергетические ресурсы. Секция 6. Экономические аспеты 

энергосбережения. Секция 7. Использование нанотехнологий для повышения 

энергоэффективности. М.. 2014, с. 104-107, 8 ил.. Библ. 4. Рус. 



В статье представлены результаты экспериментальных исследований пиролиза 

образцов осадка сточных вод. В результате экспериментов был получен синтез-

газ (смесь CO и H2), применяемый в газопоршневых двигателях для получения 

тепловой и электрической энергии 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

223  Иванов И. Г. 

Проблема утилизации отработанных масел на автотранспортных предприятиях. 

Технология, организация и управление автомобильными перевозками: Сборник 

научных статей. Сарат. гос. техн. ун-т. Саратов. 2013, с. 73-78. Библ. 19. Рус. 

Наиболее оптимальным и наименее дорогостоящим является способ сжигания 

отработанного масла с целью получения энергии. Для его реализации 

необходимо устройство (печь), позволяющее одновременно решить две 

финансово затратные проблемы: утилизацию отработанного масла и отопление 

производственных площадей предприятия. Предлагается конструкция отопителя, 

работающего на отработанных маслах, который в отличие от аналогичных 

приборов не имеет сложных и дорогостоящих систем приготовления горючей 

смеси, что позволяет сделать его стоимость ниже, чем у конкурентов 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.15 

2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

224  Степанова Т. А., Валинеева А. А., Пантелеева А. А. 

Разработка перспективной технологии получения каменнолитейной продукции на 

основе шлака твердых бытовых отходов. Энергосбережение - теория и практика: 

Труды 7 Международной школы-семинара молодых ученых и специалистов, 

Москва, 13-17 окт., 2014. Т. 2. Секция 4. Диагностика, мониторинг, 

информационно-аналитические системы. Секция 5. Малая энергетика, 

нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, вторичные энергетические 

ресурсы. Секция 6. Экономические аспеты энергосбережения. Секция 7. 

Использование нанотехнологий для повышения энергоэффективности. М.. 2014, 

с. 165-107. Библ. 8. Рус. 

В работе рассмотрена энерго- и ресурсосберегающая схема получения 

каменнолитейной продукции на базе шлака твердых бытовых отходов с 

предварительной сортировкой отходов и извлечения из них стекла для вторичного 

производства. Рассмотрены материальный и тепловой балансы процесса горения 

твердых бытовых отходов и предложен метод их сжигания в печи Ванюкова при 

повышенной температуре окислителя. Для рационального использования 

отходящих газов из печи Ванюкова предложено установить котел-утилизатор для 

последующей выработки пара с необходимыми параметрами 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 



2015-05 EE00 БД ВИНИТИ 

225  Красимирова С. С., Малышева В. Л. 

Альтернативные источники энергии в строительстве: преимущества 

геотермальной системы отопления и кондиционирования в Пермском крае. Вестн. 

ПНИПУ. Приклад. экол. Урбанистика. 2014, N 1, с. 52-63. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены актуальные вопросы энергопотребления в строительстве, 

технологии отопления и кондиционирования индивидуального домостроения, 

преимущества использования геотермальной энергии 

Рубрики: 06.71.05; 061.71.05.21 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

226  Подписан меморандум по добыче газа из угольных пластов в 

Карагандинской области Казахстана. Вестн. ТЭК. 2014, N 3, с. 50. Рус. 

Цель подписанного Меморандума - реализация инвестиционного проекта по 

разведке метана из угольных пластов угольного бассейна в Карагандинской 

области, выработка технологии разведки и добычи метана, создание новой 

топливно-энергетической отрасли на базе использования метана и обеспечение 

безопасности ведения горных работ при подземной разработке угольных 

месторождений. АО "Казгеология" совместно с Комитетом геологии и 

недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан проведет поэтапное геологическое изучение метаноносности 

Карагандинского угольного бассейна и разработку методики подсчета запасов и 

оценки ресурсов метана в угольных пластах как самостоятельного полезного 

ископаемого 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

227  Зуева О. С., Чичиров А. А., Зуев Ю. Ф. 

Биотопливо и нанотехнологии. Наноматериалы и нанотехнологии в энергетике. Т. 

2. Казань. 2014, с. 48-80. Рус. 

Дан обзор видов твердого (дрова, солома, топливные гранулы и т. п.), жидкого 

(биоэтанол, биометанол, биодизель, биомазут, бионефть и т. п.) и газообразного 

(синтез-газ, биоводород, биогаз, биоводород) биотоплива и способов его 

получения - газификация, пиролиз, анаэробное сбраживание, а также 

нанобиотехнологических методов. Отмечено, что с развитием генной инженерии, 

синтетической биологии, органической химии и с появлением новых 

нанотехнологий, возможно, что они станут основой промышленных технологий 

производства биотоплива 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 



2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

228  Яшалова Н. Н. 

Оценка социальной эффективности альтернативной энергетики как стимул для ее 

развития. Вестн. УрФу. Сер. Экон. и упр.. 2014, N 5, с. 62-72, 174. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены перспективы использования энергосбережения, рационального 

использования энергоресурсов с минимизацией экологического ущерба. 

Возобновляемые источники энергии могут решить проблему бесперебойного 

энергоснабжения в удаленных от централизованного энергоснабжения местах. 

Делается вывод о возможности удешевления стоимости электро- и теплоэнергии 

для хозяйственных нужд, и, в связи с этим, повышения рентабельности 

фермерских хозяйств. Предлагается сформулировать программу действий по 

разработке и реализации стимулирующих мероприятий в области развития 

возобновляемых источников энергии в России. 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

229  Потенциал геотермии в получении тепла остается неизвестным. Potenzial 

der Geothermie in der Warmegewinnung bleibt unerkannt. VDI-Nachr.. 2014, N 37, с. 

23. Нем. 

20% немецкого рынка тепла до 2020 г. будут обеспечивать геотермальные 

источники, а в долгосрочной перспективе эта доля может вырасти до 40%. В 

настоящее время она равна 5%. Мировой спрос на энергию до 2050 г. будет 

стремительно увеличиваться за счет азиатского региона. Уже существуют знания 

и технологии для использования потенциала геотермальной энергии. Наиболее 

далеко в развитии этого сегмента рынка ушли США, Израиль и Япония. В 

Мюнхене до 2040 г. должно быть построено 16 тепловых электростанций, 

работающих на геотермальных источниках, которые будут подключены к 

централизованному теплоснабжению. В 2006 г. в Бохуме (Германия) был основан 

центр, который совместно с научными организациями других стран активно 

занимается использованием геотермальных источников 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

230  Переход на альтернативные виды энергии семейными предприятиями. Die 

Energiewende in der Familie. VDI-Nachr.. 2014, N 41, с. 11. Нем. 

На примере семейных предприятий ERK Eckrohrkessel и La Mont (оба Германия), 

выпускающих трубы, показано использование электроэнергии, полученной из 

энергии Солнца и биомассы. Описаны технические усовершенствования и 

разработки, которые были необходимы для перехода на альтернативные 

источники энергии. Рассмотрены стимулы для такого перехода, который начался в 



1997 г. Практические основы для него появились еще во время второй мировой 

войны при сооружении военных судов с компактными паровыми котлами 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.25 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

231  Man Yuenan, Wang Xiaojuan, Wang Yintao, Fang Yajuan 

Прогресс в области технологии опреснения воды.. New search progress and 

development trend of seawater desalinization technology. Gongyeshui chuli=Ind. Water 

Treat.. 2014. 34, N 11, с. 8-12. Библ. 46. Кит.; рез. англ. 

Проанализированы тенденции развития технологии опреснения морской воды в 

КНР и за рубежом. Наибольшие перспективы связаны с использованием при 

опреснении воды альтернативных источников энергии, таких как солнечная, 

ветровая энергия, ядерная энергия, энергия волн и приливов. 

Рубрики: 70.27.13; 701.27.13.33 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

232  Degenhard Wolfgang 

Основные направления совершенствования погрузчиков. Die Zukunft der 

Flurforderzeuge hat langst begonnen. DHF Intralogistik. 2014, N 9, с. 74-76. Нем. 

Вилочные погрузчики получили широкое применение на транспорте и в логистике. 

Основные направления совершенствования погрузчиков: энергетическая 

эффективность, совершенствование приводов и использование новейших 

информационных технологий. В качестве моторного топлива используют бензин, 

природный газ и дизельное топливо. В перспективе большое значение придается 

альтернативным источникам энергии, например, водороду. Над 

совершенствованием погрузчиков интенсивно работают такие ведущие фирмы-

поставщики, как Still, Linde, Crown, Toyota и др. 

Рубрики: 73.41.15; 733.41.15.15.09 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

233  Алихаджиева Д. Ш., Муртазова Х. М.-С., Барзаева М. А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ОБОСНОВАНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ. Экон. природопольз. Обз. инф.. ВИНИТИ РАН. 2015, N 

1, с. 98-107. Рус. 

Рассматриваются вопросы освоения альтернативных источников энергии для 

обеспечения социально-экономического развития Чеченской Республики. 

Показаны возможности использования геотермальной энергии в республике для 

отдельных видов экономической деятельности - промышленности, сельского 



хозяйства. Дается анализ потенциала геотермальных источников энергии для их 

вовлечения в хозяйственный оборот. Анализируются направления применения 

экологического аудита для обоснования инвестиционных проектов и программ с 

точки зрения соблюдения требований законодательства, экологических норм и 

правил, стандартов в области охраны окружающей среды, разработки системы 

превентивных мероприятий по управлению эколого-экономическими рисками и 

снижению возможного негативного воздействия проектов на состояние 

окружающей среды. Развитие альтернативных источников энергии в работе 

анализируется на примере комплексного использования энергии геотермальных 

вод и строительства опытно-промышленной геотермальной станции на основе 

реализации циркуляционной схемы использования глубинного тепла Земли. 

Показаны возможности получения геотермальной энергии в республике в 

качестве замещения использования традиционных видов топлива, включая 

природный газ, уголь и др. Предлагается использовать процедуру экологического 

аудита территории на прединвестиционной стадии обоснования проектов. 

Рассматривается возможность использования механизмов государственно-

частного партнерства для финансирования проектов по развитию геотермальных 

источников энергии. Выводы исследования говорят о необходимости применения 

экологического аудита территории для обоснования инвестиционных проектов, а 

также о большой социально-экономической и экологической значимости развития 

альтернативных источников энергии в народном хозяйстве. 

Рубрики: 87.03.17; 873.03.17.09 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

234  Петров Р. Л. 

Экологическая оценка мирового автотранспорта и прогнозы развития. Ж. 

автомобил. инж.. 2014, N 5, с. 56-60, 63, 2 табл.. Рус.; рез. англ. 

Дается обзор энергетических и экологических проблем, связанных с развитием 

мирового автотранспортного сектора, анализируются современные и 

перспективные технологии, методы и решения по снижению расхода топлива и 

эмиссии CO2 с применением методик оценки полного жизненного цикла. 

Сравниваются и оцениваются перспективы применения альтернативных видов 

топлива в транспортном секторе 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2015-06 EE00 БД ВИНИТИ 

235  Бурное развитие энергетического рынка США. Die Revolution hinter der 

Steckdose. Stahlmarkt. 2014. 64, N 10, с. 12. Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии спасет не только с трудом 

двигающуюся дальше экономику США. Он также стимулирует металлургическую 

промышленность, от которой энергетики требуют инновационных сталей. Почти 

13% используемой в США электроэнергии получают из энергии ветра Солнца, 



воды и биомассы. В связи с бурным развитием получения нефти из сланцев и 

битуминозных песков эта отрасль нуждается в совершенно разных материалах, 

которые эксплуатируются в очень жестких условиях при одновременном действии 

нагрева, давления и коррозии. Например, в ветроэнергетических установках 

используются несущие винты диаметром 100 м, которые выдерживают 

значительные нагрузки при небольшом весе 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

236  Fischer A. S. 

Нужно развивать успех, достигнутый с помощью энергии ветра и 

фотогальванических установок. Erfolge bei Wind und Photovoltaik weiterentwickeln. 

ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 12, с. 12-13. Нем. 

Энергополитическая направленность Нидерландов имеет много общего с 

немецким переходом на альтернативные источники энергии. При этом поствлена 

цель добиться устойчивого роста в расширении использования возобновляемой 

энергии. Предусмотрено, что доля возобновляемой энергии в общем ее 

потреблении увеличить с нынешних 4% до 14% в 2020 г. В соответствии с 

исследованием Мирового энергетического союза благодаря направленности 

энергетической политики, механизмам содействия и налогообложения и более 

высокой прозрачности рынка в обеих странах можно будет съэкономить многие 

миллиарды евро. В интервью с представителем фирмы Siemens Niederlande 

обсуждена совместная работа немецких и нидерландских специалистов по 

развитию альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

237  Munster R. 

Работники руководят предприятием. Mitarbeiter fuhren Unternehmen. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 12, с. 28-30, 2 ил.. Нем. 

Предприятия должны реагировать на желания работников участвовать в 

производственных процессах и удовлетворить их потребности. С переходом на 

альтернативные источники энергии связаны экономические, политические и 

социальные надежды. Эксперты исходят из того, что энергетика и защита 

окружающй среды в ближайшие десятилетия должны сменить автомобильную 

промышленность и машиностроение в качестве ведущих отраслей. Это сулит 

значительное увеличение рабочих мест в энергетике и требует 

квалифицированного персонала. После катастрофы на атомной электростанции 

Фукусима и принятия Германией решения о постепенном закрытии атомных 

электростанций технологии, связанные с охраной окружающей среды, 

рассматривается в качестве направленной в будущее деятельности. По 



осторожным оценкам в рамках перехода на альтернативные источники энергии 

будет создано до 2020 г. 100 000 новых рабочих мест, а возможно даже больше 

200 000. Особым спросом будут пользоваться инженеры, эксперты по сбыту и 

опытные работники по обслуживанию клиентов 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.25 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

238  Кузнецова Е. Н., Камчатова Е. Ю. 

Анализ использования инновационных технологий в электросетевых компаниях. 

Материалы 18 Международной научно-практической конференции "Актуальные 

проблемы управления - 2013", Москва, 2013. Вып. 5. М.. 2013, с. 24-27. Рус. 

Рассмотрены вопросы применения инновационных технологий в сфере 

электроэнергетики. Отмечено, что сегодня существует необходимость 

использования инновационных технологий , позволяющих сберегать ресурсы и 

использовать альтернативные источники энергии, а также остро стоит проблема 

импортозамещения и проблема высокого износа оборудования. 

Проанализирована программа инновационного развития сетевой компании на 

примере ОАО "Холдинг МРСК". 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.25 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

239  Импорт отходов из Великобритании в Германию. Deutschland: Britische 

Abfallimporte auf Rekordniveau. EU-Recycl.. 2015. 32, N 2, с. 29. Нем. 

В 2013 г. Германия импортировала 0,18 млн. т отходов для термического 

рециклинга (сжигания с целью получения тепловой энергии, например, в котлах 

электростанций и на цементных заводах). В 2014 г. этот объем возрос до 0,38 

млн. т (с учетом др. стран - 0,5 млн. т). 40% поставок приходится на 3 фирмы, 45% 

отходов потребляют тоже три фирмы в Германии. Другие страны ЕС ввозят из 

Великобритании 1,8 млн. т отходов, в том числе 1,2 млн. т Нидерланды, 0,4 млн. т 

Швеция 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

240  Рекомендации в отношении объединенной выработки тепловой и 

электрической энергии. AGFW-Empfehlungen hinsichtlich des KWK-Berichts des 

BMWi. Euroheat and Power. 2014. 43, N 12, с. 16-20. Нем. 

Федеральное министерство экономики и энергии Германии 2 октября 2014 г. 

опубликовало результаты исследования на тему: "Потенциал и анализ затрат-

пользы от возможности использования объединенной выработки тепловой и 

электрической энергии (реализация директивы об эффективности энергии 



Европейского Сообщества) и аттестация объединенной выработки тепловой и 

электрической энергии в 2014 г.". В нем подтверждена значительная роль 

объединенной выработки тепловой и электрической энергии и централизованного 

теплоснабжения для успеха перехода на альтернативные источники энергии и 

вклада в достижение целей правительства в отношении защиты климата и 

окружающей среды. С помощью этой технологии можно добиться не только 

существенного повышения эффективности и уменьшения эмиссии CO2, но 

гарантирует надежность обеспечения и предоставлять необходимую гибкость 

рынкам электрической и тепловой энергии 

Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.15 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

241  Левченко Г. В., Шок О. В. 

Альтернативные источники энергии в тепличном производстве. Проблемы 

экономичности и эксплуатации автотракторной техники: Материалы 

Международного научно-технического семинара имени В.В. Михайлова, Саратов, 

2014. Вып. 27. Саратов. 2014, с. 96-99, 2 ил.. Библ. 3. Рус. 

В России тема альтернативных источников энергии только начинает свое 

развитие, для их внедрения требуется высокий уровень инвестиций, и позволить 

его могут только современные крупные сельхозпредприятия. Так с 2012 г. 

агрохолдинг "Московский" (Московская обл.; производство овощей закрытого 

грунта), эксплуатирует мини-ТЭС компании Revaho Agro Services BV 

(Нидерланды). ТЭС размещена рядом с тепличным комплексом в легкосборном 

здании. Рассматривается расширение ТЭС за счет внедрения еще четырех 

газопоршневых установок и монтажа пяти водогрейных котлов тепловой 

мощностью 9 Гкал/ч для обеспечения потребности тепличного комплекса в тепле 

в период пиковых нагрузок. В республике Саха получают тепло, используя две 

котельные на щепе, которые хорошо себя зарекомендовали - дают тепло по цене 

в три раза ниже обычного тарифа энергосистемы. Особенно активно биогазовые 

технологии внедряют в Белгородской обл. предприятия, для которых биогазовая 

установка - возможность выгодной утилизации органич. отходов 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.37.31 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

242  Кривошапов С. И., Безродный В. В. 

Совершенствование методики нормирования расхода альтернативных видов 

топлива на автомобильном транспорте. Альтернативные источники энергии на 

автомобильном транспорте: проблемы и перспективы рационального 

использования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции (грант РФФИ 13-08-06211), Воронеж, 20-21 марта, 

2014. Т. 1. Воронеж. 2014, с. 80-83. Библ. 3. Рус.; рез. англ. 



Проведен анализ нормативной базы нормирования горюче-смазочных 

материалов на автомобильном транспорте. Предложен путь совершенствования 

действующей методики нормирования топлива, в которой более полно 

учитывалось использование альтернативных видов топлива. Анализ показал, что 

в них недостаточно учитывается изменение расхода альтернативных видов 

топлива, таких как спирты, эфиры и др. Изменение эксплуатационного расхода 

альтернативного топлива можно учесть путем корректирования значения базовой 

и транспортной норм расхода топлива коэффициентом "качества топлива". 

Величина корректирования будет зависит от низшей теплоты сгорания, плотности 

топлива и индикаторного КПД двигателя 

Рубрики: 73.31.01; 733.31.01.61 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

243  Новиков А. И.(ред.) 

Альтернативные источники энергии на автомобильном транспорте: проблемы и 

перспективы рационального использования: Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции (грант РФФИ 13-

08-06211), Воронеж, 20-21 марта, 2014. Т. 1. Воронеж: ВГЛТА. 2014, 400 с., ил.. 

Библ. в конце ст.. Рус.; рез. англ. 

Первый том научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции "Альтернативные источники энергии на автомобильном транспорте: 

проблемы и перспективы рационального использования" (Воронеж, 20-21 марта 

2014 года) содержит совместные научные исследования и разработки студентов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов и ученых вузов, научно-

исследовательских, инновационных организаций Российской Федерации, Украины 

по следующим направлениям: альтернативные источники энергии на 

автомобильном транспорте; сервис автомобильного транспорта. Проведение 

конференции способствует интеграции научного и образовательного потенциала 

научных организаций, высших учебных заведений и инновационных структур с 

целью выявления, систематизации и решения актуальных проблем и тенденций 

развития автомобильной энергетики, развитию научного сотрудничества, обмену 

результатами исследований по сокращению негативного воздействия 

автотранспорта на состояние окружающей среды, рациональному использованию 

источников энергии, их влиянию на показатели экологичности и надежности 

транспортных средств 

Рубрики: 73.31.09; 733.31.09.15 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

244  Новиков А. И.(ред.) 

Альтернативные источники энергии на автомобильном транспорте: проблемы и 

перспективы рационального использования: Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции (грант РФФИ 13-



08-06211), Воронеж, 20-21 марта, 2014. Т. 2. Воронеж: ВГЛТА. 2014, 364 с., ил.. 

Библ. в конце ст.. Рус.; рез. англ. 

Второй том научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции "Альтернативные источники энергии на автомобильном транспорте: 

проблемы и перспективы рационального использования" (Воронеж, 20-21 марта 

2014 года) содержит совместные научные исследования и разработки студентов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов и ученых вузов, научно-

исследовательских, инновационных организаций Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины по следующим 

направлениям: организация безопасности движения, перевозок на автомобильном 

транспорте; управление в системе автомобильного транспорта; нанотехнологии в 

автомобильном транспорте 

Рубрики: 73.31.09; 733.31.09.15 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

245  Ветошкин Е. Э., Кулманаков С. П. 

Улучшение экономических и экологических показателей работы дизелей, 

работающих на топливах на основе рапсового масла. Альтернативные источники 

энергии на автомобильном транспорте: проблемы и перспективы рационального 

использования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции (грант РФФИ 13-08-06211), Воронеж, 20-21 марта, 

2014. Т. 1. Воронеж. 2014, с. 41-44, 1 ил.. Рус.; рез. англ. 

Приведен обзор экспериментальный исследований рабочего процесса дизельного 

двигателя, оснащенного топливной аппаратурой Common Rail и использующего 

топливо на основе рапсового масла. Сравниваются дизельное топливо и 

метиловый эфир рапсового масла. Приведены особенности рабочего процесса 

дизеля при работе на биотопливах. Предлагаются возможные мероприятия по 

оптимизации рабочего процесса дизеля, работающего на биотопливах 

Рубрики: 73.31.41; 733.31.41.08 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

246  [Новые источники питания зарядных пунктов для электромобилей]. 

Wachstumsfelder Onshore, E-Mobilitat und B2B-Dienstleistungen. ew: Elektrizitatswirt.. 

2014. 113, N 11, с. 12-13. Нем. 

В интервью руководителя отделения энергоснабжающей компании Stadtwerke 

Aachen AG рассмотрено состояние инфраструктуры зарядных пунктов для 

аккумуляторов электромобилей по состоянию на конец 2014 года. 

Проанализированы перспективы внедрения в качестве альтернативных 

источников питания зарядных пунктов ветроэнергетических установок и 

фотовольтаических систем (на базе солнечных батарей) 

Рубрики: 45.53.41; 451.53.41.29.29 



2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

247  Zhuravskaya Marina, Tarasyan Vladimir 

Формирование опорной транспортной сети региона с учетом размещения 

альтернативных источников энергии на основе методов искусственного 

интеллекта. Forming of the regional core transport network taking into account the 

allocation of alternative energy sources based on artificial intelligence methods. Transp. 

Probl.. 2014. 9, N 4, с. 121-130. Библ. 21. Англ.; рез. рус. 

В современном мире альтернативные источники энергии, которые в значительной 

степени зависят от региона, играют все более значимую роль. Однако переход 

регионов к новым источникам энергии приведет к изменению транспортно-

логистического конфигурации сети. Формирование оптимальной опорной 

транспортной сети сегодня является залогом успешного экономического развития 

региона завтра. Настоящая статья изучает вопрос опережающего развития 

опорной транспортной сети региона на основе опыта стран Европы и Азии, а 

также возможность адаптировать лучший зарубежный опыт к российским 

условиям 

Рубрики: 73.47.10; 733.47.10.21 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

248  Экономия энергии без сокращения бюджета. Energie sparen ohne Abstriche. 

Fleischerei. 2014. 65, N 11, с. 79-80. Нем. 

Независимо от потребления энергии становится все дороже для предприятий. 

Поэтому важно формировать устойчивое потребление энергии и повышать 

эффективность ее использования. Рост расходов связан с реализацией перехода 

на альтернативные источники энергии, возмещением в связи с законом о 

возобновляемой энергии и финансированием подачи возобновляемой энергии. 

Поэтому существенным фактором становится повышение эффективности 

использования с учетом индивидуальных требований предприятия. Благодаря 

мощному программному обеспечению можно оптимизировать процессы 

управления и регулирования, в том числе за счет целенаправленного 

использования энергии, совместного получения тепловой и электрической энергии 

и использования фотогальванических установок 

Рубрики: 65.59.01; 653.59.01.75.33 

2015-07 EE00 БД ВИНИТИ 

249  Yang J., Chen B. 

Снабжение биогазом домашних хозяйств в сельской местности Китая. Extended 

exergy-based sustainability accounting of a household biogas project in rural China. 

Energy Policy. 2014. 68, с. 264-272. Англ. 



Проведена оценка проекта снабжения биогазом, получаемым из отходов, 

домашних хозяйств в сельской местности Китая на основе сравнения с другими 

биоэнергетическими технологиями с учетом эксергии. Согласно оценке основная 

часть стоимости проекта приходится на проектирование оборудования, а его 

преимущества заключаются в малом сроке окупаемости инвестиций и низком 

уровне выбросов парниковых газов при условии соблюдения пропорции в 

исходном сырье - 36,23% твердых составляющих отходов в брикетах и 34,91% 

связующего вещества 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29.37 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

250  Shahzad Asma, Hanif Sara 

Получение биогаза путем переработки отходов в сельской местности Пакистана. 

Techno-economic feasibility of biogas generation in Attari village, Ferozepur road, 

Lahore. Environ., Dev. and Sustainability. 2014. 16, N 5, с. 977-993. Англ. 

Приведены данные об опыте получения биогаза (путем переработки бытовых 

отходов и отходов животноводства), заменяющего природный газ, в одной из 

деревень сельской местности Пакистана. В домах этой деревни успешно 

эксплуатируются автоклавы и газгольдеры, производящие биогаз, имеющие 

различную мощность в зависимости от количества членов семьи, и позволившие 

ликвидировать дефицит газа 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29.37 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

251  Файзуллин М. З., Коверда В. П., Виноградов А. В. 

Гидратообразование в слоях аморфного льда, насыщенного этаном. 

Всероссийская конференция "31 Сибирский теплофизический семинар", 

посвященный 100-летию со дня рождения академика С. С. Кутателадзе, 

Новосибирск, 17-19 нояб., 2014: Тезисы докладов. Новосибирск. 2014, с. 118. Рус. 

Исследовано гидратообразование в слоях аморфного льда, насыщенного этаном. 

Результаты исследования показывают успешность применения метода 

конденсации молекулярных пучков для получения газовых гидратов. В 

перспективе метод может быть использован при получении гидрата водорода для 

решения проблемы его хранения и транспорта в связи с развитием водородной 

энергетики 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

252  Moras P. 



Влияние на распределительные сети, менеджмент подачи электроэнергии и 

прямой сбыт. Auswirkungen auf Verteilungsnetze, Einspeisemanagement und 

Direktvermarktung. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 3, с. 26-28. Нем. 

Эффективная эксплуатация распределительных сетей и обеспечение гибкости, 

требуемые рынком, являются ключами к успеху перехода на альтернативные 

источники энергии. В Интернете в будущем производители и поставщики энергии 

будут действовать точно также, как сегодня это делают изготовители других 

товаров. Это не может происходить без "интеллектуальных" технологий на всех 

уровнях распределительных сетей и образования сетевых структур всеми 

участниками рынка 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

253  Белоусов А. А. 

Альтернативные источники энергии: пар. Современные технологии и научно-

технические решения в добыче, переработке и транспортировке углеводного 

сырья: Научно-техническая конференция молодых работников, посвященная 45-

летию ООО "Газпром добыча Оренбург", Оренбург, 16-17 окт., 2013. М.. 2013, с. 

125-130. Рус. 

Рассмотрена возможность использования на российских ЭС паровых винтовых 

машин (ПВМ). ПВМ по сути является новым типом парового двигателя. ПВМ 

разработана в России, она уникальна, аналогов ее за рубежом нет. На 

конструкцию ПВМ, ее узлов и систем получено около 25 патентов в России и за 

рубежом. В диапазоне мощности 200-1500 кВт ПВМ практически по всем 

показателям значительно превосходит обычную лопаточную паровую турбину. 

Технические преимущества ПВМ перед лопаточной паровой турбиной 

заключаются в следующем: высокий КПД расширения (0,7-0,75) в широком 

диапазоне режимов (конденсат, образующийся при расширении пара, заполняет 

зазоры между рабочими органами, тем самым уменьшая протечки пара и 

повышая КПД); простота конструкции, высокая ремонтопригодность; высокий 

межремонтный ресурс обусловлен отсутствием взаимного касания роторов и 

соответственно отсутствием механического износа; ПВМ может работать на паре 

любой влажности, в то время как минимальная степень 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.29.13.13 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

254  Ягузинская И. Ю., Андрейчик Р. И. 

Биотопливо как альтернативный источник энергии в автомобильной 

промышленности. Альтернативные источники энергии на автомобильном 

транспорте: проблемы и перспективы рационального использования: Сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической 



конференции (грант РФФИ 13-08-06211), Воронеж, 20-21 марта, 2014. Т. 1. 

Воронеж. 2014, с. 153-156. Библ. 5. Рус.; рез. англ. 

Рассматриваются различные виды биотоплива, как варианты альтернативных 

источников энергии на автотранспорте. Приводятся достоинства и недостатки 

данных видов сырья 

Рубрики: 73.31.09; 733.31.09.15 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

255  Маслеева О. В., Воеводин А. Г., Пачурин Г. В. 

Тепловое воздействие альтернативных источников на окружающую среду. 

Соврем. наукоемк. технол.. 2015, N 3, с. 51-54. Библ. 10. Рус.; рез. англ. 

Возобновляемые источники энергии оказывают значительно меньшую нагрузку на 

природную среду, практически не имея вредных выбросов в атмосферу и 

гидросферу. Их воздействие на окружающую среду по масштабу носит локальный 

характер. Основными источниками антропогенного теплового загрязнения 

являются предприятия тепловой энергетики. В процессе эксплуатации объектов 

малой энергетики происходит физическое (шум, вибрация, электромагнитное и 

тепловое изучение) и химическое загрязнение окружающей природной среды. 

Тепловое загрязнение характеризуется увеличением температуры выше 

естественного уровня. Техногенные изменения температурного режима могут 

ухудшать условия жизни и работы людей, а также усиливать коррозию 

материалов и повреждение тепло- и газопроводов, канализации и т.п. В работе 

приведены результаты исследования теплового загрязнения альтернативными 

источниками энергии окружающей среды. Показано, что минимальное тепловое 

загрязнение имеют мини-ГЭС, ветровые установки обладают невысоким 

тепловым загрязнением, солнечные установки имеют самый высокий уровень 

теплового загрязнения за счет низкого КПД. Однако эксплуатация солнечных 

энергоустановок не окажет отрицательного влияния на тепловой режим 

атмосферного воздуха 

Рубрики: 87.15.09; 873.15.09.21.53 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

256  Безюков О. К., Жуков В. А., Ященко О. И. 

Газомоторное топливо на водном транспорте. Вестн. Гос. ун-та мор. и реч. флота. 

2014, N 6, с. 31-39. Библ. 9. Рус.; рез. англ. 

В статье на основании поэтапного ужесточения требований Комитета по защите 

морской среды Международной морской организации (ИМО) в соответствии с 

Приложением VI МК МАРПОЛ к выхлопным газам дизельных двигателей морских 

судов по содержанию в них оксидов серы (SOx), азота (NOx) и твердых частиц 

представлено несколько возможных путей решения. В статье приведены способы 

использования газового топлива и опасности, возникающие при использовании 



газомоторного топлива, которые необходимо учитывать при проектировании 

энергетических установок судов-газоходов. Представлена концепция создания 

технологической платформы для перевода водного транспорта на газомоторное 

топливо 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.33 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

257  Газизов Т. Х., Мельникова И. Б. 

Станция по опреснению морской воды с использованием возобновляемых 

источников энергии. Экол. урбанизир. территорий. 2014, N 3, с. 37-42. Библ. 3. 

Рус.; рез. англ. 

Предложено решение проблемы острой нехватки пресной воды на примере г. 

Судака автономной республики Крым, Россия. Предложен проект станции по 

опреснению морской воды, основанный на методе обратного осмоса, способный 

улучшить функционирование всех систем города, особенно в курортный сезон, 

при значительном притоке числа отдыхающих. Проектом предусмотрено 

использование возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер 

Рубрики: 87.19.81; 873.19.81 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

258  Иванова В. В. 

Утилизация пищевого мусора. Эффектив. технол. утилизац. отходов. 2015, N 1, с. 

50-53. Рус. 

В России сейчас реализуется проект по строительству предприятия по 

переработке бытовых отходов методом гидросепарации - фактически, мусор 

разбавляется водой и превращается во вторсырье и биогаз. Последний пойдет на 

производство тепловой и электрической энергии. Планируется, что она будет 

использоваться на собственные нужды предприятия и передаваться в городские 

сети сторонним пользователям из расчета 50:50. Новый завод появится в 

промзоне "Руднево" на востоке Москвы 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

259  Пурим В. Р. 

О решении проблемы бытовых отходов в городах России. Эффектив. технол. 

утилизац. отходов. 2014, N 2, с. 35-41, 2 ил.. Рус. 

Учитывая специфические особенности отечественного бытового мусора и 

невозможность применения имеющихся разработок из зарубежных источников, 

специалисты специализированной проектной организации ООО "ТЭПэнерго", 



обладая более чем 47-летним опытом работы в области обезвреживания и 

утилизации отечественного бытового мусора, разработали технологию 

безотходного процесса многоступенчатой термической переработки твердых 

бытовых и подобных им промышленных отходов. Так как конечным результатом 

указанного процесса является готовая продукция в виде электрической энергии, 

слитков "чистых" металлов и высокопрочных строительных материалов (таких, 

как, например, гравий для любых видов строительства), предприятие носит 

название "Тепловая электростанция для многоступенчатой термической 

переработки твердых бытовых и подобных им промышленных отходов, ТЭС ТП 

ТБО" 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-08 EE00 БД ВИНИТИ 

260  Чумаков В. В. 

Тенденции развития мировой энергетики. Энергетические растения как источник 

возобновляемой энергии. Разработка инновационных технологий и технических 

средств для АПК: Сборник научных трудов 9 Международной научно-практической 

конференции "Инновационные разработки для АПК", Зерноград, 28-29 марта, 

2014. Ч. 1. Зерноград. 2014, с. 167-171, 262. Рус. 

Описаны негативные последствия использования в качестве топлива 

углеводородных источников энергии, возможности и достоинства альтернативных 

источников энергии, таких как атомная энергия, энергия солнца, воды и ветра. 

Наряду с технологиями, обеспечивающими снижение расхода традиционных 

видов топлива (нефть, газ, уголь) получило развитие относительно новое 

направление - биоэнергетика 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

261  Stram Bruce Nels 

[Новый стратегический план снижения выбросов соединений углерода в 

атмосферу]. A new strategic plan for a carbon tax. Energy Policy. 2014. 73, с. 519-523. 

Англ. 

Представлена новая энергетическая политика, целью которой является снижение 

выбросов CO2, вызывающих парниковый эффект, основанная на общем 

консенсусе по этой проблеме, включая научные, политические и экономические 

сообщества. Рассмотрены основные направления решения проблемы снижения 

парниковых выбросов, важнейшим из которых является создание энергетических 

систем, использующих более дешевые и экологически безопасные виды энергии, 

по сравнению с традиционными углеводородными энергоресурсами. Реализация 

политики снижения выбросов парниковых газов возможна в результате перехода 

на новые более эффективные энерготехнологии 



Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

262  Мастепанов А. М. 

Газогидраты как энергоноситель будущего: достигнутые результаты, проблемы и 

предстоящие задачи. ЭВР: Экол. вестн. России. 2015, N 5, с. 20-25, 74. Рус.; рез. 

англ. 

Описаны наиболее значимые проекты и исследования в области природных 

газогидратов по странам мира, в том числе в Японии - на шельфе Японии в 

жолобе Нанкай; Канаде (проект Малик); исследования газогидратов в 

Мексиканском заливе, на Северном склоне Аляски 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

263  Садыков Ж. Д., Зияев Т. З., Рахимова К. К. 

Энергосбережение в зданиях и сооружениях с использованием альтернативных 

источников энергии. Современные инструментальные системы, информационные 

технологии и инновации: Сборник научных трудов 12 Международной научно-

практической конференции, Курск, 19-20 марта, 2015. Т. 4. Курск. 2015, с. 25-29. 

Рус. 

Солнечная радиация может быть преобразована в полезную энергию, используя 

так называемые активные и пассивные солнечные системы. Пассивные системы 

получаются с помощью проектирования зданий и подбора строительных 

материалов таким образом, чтобы максимально использовать энергию Солнца. 

Пассивные солнечные системы - это те, проект которых разработан с 

максимальным учетом местных климатических условий, и где применяются 

соответствующие технологии и материалы для обогрева, охлаждения и 

освещения здания за счет энергии Солнца. Дан обзор применения пассивных 

солнечных систем при проектировании и строительстве зданий. Пассивные 

солнечные системы являются экологически частыми 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

264  Биогазовая отрасль - хлеб и масло нашего бизнеса. Die Biogasbranche ist 

unser Brot-und-Butter-Geschaft. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 4, с. 22-24. Нем. 

В ходе перехода на альтернативные источники энергии прямые поставки 

электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, приобретают все 

большее значение. Закон о возобновляемой энергии предусматривает с 1 января 

2016 г. для всех установок мощностью от 100 квт прямые поставки в 

обязательном порядке. При этом усилится конкуренция среди прямых 



поставщиков. В интервью с управляющим компанией Next Kraftwerke GmbH 

Иоханом Швиллем обсуждено актуальное положение и будущее развитие прямого 

сбыта электроэнергии 

 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

265  Переход на альтернативные источники энергии создает в Германии тысячи 

рабочих мест. Energiewende soll in Deutschland Tausende von Jobs bringen. VDI-

Nachr.. 2015, N 16, с. 2. Нем. 

Исследование, проведенное консультационной фирмой DIW Econ (Германия) по 

заказу Федерального союза энергии ветра, показало, что благодаря расширению 

применения энергии из возобновляемых источников и мерам по повышению 

эффективности использования энергии в 2014-2020 гг. будет создаваться 18 000 

новых рабочих мест/год. За последние годы рост новых рабочих мест в этой 

отрасли в среднем был выше по сравнению с химической промышленностью, 

машино- и автомобилестроением. В целом занятость в производстве 

возобновляемой энергии составляет 370 000 человек 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

266  Накашидзе Л. В. 

Улучшение эксплуатационных характеристик сооружений при использовании 

энергии альтернативных источников. Альтернатив. энерг. и экол.. 2014, N 23, с. 

84-89. Рус. 

Определены факторы, позволяющие увеличить эксплуатационные 

характеристики, срок службы конструкций сооружений при использовании 

энергоактивных ограждений и энергии альтернативных источников. Теплотехн. и 

конструктивные особенности энергоактивного ограждения позволяют не только 

снизить опасность возникновения термич. деформации, но и избежать накопления 

влаги в несущей конструкции сооружения. Применение энергоактивных 

ограждений предотвращает нарушение условий эксплуатации сооружений за счет 

стабилизации качества теплоснабжения. Результатом внедрения энергоактивных 

ограждений и использования энергии альтернативных источников является 

существенное увеличение срока эксплуатации сооружений. А внедрения 

комплексных систем энергобеспечения с энергоактивными ограждениями и 

использованием энергии альтернативных источников - существенное снижение 

потребления органич. энергоносителей (газа, угля и т.п.). Рациональное 

использование солнечной энергии обеспечивает снижение стоимости отопления 

зданий. 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.35 



2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

267  Новосельцев А. В., Таржиманов Э. А. 

Альтернативные источники углеводородного сырья и перспективы их освоения. 

Науч. обозрение. 2014, N 7, ч. 3, с. 975-980. Рус.; рез. англ. 

Статья содержит материал, отражающий рост привлекательности ряда 

альтернативных источников углеводородного сырья, которые закладывают вектор 

развития газовой отрасли на ближайшие десятилетия. Данный ряд в статье 

представлен газогидратами, метаном угольных пластов, сланцевым газом и 

водорастворенными газами. Вышеперечисленные источники могут создать 

серьезный дисбаланс на мировом рынке углеводородного сырья уже в ближайшие 

десятилетия и даже годы, поэтому требуют к себе пристального внимания и 

интенсификации разработки научно-технической базы по освоению этих 

энергоресурсов 

Рубрики: 61.37.01; 612.37.01.75.15 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

268  Aja Ogboo Chikere, Al-Kayiem Hussain H. 

[Управление твердыми муниципальными отходами в Малайзии]. Review of 

municipal solid waste management options in Malaysia, with an emphasis on 

sustainable waste-to-energy options. J. Mater. Cycl. and Waste Manag.. 2014. 16, N 4, 

с. 693-710. Англ. 

Малайзия ежедневно производит 25 тыс. т твердых муниципальных отходов, к 

2020 г. будет производится 30 тыс. т отходов в день. Состав отходов: 45% - 

пищевые отходы, 24% - пластик, 7% - бумажные материалы, 6% - металлы, 4% - 

древесина, 3% - стекло, все в смешанном состоянии. Планируется, что 80-95% 

отходов будут собираться, 5% из них будут подвергнуты рециклингу. В публикации 

отражено современное состояние. Намечены альтернативы для устойчивого 

управления. Показаны перспективы регенерации энергии от сжигания природного 

топлива и внедрения солнечных батарей и других альтернативных источников 

энергии 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.02 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

269  Акбари С. 

Анализ существующих возобновляемых источников энергии для беспроводных 

сенсорных систем. Науч. тр. (Вестн. МАТИ). 2014, N 24, с. 89-96. Библ. 23. Рус.; 

рез. англ. 



В данной статье рассмотрены альтернативные источники энергии, которые могут 

применяться для питания беспроводных датчиков. Обсуждены их особенности, 

преимущества и недостатки и условия функционирования 

Рубрики: 49.43.29; 493.43.29.49 

2015-09 EE00 БД ВИНИТИ 

270  Шварцман Л. Я., Троценко Э. А., Баженов Е. В. 

Внутрипластовой ретортинг горючих сланцев. Оценка энергетической 

эффективности. Нафтогаз. енерг.. 2014, N 2, с. 27-34. Рус.; рез. укр., англ. 

Расширение спектра источников энергии определило проблему сравнения 

традиционных и нетрадиционных энергоресурсов. В качестве количественной 

оценки перспективности разработки энергоресурса в практику введен критерий 

сравнения: энергетическая рентабельность - EROEI. Выполнена попытка оценки 

энергетической рентабельности технологии внутрипластового ретортинга горючих 

сланцев применительно к предложенному способу термозонированного 

резистивно-дугового нагрева 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

271  Хасаншин Р. Р., Сафин Р. Р., Хакимзянов Э. Ф. 

Повышение эффективности пеллетного производства применительно к лесным 

хозяйствам Республики Татарстан. Энерг. Татарстана. 2014, N 3-4, с. 77-80. Рус. 

Рассмотрен процесс переработки измельченных древесных отходов в топливные 

гранулы. Представлены результаты экспериментальных исследований основных 

свойств пеллет, созданных на основе древесного сырья, подвергнутого 

термообработке при различных температурных режимах. Дан сопоставительный 

анализ энергоэффективности термомодифицированных пеллет с обычными 

топливными гранулами 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

272  Stygar Miroslaw, Brylewski Tomasz 

Малоэмиссионный энергетический рынок на основе водорода в Польше. Ч. 2. 

Contemporary low-emissions hydrogen-based energy market in Poland: Issues and 

opportunities. Pt. 2. Int. J. Hydrogen Energy. 2015. 40, N 1, с. 13-24. Англ. 

Рассмотрен потенциал альтернативных источников энергии Польши, включая 

водород, в контексте современной энергетики, базирующейся на обычных 

энергоисточниках. Оценены рыночные тренды и экономические факторы, которые 

могут влиять на энергетический рынок Польши. Анализ рынка концентрируется на 



политических, экономических, социальных и технологических факторах. Особое 

внимание уделено Малопольскому воеводству 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

273  Реактивная мощность, EISMAN и прямой сбыт: ABE Gruppe планирует 

трансформаторную подстанцию для перехода на альтернативные источники 

энергии. Blindliestung, EISMAN und Direktvermarktung: ABE Gruppe plant die 

Umspannerke fur die Energiewende von morgen. Wind Kraft J. und Natur. Energien. 

2014. 34, N 6, с. 14-15. Нем. 

Объем инвестиций и технические требования к современным проектам парков 

ветроэнергетических установок очень высоки и в не последнюю очередь в связи с 

изменением законодательства, в том числе в отношении прямого сбыта в 

соответствии с законом о возобновляемой энергии в редакции 2014 г. Весь регион 

ветроэнергетических установок образует комплексную, образующую сетевую 

структуру электростанции, которая должна конкурировать на национальном и 

международном уровнях с другими действующими электростанциями, а также 

выполнять почти весь конволют традиционных установок электростанций и 

торговли электроэнергией. Фермеры традиционно подходят к решению проблем с 

кооперативным мышлением и сталкиваются благодаря переходу на 

альтернативные источники энергии с новой, очень современной и важной 

проблемой, которая может определить будущее всей Европы: гражданским 

энергетическим кооперативом. В этих гражданских проектах может быть 

задействовано большое количество высокоспециализированных и чаще всего 

среднеспециализированных фирм 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.15 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

274  Choi Jongmin, Kang Byun, Cho Honghyun 

Сравнение рабочих характеристик гибридных тепловых насосов, работающих на 

R22 и R744 в солнечно-геотермальных установках по условиям подвода тепла от 

горячего источника. Performance comparison between R22 and R744 solar-

geothermal hybrid heat pumps according to heat source conditions. Renew. Energy. 

2014. 71, с. 414-424. Англ. 

По экологичности хладагент R744 (CO2) имеет преимущество при использовании 

в схемах тепловых насосов (ТН). Проведено сравнительное расчетное 

исследование рабочих характеристик ТН, работающих на R22 и R744 

применительно к солнечно-геотермальным гибридным ТН с учетом величин 

температуры теплоносителя: рабочей в цикле, нагрева от солнечного излучения, 

внутри конструкции и нагрева от грунта на входе в испаритель. При повышении 

уровня рабочей температуры ТН с 40°C до 48°C, КПД схемы на R22 и R744 

снижается на 20,1% и 19,0%, соответственно. При повышении температуры на 



входе в испаритель с 11°C до 19°C, КПД для R22 и R744 увеличивается на 17% и 

29%, соответственно. Для основных рабочих режимов термический КПД ТН на 

R22 на 28,8% выше КПД ТН на R744. Эффективность солнечного коллектора в 

схеме ТН на R744 на 4,1% выше, чем на R22. Нагревательная способность ТН на 

R22 на 10% выше, чем ТН на R744. Схема с солнечным коллектором более 

эффективна для ТН на R744, чем для ТН на R22. 

Рубрики: 44.31.03; 441.31.03.15.15.15 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

275  Wu Jiying, Ma Yimin 

Конфигурация и экспериментальное исследование схемы теплового насоса с 

двигательным приводом, работающим на свалочном биогазе. System condiguration 

and experimental study on LFG based biogas engine driven heat pump. Huagong 

xuebao=SIESC J.. 2014. 65, прил. 2, с. 208-214. Библ. 16. Кит.; рез. англ. 

Проведено исследование энергосберегающей схемы с тепловым насосом, 

имеющим двигательный привод, который работает на свалочном биогазе (СБ). 

Проанализированы процессы получения СБ и его очистки. После монтажа 

эксперим. установки протестированы рабочие характеристики схемы. Результаты 

показали, что, когда двигатель биогаза работал на 70-90% своей номинальной 

частоты вращения, эффективность использования энергии достигала максимума. 

Это вызвано тем, что относительно высоким был уровень утилизации отбросного 

тепла выхлопных газов, хотя выделяемое тепло и не было максимальным. По 

сравнению с другими нагревательными системами данная теплонасосная схема 

на биогазе способна значительно снизить потребление ископаемого топлива и 

позволит более полно использовать возобновляемые источники энергии. 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.35.33 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

276  Jung Young-Kwon, Kim Hyeon-Ju, Lee Ho-Saeng, Lee Yong-Sung 

Теплогидравлические характеристики пластинчатого теплообменника, 

работающего на R22 и R32. Heat transfer and pressure drop characteristics of plate 

heat exchanger of R22 and R32. The Proceedings of the 24 International Ocean and 

Polar Engineering Conference (ISOPE-2014), Busan, June 15-20, 2014. Vol. 1. 

Cupertino (Calif.). 2014, с. 429-432. Англ. 

Исследовался теплообмен и падение давления в пластинчатом теплообменнике 

(ПТО), используемого в схеме преобразования тепла океанской воды в полезную 

энергию (OTEC). В качестве источника и стока тепла использовалась 

поверхностная морская вода (ПМВ) и глубинная морская вода (ГМВ), в контурах - 

хладагенты (теплоносители) R32 и R22. Температура конденсации в схеме - 8-

20°C и 5-17°С для ГМВ и хладагента, соответственно; температура испарения - 

10-40°C и З-45°С для ПМВ и хладагента, соответственно. Эксперименты 



выполнялись на нескольких рабочих режимах конденсации и испарения. 

Массовый расход ГМВ, ПМВ и хладагента варьировали в пределах 60-90% от 

общего массового расхода. Пластины ПТО изготавливались из титана, 

нержавеющей стали, холоднокатаной стали с азотированной поверхностью, 

нержавеющей стали с тефлоновым покрытием и нержавеющей стали с 

алмазоподобным углеродным покрытием. Определены местные и общие 

величины коэф. теплоотдачи, а также перепад давления в ПТО при конденсации и 

испарении для R22 и R32. Коэф. теплоотдачи и перепад давления увеличиваются 

с массовым расходом. Повышение уд. теплового потока снижает указанные 

величины. Величины сравнивались с данными из др. источников. Предложены 

эмпирические соотношения для коэф. теплоотдачи и коэф. сопротивления трения 

в ПТО. 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.43.29 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

277  Угай С. М., Поготовкина Н. С., Фаткулин А. А., Агошков А. И., Карев А. А., 

Чебан А. Ю. 

Воздействие газомоторного топлива на окружающую среду. Горн. инф.-анал. бюл.. 

2014, Отд. вып. 4 Нефть и газ, с. 250-258, 1 ил.. Библ. 11. Рус.; рез. англ. 

Постоянное ужесточение экологических требований и стремительное повышение 

цен на топливо вынуждает мировых производителей искать пути выхода из 

сложившейся ситуации. В этой ситуации переход на альтернативные источники 

энергии является одним из способов решения проблемы. Наиболее эффективный 

путь, требующий минимальных финансовых и временных затрат является 

использование в качестве моторного топлива природного газа, который во всем 

мире признан как экологически чистый и не дорогой, по многим свойствам 

превосходящий бензин и дизельное горючее. Применение данного вида топлива 

увеличивает срок службы двигателя за счет смягчения трения в блоке цилиндров, 

не требует изменения конструкции автомобиля, оставляет возможность 

использования как бензина, так и газа 

Рубрики: 73.31.01; 733.31.01.94 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

278  Рутчин В. А. 

Пьезоэлемент как альтернативный источник энергии. Новые технологии - 

нефтегазовому региону: Материалы Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

Тюмень, 2014. Т. 2. Тюмень. 2014, с. 208-211. Библ. 5. Рус. 

Предложено конструкционное решение пьезоэлектрического генератора. 

Продолжается поиск наиболее подходящих пьезоматериалов 

Рубрики: 61.35.29; 611.35.29.15 



2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

279  Мастепанов А. М. 

Газогидраты как энергоноситель будущего: достигнутые результаты, проблемы и 

предстоящие задачи. ЭВР: Экол. вестн. России. 2015, N 4, с. 20-29, 74. Библ. 32. 

Рус.; рез. англ. 

В статье рассмотрены общие понятия и сведения о газовых гидратах. Отмечена 

их роль для мировой и российской энергетики. Дан анализ используемых 

технологий добычи газа из арктических и морских песчаников 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.29 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

280  Губарева В. В. 

Некоторые экологические аспекты утилизации вторичных энергоресурсов. 

Экология и рациональное природопользование как фактор устойчивого развития: 

Международная научно-практическая конференция, Белгород, 8-9 окт., 2014: 

Сборник докладов. Белгород. 2014, с. 186-192. Библ. 5. Рус. 

Предложены технологии: осушка шлама в цементной промышленности с 

использованием отходящих от печи газов и использование теплоты сбросного 

пара автоклавов на примере цеха производства силикатного кирпича 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

281  Дыганова Р. Я., Харитонов М. А., Шипков В. П. 

Перспективная технология утилизации бытовых отходов малых городов. 

Экологические проблемы промышленных городов: Сборник научных трудов 7 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

Саратов, 2015. Ч. 2. Саратов. 2015, с. 363-366, 1 ил.. Библ. 3. Рус. 

Экологические исследования ряда полигонов РТ свидетельствуют о том, что в 

Республике Татарстан реализован уникальный опыт промышленного 

использования ТБО в качестве сырья для производства энергоносителей. На базе 

полигона утилизации ТБО ОАО "Коммунальные сети Верхнеуслонского района" 

функционирует Лесохимический комплекс ЛХК-2М. По своему назначению 

комплекс предполагается использовать для утилизации следующих 

углеродосодержащих отходов: отходы древесины, биологические отходы (трупы 

животных, биосубстраты), твердые бытовые отходы, медицинские отходы. 

Технология утилизации углеродосодержащих отходов, используемая в работе 

комплекса, ориентирована на экологически безопасный процесс. Применяемый 

метод утилизации - пиролиз углеродосодержащих отходов при температуре 450-



500 °C. Особенностью технологии является факт отсутствия этапа сортировки и 

складирования отходов, характерного для малых городов и поселков 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

282  Toshiki Kosuke, Giang Pham Quy, Serrona Kevin Roy B., Sekikawa Takahiro, Yu 

Jeoung-soo, Choijil Baasandash, Kunikane Shoichi 

Эффект внедрения утилизации отходов в качестве топлива в систему управления 

городскими твердыми отходами в Улан-Баторе, Монголия. Effects of introducing 

energy recovery processes to the municipal solid waste management system in 

Ulaanbaatar, Mongolia. J. Environ. Sci.. 2015. 28, с. 178-186. Англ. 

Большинство развивающихся стран пока не ввело в систему управления 

городскими твердыми отходами возможность получения из них энергии и 

снижения парникового эффекта. В исследовании рассматривается ситуация на 

примере Улан-Батора. Отмечается, что наилучший способ получения энергии - 

сжигание мусора. При этом необходимо принимать меры безопасности и 

проводить рыночные исследования по технологии RDF (топливо, получаемое из 

отходов). 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

283  Мечев В. В., Сухолискина С. П. 

Комплекс по использованию бытовых отходов отдельного микрорайона. Тверд. 

быт. отходы. 2015, N 5, с. 48-52. Библ. 9. Рус. 

Приведены примеры утилизации энергии при сжигании твердых бытовых отходов 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-10 EE00 БД ВИНИТИ 

284  Nunes L. J. R., Matias J. C. O., Catalao J. P. S. 

Лесная биомасса как альтернативное топливо в текстильной промышленности 

Португалии. Analysis of the use of biomass as an energy alternative for the Portuguese 

textile dyeing industry. Energy. 2015. 84, с. 503-508. Англ. 

Рассмотрены последствия возможной замены традиционных топлив лесной 

биомассой в красильных операциях текстильной промышленности Португалии с 

учетом политических, экономических, социальных и технологических факторов. 

Результаты анализа показали, что применение лесной биомассы в текстильной 

промышленности позволит уменьшить зависимость от импортных энергоресурсов, 

снизить уровень выбросов парниковых газов, сократить расходы на 

энергоснабжение и создать новые рабочие места 



Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29.37 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

285  Цанев С. В., Буров В. Д., Игнатьев Д. С. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА В ЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ. Энергосбережение 

и водоподгот.. 2015, N 2, с. 67-70. Рус. 

Рассмотрены проблемы и перспективы добычи сланцевого газа в мире. 

Приведена историческая справка развития добычи сланцевого газа. Описана 

технология добычи, а также приведены данные по запасам сланцевого газа в 

мире. Добыча сланцевого газа оказывает многостороннее воздействие на 

окружающую среду и имеет серьезные экологические последствия. Рассмотрены 

виды воздействия добычи сланцевого газа на окружающую среду. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

286  Haffner S. 

Модель собственного потребления электроэнергии - поле деятельности при 

переходе на альтернативные источники энергии. Eigenstrommodelle als Triebfeder 

der Energiewende. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, Spec. Issue, с. 14-19. Нем. 

Потребление собственно производственной электроэнергии является остро 

обсуждаемой темой. Должен ли каждый житель производить свою собственную 

электроэнергию и сам потреблять? Должно ли каждое предприятие стать своим 

собственным поставщиком энергии и, следовательно, отказаться от решения 

общесетевых задач? И если да, то насколько широко может такая автономия 

распространяться в сетевых системах? Сделана попытка ответить на эти 

вопросы. С одной стороны, говорят о черном сгорания и десолидаризации, а, с 

другой стороны, упрекают в ограничении свободы и централистических происках. 

Противостояние между производственно-экономической собственной 

ответственностью и общей народнохозяйственной ответственностью обострится 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

287  Fischer Astrid Sonja 

Разделение немецко-австрийского рынка электроэнергии неэффективно. Teilung 

des deutsch-osterreichischen Strommarkts ist ineffizient. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 

114, N 5, с. 6. Нем. 

Исследование на тему: "Экономический анализ эффективности внедрения 

маленьких зон со своими ценами", выполненное консультационной фирмой 

Consetec по заказу бирж электроэнергии ЕЕХ и Epex Spot, показало, что 

разделение немецко-австрийского рынка электроэнергии на 2 зоны для 



установления различных цен на электроэнергию не является альтернативой 

внутринемецкой электросети. Основой для исследования явилась остро 

обсуждаемая политиками реализация плана расширения сетей со строительством 

дополнительных сетевых трасс, чтобы передать избыточную электроэнергию с 

севера Германии потребителям на юге страны. Переход на альтернативные 

источники энергии основывается наряду с другими факторами на получении 

электроэнергии на ветроэнергетических установках на севере Германии. Он 

предполагает дальнейшее расширение сетей. Но это нельзя реализовать без 

анализа всей системы. Перестройка электросетей остается постоянной задачей 

на длительную перспективу 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

288  Lemoine P. 

Менеджмент поставок и логистики для проектов в энергетике, требующих 

значительных инвестиций. Supply-Chain-Management fur kapitalintensive Projekte in 

der Energiewirtschft. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 6, с. 42-43. Нем. 

В контексте перехода на альтернативные источники энергии выдвигаются 

большие требования к энергетическим предприятиям при организации 

комплексных и требующих серьезных затрат проектов. Координация всех 

участников больших строительных проектов накладывает большие обязательства 

на менеджмент группы поставок и логистики. Решением в этих условиях является 

применение технологии соединения в глобальную облачную сеть, которая 

обеспечивает платформу для интеграции всех участвующих предприятий. При 

этом преследуется цель: обеспечение обмена важной информацией для 

управления группой поставок и логистикой через "облако". С помощью этого 

решения могут быть соединены друг с другом различные предприятия независимо 

от их технического оснащения 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.21 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

289  Miller Sydney, Shemer Hilla, Semiat Raphael 

Энергетические и природоохранные аспекты опреснения воды.. Energy and 

environmental issues in desalination. Desalination. 2015. 366, с. 2-8. Англ. 

В современных условиях в странах мира постоянно растет производство и 

потребление опресненной морской воды. Основными проблемами опреснения 

воды являются высокое энергопотребление и последствия для окружающей 

среды в связи с образованием концентрированных солевых растворов. 

Рассмотрены варианты опреснения воды на базе альтернативных источников 

энергии и способы переработки концентратов опреснения. 

Рубрики: 70.27.13; 701.27.13.33 



2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

290  Паллаг С. П., Жуков В. А., Жгун М. А. 

Альтернативные источники энергии: некоторые результаты исследований 

преобразователей энергии морских волн. Инновации в науке, образовании 

бизнесе - 2014: 12 Международная научная конференция, Калининград, 15-17 окт., 

2014: Труды. Ч. 1. Калининград. 2014, с. 338-340. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрен способ повышения эффективности закрытых преобразователей 

энергии морских волн маятникового типа 

Рубрики: 44.35.33; 441.35.33.31 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

291  Волков В. С., Тарасова Е. В. 

Уровень развития и перспективы использования альтернативных источников 

энергии на автомобильном транспорте. Альтернативные источники энергии на 

автомобильном транспорте: проблемы и перспективы рационального 

использования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции (грант РФФИ 13-08-06211), Воронеж, 20-21 марта, 

2014. Т. 1. Воронеж. 2014, с. 50-53. Библ. 5. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены вопросы о развитии современной энергетики и соблюдении 

экологии при ее дальнейшем совершенствовании. Целью работы является 

изучение замены существующих энергоносителей на новые, которые позволят 

уменьшить воздействие на окружающую среду вредных факторов, улучшить 

экологию нашей страны 

Рубрики: 73.31.09; 733.31.09.15 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

292  Козлов В.И., Козлов А.В., Иванова Ю.С. 

Использование альтернативных источников энергии в рыбоводных процессах. 

Рыб. х-во. 2015, N 2, с. 89-93. Рус. 

Предлагается на рыбхозах шире создавать альтернативные источники энергии и 

механизмы по подогреву или перемещению воды: ветродвигатели, солнечные 

фотоэлектрические батареи, установки мини-ГЭС, приливные 

гидроэлектростанции, устройство биогазовых установок, а также геотермальные 

воды. 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.01 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

293  Стеблев Ю. И., Кутырев П. В., Сусарев С. В., Дусмухамбетов Р. К. 



Утилизация сбросных газов нефтедобывающих и перерабатывающих 

производств. Безопас. труда в пром-сти. 2015, N 2, с. 44-49, 5 ил.. Библ. 16. Рус.; 

рез. англ. 

Рассмотрена проблема утилизации сбросных газов для обеспечения 

промышленной и экологической безопасности согласно требованиям 

нормативных технических документов. Такой подход реализуется с 

использованием системы управления утилизацией, позволяющей интегрировать в 

единый технологический комплекс газофакельную систему предприятия, 

энергетическую газотурбинную установку и автоматизированную систему 

управления газотурбинной установкой 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

294  Gianico A., Braguglia C. M., Gallipoli A., Mininni G. 

Инновационное двухстадийное мезофильно/термофильное анаэробное 

разложение ила, разрушенного ультразвуком: процесс и энергобаланс. Innovative 

two-stage mesophilic/thermophilic anaerobic degradation of sonicated sludge: 

performances and energy balance. Environ. Sci. and Pollut. Res.. 2015. 22, N 10, с. 

7248-7256. Англ. 

Исследование впервые рассматривает на лабораторном уровне возможное 

применение инновационного процесса стабилизации последовательного 

мезофильного/термофильного разложения отработанного активного ила с 

предварительной неэнергоемкой ультразвуковой обработкой. Отмечается 

существенное воздействие на формирование жирных кислот на мезофильной 

стадии, а также последовательное превращение этих веществ в метан. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

295  Somplak Radovan, Pavlas Martin, Kropac Jiri, Putna Ondrej, Prochazka Vit 

Инструмент выработки политики устойчивого удаления отходов на базе 

логистической модели. Logistic model-based tool for policy-making towards 

sustainable waste management. Clean Technol. and Environ. Policy. 2014. 16, N 7, с. 

1275-1286. Англ. 

Цель исследования - внедрение нового подхода к планированию мощностей по 

обработке отходов. В 2011 г. лишь 23% городских твердых отходов в 27 странах 

ЕС проходили термическую обработку. Увеличение их использования для 

получения энергии должно сопровождаться крупными инвестициями в 

высокоэффективные и надежные технологии сжигания. Ключевая идея - 

моделирование предприятий по переработке отходов в энергию, а также свалок. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.02 



2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

296  Couto Nuno, Silva Valter, Monteiro Eliseu, Teixeira Sandra, Chacartegui Ricardo, 

Bouziane K., Brito P. S. D., Rouboa Abel 

Численный и экспериментальный анализ газификации городских твердых отходов. 

Numerical and experimental analysis of municipal solid wastes gasification process. 

Appl. Therm. Eng.. 2015. 78, с. 185-195. Англ. 

По мере роста объемов городских твердых отходов возникает проблема 

устойчивого управления. Термическая обработка - актуальный вариант 

уменьшения отходов, которые свозятся на свалку. Технология сжигания мусора, 

наряду со снижением общего объема отходов и использованием химической 

энергии городских твердых отходов для выработки электроэнергии, имеет 

отрицательный экологический эффект за счет большого выброса поллютантов. 

Новая политика, направленная на борьбу с изменениями климата и сохранение 

ресурсов, обусловила развитие технологии газификации. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

297  Делягин В. Н., Иванов Н. М., Мурко В. И., Федяев В. И., Мастихина В. П. 

Оценка эффективности энерготехнологического комплекса для утилизации 

высокотоксичных отходов. Ползунов. вестн.. 2014, N 4, ч. 1, с. 260-263, 275, 1 ил., 

1 табл.. Библ. 3. Рус.; рез. англ. 

В статье рассмотрены варианты реализации проекта энергетического модуля по 

утилизации отходов жизнедеятельности животных для условий Кузбасса. 

Технология утилизации реализуется путем приготовления и сжигания 

композиционного брикетированного топлива из отходов различных производств на 

энергетическом комплексе 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.17.25 

2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

298  Хаустов А. П., Редина М. М. 

"Отходы - в энергию": оценка экологических последствий с учетом супертоксичных 

выбросов. Энергбезопас. и энергосбережение. 2015, N 1, с. 18-29, 68, 2 ил.. Библ. 

16. Рус.; рез. англ. 

Одна из ключевых проблем при сжигании отходов с целью получения энергии - 

образование супертоксичных компонентов выбросов. Рассмотрен зарубежный 

опыт и перспективы внедрения технологий "отходы - в энергию" в России и 

показаны возможности применения индикаторных соотношений полициклических 

ароматических углеводородов для определения источников загрязнения 

Рубрики: 87.53.81; 873.53.81.05.09 



2015-11 EE00 БД ВИНИТИ 

299  Мирный А. Н. 

Перспективы и проблемы использования сланцевых энергоносителей. Чист. 

город. 2015, N 3, с. 30-36. Рус. 

В России "Газпром" начинает разработку месторождений сланцев. Первым 

индустриальным проектом монополии станет освоение Верхне-Салымского 

нефтяного месторождения. Сланцевая нефть может в будущем стать для России 

приоритетом. Для добычи сланцевой нефти в России могут в будущем 

использоваться углеводороды, расположенные в породах Западной Сибири со 

сверхнизкой проницаемостью, но высокой нефтенасыщенностью. Отмечено, что 

со временем активизируются попытки добычи не только сланцевых 

энергоносителей, но и газовых гидратов, расположенных в приморских областях, 

добыча которых пока много сложнее, чем сланцевого газа, но ресурсы которых 

значительно выше запасов сланцевого газа. Но пока добыча сланцевого газа, для 

некоторых регионов представляется весьма перспективной. В настоящее время 

лидерами по добыче сланцевой нефти являются США и Канада 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.31 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

300  Ren Jingzheng, Tan Shiyu, Goodsite Michael Evan, Sovacool Benjamin K., Dong 

Lichun 

Проблемы освоения сланцевого газа в Китае. Sustainability, shale gas, and energy 

transition in China: Assessing barriers and prioritizing strategic measures. Energy. 

2015. 84, с. 551-562. Англ. 

Проведен анализ состояния процесса освоения сланцевого газа в Китае. 

Выявлены проблемы и препятствия, выработаны стратегические решения по их 

преодолению. Результаты анализа показали, что наиболее важными для 

акционеров и администраторов препятствиями являются слабая поддержка 

правительства, ошибочные директивы, недостатки законодательства и 

стандартов, а также неэффективность основных технологий. Преодолению 

указанных препятствий могли бы способствовать увеличение субсидирования, 

расширение исследований и гармонизация стандартов в данной области 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

301  Мастепанов А. М. 

Газогидраты как энергоноситель будущего: достигнутые результаты, проблемы и 

предстоящие задачи. ЭВР: Экол. вестн. России. 2015, N 6, с. 16-21. Рус. 



Изложены проблемы добычи и использования газовых гидратов. Отмечено, что у 

освоения газогидратов есть сторонники и противники. Многие специалисты 

(газовики, геологи, нефтяники) считают, что в силу неустойчивости и специфики 

залегания газогидратов их добыча является весьма проблематичной и, скорее 

всего, относится к технологиям будущего 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

302  Шелудяков О. И. 

Мировые энергетические ресурсы и транспорт. Науч. пробл. трансп. Сиб. и Дал. 

Вост.. 2014, N 3, с. 110-111. Рус. 

Дан анализ всех источников энергии на планете с точки зрения эффективности и 

возможности их применения для транспорта 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

303  Welfounder E. 

Расширение использования возобновляемой энергии с национальной точки 

зрения. Vorteile einer europaischen Stromwende. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 8, 

с. 16-26. Нем. 

Для уменьшения эмиссии CO2 и избежания искажения межгосударственной 

конкуренции требуется общеевропейский переход на альтернативные источники 

энергии. Германия и приграничные соседские страны в качестве лидеров 

перехода на альтернативные источники энергии предлагают разработанные ноу-

хау и полученный опыт. Проведена оценка событий и дан прогноз расширения 

перехода на альтернативные источники энергии в Европейском Сообществе с 

точки зрения производства электроэнергии. Это необходимо, чтобы правильно 

выявить слабые места в Германии в отношении дальнейшего расширения 

использования возобновляемой энергии не только с национальной точки зрения, 

но и вышестоящих инстанций. Кроме того, надо устранить слабые места, которые 

обнаружены при применении немецкого закона о возобновляемой энергии: во-

первых, чтобы поставить переход на альтернативные источники энергии в 

Германии на солидную основу и, во-вторых, чтобы не отпугнуть другие 

европейские страны от перехода на альтернативные источники энергии 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

304  Цены на энергию - стимулы для инноваций. Energiepreise sind 

Innovationstreiber. Sonne Wind und Warme. 2015. 39, N 7-8, с. 22-24. Нем. 



В интервью с экспертом в области охраны окружающей среды Иохимом Нитше, 

который в течение многих лет разрабатывал сценарии обеспечения энергией 

Германии в 2004-2012 гг., обсуждены влияние эмиссии CO2 и цена энергии на 

развитие энергетики. Отмечено, что цены на энергию не могут быть низкими, так 

как иначе не будет стимулов для инновационного развития отрасли. При этом 

имеется опасность эмиссии CO2, которая ведет к увеличению цен на энергию и 

порождает опасность деиндустриализации Германии. Переход на альтернативные 

источники энергии должен начинаться на локальном и региональном уровнях 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

305  Управление спросом на предприятии. Demand-Side-Management im 

Unternehmen. ew: Elektrizitatswirt.. 2015. 114, N 8, с. 27-29, 2 ил.. Нем. 

Немецкое энергетическое агентство в ходе пилотного проекта исследовало 

процессы на около 50 баварских энергетических предприятий и проанализировало 

их на пригодность для сбыта своей продукции при различных нагрузках. Затем 

агентство оказало поддержку отдельным предприятиям при сбыте этой нагрузки в 

их производственной практике. На основе отдельных анализов предприятий оно 

разработало вспомогательное средство и стандарт для управления спросом. 

Цель проекта: накопление производственного опыта и мотивирование других 

предприятий к внедрению управления спросом благодаря определению 

оптимальных методов. Одновременно в рамках проекта разработаны 

рекомендации по обращению, чтобы поддержать политику по дальнейшему 

формированию рынка управления спросом. Это способствует успеху важнейших 

инструментов перехода на альтернативные источники энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.25 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

306  Индюков К. С. 

Микро-ТЭЦ сельского дома. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском 

хозяйстве: Труды 9 Международной научно-технической конференции, Москва, 

21-22 мая, 2014: Посвящается 85-летию со дня рождения крупного ученого в 

области автоматизации и электротехнологии сельскохозяйственного 

производства , заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата 

государственной премии РФ в области науки и техники, академика 

Россельхозакадемии И. Ф. Бородина. Ч. 1. Проблемы энергообеспечения и 

энергосбережения. М.. 2014, с. 268-270. Рус. 

Показана актуальность проблемы использования микро-ТЭЦ в сельской 

местности, где отсутствует централизованное электроснабжение. Показана 

разработанная модель микро-ТЭЦ. В качестве топлива используются 

альтернативные источники энергии - органическое топливо (дрова, щепки), вместо 

природных источников энергии (ветер, солнце) 



Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.33 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

307  Smyth Katie, Christie Nikki, Burdon Daryl, Atkins Jonathan P., Barnes Richard, 

Elliott Michael 

Возобновляемые источники энергии на рифах? Выборы при снятии с 

эксплуатации офшорной ветроэнергетики. Renewables-to-reefs? - Decommissioning 

options for the offshore wind power industry. Mar. Pollut. Bull.. 2015. 90, N 1-2, с. 247-

258. Англ. 

Рассмотрены варианты частичной или полной процедуры снятия с эксплуатации 

ветровых энергоустановок, для которых расчетный срок работы составляет 20-30 

лет. Показано, что частичное удаление оборудования более целесообразно как с 

экологической, так и экономической точки зрения 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

308  Forman G. S., Unnasch S. 

Интеграция нетопливных побочных продуктов в модель GREET. Integration of non-

fuel coproducts into the GREET model. Environ. Sci. and Technol.. 2015. 49, N 7, с. 

4372-4380. Англ. 

Показано, что интеграционный подход к побочным продуктам можно внедрить в 

топливные модели, например GREET. Это позволит в будущем понять возможные 

экологические успехи альтернативных топливных путей подобных дизельному 

"газ-жидкость" 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

309  Под Вельском создана первая в районе площадка по переработке отходов 

лесопиления и деревообработки. Эффектив. технол. утилизац. отходов. 2015, N 2, 

с. 22. Рус. 

Инициаторы обратились в Корпорацию развития Архангельской области с 

просьбой оказать содействие в планировании и реализации инвестиционного 

проекта "Организация единого пункта приема и переработки древесных отходов в 

Вельском районе и строительство теплиц для выращивания овощей". Для 

осуществления проекта рассматривается выделение земельного участка 

площадью 20 655 кв. м. Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта 5 

миллионов рублей 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 



310  Меморандум о сотрудничестве. Тверд. быт. отходы. 2015, N 7, с. 63. Рус. 

Правительство Московской области, Госкорпорация "Ростех" и швейцарско-

японская компания Hitachi Zosen Inova AG подписали меморандум о 

сотрудничестве в создании в регионе системы обращения с ТБО. В рамках 

реализации проекта будут построены современные мощности по термической 

переработке отходов, которые используются для выработки электроэнергии и 

тепла 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2015-12 EE00 БД ВИНИТИ 

311  Ковальчук А. М., Ермолаенко Д. П., Пьяных К. К. 

Прогноз последствий подорожания природного газа для больших городов Украины 

и необходимость реконструкции существующих систем теплоснабжения. НИИ 

автомат. и энерг. "Энергия" при НТУУ КПИ. Киев. 2013, 16 с., ил.. Библ. 4. Рус.. 

Деп. в ГНТБ Украины 11.06.2013, N 32-Ук2013 

Рассмотрены проблемы украинской энергетики и варианты улучшения ситуации. 

Дан обзор развития возобновляемых источников энергии в Европе. Для Украины 

показаны шаги, направленные на экономию и уменьшение потерь тепловой 

энергии. Изложены проблемы использования природного газа, а также 

возможности его замещения. Представлены наработки по переработке ТБО, 

внедрению специализированных пиролизных установок для переработки ТБО. 

Показано, что у альтернативных источников топлива в Украине большие 

перспективы, которые позволят стабилизировать и улучшить работу 

энергетической отрасли 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

312  Никольский О. К., Воробьева С. Н. 

Проблемы рационального использования традиционной и альтернативной 

энергии для сельхозпроизводства и инфраструктуры сельских населенных 

пунктов в Алтайском регионе. Ползунов. вестн.. 2012, N 4, с. 21-26, 219. Рус.; рез. 

англ. 

Рассмотрена проблема улучшения качества энергообеспечения автономных 

сельскохозяйственных потребителей, решение которой возможно в результате 

создания системы рационального энергоснабжения, состоящей из традиционных 

и альтернативных источников энергии. Приведено технико-экономическое 

обоснование системы рационального использования традиционной и 

альтернативной энергии для сельхозпроизводства и инфраструктуры сельских 

населенных пунктов в Алтайском регионе 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 



2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

313  Богданова К. Г., Буйнов Н. Е., Коваль Т. В. 

Перспективы газификации углей в Иркутской области. Повышение эффективности 

производства и использования энергии в условиях Сибири: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

Иркутск, 22-26 апр., 2013. Т. 1. Иркутск. 2013, с. 356-358. Рус. 

Перечислены способы газификации угля, наиболее перспективными из которых 

считаются методы газификации в потоке и кипящем слое. Отмечено, что для 

реализации газификации углей необходима разработка мероприятий, 

позволяющих интегрировать схему газификации угля в традиционную 

технологическую схему производства тепловой и эл. энергии или организовать 

процесс газификации непосредственно вблизи места добычи углей 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

314  Абачараев М. М., Абачараев И. М., Шихсаидов Б. И. 

Металлотермическое топливо как альтернативный энергоноситель. Вестн. АГТУ. 

Сер. Мор. техн. и технол.. 2013, N 1, с. 162-164. Рус.; рез. англ. 

Анализ использования различных видов энергоносителей для бытовых нужд и 

технических целей позволяет утверждать, что в этих областях наиболее ценным и 

дешевым является металлотермическое топливо, разработанное и 

запатентованное авторами. Это топливо обладает высокой теплотворностью, 

превышающей в 15-20 раз теплотворность угля, газа, нефти, кроме того, оно 

экологически безопасно, т. к. горит без потребления атмосферного кислорода и 

без отравляющих атмосферу газовыбросов. Приведены технико-экономические 

аспекты изготовления твердых брикетов (для бытовых нужд) и порошковых 

пакетов (для технических целей) из предлагаемого топлива 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

315  Сысоева М. С. 

Совершенствование методического аппарата оценки экономической 

эффективности инновационно-инвестиционных проектов внедрения 

альтернативных источников энергии. Тамбов: ТГУ; Тамбов: Бизнес-Наука-О-во. 

2013, 119 с., ил.. Библ. 181. Рус. 

В монографии изложены основы методологии оценки экономической 

эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Разработаны 

методические рекомендаций по совершенствованию инструментария оценки 



экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов 

внедрения альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

316  Сон Э. Е. 

Современное состояние и перспективы развития альтернативных источников 

энергии в России. Наука и общество. Наука и прогресс человечества: 7 

Петербургская встреча лауреатов Нобелевской премии, Санкт-Петербург, 8-12 

окт.: Тезисы секционных докладов. СПб. 2012, с. 22-23. Рус. 

Описаны особенности, роль альтернативных источников энергии и перспективы их 

использования. Обращено внимание на современные технологии в областях 

солнечной - ветровой энергии, геотермальной, водородной энергетики, проблемы 

алюмоводородной энергии, газификации биомассы и т.д. Рассмотрены вопросы 

состояния альтернативной энергии с точки зрения развития интеллектуальной 

энергетики в России 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

317  Альтернативные источники энергии - сланцевый газ. Гл. механик. 2013, N 9, 

с. 61-63, 1 табл.. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены мировые тенденции освоения м-ний сланцевого газа и особенности 

его добычи, приведены технико-экономические характеристики применения 

сланцевого газа в качестве топлива в сравнении с природным газом и 

возобновляемыми источниками энергии 

Рубрики: 52.47.19; 524.47.19.19.03 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

318  Пути примирения экологов с компаниями, добывающими сланцевый газ. Гл. 

инж. Упр. пром. пр-вом. 2013, N 5, с. 67-69. Рус. 

Промышленная добыча газа и нефти из сланцевых пород негативно сказывается 

на окружающей среде. Для бурения одной лишь скважины требуется зачистка до 

двух гектаров площадки "до глины" для использования инженерного 

оборудования, в связи с чем огромные площади плодородных земель 

безвозвратно уничтожаются. Отработанная вода, если ее оставлять наверху, 

отравляет поверхностные воды 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.29 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 



319  Джежора С. Н., Зеленухо Е. В., Басалай И. А. 

Анализ экологических аспектов ТЭЦ при сжигании местных видов твердого 

топлива. Проблемы недропользования: Международный форум-конкурс молодых 

ученых, Санкт-Петербург, 24-26 апр., 2013: Сборник научных трудов. Ч. 2. СПб. 

2013, с. 196-198. Рус. 

Целью данной работы является анализ воздействия на окружающую среду 

работы миниТЭЦ при сжигании местных видов твердого топлива и предложения 

природоохранного мероприятия по снижению этого воздействия. Для достижения 

поставленной цели решаются следующие задачи: исследование технологического 

процесса производства торфяных топливных брикетов; оценка воздействия на 

окружающую среду работы миниТЭЦ при сжигании местных видов твердого 

топлива и предложения природоохранного мероприятия по снижению этого 

воздействия 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

320  Грушевенко Е. В., Грушевенко Д. А. 

Сланцевая нефть: технологии, экономика, экология. Экол. вестн. России. 2013, N 

5, с. 28-33, 70. Рус.; рез. англ. 

Учитывая, что ни одна из имеющихся на сегодня технологий производства 

альтернативной энергии не может заменить ископаемые углеводороды, 

человечество все больше стремится к открытию новых источников энергетических 

ресурсов. Таким источником после сланцевого газа сегодня является сланцевая 

нефть, добыча которой, как свидетельствуют отдельные примеры, стремительно 

набирает впечатляющие обороты. При этом потенциал нетрадиционных 

источников нефти (битуминозных песков, сверхтяжелой нефти и нефти сланцевых 

плеев) - одна из основных тем для обсуждения в мировом экспертном сообществе 

за последние годы 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-01 EE00 БД ВИНИТИ 

321  Cornago Ana Aguado 

Перспективы создания европейской единой суперэлектроэнергетической системы. 

Supply chain challenges for the Supergrid development. Rev. E. Soc. roy. belge elect.. 

2012. 128, N 4, с. 15-20. Англ.; рез. фр., нидерл. 

Организация Friends of the Supergrid (FOSG), объединяющая ведущие мировые 

компании в целях создания единой Европейской энергосистемы, включающей и 

альтернативные источники энергии, опубликовала результаты прогнозных оценок, 

касающихся сроков, технических и финансовых возможностей реализации 

проекта. Особое внимание уделено пилотной части проекта, нацеленной на 



создание к 2030 г. единой сети северной зоны Европы и подключение ее к 

материковой части с помощью подводных кабелей. Основная проблема 

заключается в разработке, изготовлении и прокладке подводных кабелей, в также 

установке большого количества преобразовательных устройств 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2014-02 EE00 БД ВИНИТИ 

322  Войцеховский Д. А., Ерошко А. О. 

Альтернативные источники энергии. 13 Международная молодежная научная 

конференция "Севергеоэкотех - 2012", Ухта, 21-23 марта, 2012: Материалы 

конференции. Ч. 1. Ухта. 2012, с. 32-34. Библ. 4. Рус. 

Природные ресурсы нефти, газа, угля ограничены. В связи с этим рассмотрена 

возможность использования альтернативных источников энергии: солнца, ветра, 

рек, мирового океана, земли, приливных и отливных волн, морских течений, 

энергии отходов, навоза, водорода, АЭС. Альтернативную энергию повсеместно 

можно будет использовать только тогда, когда традиционного топлива станет 

настолько мало, что его цена станет баснословно высокой; или когда 

экологический кризис поставит человечество на грань самоуничтожения. Уже 

сейчас можно существенно преуменьшить вероятность парникового эффекта и 

ликвидировать все экологически неблагоприятные районы за счет использования 

чистой альтернативной энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2014-02 EE00 БД ВИНИТИ 

323  Менеджмент регулирования спроса в качестве нового потенциала выручки 

при обеспечении водой. Demand-Response-Management als neues Erlospotenzial fur 

die Wasserversorgung. DVGW Energ. Wasser-Prax.. 2013. 64, N 3, с. 34-42, 9 ил.. 

Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии предоставляет поставщикам воды 

новые возможности для получения прибыли благодаря повышению гибкости 

спроса на энергию. Они могут сфокусировать свои гибко используемые 

производственные мощности и добиться достаточной выручки. Фокусирование 

производственных мощностей на одном бьефе позволит максимально 

соответствовать требованиям производства и обеспечить качество продукции. 

Затраты на инвестиции в информационные технологии наглядны. Как и при 

каждой новой концепции требуется пересмотр ответственности и новая оценка 

процессов и структур. Благодаря реализации концепции менеджмента 

регулирования спроса предприятия водного хозяйства превращаются из 

потребителя в производителя и дополнительно способствуют изменениям в 

ландшафте обеспечения в Германии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 



2014-02 EE00 БД ВИНИТИ 

324  Schmid W. 

Альтернативные источники тепла для тепловых насосов. Alternative Warmequellen 

fur Warmepumpen. DE: Elektro- und Gebaudetechn.. 2013. 88, N 11, с. 36-40, 4 ил.. 

Нем. 

Комбинация ледового аккумулятора с тепловыми насосом (ТН) и воздуховодяным 

коллектором, по мнению компании Isokal (Германия), является альтернативой 

воздуховодяным ТН и ТН с использованием тепла грунта 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.39 

2014-02 EE00 БД ВИНИТИ 

325  Иванов В. 

Перспективные направления развития нетрадиционных видов энергоресурсов в 

обеспечении международной энергетической безопасности. РИСК: Ресурсы, инф., 

снабж., конкуренция. 2013, N 2, с. 175-187. Рус. 

Рассмотрены вопросы международной энергетической безопасности и 

возрастающее значение нетрадиционных видов энергоресурсов на ведущие 

экономики развитых стран. 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2014-03 EE00 БД ВИНИТИ 

326  Ильин Ю. П., Кузьмина Н. Ю., Рудных Н. В. 

Влияние режимов работы элементов БГУ на энергопотребление. Материалы 52 

Международной научно-технической конференции "Достижения науки - 

агропромышленному производству", Челябинск, 2013. Ч. 5. Секц. 8. 

Совершенствование технологий и машин для уборки зерна. Секц. 9. Повышение 

эффективности работы сельскохозяйственных тракторов и их двигателей. Секц. 

10. Обеспечение работоспособности электрооборудования и электроснабжение 

сельскохозяйственных предприятий. Секц. 11. Электротехника и автоматизация 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. Секц. 12. 

Применение электрической энергии в сельском хозяйстве. Челябинск. 2013, с. 

164-169. Библ. 4. Рус. 

Биогаз для производства электроэнергии рассмотрены установки, работающие на 

навозе. Приведены блок-схема пилотной БГУ. Учитывая уровень удельного 

выхода биогаза при различной загрузке и видов брожения можно определить 

затраты энергии на выработку биогаза в условиях зоны Урала и решить вопрос 

замещения традиционных источников энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 



2014-03 EE00 БД ВИНИТИ 

327  Bombarda Paola, Invernizzi Costante, Gaia Mario 

Анализ эффективности многоуровневого цикла Ренкина на органическом рабочем 

теле применительно к солнечным гибридным установкам, использующим перепад 

температуры океанской воды. Performance analysis of OTEC plants with multilevel 

organic Rankine cycle and solar hybridization. Trans. ASME. J. Eng. Gas Turbines and 

Power. 2013. 135, N 4, с. 042302/1-042302/8. Библ. 27. Англ. 

Рассматривается технология преобразования тепловой энергии океана 

экваториального и тропического поясов в эл. энергию с применением цикла, в 

котором используется перепад температуры между поверхностной теплой водой и 

холодной водой на глубине (OTEC). Проводятся исследования, касающиеся 

гибридных солнечно-океанских энергоустановок. Тепловой градиент океанской 

воды, находящийся обычно в диапазоне 20-25°С, может в дневное время 

увеличиваться благодаря солнечному теплу. Проведена оценка ряда 

соответствующих техн. решений. В их числе - энергоустановка, работающая по 

замкнутому трехуровневому циклу Ренкина на органическом рабочем теле (ORC) 

с несколькими последовательными модулями отбора тепла. КПД установки на 

30% выше по сравнению с одноуровневым циклом. Эффективность гибридной 

установки OTEC рассмотрена для режима дневной и ночной работы. Возможно 

утроение энергии, вырабатываемой днем, при одинаковом расходе воды 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2014-03 EE00 БД ВИНИТИ 

328  Булаткин Г. А., Митенко Г. В. 

Перспективная энергетическая культура - мискантус китайский. Экол. вестн. 

России. 2013, N 7, с. 40-45. Библ. 12. Рус. 

Показана перспективность выращивания многолетнего растения мискантуса 

китайского (Miscanthus sinensis Andersson) как источника биомассы для 

энергетических целей. Разработаны пять модельных технологий возделывания 

мискантуса, различающихся по плотности насаждений, степени механизации 

посадки, применения средств борьбы с сорняками, методов полива при посадке 

растений. Оценены прямые и косвенные затраты технической энергии на закладку 

плантаций, амортизационные отчисления и ежегодные затраты энергии на 

возделывание и уборку. Рассчитана энергетическая эффективность производства 

биомассы 

Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2014-03 EE00 БД ВИНИТИ 

329  Metral Christelle 



Первый европейский опыт обработки городских и промышленных стоков, оценки 

промпродуктов и производство "зеленой" энергии. Traiter des effluents urbains et 

industriels, valoriser les sous-produits et produire de l'energie verte sur une meme 

station d'epuration: une premiere europeenne. Eau, ind., nuisances. 2013, N 360, с. 45-

50. Фр.; рез. англ. 

Представлен опыт разработки и внедрения уникальной, экологичной и 

экономичной станции по переработке сточных вод, реализованной в районе 

Meistratzheim в бассейне р. Эн компанией Degre mont France Assainissement. 

Станция перерабатывает стоки в объеме из расчета на 200 000 эквивалентных 

жителей. На станции функционирует установка биологической очистки, усиленная 

финальной фильтрацией, с метанизацией осадков и получение экологичной, так 

называемой "зеленой" энергии. Краткое описание технологической схемы 

очистной станции 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.12 

2014-03 EE00 БД ВИНИТИ 

330  Папин А. В., Игнатова А. Ю., Солодов В. С. 

Экологические и технологические аспекты утилизации коксовой пыли в виде 

топливных брикетов. Безопас. в техносфере (Москва). 2013, N 2, с. 66-70. Библ. 

18. Рус.; рез. англ. 

Рассматриваются технологические схемы производства топливных брикетов на 

основе отходов коксохимических производств - коксовой пыли и фусов 

коксования. Приводятся результаты оценки качества полученных топливных 

брикетов 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-03 EE00 БД ВИНИТИ 

331  Городские коммунальные предприятия могут не использовать шансы на 

децентрализованном рынке энергии. Stadtwerke konnten Chancen des dezentralen 

Energiemarkts verpassen. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 112, N 11, с. 8. Нем. 

В будущем энергия в Германии будет производиться там, где потребляется, и 

традиционные ее поставщики будут испытывать сильную конкуренцию. Уже 

сейчас 47% предприятий, связанных с энергетикой, самостоятельно производят 

энергию, а 25% планируют это сделать в ближайшие годы. Наиболее 

популярными источниками энергии являются блочная теплоэлектроцентраль, 

фотогальванические, ветроэнергетические установки и установки, работающие на 

биомассе. Больше 3/4 этих предприятий считают, что переход на альтернативные 

источники энергии удастся только при децентрализованном получении энергии, а 

6 из 7 опрошенных полагают, что новые участники - предприятия с собственными 

теплоцентралями, фирмы, торгующие электроэнергией или предлагающие панели 

для использования солнечной энергии - приобретают все большее значение. Но 



совсем без крупных электростанций в будущем не обойтись. 54% опрошенных 

предприятий, которые сами производят энергию или имеют соответствующие 

планы, считают, что децентрализованные производственные установки 

дополняют традиционные крупные электростанции, но не заменяют их 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.21 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

332  Изменение парадигмы в развитии персонала. Paradigmenwechsel in der 

Personalenwicklung. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 112, N 13, с. 34-37. Нем. 

Предприятия, занимающиеся поставкой энергии, работают под влиянием 

многочисленных факторов. Растущая конкуренция и переход на альтернативные 

источники энергии требуют изменений положения на рынке. Одновременно 

ощущается нехватка специалистов и руководителей. Для получения 

представления об общих тенденциях в отрасли было проведено исследование 

привлекательности работодателей предприятий и ответственных за персонал для 

организационных и производственных структур и формирования коммерческих 

процессов. Основу составляли вопросы, касающиеся стратегического 

планирования и развития персонала. Было установлено, что планирование 

персонала участниками опроса осуществляется на краткосрочный период и 

реактивно. Благодаря регулярному контролю количества работников и отчетности 

по персоналу имеются ретроспективные данные. Но для систематического 

рассмотрения будущего положения с кадрами нет надежного способа 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.25 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

333  Лучше определять шансы и риски для инвестиций. Chancen und Risiken von 

Investitionen besser erkennen. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 112, N 13, с. 38-42, 6 ил.. 

Нем. 

Выбор наиболее эффективной структуры продукции для предприятия в 

настоящее время невозможен ввиду нечетких будущих механизмов рынка. Потому 

что нельзя четко ответить на вопрос о том, когда завершится переход на 

альтернативные источники энергии. Также нельзя определить, какими будут 

нагрузки на отдельные предприятия. Принимающий решение должен иметь 

полное представление о развитии всего предприятия и контролировать наличие 

достаточных финансовых средств для запланированных мероприятий по 

отдельным направлениям деятельности. После этого возникает вопрос о 

формировании в среднесрочной перспективе стратегии инвестиций по отдельным 

направлениям работы. Описано применение метода Dynamic-Decision-

Management для разработки оптимальной стратегии инвестирования, которая 

дает преимущества в конкурентной борьбе 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.25 



2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

334  Wulle D. 

Ставка на масштабируемость и надежность "облачных" решений. Grundgrun 

Energie setzt auf Skalierbarkeit und Sicherheit einer Cloudlosung. ew: Elektrizitatswirt.. 

2013. 112, N 13, с. 96-97, 2 ил.. Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии выдвигает новые требования к 

участникам рынка: от интеграции рынка возобновляемой энергии и требований к 

прямому сбыту в соответствии с законом о возобновляемой энергии до 

необходимости разрабатывать новые "интеллигентные" концепции обеспечения. 

Одновременно быстрое развитие технологического прогресса создает большой 

потенциал для коммерческой деятельности и многочисленных новых 

нехарактерных для отрасли участников рынка, с помощью которых выявляются 

инновационные возможности для кооперации. Фирма Grundgrun Energie GmbH 

(Германия) предлагает новые бизнес-модели, способствующие разработке гибких 

решений, повышению надежности работы и автоматизации вдоль всей цепочки 

поставок и появлению полностью интегрированных систем с единым банком 

данных для всех модулей 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.31 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

335  Грибова Е. В. 

Повышение энергоэффективности и перспективы развития возобновляемой 

энергетики. Экон. анал.: теория и практ.. 2013, N 39, с. 53-63. Рус. 

Высокий уровень субсидирования выступает инструментом снижения реальной 

стоимости "грязной" энергетики и барьером для развития возобновляемых 

источников энергии и программ по энергоэффективности. При сохранении 

нынешнего уровня потребления энергии доступные запасы будут исчерпаны в 

обозримом будущем, что ставит вопрос о необходимости перехода к новой, 

альтернативной энергетике. 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

336  Бабокин Г. И., Луценко Ю. А. 

Оценка энергетического потенциала источников низкопотенциального тепла 

Тульской области. Изв. Тул. гос. ун-та. Сер. Техн. н.. 2011, N 6, ч. 1, с. 3-9. Библ. 4. 

Рус. 

Дана оценка энергетического потенциала источников низкопотенциального тепла 

Тульской области: тепла грунта и водоемов, тепла отбросных сточных вод, 



отбросного тепла тепловых электростанций и тепловых систем оборотного 

водоснабжения 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

337  Электромобили "Smith Electric". Автомоб. трансп. (Россия). 2012, N 10, с. 60-

61, 3 ил.. Рус. 

Англо-американская фирма Smith Electric Vehicles, образованная в результате 

объединения в 2011 г., занимается выпуском электрических грузовых 

автомобилей различных классов грузоподъемности и комплектации, в частности, 

моделей Newton и Edison. Первая из них оснащается электродвигателем мощн. 

120 кВт и литий-ионным аккумулятором мощн. 80 или 120 кВт-ч, что обеспечивает 

запас хода до 240 км при грузоподъемности 7,5-12 т и скорости движения до 80 

км/ч, стоимость варьируется от 85 до 135 тыс. долл. В США разработаны 

программы по электрификации коммерческого транспорта, планируя общее 

обновление автопарка, напр., фирма Frito Lay, закупает партии новых грузовых 

автомобилей для доставки товаров в Нью-Йорке, с 2012 г. начато производство 

моделей среднего класса, вводятся льготные ваучеры для покупателей и пакет 

льгот для роста частных инвестиций фирмы. Первые электромобили Newton уже 

используются для экспресс-почты фирм TNT и FedEx. Адаптированные модели 

поступили в армию США по плану перехода на альтернативные источники энергии 

до 2040 г. 

Рубрики: 55.43.35; 551.43.35.29 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

338  RonspieSS Wolfgang 

Как бурное развитие производства газа из сланцев влияет на Европу?. Wie sich 

der Shale-Gas-Boom auf Europa auswirkt. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 112, N 12, с. 7. 

Нем. 

Добыча газа из сланцев в США привела к резкому снижению цен на него, а также 

на другие энергоносители, прежде всего на электрическую энергию. Такого 

уменьшения в Германии не наблюдается. Американский переход на получение 

газа из сланцев не остался без последствий для немецкого перехода на 

альтернативные источники энергии и европейского рынка энергии. Так как 

известные во всем мире нетрадиционные ресурсы природного газа - более 1/3 

находятся в Северной Америке - примерно соответствуют традиционным 

резервам и ресурсам, то это ведет к тому, что отрасли с интенсивным 

использованием энергии инвестируют в долгосрочной перспективе как в США, так 

и в Германии и Европе 

Рубрики: 52.35.01; 521.35.01.75.19 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 



339  Василюк А. 

Альтернативная энергетика как угроза степям Украины. Степ. бюл.. 2013, N 38, с. 

30-31. Рус. 

Как для Краснодонского ветропарка, так и во всех остальных случаях выделения 

участков под строительство СЭС и ВЭС, нет примера, когда бы при 

проектировании учитывался возможный вред популяциям видов, занесенных в 

Красную книгу. Тем более, неизвестны примеры отказа от строительства по 

причине выявленной вредоносности для природных экосистем. Притом все 

известные участки, где планируется размещение ВЭС и СЭС, являются местами 

концентрации видов, занесенных в Красную книгу Украины. Равно не учитывается 

и возможное разрушение степных растительных сообществ, внесенных в Зеленую 

книгу Украины, и степных экосистем, охраняемых Бернской конвенцией 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

340  Thanh Nguyen Phuc, Matsui Yasuhiro 

Оценка последствий альтернатив переработки твердых бытовых отходов с 

использованием показателя жизненного цикла: пример исследования во 

Вьетнаме. Assessment of potential impacts of municipal solid waste treatment 

alternatives by using life cycle approach: A case study in Vietnam. Environ. Monit. and 

Assess.. 2013. 185, N 10, с. 7993-8004. Англ. 

В большинстве своем ТБО во Вьетнаме депонируются на открытых площадках и 

полигонах. Показана необходимость утилизации парникового газа и энергии, 

образующихся на полигоне 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.17 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

341  Муллажанова А. Ф., Насырова Л. А., Шаимова А. М. 

Утилизация нефтесодержащих отходов путем брикетирования. Наука ХХΙ века: 

новый подход: Материалы 5 Молодежной международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Санкт-Петербург, 20-21 

февр., 2013. Петрозаводск. 2013, с. 69-72, 2 табл.. Библ. 6. Рус. 

На кафедре "Прикладной экологии" УГНТУ ведется разработка альтернативного 

вида топлива путем брикетирования отходов на базе местного сырья с высокими 

эксплуатационными свойствами. Наиболее апробированной в лабораторных 

промышленных условиях является технология изготовления брикетов из твердых 

органосодержащих отходов с активным связующим 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 



342  Ситников Е. Г., Ли И. В. 

Безотходная технология производства экологически чистых удобрений и энергии 

из отходов, содержащих органические вещества. Innov. and. 2012, N 2, с. 52-57, 3 

ил.. Рус. 

Рассмотрен проект строительства завода комплексной безотходной переработки 

бытовых отходов - ЭкоЭнерго. Производство будет состоять из нескольких 

блоков: сортировочного комплекса, блока переработки биомассы и получения 

органических удобрений, блока получения биогаза и энергоустановки 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-04 EE00 БД ВИНИТИ 

343  Сивицкая С. П. 

Стратегические направления инвестирования альтернативной энергетики в 

Украине. Бизнес. Образ. Право. 2013, N 4, с. 171-174. Рус.; рез. англ. 

Обоснована необходимость инвестирования и определены основные факторы 

развития альтернативной энергетики в Украине. Выявлены преимущества 

инвестирования возобновляемых источников энергии как для инвестора, так и для 

государства. Аргументированы стратегические направления инвестирования этой 

отрасли и проанализирован технически достижимый энергетический потенциал 

возобновляемых источников энергии. Определены наиболее перспективные для 

инвестирования в развитие альтернативной энергетики регионы страны на основе 

сопоставления потенциала ее развития по областям Украины, а также 

проанализирован территориальный аспект развития каждого вида 

возобновляемых источников энергии 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 

344  Гасникова А. А. 

Некоторые вопросы развития альтернативной энергетики в регионах Севера. 

Север и рынок: Формир. экон. порядка. 2013, N 4, с. 51-56. Рус.; рез. англ. 

Анализируется опыт освоения альтернативных источников энергии в регионах 

Севера и Арктики. Сделан вывод об отсутствии практического интереса к 

созданию крупных электростанций на основе альтернативных источников энергии, 

способных заменить мощности традиционной энергетики. Напротив, обоснована 

целесообразность создания объектов малой энергетики для энергоснабжения 

децентрализованных потребителей, при этом необходимо дублировать их 

мощностями традиционной энергетики 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.21 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 



345  Johansson Maria T. 

Био-синтический натуральный газ в сталелитейной промышленности - 

экономический эффект и выбросы CO2. Bio-synthetic natural gas as fuel in steel 

industry reheating furnaces - A case study of economic performance and effects on 

global CO2 emissions. Energy. 2013. 57, с. 699-708. Англ. 

В работе дается оценка эффективности использования новых видов топлива - 

био-синтетического натурального газа для замены жидкого нефтяного газа. 

Расчеты автора показали, что эффект от нового вида топлива позволит снизить 

себестоимость изделий, снизить выбросы CO2 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 

346  Venkatesh G., Abdi Elmi Rashid 

Экономико-экологический анализ управления биогазом для получения энергии на 

примере Осло (Норвегия). Economic-environmental analysis of handling biogas from 

sewage sludge digesters in WWTPs (wastewater treatment plants) for energy recovery: 

Case study of Bekkelaget WWTP in Oslo (Norway). Energy. 2013. 58, с. 220-235. Англ. 

Исследуется методология для экономического анализа проблем использования 

энергии, получаемой из отходов очистных предприятий. В качестве примера 

берется район в Норвегии, определяются возможные комбинации использования 

отходов. Возможные варианты предлагаются для использования на период 2012-

2021 гг 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 

347  Калашникова Л. И., Овчинникова А. А., Александрова А. В., Калашникова А. 

А. 

Исследование технологических свойств растительных отходов как 

альтернативного экологического топлива. Вектор науки ТГУ. 2011, N 4, с. 32-34. 

Рус.; рез. англ. 

Исследована возможность применения отходов переработки масличных и 

зерновых культур в качестве альтернативных источников энергии. Проведены 

экспериментальные исследования химического состава производственных смесей 

плодовой оболочки (лузги) семян подсолнечника и стержней кукурузных початков 

современных сортов и гибридов. Получены данные по теплотворной способности 

лузги подсолнечника и стержней кукурузных початков 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 



348  Идрисова А. А. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ: ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА. Вестн. 

Казан. технол. ун-та. 2013. 16, N 20, с. 291-294. Рус. 

Рассматривается проблема развития ветроэнергетики как одного из основных и 

доступных источников альтернативной энергии. Излагаются аргументы 

использования альтернативных источников для России. Дается общая 

характеристика развития ветроэнергетики в мире и в РФ. Затрагиваются 

проблемы, возникающие на пути развития ветроэнергетики. 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.15 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 

349  Оберемок В. С. 

Альтернативные источники электроэнергетики. Международная научно-

техническая конференция "Исследования и инновации в ВУЗе", Белгород, 2012: 

Сборник докладов. Ч. 4. Белгород. 2012, с. 547-549. Рус. 

Рассмотрены вопросы по применению различных типов ветрогенераторов в 

Белгородской области. В настоящее время ветрогенераторы широко 

распространены и представлены в большом разнообразии видов, но по типам 

разделяются только на два: горизонтальные и вертикальные. В Белгородском 

государственном техническом университете установлены ветрогенераторы обоих 

видов: горизонтальный ВЭУ-2000 и вертикальный SAIP CXF-400-B. Это позволило 

сравнить их в процессе эксплуатации и сделать вывод, что горизонтальный 

ветрогенератор ВЭУ-2000 зоть и более мощный, но его выработка сильно зависит 

от направления ветра, а при изменении направления ветра выработка 

значительно снижается. Таким образом, горизонтальные ветрогенераторы 

необходимо использовать в тех районах, где направления и скорость ветра более 

постоянные 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.19 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 

350  Бессель В. В. 

К вопросу оценки энергетической эффективности экономики России. Бурение и 

нефть. 2013, N 12, с. 18-23. Рус. 

Вопрос вовлечения в разработку альтернативных источников энергии широко 

обсуждается в экспертном сообществе России. Анализируя статистику изменения 

ВВП и энергопотребления России и других стран мира в период кризисного 2009-

го и посткризисного 2010гг., автор показывает, что только 22 - 25% потребляемой 

Россией энергии расходуется на воспроизводство ВВП. И ставит задачу 

вовлечения в баланс энергопотребления страны альтернативной энергетики. 



Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.84 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 

351  Цой Л. А. 

Проблемы развития технологии РВК глубокой переработки нефти. Научная 

дискуссия: вопросы физики, математики, информатики: Материалы 3 

Международной заочной научно-практической конференции, Москва, 22 окт., 

2012. М.. 2012, с. 62-75, 7 ил.. Библ. 7. Рус. 

Экономический кризис крайне неблагоприятно отразился на состоянии 

нефтеперерабатывающей отрасли во всем мире. В Европе многие нефтяные 

корпорации терпят убытки, находятся на грани банкротства. Экспорт нефти здесь 

сократился, уменьшилась мощность переработки сырья на 1,2 млн. барр/сутки, 

полностью закрылись 16 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В мире 

происходит смещение нефтеперерабатывающих мощностей. В 2009-2010 гг. в 

Китае введены в эксплуатацию пять новых НПЗ. Строятся крупнейшие НПЗ во 

Вьетнаме, Индии, Египте, Ираке и Иране. Продукция этих заводов в виде 

дешевых нефтепродуктов наводняет европейский рынок. В США благодаря 

падению спроса на бензин многие НПЗ оказались под угрозой закрытия. 

Президент Обама проводит политику перехода на альтернативные источники 

энергии и этанол. Разработана программа переработки тяжелой канадской нефти. 

Ожидается, что поставка нефти в США из стран Ближнего Востока уменьшится 

более, чем на 200 млн. т в год. Цена на нефтяное сырье значительно снизится, 

что отрицательно отразится на экспортном потенциале нефти из России. 

Естественно, все это значительно усложняет позиции российских компаний в 

борьбе за рынки сбыта 

Рубрики: 61.51.01; 611.51.01 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 

352  Carroy Chrystella 

Центры сортировки утильсырья, которые производят горючие компоненты. Ces 

centres de tri qui produisent du combustible. Techn., sci., meth.. 2013, N 9, с. 6-9. Фр. 

Рассмотрены возможности сортировки утильсырья, собираемого селективно. 

Показаны пути определения энергетической ценности различных компонентов 

сортируемого вторичного сырья. Публикация представляет собой обзор 

современных проектов в данной области. Проанализированы различные виды 

технологий сортировки и специфика переработки отдельных компонентов, 

например мебели 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-05 EE00 БД ВИНИТИ 

353  Имран Омар Аббуд Имран 



Альтернативные источники энергии и энергосберегающие технологии: 

"использование нанотехнологий в угольной промышленности". Международная 

научно-техническая конференция "Исследования и инновации в ВУЗе", Белгород, 

2012: Сборник докладов. Ч. 4. Белгород. 2012, с. 431-436. Рус. 

Изложена концепция развития энергетики России с использованием новых 

технологий извлечения энергии из углей, в частности создания на базе 

Таймырского угольного бассейна химико-энергетического комплекса, 

применяющего: различные схемы газификации угля с последующим сжиганием 

полученных продуктов в бинарном цикле парогазовых установок (ПГУ), а также 

ПГУ со сжиганием топлива в циркулирующем кипящем слое под давлением; 

технологии термического обогащения (например, по методу компании "Сибтермо" 

(г. Красноярск)) и термобрикетирования добываемого угля, а также производства 

из него синтетического жидкого топлива и целой гаммы продуктов нетопливного 

назначения (адсорбенты, удобрения, редкие металлы, кремний, ферро- и 

карбосилиций и др.). Такой подход позволит поставлять на рынок уже не только 

уголь, а и продукты из него с гораздо более высокой добавленной стоимостью 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29 

2014-06 EE00 БД ВИНИТИ 

354  Переход на альтернативные источники энергии в полсилы. Energiewende mit 

halber Kraft. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 112, N 14, с. 6. Нем. 

Несмотря на переход на альтернативные источники энергии, Германия в 

международном сравнении занимает только 10 место после скандинавских стран 

и Австрии в отношении инвестиционного климата в сфере возобновляемой 

энергии. Повышенная неопределенность на немецком рынке энергии объясняет 

сдержанность при осуществлении инвестиций в возобновляемую энергию за 

последние месяцы. Китай возглавляет рейтинг стран, усиленно использующих 

возобновляемую энергию, благодаря обширным и высококачественным 

источникам этой энергии, наличию большого потенциала для развития, а 

государственная поддержка обеспечивает привлекательные цены. Дальнейшие 

места в рейтинге занимают Швеция, Дания, Австрия, Филиппины, Великобритания 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2014-06 EE00 БД ВИНИТИ 

355  Гизо Хан 

Куда идет фотоэлектрическая энергетика?. Развитие экономического партнерства 

России и ЕС в условиях глобализации: Материалы Международной научно-

практической конференции, Кострома, 19-20 мая, 2012. М.. 2012, с. 84-88. Рус. 

Рассматриваются вопросы развития возобновляемых источников энергии и на 

примере фотоэлектрической энергетики показаны перспективы применения 

альтернативных источников энергии в целях повышения и эффективности 



экономики и снижения выбросов парниковых газов 

 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-06 EE00 БД ВИНИТИ 

356  Meyer J.-R. 

Ничего нового на рынке. Nichts Neues im Markt. Sonne Wind und Warme. 2013. 37, N 

10, с. 46-53. Нем. 

Представлен обзор рынка плоских коллекторов для превращения солнечной 

энергии в другие виды энергии. Для него характерно наличие дорогих моделей с 

высокой эффективностью и максимально дешевых стандартных коллекторов. 

Произошла дальнейшая концентрация производства: в 2011 г. на рынке 

функционировало 63 предприятия, а в 2012 г. их осталось 51. Они предлагают 181 

модель плоских коллекторов. Проанализированы особенности отдельных 

моделей с рассмотрением технических характеристик 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2014-06 EE00 БД ВИНИТИ 

357  Босчаева З. Н., Тунч Кылынчел 

Альтернативные источники как энергетический потенциал Турции. Горизонты 

экон.. 2013, N 6, с. 72-80. Рус.; рез. англ. 

Одной из главных проблем для развития экономики стран является проблема 

обеспечения надежного энергетического потенциала. Для решения 

энергетических проблем наряду с разрешением задач международного 

энергетического партнерства странам сегодня чрезвычайно важно расширить 

поиск внутренних источников повышения энергетического потенциала. С этой 

точки зрения Турция может и должна усилить поиск внутренних резервов 

энергетики. Этими резервами могут быть: ветроэнергетика, гелиоэнергетика, 

гидроэнергетика, энергия биомасс, геотермальных вод и другие источники. В 

рамках статьи в основном рассматриваются достоинства использования 

солнечной энергии, так как в данном регионе это наиболее доступный из 

альтернативных источников энергии, однако Турция использует его только на 2% 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2014-06 EE00 БД ВИНИТИ 

358  Frazek Pawel, Kaliski Maciej, Siemek Pawel 

Модернизация энергетического сектора в Польше и энергетическая безопасность 

страны. The modernization of the energy sector in Poland vs. Poland's energy security. 

Arch. Mining Sci.. 2013. 58, N 2, с. 301-316, 2 ил., 7 табл.. Англ. 



Обсуждаются сущность энергетической безопасности Польши, факторы ее 

достижения и структура источников первичной энергии в стране. Представлены 

основные проблемы функционирования энергетического сектора страны и 

условия его модернизации. Показана необходимость увеличения в структуре доли 

природного газа, а также сооружения атомных электростанций. Без модернизации 

сектор энергетики страны не сможет выполнять международные обязательства 

Польши относительно изменений в функционировании сектора энергетики. 

Показана необходимость развития газовой инфраструктуры, а также других 

альтернативных технологий 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.11.15 

2014-06 EE00 БД ВИНИТИ 

359  Heinberg R. 

Природный газ: извинения за неудобства. Нефтегаз. технол.. 2014, N 1, с. 31-34. 

Рус. 

Рассмотрены возможные сроки наступления пика добычи нефти (до 2030 г.) и 

ожидаемые последствия для мировой экономики. Оценены перспективы замены 

нефти альтернативными источниками энергоресурсов (газ природный, сланцевый 

и др.) 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.75 

2014-06 EE00 БД ВИНИТИ 

360  Medeiros Mauricio, Camargo Nogueira Carlos Eduardo, Cruz Siqueira Jair 

Antonio, Lawder Jose Henrique, Melegari De Souza Samuel Nelson, Moreira Fracaro 

Guilherme de Paula 

Оптимизация системы смешанного (солнечного и электрического) нагревания 

воды для сельских районов.. Optimizing a mixed water heating system (solar and 

electric) for rural areas. Acta sci. Technol.. 2013. 35, N 1, с. 69-74. Англ.; рез. португ. 

В 12 штатах Бразилии на душевые электронагреватели (ДЭН) расходуется ~20 % 

общего потребления электроэнергии домашними хозяйствами. Увеличивающееся 

потребление ее для нагревания воды, особенно в пиковые периоды, вынуждает 

использовать ее альтернативные, менее дорогие источники. Использование с 

этой целью солнечной энергии позволит снизить потребность и расходование 

электрической энергии обычными ДЭН путем использования имеющегося в 

стране большого потенциала солнечной энергии. Разработано программное 

обеспечение для компьютерного моделирования, дизайна и оптимизации системы 

смешанного (солнечного и электрического) нагревания воды с использованием 

MATLAB. В разработанном устройстве учитывается площадь солнечных батарей, 

объем бойлера и величина дополнительного электрического сопротивления для 

получения горячей воды при обеспечении наименьших ежегодных затрат. Такая 

оптимизированная система смешанного нагревания воды в сравнении с 



использованием обычных ДЭН позволяет возместить вложенные капитальные 

затраты в течение ~ 7 мес. 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-06 EE00 БД ВИНИТИ 

361  Суслов Н. И. 

Возобновляемые источники энергии в стране, где много традиционных 

энергоресурсов: еще о России. ЭКО. 2014, N 3, с. 69-88. Рус. 

Предложен обзор развития мировой и российской нетрадиционной энергетики за 

последние годы. Показано, что Россия существенно отстает в использовании 

возобновляемых источников энергии, исключая крупные ГЭС. Причинами 

являются как обеспеченность страны запасами традиционных видов топлива, так 

и недостаточная институциональная и инфраструктурная поддержка. Анализ 

прогнозов развития возобновляемых источников показывает, что, несмотря на 

возможный существенный прогресс, значение нетрадиционной энергетики в 

России не достигнет уровней, складывающихся во многих других странах. 

Собственные модельные расчеты автора подтверждают, что программы развития 

возобновляемых источников энергии требуют существенной поддержки со 

стороны государства. 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

362  Инвестиции в 2014 г. Salzburg AG investiert in 2014 insgesamt rund 129 Mio. 

Euro. Euroheat and Power. 2014. 43, N 1-2, с. 17. Нем. 

Энергетическая фирма Salzburg AG (Австрия) запланировала инвестиции в 

размере 129 млн. евро на 2014 г. Они будут направлены в повышение надежности 

установок, обеспечивающих поставки энергии, расширение сетей, увеличение 

поставок возобновляемой энергии и другие направления деятельности. 65 млн. 

евро предназначены для обновления и модернизацию линий электропередач, 

трубопроводов для газа, тепла и воды, а 31,2 млн. евро в экологические установки 

получения электроэнергии: гидростанции, фотогальванические установки, 

получение энергии с помощью биогаза и ветра 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.25 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

363  Чернышев А. В. 

Стимулирование использования возобновляемых источников энергии и факторы, 

препятствующие развитию нетрадиционной энергетики в России. Изв. С.-

Петербург. ун-та экон. и финансов. 2013, N 5, с. 157-160, 191. Рус.; рез. англ. 



Приведены доказательства наличия интереса к возобновимым источникам 

энергии, дана оценка возможной доли возобновляемых источников энергии в 

мировой энергетики к 2020 г. (пессимистичный и оптимистичный прогнозы). 

Перечислены преимущества ВИС перед традиционными. Исследованы факторы, 

препятствующие развитию альтернативной энергетики в России, даны 

практические рекомендации по стимулированию использования возобновляемых 

источников энергии 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

364  Holeczek Harald 

Новый рынок электроэнергии - предпосылка для перехода на альтернативные 

источники энергии. Neuer Strommarkt ist Voraussetzung fur die Energiewende. 

Galvanotechnik. 2013. 104, N 10, с. 2058-2063. Нем. 

На конференции "Возобновляемая энергия 2013" в Берлине обсуждались 2 

основных вопроса: "Как успешно организовать переход на альтернативные 

источники энергии?" и "Как надо совершенствовать рынок электроэнергии и 

содействие возобновляемой энергии, чтобы была оплачена реконструкция 

энергетической системы Германии и обеспечить признание?". На эти вопросы 

должны найти ответы правительство страны и важнейшие участники рынка. 

Отмечено, что чем больше в будущем возникнет новых коммерческих моделей, 

которые благодаря новым методам регулирования и синхронизации производства 

и потребления электроэнергии изменяют рынок, тем многообразнее варианты 

поведения и тем комплекснее оценка их влияния на всю систему 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

365  Дроздова Н. В. 

Механизм стратегического управления малой альтернативной энергетикой на 

основе топливных элементов. Учен. зап. Рос. акад. предпринимательства. 2013, N 

37, с. 265-270. Рус.; рез. англ. 

Описаны проблемы современной энергетики и обоснована необходимость 

изменения сложившейся структуры традиционной энергетики в направлении 

повышения объемов использования возобновляемых источников энергии. В 

качестве перспективного направления развития электроэнергетических систем 

рассматривается развитие малой альтернативной энергетики и, в том числе, 

топливных элементов. Предложен организационно-экономический механизм 

стратегического управления системами малой альтернативной энергетики и 

описаны основные принципы его функционирования 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 



2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

366  Котлячкова А. А. 

Возобновляемые источники энергии в Великобритании. Материалы докладов 8 

Международной молодежной научной конференции "Тинчуринские чтения", 

Казань, 27-29 марта, 2013. Т. 4. Казань. 2013, с. 103. Рус. 

Великобритания имеет самый высокий в Европе потенциал в сфере 

ветроэнергетики, а также лучшие в мире приливные и волновые ресурсы, к 2020 

году эта страна планирует производить как минимум 15% своей энергии из 

возобновляемых источников. На сегодняшний день в стране имеется более 250 

ветряных ферм, оборудованных 2700 турбинами, большая часть которых имеет 

мощность от 2 до 3 МВт. В ближайшие годы темпы роста ветровой энергетики 

морского базирования превысят темпы роста наземного сектора. На долю 

Великобритании приходится 27% разработок в мире по приливной энергетике 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.15 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

367  Мировой рынок ветровой энергии. Globaler Windmarkt: MaSSiges Wachstum 

2013. Sonne Wind und Warme. 2014. 38, N 3, с. 13. Нем. 

Анализ, проведенный фирмой Global Wind Council, показал, что мощность 

установленных во всем мире ветроэнергетических установок составляла в 2013 г. 

318 гвт, но прирост их мощности уменьшился по сравнению с предыдущим годом 

с 35 до 19 гвт. Это ослабление роста в основном обусловлено прекращением 

содействия развитию рынка в США, но в 2014 г. ожидается расширение 

имеющихся в этой стране мощностей на 12 гвт (в 2013 г. - только 1,1 гвт). В 

настоящее время общая мощность работающих в США ветроэнергетических 

установок равна 61,1 гвт, в Китае - 91,4 гвт и поставлена цель довести ее к 2020 г. 

до 200 гвт. Германия занимает 3 место с имеющими мощностями 34,3 гвт (в 2013 

г. она увеличилась на 3,2 гвт). Имеется программа развития использования 

энергии ветра в Индии, Бразилии и многих африканских странах 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.15 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

368  Япония хочет увеличить использование энергии ветра. Japan will 

Windenergie starker fordern. VDI-Nachr.. 2014, N 4, с. 1-3. Нем. 

После аварии на атомной электростанции Фукушима в Японии стали развивать 

получение энергии из возобновляемых источников, в том числе за счет создания 

оффшорных парков ветроэнергетических установок. Правительство страны в 

настоящее время разрабатывает стимулы для инвестиций в эти установки. 

Теоретический потенциал для развития этого сектора энергетики для развития 

этого сектора энергетики оценивается в 1600 гвт. Уже планируется создание 12 

парков ветроэнергетических установок. Главная проблема заключается в 



удаленности регионов с постоянно дующими ветрами от потребителей энергии. 

Владельцам парков гарантируется в течение 20 лет цена на производимую ими 

электроэнергию 23,1 йены/квтч (0,16 евро/квтч). 1 квтчч электроэнергии, 

полученной с помощью солнечных коллекторов стоит 37,8 йены 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.33 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

369  Шигаев Л. А., Фаттахов И. М. 

Возобновляемые источники энергии в Шотландии. Материалы докладов 8 

Международной молодежной научной конференции "Тинчуринские чтения", 

Казань, 27-29 марта, 2013. Т. 4. Казань. 2013, с. 107. Рус. 

Использование энергии возобновляемых источников является частью 

долгосрочной программы правительства Великобритании по сокращению 

выбросов углекислого газа в атмосферу. В настоящее время целью является 

снижение уровня выбросов на 60% к 2050 году. Запланировано, что к 2012 г. 10% 

электроэнергии будет поступать из возобновляемых источников. Описываются 

устройства для преобразования энергии волн в электроэнергию 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.75 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

370  Manente Giovanni, Toffolo Andrea, Lazzaretto Andrea, Paci Marco 

Нерасчетная модель цикла Ренкина на органическом рабочем теле для 

определения оптимальной стратегии эксплуатации геотермальной установки. An 

Organic Rankine Cycle off-design model for the search of the optimal control strategy. 

Energy. 2013. 58, с. 97-106. Англ. 

В процессе эксплуатации установок по утилизации тепла геотермальной среды ее 

фактическая температура может отличаться от величины, принятой на стадии 

проектирования установки. На выходную мощность влияют также сезонные и 

ежедневные колебания температуры окружающей среды, особенно, если 

используются устройства сухой конденсации. Представлена подробная 

нерасчетная модель цикла Ренкина на органическом рабочем теле, которая 

включает кривые рабочих характеристик главных компонентов установки. В 

качестве рабочих тел рассматриваются изобутан и хладагент R134a в 

докритическом и закритическом циклах, соответственно. Модель использована 

для поиска оптим. рабочих параметров установки, которые позволяют получить 

макс. выработку эл. энергии при изменении температуры окружающей среды в 

пределах 0-30°С и температуры геотермальной среды в пределах 130-180°С. 

Такая оптимизация может применяться для расчета существующих установок и 

при выборе новых конфигураций установок 

Рубрики: 44.31.03; 441.31.03.15.15.17 



2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

371  Бочарников А. А., Лагутин Д. В., Руденко Г. С., Бочарников А. А. 

Альтернативные источники энергии в инновационной технологии производства 

сыра. Сыроделие и маслоделие. 2014, N 1, с. 16-17. Рус. 

ООО "Вектор" в поселке Угра Смоленской обл. создало производство, 

работающее на альтернативных источниках, - энергии воды, земли и солнца. 

Рассматривается использование альтернативных источников энергии в пищевой 

промышленности. 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.17 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

372  Григорьев Е. А. 

Топливосберегающие технологии в организации движения флота. Современные 

тенденции функционирования и развития транспортного комплекса Сибири: 

Сборник научных трудов. Новосиб. гос. акад. вод. трансп.. Новосибирск. 2012, с. 9-

15. Библ. 6. Рус. 

Подчеркивается, что отечественный речной транспорт имеет низкую 

экономическую эффективность (5-10%). Обосновывается целесообразность 

перевода сухих двигателей на водотопливную эмульсию дизельного топлива 

Рубрики: 73.34.35; 733.34.35.01.61 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

373  Вернигора А. С. 

Анализ текущей ситуации в редкоземельной промышленности. Экон. в пром-сти. 

2013, N 4, с. 7-10. Рус. 

Рассматривается текущая ситуация мирового производства и использования РЗМ. 

Приведены основные данные по добыче и потреблению РЗМ в мире. 

Обосновывается необходимость использования РЗМ. Показано, что РЗМ лежат в 

основе новых технологий, необходимых для обеспечения потребностей 

современного общества, таких как энергосберегающие технологии и 

альтернативные источники энергии, защита окружающей среды и 

миниатюризация цифровых технологий, а так же РЗМ являются критически 

важными для наиболее наукоемких отраслей экономики (под понятием 

"критически важный" подразумевается невозможность полноценной замены 

данного материала каким-либо другим без серьезных ухудшений свойств 

конечного продукта). Приведены основные этапы и факторы становления 

редкоземельной промышленности Китая, основными из них являются: - политика 

США и Европы по переводу РЗМ технологий и оборудования в Китай в погоне за 



сырьем и дешевой рабочей силой; - активная поддержка отрасли со стороны 

государства. 

Рубрики: 52.01.75; 521.01.75.13.15 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

374  Германия импортирует нефть, газ и уголь на 93,5 млрд. евро. Deutschland 

importiert fur 93,5 Mrd. Ol, Gas und Kohle. Sonne Wind und Warme. 2013. 37, N 10, с. 

16, 1 ил.. Нем. 

Актуальные дискуссии о расходах на переход на альтернативные источники 

энергии остаются неполными, если не рассмотреть затраты на обеспечение 

традиционными энергоносителями. В 2012 г. была потрачена рекордная сумма - 

93,5 млрд. евро - на импорт нефти, газа и угля при незначительном экспорте этих 

энергоносителе. Импорт нефти и нефтепродуктов составил 68 млрд. евро, газа - 

23 млрд. евро и каменного угля - 2,5 млрд. евро. Он составляет 3,5% валового 

внутреннего продукта. 10 лет назад эта величина была равна 1,6%. В пересчете 

на душу населения расходы на ископаемые энергоносители составили в 2012 г. 

1165 евро (10 лет назад - 404 евро) 

Рубрики: 52.35.01; 521.35.01.75.15 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

375  Osterroth Isabel 

Создание прозрачности. Transparenz schaffen. Brauindustrie. 2013. 98, N 8, с. 64-66. 

Библ. 5. Нем. 

Внедрение ISO 50001 в 2012 г. и уменьшенные отчисления по закону о 

возобновляемой энергии для сертифицированных энергоемких предприятий 

заставляет держать тему энергии в фокусе производства напитков. Эффективное 

использование энергии является ключом надежного и могущего быть оплаченным 

обеспечения и эффективной защиты климата. На фоне мировых проблем с 

климатом и предстоящего перехода на альтернативные источники энергии 

правительство Германии стремится удвоить производство энергии в Германии к 

2020 г. по сравнению с уровнем 1990 г. Потребление энергии в 2008-2020 гг. 

должно снизиться на 10% и до 2050 г. - на 25%. Это должно произойти за счет 

повышения использования энергии по всей цепочке видов деятельности, 

создающих добавленную стоимость. Доля электрической энергии в общей 

потребности в энергии на пивоваренном предприятии среднего размера 

составляет 26% и 2/3 расходов на энергию. Это требует создания прозрачных 

потребительских структур 

Рубрики: 65.43.01; 653.43.01.75.33 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

376  Бухтоярова Е. С., Тахо-Годи А. З. 



О производстве биогаза в птицеводческих хозяйствах Ростовской области. 

Безопасность и экология технологических процессов и производств: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, п. Персиановский, Ростов. 

обл., май, 2013. пос. Персиановский (Ростов. обл.). 2013, с. 134-136. Рус. 

В современном мире запасы традиционных энергоносителей стремительно 

сокращаются. В этой связи сегодня актуален вопрос поиска альтернативных 

источников энергии, в том числе за счет переработки промышленных и 

сельскохозяйственных отходов, их превращения в биотопливо, а также 

проведения масштабных исследований в этом направлении. В ряде ведущих 

индустриально развитых западных странах этому вопросу уделяется большое 

внимание. России необходимо изменить свое отношение к проблеме энергетики, 

обратить внимание на эффективность, доступность технологии переработки 

отходов органического происхождения в биогаз, использование которого не 

только экономически выгодно, но и не загрязняет окружающую среду. Данную 

мысль подтверждают представленные в статье результаты расчета возможностей 

получения энергии от переработки отходов птицеводческого предприятия 

"Евродон" 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

377  Ильиных Г. В., Устьянцев Е. А., Вайсман Я. И. 

Ресурсный потенциал хвостов ручной сортировки твердых бытовых отходов. 

Вестн. ПНИПУ. Урбанистика. 2012, N 4, с. 143-152. Библ. 4. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрена технологическая схема ручной сортировки отходов, показана схема 

формирования потока хвостов и значимость использования их ресурсного 

потенциала. На примере сортировочной линии г. Екатеринбурга выполнены 

исследования морфологического состава хвостов ручной сортировки ТБО, 

результаты которых использованы для оценки ресурсного материального и 

энергетического потенциала данного потока 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

378  Song Jinbo, Song Danrong, Zhang Xueqing, Sun Yan 

Идентификация риска для проектов по сжиганию [муниципальных твердых] 

отходов на получение энергии товариществах в Китае.. Risk identification for PPP 

waste-to-energy incineration projects in China. Energy Policy. 2013. 61, с. 953-962. 

Англ. 

В Китае резкое увеличение колич. муниципальных твердых отходов (МТО), 

являющихся возобновляемым источником энергии, обусловило быстрый рост 

заводов по их сжиганию для получения энергии. Происходит вложение частного 

капитала в индустрию сжигания МТО в общественно-частных компаниях. 



Исследованы ключевые риски в подобных проектах и стратегии управления ими с 

учетом накопленного опыта. Сделан анализ практики управления МТО, 

соответствующего законодательства и политики, а также проектов по сжиганию 

МТО для получения энергии в стране. Идентифицированы 10 ключевых рисков в 

этой деятельности путем проведения интервью, обзоров и визитов на некоторые 

избранные предприятия, осуществляющие такие проекты, и сделан детальный 

анализ этих рисков. Разработаны ответные стратегии снижения рисков с 

перспективами применения их как в общественном, так и в частном секторах. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

379  Кондратьева О. Е., Росляков П. В. 

Перспективы использования методов термической утилизации твердых бытовых 

отходов в Москве. Пром. энерг.. 2014, N 1, с. 45-49, 59. Библ. 10. Рус.; рез. англ. 

Дан анализ перспектив использования твердых бытовых отходов в качестве 

альтернативного топлива для ТЭС в России. Обоснована необходимость 

разработки новых нормативных документов в области обращения с отходами и 

стимулирования развития методов термической переработки отходов в Москве 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

380  Чудаков Л. Н. 

Необходимо возродить газификацию биомассы как составляющую часть 

рециклинга отходов. Рециклинг отходов. 2013, N 6, с. 18-21, 32. Рус. 

В Росси наступилов время, когда в рыночных условиях и предприятия, и 

жилищно-коммунальная сфера должны иметь возможность организовывать свое 

энергоснабжение в зависимости от своих конкретных местных условий на основе 

независимости и минимальной стоимости тепловой электрической энергии. Для 

этого у них должен быть выбор энергоносителей и оборудования. Приводится 

опыт СССР, история производства и эксплуатации газогенераторной техники. На 

примере Санкт-Петербурга рассматривается использование автономного 

энергообеспечения предприятий на основе газификации отходов производства и 

потребления 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-07 EE00 БД ВИНИТИ 

381  Струкова Е. 

Когда закончатся нефть, газ и уголь. Электроэнерг.: сегодня и завтра. 2013, N 4, с. 

47. Рус. 



Приведен обзор направлений развития нетрадиционных (альтернативных) 

источников энергии, показаны преимущества их использования (экологическая 

безопасность). В России потенциал возобновляемых источников энергии 

составляет 4,5 млрд т у. т. в год. Наиболее перспективными направлениями в 

России названы ветроэнергетика, биоэнергетика, мини-ГЭС. Отмечено, что в 

России на альтернативные источники (кроме крупных ГЭС) приходится не более 

1% от общего объема генерации и этот показатель не растет 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

382  Чадова Н. А., Пузиков Н. Т., Чадов А. Ю. 

Энергосберегающие технологии использования биогаза. Соврем. наукоемк. 

технол.. 2013, N 8, ч. 2, с. 313-314. Рус. 

Рассмотрен опыт использования биогаза, вклад в энергетический баланс в ряде 

стран Евросоюза, США, Китае, Индии. Приведена информация о современных 

технологиях использования биогаза для производства электрической и/или 

тепловой энергии. Отмечено, что биогазовые технологии обеспечивают 

комплексное решение не только энергетических, но и экологических, 

агрохимических, лесотехнических вопросов. Применение биогаза в системах 

генерации энергии обуславливает значительное снижение техногенного 

воздействие на окружающую среду 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

383  Кондратьев Р. В., Кочева М. А. 

Использование альтернативных видов топлива в северных районах 

Нижегородской области. Соврем. наукоемк. технол.. 2013, N 8, ч. 2, с. 306-307. 

Рус. 

На примере более 1000 котельных в северных районах Нижегородской области 

проведен сравнительный анализ эффективности использования различных видов 

топлива. Показано, что наиболее эффективно использование отходов 

деревообработки, дров и торфа. Рассмотрены современные технологии 

энергетического использования торфа и древесных отходов. Отмечена 

необходимость разработки типовых проектных решений теплофикационных 

систем на альтернативных видах топлива 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.15 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

384  Баев В. И. 



Цена сэкономленной энергии в осветительных установках и стоимость 

альтернативных источников. Интеграция науки и производства - стратегия 

устойчивого развития АПК России в ВТО: Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 70-летию Победы в Сталинградской 

битве, Волгоград, 30 янв.-1 февр., 2013. Т. 4. Актуальные проблемы учета, 

анализа, аудита и финансов. Социально-экономические проблемы 

инновационного развития сельских территорий. Электротехнологии и 

автоматизация сельскохозяйственного производства. Социально-гуманитарные 

науки. Гуманитарные науки. Волгоград. 2013, с. 263-266. Рус. 

Проведено сравнение внедряемых компактных люминесцентных ламп и 

заменяемых ламп накаливания не только по экономии энергии, но и по 

совокупности основных параметров. Показана несвоевременность строительства 

крупных возобновляемых источников энергии 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.19.01 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

385  Аносов М. П. 

Современное состояние энергетики в Австралии. Топливно-энергетический 

комплекс. Материалы докладов 8 Международной молодежной научной 

конференции "Тинчуринские чтения", Казань, 27-29 марта, 2013. Т. 4. Казань. 

2013, с. 88-89. Рус. 

Рассмотрено состояние топливно-энергетического комплекса Австралии. 

Установленная мощность генераторов составляет 41 ГВт, основу генерирующих 

мощностей составляют тепловые электростанции, работающие преимущественно 

на угле. Дается анализ запасов топливных энергоресурсов страны: уголь - 76,4 

млрд. т., газ - 3,8 трл. куб. м. Особенностью австралийской энергетики являются 

очень слабые связи между энергосистемами отдельных штатов. Активно 

развивается использование альтернативных источников энергии, доля которых к 

2020 году должна достичь 20% 

Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.15 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

386  Хисматуллина А. А. 

Особенности теплоэнергетики в Австралии. Материалы докладов 8 

Международной молодежной научной конференции "Тинчуринские чтения", 

Казань, 27-29 марта, 2013. Т. 4. Казань. 2013, с. 89-90. Рус. 

Проводится анализ теплоэнергетики Австралии, выделяются особенности 

теплоэнергетики Австралии: очень слабые связи между энергосистемами 

отдельных штатов и высокий потенциал использования альтернативных 

источников энергии 



Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.33 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

387  Насимов Д. В., Меньшиков В. В. 

Возобновляемые источники энергии - основа устойчивого развития. Эволюция 

энвайронментальных взглядов: от В. И. Вернадского до Н. Н. Моисеева. К 150-

летию со дня рождения В. И. Вернадского и 95-летию со дня рождения Н. Н. 

Моисеева: Сборник материалов 1 Международной заочной научно-практической 

конференции, Москва, февр., 2013. М.. 2013, с. 173-178. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены основные направления развития возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), показано, что одновременно с решением задачи уменьшения 

воздействия на среду традиционных методов получения энергии наука и 

производство изучают возможности получения энергии за счет альтернативных 

ресурсов, которые относятся к неисчерпаемым и экологически чистым. 

Определены критерии энергетической эффективности для устойчивого 

социального развития в России 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

388  Сорокин М. А. 

Анализ нормативной базы производства энергии на основе возобновляемых 

источников. Пробл. учета и финансов. 2013, N 1, с. 71-73, 88. Рус.; рез. англ. 

Представлены результаты двух региональных исследований по замене в Томской 

области котельных, работающих на нефти, и дизельных электрических станций на 

альтернативные источники генерации электрической энергии 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

389  Колесникова О. С. 

Энергетический потенциал сточных вод. Водоочистка. 2014, N 1, с. 59-63. Рус.; 

рез. англ. 

Все большую актуальность приобретают использование нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (энергия солнца, ветра, тепла земли, гидро-, 

биоэнергия), низко потенциальное тепло от промышленных и коммунально-

бытовых потребителей. Одним из них являются сточные воды. Это источник не 

только химических элементов (более 80% периодической системы Менделеева), 

но также и источник энергии 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.15 



2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

390  Гайнуллина Р. Р., Мухаметшин Л. И., Гамиров К. Ш. 

Геотермальная энергетика Австралии. Материалы докладов 8 Международной 

молодежной научной конференции "Тинчуринские чтения", Казань, 27-29 марта, 

2013. Т. 4. Казань. 2013, с. 90-91. Рус. 

Рассмотрено понятие геотермальной энергетики и перспективы данного 

направления получения энергии на примере Австралии. Основные преимущества 

геотермальной энергетики - экономические: стоимость геотермальной 

электроэнергии в 2 раза меньше, чем стоимость ветровой энергии и в 10 раз 

меньше, чем стоимость солнечной энергии. Описываются возможности 

использования процесса когенерации, производства и электроэнергии, и 

теплоэнергии с использованием методов геотермальной энергетики. На данный 

момент в Австралии уже построен один прототип геотермальной электростанции 

мощностью 30 МВт, которая должна выйти на полную мощность к 2015 году. 

Подрядчиком строительства выступила компания Петратерм, в будущем 

руководство компании планирует увеличить количество скважин и генерируемую 

мощность до 512 МВт 

Рубрики: 44.41.01; 442.41.01.75 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

391  Конференция в Германии. Stahl 2013. Stahl in Bewegung. Stahlmarkt. 2013. 

63, N 11, с. 22. Нем. 

28 ноября 2013 г. в Дюссельдорфе состоялась ежегодная международная 

конференция STAHL 2013 под девизом "Сталь в движении", который отражает 

структурные изменения на европейском рынке стали. На ней были обсуждены 

следующие блоки тем: "Переход на альтернативные источники энергии и 

промышленная конкурентоспособность в международном контексте", "Город 

завтра - требования к стали", "Новые установки и процессы - факторы успеха в 

глобальной конкуренции" 

Рубрики: 53.31.01; 532.31.01.75.29 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

392  Камиева А. А., Умербаева С. К., Ахметов С. М., Сейткереев Р. А. 

Технико-экономическое обоснование применения ветроэнергетики на нефтяных 

промыслах Западного Казахстана. Пробл. экон. и упр. нефтегаз. комплексом. 

2013, N 6, с. 40-42, 49-50. Рус.; рез. англ. 

На основании классификации основных объектов потребителей электроэнергии 

на нефтяных промыслах и обсуждения целесообразности применения на них 

энергии ветра обоснована возможность внедрения этого предложения в реальную 

практику 



Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.19 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

393  Телегина Е. А., Перевертайло Е. А. 

Роль возобновляемых источников энергии в долгосрочных стратегиях 

международных нефтегазовых компаний. Нефть, газ и бизнес. 2013, N 10, с. 3-10. 

Рус.; рез. англ. 

Исследована современная деятельность международных нрефтяных компаний и 

проанализированы перспективы их развития. Показаны основные параметры 

формирования стратегий "Мейджоров" нефтегазогвого бизнеса, к которым можно 

отнести: применение новых технологий в области альтернативной энергетики и 

увеличение объемов добычи газа 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.25 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

394  Jaccard Mark, Tu JianJun 

Проявите энтузиазм, но не слишком: перспективы улавливания и хранения 

углерода в Китае. Show some enthusiasm, but not too much: carbon capture and 

storage development prospects in China. Glob. Environ. Change. 2011. 21, N 2, с. 402-

412. Англ. 

Китай, энергетика которого базируется на угольном топливе, является 

крупнейшим в мире поставщиком СО2 в атмосферу Земли. Сокращение выбросов 

парниковых газов возможно лишь на пути перехода к возобновляемым 

источникам энергии и атомной энергетике или развития технологий улавливания и 

хранения углерода (УХУ). В настоящее время Китай значительно увеличил 

инвестиции в альтернативную и атомную энергетику, а также в поддержку 

демонстрационных проектов в сфере УХУ. Эта стратегия не противоречит 

задачам страны, которая готова в случае давления со стороны др. стран быстро 

приложить усилия по сокращению выбросов парниковых газов, но не настолько 

быстро, чтобы лишиться существенной финансовой помощи от развитых стран, на 

которую она вправе рассчитывать как развивающаяся страна. В то же время, 

учитывая размеры угольных ресурсов и нехватку др. энергетических ресурсов, 

Китай, вероятно, будет готов принять меры по развитию технологий УХУ, прежде 

чем предпринять значительно более трудный шаг в попытке постепенно в течение 

нескольких десятилетий сократить использование угля в стране, которая так 

зависит от этого широко распространенного и экономически доступного ресурса. 

Рубрики: 87.51.19; 873.51.19 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

395  Breton Francoise 



Является ли метанизация будущим для станций переработки сточных вод?. 

Methanisation:le futur des stations d'epuration?. Eau, ind., nuisances. 2014, N 369, с. 

53-54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74-76. Фр.; рез. англ. 

Обсуждается перспектива развития станций очистки сточных вод, где получаемые 

в осадке шламы фильтруются, сушатся и могут стать ценным ресурсом для 

получения энергии (биогаза) и сельскохозяйственных удобрений. 

Проанализирована специфика получаемых шламов, показаны сложности их 

переработки 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

396  Трубицын Н. Б., Подольский С. В. 

Энергоэффективная установка газификации нефтяных остатков. Экол. и пром-сть 

России. 2014, Апр., с. 14-15. Рус. 

Предложена эффективная технология утилизации нефтяных остатков таких как 

гудрон, тяжелые крекинг-остатки и других отходы, образующихся в процессах 

нефтепереработки и нефтехимии путем их газификации. Для этой цели 

разработана конструкция установки газификации этих веществ с последующим 

сжиганием полученного синтез-газа в топочной камере котла. Полученная 

тепловая энергия используется для его растопок из холодного состояния и 

стабилизацию последующего горения традиционного низкосортного топлива в 

котельной установке, замещая таким образом, используемое для этих целей 

дефицитное жидкое топливо. Газификатор включен в традиционную тепловую 

схему котельной установки, при этом не требует сложной ее реконструкции. 

Тепловая мощность газификатора может составлять 10 - 15% от тепловой 

мощности котельной установки. Он является экологически чистым при 

переработке нефтяных остатков, таких как гудрон, тяжелые крекинг-остатки и 

других отходов, образующихся в процессах нефтепереработки и нефтехимии. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2014-08 EE00 БД ВИНИТИ 

397  Модели кооперации способствуют переходу на альтернативные источники 

энергии. Genossenschaftsmodelle beleben Energiewende. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 

112, N 16, с. 10. Нем. 

Кооперативное участие граждан может стать важным рычагом в перестройке 

немецкой энергетики. При определенных предпосылках модели кооперации 

способствуют как финансированию перехода на альтернативные источники 

энергии, так и разрешению возникающих конфликтов. Важнейшими факторами 

успеха в этом деле являются принятие во внимание индивидуальных интересов, 

ориентированных в будущее развитие структур и прозрачные и открытые 

коммуникации. Кооперативы предлагают гражданам шанс самому стать 



кооператором или даже инициатором проекта в области возобновляемой энергии. 

Граждане получают возможность влиять на то, чтобы городская электростанция 

была в большей степени ориентирована на клиентов 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.21 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

398  Бессель В. В. 

К вопросу оценки энергоэффективности экономики России. Пробл. экон. и упр. 

нефтегаз. комплексом. 2014, N 2, с. 9-15, 58, 61. Рус.; рез. англ. 

Вопрос вовлечения в разработку альтернативных источников энергии, к которым 

относятся нетрадиционные ресурсы углеводородного сырья и возобновляемые 

источники энергии, широко обсуждается в экспертном сообществе России. Часть 

экспертов доказывает, что при таких ресурсах углеводородов и угля, которыми 

обладает Россия, сейчас это делать нецелесообразно, другая часть, ссылаясь на 

наметившееся серьезное отставание в этой проблематике от всех ведущих 

мировых держав, говорит, что это делать необходимо. Анализируется статистика 

изменения ВВП и энергопотребления России и других стран мира в период 

кризисного 2009 и посткризисного 2010 г., показывается, что только 22-25% 

потребляемой Россией энергии расходуется на воспроизводство ВВП. А так как 

Россия - огромная северная страна, расход энергии будет продолжать расти. 

Делается вывод, что задача вовлечения в баланс энергопотребления страны 

альтернативной энергетики является актуальной и не терпящей отлагательства в 

ее решении. Все крупные энергетические проекты - инвестиционноемкие и 

инерционные, поэтому ожидать результата от их внедрения в течение 3-5 лет 

наивно, для этого может потребоваться как минимум 8-10 лет 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

399  Давление реформы на закон о возобновляемой энергии увеличивается. 

Reformdruck auf das EEG steigt. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 112, N 15, с. 10. Нем. 

С опубликованием величины расходов, связанных с содействием реализации 

закона о возобновляемой энергии на 2014 г., обострилась дискуссия о реформе 

закона. По данным Федерального союза энергетики и водного хозяйства Германии 

закон в его нрынешней форме ведет не только к неизбежному динамичному 

повышению расходов на электроэнергию у потребителей, но и к существенным 

негативным последствиям для рынка энергии. Опросы населения показывают 

высокий уровень поддержки перехода на альтернативные источники энергии, но 

повышенные расходы заставляют критически подходить к его реализации. 

Современное соотношение в обеспечении энергии: 20% за счет возобновляемой 

энергии и 80% за счет традиционно полученной энергии до 2050 г. должно быть 

перевернуто 



Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

400  Большинство немцев отрицательно относятся к отчислениям на закон о 

возобновляемой энергии. Mehrheit der Deutschen lehnt EEG-Umlage ab. 

Brennstoffspiegel und Mineralolrdsch.. 2013, N 10, с. 8. Нем. 

52% немцев принципиально не поддерживают финансирование перехода на 

альтернативные источники энергии через надбавку на стоимость электроэнергии, 

а 44% считают такие отчисления правильными. Однако, 42% из тех, кто 

соглашается с этим решением, не готовы в будущем финансировать этот проект. 

Половина немцев считает, что актуальные расходы на электроэнергию подошли к 

"болевой" границе, для 27% неприемлемы дополнительные расходы, 23% готовы 

дополнительно платить максимум 5 евро/месяц, 31% считает, что только расходы 

более 10 евро/месяц являются избыточными. Вместе с тем 55% респондентов 

положительно относятся к переходу на альтернативные источники энергии, а 

также расширению использования возобновляемых источников энергии, 

энергетической санации зданий и расширению электросетей 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

401  Alisch Anja, Gierke Magdalena 

Менеджмент энергии от ее покупки до оценки инвестиций. Energiemanagement 

vom Energieeinkauf bis zur Bewertung von Investitionen. WWT: Wasserwirt. 

Wassertechn.. 2013, Прил. Modernisierungsreport 2013-2014, с. 26-30. Нем. 

Оптимизация энергии означает не только уменьшение потребления, но и 

улучшение использования потенциала собственного производства. Фирма Berliner 

Wasserbetriebe (Германия) предпринимает много усилий для экономики 

электроэнергии, но и все больше переходит на альтернативные источники 

энергии. Она обеспечивает водой 3,5 млн. жителей Берлина и пригородов и 

обрабатывает сточные воды, возникающие в результате деятельности 4,1 млн. 

людей. В 2012 г. ее потребность в электроэнергии составила 300 гвтч. Она 

нуждается в различных энергоносителях, но потребность в энергии на 76% 

покрывается за счет электрической. Менеджмент энергии осуществляется в 

соответствии с директивой Союза немецких инженеров 4602 с помощью 

соответствующей системы. Эта система служит тому, чтобы все работники были 

"чувствительны" к энергетическим аспектам в своей повседневной деятельности и 

одновременно с помощью своих идей создавали важные импульсы для 

оптимизации использования энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.25 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

402  Порфирьев Б. 



Альтернативная энергетика как фактор снижения рисков и модернизации 

экономики. Пробл. теории и практ. упр.. 2013, N 5, с. 8-22, 5. Рус.; рез. англ. 

Магистральным направлением модернизации мировой энергетики является 

развитие так называемой альтернативной (нетрадиционной) энергетики, которая 

подразумевает использование иных, чем доминирующие ныне в данной стране 

(регионе), источников, технологий и форм организации производства энергии. 

Достигаемая за счет развития альтернативной энергетики, других слагаемых 

"зеленого" роста диверсификация экономики позволяет смягчать кризисную 

ситуацию, в частности проблему занятости, и одновременно усилить 

конкурентоспособность производителей энергии за счет получения новых 

перспективных ниш на мировом рынке. При оценке значимости и перспектив 

альтернатива энергетики речь должна идти не о замене традиционных 

источников, а о дополнении, диверсификации существующей базы 

энергетического производства на локальном (региональном) уровне менее 

капиталоемкими установками на местных возобновляемых источниках энергии 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

403  Микросети - будущее энергетики. Электроэнерг.: сегодня и завтра. 2013, N 

5, с. 11-12. Рус. 

Рассмотрена проблема подключения мелких производителей электроэнергии, в 

том числе микросетей, использующих возобновляемые и альтернативные 

источники энергии, к централизованной сети. Проанализированы пути развития 

микросетевых технологий управления. Приведена информация о проходящей 

испытание сети CERTS (Consortium for Electric Reliability Technology Solutions), в 

которой управление параметрами микросети основано на изменениях частоты 

колебаний в ней 

Рубрики: 44.29.29; 441.29.29.05 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

404  Гатило Д. С. 

Технологии теплоснабжения на альтернативных источниках энергии в 

индивидуальном жилищном строительстве. Сборник материалов 3 Ярославского 

энергетического форума, Ярославль, 4-6 дек., 2012. Ярославль. 2013, с. 119-121, 2 

ил.. Рус. 

Приведено краткое изложение доклада ООО "Вайлант Груп Рус" о развитии 

технологий теплоснабжения на альтернативных источниках энергии в 

индивидуальном жилищном строительстве на 3 Ярославском энергетич. форуме в 

декабре 2012 г 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.31.39 



2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

405  Соловьева Е. Г., Кондратенков А. Н. 

Система автономного энергоснабжения здания в условиях II климатической зоны. 

Вестн. МГСУ. 2013, N 10, с. 208-215, 3 ил.. Библ. 6. Рус.; рез. англ. 

Даны краткое описание и сравнительный анализ стоимости устройства и 

эксплуатации основных видов альтернативных источников энергии для 

одноквартирного жилого дома. Представлена новая схема автономной системы 

энергоснабжения здания. Сделан выбор целесообразной системы, 

обеспечивающей максимально автономное энергоснабжение одноквартирного 

дома 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.31.39 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

406  Коровин А. С. 

Вариантная проработка технических решений для электростанций собственных 

нужд нефтегазовых месторождений. Сборник докладов 6 Региональной научно-

технической конференции молодых специалистов ОАО "ТомскНИПИнефть", 

Томск, 2013. Томск. 2013, с. 300-304. Рус. 

Описана принятая методика по выбору оптимального количества и мощности 

генерирующих агрегатов на электростанциях собственных нужд автономных 

нефтегазовых месторождений. Блочные электростанции оснащаются агрегатами 

с поршневым или газотурбинным приводом и работают на местном топливе 

(попутный газ, нефть и т. д.) 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.07 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

407  Стрельникова О. А. 

Альтернативные источники энергии для питания средств автоматизации. Тезисы 

докладов 4 Региональной научно-технической конференции молодых 

специалистов ОАО "ТомскНИПИнефть", Томск, 2011. Томск. 2011, с. 184-188. Рус. 

Оценена возможность использования для электроснабжения систем 

автоматизации удаленных объектов нефтедобычи автономных энергоустановок. 

Приведен обзор альтернативных источников энергии. Рассмотрены варианты 

схем их использования. А также приведен сравнительный анализ схем с 

традиционным электроснабжением и с альтернативными источниками 

электроснабжения 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.07 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 



408  Батырев Г. А., Дидковский В. В., Извекова Е. В. 

Использование низкопотенциальной энергии окружающей среды. Потенциальные 

источники энергии и общие принципы преобразования низкопотенциальной 

энергии окружающей среды. Ч. 1. Электрика. 2014, N 5, с. 22-29. Библ. 19. Рус.; 

рез. англ. 

Дана оценка потенциала возобновляемых источников энергии как в России, так и 

за рубежом, а также описаны устройства преобразования энергии с целью ее 

утилизации 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.43.31 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

409  Сегаль А. З., Мальцев К. Р. 

Как мы видим развитие угольной отрасли России. Геология и минеральные 

ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы 16 Геологического 

съезда Республики Коми, Сыктывкар, 15-17 апр., 2014. Т. 1. Пленарные доклады. 

Сыктывкар. 2014, с. 55-56. Рус. 

Складывающаяся ситуация в энергетических отраслях (нефтяная, газовая, 

угольная) далеко не так оптимистична, как зачастую ее преподносят. Совершенно 

очевидно, что крупных месторождений нефти и газа нам открыть не удастся (в 

Европейской части России и Западной Сибири практически наверняка). Все 

ожидаемые открытия Россия связывает с шельфовой зоной и, конечно же, с ее 

арктической частью. Это означает, что уже сегодня надо искать альтернативные 

источники нефти и природного газа. По мнению авторов это получение жидкого 

топлива из угля, горючих сланцев, растительного сырья, других нетрадиционных 

источников 

Рубрики: 52.01.91; 524.01.91 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

410  Шпиганович А. Н., Шарапов Н. А. 

Альтернативные источники энергии для маломощных предприятий. Науч. пробл. 

трансп. Сиб. и Дал. Вост.. 2013, N 2, с. 284-287. Рус.; рез. англ. 

Подробно рассматривается применение источников альтернативной энергии на 

предприятиях малой мощности 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.33 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

411  Пакина А. А., Турлыбекова Б. Т. 



Эколого-экономические аспекты перехода к ветровой энергетике: пример 

Рудненской ТЭЦ (Республика Казахстан). Экол. урбанизир. территорий. 2013, N 4, 

с. 42-46. Рус.; рез. англ. 

Современное состояние энергетики тесно связано с проблемой энергетической и 

экологической безопасности. На примере Рудненской ТЭЦ (Республика Казахстан) 

в статье рассматривается возможность перехода от традиционных источников 

энергии (каменного угля) к возобновляемым - энергии ветра. Показано, что 

эколого-экономическая эффективность проекта будет определяться уменьшением 

платежей за загрязнение среды и снижением затрат на топливо, а также 

достижением очевидного экологического эффекта от снижения величины 

экологического ущерба 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-09 EE00 БД ВИНИТИ 

412  Улучшение конъюнктуры, низкие проценты по кредиту и переход на 

альтернативные источники энергии усиливают строительство. 

Konjunkturaufschwung, niedrige Zinsen und Energiewende starken die Bauindustrie. 

VDI-Nachr.. 2014, N 3, с. 13. Нем. 

По расчетам института исследования экономики объем строительства в Германии 

в 2014 г. увеличится по сравнению с предыдущим годом номинально больше чем 

на 6% и реально на 4%. В 2013 г. было построено на 17 000 квартир больше в 

многоквартирных домах по сравнению с 2012 г. Объем инвестиций в 2014 г. 

должен вырасти на 2% после его снижения в 2013 г. на 2%. Развитие 

строительства будет способствовать энергетическая санация зданий 

Рубрики: 06.71.05; 061.71.05.21 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

413  Schulz T. 

Позитивные тенденции в строительстве. Positive Trends in der Bauwirtschaft. 

Elektrowirtschaft. 2014, N 1, с. 16-27, 1 ил.. Нем. 

В 2013 г. на развитие электротехнического рынка Германии оказало влияние 

установка фотогальванических систем, долговой кризис и жилищное 

строительство. Монтаж систем уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 

55%. Кризис государственного долга привел к дополнительным проблемам у 

немецких предприятий. В жилищном строительстве наблюдается положительное 

развитие за счет увеличения сооружения новых жилых домов и модернизации уже 

существующих. По оценке Немецкого института исследования экономики в 2014 г. 

объем жилищного и целевого строительства вырастет на 3,2% до 6,9 млрд. евро. 

Это будет способствовать развитию электротехнической промышленности, 

которая несет ответственность за реализацию в новых домах концепции перехода 



на альтернативные источники энергии 

 

Рубрики: 06.71.05; 061.71.05.31.21 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

414  Стагнация на рынке тепла. Schornsteinfeger und Heizeungsindustrie beklagen 

Stagnation im Warmemarkt. Brennstoffspiegel und Mineralolrdsch.. 2013, N 10, с. 6. 

Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии не проявил себя на немецком 

рынке тепла. К этому выводу пришли Федеральный промышленный союз 

жилищного и энергетического оборудования и окружающей среды и Центральный 

союз трубочистов на основе оценки энергетического состояния установок для 

нагрева в Германии. 75% из 20 млн. нагревательных установок, работающих в 

Германии, потребляют много энергии. При современной ежегодной величине 

замены устаревших установок (3%) потребуется 30 лет для завершения этой 

работы. Это касается замены устаревших газовых котлов на эффективные 

приборы с газовыми горелками. Из 6 млн. работающих на мазуте котлов только 

около 7% располагают эффективной технологией сгорания 

Рубрики: 06.71.33; 061.71.33.21 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

415  Baum Anett, Thaler Sabine 

Использовать содействие "Банка реконструкции" - инвестиции в повышение 

эффективности использования энергии с низкой процентной ставкой 

стимулируют. KfW-Forderung nutzen - Energieeffiziente Investitionen mit niedrigen 

Zinsen jetzt anstoSSen. KW - Korresp. Wasserwirt.. 2013. 6, N 5, с. 243-244. Нем. 

Программа содействия "Банка реконструкции" коммунам и коммунальным 

предприятиям соответствует высокому стандарту защиты окружающей среды. 

Для фланкирования перехода на альтернативные источники энергии он 

предлагает специальную программу повышения использования энергии в 

коммунальных инфраструктурах, расширение использования возобновляемой 

энергии и совместную выработку тепловой и электрической энергии. Она 

предусматривает обоснование или расширение сетей для поставок и утилизации, 

приобретение машин и автомобилей, монтаж фотогальванических или 

ветроэнергетических установок, строительство и санацию предприятий по 

обеспечению питьевой водой и очистных сооружений, санацию и сооружение 

административных зданий 

Рубрики: 06.71.33; 061.71.33.25 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

416  Атоян Э. М., Агеев М. А., Рябов А. С. 



Энергетическое использование волжских сланцев. Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения: Сборник научных трудов. Сарат. гос. техн. ун-т. Саратов. 

2014, с. 50-55. Рус. 

Высокое содержание золы и серы (от 3 до 7% на сухое вещество) в горючих 

сланцах Поволжья препятстсует их энергетическому использованию. 

Выполненные в Саратовском политехническом институте экспериментальные 

работы по термической переработке волжских сланцев показали возможность 

полного перехода органической массы сланцев в смесь горючих газов 

энергетического назначения. Применение высокосернистых сланцев в энергетике 

без ущерба для окружающей среды и оборудования можно осуществить путем 

предварительной пирогазификации их в пылевидном состоянии в восходящем 

потоке продуктов горения кокса при температуре 800-850°C 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

417  Foscher A.-S. 

Увеличение рынка и убедительный менеджмент проектирования перехода на 

альтернативные источники энергии. Mehr Markt und ein stringentes 

Projektmanagement der Energiewende. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 1, с. 16-20. 

Нем. 

В интервью с представителями энергетических компаний Германии обсуждены 

проблемы и перспективы на альтернативные источники энергии, а также другие 

проблемы отрасли в связи с появлением нового федерального правительства. 

Представлены ожидаемые решения правительства, которые будут 

способствовать развитию энергетики Германии 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

418  Гайфутдинова О. С. 

Инновации как инструмент внедрения энергосберегающих технологий. Экон. и 

предпринимательство. 2013. 7, N 12, ч. 1, с. 716-718. Рус.; рез. англ. 

В современном мире применение энергосберегающих технологий является 

основой развития инновационной экономики. Развитие инновационной сферы, 

формирование национальной инновационной системы, построение элементов 

инновационной инфраструктуры позволяет эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы и сохранять их в достаточном количестве для потомков. Приоритетным 

направлением в рамках развития социально-экономической сферы является 

применение новшеств с целью получения энергии с помощью нетрадиционных 

источников, что, с одной стороны, обеспечивает хозяйствующие субъекты 

необходимой энергией, с другой стороны, делает страну независимой от 

традиционных источников, таких как нефть и газ 



Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

419  Переход на альтернативные источники энергии приводит к успеху. Die 

Energiewende zum Erfolg fuhren. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 1, с. 26-27. Нем. 

Фирмы CDU/CDU и SPD (обе Германия) подписали договор с коалиции, девиз 

которого "Переход на альтернативные источники энергии ведет к успеху". 

Партнеры по коалиции подчеркивают, что в будущем расширение сетей будет 

происходить синхронно в соответствии с законодательно регулируемым 

обеспечением перехода на возобновляемую энергию. При этом они ставят 

честолюбивую цель: создать в Германии самую современную энергетику. Для 

этого необходимо не только отдельные приспособления, но и существенные 

изменения в энерго-политических рамочных условиях. В коалиционном договоре 

рассмотрены все важнейшие темы перестройки в обеспечении энергией, но часто 

без конкретизации, прежде всего в отношении дизайна рынка и расширения сетей 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.25 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

420  Quaschning V. 

Договор о спасении энергетического концерна RWE. Der RWE-Rettungsvertrag. 

Sonne Wind und Warme. 2014. 38, N 1, с. 8-9. Нем. 

Энергетический концерн уже "по горлу стоит в воде". Даже его руководители 

недавно согласились на встречу "по нулям" (соглашение между профсоюзами и 

предпринимателями в течение года и повышение заработной платы). Поэтому 

концерн пытается благодаря своему политическому влиянию ограничить 

угрожающее расширение использования возобновляемой энергии, как показывает 

договор о коалиции с CDU/CSU и SPD. Многие аспекты этого договора интенсивно 

обсуждались общественностью. Отмечено, что до 2025 г. доля возобновляемой 

энергии в получении электроэнергии должна составить 40-45%, что соответствует 

ежегодному росту на 1,5%. В 2010-2012 гг. рост составлял 2,7% в год. Главная 

цель договора о коалиции предоставить энергетическому концерну время для 

перехода на альтернативные источники энергии, получения прибыли и 

вытеснения конкурентов с рынка 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.25 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

421  Увеличение надежности планирования инвестиций в проект получения 

электроэнергии из газа. Mehr Planungssicherheit fur Investitionen in Power-to-Gas-

Projekte. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 1, с. 10. Нем. 

Представленный проект предусматривает разработку новой технологии 

получения электрического тока из водорода и синтетического метана. Эти газы 



хорошо хранятся и могут использоваться как природный газ. Эта технология 

является важнейшим вкладом в переход на альтернативные источники энергии. 

Избыточную электроэнергию, полученную на ветроэнергетических установках и 

солнечных модулях, можно таким образом перерабатывать и накапливать и 

хранить в газовых сетях. Наряду с лабораторными имеются пилотные установки 

для реализации новой технологии. Проведенные исследования позволяют 

повысить надежность планирования инвестиций в этот проект 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

422  Горбенко О. Н., Рожкова А. А. 

Использование воды, как источника энергии. Соврем. наукоемк. технол.. 2014, N 5, 

ч. 2, с. 39. Рус. 

Проведен анализ возможностей использования энергии воды. Выделены 3 вида 

преобразования этой энергии: энергия приливов и отливов; энергия морских волн; 

гидроэлектростанции. Приведены результаты анализа возможностей построения 

альтернативных источников энергии с использованием воды 

Рубрики: 44.35.01; 441.35.01.11 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

423  Fischer A. S. 

Энергетическое партнерство с двумя неизвестными. Energiepartnerschaft mit zwei 

groSSen Unbekannten. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 1, с. 24-25. Нем. 

Норвегия не относится к участникам внутреннего рынка Европейского рынка 

Сообщества, но является важным партнером в обеспечении энергией Германии. 

В немецком импорте газа эта страна с долей 37% занимает второе место после 

России. Газопровод Nordlink с 2018 г. обеспечит большую гибкость в замене 

электроэнергии. Продолжение совместной работы требует долгосрочных 

стабильных политических рамочных условий. На это было указано на 17 немецко-

норвежском энергетическом форуме. Долгосрочную потребность Германии в газе 

трудно оценить. С переходом на альтернативные источники энергии рамочные 

условия для газовой промышленности существенно изменятся 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.13 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

424  Галин Р. Р., Зинов И. А. 

Генераторный газ, как экологически чистая замена жидким углеводородным видам 

топлива. Техносферная безопасность: проблемы и перспективы: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, Бирск, 20-21 окт., 2013. Бирск. 

2013, с. 54-57, 1 ил.. Библ. 1. Рус. 



В работе рассмотрены устройство и принцип действия газогенераторной 

установки, достоинства и недостатки применения газогенерации, в том числе с 

экологической и экономической точек зрения. Оценен возможный экономический 

эффект от его применения в условиях среднего фермерского хозяйства 

республики Башкортостан 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

425  Везироглу Т. Н., Сахин Шумер 

ЭНЕРГЕТИКА 21-ГО ВЕКА: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. Альтернатив. энерг. и 

экол.. 2014, N 2, с. 12-28. Рус. 

Ископаемые виды топлива (т.е. нефть, природный газ и уголь), обеспечивающие 

сегодня энергетические потребности во всем мире, быстро истощаются. Кроме 

того, выброс ими продуктов сгорания в атмосферу чреват экологическими 

проблемами: парниковым эффектом, истощением озонового слоя, кислотными 

дождями и загрязнением атмосферы, что представляет серьезную опасность для 

окружающей среды (ОС) и, в конце концов, для жизни на нашей планете. Многие 

инженеры и ученые согласны во мнении, что решение экологических проблем 

заключается в замене существующей системы на основе ископаемого топлива на 

водородную энергосистему. Водород является очень эффективным и чистым 

топливом. При его горении в атмосферу не выделяются парниковые газы или 

химические компоненты, истощающие озоновый слой, вызывающие кислотные 

дожди и загрязнение ОС. Если выработку водорода поручить возобновляемым 

источникам энергии (например, солнцу), то можно говорить о создании 

постоянной энергетической системы, которую нам уже не придется изменять. 

Однако для пост-нефтяного будущего предлагаются и другие альтернативные 

энергосистемы, как например, система синтетического ископаемого топлива. Это 

система, при которой планируется использовать богатые месторождения угля для 

преобразования их в синтетический бензин и синтетический природный газ. 

Отчасти, это будет продолжением использования существующей системы на 

основе ископаемого топлива. Сравниваются характеристики двух энергосистем 

пост-нефтяного будущего (т.е. система солнечно-водородной энергетики и 

система синтетического ископаемого топлива) и существующей системы 

ископаемого топлива. Сопоставляются показатели эффективности 

использования, затрат и воздействия на ОС. Согласно результатам исследования, 

система солнечно-водородной энергетики является лучшей альтернативной 

энергосистемой для обеспечения экологически устойчивого будущего и должна 

заменить систему ископаемого топлива до конца 21-го века. 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 



426  Анализ экологических предпосылок проектирования энергоэкономичных 

зданий. Экол. и охрана труда. 2014, N 3, с. 28-31. Библ. 3. Рус. 

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года ставит своей целью не 

просто наращивание душевного энергопотребления и энергетического потенциала 

страны, но и освоение экологически чистых, безопасных, надежных и 

экономически приемлемых энергетических установок. Одним из путем ее 

выполнения является расширение масштабов применения нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Это диктуется рядом обстоятельств 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

427  Николайкин Н. И. 

Новые приоритеты в сфере защиты окружающей среды от воздействия 

гражданской авиации. Безопас. в техносфере (Москва). 2013, N 5, с. 25-30. Рус.; 

рез. англ. 

Проанализированы современные направления защиты окружающей среды от 

воздействия авиации в свете решений Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО). Выявлены современные приоритеты в этой деятельности, 

рассмотрены тенденции в развитии международной и гражданской авиации, 

эволюция экологических требований к авиации, направления повышения 

топливной эффективности гражданской авиации и альтернативное топливо, 

проблемы воздействия на среду обитания авиационного шума 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.35 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

428  Самедова Ф. И., Гасанова Р. З., Кулиев А. Д., Алиев Б. М., Исмаилова Е. Э. 

Органическая часть нефтяных земель - сырье для производства базовых масел. 

Докл. НАН Азербайджана. 2014. 70, N 1, с. 42-45. Рус.; рез. азерб., англ. 

Приводятся результаты исследований качеств органической части 

нефтенасыщенных земель Азербайджана, показано, что масляные фракции 

нефти отличаются высокой плотностью и низким индексом вязкости. С целью 

улучшения качества органической части, выделенной из нефтенасыщенной 

земли, разработано два способа: каталитическая обработка α-олефинами и 

каталитическое гидрирование. Показано, что применением указанных способов 

удается получить ценные нефтепродукты, в том числе базового масла с высокой 

степенью насыщенности 

Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

429  Степанчикова И. Г., Деревянко А. В., Зайцев В. А. 



Вторичное топливо из отдельных компонентов бытовых отходов. Энергия: Экон., 

техн., экол.. 2014, N 2, с. 40-45, 5 ил.. Рус. 

Показано, что технологии и оборудование подготовки ТБО для использования их в 

качестве альтернативного топлива в России будут отличаться от принятых в 

Европе. Это связано с серьезным различием в составе ТБО в России и странах 

ЕС. Если в Европе уже давно прижились технологии раздельного сбора отходов 

(отдельно бумага, отдельно полимеры, отдельно стекло), то в России все идет в 

один бачок. Поэтому для подготовки евромусора бывает достаточно просто 

измельчительной установки, в то время как в России подготовки ТБО должна 

проходить в несколько стадий 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

430  Kijenska Jacek, Kijenska Marta, Migdal Antoni 

Совместная газификация - стратегическое направление переработки отходов 

полимерных материалов. Wspolzgazowanie - strategiczny kierunek 

zagospodarowania odpadow tworzyw polimerowych. Polimery. 2014. 59, N 5, с. 393-

399. Библ. 15. Пол.; рез. англ. 

Проведен анализ концепции переработки отходов полимерных материалов в 

контексте глобальной энерго-сырьевой ситуации, динамично растущего депозита 

пластмассовых материалов на отходохранилищах и вне их пределов, а также 

приоритетов Евросоюза. Показано отсутствие системных концепций, которые 

могли бы быть развиты в перспективе. Подробнее рассмотрен процесс 

газификации или совместной газификации полимерных отходов с углем, 

биомассой и отходами, с целью получения топлива 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-10 EE00 БД ВИНИТИ 

431  Бариева Э. Р., Королев Э. А., Ескин А. А., Ханипова Р. Р. 

Оценка перспективы использования углистых сланцев в качестве альтернативного 

энергетического топлива. Изв. вузов. Пробл. энерг.. 2014, N 3-4, с. 94-100. Рус. 

Проведено комплексное изучение горючих сланцев, распространенных на 

территории Татарстана и Ульяновской области. Установлено, что по своим 

физико-химическим показателям породы отвечают требованиям, предъявляемым 

к энергетическому топливу. Проведена прогнозная оценка свойств зольных 

продуктов сгорания горючих сланцев. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

432  Мухортова Д. С. 



Альтернативная энергетика США: анализ через призму предвыборных кампаний. 

Наука Красноярья. 2014, N 3, с. 120-136. Рус.; рез. англ. 

Проводится изучение перспектив альтернативной энергетики США посредством 

анализа наиболее актуальных предвыборных компаний США и предвыборной 

риторики кандидатов в президенты. Данный метод представляется не менее 

эффективным в выявлении возможных сценариев развития сектора в 

долгосрочной перспективе, чем экономическое прогнозирование, так как именно 

политический и идеологический факторы в первую очередь конструируют 

политическую линию современной Америки. Предпринимается попытка доказать, 

что место альтернативной энергетики в энергетической системе США зависит не 

столько от экономических императивов, сколько от политической конъюнктуры и 

партийной принадлежности администрации США 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

433  Schubert G. 

Следующий кризис уже накатывается на Европу. Die nachste Krise rollt schon auf 

Europa zu. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 112, N 15, с. 26-27. Нем. 

Вся Европа в настоящее время следит за финансовым кризисом. Критическая 

ситуация у банков, проблема государственного долга, растущая безработица и 

неопределенность экономического развития доминируют в общественных 

дискуссиях. Внутренний европейский рынок энергии в течение нескольких лет 

подвергается "испытаниям на разрыв". Причина этого заключается в различных 

системах экономики, например, между Германией и Болгарией. Эта проблема в 

Европейском Сообществе известна, но мер по предотвращению кризиса до сих 

пор нет. Аналогии между проблемами на энергетических рынках и 

международным финансовым кризисом очевидны. Рассмотрены особенности 

энергетического хозяйства Германии и Болгарии. Поставлены задачи перед 

европейским Сообществом по развитию энергетики, созданию инфраструктуры, 

производства энергии и переходу на альтернативные источники энергии в 

качестве профилактических мер предотвращения кризиса 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

434  Горина А. П., Гудкова Д. Д. 

Проблемы и перспективы использования альтернативных источников энергии: 

региональный аспект. Вестн. ПВГУС. Сер. Экон.. 2014, N 3, с. 29-34. Рус.; рез. 

англ. 

Рассматривается сущность "зеленой" экономики, обосновывается ее 

необходимость в современных условиях. Особое внимание уделяется 

использованию альтернативной электроэнергетики в рамках "зеленой" экономики 



как в западных странах, так и в России. Анализируется потенциал 

возобновляемых источников в России, а также в Республике Мордовия 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

435  Бунецкий В. А. 

Биоэнергетический миф Украины: анализ рынка переработки биомассы. Хранение 

и перераб. зерна. 2014, N 3, с. 29-31. Рус. 

Основной объем биомассы в Украине производит агропромышленный комплекс 

на возделываемых угодьях. Леса занимают только около 15% территории страны, 

а в мировой практике основным сырьем для производства топливных гранул 

является древесина. Украина - единственная страна в мире, на территории 

которой солому зерновых культур попытались переработать в промышленных 

масштабах с использованием оборудования, которое применяли в комбикормовой 

отрасли. Реализация подобных проектов привела к значительным 

технологическим, экономическим и управленческим ошибкам 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

436  Дружинин П. В., Щербак А. П. 

Уменьшение накопления отходов и развитие альтернативной энергетики. Север и 

рынок: Формир. экон. порядка. 2014, N 6, с. 82-86. Рус.; рез. англ. 

Показано, что, с одной стороны, развитие экономики ведет к росту объемов 

отходов, но, с другой - одновременно реализуются проекты, направленные на их 

переработку, что ведет к росту объемов использования и обезвреживания 

отходов. В Мурманской обл. и Карелии успешно развивается рыбоводство, растут 

объемы переработки рыбы, что ведет к увеличению образования отходов. На 

примере Карелии показано, что даже при отсутствии серьезных льгот для 

"зеленой энергетики" производство биодизеля из отходов может быть 

рентабельно 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.33 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

437  Шостаковский П. Г. 

Альтернативные источники электрической энергии. Инновац. менеджмент. 2014, N 

6, с. 38-45. Рус.; рез. англ. 

Представлена инновационная деятельность компании "КРИОТЕРМ" в области 

разработки и производства термоэлектрических приборов и устройств. 

Применение высокоэффективных термоэлектрических генераторных модулей 



компании позволило обеспечить высокую эффективность и надежность серийно 

выпускаемых термоэлектрических генераторов широкого применения. 

Разработанный ряд изделий под общим товарным именем "ЭНЕРГОПЕЧЬ" нашел 

широкое применение для решения задач альтернативного электрического 

питания различных приборов и устройств 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

438  Бортнюк Т. Ю. 

Особенности развития возобновляемой энергетики Украины. Экон. и 

предпринимательство. 2014. 8, N 4, ч. 2, с. 117-120. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены суть и особенности развития возобновляемой энергетики Украины. 

Определены основные преимущества использования альтернативных источников 

энергии. Рассмотрена роль государства в поддержке использования 

возобновляемых источников энергии как одного из приоритетных направлений 

развития современной энергетики 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

439  Алферова К. С., Котомин А. Б. 

Солнце как альтернативный источник энергии. Внедрение солнечной энергетики 

за рубежом и на северных территориях России. Север и рынок: Формир. экон. 

порядка. 2014, N 2, с. 72-78. Рус.; рез. англ. 

В настоящее время в мировом масштабе вклад солнечной энергетики в выработку 

тепловой и электрической энергии составляет доли процента. Тем не менее, с 

повышением коэффициента полезного действия преобразователей и снижением 

их стоимости, а также с ростом цен на энергию, получаемую с помощью 

традиционного топлива, этот экологически чистый источник энергии становится 

все более востребованным. Рассматривается опыт использования энергии солнца 

в северных регионах зарубежных стран, а также проблемы, связанные с 

применением этого возобновляемого источника в России 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.15 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

440  Лаптева О. Е., Федоров Г. Ю. 

Развитие альтернативной энергетики в Великобритании. Вестн. магистратуры. 

2013, N 12, с. 36-40. Рус. 



Рассматривается вопрос по внедрению альтернативной энергетики на примере 

Великобритании. Приведены определения по теме. Классификация и различные 

виды альтернативной энергетики в мире. А так же история развития ее как науки 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.15 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

441  Ерпылев К. Ю. 

Повышение эффективности систем электроснабжения с использованием 

альтернативных источников энергии. Материалы докладов 8 Международной 

молодежной научной конференции "Тинчуринские чтения", Казань, 27-29 марта, 

2013. Т. 1. Казань. 2013, с. 157-158. Рус. 

На территории России альтернативные источники энергии могут применяться в 

труднодоступных и удаленных районах, не подключенных к централизованным 

энергосистемам, а также для создания дополнительных генерирующих мощностей 

в энергодефицитных районах. Отмечена необходимость разработки методики, 

позволяющей получить оптимальное соотношение традиционных и 

альтернативных источников энергии, а также проблемы методического 

обеспечения эффективного функционирования смешанных систем 

электроснабжения 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.13.09 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

442  Heinrich Karin, Heinrich Steffen, Knoth Mirko, Philipp Peter 

Блочная ТЭЦ с двигателем Стирлинга, работающим на биогазе. Stirling-Motor zur 

Verstromung von Biogas mit nur geringem Heizwert und problematischen Inhaltsstoffen 

im groSStechnischen Einsatz auf einer Klaranlage. KA - Korresp. Abwasser, Abfall. 

2014. 61, N 4, с. 310-318. Библ. 7. Нем.; рез. англ. 

Двигатель Стирлинга используется как альтернатива двигателю Отто, не имеет 

системы зажигания и клапанов и предназначен для работы в течение 100 000 

часов. При полной нагрузке такая ТЭЦ имеет максимальную электрическую 

мощность 38 кВт при тепловой полезной мощности 120 кВт. Термический КПД при 

частичной и полной нагрузке составляет 70%, электрический - 30%, общий более 

90%. Максимальный расход биогаза составляет 27 нм3/ч 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

443  Kerkhoff Hans Jurgen 

Оживление в структурно трудном окружении. Erholung in einem strukturell 

schwierigen Umfeld. Stahl und Eisen. 2013. 133, N 12, с. 6, 8-10, 12-13, 10 ил.. Нем. 



При оценке перспектив развития немецкой сталелитейной промышленности 

проявляется осторожный оптимизм, так как в последние месяцы укрепляются 

тенденции к улучшению ситуации в отрасли, а конъюнктура в ближайшие годы 

будет улучшаться. В 2013 г. выпуск стали должен составить 43 млн. т. Нужно 

учитывать, что немецкая сталелитейная промышленность функционирует в 

жестком рыночном окружении. Предприятия отрасли с помощью мер по 

реструктуризации создают предпосылки для того, чтобы в будущем играть 

ведущую роль в международной конкуренции. Но они нуждаются в 

содействующих конкуренции рамочных условиях, прежде всего в отношении 

перехода на альтернативные источники энергии, реформе закона о 

возобновляемой энергии и основополагающей реформе торговли хвостами на 

эмиссию CO2 

Рубрики: 53.31.01; 532.31.01.75.15 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

444  Алешина Т. А. 

Свалочный метан как востребованное сырье в США. Экол. урбанизир. территорий. 

2013, N 4, с. 87-90, 4 табл.. Библ. 10. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрен опыт США, где в настоящее время функционирует около 325 

полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), который показывает возможности 

использования свалочного метана: как сырья для производства электроэнергии, 

продажи газа непосредственно потребителю; обработки газа до состояния 

пригодного для газопроводных сетей; использования биогаза (свалочного газа) 

для производства синтетических видов топлива и для других целей 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.99 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

445  Тугов А. Н. 

Перспективы энергетической утилизации ТБО. Новости теплоснабж.. 2014, N 6, с. 

29-32, 1 ил., 1 табл.. Библ. 8. Рус. 

Приведены статистические данные, опережающие мировой опыт в области 

сжигания ТБО на тепловых электростанциях. Показано, что ТБО - это топливо, 

сопоставимое по теплоте сгорания с торфом и некоторыми марками бурых углей. 

Работа ТЭС на ТБО не зависит от природных условий и географического 

расположения 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2014-11 EE00 БД ВИНИТИ 

446  Германович В., Турилин А. 



Альтернативные источники энергии и энергосбережение. Практические 

конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы. 

СПб: НИТ. 2014, 318 с., ил.. Библ. c. 318. Рус. 

Книга, в которой представлены практические конструкции по использованию 

энергии возобновляемых источников 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

447  Fischer A. S. 

Мы нуждаемся в большем доверии на внутреннем рынке. Wir brauchen mehr 

Vertrauen in den Binnenmarks. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 2, с. 14-15. Нем. 

По всей Европе делается ставка на возобновляемую энергию, но ни одна страна 

полностью не перенимает немецкую систему. Европейских соседей, прежде всего, 

заботит в ней проблемы с ценами и безопасностью снабжения. Это стало 

очевидным на состоявшейся в Брюсселе конференции, посвященной 

альтернативным источникам энергии. В интервью с генеральным секретарем 

Европейского союза эксплуататоров передающих сетей Константином Сташусом 

были обсуждены вопросы энергетической политики, проводимой в Германии, 

переход на альтернативные источники энергии, развитие ядерной энергетики, 

возможности совместных проектов с соседними странами, развитие энергетики в 

соседних с Германией странах и другие вопросы 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.15 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

448  Модели кооперации оживляют переход на альтернативные источники 

энергии. Genossenschaftsmodelle beleben die Energiewende. ew: Elektrizitatswirt.. 

2014. 113, N 1, с. 45-47. Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии создает новые вызовы для 

городских электростанций, граждан и коммун. Высокие инвестиционные расходы, 

новые бизнес-модели и высокая восприимчивость и мобилизация населения 

привели к тому, что все 3 участника энергетической системы в будущем станут 

ближе. Общие цели, но различные идеи их достижения, привели к неудачному 

опыту. Между тем имеющиеся в настоящее время обширные мероприятия по 

лучшему использованию точек соприкосновения различных интересов позволяют 

найти компромиссные решения и переводят их в модели, которые отражают 

рамочные условия, измененные в 2013 г. Кооперативные модели участия граждан 

являются моделями успеха и обладают потенциалом устойчивого оживления 

перехода на альтернативные источники энергии. Модели должны осторожно 

формироваться с рассмотрением организационно-экономических, правовых и 

налоговых аспектов 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.31 



2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

449  Fischer A. S. 

Долгосрочное планирование, краткосрочное реагирование. Langfristig planen, 

kurzfristig reagieren. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 3, с. 18-19. Нем. 

Энергетика требует стабильных рамочных условий, чтобы приступить к 

структурной перестройке снабжения энергией. В этом политики видят основу для 

дальнейшей реализации перехода на альтернативные источники энергии. В 

интервью с председателем правления фирмы Alliander AG (Германия) обсуждены 

следующие вопросы: наличие принципиальных различий между эксплуататорами 

сетей и производителями энергии, требования к владельцам сетей, цели 

перехода на альтернативные источники энергии, оценка современных рамочных 

условий, совместная работа владельцев сетей и коммунальных предприятий и 

другие вопросы 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

450  Опыт управления гражданами. Erfahrungen mit der Burgerleitung. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 1, с. 8. Нем. 

С помощью пилотного проекта "Ссуды граждан для западного побережья" жители 

Германии могут впервые финансово участвовать в расширении электросетей. До 

14 октября 2013 г. более 100 живущих по соседству и владельцев участков земли 

округов Северная Фрисландия и Диммаршен перечислили необходимые суммы и 

таким образом обеспечили свое участие в пилотном проекте. Переход на 

альтернативные источники энергии нуждается для необходимого расширения 

сетей в понимании и поддержке граждан. Проведенные опросы показали, что для 

половины живущих по соседству и владельцев участков земли финансовое 

участие не актуально из-за отсутствия необходимого капитала, для 39% это 

неинтересно и для 1/3 разработанный финансовый продукт сложен, для 27% не 

представляет интереса эта форма инвестиций 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

451  Интеллектуальные технологии позволят резко снизить расходы на 

расширение сетей. Intelligente Technologien konnen Kosten drastisch senken. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 2, с. 72-78, 10 ил.. Библ. 10. Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии в Германии идет полным ходом, 

по меньшей мере, в отношении расширения использования возобновляемой 

энергии. Для успеха перехода на альтернативные источники энергии нужно 

оборудовать и расширять распределительные сети - это является основой 

системы обеспечения энергией в настоящее время. Владельцы сетей находятся 

накануне соответствующих значительных инвестиций. Из актуального 



исследования следует, какие меры усиления и расширения способствуют 

повышению эффективности и снижению расходов. Предлагается применение 

конкретных сетевых технологий, которые позволят получить впечатляющие 

результаты. С помощью интеллектуальных технологий расходы на расширение 

распределительных сетей можно снизить на 34-100% по сравнению с 

традиционными методами расширения сетей 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

452  Maas P. 

Интеллектуальная подстанция местных сетей - необходимость или излишество?. 

Die intelligente Ortsnetzstation - notwendig oder uberflussig?. ew: Elektrizitatswirt.. 

2014, Прил. 1, с. 18-20. Нем. 

Оснащение станций местных сетей интеллектуальными компонентами 

необходимо. Но в зависимости от полезных для сетей и рынка требований к сетям 

среднего и низкого напряжения, степени автоматизации оно отличается. 

Рамочные условия для регулирования стимулов должны быть так приспособлены, 

чтобы инвестиции в это оснащение не уменьшали прибыль. Это касается, с одной 

стороны, производственных расходов - нельзя "интеллигентно" работать без 

электроэнергии и коммуникаций, а, с другой стороны, существует 

амортизационный период, на который нужно ориентировать технические средства 

для вычислений. Для реализации необходимы модульные, способные к 

расширению и мигрируемые средства автоматизации, например, изделия серии 

Acos 7. Интеллектуальные станции местных сетей восполняют до сих пор 

имеющиеся пробелы в руководстве предприятий энергетической системы и 

вносят существенный вклад в реализацию перехода на альтернативные 

источники энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

453  Schulze Michael 

Contracting 2.0 - версия будущего. Contracting 2.0 - eine Zukunftsvision. Euroheat 

and Power. 2014. 43, N 5, с. 20-22, 5 ил.. Нем. 

Энергетика находится на стадии перехода от централизации к децентрализации. 

Благодаря системе Smart Meter Rollout обеспечивается содействие управлению 

потребителями в зависимости от нагрузки. Для этого в будущем будет 

необходима не только одноканальная связь, но и обратный канал, который 

должен обеспечить современные коммуникационные технологии. Получаемая при 

этом информация позволяет создавать новые решения и бизнес-модели. Детали 

будущего Contracting 2.0 в настоящее время еще не известны. Переход на 

альтернативные источники энергии и тенденция к образованию сетевых структур 



создает определенные возможности для оказания новых услуг в энергетически-

экономической сфере. Модели, которые уже сегодня предлагаются, могут быть 

сформированы более гибко. Основной предпосылкой для этого является то, что 

отрасль обслуживается современными информационными технологиями и 

последовательно использует свои шансы 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.21 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

454  Прибыльные городские и коммунальные электростанции, несмотря на 

переход на альтернативные источники энергии. Profitalbe Stadt- und 

Gemeindewerke trotz Energiewende. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 4, с. 23-27, 1 

ил.. Библ. 10. Нем. 

Давление рынка и конкурентов на городские и коммунальные электростанции 

постоянно увеличивается, но требования получения прибыли остается 

неизменным на основе становящегося все более тяжелым положением с 

коммунальными бюджетами. С этой дилеммой можно справиться, прежде всего, 

за счет вскрытия других синергетических потенциалов. В то время как в 

классических основных деловых сферах деятельности эти опции уже исчерпаны, 

новые деловые сферы - возобновляемая энергия, услуги на основе и связанные с 

энергией и коммуникациями - можно предложить универсальные и 

привлекательные возможности для кооперации, которые уже успешно 

используются отдельными предприятиями-поставщиками энергии. Важнейшей 

основой этого является идентификация выгодных новых областей деятельности и 

объективная оценка собственного профиля компетентности 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.25 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

455  Petry H. 

Экономичное смещение нагрузки вместо дешевого импорта. Wirtschaftliche 

Lastverschiebung statt billiger Stromexport. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 113, N 3, с. 46-

47. Библ. 5. Нем. 

Для успеха перехода альтернативные источники энергии необходимы 

аккумуляторы энергии и смещение нагрузки. Установленные в зданиях Германии 

1,4 млн. устройств для электрического отопления с точным аккумулированием и 

другие крупные потребители энергии можно использовать в качестве гибких 

аккумуляторов. Эти устройства для электрического отопления с точным 

аккумулированием работают во время периода отопления экономичнее, чем 

прежние, без больших инвестиций в накопление энергии. Возможность смещения 

нагрузки предоставляет эксплуатация гидроаккумулирующих электростанций, но 

их строительство дорого и часто нарушает внешний вид местности. В настоящее 

время в Германии работают гидроаккумулирующие электростанции мощностью 

7000 мвт. Установленные немецкие устройств электрического отопления с ночным 



аккумулированием соответствуют 10 гидроаккумулирующим 

гидроэлектростанциям каждая мощностью 1000 мвт 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

456  Foscher A. S. 

Жители Германии по-разному оценивают переход на альтернативные источники 

энергии. Burger bewerten Energiewende unterschiedlich. ew: Elektrizitatswirt.. 2014. 

113, N 4, с. 8-9, 3 ил.. Нем. 

Федеральный союз энергетики и водного хозяйства Германии провел опрос среди 

жителей с целью определения их отношения к переходу на альтернативные 

источники энергии. Была установлена достаточно высокая информированность о 

процессах, происходящих в энергетике. Отмечено улучшение общего имиджа 

электроэнергетики с 2012 г. Более позитивно к газовой промышленности. С 

переходом на альтернативные источники энергии 32% опрошенных связывают 

защиту климата, 31% - расширение использования возобновляемой энергии и 

31% - применение ядерной энергии. Около половины респондентов считают 

переход на альтернативные источники энергии трудной задачей и одним 

политикам ее не решить. 70% ожидают, что расширение использования 

возобновляемой энергии приведет к росту цен на электроэнергию 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.33 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

457  Schulz Wolfgang 

Резервы гибкости на рынке тепла. Flexibilitatsreserven aus dem Warmemarkt. 

Euroheat and Power. 2014. 43, N 4, с. 22-27. Нем. 

Приоритетный темой перехода на альтернативные источники энергии является 

будущее получение электроэнергии. Только некоторые осознают, что конечное 

использование энергии для получения тепла в Германии в 2,5 раза больше, чем 

для получения электроэнергии. Дополнительная активность в отношении 

теплозащиты проявляется довольно инертно, что, вероятно, в этом отношении не 

скоро произойдут изменения. Становится все более понятным, какие нужны 

усилия, чтобы уменьшить потребление энергии преимущественно в жилом фонде 

на 1/3 или даже на 1/2. В связи с этим возникает вопрос: как должно 

формироваться обеспечение теплом, если можно ограниченно применять 

ископаемые энергоносители для защиты климата или из-за ограниченности 

ресурсов. Доля возобновляемой энергии в обеспечении теплом составляет в 

настоящее время 11%, что нельзя признать достаточным. Рассмотрено гибкое 

использование установок для одновременной выработки тепловой и 

электрической энергии 

Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.15 



2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

458  Kohler Stephan 

Как может сказаться переход на альтернативные источники энергии на рынок 

тепла. Wie die Energiewende im Warmemmarkt gelingen kann. Brennstoffspiegel und 

Mineralolrdsch.. 2014, N 4, с. 24, 1 ил.. Нем. 

Государство самостоятельно не способно осуществить переход на 

альтернативные источники энергии, но может поставить цели и создать рамочные 

условия. А сам переход могут осуществить экономические участники 

энергетического рынка. В дискуссиях о переходе на альтернативные источники 

энергии до сих пор мало обсуждался рынок тепла, хотя на него приходится 52% 

потребляемой в Германии энергии. Если до 2050 г. удастся добиться почти 

климатически нейтрального жилищного фонда, то это окажет массивное влияние 

на инфраструктуру. Уже сегодня имеются высокоэффективные жилые здания, в 

которых не надо платить за установку газопроводов. В этом случае ежегодная 

доля санации составит 2-2,5% (в настоящее время 0,9%) из-за комплексности 

санации, высоких расходов и по другим причинам 

Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.33 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

459  Маслова И. В. 

Альтернативная энергетика. Экология, рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды: Материалы 1 Международных экологических чтений, 

Москва, 21 окт., 2013: Сборник научных трудов. М.. 2013, с. 75-77. Рус. 

Рассмотрены преимущества и недостатки альтернативных источников энергии: 

термоядерная энергетика, кислородно-водородное топливо, гелиоэнергетика, 

использование энергии земного тепла, морских течений, приливов, волн, ветра, 

тепловой энергии океана, биогаз 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

460  Марков В. А., Девянин С. Н., Маркова В. В. 

Оценка экологической безопасности силовых установок с дизельными 

двигателями. Безопас. в техносфере (Москва). 2014, N 2, с. 23-32, 4 ил., 9 табл.. 

Библ. 35. Рус.; рез. англ. 

Представлены токсилогические свойства отработавших газов дизельных 

двигателей, в частности полициклических ароматических углеводородов, состав 

отработавших газов дизелей, методика оценки токсичности отработавших газов 

дизельных двигателей, работающих на различных видах топлива. Показаны 



преимущества использования в дизелях биотоплива, производимого на основе 

растительных масел 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2014-12 EE00 БД ВИНИТИ 

461  Pearson Richard J., Eisaman Matthew D., Turner James W. G., Edwards Peter 

P., Jiang Zheng, Kuznetsov Vladimir L., Littau Karl A., Di Marco Leon, Taylor S. R. 

Gordon 

О замене природных топлив в транспортном секторе жидкими низкоуглеродными 

синтетическими топливами. Energy storage via carbon-neutral fuels made from CO2 

water, and renewable energy. Proc. IEEE. 2012. 100, N 2, с. 440-460. Англ. 

Представлен обзор работ, тематика которых относится к решению проблемы 

снижения эмиссии парниковых газов от транспортного сектора экономики путем 

отказа от природных топлив и перехода на биотоплива, жидкие синтетические 

топлива на основе метанола, а также производства электроавтомобилей и 

автомобилей с водородными двигателями. На основе сравнительного анализа 

сделан вывод о том, что наиболее перспективным направлением замены 

природных топлив в транспортном секторе является использование жидких 

низкоуглеродных синтетических топлив, не требующих существенной перестройки 

транспортной инфраструктуры 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2013-01 EE00 БД ВИНИТИ 

462  "Газ из ветра" - основа разгрузки сетей. Windgas - Baustein zur 

Netzentlastung. ew: Elektrizitatswirt.. 2012. 111, N 4, с. 10. Нем. 

Для получения энергии из возобновляемых источников необходимо наряду со 

строительством сетей использовать технологии аккумулирования. Энергия газа 

или "газ из ветра" может внести ощутимый вклад в развитие этих технологий. 

Рассмотрена технология, которая основана на производстве водорода путем 

электролиза и окончательного получения метана (метанизация) путем добавки 

углекислого газа. Полученный таким образом метан можно добавлять в сеть 

природного газа. Эта тема обсуждалась на конгрессе 17.04.2012 г. в Маннхейме 

"Газ из ветра - основа разгрузки сети" 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2013-01 EE00 БД ВИНИТИ 

463  Карпус П. А. 

Инновации в стратегиях нефтегазовых компаний. Управление развитием 

крупномасштабных систем (MLSD'2011): Материалы 5 Международной 



конференции, Москва, 3-5 окт., 2011. Т. 1. Секц. 1-4.1. М.. 2011, с. 364-365. Библ. 

5. Рус. 

Согласно принятой Организацией экономического сотрудничества и развития 

методологии, инновации включают в себя не только внедрение принципиально 

новых для мирового рынка или существенно улучшенных продуктов и услуг, 

технологий производства и бизнес-процессов, но и заимствование, адаптацию 

существующих в других странах или у конкурентов инновационных продуктов, 

технологий и процессов. Инновационная активность нефтегазовых компаний, 

таким образом, может быть сосредоточена в трех областях: Продукты: разработка 

новых видов топлива, масла, продуктов нефтехимии; Технологии: инновации в 

геофизике, бурении, нефтепереработке; Бизнес-процессы: инновации в ОТ, ПБ и 

ООС, применение методов портфельного управления активами и проектного 

управления при реализации геологоразведки. Рассмотрена инновационная 

деятельность ОАО НК "Роснефть", ОАО "ЛУКОЙЛ", ТНК-ВР. В мае 2011 года ТНК-

ВР и Фонд Сколково подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 

инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности 

технологических процессов и объектов в следующих ключевых направлениях: 

Система разработки месторождений, Механизированная добыча, Наземная 

инфраструктура, Переработка нефти и газа, Альтернативные источники 

производства и передачи энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.21 

2013-01 EE00 БД ВИНИТИ 

464  Пивняк Г. Г., Бойко В. А. 

Аспекты решения проблемы снижения энергопотребления при ведении горных 

работ в глубоких шахтах Донбасса. Наук. вiсн. Нац. гiрн. ун-ту. 2012, N 1, с. 88-98. 

Рус.; рез. укр., англ. 

Для решения проблемы снижения расхода энергии при добыче угля в глубоких 

шахтах Донбасса предложено использовать тепло Земли как альтернативный 

источник энергии. При этом шахта будет представлять собой 

энерготехнологический комплекс, обеспечивающий добычу угля и извлечение 

тепловой энергии в период отработки запасов угля шахтного поля и способный 

извлекать значительное количество тепловой энергии на протяжении длительного 

периода по окончании отработки запасов угля. Рассмотрены возможные пути 

использования извлекаемого тепла как источника энергии для технологических 

процессов и нужд шахты и энергетики: непосредственное применение 

низкопотенциального тепла нагретой теплом горных пород воды для нужд 

инфраструктуры, теплофикации коммунального хозяйства, а также парников и 

теплиц; для регулируемого проветривания глубокой шахты за счет тепловой тяги, 

формируемой орошением исходящей струи воздуха, нагретой водой; для 

производства холода, подаваемого в шахту, а при использовании принципа 

теплового насоса - для получения пара и производства электроэнергии. 



Приведена предварительная оценка технико-экономических показателей 

предлагаемого способа использования тепла Земли как источника энергии 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.35 

2013-01 EE00 БД ВИНИТИ 

465  Кифятов В. Р., Калашников С. М. 

Биодизель. Топливо из рапса. 62 Научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ, Уфа, 2011: Сборник материалов 

конференции. Кн. 2. Уфа. 2011, с. 25. Рус. 

Ученые разных стран, особенно тех, где нет собственных запасов 

углеводородного сырья, ищут альтернативные источники автомобильного и иного 

вида топлива. Особенно много внимания уделяется возобновляемым источникам 

энергии, получаемым из растительного сырья. К ним относится биодизель - вид 

топлива, с успехом используемый на практике в ряде стран как альтернатива 

обыкновенному дизельному топливу. Для производства биодизеля годится любое 

растительное, и даже животное масло. Хорошим сырьем для получения 

биодизеля являются масла пальмы и хлопчатника. В умеренных широтах 

биодизель может быть получен из масел подсолнечника, сои, клещевины, 

кукурузы, конопли. Но чаще всего такой вид топлива производят из масла рапса, 

как наиболее дешевого среди растительных масел 

Рубрики: 61.35.33; 611.35.33.23 

2013-01 EE00 БД ВИНИТИ 

466  Бияшева З. М., Магай Н. В. 

Ветровая энергетика как альтернатива теплоэнергетики на угле и мазуте в 

Казахстане. Актуал. пробл. экол. и природопольз.. 2012, N 14, ч. 1, с. 292-298. Рус.; 

рез. англ. 

В настоящее время энергетический кризис относится к одной из глобальных 

проблем человечества. Главным фактором роста энергопроизводства является 

рост численности населения и прогресс качества жизни, который тесно связан с 

потреблением энергии на душу населения. В связи с этими причинами возникает 

дефицит по ресурсообеспеченности и последующее исчерпание природных 

ресурсов, поэтому в Казахстане принята программа по развитию ветроэнергетики. 

По нашим подсчетам 40 ветрогенераторов окупятся приблизительно за 16.5 лет 

Рубрики: 87.51.23; 873.51.23.05 

2013-01 EE00 БД ВИНИТИ 

467  Горяев А. А. 

Перспективы развития нетрадиционной энергетики в Архангельской области. 

Наука - Северному региону: Сборник материалов научно-технической 



конференции профессорско-преподавательского состава, научных, инженерно-

технических работников и аспирантов по итогам работ за 2010 год, Архангельск, 

2010. Архангельск. 2011, с. 190-197, 2 ил., 7 табл.. Библ. 2. Рус. 

Оптимальным для Архангельской области с экологической точки зрения и 

снижения потребления натурального топлива является получение тепловой и 

электрической энергии с помощью следующих альтернативных источников, 

рассмотренных в данной работе: Ветроэнергетические установки (ВЭУ). Все 

побережье Белого, Баренцева и Карского морей выше 64° с. ш. и от 36° до 62° в. 

д. обладает большими ветроэнергетическими запасами. Среднегодовые скорости 

ветра на высоте 50 м - 6...11 м/с. Особенно перспективными районами являются 

морское побережье северных морей и острова Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Кий 

и Соловки. При скорости ветра 10 м/с с 1 м2 ометаемой площади ветроколесом, 

можно получить 520 Вт/м2. Небольшие гидроэлектростанции с автоматическим 

режимом управления мощностью 10,0-300 кВт на средних и малых реках. 

Приливные электростанции. Биоэнергетические установки, использующие отходы 

сельского хозяйства, леспромхозов и лесопильно-деревообрабатывающих 

предприятий 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2013-02 EE00 БД ВИНИТИ 

468  Коржубаев А. Г., Ламерт Д. А., Савельева А. В. 

Развитие отраслей минерально-сырьевого комплекса России: газовая 

промышленность. Экол. вестн. России. 2012, N 2, с. 14-23. Рус.; рез. англ. 

Несмотря на громкие заявления различных стран о значительном сокращении 

потребления газа, намерении перейти на альтернативные и другие источники 

энергии, все понимают, что газу в ближайшие десятилетия альтернативы нет. 

Скорее всего, наступило время, когда, в силу возросшей конкуренции между 

поставщиками "голубого топлива", необходимы коррективы энергетической 

политики стран-поставщиков по нахождению нужного баланса интересов 

поставщиков и потребителей газа. Россия, располагающая самыми крупными 

ресурсами и запасами газа в мире, заинтересована в координации сбытовой 

политики с крупнейшими производителями и потребителями газа, развитии 

технологий его добычи, транспорта и использования, в том числе в качестве 

моторного топлива, реализации на своей территории проектов добычи и глубокой 

переработки газа, нефтехимии и газохимии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2013-02 EE00 БД ВИНИТИ 

469  Куртова Н. 

Малоэтажная Россия встает в авангарде энергосбережения. Коммунальщик. 2012, 

N 5-6, с. 102. Рус. 



При коттеджном строительстве энергосбережение может быть достигнуто 

внедрением светодиодного освещения на стадии строительства. Что сокращает 

электропотребление в 3-5 раз по сравнению с лампами той же мощности. В 

настоящее время компания "Данфосс" выпустила комплект обновленного 

терморегулирующего оборудования, позволяющая номинально ограничить подачу 

теплоносителя в радиатор, экономия тепла при этом составляет 20-40%. 

Возможно устанавливать систему вентиляции с рекуператором тепла. 

Домовладелец может использовать альтернативные источники энергии. 

Геотермальный насос Dantoss используют энергию земли для отопления, 2 Вс и 

охлаждения здания, давал экономию энергии на 75% по сравнению с дизельным 

топливом и электричеством 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.29 

2013-02 EE00 БД ВИНИТИ 

470  Епихина Р. 

Стратегия развития альтернативной энергетики в г. Жичжао, КНР. РИСК: Ресурсы, 

инф., снабж., конкуренция. 2011, N 1, с. 306-307. Рус. 

Экономические, социальные и экологические потери, связанные с 

доминированием угля в топливно-энергетическом балансе КНР, оцениваются 

примерно в 7% ВВП. В китайском портовом городе Жичжао с этой проблемой 

сравнительно успешно борются путем широкого внедрения инновационных 

разработок в области альтернативной энергетики. В статье проанализирована 

энергетическая стратегия города 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.29 

2013-02 EE00 БД ВИНИТИ 

471  Зайченко В. М. 

Технико-экономические аспекты разработки и использования новых методов 

распределенной энергетики. Теплофизические исследования и измерения в 

энергосбережении, при контроле, управлении и улучшении качества продукции, 

процессов и услуг: 7 Международная теплофизическая школа, Тамбов, 20-25 

сент., 2010: Материалы школы. Ч. 2. Тамбов. 2010, с. 242-245. Рус. 

Рассмотрены основные аспекты развития распределенной энергетики, т. е. на 

базе автономных источников энергии, отличных от традиционных 

энергоисточников, использующих альтернативные методы получения эл. и 

тепловой энергии. Отмечено важное значение заинтересованности регионов 

России в развитии местной энергетики с использованием региональных топлив, к 

которым относятся в основном древесные отходы, торф, сельскохозяйственные 

отходы, твердые бытовые отходы. Ресурсы торфа в России превышают 

суммарные запасы нефти и газа и уступают только запасам каменного угля. 



Именно на использовании этих ресурсов должна строиться, в основном, политика 

государства в области возобновляемой энергетики 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.33.33 

2013-02 EE00 БД ВИНИТИ 

472  Новый преобразователь для возобновляемых источников энергии. Umrichter 

fur erneuerbare Energien im Aufwind. EMA: Elek. Masch.. 2012. 91, N 5, с. 29-30, 1 

ил.. Нем. 

Фирма Sieb & Meyer показала на специализированной ярмарке "New Energy 2012" 

(альтернативные источники энергии, 15 тыс. посетителей) новую модель 

преобразователя ("aeocon 4000") для систем электроснабжения на базе 

возобновляемых источников энергии (например, ветроэнергетич. установок). 

Приведены основные эксплуатационные параметры преобразования, который 

может обеспечить при входной частоте 500 Гц число оборотов 2-полюсного 

электрогенератора равное 30 000 об./мин 

Рубрики: 45.53.41; 451.53.41.29.01.05 

2013-02 EE00 БД ВИНИТИ 

473  Bozem Karlheinz, Roth Verena, Schnaiter Judith, Nagl Anna, Benad Holger, 

Rennhak Carsten 

История возникновения и перспективы развития электромобилизма. 

Elektromobilitat - Jedem Land sein Forderregime?. ew: Elektrizitatswirt.. 2012. 111, N 8-

9, с. 56-61. Библ. 12. Нем. 

В кратком историческом очерке упоминается пионер электромобилизма - Томас 

Дэвенпорт (Thomas Davenport, создатель первого электромобиля в 1834 году). 

Подробно анализируются различные тенденции развития электромобилизма в 

последние годы в Германии, Норвегии, Дании, Португалии, Франции, 

Великобритании. Оцениваются перспективы расширения серийного выпуска 

электромобилей, усовершенствования их эксплуатационных качеств и создания 

инфраструктуры зарядных станций для аккумуляторов электромобилей. Большие 

надежды возлагаются на технологию питания зарядных колонок от 

альтернативных (возобновляемых) источников электроэнергии 

Рубрики: 45.53.41; 451.53.41.29.29.29.35 

2013-02 EE00 БД ВИНИТИ 

474  Townsend Aaron K., Webber Michael E. 

Полная аналитическая основа для определения нормированной стоимости 

энергии установок "отходы-в-энергию" для выбора политики, касающейся эмиссии 

парникового газа, и технических факторов. An integrated analytical framework for 

quantifying the LCOE of waste-to-energy facilities for a range of greenhouse gas 



emissions policy and technical factors. Waste Manag.. 2012. 32, N 7, с. 1366-1377. 

Англ. 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2013-02 EE00 БД ВИНИТИ 

475  Колташов В., Бычкова Л., Минаков Г., Кагарлицкий Б., Паульман В., Очкина 

А. 

Энергетическая революция: проблемы и перспективы мировой энергетики. Вести 

в электроэнерг.. 2012, N 3, с. 3-18. Рус. 

Мировой экономический кризис выявил противоречие между состоянием 

современной энергетики и потребностями общественного развития. Рост цен на 

углеводороды в 2001-2008 гг. сопровождал экономический подъем и стал одним 

из факторов его падения. Отстаиваемые властями и корпорациями 

альтернативные источники энергии не удешевляют ее и не угрожают 

сложившемуся положению. Между тем, снижение стоимости генерации является 

одним из принципиальных условий преодоления глобального кризиса. 

Представлены исследования технологий и направлений научного поиска, 

способных произвести революцию в энергетике. Дан перспективный прогноз 

энергетического и технологического будущего в мире. Анализируются проблемы, 

мешающие назревшей революции в энергетике, в том числе влияние сырьевых и 

финансовых корпораций, не желающих вытеснения традиционной энергетики 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.29.01 

2013-03 EE00 БД ВИНИТИ 

476  Boisseau P. 

Сжигание бытовых отходов после постановлений Гренелль в области 

окружающей среды. L'incineration des ordures menageres apres le Grenelle de 

l'environnement. Techn., sci., meth.. 2011. 106, N 9, с. 52-55. Фр.; рез. англ. 

Процесс сжигания бытовых отходов был предметом бурных дискуссий на 

заседании Организационного комитета по отходам (Сотор) на форуме Гренелль в 

области окружающей среды. Показано негативное воздействие процесса 

сжигания на жителей окружающих районов. Сотор принял решение повысить 

цены на отходы для того, чтобы способствовать их рециклингу, а не сжиганию. 

Для подтверждения действенности постановлений Гренелль была создана 

рабочая группа "post-Grenelle" (т. е. "после Гренелля"), руководствующаяся 

сертификационными критериями ISO 14001 для оценки функционирования 

мусоросжигающих заводов. Статья от 3 августа 2010 г. дополняет постановления 

Гренелля в области энергетических и экономических расчетов. Показано, что при 

сжигании 13 млн т бытовых отходов, можно получать 300 тыс. т возобновимой 

энергии в год. Во Франции предусмотрено к 2020 г. получать 100 тыс. т 



эквивалентного топлива в год, что соответствует приросту возобновимой энергии 

на 23% 

Рубрики: 87.03.15; 873.03.15.13.17 

2013-03 EE00 БД ВИНИТИ 

477  Закутнов В. А. 

Утилизация биогаза на мини-ТЭС очистных сооружений с выработкой 

электрической и тепловой энергии. Водоочистка. 2012, N 9, с. 48-52. Рус.; рез. 

англ. 

В последние десятилетия прогресс в развитии сооружений очистки сточных вод, 

обработки осадка, утилизации бытового мусора во всем мире тесно связан с 

ресурсосбережением, повышением надежности и эффективности 

энергоснабжения. Важнейшим ресурсом энергосбережения является обработка 

осадка сточных вод и органической составляющей бытового мусора, с 

современной точки зрения представляющего биомассу, которая может быть 

эффективно конвертирована в различные виды энергии прежде всего способами 

биологической анаэробной переработки (метанового сбраживания) и 

последующего сжигания биогаза 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2013-03 EE00 БД ВИНИТИ 

478  Вакунин Е. И., Лисицина В. М. 

Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. 7 Международная 

конференция по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики 

"Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, 

строительства и энергетики", Тула - Донецк - Минск, 27-28 окт., 2011: Материалы 

конференции. Т. 2. Тула. 2011, с. 332-337, 4 ил.. Библ. 3. Рус. 

Рассмотрены проблемы и перспективы развития энергетики России, анализ мер 

по повышению энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов. 

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности может обеспечиваться только комплексным подходом, 

включающим: повышение эффективности использования первичных источников 

энергии, переход на менее энергоемкие технологии; внедрение 

энергоэффективных технологий проведение энергообследования для 

определения эффективности энергоиспользования и потенциала 

энергосбережения, внедрение системы энергетического менеджмента, разработку 

программы мер по повышению эффективности энергоиспользования, 

использование альтернативных источников энергии 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05 

2013-04 EE00 БД ВИНИТИ 



479  Заляев Х. Х. 

Анализ энергосберегающих технологий при эксплуатации жилых и общественных 

зданий и промышленных предприятий. Материалы докладов 15 Аспирантско-

магистерского научного семинара, посвященного "Дню энергетика", Казань, 5-7 

дек., 2011. Т. 1. Казань. 2012, с. 174-175. Рус. 

Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению бесполезных 

потерь энергии. Анализ потерь в сфере производства, распределения и 

потребления электроэнергии показывает, что большая часть потерь - до 90% - 

приходится на сферу энергопотребления, тогда как потери при передаче 

электроэнергии составляют лишь 9-10%. Для решения этих проблем предприятия 

используют ряд энергосберегающих технологий. Общие технологии для многих 

предприятий, связанные с использованием энергии (двигатели с переменной 

частотой вращения, теплообменники, освещение и пр.). Более эффективное 

производство энергии, включая современные котельные, когенерацию (тепло и 

электричество), а также тригенерацию (тепло, холод, электричество); замена 

старого промышленного оборудования на новое, более эффективное. 

Альтернативные источники энергии 

Рубрики: 55.43.01; 552.43.01.75.15 

2013-04 EE00 БД ВИНИТИ 

480  Малышевский А. Ф. 

Отходы - энергетический и материальный вторичный ресурс. Тверд. быт. отходы. 

2012, N 10, с. 8-10, 72. Рус. 

В статье сравнивается ценность ТБО в качестве вторичных материальных 

ресурсов и в качестве источника энергии. Если цель политики обращения с 

отходами - в сохранении невозобновляемых ресурсов (ископаемых 

углеводородных топлив), тогда более рациональное решение - не вторичная 

переработка, а сжигание ТБО и использование полученной энергии. Отбор 

вторичных материалов из потока ТБО снижает их энергетический потенциал. А 

если использовать отходы для экономически выгодного производства тепло- и 

электроэнергии, тогда материальный рециклинг вторичных ресурсов 

экономически и экологически малоэффективен и можно ограничиться сбором 

только тех вторичных ресурсов, которые востребованы и переработка которых 

экономически выгодна. Приводится опыт развитых стран в использовании энергии 

отходов 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.17 

2013-04 EE00 БД ВИНИТИ 

481  Имаев А. В., Хамзина Д. З. 

Проблемы использования альтернативных источников энергии. Эколого-

географические проблемы регионов России: Материалы 3 Всероссийской научно-



практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию 

кафедры географии и методики ее преподавания ПГСГА, Самара, 16 янв., 2012. 

Самара. 2012, с. 151-153. Библ. 4. Рус. 

Альтернативные и возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и 

солнечного света, гидро- и геотермальная энергия, во всем мире привлекают все 

больше внимания. Растущий интерес к ним вызван экологическими 

соображениями, с одной стороны, и ограниченностью традиционных земных 

ресурсов - с другой 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2013-04 EE00 БД ВИНИТИ 

482  Кикоть А. А., Артамонова Т. А., Алаева С. М., Марьина С. К. 

Экодом - перспективное направление строительства на Алтае. Ползунов. вестн.. 

2011, N 1, с. 63-69, 305. Библ. 3. Рус.; рез. англ. 

Экодом - это концепция дома, где "экологично" и "экономично" сосуществуют 

одновременно. Экодом отвечает трем основным принципам: Тепло, горячая вода 

и электричество в экодоме преимущественно за счет энергии солнца и ветра. Для 

строительства экодома должны использоваться местные строительные 

материалы, малозатратные по способу добычи, переработке и перевозке. При 

эксплуатации экодома необходимо применять естественные биоинтенсивные 

технологии для утилизации органических отходов. Рассмотрены некоторые 

социальные проблемы, решением которых может являться экодом. Обоснована 

эффективность строительства экодомов на Алтае за счет климатических 

особенностей и энергетической ситуации на рынке региона. А также приведены 

существующие объекты экодомов в Алтайском крае и республике Алтай 

Рубрики: 61.71.05; 061.71.05.31.02 

2013-05 EE00 БД ВИНИТИ 

483  Метан согреет. Энергоэффектив. и энергосбережение. 2012, N 4, с. 5. Рус. 

Газ метан, откачиваемый из подземных выработок на шахте "Степная" компании 

"Павлоградуголь" (Украина), будет использоваться для отопления и горячего 

водоснабжения. С этой целью модернизирована котельная горняков 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-05 EE00 БД ВИНИТИ 

484  Чечина М. Н. 

Альтернативные источники энергоснабжения в индивидуальном строительстве. 2 

Международная интернет-конференция "Мехатроника транспортных средств и 

технологических машин", Губкин, июнь, 2012: Сборник докладов. Губкин. 2012, с. 

99-103. Рус. 



Рассматривается экологически чистый дом с использованием теплового насоса, 

биогазовой установки, ветрогенератора и солнечного коллектора 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2013-05 EE00 БД ВИНИТИ 

485  Попова Е. В., Калинина О. Н. 

Альтернативные экологически чистые источники энергии для Тамбовской области. 

Пробл. техноген. безопас. и устойчивого развития. 2012, N 3, с. 246-249. Рус. 

Рассматриваются виды возобновляемых источников энергии, которые наиболее 

эффективны для применения в Тамбовской области России 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2013-05 EE00 БД ВИНИТИ 

486  Плакиткин Ю. А. 

Закономерности инновационного развития мировой экономики. Энергетические 

уклады XXI века. СПб. 2012, 120 с., ил.. Рус. 

Монография посвящена вопросам развития глобальной энергетики. Наличие 

существенной связи между инновационно-технологическим развитием мировой 

экономики и энергетики позволили автору выявить ряд закономерностей этого 

развития. В частности, выявлены закономерности инновационного развития 

экономики, на основе которых определены как реализованные, так и будущие 

циклично повторяющиеся ступени технологического развития. В монографии 

показано как цикличность технологического развития влияет на цикличное 

изменение мировых энергетических укладов. Автором осуществлен прогноз 

будущих энергетических укладов, определены возможные уровни потребления 

нефти, газа, угля, альтернативных источников энергии в предстоящем 

долгосрочном периоде 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75 

2013-05 EE00 БД ВИНИТИ 

487  Цой Ю. А. (ВИЭСХ, г. Москва) 

Концепция технологической модернизации и энергосбережения молочных ферм 

России на период до 2021 г. Техн. и оборуд. для села. 2012, N 6, с. 6-9, 1 ил.. 

Библ. 1. Рус.; рез. англ. 

Прогнозируется, что стоимость 1 кВт×ч в России к 2020 г. может достигнуть 15 

руб. Анализ структуры энергозатрат на молочных фермах показывает их 

существенное различие при привязном и беспривязном содержании животных. 

Беспривязное содержание имеет существенный потенциал энергосбережения. 

Здесь первоочередным направлением является энергосбережение путем 



оптимизации технол. решений. Кроме того, имеется очень важный 

неиспользуемый резерв - возобновляемые источники энергии. Во многом 

отставание в этой сфере обусловлено несовершенством нормативно-правовой 

базы и пассивной позицией государства. В этой связи приоритетное значение 

приобретает создание интегрированных систем использования возобновляемых 

источников энергии с учетом особенностей того или иного региона 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2013-05 EE00 БД ВИНИТИ 

488  Штым А. С., Корягина Л. А. 

Повышение эффективности работы установок, использующих альтернативные 

источники энергии. Пути совершенствования работы теплоэнергетических 

устройств: Всероссийская молодежная конференция, Владивосток, 28-29 мая, 

2012. Владивосток. 2012, с. 242-245. Рус. 

Рассмотрены пути увеличения эффективности тепловой установки путем 

использования солнечных панелей, вырабатывающих электроэнергию, 

необходимую для работы циркуляционных насосов 

Рубрики: 44.37.29; 441.37.29.41 

2013-05 EE00 БД ВИНИТИ 

489  Элверс Б.(ред.) 

Топлива. Производство, применение, свойства: Справочник: Пер. с англ.. СПб: 

Профессия. 2012, 414 с., ил.. Библ. в конце гл.. Рус. 

Приведены основные технологические способы переработки нефти для 

получения автомобильных бензинов, дизельных, реактивных, судовых топлив и 

топочных мазутов, включая прямую перегонку нефти, каталитические, 

термические и гидрогенизационные процессы. Рассмотрены физико-химические и 

эксплуатационные характеристики топлив, а также вопросы стандартизации, 

хранения и транспортировки топлив. Представлена информация по присадкам и 

добавкам, повышающим октановое число автомобильных бензинов и присадкам 

различного функционального назначения, улучшающим эксплуатационные 

свойства топлив. Рассмотрены альтернативные источники энергии, такие как 

сжиженные газ, синтетические топлива, биоэтанол, метиловые эфиры жирных 

кислот 

Рубрики: 61.51.29; 611.51.29 

2013-05 EE00 БД ВИНИТИ 

490  Золотова Д. Н. 

Анализ перспектив производства сланцевого газа в ЕС. Пробл. экон. и упр. 

нефтегаз. комплексом. 2012, N 7, с. 52-55, 60. Рус.; рез. англ. 



Проведена оценка влияния производства сланцевого газа на формирование 

газового баланса ЕС. Разработана модель определения максимальных и 

минимальных значений спроса и предложения газа в ЕС. Согласно расчетам, 

если ЕС будет рассчитывать только на добычу газа исключительно из 

традиционных источников, то к 2030 г. импортная зависимость возрастет с 77 до 

90%. Производство сланцевого газа даже в минимальных объемах имеет 

положительный эффект ввиду снижения импортной зависимости и сглаживания 

падения добычи газа из традиционных источников. Максимально возможный 

уровень производства сланцевого газа к 2030 г. не будет революционным, но 

будет иметь колоссальный эффект в связи с развитием газотранспортной 

инфраструктуры (ввиду образования новых центров добычи). Произойдут 

перераспределения в газотранспортных потоках внутри ЕС. Таким образом, 

максимально возможное производство сланцевого газа в ЕС будет значительно 

влиять на газовый баланс ЕС, хотя ЕС по-прежнему будет нуждаться в импорте 

газа, чтобы полностью покрыть внутренний спрос 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

491  Пилипенко Т. В. 

Исследование возможности использования альтернативных источников энергии в 

г. Новосибирске и Новосибирской области. Науч. пробл. трансп. Сиб. и Дал. Вост.. 

2012, N 1, с. 341-343. Рус.; рез. англ. 

Представлено исследование возможного перехода энергоснабжения г. 

Новосибирска и Новосибирской области на альтернативные источники энергии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

492  Riedmann de Trinidad Gabriele 

Глобально думать, локально производить. Global denken, lokal produzieren. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2012. 111, N 20-21, с. 24-26, 3 ил.. Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии сталкивается с медленным 

расширением сетей. Однако здесь имеется альтернатива в виде блочных мини-

теплоэлектроцентралей, которые не загрязняют окружающую среду, эффективно 

работают и способны привлекать клиентов на длительный срок. Совместное их 

включение позволяет образовать большую виртуальную электростанцию. Фирма 

Deutsche Telekom AG (Германия) предлагает свои услуги по образованию сетевой 

структуры из этих маленьких установок. Эксперты считают, что рынок блочных 

мини-электроцентралей в ближайшие 10 лет будет бурно развиваться по 

аналогии с фотогальваническими системами использования солнечной энергии, 

которые многие жители Германии установили на крыше своих домов 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 



2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

493  Поставщики неохотно инвестируют в переход на альтернативные источники 

энергии. Versorger investieren halbherzig in die Energiewende. ew: Elektrizitatswirt.. 

2012. 111, N 17-18, с. 11. Нем. 

Поставщики энергии в Германии ведут себя противоречиво в отношении перехода 

на альтернативные источники энергии. 3-4 поставщика намерены расширять 

экологическое получение электроэнергии. Несмотря на это отмечается, что 

актуальное планирование предприятий ставит вопросы об успехе перехода на 

альтернативные источники энергии. В соответствии с исследованием фирмы 

Stenia Mummert Consulting AG и FAZ Institut 7-10 поставщиков энергии планируют 

инвестировать в поддержание в исправном состоянии и модернизацию 

распределительных сетей, а 65% - в менеджмент данных об энергии. Но 

готовность вкладывать капиталы в новое строительство "умных" энергетических 

систем при соответствующем планировании уменьшается. Таких поставщиков 

только половина. Наряду с коренными изменениями в связи с переходом на 

альтернативные источники энергии предприятия должны соответствовать 

многочисленным другим требованиям, в том числе переходу национальной 

системы расчетов на формат Sepa и требованиям к участникам торговли 

энергией. Но большинство предприятий не стремятся соответствовать этим 

требованиям 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

494  Smyth Russell, Narayan Paresh Kumar, Shi Hongliang 

Межтопливное замещение в сталелитейной промышленности Китая. Inter-fuel 

substitution in the Chinese iron and steel sector. Int. J. Prod. Econ.. 2012. 139, N 2, с. 

525-532. Англ. 

Сталелитейная промышленность Китая, основа тяжелой промышленности 

страны, является крупнейшим потребителем энергии, в частности, угля. В 

результате она является крупным источником парниковых газов и других 

поллютантов. Проведено исследование потенциальной возможности топливного 

замещения угля электроэнергией, природным газом, нефтью. Показано, что 

альтернативные виды энергии потенциально могут быть заменителями угля как 

более чистые источники энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

495  Расходы на энергию в 2020 г. будут меньше на 33 млрд. евро. 33 Milliarden 

Euro weniger Energiekosten im Jahr 2020 moglich. Euroheat and Power. 2012. 41, N 

10, с. 7. Нем. 



Немецкое энергетическое агентство провело новые расчеты, из которых следует, 

что расходы на энергию в стране в 2020 г. будут меньше на 33 млрд. евро 

благодаря мерам по эффективному ее использованию. В соответствии с 

консервативным сценарием развития экономики в 2020 г. составит 18 млрд. евро, 

а в соответствии со сценарием "Переход на альтернативные источники энергии" - 

меньше на 33 млрд. евро, что соответствует 13% всей потребляемой энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

496  Товарищества инвестировали 800 млн. евро в переход на альтернативные 

источники энергии. Genossenschaften investieren 800 Millionen Euro in 

Energiewende. ew: Elektrizitatswirt.. 2012. 111, N 17-18, с. 10. Нем. 

Все больше людей в Германии участвуют через товарищества в расширении 

использования возобновляемой энергии. За последние годы было создано 

больше 5 тыс. товариществ с участием 80 тыс. человек, которые совместно 

инвестировали около 800 млн. евро в расширении использования 

возобновляемой энергии. Более 90% товариществ эксплуатируют установки, 

работающие на солнечной энергии, так как это делает наглядным технические и 

финансовые затраты, 2/3 товариществ основываются при вкладе участников 

менее 500 евро, а в некоторых случаях - менее 100 евро. Исследования 

показывают, что членам товариществ защита окружающей среды, расширение 

использования возобновляемой энергии и содействие региональному получению 

добавленной стоимости важнее, чем прибыль 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

497  Elberg Christina, Richter Jan 

Обеспечение, отвечающее требованиям рынка к надежности поставок. 

Versorgungssicherheit marktkonform gewahrleisten. ew: Elektrizitatswirt.. 2012. 111, N 

19, с. 40-43. Нем. 

Современный дизайн рынка электроэнергии напрямую противоречит требованиям 

на фоне перехода на альтернативные источники энергии. С внедрением 

механизма регулирования производственных мощностей можно двигаться 

навстречу этим требованиям, прежде всего в отношении обеспечения надежности 

поставок на очень высоком уровне. Договора о надежности поставок хорошо 

пригодны для гарантирования эффективной и отвечающей требованиям рынка 

надежности поставок на необходимом уровне. Если внедрить механизм 

регулирования производственных мощностей, то это должны быть созданы 

стимулы для наличия дополнительных производственных мощностей до начала 

2020-х годов. Это значит, что, с одной стороны, имеется достаточно времени для 

обсуждения необходимости и формирования, а, с другой стороны, откладывать 

дискуссии и внедрение на более поздний срок 



Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.29 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

498  Интеграция возобновляемой энергии в рынок энергии. Integration 

erneuerbarer Energien in den Energiemarkt. ew: Elektrizitatswirt.. 2012. 111, N 19, с. 9. 

Нем. 

Переход на альтернативные источники энергии неизбежен и для немецкой 

промышленности это является важнейшим вызовом после 2 мировой войны. По 

мнению Союза немецких машиностроителей при новом строительстве 

электростанций, работающих на возобновляемых и традиционных видах энергии, 

и расширение сетей и аккумулирующих мощностей, как и было до сих пор, этого 

не происходит. Сейчас нужно установить параметры, стимулирующие следующие 

стадии перехода на альтернативные источники энергии. При этом речь идет о 

систематической интеграции возобновляемой энергии в рынок энергии и 

ускоренную реализацию необходимых мер в отношении инфраструктуры. Закон о 

возобновляемой энергии ставит вопросы и одновременно способствует ее 

развитию 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.29 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

499  Wang Qing, Wang Yin, Jia Chunxia, Wu Deyin (Northeast Dianli Univ., КНР) 

Исследование характеристик сжигания индонезийских битуминозных песков трех 

видов. Zhongguo dianji gongcheng xuebao=Proc. Chin. Soc. Elec. Eng.. 2012. 32, N 

26, с. 23-30, S4. Библ. 28. Кит.; рез. англ. 

Битуминозный песок можно использовать непосредственно в качестве топлива, 

минуя стадию получения битума из песка. Проведено исследование 

характеристик сжигания образцов битуминозного песка путем 

термогравиметрического анализа при различной скорости нагрева. Исследование 

полезно для проектирования и изготовления устройств сжигания данного вида 

топлива 

Рубрики: 44.31.29; 441.31.29.41.13 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

500  Haslinger R. 

Отработанное тепло как ресурс. Betriebliche Abwarme als Ressource. Sonne Wind 

und Warme. 2013. 37, N 1, с. 24-25, 1 ил.. Нем. 

Возобновляемые источники энергии являются основой для успешной смены 

энергетического курса в комбинации с повышением энергетической 

эффективности, которая может быть достигнута в том числе благодаря 

использованию отработанного тепла от технологических и энергетических 



процессов и циклов, отводимого до настоящего времени в большинстве случаев в 

окружающую среду. Рассмотрены возможные источники отработанного тепла, а 

также концепции его использования и необходимое оборудование 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

501  Ponce-Ortega Jose Maria, Tora Eman A., Gonzalez-Campos J. Betzabe, El-

Halwagi Mahmoud M. (Univ. Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Мексика) 

Энергетическая интеграция тепловых схем с абсорбционными холодильными 

установками. Integration of renewable energy with industrial absorption refrigeration 

systems: systematic design and operation with technical, econimic, and environmental 

objectives. Ind. and Eng. Chem. Res.. 2011. 50, N 16, с. 9667-9684. Англ. 

Разработана методология энергетической интеграции тепловых схем (пинч-

анализ) с устройствами охлаждения. В схемах отбросное тепло из пром. 

источников, солнечная энергия, энергия биомассы и т. д. утилизируются для 

работы абсорбционных холодильных установок в составе ректификационных 

колонн. Методология включает два этапа: определение объектных функций 

энергетической оптимизации и применение мат. моделирования для решения 

многоцелевой оптимизационной задачи с использованием частично-

целочисленного линейного программирования. В результате выполнения второго 

этапа удовлетворяются условия первого этапа в части определения миним. 

стоимости схемы и миним. выбросов парниковых газов. В модели 

предусматривается выбор оптим. типов солнечных коллекторов, а для сезона с 

миним. солнечной радиацией - оптим. сочетание теплоты от источников: 

биотопливо/ископаемое топливо 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

502  [Запрет на продажу ламп накаливания: потребители должны быть 

правильно информированы относительно альтернативы]. Verbraucher bei Lampen 

nicht verunsichern. Elektrowirtschaft. 2012, N 9, с. 39. Нем. 

В интервью Юргена Вальдорфа (Jurgen Waldorf) - коммерческого директора 

отраслевого светотехнич. союза в ZVEI (Центральном союзе электротехнической 

и электронной промышленности Германии) указано на необходимость 

интенсификации информации и разъяснительной работы среди населения по 

проблеме правильной оценки и выбора источников света, заменяющих 

исчезнувшие с прилавков Евросоюза лампы накаливания общего назначения. К 

этим альтернативам пока еще относятся: галогенные лампы накаливания на 

напряжение 230 В, интегрированные компактные люминесцентные лампы и новые 

лампы на основе белых светодиодов 

Рубрики: 45.51.01; 451.51.01 



2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

503  Виноградова О. 

Углеводороды из сланцев. Нефтегаз. вертикаль. 2012, N 23-24, с. 42-45. Рус. 

В геологическом измерении ресурсы сланцевых углеводородов очень велики, но 

реальный потенциал и экономика добычи остаются неопределенными. 

Большинство сланцевых скважин существует несколько лет и для оценки их 

долгосрочной производительности материала недостаточно. Многое зависит от 

темпа развития будущих технологий, которые сократят затраты на производство. 

О степени неопределенности свидетельствует большой разброс оценок добычи 

сланцевого газа по различным сценариям Annual Energy Outlook в США: в 2035 г. - 

от 0,97 до 20,5 трлн ф3. По базовому сценарию сланцевый газ будет основным 

источником роста добычи голубого топлива в США и к 2035 г. составит 49% 

годовой объема. Добыча сланцевой нефти резко увеличится к 2015 г. и в 

дальнейшем стабилизируется. Рост мировой добычи сланцевой нефти впервые 

уделила внимание ОПЕК, оценив ее в 2 млн барр/день в 2020 г 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.11.99 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

504  Нефть сланцевых плеев - новый вызов энергетическому рынку?. Нефтегаз. 

вертикаль. 2012, N 23-24, с. 24-32. Рус. 

По оценкам ИНЭИ РАН, из всех нетрадиционных нефтей наибольшую угрозу для 

традиционных производителей несет нефть сланцевых плеев. Стремительный 

рост цен на нефть в начале XXI века и развитие новых технологий позволили 

нефти из нетрадиционных источников выйти на приемлемый уровень 

рентабельности. Расширение деятельности ННК добывающих стран и 

постепенное вытеснение ими западных компаний с м-ний стран Ближнего 

Востока, Латинской Америки, Африки и бывшего СССР побудило крупнейшие ТНК 

искать новые пути расширения добычных портфелей. Желание стран-импортеров 

нефти, в первую очередь США, снизить свою энергетическую зависимость от 

стран-экспортеров обеспечивает поддержку проектов по добыче нефти сланцевых 

плеев на политическом уровне. В обзоре ИНЭИ РАН "Нефть сланцевых плеев - 

новый вызов энергетическому рынку?" рассматриваются технологический, 

ресурсный, экологический и экономический потенциал добычи нефти из 

сланцевых залежей, а также возможные сценарии развития нефтяного рынка и 

наиболее перспективные проекты и технологии. В условиях усиливающейся 

конкуренции производителям традиционной нефти важно понимать, какие риски и 

угрозы несет для них "нефтяная сланцевая революция". (Под нефтью сланцевых 

плеев понимается сланцевая нефть (shale oil) и нефть низкопроницаемых пород 

(tight oil) 

Рубрики: 52.47.23; 524.47.23 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 



505  Гаврилов А. И. 

Получение водорода для альтернативных источников энергии путем фотолиза 

воды с использованием полупроводниковых наноматериалов на основе диоксида 

титана. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и 

аспирантов в области химических наук и наук о материалах в рамках 

Всероссийского фестиваля науки, Казань, 2 июня, 2011: Сборник аннотаций 

научных работ финалистов конкурса. Т. 2. Казань. 2011, с. 74. Рус. 

Преобразование солнечной энергии в водород в процессе фоторазложения воды 

при помощи полупроводниковых материалов является одной из самых 

перспективных технологий. Разработана методика синтеза наноматериалов для 

получения альтернативного источника энергии - водорода, кроме того, проведен 

анализ энергетических требований и основных факторов, которые определяют 

работу фотокатализаторов. Согласно предварительным экспериментам, 

синтезированные образцы позволяют добиться скорости выделения водорода до 

120 мкмоль/ч×г 

Рубрики: 61.31.49; 611.31.49.15 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

506  Мингазетдинов И. Х., Газеев Н. Х., Гафарова Е. В., Чижевский А. А. 

Использование органических отходов сельскохозяйственного производства для 

получения биогаза. Ж. экол. и пром. безопас.. 2012, N 3-4, с. 84-86. Библ. 2. Рус. 

Приведены основные этапы получения биогаза из органических веществ 

растительного и животного происхождения. Среди них - анаэробное сбраживание. 

Дана характеристика метантенков 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2013-06 EE00 БД ВИНИТИ 

507  Возобновляемая энергия из старых горных выработок. Neue Energie aus 

Bergbaualtlasten. Stahl und Eisen. 2012. 132, N 10, с. 19. Нем. 

Компания Essener DMT, Германия, исследует возможность использования 

рудничного газа в качестве возобновляемого источника энергии. В процессе 

исследований определяется энергетические возможности старых горных 

выработок, экономичность и экологичность этой технологии. Исследования 

проводятся в рамках программы progres.nrw и должны определить возможность 

использования рудничного газа для отопления прилегающих зданий; его подачу в 

газовую сеть; подачу подготовленного газа в общую сеть природного газа; 

сжигание и использование тепла в сети теплофикации; факельное сжигание для 

снижения парникового эффекта 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 



2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

508  Рост в секторе СУГ. Нефть и капитал. 2012, N 11, с. 38-41. Рус. 

Рассмотрены состояние и тенденции развития производства сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) в России. Отмечено, что за период 2002-2011 гг. 

ежегодный выпуск СУГ в стране практически удвоился. За 5 последних лет (2007-

2011 гг.) ежегодный выпуск СУГ увеличился с 6 млн до почти 8 млн т в год. По 

прогнозам в 2015 г. выпуск СУГ в России поднимется до 16,4 млн т/год 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

509  Price H. 

О потенциале месторождений сланцевого газа в США и странах Европы. 

Unconventional prosperity. Power Eng.. 2012. 116, N 10, с. 6. Англ. 

Приведены данные о потенциале месторождений сланцевого газа в США и 

странах Европы, из которых следует, что запасы этого газа в США таковы, что 

могут покрывать 81% потребности в энергии на уровне 2011 г., запасы во Франции 

весьма велики, но добыча этого газа запрещена законодательством, в 

Великобритании добыча разрешена, но жестко регулируется, а в Польше начато 

освоение месторождения сланцевого газа благодаря успешной технологии одной 

крупной компании 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

510  Выступления против добычи сланцевого газа в Европе. Thermal power share 

declining in emerging eastern European countries. ew: Elektrizitatswirt.. 2012. 111, N 

17-18, с. 15. Англ. 

Приведены данные о выступлениях против добычи сланцевого газа в Европе, так 

как технологии его добычи связаны с большим расходом воды с растворенными в 

ней химическими реагентами, а также с повышением сейсмоопасности и 

увеличением эрозии почв. Указанные протесты могут затруднить освоение 

сланцевых месторождений и тогда Европа рискует лишиться источника 

сланцевого газа с запасами 72 трлн м3, причем 29% этих запасов находятся во 

Франции 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

511  США всерьез озаботились проблемой сжигания попутного газа. Oil and Gas 

J. Russia. 2012, N 8, с. 88-89. Рус.; рез. англ. 



Сегодня в крупнейших нефтедобывающих странах, даже тех, в которых 

экологическое регулирование вполне развито и находится под пристальным 

вниманием общественности, львиная доля попутного газа попросту сжигается на 

факелах. Известно, что давно и не слишком успешно борется с этим явлением 

Россия. В США эта проблема стала неожиданно вновь актуальной на волне 

"сланцевой революции" 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

512  Calugaru Florentina (Electrocentrale Bucharest Branch, Румыния) 

Результаты исследования сжигания в печах жидкотопливных смесей. Results on 

the use of liquid fuels mixtures in liquid fuels furnaces. Sci. Bull. C. Univ. Politehn. 

Bucharest. 2012. 74, N 2, с. 323-340. Библ. 6. Англ.; рез. рум. 

Рассмотрено использование смесей жидкого топлива в качестве альтернативного 

относительно иных возобновляемых источников энергии с учетом повышения 

экономичности получения топлива в сельском хозяйстве 

Рубрики: 44.31.29; 441.31.29.41.15 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

513  Сапрыкина Н. Ю. 

Исследование влияния тепловых потоков от зеркальных отражателей и напольной 

системы отопления в формировании комфортных зон в жилых помещениях. Пром. 

и гражд. стр-во. 2012, N 8, с. 50-51, 3 ил., 1 табл.. Библ. 3. Рус.; рез. англ. 

Отсутствие или несоответствие условий микроклимата в офисных зданиях и 

индивидуальных жилых домах для комфортного пребывания в ней человека 

встречается довольно часто. Приведен пример исследования коттеджного дома, 

стены которого выполнены из пенополистирола по технологии "теплый дом", 

инженерное оборудование, обеспечивающее теплоснабжение дома, - 

альтернативные источники энергии. Отражено изучение динамики рассеивания в 

таких домах тепловых потоков, которые помогут создать комфортные и 

благоприятные зоны для пребывания людей в помещениях 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.35 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

514  Коваленко Т. Е. 

Роль сжиженного природного газа в диверсификации российского экспорта. Вестн. 

ун-та. Гос. ун-т упр.. 2012, N 9, с. 18-22. Библ. 8. Рус.; рез. англ. 

Определена роль СПГ для стабильного развития газовой промышленности в 

России. Проанализированы основные преимущества экспорта СПГ перед 



традиционным экспортом природного газа. Выделены особенности и 

конкурентные преимущества от поставок СПГ для России. Рассмотрено место 

российского СПГ на мировом рынке 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.29 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

515  Картавцев В. А., Небольсин П. Г. 

Технологии утилизации промышленных отходов. Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях: Материалы 7 Международной научно-практической 

конференции, Воронеж, 21 дек., 2011. Ч. 2. Воронеж. 2011, с. 197-201. Библ. 3. 

Рус. 

Показаны основные направления обеспечения экологической безопасности, 

связанные с утилизацией, переработкой промышленных отходов и использованию 

их в качестве альтернативных источников энергии. Рассмотрены вопросы 

утилизации строительных, древесных, резинотехнических, а также топливное 

использование твердых бытовых отходов, отходов животноводства и очистных 

сооружений 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.02 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

516  Маслеева О. В., Курагина Т. И., Соснина Е. Н., Пачурин Г. В. 

Снижение эмиссии парниковых газов путем использования органических отходов 

в качестве биотоплива. Безопасность и экология технологических процессов и 

производств: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

Ростовская область, п. Персиановский, 2012. пос. Персиановский (Ростов. обл.). 

2012, с. 326-329, 1 ил., 1 табл.. Библ. 3. Рус. 

В Нижегородском государственном техническом университете проведена работа 

по изучению влияния объектов животноводства на эмиссию парниковых газов. 

Для оценки вклада в парниковый эффект объектов биоэнергетики был выполнен 

расчет двух вариантов: 1. животноводческий комплекс, в котором применяются 

различные системы сбора, хранения и использования навоза животных. 2. 

животноводческий комплекс, в котором установлены установки для получения 

биогаза и мини-ТЭЦ для получения электро-теплоэнергии из биогаза 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2013-07 EE00 БД ВИНИТИ 

517  Bahgat Gawdat 

О решении Саудовской Аравии развивать атомную и солнечную энергетику. 

L'Arabia Saudita e prossima a una crisi energetica?. Energia. 2012. 33, N 2, с. 8-16. 

Итал.; рез. англ. 



Приведены данные о решении Саудовской Аравии развивать атомную и 

солнечную энергетику и о причинах такого решения для страны, занимающей 1-ое 

место в мире по запасам нефти и 4-ое место по запасам газа. Выражено мнение о 

том, что главной причиной развития альтернативной энергетики в Саудовской 

Аравии является тревожное состояние уровня внутреннего энергопотребления 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

518  Сильвестров Л. К. 

Газовые амбиции Польши и глобальный рынок природного газа. Энергия: Экон., 

техн., экол.. 2012, N 7, с. 26-28. Рус. 

Приведены данные об успехах Польши в освоении месторождений и добыче 

сланцевого газа на своей территории по технологиям США и Канады, которые 

позволили руководству страны поставить задачу достижения газовой 

независимости от России и о выходе Польши в качестве поставщика на газовый 

рынок Европы. По оценкам аналитиков для решения этой задачи с учетом объема 

запасов сланцевого газа 5,3 трлн м3 потребуется по крайней мере десятилетие, 

чтобы за это время построить сеть газосборных и газораспределительных 

газопроводов 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

519  Золотова Д. Н. 

Сценарный анализ производства сланцевого газа в ЕС до 2035 г. Пробл. экон. и 

упр. нефтегаз. комплексом. 2013, N 1, с. 38-40, 49. Рус.; рез. англ. 

Перечислены этапы работы для определения возможных сценариев производства 

сланцевого газа в ЕС. Определены минимальные и максимальные значения 

производства сланцевого газа в ЕС до 2035 г. Сделан вывод, что производство 

сланцевого газа в ЕС не будет иметь революционного эффекта в анализируемом 

периоде. Будущее производства сланцевого газа в ЕС будет зависеть от 

энергополитики ЕС и готовности потребителей платить больше 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

520  Коноваленко Л. Ю. 

Использование отходов пищевой промышленности для получения 

альтернативных видов топлива. М.: Росинформагротех. 2012, 44 с., ил.. Библ. 37. 

Рус. 



Рассмотрены перспективы использования отходов перерабатывающих 

предприятий для получения биотоплива - биогаза, биодизеля, биоэтанола, 

агрогранул и топливных брикетов. Приведены характеристики этих видов топлива, 

сырьевая база (виды используемых отходов), современные отечественные и 

зарубежные технологии и оборудование для их производства. Рассмотрены опыт 

использования данных технологий на предприятиях и их экономическая 

эффективность 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

521  Технология энергия-газ. Power-to-Gas: Kommunale Klaranlagen als 

Energiespeicher?. Wind Kraft J. und Natur. Energien. 2012. 32, N 6, с. 22. Нем. 

Сообщается о разработке в Германии проекта использования очистных установок 

в качестве аккумуляторов энергии. Проект "энергия-газ" предполагает 

использование избыточной электроэнергии, вырабатываемой солнечными 

энергетическими установками для электролиза воды и получения кислорода и 

водорода, который реагирует с углекислым газом, образующимся в очистных 

установках, с образованием метана. Проект оценивается в 200 000 евро 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

522  Петров Д. В., Петров А. В., Ушкур Д. Г. (Северо-Кавказский ГТУ, г. 

Ставрополь) 

Повышение эффективности тепловых насосов. Механиз. и электриф. с. х.. 2011, N 

9, с. 22-23, 1 ил.. Библ. 4. Рус. 

Предлагаются способы повышения экономичности тепловых насосов (ТН), 

которая бы позволила им конкурировать с газовым отоплением в сельской 

местности. В качестве источника тепла используются естественные отходы: 

навоз, остатки кормов и т. п., при перегнивании которых температура брожения 

даже в холодный период достигает 60°С, что позволит повысить коэф. 

преобразования энергии ТН до 10 и выше (при температуре воды в системе 

отопления 50-60°С). Привод компрессора ТН осуществляется от ветродвигателя, 

который в условиях, например, Ставропольского края и Ростовской области в 

зимний период по времени работы на 80% может заменить классический 

электропривод. Предварительный технико-экономический анализ даже для 

неблагоприятных условий позволяет сделать вывод о том, что разница в 

стоимости предложенной системы и классического газового отопления окупится 

за 4 года. Экономический эффект получается благодаря исключению затрат на 

газовое топливо как в зимний период (отопление и горячее водоснабжение), так и 

в летний (горячее водоснабжение), который для среднего сельского дома 

составляет 8-9 тыс. р./год, рентабельность проекта - 20-25% 



Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.43.33 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

523  Соловьева Е. В. 

Экономическая целесообразность замены атомной энергии на альтернативные 

источники в России. Актуальные проблемы экологической безопасности Русского 

Севера: путь к устойчивому развитию: 6 Межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и специалистов, Мурманск, 16-17 мая, 2012: 

Сборник статей. Мурманск. 2012, с. 87-89. Рус. 

Экономия энергии является наиболее экономически выгодным методом увеличить 

полезное энергопотребление. Некоторые советы для уменьшения потребления 

электроэнергии без ухудшения качества жизни. Для уменьшения расхода 

электроэнергии на освещение, необходимо применять компактые 

люминесцентные лампы. Нужно стараться максимально использовать приборы 

постоянного тока. Если же у вас есть возможность проложить отдельную проводку 

постоянного тока, то лучше использовать специальные компактные 

люминесцентные лампы напряжением 12 В. Если вы выключаете приборы более 

чем на, скажем, час, не поленитесь выключить их через основной выключатель-

кнопку, а не с пульта дистанционного управления 

Рубрики: 87.03.13; 873.03.13 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

524  Абаров Е. 

Проблемы использования экологически безопасных видов топлива. Научно-

практическая конференци "Проблемы и перспективы развития автотранспортного 

комплекса", Вязьма, 2012. Вязьма. 2012, с. 3-10. Рус. 

Рассмотрены преимущества и недостатки использования альтернативных топлив 

для автомобильного транспорта 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

525  Колесова С. 

Автономный животноводческий жилой комплекс на биогазе. Отходы и доходы: 

Материалы 2 Республиканской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых и специалистов, посвященной Международному дню 

Земли, Якутск, 22 апр., 2011. Якутск. 2012, с. 79-84, 3 ил.. Рус. 

В рамках проекта предлагается использовать навоз и отходы скота для выработки 

биогаза. А биогаз использовать для получения теплоэнергии и электроэнергии. 

Тепло использовать для утепления фермы, теплицы и стоящих рядом домов 



Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

526  Rada Elena Cristina, Ragazzi Marco, Dal Maschio Roberto, Ischia Marco, 

Panaitescu Valeriu Nicolae 

Получение энергии путем термической переработки изношенных шин. Energy 

recovery from tyres waste through thermal option. Sci. Bull. D. Univ. Politehn. 

Bucharest. 2012. 74, N 4, с. 201-210. Англ.; рез. рум. 

Проблема накопления и утилизации изношенных шин - одна из основных в 

области управления отходами. Приведены данные в накоплении отходов шин в 

отдельных регионах мира. Приведены данные по определению энергетической 

ценности шинных отходов. Теплотворная способность шин определялась с 

помощью методов ТГ-МС/ТГ-ГХ-МС и путем тестирования лабораторного 

реактора. В результате термического разложения шин были получены: газ (20%), 

продукт пиролиза в виде масла (40%) и твердый остаток в виде угля (40%). 

Теплотворная способность газообразного и жидкого продуктов разложения 

составляет 49,5 и 46,7 МДж/кг, а твердого остатка - 34,7 и 33,17 МДж/кг. Приведен 

пример применения данного метода переработки изношенных шин 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

527  Трубицын Н. Б., Подольский С. В., Федоров Е. В. 

Энергоэффективная малогабаритная установка для термического 

обезвреживания и утилизации опасных токсичных промышленных и бытовых 

отходов. Экол. и пром-сть России. 2013, Апр., с. 4-6. Рус. 

Предложено новое решение, позволяющее рационально использовать тепловую 

энергию, выделенную в процессе термического обезвреживания и утилизации 

опасных промышленных и бытовых отходов в малогабаритных установках. 

Предлагаемое техническое решение обеспечит экологическую чистоту, полноту 

горения отходов в установке, а также надежную систему очистки продуктов 

сгорания. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.17.02 

2013-08 EE00 БД ВИНИТИ 

528  Перспективы использования сланцевого газа в Европе. Zum Vorreiter beim 

Schiefergas werden. ew: Elektrizitatswirt.. 2012. 111, N 25, с. 14. Нем. 

Отмечено, что страны Европы в отличие от США не используют сланцевый газ как 

энергоноситель. В бюллетене коммерческого съезда высказано пожелание, 

согласно которому Австрия должна занять ведущую роль в продвижении 

технологий добычи и использования сланцевого газа. В Австрии отношение к этой 



проблеме неоднозначно: общественность - против, руководство крупнейшего 

промышленного концерна - за, указывая на необходимость взаимодействия с 

общественностью для разъяснения перспективности добычи и использования 

сланцевого газа 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

529  Price Hilton 

Рост числа работающих в секторе добычи сланцевого газа в США. Tough enough. 

Power Eng.. 2012. 116, N 10, с. 7. Англ. 

Приведены данные о росте числа работающих в секторе добычи сланцевого газа 

в США, из которых следует, что в 2012 г. в штате Северная Каролина в этом 

секторе было занято 600 тыс. работников, а к 2015 г. ожидается рост до 850 тыс. 

человек в связи с расширением работ по технологии гидравлического разрыва 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

530  Билоненко Р. А., Яковлев А. И. 

Производство водорода из энергоемких веществ. Альтернатив. энерг. и экол.. 

2013, N 5, с. 45-51. Рус. 

Показаны перспективы использования алюминия и легких металлов для 

генерирования водорода. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

531  Рахимова Н. А., Околелова А. А., Желтобрюхов В. Ф. 

Рациональное природопользование. Альтернативные источники энергии. 

Междунар. ж. эксперим. образ.. 2012, N 11, с. 76-77. Рус. 

Представлено учебно-методическое пособие по рациональному 

природопользованию альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

532  Кирпичникова И. М., Топольская И. Г., Топольский Д. В., Аникин А. С. 

Альтернативные источники энергии на службе города. Опыт зарубежных стран. 

Альтернатив. энерг. и экол.. 2013, N 5, с. 82-87. Рус. 



Представлен зарубежный опыт использования альтернативных источников 

энергии в инфраструктурах города, главным образом в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; показаны примеры применения солнечных, ветровых и 

биоэнергетических установок для производства тепловой и электрической энергии 

для энергоснабжения зданий и муниципального транспорта. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

533  Mai R. 

Расчет потребности в энергии для регенеративных устройств охлаждения. 

Berechnung des Energiebedarfes regenerativer Kuhltechnologien. Ki Kalte Luft 

Klimatechn.. 2011. 47, N 12, с. 20-24, 3 табл.. Библ. 4. Нем.; рез. англ. 

Представлены нормативные и законодательные основы закона о возобновляемой 

энергии и теплоте. Цель закона - ускорение, согласно 1, дальнейшего развития 

технологий получения теплоты и холода из возобновляемых источников энергии. 

Представленный в нормах DIN V 18599 (редакция 02/2007) и используемый в 

области вентиляционной техники способ характеристик применен и для анализа 

возможности получения холода. С 2011 г. способ применен для расширения 

расчетного алгоритма на технологии, которые позволяют полностью или частично 

использовать возобновляемые источники энергии для получения холода. Речь 

идет об открытых наружному воздуху процессах (непрямое испарительное 

охлаждение, DEC-техника) и о замкнутых, основанных на воде, системах 

установок, конвективном охлаждении, геотермальных установках, сорбционных и 

аналогичных установках 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.43.99 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

534  Vosman G. 

Альтернативные источники энергии для локомотивов. Ж. д. мира. 2012, N 12, с. 

32-36, 1 ил.. Рус. 

Одна из характерных тенденций современного рынка локомотивов - расширение 

использования альтернативных источников энергии и гибридного тягового 

привода. Инновационные разработки в данной области ведут, в частности, 

компания Alstom и эксплуатирующий немногочисленный парк тепловозов 

оператор инфраструктуры железных дорог Нидерландов Strukton Rail 

Рубрики: 45.53.37; 451.53.37.29.35 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 



535  Обработка поверхности поможет создать энергосистемы будущего. 

Energiesysteme der Zukunft - Oberflachentechnik macht es moglich. Galvanotechnik. 

2012. 103, N 7, с. 1498-1503. Нем. 

На ульмеровских чтениях "Ulmer Gesprach" (3-4 мая 2012 г.) прочитаны доклады 

по темам: энергетич. системы в 2050 г. с использованием альтернативных 

источников энергии в колич. 45%; полимерные ТЭ; гальванопластика при 

получении топливных элементов; повышение к.п.д. ТЭ до 50% (в батарейных 

системах до 80%); электромобили и т. д 

Рубрики: 61.31.59; 611.31.59.19 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

536  Pasaoglu Guzay, Honselaar Michel, Thiel Christian 

Возможности снижения CO2 автотранспортом и экономика при различных 

сценариях развития технологий в Европе. Potential vehicle fleet CO2 reductions and 

cost implications for various vehicle technology deployment scenarios in Europe. 

Energy Policy. 2012. 40, с. 404-421. Англ. 

В обзоре показано, что использование биотоплива, технологические 

усовершенствования, разработка гибридных двигателей, электрических батарей, 

топливных ячеек и др. позволит к 2050 г. снизить выброс CO2 в Европе по 

сравнению с 2010 г. на 35-57% 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

537  Коптева Н. В., Уланова О. В. 

Перспективы утилизации свалочного газа с полигонов ТБО Иркутской 

агломерации. Охрана атмос. воздуха. Атмос.. 2012, N 4, с. 39-46. Библ. 4. Рус. 

Проведенные исследования показывают, что выделение основных компонентов 

биогаза начинаются в метановую фазу в анаэробных условиях. В данной фазе 

концентрация метана достигает максимального значения. Опыты, проведенные на 

модельном реакторе - лизиметре показали, что полигон ТБО г. Иркутска является 

потенциальным источником образования биогаза, который оказывает негативное 

влияние на окружающую среду. Для решения данной проблемы необходимо 

предусмотреть на территории полигона систему сбора и дальнейшей утилизации 

биогаза. Результаты прогнозирования объемов образующегося биогаза также 

подтвердили, что полигоны ТБО Иркутской агломерации обладают значительным 

потенциалом биогаза, что позволяет говорить о необходимости добычи биогаза и 

использование его в качестве энергии 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 



538  Самылина В. Г., Гительман Е. Б. 

Целесообразность использования отходов деревообработки для производств 

тепловой энергии (на примере Вологодской обл.). Экол. пром. пр-ва. 2013, N 1, с. 

57-60. Рус.; рез. англ. 

Показаны целесообразность и значимость использования отходов 

деревообработки для производства тепловой энергии. На примере Вологодской 

обл. приведен конкретный позитивный опыт решения проблем утилизации 

отходов деревообрабатывающих предприятий 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2013-09 EE00 БД ВИНИТИ 

539  Boyer Treavor H., Overdevest Christine, Christiansen Lisa, Ishii Stephanie K. L. 

Отношение экспертов к использованию альтернативных источников пресной воды 

в засушливом регионе. Expert stakeholder attitudes and support for alternative water 

sources in a groundwater depleted region. Sci. Total Environ.. 2012. 437, с. 245-254. 

Англ. 

Статья исследует имеющиеся риски и выгоды от использования альтернативных 

источников энергии в бассейне реки Св. Джонса, штат Флорида, США. Для этого 

были привлечены эксперты из правительства штата, промышленности и 

общественных организаций. Все мнения экспертов классифицируются и 

оцениваются, что позволяет использовать их для принятия обоснованных 

решений 

Рубрики: 06.51.57; 061.51.57.01 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

540  Лырчиков А. Г. 

Энергия - этапы развития и перспективы будущего. 12 Международная научно-

практическая конференция "Кулагинские чтения", Чита, 26 нояб.- 4 дек., 2012. Ч. 5. 

Чита. 2012, с. 10-12. Рус. 

Ограниченное количество углеводородных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды в результате их сжигания являются причиной активного поиска 

альтернативных источников и методов получения энергии. В перспективе до 2030 

г. прогнозируют развитие мировой энергетики в направлении использования 

энергии ветра, солнца, атомной энергии. Кроме того, отмечено, что ведется 

активная работа ученых мира над созданием источников энергии на основе 

управляемого термоядерного синтеза 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 



541  Patel Sonal 

[О повторной оценке запасов сланцевого газа в Европе]. Global monitor. Power 

(USA). 2012. 156, N 6, с. 8-17. Англ. 

Произведена повторная оценка запасов сланцевого газа в Европе, которая 

показала, что объем этих запасов превышает предыдущую оценку в 5 раз и 

составляет около 6 трлн м3. В связи с этим парламент Дании утвердил новую 

энергетическую стратегию постепенного отказа от нефти и природного газа, а 

Швейцария после событий на Фукусиме приняла решение больше не строить 

атомные станции 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

542  Bollinger-Kanne Josephine 

[Переработка углекислого газа]. Das Gute im Kohlenstoffdioxid. ew: Elektrizitatswirt.. 

2012. 111, N 26, с. 84-86. Нем. 

В Баварии под руководством исследователей из Мюнхенского технического 

университета разрабатывается пилотный проект установки для переработки 

углекислого газа. Срок окончания работ - конец октября 2014 г. Проект 

финансируется Федеральным правительством Германии. Объем инвестиций 

составляет 6,3 млн евро. Основная идея установки заключается в получении 

метана из СО2 и водорода. Водород добывается из воды путем электролиза. 

Электроэнергия для этого берется от возобновляемых источников. Соединение 

водорода и СО2 реализуется в специальном реакторе в присутствии никеля в 

качестве катализатора. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

543  Жуков Т. 

Метан и другие углеводороды. Аква-Терм. 2013, N 3, с. 80-83. Рус. 

Дан обзор природных топливных газов - метан, газогидраты, попутный нефтяной 

газ. Приведены их характеристики, зоны размещения, происхождение и т. д 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

544  Афанасьев В. И. 

Исследование альтернативного вида топлива на основе торфа с использованием 

резиновой крошки. Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: 19 



Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов, 

Москва, 28 февр.-1 марта, 2013: Тезисы докладов. Т. 4. М.. 2013, с. 73-74. Рус. 

Выполнен аналитический обзор существующих технологий переработки бывших в 

употреблении автопокрышек и получения топливных гранул из торфа, проведены 

испытания на определение качественных характеристик торфяной составляющей 

для топливных гранул, произведена оценка технико-экономических характеристик 

при сжигании топливных гранул 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

545  Tesch Ralf, Simon Ralf 

Правильная стратегия использования энергии дает преимущества в конкуренции 

и реализации финансовых стимулов. So profitieren Sie von der Energiewende. 

Brauindustrie. 2012. 97, N 11, с. 18-23. Нем. 

Внедрение системы менеджмента энергии в соответствии с DIN ISO 50001 

является центральным политическим рычагом содействия промышленности в 

переходе на альтернативные источники энергии. В качестве контрмеры частично 

оправдали себя значительные финансовые стимулы. Кроме того, предприятия 

должны контролировать получение выгоды от имеющейся гибкости в 

использовании электроэнергии и дополнительной прибыли. Описаны факторы, 

оказывающие влияние на стратегию использования энергии. Комплексное 

взаимодействие отдельных существенных энергетических факторов имеет 

большое значение при выборе стратегии применения энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

546  Бурдин Е. А. 

Вклад Волжских ГЭС в энергоснабжение России. Ист. науки и техн.. 2013, N 2, с. 3-

11. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрено энергетическое значение Волжского каскада гидроузлов, 

исследование которого с точки зрения исторического анализа с привлечением 

статистических показателей ранее не проводилось. Между тем исторический опыт 

создания энергетической базы народного хозяйства имеет сейчас большую 

значимость в связи с выдвинутой задачей модернизации современной энергетики. 

Анализ обширного массива источников показал, что комплексная концепция 

гидростроительства предусматривала прежде всего энергетическое освоение 

водных ресурсов рек. В проектной документации гидроузлов каскада была 

предусмотрена передача значительной части производимой ими электроэнергии в 

более развитые в промышленном отношении регионы страны, испытывающие ее 

дефицит. В итоге в 1970-м гг. волжские ГЭС стали одним из основных элементов 

Единой энергетической системы СССР. Однако практика ее функционирования 



позволила выяснить, что она обеспечивала электроэнергией преимущественно 

крупные промышленные комплексы и населенные пункты, расположенные на 

берегах вновь созданных водохранилищ. Рост удельного веса волжских ГЭС в 

общем производстве электроэнергии в СССР наблюдался до начала 1960-х гг., а 

затем в основном преобладала тенденция к его снижению. Одновременно 

альтернативные и малые источники электроэнергии повсеместно 

ликвидировались, что отражало тенденцию к укрупнению источников энергии и 

стремлению государства к тотальному контролю над всей экономикой 

Рубрики: 44.35.01; 441.35.01.11 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

547  лiзаров М. О., лiзаров О. I., Сукачов О. В. 

Определение фактического коэффициента полезного действия тепловой машины 

в случае частичного питания ее от солнечной энергии. Визначення фактичного 

коефiцiКнту корисноi дii тепловоi машини у випадку ii часткового живлення 

сонячною енергiКю. Вiсн. Кременчуц. держ. ун-ту. 2012, N 6, с. 163-167. Библ. 5. 

Укр.; рез. рус., англ. 

Проведено эксперим. испытание двигателя Стирлинга, в котором теплоприемник 

переделан т. обр., что одновременно принимал энергию эл. нагрева и энергию 

излучения. Показано, что при одновременном питании двигателя от 

возобновляемого и невозобновляемого источника существенно увеличивается 

эффективность использования невозобновляемой энергии. Введен эффективный 

коэффициент полезного действия двигателя, равный отношению полезной работы 

к потребленной невозобновляемой энергии 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.43 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

548  Dijkstra D. J., Langstein G. 

Альтернативные источники питания: длительная тенденция в полимерной 

промышленности?. Alternative feedstocks: a continuing trend in the polymer industry?. 

Polym. Int.. 2012. 61, N 11, с. 6-8. Англ. 

Рассмотрены историч. аспекты развития полимерной промышленности и пути 

избавления нашей планеты от загрязнения и глобального потепления. В 

частности, использование альтернативных источников топлива, широкое 

внедрение биотехнологий в полимерную промышленность и т. д 

Рубрики: 61.61.01; 611.61.01 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

549  КiреКва I. Сю, Махнюк В. М., Акiменко В. Я., Думанський Ю. Д., Семашко П. 

В., Запорожець О. I., Мовчан Я. I., Шпанов Р. В. 



Развитие ветроэнергетики и гигиенические проблемы размещения, строительства 

и эксплуатации ветровых электростанций в Украине. Розвиток вiтроенергетики та 

гiгiКнiчнi проблеми щодо розмiщення, будiвництва та експлуатацii вiтрових 

електростанцiй в Украiнi. Гiгiεна населених мiсць. 2012, N 59, с. 3-13. Укр.; рез. 

рус., англ. 

В статье рассмотрены вопросы развития ветроэнергетики в мире и в Украине. По 

литературным данным и материалам санитарно-эпидемиологической экспертизы 

проектов строительства проанализировано влияние современных ветровых 

электростанций на окружающую среду и условия проживания населения. 

Показано, что лимитирующим фактором влияния на окружающую среду является 

шумовое загрязнение. Обоснована санитарно-защитная зона размером 700 м для 

рассмотренных ветровых электростанций суммарной мощности 180, 300 и 500 

МВт с ветровыми электроустановками 2-3 МВт и другие гигиенические требования 

к их размещению 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

550  Энергетические инструменты оценки отходов. Les enjeux energetiques de la 

valorisation. Techn., sci., meth.. 2012, N 12, с. 18-22. Фр. 

Производство тепла, электричества, биогаза - это те направления, по которым 

можно энергетически оценить отходы. Представлены данные о сборе и 

переработке отходов по региону Иль-де-Франс. В 2009 г. на одного жителя 

приходилось 474 кг или всего по региону 37,8 Мт. По директивам Гренелль об 

охране окружающей среды следовала к 2012 г. 35% отходов направлять на 

рециклинг, а к 2015 т. - 45%. Намечено было также к 2012 г. на 15% снизить 

количество отходов, направляемых на свалки или на сжигание. В регионе 

действуют 19 установок сжигания отходов, в том числе бытовых, с общей 

мощностью 4 Мт/год, 11 установок дают 22% всей тепловой энергии региона, 

обеспечивая теплом 242 тыс. эквивалентных жилищ 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2013-10 EE00 БД ВИНИТИ 

551  Smit Mascha A. 

Роль общественности в проведении энергетической политики правительствами 

стран Европы. Politicas publicas energeticas pare el desarrollo sustentable: su 

evaluacion y el papel de la participacion ciudadana. Interciencia. 2012. 37, N 6, с. 418-

423. Исп.; рез. англ., португ. 

Приведены данные о важной роли общественности в проведении энергетической 

политики правительствами стран Европы, осуществляемой в четырех 

направлениях - технологии, экономика, социальные эффекты и окружающая 

среда. Роль общественности проявляется на всех стадиях формирования 



энергетической политики, а также в оценке принимаемых мер, в критике или 

поддержке решений правительства по актуальным вопросам, в том числе о 

развитии альтернативной энергетики 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

552  Juza P., Komanova P. 

2020 г.: энергетическая стратегия Центральной Европы и России. Нефтегаз. 

технол.. 2013, N 6, с. 50-53. Библ. 10. Рус. 

Отмечено, что обеспечение энергоносителями является частью национальной и 

энергетической безопасности в странах Европейского Союза и России. Основной 

объем природного газа транспортируется в Европу из России. При этом Германия 

является крупнейшим покупателем природного газа. Проанализированы 

возможности и реальность планов Европейского Союза освободиться от 

зависимости, связанной с импортом природного газа и нефти из России. К 2022 г. 

Германия планирует прекратить использование традиционных энергоресурсов 

для производства электроэнергии. Постепенно к 2020 г. атомная энергетика 

должна заменить природный газ из России. Если сектор альтернативных 

источников энергии достигнет достаточной степени развития, страны 

Европейского Союза избавятся от энергетической зависимости (в основном 

природного газа, поставляемого из России) 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

553  Whille T. 

Пик нефтяного кризиса: глобальная динамика. Нефтегаз. технол.. 2012, N 12, с. 

33-34. Рус. 

Приведены данные, характеризующие влияние технологического прогресса за 

последние 50 лет на социально-экономические процессы современного общества 

и возникновение новых глобальных проблем, определяющих условия жизни на 

планете для миллиардов людей. Среди таких проблем грядущий энергетический 

кризис, продовольственная проблема, дефицит воды, неконтролируемая мировая 

миграция населения, изменение климата, обострение политической борьбы в 

развивающихся странах и др. Выражено мнение о том, что при условии 

преодоления энергетического кризиса путем применения в энергетике 

заменителей ископаемых топлив у человечества будет надежда полностью или 

частично решить и другие проблемы 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 



554  Золотова Д. Н. 

Анализ текущей ситуации и перспектив развития производства сланцевого газа в 

ЕС до 2035 года. Нефть, газ и бизнес. 2012, N 12, с. 20-22. Рус.; рез. англ. 

Приведены данные, характеризующие состояние и перспективы развития 

производства сланцевого газа в Европейском Союзе, из которых следует, что в 

силу множества ограничивающих факторов (доступ к земле, плохая геологическая 

изученность, густонаселенность, протесты населения и т. п.) на современном 

этапе ситуация со сланцевым газом в Европе значительно хуже, чем в США. 

Сделан вывод о том, что на данный момент производство сланцевого газа в 

Европе в 2-4 раза дороже, чем в США и поэтому нерентабельно 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

555  Мастепанов А. М., Степанов А. Д., Горевалов С. В., Белогорьев А. М. 

Некоторые особенности оценки ресурсного потенциала нетрадиционных 

источников газа. Пробл. экон. и упр. нефтегаз. комплексом. 2013, N 4, с. 43-48, 53, 

5 ил.. Библ. 12. Рус.; рез. англ. 

Представлено мнение относительно актуальности и точности текущих оценок 

ресурсного потенциала нетрадиционного газа как фундаментального фактора 

развития его добычи. Обозначена специфика, обусловливающая сложность в 

проведении оценки ресурсов такого газа и выявлении его доказанных запасов. 

Этот вопрос рассмотрен также через призму стоимостной оценки добычи 

сланцевого газа. Проведена также оценка текущей конъюнктуры и особенностей 

функционирования индустрии сланцевого газа в США с точки зрения 

экономической эффективности его добычи 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

556  Гвоздкова И. А. 

Технологические и институциональные аспекты управления энергетической 

безопасностью. Проблемы управления в реальном секторе экономики: вызовы 

модернизации (Актуальные проблемы управления - 2012): Материалы 

Международной научно-практической конференции, Москва, 2012. Вып. 3. М.. 

2012, с. 221-223. Библ. 2. Рус. 

Комплексное обеспечение энергетической безопасности, включающее 

технологические, экономические, экологические, институциональные и иные 

аспекты, требует возрастания роли государственного регулирования ТЭК. 

Необходимо совершенствование законодательной базы с целью повышения 

безопасности функционирования предприятий топливно-энергетической отрасли, 

а также развитие международного сотрудничества в указанной сфере. Кроме 



этого, необходим систематический анализ перспектив использования 

естественнонаучных достижений для разработки энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в энергетике и топливной промышленности, 

наносящих минимальный вред окружающей среде. При этом должны учитываться 

требования энергетической безопасности, предъявляемые к энергетическим 

процессам и объектам в определенных регионах мира. На основе указанных 

требований целесообразно разработать методику комплексной оценки 

энергетических технологий на основе экологических, энергетических и социально-

экономических показателей. Стратегическая задача топливной промышленности и 

энергетики по обеспечению ресурсосбережения, экологической и энергетической 

безопасности - замещение ископаемых углеводородных энергоносителей 

альтернативными источниками энергии и видами сырья 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

557  Семенов В. Г. 

Альтернативные источники как метод регулирования тарифов. Новости 

теплоснабж.. 2013, N 4, с. 4-8. Рус. 

Метод ценового сравнения с альтернативными теплоисточниками применяется 

энергокомпаниями во всех странах для оценки своей конкурентоспособности. 

Простота и дешевизна подключения к газовым и электрическим сетям, низкие 

ставки по кредитам обеспечили реальную конкуренцию централизованным 

системам теплоснабжения независимо от наличия или отсутствия 

государственного регулирования тарифов. Энергокомпании также прогнозируют 

снижение подключенной нагрузки за счет энергосбережения, т. к. повышение 

тарифов стимулирует применение энергоэффективных технологий. В качестве 

альтернативных источников рассмотрены: электрические и газовые нагреватели; 

бытовые газовые котлы (поквартирное отопление); тепловые насосы; 

электроотопление; локальные котельные; малые и средние ТЭЦ 

Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.13 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

558  Хаджиев С. Н. 

Углеродная эра - от биомассы к биомассе через уголь и нефть. Гл. механик. 2013, 

N 3, с. 58-61. Рус. 

Отмечено, что развитые и быстрорастущие страны осознают скорый конец 

нефтяной эры и делают ставку на те или иные альтернативные и возобновляемые 

источники энергии. Ведется разработка альтернативных методов ископаемого 

сырья: уголь, газ, сланцы, торф, а также развитие методов переработки биомассы 

Рубрики: 61.53.01; 611.53.01 



2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

559  Уменьшение оборота и производства у немецких производителей бумаги в 

2012 г. Deutsche Papiererzeuger Mussen Umsatz- und Mengenruckgang in 2012 

hinnehmen. apr - Aktuel. Pap.-Rdsch.. 2013, N 2, с. 10-11. Нем. 

Производство бумаги и картона в Германии в 2012 г. уменьшилось по сравнению с 

предыдущим годом на 1% до 22,5 млн. т, а оборот - на 4-5% до 18 млрд. евро. 

Выпуск графической бумаги за первые 10 месяцев 2012 г. сократился на 4,5%, а 

бумаги и картона для упаковочных целей увеличился на 2,4%. Также выросло 

изготовление бумаги для гигиенических целей. Положение немецкой бумажной 

промышленности тяжелое из-за высоких расходов на сырье и энергию. Средняя 

цена 1 квтч электроэнергии для немецкой промышленности равна 10 центов. Это 

вторая по величине цена в Европе. Во Франции она равна 6 центов, но многие 

предприятия с большим потреблением энергии платят еще меньше. Обсуждены 

перспективы перехода отрасли на альтернативные источники энергии 

Рубрики: 66.45.01; 662.45.01.75.15 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

560  Мини-ТЭС Люберцы. Экономичное и экологически безопасное производство 

энергии из биогаза очистных сооружений. Вода Mag.. 2012, N 11, с. 24-25. Рус. 

Уже много лет компания "ЕФН АГ" накапливает опыт эксплуатации очистных 

сооружений, чтобы оптимально использовать энергию, образующуюся в процессе 

очистки сточных вод и обработки осадка. Целью проекта является экологически 

безвредная, энергетически независимая эксплуатация объекта, снижающая 

расходы и гарантирующая продолжение работы очистных сооружений даже в 

случае прекращения электроснабжения. Мини-ТЭС Люберцы - один из самых 

крупных объектов такого рода 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.17 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

561  Косырев К. Л., Фоменко А. П., Паршин В. М., Костин А. С., Жихарев П. Ю. 

Предпосылки и концепция создания энергометаллургических комплексов для 

переработки техногенных отходов. Экол. и пром-сть России. 2013, Июль, с. 4-10. 

Рус. 

Обсуждаются проблемы создания энергометаллургических заводов. Рассмотрены 

основные предпосылки появления таких производств: вредное влияние 

существующих предприятий на окружающую среду, низкая степень внедрения 

безотходных технологий, высокое потребление энергоресурсов, высокие цены на 

железорудное сырье, отсутствие качественного лома. На примере мини-завода 

представлена концепция организации производства на энергометаллургическом 

комплексе, который позволит обеспечить переработку низкокачественного лома и 

твердых бытовых отходов с получением энергии (вплоть до самообеспечения), 



широкого спектра металлопродукции, продуктов переработки вторичных отходов 

(цемент и изделия из него, дорсил, минеральная вата и пр.). 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2013-11 EE00 БД ВИНИТИ 

562  Гнатусь Н. А. 

Петротермальная энергетика России: Основные тенденции использования 

невозобновляемых природных энергетических ресурсов. Вести в электроэнерг.. 

2013, N 3, с. 15-21. Рус. 

Изложены состояние, проблемы и перспективные прогнозы мирового обеспечения 

возобновляемыми и невозобновляемыми источниками энергии. Отмечена 

тенденция исчерпаемости невозобновляемых энергоресурсов - угля, нефти, 

природного газа и т. п. Энергетический апокалипсис в Европе прогнозируют к 

2030-2040 гг. Поэтому переход к новым способам и формам получения энергии 

является неизбежным. Обоснована необходимость вовлечения в хозяйственный 

оборот огромных неисчерпаемых петротермальных ресурсов ("сухое" тепло, 

аккумулируемое в горячих горных породах) в мире, конкурентоспособных с 

традиционными невозобновляемыми органическим и ядерным видами топлива 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

563  Гвоздева М. 

Три сценария для мировой энергетики. Энергоэффектив. и энергосбережение. 

2012, N 11, с. 36-37. Рус. 

Приведены данные из прогноза Международного энергетического агентства о 

развитии мировой энергетики до 2050 г. при трех сценариях. По первому базовому 

сценарию мировое потребление энергии вырастет в 2 раза при использовании 

природных топлив и ухудшится экологическая обстановка, по второму сценарию 

ускоренного развития энергоэффективных технологий потребление энергии 

увеличится на 58% при доле ископаемых топлив 70%, по третьему, безопасному 

сценарию, уровень парниковых газов сократится на 50% за счет перестройки 

мировой энергетики в направлении использования альтернативных источников 

энергии и ужесточения мер по ограничению уровня эмиссии 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

564  Кузьмин А. В. 

Перспективы и направления использования водоугольного топлива в энергетике и 

промышленности Украины. Уголь Украины. 2012, N 7, с. 46-49. Рус. 



Сообщается о 2-ой международной научно-практической конференции 

"Современные тенденции использования топлива, производимого из угля, в 

промышленности и энергетике" (г. Алушта, январь 2012 г.) по тематическим 

направлениям - водоугольное топливо, синтетическое жидкое и газообразное 

топливо из угля, методы повышения эффективности использования топлива в 

энергоустановках и законодательная и нормативная база использования топлив, 

изготавливаемых из угля и отходов его добычи и переработки 

Рубрики: 44.01.13; 441.01.13 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

565  "Газпром нефть" начала второй проект по разработке запасов сланцевой 

нефти в ХМАО. Вестн. ТЭК. 2013, N 1, с. 19-20. Рус. 

Оценка потенциала бажено-абалакского горизонта Пальяновской площади - 

второй проект "Газпром нефти" по изучению возможностей добычи сланцевой 

нефти. Подобный опыт компания получает в рамках совместного предприятия с 

Shell - компании Salym Petroleum Development (SPD). Специалистами "Газпром 

нефти", Shell и SPD создана "дорожная карта", определяющая этапы движения к 

разработке в промышленных масштабах баженовской свиты Верхне-Салымского 

нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском АО 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.31 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

566  Гараев А. М. 

Энергосбережение в Германии. Материалы докладов 8 Международной 

молодежной научной конференции "Тинчуринские чтения", Казань, 27-29 марта, 

2013. Т. 4. Казань. 2013, с. 124-125. Рус. 

Германия является страной, которая наиболее активно использует современные 

технологии энергосбережения и альтернативные источники энергии. Сегодня уже 

треть всей электроэнергии здесь получают от ветроустановок 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

567  Фэн Чэнь, Чарыкова М. К. 

Альтернативные источники энергии. Круглый стол "Аспекты техносферной 

безопасности в приоритетных направлениях деятельности человека" (статус 

мероприятия - международный), Тамбов, 2012. Тамбов. 2012, с. 170-172. Библ. 5. 

Рус. 

В связи с падением природных ресурсов органических топлив необходимо 

переход и альтернативным источникам энергии. К нетрадиционным источникам 

энергии относятся геотермальная энергия (тепло Земли), энергия солнца, ветра, 



морских волн, теплота морей и океанов и малая гидроэнергетика. Потенциал 

солнечной энергии в России (2,3 млрд т. усл. топлива в год) приблизительно в 2 

раза выше сегодняшнего потребления тепла. Потенциал ветровой энергии 80 

трлн кВт/ч в год. Потенциала солнечной радиации и ветровой энергии в принципе 

достаточно для нужд энергопотребления, как страны, так и регионов. К 

недостаткам этих видов энергии можно отнести нестабильность, цикличность и 

неравномерность распределения по территории; поэтому использование 

солнечной и ветровой энергии требует, как правило, аккумулирования тепловой, 

электрической или химической. Наиболее стабильным источником может служить 

геотермальная энергия. Валовой мировой потенциал геотермальной энергии в 

земной коре на глубине до 10 км оценивается в 18 000 трлн. т. усл. топлива, что в 

1700 раз больше мировых геологических запасов органического топлива. В 

России ресурсы геотермальной энергии только в верхнем слое коры глубиной 3 км 

составляют 180 трлн. т. усл. топлива. Использование только около 0,2% этого 

потенциала могло бы покрыть потребности страны в энергии. Необходимо 

рациональное, рентабельное и экологически безопасное использование этих 

ресурсов 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

568  Хансевяров Р. И. 

Стимулирование инвестиционной привлекательности возобновляемой энергетики. 

Вестн. СГЭУ. 2011, N 11, с. 110-114. Рус. 

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве 

альтернативы традиционным энергоносителям на современном этапе является 

стратегической задачей в национальном и региональном масштабах. 

Неоспоримые преимущества их применения - неисчерпаемость и экологическая 

чистота, а также необходимость обеспечения энергетической безопасности стран, 

уменьшения объемов вредных выбросов и сохранения запасов энергоресурсов 

для будущих поколений - обусловили бурное развитие возобновляемой 

энергетики как конкурентоспособной отрасли энергетики 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

569  Кузнецова Г. В. 

Производство биотоплива в развивающихся странах: проблемы и перспективы. 

Нац. интересы: приоритеты и безопас.. 2012, N 45, с. 53-63. Библ. 14. Рус. 

В последние годы в развивающихся странах все больше внимания уделяется 

развитию энергетики на базе возобновляемых источников, в том числе с 

использованием биотоплива. Эта тенденция обусловлена необходимостью 

снизить зависимость от импорта энергоресурсов в условиях роста мировых цен на 



углеводороды, а также стремлением выйти на рынки сбыта продуктов с высокой 

степенью добавленной стоимости. Особую важность при этом приобретает 

сбалансированность сочетания рациональных цен на сырье и мер по 

регулированию экологических и социальных рисков 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

570  Мало доверия к реализации перехода на альтернативные источники 

энергии. Wenig Vertrauen in Umsetzung der Energiewende. Stahlmarkt. 2013. 63, N 1, 

с. 11-12, 2 ил.. Нем. 

Современная политика в отношении энергии и климата, особенно торговля 

эмиссии CO2 существенно затрудняет работу немецкой сталелитейной 

промышленности. В состоявшейся в ноябре 2012 г. в Дюссельдорфе конференции 

STAHL 2012 приняло участие более 3 тыс. человек из 30 стран. Они обсудили 

изменения в структуре обеспечения энергией и увеличение доли энергии, 

получаемой из возобновляемых источников. Сталелитейная промышленность 

относится к отраслям с интенсивным потреблением энергии и поэтому 

обеспечение энергией и цены на нее относятся к жизненно важным аспектам 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

571  Рынок тепла 2011 г.: потребители показывают торговле холодные плечи. 

Warmemarkt 2011: Kunden zeigten dem Handel die kalte Schulter. Fakten, 

Hintergrunde, Ausblick 2012. Brennstoffspiegel und Mineralolrdsch.. 2012, N 4, с. S1-

S2, S4, S6, S9-S12, S14, S16. Нем. 

Потребление первичной тепловой энергии в Германии по данным Рабочей группы 

энергетического баланса в 2011 г. уменьшилось по сравнению с предыдущим 

годом на 5,3% до 456,3 млн. т единиц каменного угля. Это обусловлено мягкой 

зимой, высокими ценами на энергию и статистическим эффектом, заключающийся 

в том, что ядерная энергия для получения электрического тока заменена другими 

электроносителями. Расход газа для получения тепла сократился на 13%, нефти 

на 3%, каменного угля на 0,7%, бурого угля на 4%. Без учета снижения 

потребления тепловой энергии, обусловленного более высокой средней 

температурой и статистического эффекта ее потребление почти не изменилось по 

сравнению с 2010 г. Высокие цены на мазут оказали негативное влияние на спрос. 

Цены на газ поднимались гораздо медленнее, чем на мазут (+6%) и поэтому почти 

по всей Германии газ был дешевле мазута. Цены на окатыши увеличились на 

3,6%, а на брикеты бурого угля остались неизменными 

Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.13 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

572  Scheller L. 



Использование возобновляемой энергии для технологических процессов. 

Verfugbare Fordermittel nutzen. Brauindustrie. 2013. 98, N 3, с. 24-29, 4 ил., 1 табл.. 

Библ. 11. Нем. 

Сообщается о ряде проектов, в которых используется или планируется к 

использованию возобновляемая энергия. В частности, Baureigruppe Heineken 

(ФРГ) приняла решение об использовании возобновляемой энергии: энергии 

ветра и солнечного тепла с помощью солнечных термических установок 

(демонстрационные проекты). При совместной работе с AEE Intec развивается 

проект Solar Brew в рамках программы Европейского Союза FP7, который 

предполагается реализовать в течение 2012-2015 г 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

573  Альтернативные источники энергии - сланцевый газ. Гл. механик. 2013, N 8, 

с. 49-55. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены мировые тенденции освоения м-ний сланцевого газа и особенности 

его добычи, приведены технико-экономические характеристики применения 

сланцевого газа в качестве топлива в сравнении с природным газом и 

возобновляемыми источниками энергии 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.75 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

574  Грибков С. В. 

Многомодульные ветроэнергетические установки в системах гарантированного 

электроснабжения. ЮНИДО в России. 2012, N 6, с. 54-55, 4 ил.. Рус. 

В последние 10-15 лет для электроснабжения объектов сельскохозяйственного 

назначения, частных жилых комплексов, малых промышленных предприятий с 

установленными мощностями от 500 Вт до 5 кВт все чаще используются 

ветроэнергетические установки (ВЭУ). Предлагается модульная конструкция ВЭУ, 

состоящей из статора и ротора, имеющего двухточечную опору вала, на котором 

закреплены реактивные или активные лопатки. Этот же вал соединяется с 

многополюсным магнитоэлектрическим генератором 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

575  Шептунов А. А. 

Система преобразования "энергетического шума" мегаполиса в электроэнергию. 

16 Международная телекоммуникационная конференция молодых ученых и 

студентов "Молодежь и наука", Москва, окт.-дек., 2012: Тезисы докладов. М.. 2013, 

с. 180. Библ. 2. Рус. 



В работе рассмотрена система, позволяющая использовать энергетическое 

загрязнение окружающей среды в качестве альтернативного источника 

электричества. Устройство, состоящее из четырех модулей, преобразует 

электромагнитное излучение в электрический ток 

Рубрики: 87.55.33; 873.55.33 

2013-12 EE00 БД ВИНИТИ 

576  Андреев С. А., Судник Ю. А., Вагин А. В. (Московский гос. агроинженерный 

университет) 

К вопросу о возобновляемости углеводородных энергоносителей. Междунар. 

науч. ж.. 2011, N 1, с. 81-88. Библ. 6. Рус.; рез. англ. 

Проанализированы причины повышенного интереса общественности к 

возобновляемым источникам энергии. Определена роль углеводородных 

энергоносителей в мировой энергетике. Показано, что утверждение о 

невозобновляемости нефти и газа не является абсолютным, а категорическое 

разделение источников энергии на возобновляемые и невозобновляемые требует 

корректировки. Предложено рассматривать источники углеводородных 

энергоносителей как возобновляемые, а норму их эксплуатации как сложную 

динамическую функцию накопленного количества ресурса и интенсивности его 

возобновления 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.07 

2012-01 EE00 БД ВИНИТИ 

577  Капитонов И.А. 

Перспективы развития мирового и отечественного рынка альтернативной 

энергетики. Вестн. экон. интеграции. 2011, N 2, с. 154-161, 187. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены перспективы альтернативных источников энергии и их роль в 

решении существующих экономико-экологических проблем. Предложена 

авторская классификация, позволившая определить ближайшие перспективы 

внедрения отдельных источников энергии в Европе и России 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2012-01 EE00 БД ВИНИТИ 

578  Саломасова М.И. 

Ядерная энергетика в странах Европейского Союза. Предпринимательство и 

реформы в России: Материалы 16 международной конференции молодых ученых-

экономистов, Санкт- Петербург, 25-27 нояб., 2010. СПб: ЭФ СПбГУ. 2010, с. 66-68. 

Рус. 



Ядерная отрасль - один из важных источников генерации энергии в мире. Его 

доля в 2008 году составила 13,5% от произведенной электроэнергии, однако в 

Европейском Союзе (ЕС) она была уже 28.4%. На душу населения в среднем по 

ЕС на 2007 год приходилось 6755,3 кВт×час ядерной электроэнергии. ЕС сильно 

зависит от импорта энергоресурсов. Эта зависимость увеличилась с менее 40% 

потребления в 1980-е годы до 53% потребления в 2007 году. Большинство стран 

ЕС отказываются или оказались от использования атомной энергии. Однако, в 

2007 г. странам, входящим в ЕС, рекомендовано сократить к 2020 г. выбросы 

парниковых газов на 20% в сравнении с 1990 г. и увеличить долю возобновляемой 

энергии в общем объеме получаемой электроэнергии до 20%. В этих условиях 

полностью отказаться от ядерной энергетики на данном этапе развития 

технологий невозможно. Альтернативные источники энергии до сих пор не 

обладают достаточной мощностью, а традиционные (уголь, нефть, газ) уже не 

удовлетворяют экологическим стандартам странам ЕС. Атомная энергия, в 

данное время, является единственным источником энергии, которая выделяет 

малое количество парниковых газов и обеспечивает потребности в 

электроэнергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2012-01 EE00 БД ВИНИТИ 

579  Демин О. Г. 

Современные проблемы энергетического развития и переход на новый 

инновационный этап развития при реализации проектов в сфере 

энергосбережения зданий. Трансп. дело России. 2010, N 11, с. 137-141. Библ. 4. 

Рус.; рез. англ. 

Мир стоит на пороге глобальных изменений. Нестабильная ситуация на мировых 

энергетических рынках, катастрофы разрушающие объекты страны и последствия 

от них ведут к созданию новых источников энергии, которая позволит быть менее 

опасной, автономной, энергосберегающей. Все это говорит, что идет новый этап 

переосмысления развития энергетической отрасли во всем мире, в данном случае 

развития альтернативных источников энергии, которое применяется как при 

строительстве, так и при эксплуатации существующих зданий. Внедрение 

энергосберегающих мероприятий позволит снизить энергозатраты при 

эксплуатации жилых и административных зданий, а это 30-40% от всего 

энергопотребления страны. Также это скажется на основных потребителях 

энергии (граждан), которые съэкономленные средства могут потратить на другие 

цели, а не отдавать большую часть своих доходов и сбережений на счета оплаты 

(ЖКХ) 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2012-01 EE00 БД ВИНИТИ 

580  Чумаков А. Н. 



Альтернативная энергетика России: потенциал и перспективы освоения. Вестн. 

экол. образ. в России. 2010, N 2, с. 18-21. Рус. 

Количество солнечной энергии, которое человек способен уловить, 

аккумулировать и использовать, всегда оптимально. Альтернативная энергетика, 

основанная на прямом использовании солнечной энергии и опосредованном 

применении энергии ветра, приливов, биомассы, так же как экологическое 

земледелие, является видом полезного труда, который сохраняет солнечную 

энергию на земной поверхности без отрицательного влияния на климат. Именно 

поэтому альтернативная энергетика способна обеспечить энергетическую, 

экологическую и продовольственную безопасность населения страны на 

длительную перспективу. В данной статье автор рассматривает потенциал 

возобновляемых источников энергии, которые возможно использовать на 

территории России 

Рубрики: 87.15.18; 873.15.18.02 

2012-01 EE00 БД ВИНИТИ 

581  Корецкий В. Е., Мирный А. Н. 

Экономические и экологические проблемы альтернативной энергетики. Часть I. 

Общая информация и гидроэнергетика. Чист. город. 2011, N 2, с. 2-13. Рус. 

Альтернативная (нетрадиционная) энергетика - получение энергии из 

возобновляемых источников противопоставляется "традиционной" энергетике (с 

использованием углеводородных энергоносителей). Таким образом, можно 

сформулировать определение "альтернативная энергетика", как совокупность 

перспективных способов получения энергии, без использования традиционных 

видов топлива (в первую очередь продуктов переработки нефти и природного 

газа), и которые представляют несомненный интерес из-за экологической и 

экономической целесообразности их использования 

Рубрики: 87.25.25; 873.25.25 

2012-01 EE00 БД ВИНИТИ 

582  Дзекцер Н. Н., Ерофеева Е. В., Пономарева О. В., Сотникова А. В. 

Вопросы повышения энергоэффективности предприятий в свете закона РФ N 261-

Ф3 "Об энергосбережении" торф и горючие сланцы - альтернативные местные 

виды топлива. Возобновляемая энергетика на Северо-Западе России: Сборник 

докладов Международного конгресса "Дни чистой энергии в Петербурге - 2010", 

Санкт-Петербург, 15-16 апр., 2010. СПб: СПбГПУ. 2010, с. 31-33. Рус. 

В Энергетической стратегии России на период до 2020 г. развитие 

альтернативных видов энергии и топлива - один из важнейших государственных 

приоритетов. К местным видам топлива в Северо-Западном регионе следует 

отнести торф и горючие сланцы. Запасы горючего сланца в России составляют 

около 2 млрд т (эквивалентно 170 млрд т нефти). По величине сланцевых запасов 



Россия занимает 3-е место в мире и превосходит все страны по накопленному 

научно-технического потенциалу и опыту крупномасштабного использования 

сланцев. Основные продукты, получаемые при переработке 2,5 млн т сланца и 

250 тыс. т органических отходов в год: 106,5 тыс. т полукоксового газа для 

энергетики; 339 тыс. т печного бытового светлого топлива для энергетики и 

нефтехимии; 11 тыс. т прямогонного бензина для нефтехимии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31.03 

2012-02 EE00 БД ВИНИТИ 

583  Reskoske J. E. 

Стратегия возобновляемых энергоресурсов и разработка технологий. Нефтегаз. 

технол.. 2011, N 7, с. 94-95. Рус. 

Альтернативные источники, в первую очередь, биотоплива, могут играть важную 

роль в сокращении затрат на удовлетворение спроса на энергоносители. Дан 

обзор технологий получения альтернативных биотоплив, разрабатываемых в VOP 

компании Honeywell, США, а именно: превращение триглицеридов и жирных 

кислот в возобновляемое дизельное топливо; превращение биомассы в жидкое 

топливо; газификация биомассы, пиролиз биомассы (быстрая термообработка). 

Перспективные планы компании - производство нефтяного сырья из 

лигноцеллюлозы и водорослей 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31.03 

2012-02 EE00 БД ВИНИТИ 

584  Tsai Wen-Tien 

Утилизация масел в качестве источников энергии на Тайване. An analysis of used 

lubricant recycling, energy utilization and its environmental benefit in Taiwan. Energy. 

2011. 36, N 7, с. 4333-4339. Англ. 

Приведены данные о переработке и использовании отработанных масел в 

качестве источников энергии. Отмечено, что вначале отработанные масла 

использовались как добавки в энергетических установках, работающих на 

нефтепродуктах, а затем на Тайване образовался самостоятельный сектор 

энергетики, использующий отходы. Этот сектор к 2009 г. составил значительную 

часть общего энергетического потенциала, что способствовало существенному 

снижению парниковой эмиссии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2012-02 EE00 БД ВИНИТИ 

585  Порфирьев Б. Н. 



Альтернативная энергетика как фактор эколого-энергетической безопасности: 

особенности России. Экон. региона. 2011, N 2, с. 137-145, 258. Библ. 24. Рус.; рез. 

англ. 

Описан опыт использования альтернативных источников энергии в ведущих 

экономиках мира. Проведен анализ предложений по развитию использования 

альтернативной энергетики в отраслях экономики России. Особое внимание 

уделяется опыту энергосбережения и повышения энергоэффективности в ЖКХ. 

Затронуты вопросы создания и развития формальных и неформальных 

институтов использования нетрадиционных источников энергии 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2012-02 EE00 БД ВИНИТИ 

586  Власова М. А., Ромашов А. И. 

Применение альтернативных источников энергии как перспективное направление 

выхода из энергетического кризиса. Стратегические приоритеты инновационного 

развития маркетинга: Международная научно-практическая конференция, Орел, 6 

дек., 2010: Материалы и доклады. Орел: ОрелГИЭТ. 2010, с. 191-193. Рус. 

Проблема сокращения топливно-энергетических ресурсов и сохранения экологии 

может быть решена за счет возобновляемых источников энергии - солнца, ветра, 

тепла земли. Разрабатываются технологии по получению энергии из 

растительного сырья, животных жиров, энергоемких культур, отработанных жиров 

и масел, водорослей и разных отходов. В России ведутся разработки по 

получению энергии из разных видов отходов. Так планируется выпуск топлива из 

отходов лесопереработки Промышленное производство биобутанола (биотоплива 

второго поколения), получаемого из отходов лесопереработки, предполагается 

запустить в Иркутской области во II квартале 2012 года. Весной 2011 года 

намечено приступить к строительству соответствующих производственных 

площадей. Результаты заказанного независимого международного 

технологического аудита проекта ожидаются в конце 2010 г. главным при 

переходе на альтернативные источники энергии является не скорость 

распределения денежных потоков, а качество выполняемых работ. Сумма затрат 

на инновации не должна превышать доходы от ее использования 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2012-02 EE00 БД ВИНИТИ 

587  Солдатов С.Ю. 

Альтернативные источники топлива. Опыт применения. 8 Конференция молодых 

специалистов организаций, осуществляющих виды деятельности, связанной с 

пользованием участками недр на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Ханты-Мансийск, 2-4 апр., 2008: Сборник материалов 

конференции. Новосибирск: Параллель. 2008, с. 461-463. Рус. 



Оптимальное сочетание вида топлива и технологии, в результате которых 

минимизируются издержки при производстве единицы энергии в течение всего 

стратегического периода, позволит обеспечить стабильное экономическое 

развитие в системы жизнеобеспечения любого региона. Совместное 

использование концепции локального энергоснабжения и применение 

альтернативных видов топлива позволяет комплексно решать задачу обеспечения 

энергией объектов, удаленных от электрических сетей и газовых магистралей, а 

также обеспечения дешевой энергией объектов, находящихся вблизи нефтяных и 

газовых месторождений. Предложенные выше варианты по использованию 

различных видов топлива и внедрение новых технологий в производство тепловой 

энергии позволит повысить качество предоставляемых услуг теплоснабжения, 

уменьшить трудовые затраты и наиболее рационально использовать топливные 

ресурсы 

Рубрики: 65.37.01; 651.37.01 

2012-02 EE00 БД ВИНИТИ 

588  Ионова Ю. С., Урбанова О. Н., Горшкова А. Т. 

Безопасные способы получения альтернативной энергии. Ж. экол. и пром. 

безопас.. 2010, N 3, с. 37. Рус. 

В Республике Татарстан (РТ) одним из наиболее эффективных направлений 

разработки местных энергоресурсов из категории возобновляемых источников 

является использование энергии малых рек 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2012-02 EE00 БД ВИНИТИ 

589  Бучин С. 

Энергоэффективная Германия вчера, сегодня, завтра. ЮНИДО в России. 2011, N 

3, с. 24-30. Рус. 

Германия по энергоэффективности экономики является одной из ведущих 

мировых держав (энергозатраты на 1000 евро ВВП составляют 7 ГДж). Основные 

направления энергетической политики страны связаны с достижением 

намеченной Европейским Союзом цели - к 2020 г. снизить расход первичной 

энергии на 20%, снизить выбросы CO2 на 20%, довести долю ВИЭ в 

энергобалансе до 20%. (Программа 20-20-20). В Германии выполняются след. 

меры: реализуется программа модернизации жилья, целью которой является 

повышение энергоэффективности зданий; развивается альтернативная генерация 

эл-энергии на базе отходов, в частности, отходов деревообрабатывающей 

промышленности (щепа), на биогазе, извлекаемом из канализационных стоков. К 

2050 г. в Германии планируется увеличить долю энергии из ВИЭ до 60%. Описаны 

состояние и прогнозы развития солнечной и ветровой энергетики 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29.37.01 



2012-03 EE00 БД ВИНИТИ 

590  Сысоева М. С. 

Энергоэффективность как необходимое условие для развития современного 

энергетического хозяйства предприятия. Соц.- экон. процессы и явления. 2010, N 

6, с. 169-173. Библ. 5. Рус.; рез. англ. 

Раскрыты проблемы экономии энергоресурсов, использование альтернативных 

источников энергии, а также влияние данных ресурсов на экологическую 

обстановку в России и мире. Потребление ресурсов происходит почти вполовину 

быстрее, чем их может воспроизводить планета. В связи с этим роль 

альтернативных источников энергии приобретает все большее значение. 

Использование прогрессивных технологий в процессе производства энергии 

позволит повысить его экономическую и экологическую эффективность 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.13 

2012-03 EE00 БД ВИНИТИ 

591  Юдiн М. А. 

[Оценка перспективности производства ведущих украинских предприятий]. Оцiнка 

та перспективи використання вiтчизняного обладнання з переробки 

альтернативных видiв палива. Екон. та упр. пiдприεмствами машинобудiвноi 

галузi: пробл. теорii та практ.. 2011, N 1, с. 16-25. Укр.; рез. рус., англ. 

Проведен сравнительный анализ конкурентоспособности когенерационных 

установок производства ведущих украинских предприятий с мировыми аналогами. 

Обоснованы конкурентные преимущества когенерационных установок 

"Первомайскдизельмаш" в использовании нетрадиционных источников энергии. 

Представлена потенциальная схема использования когенерационных установок и 

газовых генераторов для получения тепла и электроэнергии в бытовых и 

промышленных целях. Рассмотрен технически достижимый годовой 

энергетический потенциал нетрадиционных и восстанавливаемых источников 

энергии по регионам Украины 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2012-04 EE00 БД ВИНИТИ 

592  Luo Dongkun, Dai Youjin 

Экономическая оценка производства метана из угольных пластов в Китае. 

Economic evaluation of coalbed methane production in China. Energy Policy. 2009. 37, 

N 10, с. 3883-3889. Англ. 

Правительство Китая рассматривает метан угольных пластов в качестве 

существенного энергетического ресурса. Однако при современном состоянии 

технологий не все угольные пласты пригодны по экономическим соображениям 



для получения метана. Экономическая оценка угольных пластов с точки зрения 

целесообразности добычи метана осуществляется по методу точных 

сиюминутных значений (оценок). Результаты анализа показали, что более 

половины ресурсов метана угольных пластов экономически целесообразно 

разрабатывать. Полученная оценка границы производительности, 

обеспечивающей экономическую целесообразность разработки, составляет ~1200 

м3 CH4 в сутки 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.29.94 

2012-04 EE00 БД ВИНИТИ 

593  Виргунов А. И. 

Ресурсосберегающие технологии в энергетике и их влияние на социально-

экономическое развитие регионов Российской Федерации. Современные 

корпоративные стратегии и технологии в России: Сборник научных статей. Вып. 5. 

Корпоративные стратегии и технологии социально ответственного бизнеса. М.: 

Фин. акад. при Правительстве России. 2010, с. 55-59. Рус. 

Социально-экономическое развитие страны невозможно без эффективного 

развития энергетики с применением ресурсосберегающих технологий и развитием 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Государственная политика 

повышения энергетической эффективности электроэнергии на основе 

использования ВИЭ предполагает, что производство и потребление 

электроэнергии на их основе в 2010 г. составит 1,5%, в 2015 г. 2,5%, в 2020 г. 

4,5%. В настоящее время энергетический потенциал ВИЭ составляет примерно 

30%. Возобновляемые и альтернативные источники энергии должны стать важной 

частью глобального энергетического сектора при условии, что они будут 

безопасными, надежными, эффективными и доступными 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.13 

2012-04 EE00 БД ВИНИТИ 

594  Смена источников энергии приведет к увеличению стоимости 

электроэнергии в 2 раза. Energiewende verdoppelt Strompreis bis zum Jahr 2020. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2011. 110, N 14, с. 6. Нем. 

По данным фирмы ECG-Energie Consulting GmbH (Германия) переход на 

альтернативные источники энергии приведет к увеличению стоимости 

электроэнергии до 2020 г. в 2 раза и существенному снижению 

конкурентоспособности немецкой экономики. В настоящее время до 60% 

производственных расходов в производственных отраслях приходится на 

электроэнергию. В 2010 г. стоимость 1 квтч составляла 12,59 центов, а в 2020 г. 

будет 24 цента. Главной причиной этого повышения является ожидаемое 

подорожание получения энергии и необходимое расширение использования 

альтернативных источников энергии. Смена источников энергии потребует 



создания новых сетевых структур и роста дополнительных затрат на 30%. Это 

требует от предприятий мер по энергосбережению 

Рубрики: 44.37.01; 442.37.01.75.13 

2012-05 EE00 БД ВИНИТИ 

595  Демин О. Г. 

Эволюция инвестиционной политики по обеспечению энергоэффективности 

зданий общественного назначения. Трансп. дело России. 2011, N 4, с. 69-74. Рус.; 

рез. англ. 

Мир стоит на пороге глобальных изменений. Нестабильная ситуация на мировых 

энергетических рынках, катастрофы разрушающие объекты страны и последствия 

от них ведут к созданию новых источников энергии, которая позволит быть менее 

опасной, автономной, энергосберегающей. Все это говорит, что идет новый этап 

переосмысления развития энергетической отрасли во всем мире, в данном случае 

развития альтернативных источников энергии, которое применяется как при 

строительстве, так и при эксплуатации существующих зданий. Для России 

развитие отрасли энергосбережения и энергоэффективности несет все главную 

цель модернизации экономии и сокращении издержек при производстве и 

транспортировке энергии. Все это позволит России снизить отставание от 

зарубежных стран и создать конкурентный продукт на мировом рынке. А это все 

подтолкнет различные производства от машиностроения до металлургии, где 

будут создаваться рабочие места (позволит снизить общероссийский показатель 

безработицы) и строится различные социальные объекты и инфраструктуру 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.13 

2012-05 EE00 БД ВИНИТИ 

596  Зарубежный опыт внедрения энергосберегающих технологий. ЖКХ. 2011, N 

9, ч. 1, с. 34-36. Рус. 

С приближающейся угрозой "топливного голода" многие страны обращают самое 

пристальное внимание на альтернативные источники энергии. По прогнозам 

специалистов, глобальную смену энергетического курса можно осуществить 

примерно в течение 50 лет. Прогноз до 2050 г. основан на мировом сценарии 

развития возобновляемой энергии, которая при условии ее эффективного 

использования сможет удовлетворить потребность более 9 млрд человек. 

Важнейшими инструментами реализации государственной политики 

энергосбережения в странах с развитой экономикой являются: нормативно-

правовая база; ценовая и налоговая политика, направленная на экономическое 

стимулирование энергосбережения. Глобальное энергосбережение - 

первостепенная задача, тесно связанная с экономической и национальной 

безопасностью. В ведущих зарубежных странах (США, государствах ЕС, Японии, 

Китае) решать масштабную проблему национального сбережения энергии 



предполагается путем внедрения новых энергосберегающих технологий, 

технического обновления и оптимизации деятельности в сфере энергетики 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2012-06 EE00 БД ВИНИТИ 

597  Ушаков В.Я. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ. Изв. Томск. политехн. ун-та. 2011. 319, N 4, с. 5-13. Рус. 

Рассмотрены 3 группы основных проблем, связанных с удовлетворением 

растущего спроса на энергию: дефицит энергоресурсов и энергии, нарастающая 

нагрузка на окружающую среду, геополитические и социальные угрозы. На основе 

анализа "энергетической картины" современного мира показано, что основным 

способом решения этих проблем является реализация концепций 

энергосбережения и энергозамещения. Приведены основные причины 

неоправданно высокой энергоемкости экономики России, потенциал 

энергосбережения и государственные и общественные меры по его реализации. 

Раскрыта концепция энергозамещения - замещение традиционных первичных 

энергоресурсов вспомогательными/альтернативными топливными ресурсами и 

нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, а также освоение 

альтернативных способов получения электрической и тепловой энергии. 

Подчеркнута важная роль в обеспечении энергетической безопасности 

формирования справедливого мирового энергетического рынка. 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.29.35.29 

2012-06 EE00 БД ВИНИТИ 

598  Альтернативные источники энергии в климатическом оборудовании SANYO. 

АВОК: Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. 2010, N 2, с. 52-53, 2 ил.. Рус. 

Компания SANYO наряду с широким применением технологий использования 

сбросного тепла уделяет самое пристальное внимание использованию в своем 

холодопроизводящем оборудовании альтернативных источников энергии, прежде 

всего природного газа, что особенно актуально в нашей стране. В области 

абсорбционной техники, где SANYO имеет устойчивую репутацию лидера, хорошо 

зарекомендовали себя чиллеры прямого нагрева серии DE, использующие 

природный газ с давлением негнетания 29,4 кПа. Модельный ряд этих чиллеров 

состоит из 21 модели с мощностью в режиме охлаждения от 352 кВт до 5 274 кВт. 

Сегодня SANYO предлагает новое поколение абсорбционных чиллеров прямого 

нагрева серии DF (Direct-fired), которые дополнили успешную линейку DE более 

современными и экономичными моделями. Диапазон производительности нового 

семейства составляет от 352 до 3 516 кВт по холоду, и от 294 до 2 942 кВт по 

теплу. Это создает идеальные условия для реализации сложных, 

масштабируемых проектов 



Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2012-06 EE00 БД ВИНИТИ 

599  Кулагина Т. А., Писарева Е. Н. 

Отходы в качестве альтернативного источника энергии. Охрана окруж. среды и 

природопольз.. 2010, N 4, с. 31-36, 1 ил., 5 табл.. Библ. 8. Рус. 

Отличительной особенностью вторичных возобновляемых источников энергии 

(ВВИЭ) является их производимость, вторичность. Они образуются в процессах 

многосторонней человеческой деятельности как отходы производства 

(промышленного и сельскохозяйственного) и потребления в коммунально-бытовой 

сфере. Поскольку производство и потребление есть сущность человека, ВВИЭ 

непрерывно воспроизводятся. Промышленные энергоресурсы вторичного 

происхождения подразделяются на три группы: избыточного давления, т. е. 

носители потенциальной энергии сбросных газов, воды и пара с повышенным, по 

сравненю с атмосферным, давлением; горючие, могущие стать непосредственно 

топливом; тепловые - газы, шлаки, зола, отработанные пар, вода и т. п., несущие 

физическую теплоту. Процентное соотношение каждой из групп к общему 

показателю энергоресурсов следующее: на долю первой группы приходится 0,3-

0,5%; горючие энергоносители составляют 22-25%; главной же, занимающей до 

4/5 общего объема, составляющей вторичных энергоресурсов являются 

тепловые. Большое внимание уделено перспективам использования биомассы, 

приведены технико-экономические показатели строительства мини-ТЭЦ на 

торфобрикетах 

Рубрики: 87.01.05; 873.01.05.17 

2012-06 EE00 БД ВИНИТИ 

600  Дыганова Р. Я., Фадеева М. А. 

Утилизация отходов лесоперерабатывающей промышленности для получения 

газа, электро- и теплоэнергии. Ж. экол. и пром. безопас.. 2011, N 3, с. 65-66, 1 

табл.. Рус. 

В настоящее время отходы лесоперерабатывающей отрасли являются ценным 

ресурсом в качестве альтернативного источника энергии во всем мире. Проведен 

анализ состояния лесного фонда Республики Татарстан (РТ). Лесной фонд 

занимает 17,4% территории РТ. Произведена работа по обследованию 7 

экономических районов РТ по лесному фонду, лесистости, сбору древесных 

отходов и их переработке 

Рубрики: 87.25.25; 873.25.25 

2012-06 EE00 БД ВИНИТИ 

601  Ажогина Н. Н. 



Диверсификация ТЭК России как условие его развития. Вестн. Рост. гос. экон. ун-

та "РИНХ". 2010, N 3, с. 77-84. Библ. 7. Рус.; рез. англ. 

Статья о стратегической оценке традиционных и альтернативных видов топлива в 

российской экономике. По мнению автора, отказ от развития топливно-

энергетического сектора в отсутствие реальной альтернативы, могущей заменить 

экспорт сырьевых товаров, приведет к снижению роли Российской Федерации и 

ее влияния в геополитическом пространстве. Необходимо поддерживать развитие 

новых технологий в сфере энергетики и развивать экспорт традиционных видов 

топлива 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2012-07 EE00 БД ВИНИТИ 

602  Sakurai Kiyoyuki, Sone Tomoyuki, Oka Takehiro, Ichikawa Junichi 

Строительство и передача мусоросжигающего завода с функциями котельной 

следующего поколения экологической ассоциации Кария-Тирю. Ebara jiho=Ebara 

Eng. Rev.. 2010, N 229, с. 15-20. Библ. 3. Яп.; рез. англ. 

В Эбара построен второй мусоросжигающий завод, переданный экологической 

ассоциации Кария-Тирю. Проект предусматривает снижение нагрузки на 

окружающую среду и визуальную гармонию с ландшафтом. Кроме того, тепло от 

сжигания мусора должно использоваться для выработки электроэнергии. Сточные 

воды на предприятии очищаются в закрытой системе и не попадают в 

окружающую среду. 

Рубрики: 87.51.17; 873.51.17 

2012-07 EE00 БД ВИНИТИ 

603  Глушич Д. В., Горбачев А. С., Баймухаметов С. К., Пономарев А. А., 

Симинько И. А., Капралов Д. А. 

Шахтный метан - топливо для газопоршневой электростанции. Турбины и дизели. 

2012, N 1, с. 44-47. Рус.; рез. англ. 

Изложен опыт утилизации шахтного метана на шахте им. Ленина в 

Карагандинском угольном бассейне. Впервые в истории Казахстана опасный газ - 

метан, сопутствующий добыче угля при разработке шахт, стал использоваться 

для выработки электроэнергии и обеспечения потребностей в ней самой шахты. 

Помимо этого, газопоршневая электростанция JGC 420, утилизируя шахтный газ, 

вносит ощутимый вклад в решение экологических задач. ГПЭС позволит 

сократить ежегодные выбросы CO2 в объеме 55 000 т 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2012-08 EE00 БД ВИНИТИ 

604  Синяк Ю. В., Колпаков А. Ю. 



Эффективность производства синтетических моторных топлив из природного газа. 

Пробл. прогнозир.. 2012, N 1, с. 38-48. Рус. 

В статье исследуются альтернативные пути удовлетворения постоянно растущего 

в мире спроса на моторные топлива в связи с неизбежным удорожанием нефти в 

течение ближайших одного-двух десятилетий. Одним из таких направлений 

является использование природного газа как моторного топлива и как сырья для 

получения синтетических моторных масел. Приведены результаты расчетов 

сравнительной эффективности производства моторных топлив из природного газа 

(Gas-to-Liquid). Показано, что эти технологии выглядят экономически 

перспективными в странах, имеющих собственные источники природного газа, 

особенно на малых и удаленных месторождениях 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2012-08 EE00 БД ВИНИТИ 

605  Рыженков М. А. 

Основы подхода к эколого-экономической оптимизации схемы размещения 

сетевых генерирующих мощностей с использованием альтернативных источников 

энергии. Успехи в химии и хим. технол.. 2010. 24, N 11, с. 34-38. Рус.; рез. англ. 

Существуют различные методики, позволяющие оперативно проводить 

сравнительный анализ эффективности возможных для пользователя вариантов 

энергоснабжения и по его результатам принимать вполне взвешенные и 

оперативные суждения относительно наиболее подходящих из них. 

Экологическая оценка проектов ветроэнергетических станций (ВЭС) должна 

определяться совокупностью всех факторов воздействия на окружающую среду, а 

затраты на обеспечение требуемого уровня экологической "чистоты" - 

учитываться при экономических расчетах эффективности создания и 

использования ВЭС 

Рубрики: 61.31.49; 611.31.49.15 

2012-08 EE00 БД ВИНИТИ 

606  Большакова И. Р. 

Энергосберегающие технологии в АПК - экономия и экология будущего. 

Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе: Сборник статей 62 

Международной научно-практической конференции, Кострома, 2-3 февр., 2011. Т. 

2. Архитектура и строительство. Механизация сельского хозяйства. 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.. Кострома. 2011, с. 10-12. 

Рус. 

Дан обзор энергосберегающих технологий, используемых в АПК для тепло и 

электроснабжения: электрические инфракрасные обогреватели "ЭкоЛайн", 

геотермальные тепловые насосы, солнечные панели, ветрогенераторы 



Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2012-09 EE00 БД ВИНИТИ 

607  Замалеев М. М., Салихов А. А., Шарапов В. И. 

Использование альтернативного источника энергии - мини-ГЭС на насосных 

станциях тепловых сетей. Теплоэнерг. и теплоснабж.. 2011, N 8, с. 67-74. Рус. 

Известно, что около 32% потребности в тепловой энергии обеспечивают 

теплофикационные (когенерационные) системы, в которых источниками теплоты 

служат ТЭЦ различной мощности. Предложено новое технологическое решение, 

направленное на экономию электроэнергии в тепловых сетях с подкачивающими 

насосными станциями за счет использования альтернативного источника энергии 

- мини-ГЭС 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2012-09 EE00 БД ВИНИТИ 

608  Арестов О. В., Ружицкая Е. В. 

Анализ причин и перспективы использования заменителей углеводородных 

топлив. Вологдинские чтения, Владивосток, 23-26 нояб., 2010: Сборник 

материалов научной конференции. Сер. 2, Сер. 4, Сер. 5, Сер. 8, Сер. 19. Горные 

и геологические науки. Кораблестроение и океанотехника. Машиностроение. 

Естественные науки. Нефтегазовое дело, охрана окружающей среды. %, , , . . . . . . 

Владивосток. 2010, с. 39-40. Рус. 

Рассмотрены факторы, обуславливающие необходимость разработки и 

последующего применения альтернативных по отношению к нефтяным моторных 

топлив. Основные из них: истощение запасов нефти, ухудшение экологической 

обстановки, а также политический шантаж и экономическое давление. Описаны 

основные тенденции и достижения в области производства и использования 

вместо бензина биотоплива, в частности биоэтанола и биодизеля, в странах 

Западной Европы, США, Японии, Китае. Россия в плане применения 

биотопливных технологий отстает не только от вышеперечисленных стран, но и от 

бывших союзных республик 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2012-09 EE00 БД ВИНИТИ 

609  Сысоева М. С. 

Использование современных информационных технологий при экономической 

оценке внедрения альтернативных источников энергии на предприятии. Соц.- 

экон. процессы и явления. 2011, N 5-6, с. 223-226. Библ. 12. Рус.; рез. англ. 

Раскрыты проблемы оценки экономической эффективности внедрения 

альтернативных источников энергии на промышленных предприятиях с помощью 



информационных технологий. Основной сложностью внедрения информационных 

технологий в энергосберегающие инновации является отсутствие методик для 

экономической оценки их результатов, готовых к практическому использованию. 

Практические наработки имеются лишь для частных случаев при допущении 

определенных условий, касающихся характера и области внедрения 

информационных систем. В отсутствие унифицированного подхода к оценке 

экономической эффективности информационных технологий разрабатываются 

специальные методы для информационных систем, служащих решению 

конкретных управленческих задач, в частности, в области промышленности 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2012-09 EE00 БД ВИНИТИ 

610  Шевченко А. К. 

Основные принципы ресурсосбережения при отборе углеводородов из недр на 

современном этапе. Пробл. экон. и упр. нефтегаз. комплексом. 2012, N 2, с. 15-18, 

55. Библ. 13. Рус.; рез. англ. 

Выделены факторы, влияющие на сбережение ресурсов при отборе 

углеводородов из недр. Задачи ресурсосбережения могут решаться на основе 

рационального использования энергии разрабатываемых залежей и смежных с 

ними пластов; применения новых технологий; использования "вторичных" залежей 

углеводородов и альтернативных источников энергии 

Рубрики: 73.37.01; 732.37.01.75.15 

2012-09 EE00 БД ВИНИТИ 

611  Собко А. 

Синтез нефти из угля как способ обеспечения энергобезопасности Китая. Oil and 

Gas J. Russia. 2011, N 6, с. 63-64, 66, 68-69. Рус.; рез. англ. 

Растущее потребление нефти на фоне стагнирующей добычи вынуждает Китай 

обратить внимание на нетрадиционные источники жидкого топлива. Хотя для 

обладающей развитой угольной промышленностью страны частичным решением 

проблемы могла бы стать технология CTL (coal-to-liquid), развертывание 

широкомасштабного производства у китайского руководства пока вызывает 

опасения - не столько экономического, сколько экологического и технологического 

плана. А при рассмотрении совместных проектов с зарубежными компаниями 

дополнительный фактор неопределенности добавляют вопросы передачи know-

how процесса 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2012-10 EE00 БД ВИНИТИ 

612  Нобатова М. 



Нетрадиционный газ России: теория и практика. Нефтегаз. вертикаль. 2011, N 10, 

с. 24-27. Рус. 

На состоявшейся в апреле 2011 г. научно-практической конференции 

"Перспективы освоения и использования нетрадиционных источников природного 

газа", организованной Академией горных наук совместно с СФ, ГД и РАН, было 

отмечено, что рост добычи нетрадиционного газа является безальтернативным 

мировым трендом. Собравшиеся эксперты высказали мнение, что для России 

сегодня гораздо актуальнее выглядит добыча метана из угольных пластов, а не 

сланцев или газогидратов 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.33 

2012-10 EE00 БД ВИНИТИ 

613  Пронякина Д. С. 

Энергетическая эффективность и энергосбережение: анализ потенциала России и 

Самарской области. Вестн. ун-та. Гос. ун-т упр.. 2011, N 16, с. 208-209. Библ. 4. 

Рус.; рез. англ. 

Приведен анализ законодательной государственной поддержки программы 

энергосбережения и энергетической эффективности в России, оценено 

существующее состояние альтернативной энергетики. Также произведена оценка 

перспектив производства и использования в России такого альтернативного 

источника энергии как биоматериалы (или биотопливо). Приведены примеры 

успешных компаний России и выделены предприятия Самарской области, у 

которых существует возможность перейти на энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии, производить и применять биоматериалы. В 

конце статьи даны предположения об эффективных бизнес-моделях, которые 

позволят компаниям внедрить данные технологии и успешно функционировать в 

будущем 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2012-10 EE00 БД ВИНИТИ 

614  Кирица Д. 

Эколого-экономические последствия внедрения альтернативных источников 

энергии в регионах России (на примере проекта в Краснодарском крае). 19 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов - 2011", Москва, 2011: Сборник докладов. Секц.. Инновационная 

экономика и эконометрика. М.. 2011, с. 131-161. Библ. 16. Рус. 

В связи с уменьшающейся добычей в нефтедобывающих странах и 

невозможностью или ограниченностью добычи в странах-импортерах, остро 

возникает вопрос энергетической безопасности. Под энергетической 

безопасностью понимается состояние защищенности экономики от угроз 

надежному топливо- и энергообеспечению. Сегодня одним из наиболее 



развивающихся технологий являются альтернативные источники энергии: солнце, 

ветер и вода. Представлены объемы производства электроэнергии с 

использованием энергии ветра и солнца с 1930 г по 2002 г 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.21 

2012-10 EE00 БД ВИНИТИ 

615  Дедун А. А., Беркутов Р. А. 

Альтернативные источники электроснабжения нефтеперекачивающих станций 

Западной Сибири. 11 Всероссийская научно-практическая конференция 

"Энергоэффективность. Проблемы и решения" в рамках 11 Российского 

энергетического форума, 17 Международной специализированной выставки 

"Энергетика Урала-2011", 9 Международной специализированной выставки 

"Энергосбережение-2011", Уфа, 19 окт., 2011: Материалы форума. Уфа. 2011, с. 

65-66. Библ. 5. Рус. 

Рассмотрены вопросы использования возобновляемых собственных источников 

энергии в системах электроснабжения магистральных нефтепроводов. Показано, 

что в условиях Западной Сибири экономически целесообразно использовать 

ветроэнергетические установки для энергоснабжения насосно-перекачивающих 

станций. В частности для трех типовых НПС срок окупаемости сооружения единой 

системы электроснабжения с ветроэнергетической установкой составит 10 лет 

Рубрики: 44.35.01; 441.35.01.11 

2012-10 EE00 БД ВИНИТИ 

616  Сажин В. Б., Козляков В. В., Кочетов Л. М., Тюрин М. П., Матушкина Е. В., 

Раков Д. Л., Саранцев В. Н., Селдинас И., Половников А. Б., Козлякова О. В., 

Селдинас О., Сажина М. Б., Белоусов А. С., Попов И. А., Степашкина А. Н. 

Перспективы использования нетрадиционных источников энергии для реализации 

концепции устойчивого развития. Успехи в химии и хим. технол.. 2011. 25, N 4, с. 

76-93. Рус.; рез. англ. 

По экспортным оценкам потребности мирового энергопотребления в условиях 

исчезновения запасов традиционных источников энергии могут быть покрыты за 

счет использования битумных песков, сланцевого газа, водорода, биотоплива 

(этилового спирта) и гелил-3. Подробно проанализированы особенности добычи 

сланцевого газа на примере США и газовых гидратов в России 

Рубрики: 61.71.05; 061.71.05.31.19 

2012-11 EE00 БД ВИНИТИ 

617  Вафина Ю. А. 



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ: РОССИЯ И 

МИРОВОЙ ОПЫТ. Вестн. Казан. технол. ун-та. 2012. 15, N 9, с. 265-272. Рус. 

Операционализировано понятие "альтернативная энергетика" и выявлены 

причины актуализации темы альтернативной энергетики. Рассмотрены наиболее 

крупные источники альтернативной энергии: солнечная энергия, энергия ветра, 

геотермальная энергия, биоэнергетика. Изучено состояние и определены 

перспективы развития альтернативной энергетики в России и зарубежных 

странах. 

Рубрики: 44.31.03; 441.31.03.23.39 

2012-11 EE00 БД ВИНИТИ 

618  Зайцев А. И., Плехов А. С., Чувашин Е. Е. 

Альтернативные энергосберегающие источники реактивной мощности. 

Электротехн. комплексы и системы упр.. 2011, N 4, с. 8-13. Библ. 7. Рус. 

Проведен обзор современных проблем компенсации реактивной мощности в 

системах промышленного электроснабжения. Предложена схема выпрямителя 

переменного тока в постоянный ток двойного назначения: питание 

электроприводов постоянного или переменного тока и генерация реактивной 

мощности емкостного характера 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.37.29 

2012-11 EE00 БД ВИНИТИ 

619  Петухов А. В., Долгий И. Е., Петухов А. А., Куклин А. И. (Санкт-Петерб. гос. 

горн. ун-т) 

Нетрадиционные источники газа Тимано-Печорской провинции - важнейший 

резерв добычи углеводородов. Рассохинские чтения, Ухта, 3-4 февр., 2012: 

Материалы межрегионального семинара. Ухта. 2012, с. 64-75, 6 ил., 1 табл.. Библ. 

13. Рус. 

Представлен график распределения нетрадиционных ресурсов природного газа, 

из которого видно, что на страны бывшего СССР приходится значительная доля 

угольного метана, а прогнозные ресурсы сланцевого газа и газа из плотных пород 

значительно уступают как странам Северной и Южной Америки, так и странам 

Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии 

и Китая, в России, в первую очередь, необходимо развивать добычу угольного 

метана, а затем уже газа из плотных пород и сланцевого газа. В результате 

проведенных исследований сделаны следующие выводы: 1) нетрадиционные 

источники углеводородов являются основным резервом развития энергетики и 

химической пром-сти в XXI веке. Кроме м-ний высоковязких нефтей и битумов, в 

качестве нетрадиционных источников углеводородов большой интерес для 

России представляют газы угольных пластов с ресурсами 100-350 трлн. м3, а 



также газы в плотных низкопроницаемых коллекторах - 600-3300 трлн. м3, в том 

числе в породах фундамента с прогнозными ресурсами 690-730 трлн. м3; 2) газ 

угольных пластов является наиболее изученным и привлекательным с точки 

зрения организации рационального освоения природных ресурсов, а также 

комплексной и безопасной разработки угольных м-ний. Особенно актуален этот 

вопрос для социально-экономического состояния Республики Коми. Кроме добычи 

угольного метана, важнейшим направлением использования нетрадиционных 

углеводородных газов в Тимано-Печорской провинции являются также 

метаморфизованные породы фундамента ухтинской складки 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.84 

2012-11 EE00 БД ВИНИТИ 

620  Милинчук В. К., Шилина А. С., Ананьева О. А., Куницына Т. Е. 

Исследования экологически безопасных, энергосберегающих способов получение 

водорода химическим разложением воды. Международная конференция 

"Химические аспекты энергетики 21 века и альтернативные источники энергии", 

Волгоград, 25-30 сент., 2011: Программа и тезисы докладов. Волгоград. 2011, с. 

30. Библ. 3. Рус. 

В рамках поиска альтернативных экологически безопасных источников энергии 

перспективными представляются исследования процессов получения чистого 

водорода химическим разложением воды с использованием гетерогенных 

композиций, содержащих металлы, сплавы металлов и кремнийсодержащие 

соединения. В основе этих способов лежат реакция гидролиза солей кремниевых 

кислот, активация поверхности металлов продуктами гидролиза, реакция 

окисления металлов водой. Достоинством этих способов получения водорода 

является использование вод различного минерального состава, а также сточных 

вод 

Рубрики: 87.03.03; 873.03.03 

2012-11 EE00 БД ВИНИТИ 

621  Тарасенко А. Б., Киселева С. В., Попель О. С., Титов В. Ф. 

О выборе оптимального состава гибридной энергетической установки для 

изолированного поселка. Альтернатив. энерг.. 2012, N 2, с. 177-182. Рус.; рез. 

англ. 

Представлены выработка подходов и определение критериев для оптимизации 

состава энергоустановок на основе ВИЭ и дизель-генераторной установки ДГУ. 

Считается целесообразным избрать в качестве критерия оптимизации такое 

соотношение мощностей ВИЭ и ДГУ, которое позволяет уравнять капитальные и 

эксплуатационные затраты для ДГУ и гибридной установки на базе ВИЭ за 

некоторый период времени 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 



2012-12 EE00 БД ВИНИТИ 

622  Wang Sha, Jiang Xiumin, Han Xiangxin, Tong Jianhui 

Исследование технологий освоения ресурсов месторождений нефтеносных 

сланцев в Китае. Investigation of Chinese oil shale resources comprehensive 

utilization performance. Energy. 2012. 42, N 1, с. 224-232. Англ. 

Для месторождения нефтеносных сланцев Huadian, Китай рекомендована и 

детально описана новая система их освоения, включающая подсистемы: 

перегонки; сжигания; генерации электроэнергии; переработки золы. Для 

обеспечения теплового баланса и стабильного функционирования системы в 

целом часть неконденсируемых газов из процесса перегонки используется как 

вспомогательное топливо в связующем сжигающем устройстве перед печью с 

кипящим слоем (CFB). Характеристики системы моделировали с помощью 

программы ASPEN. Обсуждается влияние на характеристики системы: 

температуры перегонки, времени, температуры и давления в печи CFB; 

количества нефтяного сланца для сжигания; содержания неконденсируемых газов 

и т. п. Оцениваются экономические и экологические показатели 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.33.31 

2012-12 EE00 БД ВИНИТИ 

623  Poncelet Robert 

[Развитие энергетики Франции на основе использования энергоисточников, 

альтернативных атомной энергии]. Les equivalences energetiques. Rev. E. Soc. roy. 

belge elect.. 2011. 127, N 3, с. 45-49. Фр. 

В связи с тем, что после аварии на АЭС "Фукусима-1" во многих странах 

"заморожены" программы развития атомной энергетики. Применительно к 

условиям Франции рассмотрена перспективность различных источников энергии 

для производства электроэнергии. Это углеводороды, уголь, возобновляемые 

источники (вода, солнце, ветер) и нетрадиционные (биотопливо в виде отходов 

сельского и лесного хозяйства). Проанализированы потребности основных групп 

потребителей и возможность использования ими вторичных (в виде побочных от 

основного производства) источников энергии 

Рубрики: 44.31.33; 441.31.33.01 

2012-12 EE00 БД ВИНИТИ 

624  Филипенко В. Н., Федотов А. В.(сост.) 

Экокультура и фитобиотехнологии улучшения качества жизни на Каспии: 

Материалы Международной конференции с элементами научной школы для 

молодежи, Астрахань, 7-10 дек., 2010. Астрахань: АГУ. 2010, 424 с., ил.. Библ. в 

конце ст.. Рус. 



Представлены статьи по энергосбережению и альтернативным источникам 

энергии, биокибернетическим системам в условиях Каспия, технологиям охраны 

биоресурсов и экол. культуре населения, инструментам развития 

фитобиотехнологий и экокультуре Прикаспия 

Рубрики: 87.03.15; 873.03.15.13.17 

2012-12 EE00 БД ВИНИТИ 

625  Кравченко С. 

Поселок будущего: экология и энергоэффективность. Энергетика. 

Энергосбережение. Экол.. 2010, Апр., с. 62. Рус. 

Постулаты энергетической политики государства так и останутся громкой 

декларацией, если их положения не найдут применения при реализации 

конкретных проектов. С 17 по 19 апреля 2010 г. в Удмуртии проводился Второй 

республиканский энергетический форум, в котором принимали участие 

преподаватели и студенты четырех ведущих вузов Ижевска - ИжГСХА, ИжГТУ, 

ИГМА и УдГУ 

Рубрики: 44.01.13; 441.01.13 

2011-01 EE00 БД ВИНИТИ 

626  Дрождинина А. И., Жарков И. Е. 

Перспективы внедрения энергосберегающих технологий на рынки России. Вестн. 

МГТУ (Мурманск). 2010. 13, N 1, с. 55-58. Рус. 

Показывается состояние энергопотребления России, рассматриваются аспекты 

применения альтернативных источников энергосбережения, а также методы 

замещения традиционного использования природного газа 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2011-01 EE00 БД ВИНИТИ 

627  Рахманкулов Д. Л., Долматов Л. В., Николаева С. В., Латыпова Ф. Н., 

Шавшукова С. Ю., Удалова Е. А., Вильданов Ф. Ш. 

Товароведение нефтяных продуктов. Т. 5. Новые источники топлива. энергии и 

химического сырья как альтернатива нефти. Кн. 1. М.: Интер. 2010, 530 с., ил.. 

Библ. в конце гл.. Рус.; рез. англ. 

В книге приведены сведения о современном состоянии топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) России, в том числе об обеспеченности его традиционным 

углеводородным сырьем (нефть, газ, газовый конденсат), о состоянии и 

перспективах развития отечественной нефтеперерабатывающей 

промышленности. Рассмотрены требования, предъявляемые к качеству моторных 

топлив с учетом их экологических характеристик. Представлено современное 



состояние и перспективы производства и применения различных видов 

альтернативных источников топлива, способных заменить нефть. Кратко 

рассмотрены основные виды возобновляемых источников энергии. Доказана 

необходимость развития производства альтернативных источников топлива и 

энергии 

Рубрики: 44.01.33; 441.01.33 

2011-02 EE00 БД ВИНИТИ 

628  Neville Angela (Редакция журнала "Power") 

Перспективы использования возобновляемых источников энергетическими 

компаниями общего пользования. Utility perspectives on using renewable power. 

Power (USA). 2010. 154, N 7, с. 65-66, 1 ил.. Англ. 

Энергокомпания Austin Energy имеет 5 соглашений с владельцами 

ветроэлектростанций (ВЭС) и 1 соглашение с солнечной ЭС. От 5 ВЭС 

энергокомпания получает 10,6% общей выработки электроэнергии. Компания 

American Electric Power (AEP) пытается сжигать совместно с углем древесные 

опилки, чтобы снизить выбросы тепличных газов в атмосферу. Тормозом для 

широкого использования возобновляемых источников энергии является 

отсутствие эффективных средств для аккумулирования электроэнергии. 

Потребители электроэнергии голосуют за возобновляемые источники, но не 

хотели бы повышения цен за электроэнергию. Тем не менее ожидается 

увеличение доли возобновляемых источников в мощности генерирующих 

компаний. Austin Energy, например намерена увеличить мощность ВЭС до 1000 

МВт, мощность на биотопливе - до 200 МВт и мощность фотоэлектрических СЭС 

также до 200 МВт 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.29.01 

2011-02 EE00 БД ВИНИТИ 

629  Фаталиев К. Х., Агабейли Т. А., Аббасов И. А., Драчинский Н. С., Мамедов Х. 

А., Джафаров А. А., Мамедова Т. Я. 

Использование биогазовых установок в сельском хозяйстве Азербайджанской 

Республики. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: 

Труды 7 Международной научно-технической конференции, Москва, 18-19 мая, 

2010. Ч. 4. Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. 

Экология. М.: ВИЭСХ. 2010, с. 348-350. Рус. 

В НИИ "Агромеханика" проводятся работы по разработке конструкций биогазовых 

установок для условий Азербайджанской республики. Разработано два варианта 

установок биогаза, один вариант с гидравлической системой перемешивания, 

другой - с газовой системой перемешивания, с устройствами газового нагрева, 

совмещенными с баком-аккумулятором и с возможностью использования для 



нагрева солнечных коллекторов, с реакторами, заглубленными в землю с 

теплоизоляцией и устройствами для загрузки и выгрузки 

Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2011-02 EE00 БД ВИНИТИ 

630  Якупов Р. Р., Вохман А. П., Ильин А. П. 

Ультразвуковая интенсификация пиролизного сжигания твердотопливных 

отходов. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: Труды 7 

Международной научно-технической конференции, Москва, 18-19 мая, 2010. Ч. 4. 

Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология. М.: 

ВИЭСХ. 2010, с. 302-307, 2 ил., 3 табл.. Библ. 5. Рус. 

В качестве топлива использовались, использующиеся в большом объеме в 

Удмуртской республике, льняная костра и древесные опилки. Приведен принцип 

работы лабораторной установки, исследования проведенные на ней позволили 

сделать следующие выводы: при использовании ультразвука происходит более 

полное снижение топлива и уменьшается время сгорания, при интенсификации 

пиролиза ультразвуком повышается температура горения 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2011-02 EE00 БД ВИНИТИ 

631  Надеин И. 

Альтернативное твердое топливо: работаем на Европу, а не на себя. 

Энергосбережение (Украина). 2010, N 7, с. 4-6. Рус. 

Отмечен рост производства альтернативных видов топлива в Украине. Однако 

производство направлено преимущественно на удовлетворение спроса 

европейских потребителей. Изложены проблемы производства альтернативного 

твердого топлива и развития альтернативной энергетики 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29 

2011-04 EE00 БД ВИНИТИ 

632  Перспективы развития рынка биотоплива. Энергослужба предприятия. 

2008, N 5, с. 7-9. Рус. 

Потенциал России в части возобновляемых источников энергии оценивается в 

360-430 млн. тонн условного топлива, но в общем объеме производства энергии в 

стране их доля в настоящее время составляет менее 1%. Важнейшим источником 

для производства альтернативных видов энергии является биомасса, 

представляющая собой биологически разлагаемые компоненты продуктов и 

отходов сельского хозяйства (как растительного, так и животного происхождения), 

лесного хозяйства и связанных с ними производств. Производство биотоплива 

является одним из перспективных направлений альтернативной энергетики. 



Наиболее широкое практическое применение сегодня получили такие 

разновидности биотоплива, как биоэтанол, биодизель и биогаз. "Энергетической 

стратегией России до 2020 года" обозначена цель: повысить долю 

возобновляемых источников энергии с нынешнего 1 до 3-5% к 2015 году. 

Разрабатываются механизмы стимулирования производства альтернативных 

видов топлива, разработки и внедрения альтернативных источников энергии. 

Важнейшим фактором развития рынка биотоплива в мире является 

государственная политика 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2011-04 EE00 БД ВИНИТИ 

633  Фотоэлектрические модули на крышах домов в г. Гамбурге. Prototypen fur 

den Eigenverbrauch. Elektrowirtschaft. 2010, N 4, с. 70-71, 1 ил.. Нем. 

В Гамбурге на крышах многих жилых и административных зданиях смонтированы 

фотоэлектрические установки для производства электроэнергии для собственных 

нужд. Теперь такие установки становятся рентабельными даже на севере страны. 

Энергия солнца используется для подогрева воды в здании. В подвалах домов 

установлены счетчики электроэнергии - произведенной и потребленной. 

Реализуется возможность интеллектуального управления потреблением энергии 

и оптимального энергосбережения 

Рубрики: 45.53.47; 451.53.47.01 

2011-04 EE00 БД ВИНИТИ 

634  Матвеев И. Е. 

Мировая энергетика: тенденции, проблемы и альтернативы. Бурение и нефть. 

2010, N 12, с. 8-13. Рус. 

Содержится оценка событий, происходящих на мировом энергетическом рынке, 

вызванных глобальным финансово- экономическим кризисом и осложненных 

природными и техногенными катастрофами 2010 г. Анализируются тенденции в 

потреблении и производстве энергоресурсов и в соотношении их предложения и 

спроса, а также повлиявшие на них факторы. Особое внимание уделено 

энергобалансам отдельных стран, в частности, по видам топлива, а также 

альтернативным и возобновляемым источникам энергии - ветра, солнца, по 

биотопливу, сланцевому газу 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2011-05 EE00 БД ВИНИТИ 

635  Лебедев В. И., Балакина Г. Ф. 

Направления использования энергетических ресурсов Тувы. Состояние и 

освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии. 



Геоэкология природной среды и общества: Сборник. Вып. 10, 11. Кызыл: 

ТувИКОПР СО РАН. 2010, с. 212-214, 297. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены направления разработки энергоэффективных технологий в Туве: 

технологии переработки угля; технологии на основе возобновляемых источников 

энергии; нанотехнологии; разработка энергосберегающих технологий в регионе. В 

качестве перспективных технологий комплексной энергохимической переработки 

каменных углей, согласующейся с принципами экологически щадящей энергетики, 

предлагаются методы газификации, гидрогенизации, термолиза углей. Возможно 

использование энергии Ээрбекского подземного пожара месторождения 

каменного угля в районе с. Ээрбек Кызылского кожууна. В целях комплексного 

решения предложено разработать республиканскую целевую программу по 

реализации энергоэффективных технологий на основе местных ресурсов и 

альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2011-05 EE00 БД ВИНИТИ 

636  Сорокин Н. Т., Пчелкина Н. Г. 

О модернизации сельского хозяйства на основе энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Техн. и оборуд. для села. 2010, N 9, с. 35-37. Рус.; рез. 

англ. 

Изложены пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

и его энергетической базы. Важным фактором в решении задачи повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения является использование 

альтернативных источников энергии, получаемых из отходов растениеводства, 

животноводства, лесного комплекса. В условиях постоянно растущих цен на 

жидкое углеводородное топливо одной из актуальных проблем сельского 

хозяйства является перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное 

топливо - природный газ (метан). Это дает экономию в процессе эксплуатации до 

20% в денежном выражении 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2011-05 EE00 БД ВИНИТИ 

637  Мировая энергия'2035. Нефтегаз. вертикаль. 2010, N 23-24, с. 17-20. Рус. 

Согласно прогнозу развития мировой энергетики, представленному Мировым 

энергетическим агентством (МЭА), на период до 2035 г., ископаемое топливо 

останется основой мирового энергопотребления. В этой ситуации поддержание 

цен на энергоносители на оптимальном уровне возможно только за счет 

рациональной энергетической политики. Разработанный в качестве основного 

Сценарий новых стратегий строится на допущении, что правительство G-20 и 

ряда других государств выполнят заявленные обязательства по рационализации 

потребления энергоресурсов, в том числе касающиеся продвижения на рынок 



альтернативных источников энергии и мер по предотвращению изменения 

климата 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2011-06 EE00 БД ВИНИТИ 

638  Нуруллин Э. Г., Нуруллина Э. Э., Нуруллин Э. Э. 

Перспективы использования биологических видов топлива. Энергообеспечение и 

энергосбережение в сельском хозяйстве: Труды 7 Международной научно-

технической конференции, Москва, 18-19 мая, 2010. Ч. 4. Возобновляемые 

источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология. М.: ВИЭСХ. 2010, с. 299-

302. Рус. 

Целью работы является определение перспективных направлений производства и 

применения биологических видов топлива в сельском хозяйстве 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.99 

2011-07 EE00 БД ВИНИТИ 

639  Тихонравов В. С. 

Биотопливо из непищевого сырья. Энергообеспечение и энергосбережение в 

сельском хозяйстве: Труды 7 Международной научно-технической конференции, 

Москва, 18-19 мая, 2010. Ч. 4. Возобновляемые источники энергии. Местные 

энергоресурсы. Экология. М.: ВИЭСХ. 2010, с. 359-362, 1 ил.. Библ. 4. Рус. 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.99 

2011-07 EE00 БД ВИНИТИ 

640  Усачев И. Н., Шполянский Ю. Б., Историк Б. Л., Кузнецов В. П., Фатеев В. Н., 

Князев В. А. 

Приливные электростанции как источник энергии, запасаемый в водороде. Экол. 

вестн. России. 2010, N 11, с. 50-55. Рус.; рез. англ. 

В настоящее время и на ближайшую перспективу представляется актуальным 

возможности использования постоянной по среднемесячной величине энергии 

морских приливов для выработки водорода. Российская модель использования 

приливной энергии на основе российского бесперемычечного способа 

строительства апробируется уже в течение 40 лет на Кислогубской ПЭС им. Л. Б. 

Бернштейна. Ясно, что этот опыт позволяет преодолеть технический 

(прерывистый поток энергии) и экономический (стоимость капвложений в новые 

ПЭС и ГЭС идентичны) барьеры. При этом показательно, что на промышленной 

ПЭС "Ране" во Франции стоимость энергии дешевле энергии работающих 

совместно с ней в единой энергосистеме ТЭС, АЭС и ГЭС, и тенденция разрыва 

этих стоимостей со временем все более увеличивается в пользу ПЭС 



Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.99 

2011-07 EE00 БД ВИНИТИ 

641  Систер В. Г. 

Общие принципы получения и использования биотоплива. Чист. город. 2010, N 4, 

с. 40-47. Библ. 9. Рус. 

Приведен анализ международных форумов, посвященных технологическим 

принципам получения я использования альтернативных источников энергии и, в 

частности, биотоплива. Показано, что в условия Российской Федерации 

использование такого топлива позволяет экономить природные ресурсы и 

снижает загрязнение ОС 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2011-07 EE00 БД ВИНИТИ 

642  Прачкин В. Г. 

Повышение эффективности переработки осадков и шламов в герметизированных 

хранилищах-реакторах. Нефтегазопереработка - 2010: Материалы 

Международной научно-практической конференции, Уфа, 26 мая, 2010. Уфа: 

ИНХП АН РБ. 2010, с. 228-229. Рус. 

Приведена конструкция герметизирующего покрытия поверхностей хранилищ 

отходов, образующая реакционное пространство, к-рая позволяет вести 

обработку отхода, как с искусственным, так и с природным (солнечным) 

источником энергии, что приводит к сокращению энергозатрат и повышению 

энергоэффективности переработки отходов 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.11.13 

2011-07 EE00 БД ВИНИТИ 

643  Матвеев И. Е. 

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ. 

Бурение и нефть. 2011, N 1, с. 12-15. Рус. 

В первой части статьи, опубликованной в N 12-2010 г., содержится оценка 

событий, происходящих на мировом энергетическом рынке, вызванных 

глобальным финансово-экономическим кризисом и осложненных природными и 

техногенными катастрофами 2010 г. В нынешней публикации дается оценка 

ценовым ожиданиям на рынке энергоносителей, а также анализируется 

использование альтернативных энергоресурсов, прослеживаются тенденции 

изменения энергобалансов мировых экономик 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 



2011-08 EE00 БД ВИНИТИ 

644  Ланчаков Г. А., Кабанов О. П. 

Обеспечение эффективной утилизации попутного нефтяного газа на Уренгойском 

НГКМ. Газ. пром-сть. 2011, N 4, с. 72-75. Рус. 

Сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) является острой современной 

международной проблемой нефтегазовой отрасли по причинам экономических, 

экологических, социальных потерь и рисков, особенно в условиях общемировых 

тенденций по переходу экономики на низкоуглеродный и энергоэффективный путь 

развития. В ООО "Газпром добыча Уренгой" реализована сложная 

технологическая система утилизации ПНГ на нефтепромыслах Уренгойского 

НГКМ, создана цикличная система использования газлифтного газа, которая 

помимо его экономии позволила снизить негативное воздействие на окружающую 

природную среду и стабилизировать работу фонда нефтяных газлифтных скважин 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2011-08 EE00 БД ВИНИТИ 

645  Flores Wilfredo C., Ojeda Osvaldo A., Flores Marco A., Rivas Francisco R. 

[Энергетическая политика Гондураса и альтернативные источники энергии]. 

Sustainable energy policy in Honduras: Diagnosis and challenges. Energy Policy. 2011. 

39, N 2, с. 551-562. Англ. 

Рост цен на топливо и зависимость от импорта топлива вызывает необходимость 

разработки приемлемой энергетической политики Гондураса, в разработке 

которой должны играть активную роль правительство страны и частный сектор. 

Акцент должен быть сделан на использовании альтернативных источников 

энергии, которые обеспечивает рост экономи страны. Рассматриваются 

различные варианты диверсификации, требуемые инвестиции и управление 

энергетическим сектором на 2030 год 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.33 

2011-08 EE00 БД ВИНИТИ 

646  Клавдиенко В. П. 

"Зеленая" энергия США: щедрое финансирование в трудные времена. Энергия: 

Экон., техн., экол.. 2011, N 1, с. 27-31, 1 табл.. Рус. 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.99 

2011-08 EE00 БД ВИНИТИ 

647  Ryu Changkook 



Потенциал твердых бытовых отходов в производстве возобновляемой энергии и 

снижение эмиссии парникового газа в Южной Корее. Potential of municipal solid 

waste for renewable enrgy production and reduction of greenhouse gas emissions in 

South Korea. J. Air and Waste Manag. Assoc.. 2010. 60, N 2, с. 176-183. Англ. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.17 

2011-08 EE00 БД ВИНИТИ 

648  Рябов А. А. 

II Международный энергетический форум. Безопас. труда в пром-сти. 2011, N 1, с. 

68-69. Рус. 

Приведен обзор докладов, представленных на 2 Международном энергетическом 

форуме "Инновации. Инфраструктура, Безопасность", Москва, 17 декабря 2010 г. 

Основные темы форума - энергоэффективность российской экономики, внедрение 

инновационных технологий в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), поиск и 

освоение альтернативных источников энергии и пути формирования эффективной 

системы противодействия чрезвычайным ситуациям в сфере ТЭК 

Рубрики: 44.01.13; 441.01.13 

2011-09 EE00 БД ВИНИТИ 

649  Калагов Г. А. 

Развитие энергетики. Проблема глобального потепления. Дом "термос". Сборник 

материалов 5 Региональной научно-практической конференции "Колмогоровские 

чтения - 2009", Владикавказ, 12-16 февр., 2009. Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН. 

2010, с. 159. Рус. 

Обсуждается проблема нерационального использования человеком 

традиционного органического топлива, наносящего вред окружающей среде. 

Приведены примеры бытового и технического использования альтернативного 

топлива. Предложено строить дома по типу дома "термоса", конструкция которого 

направлена на сохранение энергии. Стены здания покрываются пеностеклом, 

армированным алюминиевой фольгой, которая препятствует утечке тепла путем 

излучения. Представлен альтернативный энергоресурс в виде электроэнергии, 

полученной в результате пьезоэлектрического эффекта, возникающего в пластах 

земной коры 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2011-09 EE00 БД ВИНИТИ 

650  Батурин А. В., Лукьяненко В. И. 

Альтернативные источники топлива - перспективный способ энергосбережения. 

Физико-технические проблемы энергетики, экологии и энергоресурсосбережения: 

Труды научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и 



студентов, Воронеж, 8 нояб., 2010. Вып. 12. Воронеж: ВорГТУ. 2010, с. 36-41. 

Библ. 4. Рус. 

Рассмотрены перспективы использования альтернативных возобновляемых 

источников энергии. В качестве решения проблемы энергоснабжения 

предлагается использование свалочного газа, образующегося на полигонах 

твердых бытовых отходов 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2011-09 EE00 БД ВИНИТИ 

651  Ковецкий В. М., Ковецкая М. М. 

Использование шахтного метанового газа в теплоэлектрогенерирующих 

установках. Енерг. та електриф.. 2010, N 9, с. 49-52, 611. Рус. 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2011-10 EE00 БД ВИНИТИ 

652  Luo D. K., Dai Y. J., Xia L. Y. 

Перспективы добычи шахтного метана в Китае. Economic evaluation based policy 

analysis for coalbed methane industry in China. Energy. 2011. 36, N 1, с. 360-368. 

Англ. 

В Китае необходима поддержка развитию добычи шахтного метана (ШМ). Пока 

42% ресурсов этого топлива в стране добывать невыгодно из-за современной 

пром. политики. Наибольшее влияние на рентабельность добычи оказывают 

стоимость ШМ, производительность труда и эксплуатационные расходы. 

Положение могут улучшить налог на добавочную стоимость, политика субсидий и 

изъятие корпоративного дохода 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2011-10 EE00 БД ВИНИТИ 

653  Collantes Gustavo, Melaina Marc W. 

Совместное развитие альтернативной топливной инфраструктуры в Аргентине. 

The co-evolution of alternative fuel infrastructure and vehicles: A study of the 

experience of Argentina with compressed natural gas. Energy Policy. 2011. 39, N 2, с. 

664-675. Англ. 

Рассмотрен опыт Аргентины по использованию в автомобилях сжатого 

природного газа. Изучены экономические, политические и другие факторы, 

влияющие на использование такого топлива. Важнейшим фактором адаптации 

сжатого газа является целевое регулирование, а не правительственное 

финансирование инфраструктуры заправок 



Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2011-10 EE00 БД ВИНИТИ 

654  Бетелин В. Б. (Совет РАН по координации научных исследований по 

направлению "Стратегические информационные технологии") 

Эксафлопные вычисления и энергетическая безопасность США в период 2010-

2020-2030 гг. Энергия: Экон., техн., экол.. 2011, N 3, с. 2-5. Рус. 

В августе 2009 г. подразделение DoE, The Office of Advanced Scientific Computing 

Research in DoE's Office of Science, подготовило обзор по материалам 

конференций - "Роль эксафлопных вычислений в энергетической безопасности". 

Эта публикация является одним из многочисленных мероприятий долгосрочной 

программы DoE - SciDAC (Scientific Discovery through Advanced Computing - 

Научные открытия посредством высокопроизводительных вычислений). Обзор 

охватывает три основных направления: атомную энергетику, тепловую энергетику, 

альтернативные и возобновляемые источники энергии. Кратко рассмотрим 

основные положения каждого из разделов, а также проблемы создания суперЭВМ 

эксафлопного класса, (способна выполнять порядка 1018 операций в секунду) 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2011-10 EE00 БД ВИНИТИ 

655  Велихов Е. П., Гагаринский А. Ю., Субботин С. А., Цибульский В. Ф. 

Нетрадиционные органические ресурсы. Энергия: Экон., техн., экол.. 2010, N 12, с. 

2-6. Рус. 

Представлены виды нетрадиционных органических ресурсов в том числе: тяжелая 

нефть, сланцы, битумы, нефтяные пески высокозольные угли, торф, угольный 

метан, природные газовые гидраты. Приведена карта предполагаемых залежей 

газовых гидратов в мире. Характеризуя уровень развития промышленной добычи 

газа из газовых гидратов отмечено, что в настоящее время в промышленном 

масштабе добыча газа из газовых гидратных залежей нигде в мире не ведется 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2011-11 EE00 БД ВИНИТИ 

656  Галимарданов И. И., Грушин Н. О. (БашГАУ) 

Исследование теплового баланса энергосберегающего теплично-

животноводческого комплекса. Материалы 49 Международной научно-

технической конференции "Достижения науки - агропромышленному 

производству", Челябинск, 2010. Ч. 2. Челябинск: ЧГАА. 2010, с. 296-299. Библ. 2. 

Рус. 

Предлагается ряд мероприятий, направленных на снижение затрат энергии и 

повышение эффективности путем использования возобновляемых источников 



энергии для содержания животных и возделывания растений в защищенном 

грунте. В основе идеи лежит объединение животноводческого (птицеводческого) и 

тепличного хозяйств в единый комплекс с взаимосвязанным воздухообменом, 

использованием биогазовых установок и повышением эффективности 

применения солнечной энергии. Предложены соответствующие мероприятия с 

обоснованием в виде теплового баланса сельскохозяйственного комплекса. 

Мероприятия позволят снизить себестоимость сельхозпродукции на 25% 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.39 

2011-11 EE00 БД ВИНИТИ 

657  Detweiler George H. (Jr) 

Влияние внебереговых энергодобывающих установок на навигацию (США). 

Offshore renewable energy installations. Proc. Mar. Safety and Secur. Counc.. 2011. 

68, N 1, с. 19-21. Библ. 2. Англ. 

Для уменьшения зависимости от зарубежных поставщиков энергии используются 

альтернативные источники с различными технологиями, все из которых 

потенциально могут влиять на безопасность морской навигации. Разработчики 

новых технологий стремятся создать гидрокинетические устройства, способные 

получать энергию от наших рек и вдоль нашего побережья 

Рубрики: 73.34.37; 733.34.37.21 

2011-11 EE00 БД ВИНИТИ 

658  Мазурин И. М., Понуровская В. В. 

Энергосбережение и природоохранные обязательства России. Энергия: Экон., 

техн., экол.. 2011, N 4, с. 8-13. Рус. 

Дан краткий анализ сложившейся ситуации с ресурсо- и энергосбережением в 

России по след. основным направлениям: использование солнечных батарей, 

ветрогенераторов, геотермальной энергии, древесных отходов, энергии 

отработавшего пара в турбине во 2-ом контуре, где рабочим телом будут служить 

фреоны; утилизация попутного нефтяного газа; улучшение теплоизоляции жилых 

домов и т. д. Даны прогнозы развития этих направлений в будущем. Для решения 

задач по энергосбережению, поставленных Правительством РФ на 

законодательном уровне необходим 1) возврат к первичному тексту ISO-900 

редакции 1987 г.; 2) возможное и очень перспективное использование 

"парниковых газов" в качестве рабочих тел энергетических циклов 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2011-12 EE00 БД ВИНИТИ 

659  Сакович Г. В. 



Энергосберегающие технологии и перспективы их внедрения в Алтайском крае. 

Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона: 

Материалы 5 Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием, Бийск, 12-13 нояб., 2009. Ч. 1. Барнаул. 2009, с. 22-30. 

Рус. 

В настоящее время в мире научно-техническое развитие направлено на 

самостоятельное обеспечение государств собственными энергетическими 

ресурсами. В основе таких источников лежит солнечная энергия (СЭ) во многих ее 

преобразованиях: прямое преобразование СЭ в электрическую, тепловую; в 

гидро- и ветроисточники и т. п. Наиболее доступна биоэнергетика, то есть 

энергия, накопленная в биомассе (растительные, животные и техногенные 

"отходы", а также специально выращиваемые растения, ткани которых 

накапливают СЭ). Интенсивное использование биоресурсов осуществляется в 

США, Европе, Японии, Китае, Индии, Бразилии и т. д. Эффективно развивается 

промышленность получения биодизеля (Кипр, Мальта, Германия, Франция) и 

биоэтанола (Бразилия, Индия, Америка, Китай). Рассмотрены энергосберегающие 

технологии и перспективы их внедрения в Алтайском крае 

Рубрики: 52.01.11; 524.01.11.13.10 

2011-12 EE00 БД ВИНИТИ 

660  Матвеев И. Е. 

Мировая энергетика: тенденции, проблемы и альтернативы. Бурение и нефть. 

2010, N 12, с. 8-13. Рус. 

Содержится оценка событий, происходящих на мировом энергетическом рынке, 

вызванных глобальным финансово- экономическим кризисом и осложненных 

природными и техногенными катастрофами 2010 г. Анализируются тенденции в 

потреблении и производстве энергоресурсов и в соотношении их предложения и 

спроса, а также повлиявшие на них факторы. Особое внимание уделено 

энергобалансам отдельных стран, в частности, по видам топлива, а также 

альтернативным и возобновляемым источникам энергии - ветра, солнца, по 

биотопливу, сланцевому газу 

Рубрики: 52.01.75; 524.01.75.03 

2011-12 EE00 БД ВИНИТИ 

661  Акшель В. А., Кадерлеев М. К., Жиганов Б. А. 

Eco Valley: получение энергии из отходов. Тверд. быт. отходы. 2011, N 5, с. 21-22, 

70. Рус. 

Продолжение статьи, начало которой опубликовано в ТБО N 3, 4, 2011, об 

установке с применением плазменных технологий для газификации твердых 

отходов, позволяющей решать одновременно две проблемы: утилизации отходов 



и производства энергии из возобновляемых источников. Дается описание 

технологической схемы установки 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.13.19 

2011-12 EE00 БД ВИНИТИ 

662  Дзекцер Н. Н., Ерофеева Е. В. 

Региональная энергетическая безопасность: основные угрозы и пути 

противодействия. Акад. энерг.. 2008, N 3, прил., с. 20-21. Рус. 

Целью системы обеспечения энергетической безопасности является: выявление 

состава и остроты угрозы энергетической безопасности; создание правовых основ 

и экономических механизмов энергетической безопасности; оценка 

существующего и прогнозируемого уровня безопасности; разработка технологий 

обеспечение повышения уровня безопасности; формирование системы 

управления энергетической безопасностью 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2010-01 EE00 БД ВИНИТИ 

663  [Рост инвестиций в новые исследования, разработки и проекты в области 

энергетики]. Effiziente Energiekonzepte mit Energiecontracting. Regenerat. Energ.. 

2009, N 1, с. 24-26, 4 ил.. Нем. 

Споры между Россией и Украиной, сбои в снабжении Германии газом 

способствовали оживлению работ над альтернативными источниками энергии. 

Возросли инвестиции в долгосрочные проекты по возобновляемым источникам 

энергии. На них не влияют даже плохие прогнозы в экономике. Область 

исследований и разработок получает все большую поддержку по мере истощения 

ископаемых энергоносителей и роста цен на них. С ростом цен ускоряется 

окупаемость новых разработок, возрастает их экономическая эффективность. Все 

мероприятия государства хорошо вписываются в Европейскую программу 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2010-01 EE00 БД ВИНИТИ 

664  Герасимов Н. Н., Дзекцер Н. Н., Ерофеева Е. В., Петров М. С., Салихов Р. 

М., Тарбаев М. Б., Хазова Е. В. 

Горючие сланцы - приоритетное альтернативное топливо. Пром. энерг.. 2009, N 4, 

с. 55-57. Библ. 8. Рус. 

Рассмотрена проблема преодоления дефицита энергоресурсов в обществе, 

решение которой видится в постепенном сокращении потребления ископаемых 

видов топлива (в первую очередь нефти и газа) и расширении использования 

атомной энергии, а также нетрадиционных и ВИЭ. Однако будущее - за 

переработкой угля и сланцев в синтетические газ и нефть. Рассмотрены 



возможности переработки углей и сланцев в синтетические нефть и газ, 

приведены сведения о запасах этих топливных ресурсов в мире 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2010-01 EE00 БД ВИНИТИ 

665  Верещагин О. 

Стратегические альтернативы традиционным энергоносителям. Миров. экон. и 

междунар. отношения. 2009, N 2, с. 32-38, 1 ил.. Библ. 21. Рус. 

В связи с истощением запасов природных традиционных источников энергии и 

ростом их потребления, рассмотрены вопросы развития использования 

возобновляемых источников энергии (энергия Солнца, ветра, биомассы, 

геотермальная энергия, энергия малых рек, приливов, волновая энергия, энергия, 

определяемая разностью температур на глубине океана), так и 

невозобновляемые (водород, нетрадиционные углеводороды - газовые гидраты, 

нефтяные пески, метан угольных пластов и пр.). Поиск новых видов 

стратегических энергоресурсов, которые смогут составить конкуренцию нефти, 

природному газу, атомной энергетике, весьма важен. Пока из всех возможных 

альтернатив наибольшие перспективы имеет использование энергии газовых 

гидратов и водорода. Это подтверждается высоким уровнем фундаментальных 

исследований и активным поиском эффективных технологий в данных сферах 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2010-01 EE00 БД ВИНИТИ 

666  Смагин А. В., Гусева В. В. 

Возобновляемые источники энергии - основа альтернативной теплоэнергетики. 

Экол. и охрана труда. 2009, N 1-2, с. 36-38. Рус. 

Основная цель предлагаемого нами проекта - обеспечение альтернативными 

энергоресурсами населенных пунктов, удаленных и малонаселенных территорий, 

регионов, не имеющих собственных запасов ископаемых ресурсов. Развитие 

альтернативной энергетики в масштабе страны будет способствовать реализации 

национального проекта "Доступное жилье" 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.99 

2010-01 EE00 БД ВИНИТИ 

667  Продiус О. I. 

Основные направления энергосбережения в Украине в контексте мировых 

тенденций развития. Основнi напрямки енергозбереження в Украiнi в контекстi 

свiтових тенденцiй розвитку. Тр. Одес. политехн. ун-та. 2009, N 1, с. 184-189, 1 

табл.. Библ. 9. Укр.; рез. рус., англ. 



Выявлены и проанализированы основные проблемы энергетики Украины в 

контексте мировых тенденций развития отрасли. Выделены основные 

направления альтернативных источников энергии с учетом специфики 

расположения территорий, направленные на повышение уровня экологической 

безопасности и энергетической независимости страны 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2010-02 EE00 БД ВИНИТИ 

668  Запивалов Н. П. 

Энергетика XXI века: тенденции и перспективы. Альтернатив. энерг. и экол.. 2009, 

N 4, с. 120-123, 1 табл.. Библ. 7. Рус. 

На конференции Petrotech-2009 в Индии присутствовало 200 делегатов, из них 

440 зарубежных из 50 стран. Было сделано 150 устных и 400 стендовых докладов. 

В 2005-2030 гг. потребление нефти в мире возрастет на 40%, газа - на 68%, угля - 

на 73%. Потребление энергии достигает 17,7 млрд т н. э. 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2010-02 EE00 БД ВИНИТИ 

669  7 энергетический форум, Москва, апрель, 2009. Хим. техн.. 2009, N 4, с. 41. 

Рус. 

Основной темой 7 Всероссийского энергетического форума и выставки "ТЭК 

России в 21 в." (Москва, апрель, 2009 г.) стало обсуждение стратегии развития 

ТЭК России. Были рассмотрены возможные корректировки Энергетической 

стратегии РФ, осуществление инвестиционных программ в отраслях ТЭК, 

развитие энергетического машиностроения, высокотехнологичной переработки 

углеводородов, актуальные вопросы международного энергетического 

сотрудничества, развитие альтернативной энергетики и энергосбережения 

Рубрики: 44.01.13; 441.01.13 

2010-02 EE00 БД ВИНИТИ 

670  Зотов В. Б.(ред.) 

Энергосбережение в городском хозяйстве: Сборник материалов 3 Научно-

практической конференции, Москва, 2008. М.: Юго-Восток-Сервис. 2008, 208 с., 

ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

Представлены материалы 3-й научно-практической конференции 

"Энергосбережение в городском хозяйстве", состоявшейся в 2008 г. на базе 

Московского энергетического института (технического университета). Освещаются 

вопросы, связанные с реализацией политики энергосбережения в городском 

хозяйстве; инноваций в энергосбережении; внедрением современных 

высокоэффективных технологий, направленных на повышение качества тепло- и 



электроснабжения потребителей; созданием экономических стимулов к снижению 

издержек и расходов субъектов тепло- и электроэнергетики; созданием 

альтернативных источников энергии и др 

Рубрики: 44.01.13; 441.01.13 

2010-02 EE00 БД ВИНИТИ 

671  Akba C. Y. 

Биодизельное топливо, как альтернатива нефтяному топливу в Евросоюзе и 

Турции. Biodiesel: an alternative fuel in EU and Turkey. Energy Sources. B. 2008. 3, N 

3, с. 243-250. Англ. 

Биодизельное топливо (БТ) (Biodiesel) - одно из наиболее перспективных 

альтернативных топлив, получаемых из возобновляемых источников энергии и 

используемых для транспортных дорожных средств. Пока широкое использование 

БТ сдерживается высокой стоимостью его производства. Интерес к БТ вырос в 

связи с ростом цен на углеводороды, а также в связи с обострением проблем 

защиты ОС. Даны рекомендации по развитию производства БТ в Турции 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29.37.01 

2010-02 EE00 БД ВИНИТИ 

672  Бондаренко Г. Н., Борц Б. В., Горлицкий Б. А., Неклюдов И. М., Ткаченко В. 

И. 

Альтернативная сероводородная энергетика Черного моря. Ч. III. Альтернативная 

энергетика сероводородной зоны Черного моря и Черноморского региона. 

Альтернатив. энерг. и экол.. 2009, N 4, с. 12-19, 1 ил.. Библ. 24. Рус.; рез. англ. 

Обсуждаются перспективы использования традиционных ВИЭ Черноморского 

региона, которые вдобавок к разрабатываемой технологии извлечения и 

утилизации сероводорода будут способствовать повышению эффективности 

сероводородного энергогенерирующего комплекса. Описаны различные виды 

аккумулированной энергии в Черном море и регионе, а также оценены 

потенциальные возможности их утилизации. Указано, что созданный с помощью 

газлифта перепад высот можно эффективно преобразовать в электроэнергию с 

помощью гидравлических турбин. Кроме того, поднятая на поверхность с 

минимальными энергетическими потерями морская вода отличается от 

приповерхностной температурой и соленостью, что также может быть эффективно 

преобразовано в электроэнергию. Сделан вывод о том, что вклад этих видов 

энергии существенно превышает вклады от традиционных возобновляемых 

источников энергии (солнечная, ветровая, волновая) 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37 

2010-02 EE00 БД ВИНИТИ 



673  Матвеев И. Е. 

Развитие альтернативной энергетики и сферы энергосбережения в мире. Бурение 

и нефть. 2009, N 5, с. 49-51, 3 табл.. Рус.; рез. англ. 

Дан обзор состояния и перспективы развития энергетики с использованием ВИЭ в 

мире. Показана роль и место России в рейтинге стран использующих 

альтернативные источники энергии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2010-02 EE00 БД ВИНИТИ 

674  Рузанова Н. И. 

Энергоэффективная Россия. Берг-коллегия: Пром. безопас.. 2009, N 3, с. 28-29. 

Библ. 5. Рус. 

Россия - богатейшая энергоресурсами страна, обладающая 13% мировых запасов 

нефти, 35% природного газа, 12% угля, значительными гидроресурсами, приливов 

и геотермальных вод. Невозобновляемые источники энергии истощаются, и 

значит, закончатся. Энергосбережение и поиск альтернативных источников 

энергии становятся актуальными национальными задачами. Идет разработка 

проекта Энергоэффективная Россия, который поддерживается из федерального 

бюджета и включает в себя следующие направления: "Светлый город" решает 

задачи энергоснабжения жилищно-коммунальной сферы; "Чистое топливо" 

расширяет использование местных ресурсов; повышение эффективности и 

сокращение потерь 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.03 

2010-02 EE00 БД ВИНИТИ 

675  Запивалов Н. П. 

Энергетика XXI века: тенденции и перспективы (по итогам участия в VIII 

международной конференции и выставке нефтегазовой промышленности 

Petrotech-2009). Гор. ведомости. 2009, N 8, с. 90-98, 10 ил., 2 табл.. Библ. 8. Рус.; 

рез. англ. 

Тематика докладов, прозвучавших на 8-ой Международный конференции 

Petrotech-2009 (11-15 января 2009 г., Дели, Индия) охватывала широкий круг 

проблем нефтегазовой сферы (разведка и добыча углеводородов, 

инновационные технологии, нетрадиционные газовые ресурсы, альтернативные 

источники энергии и т. д.). Особое внимание было уделено вопросам развития 

альтернативных и возобновляемых источников энергии. Подробно изложены 

история, состояние и перспективы развития нефтегазовой промышленности, 

перспективы и тенденции развития альтернативных и возобновляемых источников 

энергии в Индии. Кратко рассмотрены проблемы развития альтернативных и ВИЭ 

в России 



Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2010-03 EE00 БД ВИНИТИ 

676  Liu L., Cheng S. Y., Li J. B., Huang Y. F. 

Уменьшение воздействия выбросов в атмосферу при использовании ископаемого 

топлива: роль альтернативного топлива. Mitigating environmental pollution and 

impacts from fossil fuels: the role of alternative fuels. Energy Sources. A. 2007. 29, N 

12, с. 1069-1080. Англ. 

Использование ископаемого топлива приводит к значительным выбросам в 

атмосферу. Рассматриваются два аспекта данной проблемы: 1) отходы 

промышленного использования ископаемого топлива и его количественная 

оценка; 2) замена природного топлива альтернативным видом с учетом его 

наличия, производства и технико-экономических показателей 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2010-03 EE00 БД ВИНИТИ 

677  Караева Ю. В., Сергеев С. П., Даминов А. З. 

Экологические и энергосберегающие аспекты утилизации органических отходов 

крупных животноводческих комплексов. 7 Школа-семинар молодых ученых и 

специалистов академика РАН В. Е. Алемасова "Проблемы тепломассообмена и 

гидродинамики в энергомашиностроении", Казань, 16-18 сент., 2008: Материалы 

докладов. Казань: КГЭУ. 2008, с. 390-392. Рус. 

Утилизация органических отходов животноводческих комплексов основана на 

глубокой переработке органических отходов методом анаэробного сбраживания, 

производстве биогаза и сбалансированного органического удобрения. Внедрение 

рациональной компоновки биоэнергетического оборудования позволит 

обеспечить в агропромышленном комплексе Республики Татарстан ежегодную 

экономию 7,93% потребляемых энергоносителей и утилизацию 18 млн т 

органических отходов. Существенным преимуществом использования данной 

технологии является уменьшение эмиссии газов "парникового эффекта", прежде 

всего метана, оксида азота и углекислого газа 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2010-03 EE00 БД ВИНИТИ 

678  Агарвал Дж. Д., Агарвал А., Агарвал Й. 

Изменение климата, энергетика и устойчивое развитие: опыт Индии. Экон. и упр.. 

2009, N 7, с. 6-10, 89. Рус.; рез. англ. 

Устойчивое развитие стран связано с ростом потребления электроэнергии, а это, 

в свою очередь, ведет к ухудшению климатических условий. Для решения отит 

проблем необходим переход к "зеленой энергетике". В настоящее время 



энергетический баланс Индии представляет собой комбинацию гидро- и 

биоэнергетики, а также солнечной, угольной и атомной энергии. Большинство 

стран мира работают над проблемами широкого использования и внедрения 

наиболее доступных "зеленых технологий", таких как более эффективное 

использование энергетических возможностей солнца, ветра, биомассы, создание 

экономных и экологически чистых машин, механизмов и зданий, и отказаться от 

преимущественной ориентации на удовлетворения энергетических потребностей 

путем развития атомной энергетики, так как она основана на использовании 

невозобновляемого сырья и к повышению риска чрезвычайных происшествий и 

катастроф. Для финансирования "зеленой энергетики" могут быть использованы 

внутренние источники: акционерное финансирование, долговое финансирование, 

внутренний рынок капитала и институты финансового развития; международные 

источники: многосторонние организации, экспортные кредитно-информационные 

бюро, внешние коммерческие заимствования, синдицированные ссуды, частное 

размещение 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2010-03 EE00 БД ВИНИТИ 

679  Stone Tom 

Пути снижения энергозатрат при эксплуатации насосных систем. The impact of the 

energy policy act. World Pumps. 2009, N 511, с. 30-33, 3 ил., табл. 1 ил.. Англ. 

Рассмотрены различные способы снижения энергопотребления при эксплуатации 

насосных систем применительно к условиям США. Проанализированы 

требования, предъявляемые US Energy Policy Act 2005, предусматривающие 

переход на альтернативные источники энергии, снижение зависимости от 

иностранных поставщиков нефти и увеличение производства энергии с 

использованием собственных ресурсов. Показана решающая роль создания 

энергосберегающих решений при разработке и эксплуатации насосных систем и 

создания более эффективных конструкций насосов. Указаны пути решения этих 

задач и оценены последствия принятия соответствующих решений, 

обеспечивающих выполнение требований, указанного нормативного документа 

Рубрики: 55.39.37; 551.39.37.41 

2010-03 EE00 БД ВИНИТИ 

680  Kunicina N., Galkina A., Zhiravecka A., Chaiko Y., Ribickis L. (Riga Techn. Univ., 

г. Рига, Латвия) 

Повышение эффективности небольших сельских систем электроснабжения путем 

использования энергии возобновляемых источников. Increasing efficiency of power 

supply system for small manufactures in rural regions using renewable energy 

resources. Elektron. ir elektrotech.. 2009, N 8, с. 19-22, 4 ил.. Библ. 5. Англ.; рез. рус., 

лит. 



Электроснабжение в сельских районах может быть более эффективным и более 

дешевым, если использовать альтернативные источники энергии. Для условий 

Латвии эффективен ветер, при его использовании можно выработать 20% 

потребной энергии и уменьшить импорт энергии для всей Европы в целом. В 

Германии и Австрии ресурсы ветровой энергии меньше, тем не менее 

рентабельность ее использования высокая. 30% энергии импортируемой Латвией 

из России должны быть компенсированы ВЭУ 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.31.01 

2010-04 EE00 БД ВИНИТИ 

681  Салыгин В. И., Акимова М. А. 

Инвестиции в развитие альтернативной энергетики: современное состояние. 

Пробл. экон. и упр. нефтегаз. комплексом. 2009, N 11, с. 4-7, 50, 2 ил., 1 табл.. 

Библ. 6. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрено развитие использования альтернативных источников энергии. 

Лидерами являются биотопливо, топливные элементы, солнечная, ветровая, 

гелиотермальная, малые ГЭС. Согласно докладу Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) "Инвестиции в развитие ВИЭ: мировые тенденции", в 

2008 г. инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии превысили 

155 млрд дол.; из них 117 млрд дол. были направлены непосредственно на 

строительство станций на базе ВИЭ, 11,4 млрд дол. - на большую 

гидроэнергетику, 10,6 млрд дол. - на строительство заводов по производству 

солнечных элементов и биотоплива, 16 млрд дол. - на научные исследования и 

проекты. По объему привлеченных инвестиций лидирует ветровая энергия (2008 

г. - 52 млрд дол., 2004 г. - 10 млрд дол.), затем следует солнечная (2008 г. - 33,5 

млрд дол., 2004 г. - 0,6 млрд дол.). При этом важно отметить, что стоимость новых 

фотоэлектрических преобразователей в 2008 г. снизилась на 43%. Ожидается, что 

в Европе совокупный вклад возобновляемой энергии в производство первичной 

энергии в 2020 г. достигнет 21%. Это трудная задача, но осуществимая, для ее 

решение требуется разработка и принятие нормативно-правовых актов 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2010-04 EE00 БД ВИНИТИ 

682  Маркин В., Чаплак С. 

Альтернативные источники энергии как основа энергетики будущего. 

Энергорынок. 2009, N 7-8, с. 23-24. Рус. 

В качестве альтернативных источников, источников энергии как основы 

энергетики предлагается использовать древесину и геотермальную энергию. 

Кроме того необходимо использовать энергоэффективные технологии 

производства электроэнергии. Так в Санкт-Петербурге хорошо себя 

зарекомендовала комбинированная технология производства электро- и 



теплоэнергии. Задачей оптимизации топливного баланса является определение 

пропорций применения разных видов топлива. Для этого необходимо оценить 

ресурсные запасы региона, провести энергоаудит существующих электро- и 

теплогенерирующих объектов и с учетом полученных данных разработать 

стратегию привлечения местных видов топлива, выбрав соответствующие 

технологии, инвестиционную схему, определившись со структурой 

энергоснабжения и программой энергосбережения 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2010-04 EE00 БД ВИНИТИ 

683  Газовый рынок должен реагировать на конкуренцию новыми технологиями. 

Gasmarkt muss auf den Wettbewerb mit neuen Technologien reagieren. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2008. 107, N 25-26, с. 10-11. Нем. 

11 ноября 2008 г. в Дортмунде (Германия) состоялась дискуссия gat 2008, во 

время которой было отмечено, что рамочные экологические условия для газовой 

промышленности стали значительно более трудными, так как вследствие 

политики в отношении климата и окружающей среды потребление газа в будущем 

будет снижаться. Одновременно будет усиливаться конкуренция со стороны 

тепловых насосов и деревянных окатышей, которая автоматически приведет к 

снижению цен на энергию. Немецкая газовая промышленность располагает 

самыми большими в Европе возможностями для хранения газа, а также имеет 

договора на поставку на длительные сроки с надежными партнерами. Уже 

разработаны и протестированы газовые тепловые насосы, а в Японии достигнут 

существенный прогресс в отношении эффективности, функциональности и срока 

службы топливных элементов, что обеспечивает сохранение и расширение 

позиций газа на японском рынке 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.29 
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684  Li Hui, Jenkins-Smith Hank C., Silva Carol L., Berrens Robert P., Herron Kerry G. 

Публичная поддержка уменьшения доверия к ископаемому топливу в США: 

исследование готовности платить за исследования и разработки в области 

энергетики. Public support for reducing US reliance on fossil fuels: Investigating 

household willingness-to-pay for energy research and development. Ecol. Econ.. 2009. 

68, N 3, с. 731-742. Англ. 

Изучался вопрос: сколько хозяйства готовы платить ежегодно, чтобы поддержать 

исследования и разработки в энергетике по замене ископаемого топлива, и 

уменьшить т. обр. будущую зависимость от иностранной нефти и выбросов CO2. 

При этом использовались данные нац. обследований по телефону и через 

интернет. С помощью метода условной оценки оценивалась готовность хозяйств 

платить для поддержки Нац. энергетического фонда исследований и разработок 

для вложения в альтернативные источники энергии. Разработана модель 



готовности платить на основе сравнения классической оценки макс. 

правдоподобия и байесовского анализа 

Рубрики: 87.51.23; 873.51.23.05 
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685  Каныгин П. 

Альтернативная энергетика в ЕС: возможности и пределы. Экономист. 2010, N 1, 

с. 49-57. Рус. 

Нарастающий дефицит традиционных и невозобновимых углеводородных 

энергоносителей на планете вызывает необходимость поиска их замены, важной 

для подстраховки на период перехода к новой, неуглеродной (малоуглеродной) 

энергетике будущего, технические контуры которой пока еще неясны. Такой 

заменой становятся альтернативные, возобновимые источники энергии (ВИЭ), к 

которым эксперты относят энергию ветра, Солнца, Мирового океана, геотермики, 

малых рек и биомассы. На долю этих источников уже приходится примерно 13% 

мирового энергобаланса. Особый интерес к их освоению проявляет Евросоюз, где 

развитая экономика и комфортно живущее население соседствуют с крайне 

скудной и сокращающейся местной ископаемой энергетической базой. Поэтому 

Брюссель в директивном порядке предписывает к 2020 г. довести долю 

возобновляемых источников энергии в энергобалансе блока до 20%, и именно при 

их посредстве Евросоюз должен сделать первый шаг, с тем чтобы разорвать 

порочный круг возрастающего энергопотребления, разбухающего энергоимпорта. 

При этом имеются в виду, прежде всего, сокращение импортной энергетической 

зависимости от России и ОПЕК, а также цели борьбы с опасным потеплением 

климата Европы, на 80% обусловливаемым выбросами в атмосферу от ее 

энергетики, тогда как возобновляемые источники энергии гораздо более 

экологически нейтральны. Исследуются масштабы и перспективы освоения ВИЭ в 

ЕС, а так же характер данной альтернативной энергетики 

Рубрики: 06.51.51; 061.51.51.08 
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686  Расстригин В. Н. 

Развитие теплоэнергоснабжения сельскохозяйственного производства. Техн. и 

оборуд. для села. 2009, N 8, с. 34. Рус. 

Изношенность и несовершенство систем теплообеспечения 

сельскохозяйственных производств сказывается на доле энергозатрат в 

себестоимости продукции (15-20% в животноводстве, >30% в теплицах и на 

птицефабриках). ГНУ ВИЭСХ разработан комплекс мер по снижению энергозатрат 

путем использования децентрализованных систем теплообеспечения на местных 

энергоресурсах. Представлены планы НИОКР по разработке экономичных 



технических средств и расширению использования древесных и растительных 

местных ресурсов и отходов сельского хозяйства 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2010-05 EE00 БД ВИНИТИ 

687  Запивалов Н. П. 

Тенденции и перспективы развития энергетики в Индии и в мире. Нефт. х-во. 

2009, N 8, с. 119-121, 3 ил., 1 табл., 1 карт.. Библ. 7. Рус. 

Согласно прогнозам нефть, газ и уголь надолго останутся основным источником 

энергии в мире. Одновременно происходит ускоренное развитие альтернативных 

и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Каждая страна решает 

энергетические проблемы в соответствии с природными возможностями, уровнем 

развития экономики, науки и новых технологий, а также национальными 

традициями [2]. Некоторые страны используют только ископаемое топливо 

(Саудовская Аравия, Дания), в других - преобладают гидроэнергетические 

ресурсы (Бразилия, Исландия). Во Франции и Бельгии в энергетическом балансе 

преобладает атомная энергия (соответственно 72,9 и 59,6%). Однако нефть по-

прежнему остается стержнем экономики, политики и бескомпромиссных 

столкновений. С 01.04.07 по 31.03.08 добыча нефти составила 34,1 млн т, газа 

32,4 млрд. куб. м. Начальные ресурсы на 04.2008 г. нефти и газа составили 9,13 

млрд т н. э. Прирост запасов за год составил 363 млн т. Общая длина нефте-, 

газо- и продуктопроводов составляет 17 тыс. км. В 2009 г. потребность Индии в 

сырой нефти составит 120 млн т и в дальнейшем будет расти. Из альтернативных 

источников энергии в Индии рассматривается метан, подземная газификация 

угля, ветроэнергетика, газогидраты, водородная энергия, приливная энергия и 

подводные течения, использование биомассы и отходов. Для развития технологий 

использования альтернативных источников энергии в Индии создан научно-

исследовательский Энергетический Центр 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 
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688  [Проблема утилизации отработавших энергосберегающих компактных 

люминесцентных ламп: как она решается в Германии]. Energiesparlampen richtig 

entsorgen. DE: Elektro- und Gebaudetechn.. 2009. 84, N 18, с. 12, 1 ил.. Нем. 

Поэтапный запрет на продажу ЛН (1.09.2009-1.09.2016) уже вызвал в ЕС 

повышенный спрос на альтернативные источники света, в первую очередь на 

энергосберегающие, т. н. интегрированные компактные ЛЛ (КЛЛ). Германия уже 

сегодня лидирует в континентальной Европе по удельному количеству КЛЛ. 

Поэтому со всей остротой возникает проблема отдельного (от остальных отходов) 

сбора и экологически безопасной утилизации большого объема отработавших 

КЛЛ. В 2005 г. ведущие эл-ламповые фирмы Германии, сознавая ответственность 

за защиту окружающей среды, добровольно образовали компанию "Lightcycle 



Retourlogistik & Service GmbH". Она организует специальные пункты по сбору КЛЛ 

(их сейчас в Германии более 1400), предоставляет для этого коммунальным 

службам контейнеры. В 2008 г. общий объем КЛЛ, собранных в контейнерах, по 

массе превысил 7900 т. 

Рубрики: 45.51.01; 451.51.01.91 
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689  Карп И. Н., Никитин Е. Е., Пьяных К. Е., Зайвый А. Н. 

Направления замещения природного газа альтернативными видами топлива и 

энергии в промышленности и коммунальной энергетике. Энерготехнол. и 

ресурсосбережение. 2009, N 4, с. 16-26, 17 ил., 2 табл.. Библ. 1. Рус.; рез. укр., 

англ. 

Рассмотрены возможности и технологии замещения природного газа различными 

видами топлива и энергии в металлургии, химической и цементной 

промышленности, в нефтегазовом комплексе и коммунальной энергетике. 

Приведены оценки эффективности замещения, сведения о разработках Института 

газа в области замещения, использования вторичных ресурсов и биогаза, 

примеры зарубежных разработок 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 
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690  Козак Л. Ю., Миронова I. В. 

Экономические вопросы цен и тарифов на энергоресурсы. Цiноутворення i тарифи 

на енергоресурси в умовах ринковоi економiки. Наук. вiсн. Iвано-Франкiвс. нац. 

техн. ун-ту нафти i газу. 2009, N 3, с. 130-135, 4 табл.. Библ. 9. Укр.; рез. рус., англ. 

Материалы статьи посвящены экономическим вопросам, а именно анализу цен и 

тарифов на энергоресурсы. На основе проведенного анализа показано, что 

соотношение цен на различные виды энергоресурсов является некорректным. 

Установление несоответствующих цен на энергоресурсы является препятствием к 

использованию альтернативных видов топлива, внедрения энергосберегающих 

технологий и эффективного энергетического оборудования, ведет к деградации 

централизованной системы теплоснабжения, создает большую нагрузку на 

бюджет в связи с значительными объемами дотаций, порождает социальное 

неравенство различных слоев населения 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 
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691  Грицко Г. И. (ИНГГ им. А. А. Трофимука СО РАН) 



Проблемы научного обеспечения ускоренного развития угольной 

промышленности. Минерал. ресурсы России: Экон. и упр.. 2009, N 1, с. 41-46, 4 

табл.. Библ. 17. Рус.; рез. англ. 

В сравнительно недалеком будущем рентабельные для освоения запасы нефти и 

газа перейдут в стадию исчерпания. В России, обладающей огромными 

ресурсами нефти и особенно газа, этот период не так близок, как в других 

странах. Без проведения в необходимых объемах геолого-разведочных работ этот 

период может быть сокращен. "Проедание" запасов, выявленных еще в СССР, без 

опережающего добычу восполнения будет по принятым в последнее время 

решениям Правительства РФ остановлено, но перспективной ситуации это не 

изменит. Огромные ресурсы углеводородов (УВ) Восточной Сибири, Арктики, 

шельфов прилегающих акваторий могут оказаться экономически "неподъемными" 

для освоения. Новым обстоятельством при этом может оказаться 

геополитическая обстановка, когда право России на разработку своих же запасов 

и ресурсов нужно будет отстаивать всеми средствами. И здесь вскроется 

зависимость обеспеченности страны энергоресурсами от политического 

мироустройства. Надежды на альтернативные источники энергии, по крайней 

мере, преждевременны: атомная энергетика вызывает неприятные, 

термоядерные реакторы создать пока не удается. Водородные источники энергии 

найдут широкое применение, но способы их получения и стоимость будут расти 

вместе со стоимостью энергии и сырья для получения водорода. Возобновляемые 

источники энергии - солнечная, ветровая, приливная, геотермальная - пока в 

определенной степени остаются экзотикой и в будущем, похоже, так и останутся 

для регионального, а возможно, и индивидуального потребления. Использование 

биотоплива будет развиваться, но "бум" рекламы уже прошел и проблема 

нехватки продуктов питания в мире уже стала очевидной. Топливно-

энергетический баланс (ТЭБ) как средний в мировом масштабе, так и в отдельных 

странах (за редким исключением, например Франции) включает гораздо большую 

долю угля (40%), чем его доля в производстве (12%), в ТЭБ (17-18%) и выработке 

электроэнергии (28%) в России. При этом важно отметить общую тенденцию 

истощения легкодоступных, традиционно привычных источников энергии, 

исчерпание которых может вызвать не только экономические, но и 

геостратегические, геополитические, геоэкологические и геодемографические 

последствия. Уголь наряду с нефтью и газом является невозобновляемым 

природным ресурсом. Сейчас в мире уже добывается более 5 млрд т угля в год. 

По некоторым прогнозным оценкам годовая добыча угля в ближайшие 15-25 лет 

может возрасти до 7,5 млрд т (в США - до 2 млрд т, в КНР - до 2,9 млрд т). В 

обороте находится только стабильно качественный уголь (углепродукт), 

удовлетворяющий экологическим и технологическим требованиям. 

Увеличиваются расходы на глобальные проекты по эффективному 

использованию угля с уменьшением вредных выбросов. Производство более 23% 

первичной энергии в мире и около 40% мировой электроэнергии приходится на 

уголь. Польша и КНР более 90% вырабатываемой электроэнергии получаются из 

угля, Индия, Казахстан, Германия, США - более 50%. На использовании угля 

основано 66% мирового производства стали 



Рубрики: 52.35.01; 521.35.01.75.13 

2010-06 EE00 БД ВИНИТИ 

692  Sperling D., Yeh S. 

Низкие уровни углеродных стандартов для топлива в США. Low carbon fuel 

standards. Issues Sci. and Technol.. 2009. 25, N 2, с. 57-66, 5 ил.. Библ. 4. Англ. 

Транспорт потребляет половину производимой в мире нефти и отвечает за 25% 

парниковых выбросов. Для США эти показатели даже более высокие. Сейчас 

автотранспорт, авиатранспорт и морские перевозки почти на 100% зависят от 

нефтяного топлива. Обсуждается стратегия перевода транспорта на 

альтернативные источники энергии (метанол, АБ, водород и т. п.). Предлагается 

наряду с созданием соответствующих технологий вводить одновременно 

стандарты, ужесточающие нормы содержания углерода в топливе 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2010-07 EE00 БД ВИНИТИ 

693  Сосницкий В. 

Сжиженный углеводородный газ - альтернативное моторное топливо. 

Автогазозаправоч. комплекс + Альтернатив. топливо. 2009, N 2, с. 21-22, 1 ил.. 

Рус. 

Анализируются возможности производства и потребления сжиженного 

углеводородного газа как автомобильного топлива в России. Показано, что 

потребление газа к 2020 г. вырастет на 33-50%. Технические, экологические и 

экономические преимущества газа по сравнению с жидкими углеводородами 

неоспоримы. Перевод Российского автотранспорта на газ является 

стратегической задачей 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2010-07 EE00 БД ВИНИТИ 

694  Поляков В. В., Волостнов Б. И. 

Энергосберегающие технологии за рубежом. Пробл. машиностр. и автоматиз.. 

2009, N 4, с. 55-67. Рус.; рез. англ. 

Проанализирован и обобщен мировой опыт в области энергосбережения, 

создания и реализации энергосберегающих технологий. Рассмотрены 

современные международные и национальные энергетические стратегии, 

нормативно-правовое обеспечение энергосбережения, мировая политика, 

направления и перспективы использования энергосберегающих технологий 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.03 



2010-07 EE00 БД ВИНИТИ 

695  Мижинский М. Ю., Сигутина М. А. 

Соединенные Штаты Америки в гонке за инвестиции в альтернативную 

энергетику. Инновации. 2008, N 4, с. 84-86. Библ. 6. Рус. 

По предварительным данным Международного энергетического агентства в 2007 

г. в развитие альтернативной энергетики в мире было инвестировано 110-120 

млрд долл. Лидерами в привлечении инвестиций были США и Европейский союз 

США больше инвестировали на разработку и внедрения новых технологий, 

Евросоюз - в пружине акционерные компании. Возможность принятия в США 

нового законопроекта "О возобновляемой энергетике и сохранения энергии" 

приведет к прекращению предоставления налоговых льгот нефтяным компаниям 

в условиях получения рекордных доходов благодаря высоким цен на нефть и 

предоставить полученные таким образом финансовые средства новым 

энергетическим компаниям, производящим энергию из альтернативных 

источников. Применение мер налоговой поддержки альтернативной энергетики 

сдерживается в силу активной позиции представителей традиционной энергетики, 

имеющих серьезное экономико-политическое влияние 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2010-07 EE00 БД ВИНИТИ 

696  Ильин А. К., Ильин Р. А. (Астраханский гос. техн. университет) 

Сравнительная эффективность использования первичной эксергии в 

теплоэнергетических установках различных видов. Вестн. АГТУ. Сер. Мор. техн. и 

технол.. 2009, N 2, с. 146-151, 203, 6 ил., 2 табл.. Библ. 7. Рус.; рез. англ. 

Кратко изложены результаты сравнительной оценки эффективности установок по 

основным термодинамич. (эксергетич.) параметрам. Рассмотрены установки, 

вырабатывающие эл. энергию: традиционные топливные теплоэнергетич. 

установки (парогазовые ПГУ-ТЭС, ДВС, газотурбинные ГТУ-ТЭС, паротурбинные 

ПТУ-ТЭС, ТЭС на основе двигателя Стирлинга (ДС) и теплоэнергетические 

установки на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) (солнечные различных 

видов и геотермальные). Показано, что по основному, конечному, ценовому (в 

рублях) параметру, установки на ВИЭ вполне конкурентоспособны по отношению 

ко всем традиционным топливным установкам 

Рубрики: 44.31.03; 441.31.03.15.15.17 

2010-07 EE00 БД ВИНИТИ 

697  Рынок тепла Германии: данные и факты. Warmemarkt Deutschland Daten und 

Fakten. Brennstoffspiegel und Mineralolrdsch.. 2009, N 10, с. 14-15, 4 ил.. Нем. 

Общая потребность Германии в первичной энергии в 2008 г. составила 480 млн. т 

единиц каменного угля (1 единица каменного угля соответствует 8,141 кВт), в том 



числе 34,4% для обеспечения теплом. На рынке тепла Германии вторым по 

важности энергоносителем является мазут. В стране имеется 36,198 млн. 

обогреваемых единиц жилья. В 48,6% из них используется газ, 30,2% - мазут, 

13,2% подключены к централизованному теплоснабжению. 62% обогрева мазутом 

осуществляется в домах, где живет 1 семья и 24% - в домах, где живет 2 семьи. 

78,9% этих домов относятся к старым, построенным до 1978 г., когда вступило в 

силу первое распоряжение о сохранении тепла. В 2008 г. в Германии было 

продано 108, 6 млн. т нефтепродуктов, из которых 22% отличалось низким 

содержанием серы. Для обогрева зданий преимущественно используется 

стандартный мазут, мазут с низким содержанием серы и биомазут, который в 

основном имеет региональное значение. Доля возобновляемой энергии в общей 

потребности в тепловой энергии равна 2,7%. Для ее получения используется 

биомасса, солнечная энергия и геотермальная энергия 

Рубрики: 06.71.51; 061.71.51.02 

2010-08 EE00 БД ВИНИТИ 

698  Исмагилов И. Ф. 

Развитие альтернативных источников энергии - основа обеспечения 

экономической и национальной безопасности России в XXI веке. Пробл. соврем. 

экон.. 2009, N 4, с. 78-80, 470. Библ. 11. Рус.; рез. англ. 

В статье анализируются основные направления работ над альтернативными 

источниками энергии. Приводятся аргументы в пользу активного участия РФ в 

мировом производстве топлива из биологических компонентов - биоэтанола и др. 

Раскрываются проблемы и трудности такого перехода. Дана сравнительная 

характеристика структуры, масштабов потребления энергии в РФ и зарубежных 

странах 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2010-08 EE00 БД ВИНИТИ 

699  Митрова Татьяна 

Российские арктические газовые проекты: разумный пессимизм. Нефтегаз. 

вертикаль. 2010, N 3, с. 30-34. Рус. 

Прорыв 2008 года в реализации российских арктических газовых проектов, с 

принятием стратегических решений по их финансированию и началом 

строительства первоочередных объектов, сменился периодом переоценки 

сценариев и сроков их реализации. Это объясняется не только влиянием 

глобального кризиса, но и стремительно меняющейся ситуацией на мировых 

газовых рынках. Прогнозы потребления газа в Европе и Америке ежегодно 

пересматриваются в сторону снижения, чему немало способствуют программы по 

повышению энергоэффективности национальных экономик и развитие 

альтернативных источников энергии. К тому же, восстановление российского 



спроса на газ до докризисного уровня займет шесть-восемь лет. Главное, что до 

сих пор не определено, - основное предназначение арктических газовых проектов: 

правительство декларирует разные, порой несовместимые цели. Так или иначе, 

при складывающейся конъюнктуре рынков с точки зрения максимизации прибыли 

сроки ввода российских арктических проектов разумно было бы передвинуть за 

пределы 2017-2018 года 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.11.13 

2010-08 EE00 БД ВИНИТИ 

700  Доленко Г. Н. 

Глобальные проблемы энергетики. Альм. соврем. науки и образ.. 2009, N 11, ч. 1, 

с. 15-17. Рус. 

Избежать грозящих миру энергетического и экологического кризисов можно тремя 

путями: использование энергосберегающих технологий; переходом на 

альтернативные источники энергии (АЭС, ВИЭ, биотопливо); переходом 

энергетических технологий на использование вторичного энергоносителя - 

водорода. Изложены достоинства (абсолютная экологическая чистота, 

неисчерпаема сырьевая база, возможность накопления, возможность дешевой 

транспортировки и т. д.), недостатки (взрывоопасность), а также технологии 

получения и использования водорода. Кроме Германии, являющейся лидером в 

развитии водородной энергетики, активно разработкой и внедрением Н-

технологий занимаются Исландия, Япония, Южная Корея, Канада, Франция 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2010-09 EE00 БД ВИНИТИ 

701  Zhou S. Y., Zhang B., Cai Z. F. 

Эмергетический анализ проекта биогаза на ферме в Китае; биофизические 

перспективы сельскохозяйственного экологического инжиниринга. Emergy analysis 

of a farm biogas project in China A biophysical perspective of agricultural ecological 

engineering. Commun. Nonlinear Sci. and Numer. Simul.. 2010. 15, N 5, с. 1408-1418, 

3 ил., 4 табл.. Библ. 95. Англ. 

Результаты эмергетического анализа проекта получения биогаза на ферме в 

условиях Китая показали, что использование биогаза, получаемого на фермах 

ведет к снижению потребления местных энергоресурсов, снижает давление на 

окружающую среду и повышает устойчивость сельского хозяйства 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.99 

2010-09 EE00 БД ВИНИТИ 

702  Гуров В. В. 

Альтернатива энергетическому коллапсу. Вестн. связи. 2010, N 5, с. 24. Рус. 



Современные сети и средства инфо- и телекоммуникаций в совокупности 

потребляют до 2,5% всей произведенной в мире электроэнергии. Существуют 

технологии, позволяющие сократить энергопотребление ИКТ почти в 100 раз. 

Такова ближайшая цель, сформулированная на состоявшемся в Париже в 

середине марта 2010 г. совещании представителей компаний и 

исследовательских лабораторий, вошедших в образованный в начале 2010 г. 

консорциум Green Touch. Как показали расчеты, выполненные в Bell Labs, научно-

исследовательском подразделении компании Alcatel-Lucent, энергетическая 

эффективность электрической сети может быть повышена в тысячи раз и даже 

больше. Последнее возможно при полном переходе на квантовые технологии. 

Компания Alcatel-Lucent представила на конкурс ЕК Sustainable Energy за 2010 г. 

программу по проектированию и строительству беспроводных базовых станций, 

использующих альтернативные источники энергии, и стала победителем конкурса 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2010-10 EE00 БД ВИНИТИ 

703  Дремов С. Г., Дремов О. С. 

Создание городских дорожных станций и железнодорожных электростанций - 

один из этапов развития альтернативной энергетики. Мир техн. и технол.. 2009, N 

8, с. 54-55, 2 ил.. Рус.; рез. англ. 

Разработка альтернативных источников электроэнергии на железнодорожных 

станциях путем использования давления подвижного состава на рельсы 

соответствует всеобщей стратегии по уменьшению вредных выбросов в 

атмосферу и сбережению энергоносителей. Также возможно сооружение 

электростанций, например, на "лежачих полицейских". Колеса транспортных 

средств накатываются на выступы, приводят в движение механизм компрессора, 

сжатый воздух поступает в резервуары и потом может быть использован для 

различных вариантов применения сжатого воздуха, в том числе и для вращения 

электрогенераторов 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.33.02.07.01 

2010-10 EE00 БД ВИНИТИ 

704  Бикчантаева А. И. 

Направления инновационной трансформации энергетического комплекса. Экон. и 

упр.. 2010, N 2, с. 44-46. Рус. 

Рассмотрены вопросы трансформации отраслевой структуры экономики России и 

возможности снижения степени ее зависимости от экспорта нефти и газа. 

Отмечено, что важнейшей задачей развития энергетической отрасли является 

освоение новых технологий в атомной энергетике и разработка альтернативных 

источников энергии 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 



2010-10 EE00 БД ВИНИТИ 

705  Smith William J. 

Развитие электрификации транспортных средств в Ирландии. Plug-in hybrid electric 

vehicles-A low-carbon solution for Ireland?. Energy Policy. 2010. 38, N 3, с. 1485-1499. 

Англ. 

За время между 1990 и 2006 г. потребление энергоносителей на транспорте в 

Ирландии возросло на 166%. Возросли выбросы парниковых газов, ухудшилась 

экология городов. В этом явлении есть вина в отказе Ирландии от Киотского 

соглашения. В то же время 100% потребляемых углеводородов Ирландия 

импортирует. Приведены результаты усилий в электрификации транспортных 

средств, расширении парка электро- и гибридных автомобилей, дана оценка 

результатов в показателях потребления ископаемых энергоносителей и выбросов 

газов в атмосферу 

Рубрики: 45.53.41; 451.53.41.29.01.05 

2010-10 EE00 БД ВИНИТИ 

706  Запивалов Н. П. 

Энергетика XXI века: тенденции и перспективы (на примере Индии). Энерг. за 

рубежом. 2010, N 3, с. 6-15. Рус. 

Изложены состояния и перспективные тенденции развития мировой энергетики в 

21 веке. Нефть, газ и уголь надолго останутся масштабными и определяющими 

первичными источниками энергии в мире. Отмечено, что в последние годы 

ускоренно развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии. В 

разных странах и регионах они различны, но потребность в них везде высока. 

Эксперты полагают, что ежегодные темпы роста потребления энергии из 

возобновляемых источников могут достигать двузначной цифры, ее доля в общем 

объеме потребления к 2030 г. будет весьма значительной. Глубинные 

геотермальные и гидротермальные ресурсы, могут стать важной составной 

частью энергетического баланса многих регионов России, включая даже Ханты-

Мансийский автономный округ 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2010-11 EE00 БД ВИНИТИ 

707  Свиренко А. П., Вергелес Ю. И. 

Городские отходы как альтернативные источники энергии. Энергосбережение 

(Украина). 2010, N 2, с. 16-18. Рус. 

Приведены результаты предварительных исследований, в которых 

рассматривается потенциал отходов жизнедеятельности крупного города 

(твердые бытовые отходы, биогаз, биомасса, иловый осадок биологической 



очистки сточных вод) как дополнительный альтернативный источник энергии. В 

результате утилизации образующихся биогаза и биомассы может быть 

обеспечено 15-20% ежегодно потребляемого в г. Харькове объема энергии. 

Проведена оценка потенциала первичных и вторичных возобновляемых 

источников энергии в г. Харькове 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2010-11 EE00 БД ВИНИТИ 

708  Борук С. Д. 

Энергоносители из промышленных отходов. Энергосбережение (Украина). 2010, N 

2, с. 29-31. Рус. 

Показана возможность получения жидкого топлива на основе промышленных 

отходов (продукты пиролиза отработанных полимерных отходов, отходы 

углеобогащения, некондиционный уголь). Учитывая доступность и относительную 

дешевизну исходного сырья, такой вид топлива может успешно конкурировать с 

традиционными видами. Проведенные исследования позволили предположить 

технологический режим получения жидкого угольного топлива 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2010-11 EE00 БД ВИНИТИ 

709  Храменков С. В. 

Энергоэффективные проекты водного хозяйства города Москвы. Электрооборуд.: 

эксплуат. и ремонт. 2010, N 6, с. 39-42. Рус.; рез. англ. 

Приведен анализ основных направлений деятельности предприятия 

"Мосводоканал" по внедрению энергоэффективных технологий, альтернативных 

источников энергии (биогаз). Выявлены резервы экономии энергоресурсов 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.03.17 

2010-11 EE00 БД ВИНИТИ 

710  Запивалов Николай 

Время поиска и достижений. Миров. энерг.. 2009, N 7, с. 58-61. Рус. 

Углеводородные ресурсы на нашей планете практически неисчерпаемы. Запасы 

нефти и газа исчисляются в 177 млрд т нефти и 173 трлн куб. м газа; добыча 

нефти все время возрастает; увеличивается глубина поисков нефти и газа; 

открываются новые месторождения; развивается морская добыча и ж. д. 

Традиционно первые позиции в разведке и добыче нефти удерживает ONGC, 

включая создание альтернативных источников энергии. Особого внимания 

заслуживает нефтегазовая "интервенция" Индии в других странах. Для этой цели 

создано специально подразделение ONGC Videsh Ltd (OVL), которое имеет 38 



проектов в 18 странах. Индия уделяет большое внимание возобновляемым и 

альтернативным источникам энергии: метан, подземная газификация углей, 

газогидрата ветряная и солнечная энергии, водородная энергия, приливная 

энергия и подводные течения, биомасса. 49 стран в мире имеют программы 

развития экологически чистых возобновляемых источников энергии. В 

современной России пока идут только разговоры. Наша страна обладает 

огромными запасами геотермальными и гидротермальными ресурсами, которые 

могут стать важной составляющей ТЭБ практически по всей территории России. 

Запасы термальных вод с температурой 40-250°C в недрах РФ (3 км) составляют 

21-22 млн куб. м в сутки, что эквивалентно 45-280 млн. т у. т. в год 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2010-11 EE00 БД ВИНИТИ 

711  Сильвестров Л. К. 

Газоносные сланцы Северной Америки - источник природного газа. Энергия: 

Экон., техн., экол.. 2010, N 3, с. 12-16, 3 табл.. Рус. 

В последнее десятилетие добыча природного газа в США и Канаде из 

традиционных месторождений начала медленно, но неуклонно снижаться. 

Дефицит добычи газа на традиционных месторождениях, в сочетании с 

неуклонным ростом газопотребления вынудил газовиков США усиленно искать 

нетрадиционные источники газоснабжения. Вследствие этого в США и Канаде 

началось промышленное освоение ресурсов угольного метана, добыча которого 

ныне превысила 40 млрд м3 в год и приближается примерно к 10% добычи газа в 

Северной Америке. В последние годы усиленное внимание в этих странах стали 

уделять разведке и разработки месторождений труднодоступного природного газа 

в газоносных сланцах. Успехи США в этом направлении позволили им в 2008 г. 

даже увеличить добычу газа на фоне продолжающегося снижения нефтедобычи и 

дали основание президенту одной из нефтегазовых корпораций утверждать, что 

2008 г. стал в Северной Америке "эрой газоносных сланцев". Этот 

североамериканский регион располагает крупными разведанными запасами 

газоносных сланцев 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.33 

2010-12 EE00 БД ВИНИТИ 

712  Матвеев О. А. 

Энергосбережение: тактика или стратегия?. ЭКО. 2010, N 2, с. 126-133, 190. Рус.; 

рез. англ. 

В целях сбережения энергетических ресурсов в России принят закон "Об 

энергосбережении и повышение энергетической эффективности". В качестве 

первоочередной задачи является снижение энергоемкости ВВП к 2020 г. не менее 

чем на 40% по отношению к 2000 г. Рассмотрены следующие категории 



энергосбережения: экологическая и инновационная составляющая; 

законодательная база; утилизация нефтяного попутного газа; инновационные 

технологии по использованию альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2010-12 EE00 БД ВИНИТИ 

713  Kato Toshinori (Mitsbihi Materials Corp.) 

Поддержание стратегии роста в медном бизнесе Японии. Sustainable growth 

strategy for Japanese copper business. Erzmetall. 2010. 63, N 3, с. 124-129, 8 ил.. 

Англ.; рез. нем. 

Обсуждается важная роль медеплавильных заводов (МПЗ) в Японии на примере 

компании Mitsubishi Materials (MM). Рассмотрены вопросы сохранения 

окружающей среды, энергоэффективности МПЗ, расширение переработки 

вторсырья и интеграционные процессы в секторе производства Cu (от 

горнорудного производства до медной продукции и рециклирования). Приведены 

карты технологических процессов на предприятиях компании ММ. На примере 

компании ММ показана конкурентоспособность и возможности японских МПЗ по 

энергоэффективности производства, ориентированности на дружественное 

отношение к окружающей среде, внедрение безотходных производств с 

использованием вторичных ресурсов и использование меди в новых 

развивающихся секторах производства, таких как гибридные автомобили и 

альтернативные источники энергии 

Рубрики: 53.37.01; 531.37.01.73.31 

2010-12 EE00 БД ВИНИТИ 

714  Zarebski Tomasz 

Интеграция альтернативных источников энергии в системы интеллектуального 

управления. Integracja alternatywnych zrodel energii z inteligentnymi instalacjami 

elektrycznymi. Prz. elektrotechn.. 2008. 84, N 7, с. 186-188, 1 ил.. Библ. 6. Пол.; рез. 

англ. 

Представлена концепция интеграции альтернативных источников энергии в 

интеллектуальную систему управления энергопотребляющим объектом. 

Представлены решения, позволяющие экономить энергию на таких объектах 

Рубрики: 45.53.47; 451.53.47.01 

2009-01 EE00 БД ВИНИТИ 

715  Андрианов В. 

Призраки альтернативной энергетики. Нефть России. 2008, N 2, с. 2-3. Рус. 



Ставка на альтернативные виды топлива является обычным пиарходом. Сейчас 

лишь 0,05% мирового потребления энергоресурсов приходится на солнечную и 

ветряную энергию, продукты биомассы и этанол. Серьезно изменить эту картину 

не удастся. Солнечная и ветряная энергия очень дороги, а для роста 

производства этанола нужна... свободная земля. Несмотря на это 

альтернативными источниками энергии заинтересовались не только 

экологические организации и отдельные государства, но и ряд нефтяных 

компаний. Нефть и газ сохраняют доминирующее положение в структуре мировой 

энергетики. Доля углеводородного сырья в топливно-энергетическом балансе 

возрастет до 81%. В России добыча газа к 2015 г. увеличится почти на 30% 

относительно 2005 г. и до полутора раз к 2030 г. - с 641 до 920-940 млрд. куб. м. 

Ожидается рост добычи нефти в России к 2010 г. до 490 млн т, и 520 млн т к 2020 

г., а к 2030 г. до 600 млн т. Призракам альтернативной энергетики сегодня 

противостоят вполне реальные и осязаемые планы по развитию традиционных 

отраслей ТЭК - нефтяной и газовой. Причем авторы этих проектов более честны и 

ответственны - они предлагают миру реальные пути обеспечения энергетической 

безопасности 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.13 

2009-01 EE00 БД ВИНИТИ 

716  Szarka Nora, Kakucs Orsolya, Wolfbauer Jurgen, Bezama Alberto 

Моделирование атмосферных выбросов альтернатив энергетической биомассы с 

использованием системы динамического подхода. Atmospheric emissions modeling 

of energetic biomass alternatives using system dynamics approach. Atmos. Environ.. 

2008. 42, N 3, с. 403-414. Англ. 

Для моделирования количественного влияния альтернатив региональной 

биомассы для энергетических целей (БЭ) на выбросы загрязнителей воздуха 

разработана система динамических моделей применительно к пограничной зоне 

региона Австрия-Венгрия. Динамическая программа моделирования Vensim® 

использована для построения общей региональной модели с экономическим, 

социальным и экологическим сектором. В рамках модели определена подмодель 

регионального загрязнения воздуха, включающая антропогенные выбросы 10 

наиболее важных загрязнителей воздуха при производстве биомассы, транспорта, 

конверсии и конечного потребления энергии. Результаты моделирования 

показали существенное снижение выбросов CO2 при использовании 

альтернативных источников энергии, но увеличение выбросов других 

загрязнителей 

Рубрики: 87.17.03; 873.17.03 

2009-01 EE00 БД ВИНИТИ 

717  Beach D. B., Rondinone A. J., Sumpter B. G., Labinov S. D., Richards R. K. 



Сжигание твердых металлических наночастиц: новые возможности для 

альтернативного транспорта энергии. Solid-state combustion of metallic 

nanoparticles: New possibilities for an alternative energy carrier. Trans. ASME. J. 

Energy Resour. Technol.. 2007. 129, N 1, с. 29-32, 5 ил.. Библ. 5. Англ. 

Как альтернатива к обычным методам получения и поставки энергии в мобильных 

программах или для отдаленно расположенных энергоустановок, исследовали 

сгорание наноструктурных металлич. частиц, собранных в металлич. кластеры. 

Был определен размер кластера, содержащий железо наночастиц (~50 мкм в 

диам.), чтобы он воспламенялся полностью в твердом состоянии при высоком 

отношении "поверхности к объему", типичному для наночастиц. Оптич. измерения 

температуры показало, что сгорание было быстрым (~500 мс), и происходило при 

относительно низких пиковых температурах горения (1000-1200 К). При сгорании 

образовывалась смесь Fe(III) оксидов. Рентгеновская дифракция и весовой 

количественный анализ показали, что сгорание было почти полным (93-95% 

окисление). Содержание оксидов наночастиц можно уменьшить при температурах 

от 673 К до 773 К с использованием водорода при давлении 0,1 МПа и затем 

восстановить с помощью тонкой оксидной пленки. Наноструктура частиц 

сохранялась после цикла сгорания-регенерации. Моделирование процесса 

сгорания находилось в хорошем соответствии с наблюдаемыми характеристиками 

сгорания 

Рубрики: 87.15.03; 873.15.03.03 

2009-02 EE00 БД ВИНИТИ 

718  Бытовые отходы как источник энергии. Waste to energy market is booming. 

Euroheat and Power. Engl. Ed.. 2008. 5, N 2, с. 12. Англ. 

Несмотря на внедрение в Европе в последнее десятилетие новых технологий и 

инновационных схем в области рециклирования отходов, многие местные и 

региональные власти считают, что использование бытовых отходов в качестве 

источников энергии (термическое сжигание) является наиболее экономичным 

методом ликвидации свалок. По данным фирмы Frost and Sullivan, в Европе 

расширяется термическая переработка отходов с получением энергии 

Рубрики: 06.71.33; 061.71.33.25 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

719  США реализуют программу по поиску новых видов топлива и источников 

энергии для ВС. Аэронавтика и космос. 2008, N 6, с. 100-103. Рус. 

ВВС США организовали рабочую группу по исследованию альтернативных 

источников энергии и стратегий энергосбережения. Краеугольным камнем этой 

работы является долгосрочный план оснащения к 2016 г. всего парка самолетов 

ВВС США двигателями, работающими на синтетических топливных смесях. 

Наиболее перспективной топливной смесью на базе процесса "Фишер-Тропш" для 

парка самолетов ВВС США является композиция, состоящая из 50% 



авиационного топлива и 50% сжиженного угля. Мировые запасы угля в 3 раза 

превосходят оставшиеся мировые запасы нефти, и США контролирует 25% этих 

запасов. До того момента, когда иностранные поставки больше уже не 

понадобятся, именно Пентагон продолжит взятую на себя миссию в обеспечении 

топливом США и их союзников. Стратегический сдвиг произойдет в сторону 

Африки и других нестабильных регионов нефтедобычи, в которых все более 

усиливается борьба за нефтяные ресурсы. На более долгосрочную перспективу 

министерство обороны ведет поиск альтернативных топлив и добивается 

большей самостоятельности. Согласно планам, к 2016 г. весь авиационный парк 

ВВС США будет летать на синтетическом топливе 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

720  Попель О. С. 

Ниши эффективного использования возобновляемых источников энергии в 

регионах России. Альтернативные источники химического сырья и топлива: 

Материалы 1 Всероссийской научно-технической конференции, Уфа, 20-23 мая, 

2008. Вып. 1. Уфа: Реактив. 2008, с. 24-25. Рус. 

Приводится обзор состояния практич. использования ВИЭ в мире и в России. 

Рассматриваются технологии энергетич. использования солнечной энергии, 

энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, малых водных потоков, 

природного и сбросного тепла с помощью тепловых насосов. Приводятся карты 

распределения ресурсов ВИЭ по регионам России. Описываются результаты 

исследований и разработок ОИВТ РАН, а также опыт внедрения различных ВИЭ в 

следующих сферах: разработка и реконструкция систем тепло- и 

электроснабжения различных потребителей с оптимальным использованием 

возобновляемых источников энергии (солнечные коллекторы, тепловые насосы, 

ветро-фотоэлектрич. источники питания, микро-ГЭС, мини-ТЭЦ и др.); научное 

сопровождение создания Ейской ВЭС мощностью 50 МВт (Краснодарский край); 

разработка новых типов солнечных коллекторов из теплостойких пластмасс; 

разработка эффективных схем геотермальных электростанций, в том числе с 

использованием низкокипящих рабочих тел (Верхне-Мутновская ГеоТЭС и др.); 

солнечные адсорбционные холдильные установки; полностью автономные 

солнечно-ветровые энергоустановки с водородными накопителями 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

721  Альтернативные источники энергии в США и в мире. Экон. и упр. в зарубеж. 

странах. ВИНИТИ РАН. 2008, N 6, с. 36-45. Рус. 

Одним из путей снижения зависимости стран от экспорта нефти является 

использование альтернативных источников энергии - биоэтанола и биодизеля, 

получаемых из рапсового масла, отработанных масел и жиров, сахарного 



тростника, растительных масел, сои. Мировым лидером по производству 

биоэтанола является Бразилия, на втором месте стоит США. Из 36,3 млрд литров 

биоэтанола, произведенного в мире в 2005 г., 45% пришлось на Бразилию, где 

для этих целей используют сахарный тростник, и 44,7% - на США, где в качестве 

сырья используют преимущественно кукурузу. Производство биодизеля началось 

в последние 15 лет, этим объясняется, что его производство в 6 раз меньше, чем 

биоэтанола, отстают и темпы роста - за последние 7 лет производство 

увеличилось в 7,8 раза. Максимальный прирост производства отмечен в 2005-

2006 гг., он составил 2,5 млрд. литров. В результате, в 2006 г. объемы мирового 

производства биодизеля поднялись до 7,0 млрд. литров, что составило 14% 

производства биотоплива в мире. Мировым центром производства биодизеля 

является Европа: 88% производят страны, входящие в Евросоюз; 6% - 

государства Восточной Европы; 1% - США; 5% - другие страны. Производство 

биодизеля динамично растет. По данным Европейского совета по биодизелю, в 

2003 г. оно удвоилось по сравнению с уровнем 2000 г., в 2005 г. возросло еще в 

2,5 раза, а в 2006 г., по оценкам, производство биодизеля увеличилось еще на 

55%. В России производство биоэтанола более реально, чем биодизель. 

Биоэтанол можно получать из любой биомассы, а биодизель требует 

растительных масел животных жиров. Современный уровень масличных культур 

способен удовлетворить лишь продовольственные нужды страны 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

722  Ибраева Р. 

Использование энергии ветра в энергосбережении отдаленных хозяйственных 

объектов. Агробизнес - Россия. 2008, N 6, с. 30-33, 4 табл.. Рус. 

Развитию ветроэнергетики в России мешают высокая стоимость ветроустановок; 

низкая стоимость электроэнергии, получаемая при использовании традиционных 

источников энергии, отсутствие налоговой политики, ставящей потребителей 

ветроэнергетики в более выгодное положение; низкая платежеспособность 

потенциальных потребителей; риски, зависящие от климатических условий. Для 

развития ветроэнергетики необходимы меры стимулирования развития, 

налоговые и кредитные льготы. Необходимо законодательство, обязывающее 

потребителей энергии, покупать ее у производителей, использующие 

альтернативные источники энергии. Эти меры должны действовать до времени, 

когда ВЭУ достигнут полной конкурентоспособности по сравнению с 

традиционными 

Рубрики: 44.39.01; 442.39.01.75.13 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

723  Васильев Л. Л. (ИТМО г. Минск, Беларусь ) 



Пути повышения эффективности современных тепловых машин. 6 Минский 

международный форум по тепло- и массообмену, Минск, 19-23 мая, 2008: Тезисы 

докладов и сообщений. Т. 1. Минск: Ин-т тепло- и массообмена НАНБ. 2008, с. 16-

17. Рус. 

В целях эффективного использования тепловых ресурсов и решения 

экологических проблем предлагается внедрение тригенерации в 

централизованных системах и переход к децентрализованным системам. 

Освещается вопрос повсеместного использования тепловых насосов, 

использующих тепло грунта и грунтовых вод, а также сбросного тепла. Для 

индивидуальных строений рассматривается вариант комбинированной системы 

отопления на газе ТНУ, топливных элементов и солнечных коллективов. 

Отмечается целесообразность перехода от высокотемпературных технологий к 

низкотемпературным, в т. ч. использующим альтернативные и возобновляемые 

источники энергии 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.37 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

724  Щипко М. Л., Рудковский А. В., Кузнецов Б. Н. 

Интегрированный процесс газификации биомассы и низкометаморфизованных 

углей. Альтернативные источники химического сырья и топлива: Материалы 1 

Всероссийской научно-технической конференции, Уфа, 20-23 мая, 2008. Вып. 1. 

Уфа: Реактив. 2008, с. 29-30. Рус. 

Особенностью разрабатываемого процесса является одновременное получение 

топливного и синтез-газа, при этом количество требуемого кислорода 

существенно меньше, чем в процессах аналогах. В разработанном способе 

измельченное твердое топливо подают в псевдоожиженный воздухом слой 

термически устойчивого материала-теплоносителя, например, мартеновского 

шлака, где топливо подвергается карбонизации при температуре 800-1000°C. 

Образующиеся продукты карбонизации разделяются на топливный газ и твердый 

остаток, топливный газ выводится из процесса, а твердый остаток подвергается 

газификации смесью водяного пара и кислорода с получением синтез-газа (смесь 

H2+CO), который выводится из процесса отдельным потоком. Карбонизатор и 

газификатор соединены вертикальной трубой, которая в процессе работы 

обеспечивает переток в газификатор твердых частиц горячего полукокса 

Рубрики: 61.53.19; 611.53.19 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

725  Соловьянов А. А. 

Биомасса и органические отходы: энергетические и экологические проблемы. 

Охрана окруж. среды и природопольз.. 2008, N 2, с. 24-31, 9 табл.. Библ. 11. Рус. 



Ежегодно биомасса обеспечивает почти 14% мирового энергопотребления, а в 

развивающихся странах - в среднем более 30% в некоторых случаях - до 80%. В 

2001 г. при общем производстве энергии в мире около 10 млрд т нефтяного 

эквивалента, вклад биомассы составил 1,1-1,2 млрд т данного эквивалента. В 

таблицах приведены данные использования возобновляемых источников энергии 

в США, ЕС, России, в частности, сварочного биогаза для работы электростанции 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.02 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

726  Малик Л. К. 

Экологические ограничения для ВИЭ. Энергия: Экон., техн., экол.. 2008, N 3, с. 32-

39. Библ. 10. Рус. 

В статье показан вред, наносимый ОС установками альтернативной энергетики. 

Ветроэнергетические установки оказывают шумовое воздействие, изменяют 

показания навигационных приборов, травмируют птиц и т. д. Приливные станции 

(Кислогубская, Мезенская ЭС) снижает выживаемость рыбного стада и 

планктонных сообществ, усиляют стратификацию вод приливного бассейна, 

увеличивают разницу в солености поверхностных и расположенных ниже вод. 

Эксплуатация геотермальных источников энергии осложняется возможной 

активизацией опасных геодинамических процессов. Солнечные электростанции 

из-за своей "землеемкости" (большие отражающие и поглощающие поверхности) 

в массе могут привести к снижению температуры поверхности почвы и воздуха и 

т. д. 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.02 

2009-03 EE00 БД ВИНИТИ 

727  Область экологически чистого тепла. Paradies der Okowarme. Sonne Wind 

und Warme. 2008. 32, N 3, с. 52, 3 ил.. Нем. 

Площадь австрийской земли Верхняя Австрия 12 тыс. км2, население 1,4 млн чел. 

Около 41% тепла вырабатывается ВИЭ. Интенсивность солнечного излучения 

1100 кВт×ч/(м2×год). Приведены ТЭБ и распределение энергопотребления по 

секторам экономики 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31.05 

2009-04 EE00 БД ВИНИТИ 

728  Криворотов В. 

Опыт Швеции в использовании новых видов топлива для теплоэнергетики. 

Коммунальщик. 2007, N 7, с. 72-75. Рус. 

Приведен опыт шведских предприятий по производству тепловой - и 

электроэнергии с использованием нетрадиционных возобновляемых источниках 



энергии: древесина; мусоропереработка; жмых (отход переработки зерновых 

культур); биогаза из пищевых отходов и сельскохозяйственных растений, из 

коммунальных отходов, биогаза очистных сооружений. Рассмотрены возможности 

использования технологии и оборудования шведских предприятий на территории 

Республики Беларусь 

Рубрики: 44.31.01; 442.31.01.75.19 

2009-04 EE00 БД ВИНИТИ 

729  Ерофеев В. Я., Тарасова А. И., Тихомиров А. А. 

Перспективы применения автономных гелиостатов в вопросах снижения 

антропогенных рисков в окружающей среде. 6 Международный симпозиум 

"Контроль и реабилитация окружающей среды", Томск, 3-5 июля, 2008: 

Материалы симпозиума. Томск: Аграф-Пресс. 2008, с. 371-373, 1 ил.. Библ. 1. Рус. 

В настоящей работе рассмотрена возможность оптимизации работы солнечных 

электростанций, как централизованного источника энергии. Известно, что 

существуют солнечные электростанции, состоящие из концентратора - системы 

солнечных гелиостатов и солнечного парогенератора, на котором 

концентрируются отраженные лучи Солнца. Задачей, на решение которой 

направлено данное изобретение является создание вспомогательной 

экологически чистой установки для СЭС, не потребляющей техногенной энергии, 

имеющей простую конструкцию и высокую надежность. В отличие от известной, в 

предлагаемой системе наведения отраженных лучей Солнца на объект, функции 

приводов выполняют элементы, изготовленные из металла с эффектом памяти 

формы, которыми управляют световые экраны по заданной схеме так, что в 

каждый момент времени, при наличии прямой солнечной радиации, отраженные 

солнечные лучи направлены на объект. Внедрение подобных установок позволит 

снизить не только экономические расходы на покупку, ремонт и обслуживание 

солнечных гелиостатов, но и исключить потребление ими электроэнергии. Вся 

вырабатываемая электроэнергия сразу идет потребителю 

Рубрики: 87.33.35; 873.33.35 

2009-04 EE00 БД ВИНИТИ 

730  Мурыч А. В. (Государственное научно-исследовательское учреждение 

Совет по изучению производительных сил Министерства экономики Российской 

Федерации и РАН, 117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Вавилова, 7) 

Эколого-экономические проблемы создания энергосберегающих жилых зданий: 

Автореф. дис. на соиск. уч. степ.. канд. экон. наук. Сов. по изуч. производит. сил 

М-ва экон. Рос. Федерации и РАН, Москва, 2007, 25 с., ил.. Библ. 4. Рус. 

Целью диссертационного исследования является разработка подходов к 

экономическому обоснованию оптимального варианта экологически эффективного 

энергосберегающего жилого здания. Научная новизна выявлены эколого-



экономические факторы для формирования оптимального варианта 

энергосберегающего жилого здания, в числе которых ограничения по 

инвестициям, потребность в тепле, сокращение потребления энергии и тепловых 

потерь, альтернативные источники энергии, сокращение ущербов окружающей 

среде; разработана модель формирования энергосберегающего здания, 

позволяющая снизить теплопотери при максимизации чистого дисконтированного 

дохода инвестора; разработана модель выбора оптимального варианта 

замещения традиционного источника тепловой энергии (ТЭЦ, котельной) 

альтернативным источником энергии при максимизации чистого 

дисконтированного дохода; разработана модель формирования оптимального 

варианта энергоэффективного жилого здания, базирующаяся на интеграции 

модели формирования энергосберегающего здания и модели выбора 

альтернативного энергоснабжения 

Рубрики: 06.71.51; 061.71.51.13 

2009-05 EE00 БД ВИНИТИ 

731  Кириллов Н. Г. 

Состояние топливно-энергетического комплекса России: прогнозы и реальность. 

НефтьГазПромышленность. 2008, N 4, с. 15-19. Рус. 

В России намечается строительство новых ГЭС в Восточной Сибире (Богучанская, 

Саяно-Шушинская и др.), вырабатываемую на них электроэнергию планируется 

поставлять в первую очередь в Китай, куда будет поставляться 12 млрд кВтч в 

год. Для обеспечения собственной энергобезопасности необходимо строить 

малые электростанции, использовать биотопливо, шахтный метан, полученный 

нефтяной газ. Необходим переход теплоснабжения с централизованного на 

автономное, что позволит экономию топливных ресурсов до 25-35%. Рассмотрена 

возможность использования когенерационных установок для автономного 

одновременного производства электро- и теплоэнергии. При этом в среднем на 

100 кВт электроэнергетической мощности потребитель получает 150-160 кВт 

тепловой мощности в виде горячей воды с температурой до 90°. Рассматривается 

возможность использования стирлиг-технологий. Рассмотрены причины, 

мешающие быстрому переходу на энергосберегающий путь развития энергетики 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2009-05 EE00 БД ВИНИТИ 

732  Иголкин А. А. 

Мировой топливно-энергетический комплекс в условиях глобализации. 

Информатизация и глобализация экономических процессов в XXI веке: теория и 

практика: Сборник статей по материалам 1 Международной научно-практической 

конференции, Москва, 23 мая, 2006. Т. 1. М.: Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т. 2006, с. 

129-134. Рус. 



Топливно-энергетические ресурсы в очень широких пределах взаимозаменяемы - 

это и уголь, и газ, и нефть, и торф, и гидроэнергия, и атомная энергия, и ресурсы 

биомассы, и энергия Солнца. При современных масштабах потребления угля 

хватит на три тысячи лет, за нефтью в ближайшие 20 лет сохранится ведущее 

место. Абсолютное потребление нефти в мире должно возрасти с 78 до 119 млн 

баррелей в день. На западе возлагают большие надежды альтернативные 

источники энергии. На превращение угля в бензин; получение биодизеля; 

биоэтанола. Мировые инвестиции во все возобновляемые источники энергии в 

2004 г. достигли 30 млрд долл., причем наиболее активно в период между 2000 и 

2004 гг. рос сектор производства солнечной энергии; его мощности возрасли на 

60%, стоимость производства снизилась почти вдвое. Страны-нефтеэкспортеры 

не идут на сколько-нибудь существенное увеличение нефтедобычи, т. к. это 

приведет к снижению нынешних очень высоких мировых цен на нефть. В мире в 

целом экспортируется значительно больше 60% всей добываемой нефти; по углю 

этот показатель 12%. В 2005 г. экспорт превышал импорт почти вдвое благодаря 

высоким ценам на нефть. Подобная государственная политика, по мнению ряда 

экономистов, является по меньшей мере опорной, ведь в стране инвестиционный 

кризис 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2009-06 EE00 БД ВИНИТИ 

733  Назаров В. И., Калист Л. В. (ВНИГРИ) 

Геолого-экономическая оценка ресурсов нефти и газа акваторий морей России. 

Минерал. ресурсы России. 2008, N 3, с. 26-31, 5 ил., 5 табл.. Рус.; рез. англ. 

Начало XXI в. характеризуется продолжающимся ростом мировой экономики и 

увеличивающимся в связи с этим спросом на энергетические ресурсы. В первую 

очередь растет потребность в нефти и газе как наиболее технологически и 

экономически эффективных источниках энергии. Не вызывает сомнения, что, 

несмотря на все попытки перейти на альтернативные энергетические источники, 

нефть и газ сохранят ключевые позиции как на мировом, так и на отечественном 

энергетических рынках по крайней мере до середины XXI в. Россия, обладая 

огромным нефтегазовым потенциалом, превышающим 300 млрд т у. т., может не 

только полностью обеспечить свои потребности в нефти и газе, но и 

позиционироватть себя как крупнейшего экспортера этих наиболее эффективных 

энергоносителей. Вместе с тем высокие объемы добычи углеводородов (УВ) 

приводят к тому, что отечественная сырьевая база нефтегазодобывающей 

промышленности объективно истощается, в ее структуре быстро увеличивается 

доля мелких месторождений и месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 

В ближайшие 2-3 десятилетия такие месторождения будут вовлекаться в 

промышленный оборот во все возрастающих масштабах. Рентабельность их 

разработки подвержена сильному влиянию мировых цен на нефть и газ, а 

добычной потенциал невелик и не в состоянии поддержать выбывающие 

мощности по добыче на крупных месторождениях. В этих условиях необходима 



подготовка новых сырьевых баз нефтегазодобывающей промышленности, 

способных возместить неизбежный спад добычи в старых, хорошо освоенных 

районах. В качествен одной из таких сырьевых баз УВ рассматривается 

континентальный шельф российских морей, нефтегазовый потенциал которого 

превышает 100 млрд т у. т. При этом доля морских ресурсов УВ (в объемах 

добычи и прироста запасов) пока невелика - всего несколько процентов. 

Разведанность морских начальных суммарных ресурсов (НСР) УВ по 

промышленным категориям составляет по нефти 3%, по газу - 7%. Подавляющая 

часть морского УВ-потенциала страны приходится на арктический шельф. Его 

экстремальные природно-климатические условия, требующие применения новых 

технологий, отсутствие промышленной и транспортной инфраструктур 

многократно повышают капиталоемкость подготовки и освоения запасов. Поэтому 

не случайно, что масштабное промышленное освоение месторождений УВ 

арктического шельфа отнесено на конец второго десятилетия XXI в. Главная 

причина низких темпов создания и развития морской базы нефтегазодобычи 

страны связана с нерешенностью ключевых технических и геолого-экономических 

проблем. Прежде всего неясна промышленная значимость морских запасов и 

ресурсов УВ. Их оценка на базе действующей пока классификации не дает 

реального представления об инвестиционной привлекательности нефтегазовых 

объектов, находящихся в различных горно-геологических и природно-

климатических условиях шельфа. Некоторые из этих объектов расположены в 

технически недоступных зонах или являются нерентабельными для освоения, 

однако их запасы и ресурсы учитываются как извлекаемые 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.19 

2009-06 EE00 БД ВИНИТИ 

734  Кошелев А. 

О состоянии и перспективах альтернативной энергетики в России, или Почему у 

нас пренебрегают "бесплатной" энергией солнышка, ветра и речек?. Волна. 2006, 

N 1, с. 38-45. Рус. 

Использование возобновляемых природных энергоресурсов (ВПЭР) явно 

достойно развития как с социальных, экологических, так и с экономических 

позиций. Для этого (как и для всего другого!) нужно сочетание внимания на 

федеральном уровне (законодательство, программы, финансирование) и 

инициативы на местах (муниципалитеты, малый бизнес, сами потребители). 

Примеры такой инициативы есть 

Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2009-06 EE00 БД ВИНИТИ 

735  Кузьмин А. 

Об устойчивой энергетике, государственной политике и научных разработках. 

Волна. 2006, N 1, с. 49. Рус. 



Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2009-06 EE00 БД ВИНИТИ 

736  Толстой М., Хан В. 

Возобновляемая энергетика для рекреационных зон на Байкале. Волна. 2006, N 1, 

с. 48. Рус. 

В Иркутской области такие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), как 

солнечная, ветровая и энергия малых рек, наиболее доступны по приемлемым 

ценам в летний период, когда энергопотребление минимально. А в зимний 

период, когда потребность в энергии особенно велика, эти источники почти 

недоступны. Это существенно снижает потенциал их применения. Однако в связи 

с развитием рекреационных зон в районе озера Байкал возобновляемые 

источники энергии могут стать вполне конкурентоспособными традиционными 

Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2009-06 EE00 БД ВИНИТИ 

737  Худокормов В. Н. 

Энергосберегающие технологии и применение альтернативных источников 

энергии. Образование, наука, производсво в технологическом университете: 

Сборник докладов N 5 Юбилейной научно-практической конференции, 

Минеральные воды, 25 апр., 2008. Минеральные Воды: СКФ БГТУ. 2008, с. 32-35. 

Библ. 5. Рус. 

Перечислены некоторые направления энергосбережения. В России оно может 

позволить экономить до 400 млн т у. т. в год. Рассмотрены основные виды ВИЭ: 

ветроэнергетика, геотермия, биогазовые установки 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2009-07 EE00 БД ВИНИТИ 

738  Shafiee Shahriar, Topal Erkan 

Когда уменьшатся запасы углеводородного топлива?. When will fossil fuel reserves 

be diminished?. Energy Policy. 2009. 37, N 1, с. 181-189. Англ. 

Сейчас основой энергоснабжения на земле служит нефть, газ и уголь. 

Анализируется проблема уменьшения запасов этих видов топлива и предложена 

новая формула для оценки сроков истощения этих запасов. Согласно этой 

формуле сроки истощения запасов нефти, угля и газа равны, соответственно, 35, 

107 и 37 годам. Отсюда следует, что после 2042 г. единственным топливом будет 

уголь, которого хватит до 2112 г. Представлены исследования чувствительности 

этих прогнозных оценок к экономическим и политическим факторам: цены, 

развитие альтернативных источников энергии, проблемы ОС и пр 



Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.03.15 

2009-07 EE00 БД ВИНИТИ 

739  Борисов М. Ю. 

Альтернативные энергоносители в России. Вестн. ун-та. Сер. Развитие отрасл. и 

регион. упр.. Гос. ун-т упр.. 2008, N 11, с. 39-42. Библ. 3. Рус. 

В связи с удорожанием традиционных видов топлива актуальным становится 

вопрос перехода на альтернативные источники энергии. В связи с этим 

рассмотрены вопросы развития производств биоэтанола, биотоплива. 

Производство биоэтанола позволит решить ряд социальных вопросов, 

экологических проблем, развитию экономики в целом. В ближайшие несколько лет 

в стране появится до 25 предприятий по производству биотоплива. Флагманом 

отрасли можно считать уже введенный в строй Казанский маслоэкстрационный 

завод мощностью 300 тысяч тонн продукции в год. Есть планы увеличить посевы 

рапса с сегодняшних 650 тысяч гектаров до 800 тысяч в нынешнем году. 

Благодаря развитию производства биотоплива в сельской местности может быть 

создано до 500 тысяч новых рабочих мест. Энергетическая стратегия до 2020 г. 

предполагает повышение доли возобновляемых источников энергии с нынешних 

1% до 3-5% к 2015 г. 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2009-07 EE00 БД ВИНИТИ 

740  Soimakallio S., Makinen T., Ekholm T., Pahkala K., Mikkola H., Paappanen T. 

Неопределенности в задаче баланса парниковых газов в связи с генерацией 

тепла и электроэнергии и с использованием биотоплива на транспорте. 

Greenhouse gas balances of transportation biofuels, electricity and heat generation in 

Finland-Dealing with the uncertainties. Energy Policy. 2009. 37, N 1, с. 80-90. Англ. 

Один из способов уменьшения выбросов парниковых газов (ПГ) состоит в замене 

углеводородного топлива на биотопливо (БТ). Однако производство БТ также 

сопровождается эмиссией ПГ. В работе оценивается баланс энергии и ПГ при 

производстве в больших масштабах БТ в Финляндии. Попутно анализируется 

использование сырья при производстве электроэнергии и тепла. Результаты 

исследования показывают, что эмиссия ПГ при производстве и использовании 

этанола и биодизельного БТ из репы с большой вероятностью выше, чем эмиссия 

ПГ при использовании обычного нефтяного топлива. Более перспективны для 

снижения эмиссии ПГ технологии получения БТ из отходов древесины или из 

тростника. Обсуждаются основные неопределенные факторы, влияющие на 

результаты полученных оценок 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 



741  Изменение энергии с течением времени. Energie braucht Zeit. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2008. 107, N 21, с. 11, 1 ил.. Нем. 

С течением времени изменяется вид энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии. Сдерживание развития источников энергии останавливает 

прогресс и приводит к застою. Одна из перспективных областей развития отрасли 

- создание водородной энергетики 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.03.15 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 

742  Brandstetter Ernst 

Принятие пакета мероприятий по экологии. Kraftakt furs Klima. VEO J.. 2009, Jan., 

с. 4-7, 5 ил.. Нем. 

С 11 по 23 декабря 2008 г. вся Европа с напряжением следила за "газовой войной" 

между Россией и Украиной и могла оценить степень своей зависимости от 

импорта энергоносителей из-за рубежа. Этот вопрос, а также проблема эмиссии 

CO2 в окружающую среду были обсуждены на заседании Совета ЕС с участием 

глав правительств 27 стран Европы. Была отмечена важность внедрения до 2020 

г. экологичных источников энергии - биомассы, ветра и солнца, которые должны 

достигнуть 6,4% от общего потребления энергии в странах ЕС. В Австрии доля 

возобновляемых источников энергии должна до 2020 г. достигнуть 34% 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.03.17 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 

743  Keirstead James 

Как увеличить применение низкоуглеродных распределенных источников энергии 

в зданиях. What changes, if any, would increased levels of low-carbon decentralised 

energy have on the built environment?. Energy Policy. 2008. 36, N 12, с. 4518-4521. 

Англ. 

Технологии распределенных возобновляемых источников электроэнергии (РИЭ) 

становятся сегодня все более популярны в Великобритании и все шире 

используются для обеспечения энергоснабжения зданий. В обзоре отражен 

современный уровень технологий РИЭ, обсуждается их роль в решении проблем 

энергетической безопасности, снижения выбросов парниковых газов, борьбы с 

дефицитом углеводородного топлива и т. п. Рассмотрены тенденции и сценарии 

развития и более широкого применения РИЭ в стране 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 

744  [Прогнозы, развития энергетики Германии до 2060 г.]. Keine Angst vor neuen 

Ideen. ew: Elektrizitatswirt.. 2008. 107, N 25-26, с. 6, 1 ил.. Нем. 



Приведен футуралистический анализ развития Германии до 2060 г. в областях 

экономики, уровня образования, благосостояния населения. Большое место в 

анализе занимает вопрос развития энергетики и использования возобновляемых 

источников энергии, будущее транспорта 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.07 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 

745  GaSSner Hartmut, Schoneich Michael 

Экология и возможности для городских электростанций. Klimaschutz vor Ort und 

Chancen der Stadtwerke. Euroheat and Power. 2008. 37, N 11, с. 26-30, 1 ил.. Нем. 

С 1 января 2009 г. в Германии вступил в силу закон об использовании 

возобновляемых источников энергии в новостройках, в частности, для обогрева 

жилищ. До 2020 г доля возобновляемых источников энергии для обогрева домов 

должна возрасти с 6 до 14%. Этот закон открывает новые возможности для 

бизнеса городским эл. станциям, в частности, по проведению консультаций и 

проектированию работ по обогреву жилых домов-новостроек альтернативными 

источниками энергии 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.03.15 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 

746  Выставка в Перми. Площадка для обсуждения насущных проблем в 

энергетике. Энерго-Info. 2008, N 10, с. 74-75. Рус. 

С 23 по 28 сентября 2008 г. в ВЦ "Пермская ярмарка", г. Пермь, прошла XI 

международная специализированная выставка технологий и оборудования для 

производства, распределения и сбережения эл-энергии, электротехн. продукции, 

альтернативных источников энергии, новых технологий в энергетике "Энергетика. 

Электротехника. Энергосбережение-2008". Впервые работал стенд Региональной 

энергетич. комиссии, где проводились консультации по проблемам тарифов на 

энергоресурсы 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.13 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 

747  Ионов В. С. 

Сберегать энергию придется всем. На повестке дня вопрос "Как?'. 

Энергосбережение (Россия). 2008, N 5, с. 74. Рус. 

Величина тарифов на электроэнергию зависит от спроса и предложении, 

конъюнктуры мировых цен на углеводороды. Сдерживать рост тарифов будет 

введение конкурентных отношений между производителями энергии. Повышению 

тарифов будет содействовать потребность в инвестиционной составляющей для 

содержания и развития распределительной сети. Тенденция и повышения цен 



будет расти. В этих условиях возможность снижения зависимости роста цен в 

следующих направлениях: Изменение профиля предприятия или характера 

выпускаемой продукции; Реализация комплекса мер по повышению 

энергоэффективности производства; Создание независимых от привязанных к 

единым принципам ценообразования источников энергии; Комбинация последних 

двух способов. Основным направлением снижения зависимости от роста затрат 

на энергию является повышение энергоэффективности и использование 

альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 

748  Конеченков А., Шмидт Г. 

Альтернативный путь к национальной энергетической безопасности. 

Электропанорама. 2008, N 11, с. 102-104, 1 ил.. Рус. 

Комментируются итоги саммита "большой восьмерки" (G8), состоявшегося в 

Японии на о. Хоккайдо в 2008 г. Отмечаются шаги стран мира в достижении 

сокращения вредных выбросов на 50% к 2050 г. В статье дан обзор развития и 

перспектив возобновляемых источников энергии в мире. В частности, отмечается 

ускоренное развитие фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии и 

"биодизеля", в т. ч. для теплоснабжения. В частности, установлена мощность 

фотопреобразователя в 2007 г. составила 2700 МВт. Производство этанола 

вышло в 2007 г. на уровень 8 млрд литров 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.01 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 

749  Шаимова А. М., Насырова Л. А., Ягафарова Г. Г. 

Полигон депонирования твердых бытовых отходов как альтернативный 

возобновляемый источник энергии. Альтернативные источники химического сырья 

и топлива: Материалы 1 Всероссийской научно-технической конференции, Уфа, 

20-23 мая, 2008. Вып. 1. Уфа: Реактив. 2008, с. 42-43. Рус. 

Разработана экобезопасная технология переработки ТБО с получением биогаза, 

позволяющая решать следующие задачи: интенсификации процесса образования 

биогаза из ТБО полигона депонирования; повышения эффективности газосборной 

системы полигона ТБО; упрощения способа сбора биогаза и расширение его 

технологических возможностей; максимальной гидроизоляции толщи полигона с 

применением материалов на основе фото- и биоразрушаемых полимеров; 

отведения фильтрата, загрязняющего грунтовые воды; экономии полезной 

вместимости толщи полигона; улучшение экологии окружающей среды 

Рубрики: 61.55.91; 611.55.91 

2009-08 EE00 БД ВИНИТИ 



750  Hilgers Claudia 

Отопление солнечно-древесное. Pelletswarme zum Anschauen. Sonne Wind und 

Warme. 2008. 32, N 9, с. 54, 1 ил.. Нем. 

Половина потребностей кемпинга в Каринтии (Австрия) в темпе удовлетворяется 

с помощью гелиотермич. установки с коллектором площ. 100 м2 на крыше и котла 

тепловой мощностью 100 кВт на древесных гранулах. Раньше за СПГ хозяева 

платили 10,4 тыс. евро в год, сейчас за гранулы - 2,6 тыс. евро в год. В приюте 

для 300 лыжников на горе Ягашпитц работает котел мощностью 120 кВт на 

древесных гранулах 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2009-09 EE00 БД ВИНИТИ 

751  Dilo Paul A. 

Обновленный взгляд на производство жидкого топлива из угля, США. A fresh look 

at coal-derived liquid fuels. Power (USA). 2009. 153, N 1, с. 46-51, 7 ил.. Англ. 

Начиная с 1970-х г. добыча нефти в США неуклонно падает. Отмечен неизменный 

рост импорта нефти. Цена на нефть характеризуется взлетом и падением. 

Очередной рост цен отмечен в середине июля 2008 г. 1 баррель нефти стоил 

147,27 долл., спад был в начале декабря, 1 баррель стоил менее 41 долл. Это 

характерно и для тренда прогнозных цен на нефть. Так, к 2015 г. прогноз цены 

составляет 70 долл., а к 2030 г. - 113 долл./баррель. Рост цены на нефть 

вызывает интерес к альтернативным источникам жидкого топлива. Использование 

H2 сдерживается из-за дороговизны платины, которая применяется в качестве 

катализатора. Еще не изучено в достаточной мере влияние на окружающую среду 

массового внедрения H2 в качестве альтернативного топлива. Сейчас строятся 

несколько пилотных установок в Калифорнии. Наряду с H2 потенциальными 

источниками для производства жидкого топлива рассматриваются - битуминозные 

пески, сланцы, уголь, биомасса. Последняя используется для производства 

биотоплива и метанола. За период 2001-2007 гг. объем производства биотоплива 

утроился, однако это сопровождается ухудшением состояния окружающей среды 

в районах производства. К 2022 г. производство биотоплива может составить 36 

млн галлонов. Сырьем служат отходы выращивания кукурузы. Однако еще 

недостаточно проработаны вопросы технологии коммерческого производства и 

достаточности водных и земельных ресурсов для этих целей. Производство 

жидкого топлива из битуминозных песков сопряжено со значительными затратами 

на охрану окружающей среды, выработку технологического пара, а также наличия 

достаточных водных ресурсов. Потенциальный объем жидкого топлива в 

битуминозных песках США оценивается 12-20 млрд баррелей. Целесообразность 

производства обосновывается для конкретных условий расположения залежей 

песка. Наряду с битуминозным песком в США находятся крупнейшие в мире 

запасы сланца. Содержание жидкого топлива (в нефтяном эквиваленте) 

оценивается в 1,2-1,8 трлн баррелей, из которых 800 млрд баррелей можно 



извлечь. Такое количество жидкого топлива соизмеримо с запасами нефти в 

Саудовской Аравии. В настоящее время существующие технологии получения 

топлива из сланцев экономически невыгодно, исследования продолжаются. 

Наряду со сланцами США располагают 27% мировых запасов угля, который 

рассматривается как условие энергетической безопасности страны и 

альтернатива импорту нефти. Технологии производства жидкого топлива и газа из 

угля достаточно хорошо разработаны. Промышленные установки работают в 

1950-х годов. Считая, что из 1 т угля можно получить 2-2,5 барреля жидкого 

топлива, то производство 10 млн. баррелей соответствует суточному импорту 

нефти в 2007 г. В 2016 г. министерство обороны США предполагает применение 

жидкого топлива из угля для нужд авиации в качестве добавки к авиакеросину. В 

технологии производства топлива из угля очень остро стоит вопрос утилизации 

CO2. Для этих целей выделяется 1,1 млрд. долл. Целесообразность 

использования топлива из угля обосновывается при условии снижения выбросов 

CO2 по сравнению с существующими двигателями. Приведена карта-схема 

размещения установок по производству жидкого топлива, а также запасов 

природных ресурсов 

Рубрики: 44.31.29; 441.31.29.38 

2009-09 EE00 БД ВИНИТИ 

752  Копейка евро бережет. Технол. стр-ва. 2008, N 6, с. 102-103. Рус. 

Комментируется принятый в 2006 в ЕС (г. Брюссель) план по энергосбережению и 

рекомендуемые Еврокомиссией направления (75 пунктов). Отмечаются основные 

направления: альтернативные источники энергии, модернизация оборудования 

автоматизации. Отмечаются успехи России, правда скромные, и подчеркивается 

общая готовность населения страны к энергосбережению. Приводятся отдельные 

примеры внедрения энергосберегающих мероприятий - использование энергии 

Солнца и Земли, экономических циркуляционных насосов, в т. ч. фирмы "Дафосс" 

(Дания), датчиков движения и светильников, проект энергоэффективного здания в 

комплексе "Серебряные ключи" (г. СПб) 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.37 

2009-09 EE00 БД ВИНИТИ 

753  Силовые ветровые установки, солнечная техника, гибридные двигатели и 

индукционные сковородки. Windkraftanlagen, Solartechnik, Hybridantriebe und 

Induktionsbratpfannen. Galvanotechnik. 2008. 99, N 10, с. 2597-2599, 5 ил.. Нем. 

Описаны некоторые экспонаты Ганноверской ярмарки, посвященные экономии 

энергии и повышению коэффициента полезного действия. В частности, 

представлены работы центра по покрытию поверхностей с целью увеличения 

срока службы изделий, новый ветровой генератор, энергосберегающая 

сковородка с индукционным нагревом, принципиальная модель гибридного 



двигателя для автомобиля, использующего в качестве топлива и бензин и 

электрич. энергию от топливных элементов 

Рубрики: 61.01.84; 611.01.84 

2009-09 EE00 БД ВИНИТИ 

754  Зотов И. А. 

Конкурентная среда автомобильной промышленности при переходе на 

альтернативные источники энергии. Материалы 13 Всероссийской научно-

практической конференции "Актуальные проблемы управления - 2008", Москва, 

2008. Вып. 6. М.: ГУУ. 2008, с. 30-33. Рус. 

Специалисты полагают, что наиболее жизнеспособными на данный момент 

являются проекты автомобиля на водородном топливе и гибридные автомобили, 

получающие энергию целиком от аккумулятора. Для объективной оценки 

конкурентоспособности всех выпускаемых типов инновационных двигателей 

нужно рассчитывать не только прибыль, но и брать в расчет экологическую 

безопасность, где же нам взять столько водорода, да еще и экологически чистого? 

Не только эксплуатация транспорта, но и производство топлива для него не 

должны наносить вред окружающей среде, иначе никакого эффекта не будет. 

Станет ли в будущем водород так же дешев, как сегодня метан? Для решения 

этой проблемы надо попытаться использовать возобновляемые источники 

энергии: солнечную радиацию, ветер, приливы. Да и нанотехнологии не мешало 

бы подключить, национальной идеей является переход на экономику, основанную 

на высоких технологиях. Для сравнения: 1 г сверхбольшой интегральной схемы с 

топологическим размером 0.1 мкм стоит столько же, сколько 1 т нефти; 1 г 

интегральной схемы на гетероструктурах - столько же, сколько 10 т нефти. В 

целом автомобильные корпорации имеют целый ряд предложений, по переходу 

на альтернативные источники энергии которые имеют как плюсы, так и минусы, 

поэтому вопрос об инвестировании капитала, в какое-либо направление остается 

открытым 

Рубрики: 55.43.01; 552.43.01.75.29 

2009-10 EE00 БД ВИНИТИ 

755  Глебов А. Н., Чеклаукова Е. П., Шавалеева С. М., Алеев И. Н. 

Альтернативные источники энергии. Энергоресурсоэффективность и 

энергосбережение в Республике Татарстан: Труды 8 Международного симпозиума 

"Энергоресурсоэффективность и энергосбережение", Казань, 4-6 дек., 2007. Ч. 2. 

Казань: Центр инновац. технол.. 2008, с. 328-334, 3 ил.. Библ. 5. Рус. 

Кратко описаны строение и основные свойства магн. жидкостей. Обсуждается их 

использование для создания генераторов на их основе, которые представляют 

собой альтернативные источники вырабатывания энергии 

Рубрики: 45.09.29; 451.09.29.99 



2009-10 EE00 БД ВИНИТИ 

756  Игнатьев С. В. (Ин-т экономики, права и гуманитарных специальностей, г. 

Краснодар) 

Ограниченность минерального сырья и экологические особенности его 

использования - ключевые проблемы нефтедобывающей отрасли. Пробл. экон. и 

упр. нефтегаз. комплексом. 2009, N 1, с. 28-32. Рус. 

Рассмотрено состояние топливно-энергетического комплекса России. Обращено 

внимание на необходимость повышения коэффициента использования попутного 

нефтяного газа и альтернативных источников энергии 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.75 

2009-10 EE00 БД ВИНИТИ 

757  Горбунова Н. А., Бабурина М. И., Иванкин А. Н. 

Основные направления в производстве и потреблении биотоплива в мире и 

перспективы переработки жиросодержащего сырья и отходов мясной 

промышленности в биодизель. Все о мясе. 2008, N 1, с. 10-16, 60. Рус.; рез. англ. 

Стремительное сокращение запасов углеводородов и постоянный рост цен на них 

требует широкого освоения альтернативных или возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Кроме того, важной причиной, стимулирующей переход на 

альтернативные источники энергии, является проблема глобального изменения 

климата. Замена существующих энергоносителей на новые, отличающиеся от 

углеводородных возможно позволит уменьшить воздействие на окружающую 

среду вредных факторов, улучшить экологию нашей планеты и выполнить 

рекомендации, записанные в "Киотском Протоколе к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата", который вступил в силу еще 16 февраля 2005 года. В 

структуре альтернативной энергетики (мир) энергия биомассы составляет 13%. По 

прогнозам экспертов, к 2040 г. общее потребление энергии в мире достигнет 13,5 

млрд. тонн н. эк. (100%), при этом вклад ВИЭ составит 6,44 млрд. тонн н. эк. 

(47,7%), а биомассы - 3,21 млрд. тонн н. эк. (23,8%). На примере Европейского 

Союза заметен резкий рост производства возобновляемой электроэнергии по 

сравнению с другими новыми технологиями. В Европе возобновляемая энергетика 

развивается даже быстрее, чем угольная, нефтяная или атомная. Интенсивное 

животноводство и последующая переработка мясного сырья проводит к 

накоплению значительного количество жиросодержащего сырья и отходов. Этот 

ресурс может быть задействован с целью дополнительного решения 

энергетических проблем для производства биодизеля. Во ВНИИМПе им. В. М. 

Горбатова ведутся исследования по разработке технологии биодизельного 

топлива из жиросодержащего сырья мясной промышленности 

Рубрики: 65.59.01; 653.59.01.75 

2009-10 EE00 БД ВИНИТИ 



758  Каравайков В. М., Подкопаева Н. Р., Кукушкин С. В. 

Концепция развития альтернативных энергетических технологий в регионе. 

Кострома: КГТУ. 2008, 190 с., ил.. Библ. 194. Рус. 

В монографии изложена концепция стратегии повышения энергоэффективности 

экономики региона, основанная на системном решении экономико-энергетических 

проблем региона и на развитии направлений использования возобновляемых 

местных источников энергии. Разработаны методические рекомендации по оценке 

экономической эффективности инвестиций в объекты нетрадиционного 

энергопроизводства. Исследуются направления диверсификации энергоресурсов 

в регионе. Определены потенциалы альтернативных источников энергии. 

Решается задача определения интегральных критериев, позволяющих построить 

модель оптимального альтернативного преобразователя по совокупности эколого-

экономических и технологических факторов, что обеспечит возможность 

объективного выбора приоритетных будущих альтернативных энерготехнологий 

Рубрики: 44.01.75; 441.01.75 

2009-11 EE00 БД ВИНИТИ 

759  Смагин А. В., Гусева В. В. 

Возобновляемые источники энергии - основа альтернативной теплоэнергетики. 

Оборуд. Разраб. Технол.. 2008, N 11, с. 58-59. Рус. 

Развитие альтернативной энергетики будет способствовать уменьшению 

зависимости муниципальных энергосистем от централизованных поставщиков, 

снижение тарифов на электроэнергию, что может оказать влияние на стоимость 

выводимого жилья, а значит, и его деступность 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2009-11 EE00 БД ВИНИТИ 

760  Токуда Нориаки 

[Снижение зависимости от углеводородного топлива за счет развития 

альтернативных источников энергии]. Denki kyokaiho. 2008, N 8, с. 9-13. Яп. 

Обсуждаются современные проблемы энергетики, обострившиеся в связи с 

ростом цен на углеводороды, быстрым ростом стреса на энергию в странах Азии, 

осознанием опасности экологич. проблем, в т. ч. потеплением климата планеты, 

истощением запасов углеводородного топлива и т. п. Оцениваются перспективы 

развития и применения альтернативных возобновляемых источников энергии, в т. 

ч. солнечной, ветра, биомасс, водородной энергетики и пр 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2009-11 EE00 БД ВИНИТИ 



761  Спицын А. 

Россия и Казахстан в энерго-экологической интеграции. Экономист. 2009, N 5, с. 

29-38, 1 табл.. Рус. 

Экономический потенциал интеграции на пространстве СНГ будет возрастать, но 

реализовать его необходимо, объединяя усилия по дальнейшему устойчивому 

развитию национальных экономик. Поливариантность интеграции и ее 

разновекторность привели к динамично функционирующей структуре 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которая предполагает 

создание в перспективе на пространстве СНГ нового объединения "Евразийский 

союз (ЕАС)", основа договора которого связана с реализацией пакета 

интеграционных предложений Президента Казахстана Н. А. Назарбаева. Для 

разработки глобальной энерго-экономической стратегии необходима разработка 

долгосрочного энерго-экологического прогноза (с горизонтом до 2050 г.), включая 

сценарии преодоления глобального кризиса, а также подготовку прогноза "Энерго-

экологическое будущее цивилизаций", подготовку для ООН прогнозного проекта 

глобальной энерго-экологической стратегии на основе развития структурно-

балансовых методов индикативного планирования, ее обсуждения на Всемирном 

саммите (2012 г.). Во-вторых, странам мира необходимо осуществить 

долгосрочные программы и проекты по освоению новых поколений 

энергосберегающих и "цифровых" технологий, широкому их использованию, 

чтобы к 2030 г. стабилизировать мировой уровень потребления энергии. В-

третьих, ключевым направлением улучшения энергоснабжения в долгосрочной 

перспективе являются пути постепенного перехода к экологически чистым, 

возобновляемым источникам энергии. До 2050 г. разработать научно-

инновационные программы "Водородная энергетика", а также аналогичная 

программа по другим альтернативным источникам. России и Казахстану следует 

разработать долгосрочные программы, направленные на более эффективное 

использование запасов ископаемого топлива в интересах настоящего и будущих 

поколений, на комплексную переработку и экономию ископаемого топлива на 

взаимовыгодной основе 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2009-11 EE00 БД ВИНИТИ 

762  Piegari Luigi, Rizzo Renato, Tricoli Pietro (University of Naples Federico II Italy ) 

Стратегия управления расходом электроэнергии электромобиля. Control strategy 

of energy storage and supply systems for electric vehicles. Sci. Bull. "Politehn." Univ. 

Timisoara. Trans. Mech.. 2008. 53, N 2, прил., с. 29-36. Англ.; рез. рум. 

Считается, что электрохимические батареи, традиционно использующиеся в 

электромобилях, вследствие роста потребления энергии имеют тенденцию к 

увеличению массы и размеров. Требуются альтернативные источники энергии для 

исключения повышенного выброса загрязняющих веществ. Топливные элементы 

и сверхъемкости предлагают удовлетворительное решение данной проблемы. 



Приводятся положения стратегии управления и контроля для оптимизации потока 

энергии и улучшения энергопотребления для электромобиля 

Рубрики: 55.43.35; 551.43.35.29 

2009-11 EE00 БД ВИНИТИ 

763  Туровский И. З. 

Теплоэкономика недвижимости должна иметь паспорт. Реформа ЖКХ. 2008, N 5-

6, с. 18-19. Рус. 

Рубрики: 06.71.05; 061.71.05.31.02 

2009-12 EE00 БД ВИНИТИ 

764  Гаврилов К. Л. 

Переход на альтернативные топлива и гибридные (комбинированные) 

энергетические установки. Вести в электроэнерг.. 2009, N 2, с. 45-50, 2 табл.. Рус. 

Тепловое загрязнение атмосферы связано с выбросами в атмосферу CO2 в 

результате сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания. Решение 

проблемы - это переход на альтернативные виды топлива 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2009-12 EE00 БД ВИНИТИ 

765  Фаталиев К. Г., Алыев И. А. 

Комбинированная биогазовая установка для хозяйств со смешанной 

деятельностью. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: 

Труды 6 Международной научно-технической конференции, Москва, 13-14 мая, 

2008. Ч. 4. Возобновляемые источники энергетики. Местные энергоресурсы. 

Экология. М.: ВИЭСХ. 2008, с. 477-480, 1 ил.. Библ. 2. Рус. 

Разработанная установка позволяет производить биогаз для бытовых нужд и 

частичного обогрева теплицы; в жаркий и в теплый сезон, когда теплица не 

отапливается для производства биогаза. В качестве теплоносителя используют 

тепловую воду нагревательных приборов теплицы, нагреваемую солнечной 

энергией; можно вырабатывать экологически чистое и высококачественное 

удобрение 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2009-12 EE00 БД ВИНИТИ 

766  Орлов А. В., Котомина Н. Г., Березовская Н. П. 

Перспективы развития производств древесных топливных гранул в России. 

Современные аспекты экономики, менеджмента и инноваций: Материалы 



Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 2008. Н. 

Новгород: НГТУ. 2008, с. 141-143. Рус. 

В странах с достаточным количеством лесов активно внедряются технологии 

сжигания биотоплива в виде древесных прессованных топливных гранул. Первый 

завод по производству древесных топливных гранул в России был построен в 

2001 году. В настоящее время ожидается, что к концу 2008 года будет работать 

более 150 производств древесных топливных гранул. Однако подавляющее 

большинство предприятий, выпускающих древесные топливные гранулы, 

ориентированы на западно-европейских потребителей, и это положение вряд ли 

принципиально изменится в ближайшие годы. По мере увеличения цен на нефть 

(за последние десять лет цены выросли в 6,5 раза) Европа будет искать 

альтернативные источники топлива 

Рубрики: 66.01.75; 662.01.75.15 

2009-12 EE00 БД ВИНИТИ 

767  Мурыч Анатолий Владимирович 

Экономический анализ возможностей альтернативного энергоснабжения жилого 

фонда. Экон. и финансы. 2006, N 20, с. 42-47, 2 ил., 1 табл.. Рус. 

Главным источником энергоснабжения г. Москвы является природный газ (290 

млрд кВт ч в год), затем мазут 8,7 и уголь 4,3 млрд кВтч×год. В качестве 

альтернативных источников энергии используется солнечная энергия, сбросное 

тепло метрополитена, утилизация низкопотенциального тепла реки Москвы и 

грунт поверхностных слоев Земли. Использование альтернативных ресурсов в 

топливно-энергетическом хозяйстве города становится выгодным в том случае, 

когда затраты на единицу производимой энергии получаемой на базе 

альтернативных энергоресурсов будут ниже затрат на единицу энергии, 

получаемой традиционным образом за вычетом экономической оценки 

предотвращаемого ущерба окружающей среде. Приведена экономико-

математическая модель позволит составить прогноз момента времени 

экономически целесообразного использования альтернативных энергоресурсов. 

Данная модель может быть развита на случай использования нескольких 

альтернативных энергоресурсов 

Рубрики: 06.71.51; 061.71.51.02 

2008-01 EE00 БД ВИНИТИ 

768  Гарман Д. (Министра энергетики США) 

Возобновляемые источники энергии и новые технологии. Гл. инж. Упр. пром. пр-

вом. 2006, N 5, с. 94-97. Рус. 

Разработка энергетич. технологии следующего поколения, такой как водород, 

могла бы в значительной мере сократить зависимость США от импорта энергии, 

особенно в секторе транспорта. Исследования в США в области строительства 



сосредоточились на "зданиях с нулевой затратой энергии" при сочетании 

высокоэффективного дизайна с технологиями топливных элементов, солнечной, 

геотермальной энергии. Представлены механизмы финансирования, 

содействующие исследованиям и технологиям 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2008-01 EE00 БД ВИНИТИ 

769  Пабат А. А. 

Экономические перспективы энергетических технологий XXI века. Энергия: Экон., 

техн., экол.. 2007, N 5, с. 18-25, 5 ил.. Рус. 

В настоящее время структура мирового энергетического баланса представляет 

собой: нефть 35%, природный газ 21%, уголь 23,5%, альтернативные источники 

энергии 13,7%, атомная энергетика 6,8%. Из приведенного в статье материала 

следует, что традиционная энергетика, базирующаяся на ископаемых 

энергоресурсах, оказывается технологически, экономически и экологически 

несостоятельной в обеспечении возрастающих потребностей развивающейся 

мировой энергетики. Неопровержимым является утверждение, что вследствие 

неминуемого исчерпания ископаемых энергоресурсов только развитие 

альтернативной энергетики с использованием традиционных и инновационных 

технологий способно обеспечить дальнейшее развитие мировой энергетики и 

собственно существование цивилизации. Доминирующие мировые концепции 

стратегического энергетического менеджмента и критериев определения 

эффективности альтернативной энергетики снижают ее конкурентоспособность 

относительно традиционных технологий, так как не учитывают возобновляемый 

характер энергии, отсутствие затрат на добычу, транспортировку, утилизацию 

традиционных энергоносителей, гарантированную энергетическую безопасность, 

минимальное влияние на окружающую среду и социальные условия. В настоящее 

время, действительно, существуют определенные научные, технические, 

экономические и даже политические трудности для незамедлительного развития 

технологической базы и широкого использования водородной, гелио- и 

ветроэнергетики, и если их доля в общем объеме мирового энергопроизводства в 

ближайшее время не достигнет необходимого уровня, то уже с 2060-2080 гг., когда 

почти не останется нефти и газа, экстренное внедрение альтернативной 

энергетики окажется экономически несостоятельным даже для самых развитых 

государств 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2008-01 EE00 БД ВИНИТИ 

770  Dewees Anne, Weithoner Henner 

Политика и статистика в деятельности Международного энергетического 

агентства. Der Herr der Zahlen. Sonnenenergie (Germany). 2005, N marz, с. 18-20. 

Нем. 



Международное энергетич. агентство МЭА, г. Париж было образовано 

шестнадцатью странами-импортерами нефти в 1974 г. в ответ на нефтяной 

кризис, спровоцированный странами-экспортерами нефти. Первоначальной 

задачей агентства был анализ рынка нефтепродуктов с целью выработки 

антикризисной политики. После второго нефтяного кризиса 1979 г. список стран-

участников увеличился, задачи МЭА расширены анализом рынка других 

энергоносителей. С начала 2005 г. МЭА проводит также анализ потребления 

энергии от альтернативных источников. Отмечаются возросшие трудности 

ведения объективной статистики (агентство не может проверять достоверность 

поступающей информации в связи с большим объемом изучаемых данных, а 

также отсутствием данных от некоторых респондентов или их искажением по 

политич. причинам. Association for the Stady of Pcakoil (ASPO) упрекает агентство 

за привлечение искаженных данных и недостаточную самостоятельность 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2008-02 EE00 БД ВИНИТИ 

771  Nitsch Von Joachim, Krewitt Wolfram (DLR, г. Штуттгарт, Германия) 

Альтернативные источники и энергоснабжение в будущем. Erneuerbare Energien - 

Garanten einer zukunftsfahigen Energieversorgung. Sonnenenergie (Germany). 2004, 

N 5, с. 44-48, 4 ил.. Нем. 

Стоимость снижения CO2 - вследствие применения альтернативных 

энерготехнологий составляет 40÷80 евро/т, к 2020 г. этот показатель снизится до 

10÷20 евро/т (без ФЭП и солнечных коллекторов). По прогнозу к 2050 г. доля 

альтернативных источников в эл-снабжении достигнет 65%, в теплоснабжении - 

45%, на транспорте - 30% (в ходе внедрения биотоплив и водорода), стоимость 

эл-энергии увеличится до 8,5 цент/(кВт×ч). Отмечают отставание рынка тепла от 

рынка эл-энергии по масштабам использования альтернативных источников 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2008-02 EE00 БД ВИНИТИ 

772  [Проекты энергосбережения - альтернативные системы]. Internationaler 

Austausch. Erneuerbare Energ.. 2006, N 5, с. 11. Нем. 

Группа горожан польского города Тежин была приглашена в Швейцарию для 

практич. обучения приемам "Самостроя" солнечных коллекторов. Полученный 

опыт они реализуют в родном городе. В чешском городе Оломоуц в местном 

зоопарке построена небольшая ТЭЦ, использующая "отработанное" сено 

подстилки животных. Станция обеспечивает 30% собственных нужд зоопарка. В г. 

Люцерн (Швейцария) действует установка синтеза биобаза на городской 

осветлительной станции 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2008-02 EE00 БД ВИНИТИ 



773  Моисеева И. И., Платэ Н. А., Варфоломеев С. Д. 

Альтернативные источники органических топлив. Докл. [Научная сессия Общего 

собрания РАН "Энергетика России: проблемы и перспективы", Москва, 20-21 дек., 

2005]. Вестн. РАН. 2006. 76, N 5, с. 427-437, 8 ил., 1 табл.. Библ. 5. Рус. 

В качестве альтернативных источников энергии нефти обычно противопоставляют 

уголь, природный газ и в последние годы биомассу. Еще один источник энергии - 

это твердые бытовые отходы, почти неизбежный спутник общества потребления. 

Объем производства только полиолефинов уже превышает 150 млн т/год. Фирма 

Changing World Technologies ("Технологии изменяющегося мира", США) 

предлагает технологию превращения любых отходов цивилизации методом 

"термической деполимеризации" в нефть и газ. Предложенная технология 

позволяет получать из городских бытовых отходов нефть в КПД, близким к 85%. 

Наибольший выход нефти (40-74%) достигается при переработке пластмасс, 

биомассы и биоматериалов (включая отстой канализационных вод), тяжелых 

нефтепродуктов, получаемых в виде отходов современной переработки нефти, 

отработавших автомобильных шин и медицинских материалов, в том числе и тех, 

что содержат вредные вещества. Дан обзор направлений использования и 

технологий получения альтернативных топлив путем переработки угля, 

природного газа, твердых бытовых отходов, биомассы. Получаемая продукция: 

метан, синтез-газ, биогаз, этанол и т. д. 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2008-02 EE00 БД ВИНИТИ 

774  Когенерация и ее применение в альтернативном энергоснабжении. 

Энергослужба предприятия. 2006, N 6, с. 16-19, 2 ил.. Рус. 

Когенерация - это технология комбинированной выработки энергии, позволяющая 

резко увеличить экономич. эффективность использования топлива, так как при 

этом в одном процессе производятся два вида энергии - эл. и тепловая. В этом 

случае бросовая энергия (тепло выхлопных газов и систем охлаждения агрегатов, 

приводящих в движение электрогенераторы, или излишнее давление в 

трубопроводах) может быть использована по прямому назначению. Большая 

часть этого тепла может быть утилизирована и использована для удовлетворения 

тепловых потребностей, что повышает эффективность с 30-50% для ЭС до 80-

90% в системах когенерации. Рассмотрены предпосылки применения 

альтернативных источников энергии, приведены основные характеристики метода 

когенерации, указаны причины, осложняющие внедрение когенерации в России. 

Описаны особенности мини-ТЭЦ с использованием самых распространенных 

типов первичных двигателей, дан краткий обзор российского рынка 

когенерационного оборудования 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.33.29.35 

2008-02 EE00 БД ВИНИТИ 



775  Баласанян Г. А. 

Экономическая эффективность интегрированных систем энергоснабжения на базе 

когенерационных установок и альтернативных источников энергии. Тр. Одес. 

политехн. ун-та. 2007, N 1, с. 83-88, 2 ил.. Библ. 7. Рус.; рез. укр., англ. 

Когенерационные установки (КУ) малой мощности (до 1...2 МВт) на базе 

газопоршневых двигателей для автономного энергоснабжения потребителей не 

всегда позволяют полностью реализовать преимущества когенерации вследствие 

существования ряда ограничений. Решить задачу повышения эффективности 

когенерационных установок малой мощности и конкурентоспособности систем 

альтернативного теплоснабжения возможно за счет внедрения интегрированных 

систем энергообеспечения (ИСЭ), сочетающих КУ и дополнительные 

(альтернативные) источники тепла, которые, благодаря своим природным 

особенностям, способны снять ограничения, присущие в отдельности каждой 

системе. Наличие в интегрированной системе двух и более видов энергетич. 

продукции, нескольких, отличных по природе и потенциалу источников энергии, 

затрудняет анализ ее эффективности, требует выбора критериев оценки 

принимаемых схемных и технол. решений. Для оценки энергетич. эффективности 

ИСЭ используется ряд методов, включая эксергетич., эксергоэкономич. и др., 

которые позволяют решить задачу оптимизации параметров рабочих тел, 

теплоносителей, характеристик оборудования, а также выбора рациональной 

структуры интегрированных систем. Для оценки экономич. эффективности 

капиталовложений в ИСЭ различных классов предлагается использовать 

показатель приведенных затрат, который обеспечивает миним. расходы на 

производство, транспорт и потребление энергии и представляет собой сумму 

расходов расширенного производства, необходимых для получения 

определенной энергетич. продукции на протяжении заданного интервала времени 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.33.33 

2008-02 EE00 БД ВИНИТИ 

776  Пеллеты плюс солнце. Pellet plus Solar. Sonne Wind und Warme. 2002, N 10, 

с. 81. Нем. 

Для снижения выбросов CO2 в атмосферу фирма Kalkgruben Solar und 

Umwelttechnick GmbH разработала комбинированную установку, включающую 

солнечную установку и котел для сжигания древесных пеллет мощностью 4,5-15 

кВТ, снабженный аккумулятором типа Okozon T. В нем дымовые газы движутся 

внутри горизонтального змеевикового ТО для снижения тепловых потерь. Такая 

система обеспечивает экономию топлива до 30% по сравнению с обычными 

установками. КПД пеллетного котла составляет 96%, загрузка пеллет в него 

осуществляется сверху, а дожигание в слое организовано снизу с ограниченным 

образованием золы. Комбинированная система представлена на рынок 

отопительной техники 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 



2008-03 EE00 БД ВИНИТИ 

777  Beyeler Franz, Keel Andreas 

Низкоэнергетические дома. Minergie und Holz. Erneuerbare Energ.. 2003, N 5, с. 18-

19, 2 ил.. Нем. 

Все большее признание получают дома с низким потреблением энергии, в 

архитектуре которых используется древесина, обладающая хорошими 

теплоизолирующими свойствами. Компания MINERGIE-Label предлагает 

одноквартирные жилые дома с четырьмя отопительными системами: ТНУ с 

грунтовыми зондами; топки для древесины в комбинации с солнечными 

коллекторами для подогрева воды; автоматич. водогрейными котлами на 

древесине; ТНУ с воздушными нагревателями. Использование для отопления 

древесины снижает выбросы CO2 и позволяет использовать прирост лесной 

древесины 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2008-03 EE00 БД ВИНИТИ 

778  [Исчезнут ли лампы накаливания общего назначения с рынка ЕС до 2015 

года?]. Ausgegluht. VEO J.. 2007, Juli-Aug., с. 17, 1 ил.. Нем. 

В Евросоюзе (ЕС) продолжается оживленная дискуссия о возможных сроках 

"прощания" с ЛН общего назначения с целью замены их в розничной продаже 

более энергоэкономичными источниками света. Эксперты концерна Osram 

полагают, что "исчезновение" ЛН с рынка ЕС в срок до 2015 г. возможно, если 

потребителям бытового сектора будут предложены приемлемые по ценам и 

эксплуатационным св-вам альтернативные источники света со значительно более 

высокой световой отдачей (в первую очередь, компактные ЛЛ (КЛЛ), а также ГЛН 

на стандартное сетевое напряжение с цоколями Е27 и Е14, и даже светильники со 

светодиодами). Перед эл-ламповыми фирмами д. б. поставлена задача: в самые 

короткие сроки перейти на преимущественный выпуск КЛЛ с ЭПРА и резьбовыми 

цоколями Е14 и Е27 мощностью от 10 до 25 Вт включительно, к-рые по световому 

потоку эквивалентны ЛН 40, 60, 75 и 100 Вт, а по сроку службы превышают ЛН в 8-

12 раз. При широкомасштабной замене в бытовом секторе ЛН на КЛЛ можно 

будет сократить эмиссию CO2 ТЭС на 60%. Еврокомиссия до конца 2008 г. 

должна разработать реальные меры по широкому внедрению КЛЛ в секторы 

бытового и уличного освещения. 1 ил 

Рубрики: 45.51.29; 451.51.29.02 

2008-03 EE00 БД ВИНИТИ 

779  Greenblatt Jeffery B., Succar Samir, Denkenberger David C., Williams Robert H., 

Socolow Robert H. 



[Альтернативы электроснабжения]. Baseload wind energy: modeling the competition 

between gas turbines and compressed air energy storage for supplemental generation. 

Energy Policy. 2007. 35, N 3, с. 1474-1492. Англ. 

Введено понятие эффективной стоимости топлива, учитывающее стоимость газа 

и выбросов парниковых газов при ее величине 5 долл./ГДж, уд. мощности ветра 

650 Вт/м2, длине ВЛ 750 км и коэф. использования установленной мощности 90% 

издержки производства эл. энергии комбинацией (К) ВЭС и 

воздушноаккумулирующей ГТУ составляет 6 цент/(кВт×ч) - дороже, чем К 

ВЭС+ГТУ и ВЭС+ПГУ. Однако в реальных рыночных условиях при стоимости 

выбросов - 35 долл./т углерода первая К будет более выгодна 

Рубрики: 44.39.01; 441.39.01 

2008-04 EE00 БД ВИНИТИ 

780  Диттрик Паула 

Нефтяная промышленность в поисках новых источников энергии. Oil and Gas J. 

Russia. 2007, N 3, с. 66-72, 4 ил.. Рус. 

Об использовании альтернативных источников энергии: ветровой, солнечной, 

геотермальной и др. видов 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.75 

2008-04 EE00 БД ВИНИТИ 

781  Децентрализованное энергоснабжение Германии в 2020 г. Intelligentes 

Energiemanagement. Elektron. Rept. 2007, N 6, с. 8-9. Нем. 

По прогнозу VDE эмиссия CO2 в Германии к 2020 г. может быть снижена на 40%. 

Основания: увеличение доли альтернативных источников энергии на 25%, 

повышение КПД ТЭС на 10%, сокращение теплопотребления ЖКХ на 50% (при 

одновременном росте электропотребления ЖКХ на 10%), снижение потерь эл. 

энергии в эл. сетях. Необходимо увеличить объемы и тематику НИР по 

энергосбережению. Тогда Германия может стать экспортером энергосберегающих 

проектов 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2008-05 EE00 БД ВИНИТИ 

782  [Альтернативные энерготехнологии в Швейцарии]. Die Freiwilligkeit hat 

ausgedient. Erneuerbare Energ.. 2006, N 2, с. 18-19, 2 ил.. Нем. 

Ключевыми темами швейцарской национальной программы энергосбережения 

являются: содействие внедрению альтернативных источников энергии, снижение 

энергопотребления. Отдельные швейцарские предприятия, напр., Swiss Re, 

Mobilar добровольно реконструируют свои здания в целях минимизации уд. 

расхода топлива 



Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.33 

2008-05 EE00 БД ВИНИТИ 

783  Каныгин П. С. 

ЕС и российский экспорт сырья. Экол. вестн. России. 2007, N 12, с. 39-41. Рус. 

Заморозки в энергоотношениях России и ЕС связаны с разными подходами и 

разным пониманием сущности мировых процессов в сфере ТЭКа. Растущая 

зависимость Евросоюза от импорта энергии, ее трехкратное удорожание за 

последние четыре года, известные события на транзитных путях, естественно, 

привели к тому, что влияние ЕС концентрируется ныне на освоении новых, 

возобновляемых источников энергии, заменяющих имеющуюся и традиционную 

для Европы углеводородную основу ее энергетики. Однако в своем нынешнем 

виде эти источники могут служить пока лишь подспорьем в решении топливных 

проблем Евросоюза. Все происходящее в данной области заслуживает 

пристального внимания России, ибо рассматривается в Брюсселе как 

альтернатива импорту российских энергоносителей в Европейский союз 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2008-05 EE00 БД ВИНИТИ 

784  Беляев Юрий 

К вопросу о стратегии глобальной энергетики. Экон. стратегии. 2007, N 5-6, с. 36-

42, 1 табл.. Рус. 

Энергетическая стратегия России до 2020 г. предусматривет постепенное 

снижение потребления нефти и газа. Рассмотрено несколько вариантов будущих 

энерготехнологий; атомная, угольная, гидроэнергетика; альтернативная 

(возобновляемая) энергетика; разработка и освоение новых, пока не известных 

энергопреобразований. Представлена программа первоочередных действий 

России для подготовки и осуществления глобального "Русского проекта". У России 

есть уникальный шанс, выбрав путь развития на основе альтернативной 

энергетики. Наиболее пригодным районом для этого варианта является 

Краснодарский край, который испытывает дефицит в энергоснабжении, но при 

этом обладает всеми основными видами возобновляемых источников энергии. 

Только стратегия полномасштабного развития альтернативной энергетики 

способна обеспечить переход к глобальному устойчивому развитию 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2008-05 EE00 БД ВИНИТИ 

785  Долинский А. А., Драганов Б. Х. 



Энергоэффективное здание при использовании альтернативных источников 

энергии. Пром. теплотехн.. 2007. 29, N 4, с. 83-89, 3 ил.. Библ. 23. Рус.; рез. укр., 

англ. 

Анализируются принципы сооружения энергоэкономичного здания при 

использовании нетрадиционных источников энергии. Энергоэффективность 

решения рекомендуется основывать на методе термоэкономич. оптимизации 

Рубрики: 45.53.47; 451.53.47.01 

2008-05 EE00 БД ВИНИТИ 

786  Еделев Д. А., Иванов А. Е., Пономарев Д. В., Голева М. О. 

Принципы построения классификации иерархической оценочной системы 

рекреационных ресурсов Кавказских Минеральных вод. Выездная сессия Секции 

энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН 

"Альтернативные естественновозобновляющиеся источники энергии и 

энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 

12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 9-12, 3 ил.. Библ. 6. Рус. 

В работе приведена новая схема построения иерархической структуры и 

оценочной системы с двумя иерархическими уровнями субъектов экономики, что 

позволяет проводить анализ субъектов рекреационной экономической системы 

КМВ, а также получать качественные и количественные характеристики системы 

при решении задач регионального управления 

Рубрики: 87.03.15; 873.03.15.31.19 

2008-05 EE00 БД ВИНИТИ 

787  Мурыч А. В. 

Экономические проблемы создания энергоэффективного жилого фонда. Использ. 

и охрана природ. ресурсов в России. Бюл.. 2006, N 6, с. 44-48, 2 ил., 3 табл.. Библ. 

3. Рус. 

В последнее десятилетие все большее распространение в мире получают новые 

энергоэффективные технологии жизнеобеспечения зданий, базирующиеся на 

применении теплонасосных систем теплохладоснабжения (ТСТ), в которых 

традиционные источники энергии (например нефть) замещаются на 

альтернативные (например, на энергию солнца). Приведена экономико-

математическая модель, позволяющая оценить объемы и сроки экономически 

выгодного использования альтернативных энергоресурсов. Важнейшей задачей 

проектирования энергоэффективного здания является разработка экономико-

математической модели, позволяющей выбрать оптимальное сочетание 

энергосберегающих. В качестве оптимальности могут служить показатели 

дополнительной прибыли или минимизация дополнительных затрат. С помощью 

разработанной модели и сформированных данных были проведены 

многовариантные расчеты, в которых изменялся срок желательной окупаемости и 



ресурсы инвестора. В результате был получен набор оптимальных вариантов 

строительства энергосберегающего здания. Поскольку для срока окупаемости 

равному 5 годам величина максимального годового экономического эффекта 

положительна, то инвестор должен рассчитывать на срок окупаемости равный 5 

годам 

Рубрики: 06.71.05; 061.71.05.31.23 

2008-06 EE00 БД ВИНИТИ 

788  Von Schwarzburger Heiko 

Что даст обществу альтернативная энергетика. Mehr Arbeit mit Hilfe der Sonne. 

Sonnenenergie (Germany). 2007, N 1-2, с. 84-86, 3 ил.. Нем. 

Предприятиями фотоэлектрич. промышленности за последние годы открыты 32 

тыс. новых рабочих мест. По оценкам отраслевого союза BVS, к 2020 г. 

гелиоэнергетика даст работу 150 тыс. человек. С учетом секторов гео-, ветро- и 

биоэнергетики отрасль откроет к 2020 г. 500 тыс. новых рабочих мест. Все другие 

отрасли промышленности (автомобилестроение и др.) такими "генерирующими" 

свойствами не обладают, там технич. прогресс перманентно сопровождается 

сокращением рабочих мест. Приводятся многочисленные примеры (компании 

Volkswagen, Daimler Chrysler и др.), подтверждающие последний тезис. Чем 

больше в большую индустрию вкладывать денег, тем меньше рабочей силы ей 

надо. Альтернативная энергетика является "исключением из правила" 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2008-06 EE00 БД ВИНИТИ 

789  Goldbeck Joachim 

Использование солнечной энергии в логистике. Der Segen kommt von oben. DVZ: 

Dtsch. Logist.-Ztg.. 2007. 61, N 119-120, Sonderbeil. 6 Oct., с. 3. Нем. 

Постоянный рост расходов энергии в сочетаниях с постоянным увеличением 

стоимости энергоносителей приводит к поиску альтернативных источников 

энергии. В Германии насчитывается 300.000 устройств для получения и 

практического применения солнечной энергии. Приведены примеры сооружения 

таких устройств на крышах объектов логистики: складов и распределительных 

центров 

Рубрики: 73.41.01; 733.41.01.61 

2008-06 EE00 БД ВИНИТИ 

790  Хэйвуд Джон 

Горючее будущего. В мире науки. 2007, N 1, с. 28-31, 1 ил., 1 табл.. Рус. 



В результате использования транспортного горючего на основе нефти в 

атмосферу попадает 25% совокупного мирового выброса углекислого газа. Для 

уменьшения вредных выхлопов необходимо усовершенствование технологий 

производства машин, уменьшение их габаритов, переход на альтернативные 

виды горючего. Чтобы добиться успеха, требуется комплексный подход 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.02 

2008-06 EE00 БД ВИНИТИ 

791  Возможности альтернативной энергетики. Was tragen erneuerbare Energien 

zur Stromproduktion bei?. VDI-Nachr.. 2007, N 2, с. 2, 2 ил.. Нем. 

По прогнозам энергопотребление мира возрастет к 2020 г. на 60%. Причины 

роста: стремление развивающихся стран обеспечить населению западный 

уровень комфорта, рост численности населения. Высоким темпами развается 

альтернативная энергетика, особенно ветроэнергетика. В связи с неизбежными 

провалами производства электроэнергии от альтернативных источников, 

необходимо параллельно наращивать резервные мощности на традиционных 

топливах, а также расширять эл. сети, что требует внушительных инвестиций. 

Альтернативные источники к настоящему времени не стали конкурентоспособны и 

поэтому требуют гос. поддержки. Если себестоимость эл-энергии, выработанной 

на ископаемых топливах, составляет 3-5 цент (кВт×ч), то для ВЭУ этот показатель 

равен 7-12 цент (кВт×ч), для фотоэлектрич. установок 50 цент. (кВт×ч). 

Соответственно бюджетные дотации на альтернативные проекты определяются 

миллиардами евро. Эти суммы образуются за счет налоговых начислений. Вопрос 

в том, выдержит ли слабая экономика развивающихся стран дополнительное 

бремя. Вывод автора: в решении проблемы энергоснабжения мира в перспективе 

следует ориентироваться на широкий спектр энергоносителей, включая ядерное 

топливо 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2008-07 EE00 БД ВИНИТИ 

792  Герьятович М. В., Виссарионов В. И. 

Ветросолнечный комплекс с водородоаккумулирующей установкой. 

Возобновляемые источники энергии: Материалы 5 Всероссийской научной 

молодежной школы, Москва, 25-26 окт., 2006. М.: КДУ. 2006, с. 25-28. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2008-07 EE00 БД ВИНИТИ 

793  Политика энергетического сбережения США. Экон. и упр. в зарубеж. 

странах. ВИНИТИ РАН. 2007, N 9, с. 19-27. Рус. 

Экономический рост рассматривается в США как одна из основ обеспечения 

национальной безопасности, устойчивого развития страны и качества жизни 



населения. Он связан прежде всего с потреблением энергии, доминирующее 

место в котором занимает ископаемое топливо. Вклад нефти и газа в 

энергобаланс страны составляет соответственно около 40 и 24%. Согласно 

прогнозам американских экспертов, к 2025 г. стране потребуется на 35-40% 

больше газа и на 45% больше нефти, чем теперь, даже в условиях продолжения 

энергосберегающих мер и разработки альтернативных источников топлива. 

Энергетическая политика США является производной курса на экономический 

рост. Этот курс неотделим от наращивания потребления энергии, среди 

источников которой важная роль отводится шельфовым месторождениям нефти и 

газа. Исходя из того, что глобальные запасы этого ископаемого топлива 

ограничены, а его потребление в мире постоянно увеличивается, США одной из 

основ реализации долгосрочной стратегии энергетической безопасности считают 

частичную консервацию нефтегазового потенциала своего континентального 

шельфа. Параллельно проводится линия на использование мирового рынка 

энергоресурсов и активизацию деятельности национальных нефтегазовых 

компаний на зарубежных шельфах, в первую очередь развивающихся и 

переходных государств 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2008-08 EE00 БД ВИНИТИ 

794  Бородина Е. Н. 

Производство энергии из биомассы в Украине: возможности и реалии. 12 

Никоновские чтения - 2007: Международная научно-практическая конференция 

"Многофункциональность сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий", Москва, 2007. М.: ВИАПИ; М.: Энцикл. рос. деревень. 2007, с. 537-

539, 2 ил.. Библ. 4. Рус. 

В последнее время в Украине проводится политика производства энергии из 

возобновляемых источников. Так для получения биоэтанола предполагается 

использовать свекольный сахар, сахар-сырец поставляемый согласно квоте. Для 

производства биодизеля используется рапсовое масло. В настоящее время 

посевные площади рапса составляют 820,7 тыс. га, валовой сбор семян рапса 

ожидается порядка 1,3 млн. т. Развитие энергетического сельского хозяйства для 

Украины, с одной стороны, - это шанс, который может открыть для страны 

принципиально новые высокоэффективные возможности для обеспечения 

устойчивого сельского развития на основе получения дешевой, экологически 

безопасной биоэнергии. С другой стороны, когда речь идет о коммерческом 

производстве биоэнергии, то следует особое внимание обратить на анализ и 

оценки влияния производства биогорючего из продовольственных товаров и 

кормов на рынки сельскохозяйственной продукции 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2008-08 EE00 БД ВИНИТИ 



795  Черногаева Г. М., Толкачев Н. Н. 

Эколого-климатические проблемы энергетики. Использ. и охрана природ. 

ресурсов в России. Бюл.. 2006, N 6, с. 100-106, 7 ил., 5 табл.. Библ. 25. Рус. 

Приведен обзор влияния основных отраслей промышленности России на 

окружающую среду. Отмечено непрерывное повышение эмиссии CO2, при 

сжигании органического топлива. В основном это связано с производством 

тепловой и эл. энергии. Выбросы CO2 в энергетическом секторе в период 2000-

2004 гг. увеличились на 3,3%, выбросы CH4 возросли на 7,1%, выбросы N2O - на 

5,5%. Технологические выбросы и утечки CH4 увеличились более чем на 7% в 

результате роста добычи, транспортировки и потребления газа и угля. 

Совершенствование альтернативных источников энергии, реализация 

комплексной программы по энергосбережению будут способствовать повышению 

экологической безопасности, позволят реализовать новые технологии 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2008-08 EE00 БД ВИНИТИ 

796  Черноок В. М., Соломаха Л. А. 

Проблемы энергетического самообеспечения и энергосбережения Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района. Вопросы природопользования на 

Крайнем Севера: Сборник научных трудов. НИИ с. х. Крайн. Сев. СО РАСХН. СПб: 

С.-Петербург. гос. ун-т аэрокосм. приборостр.. 2007, с. 264-279, 4 ил., 8 табл.. Рус. 

Ресурсы ВИЭ на территории Таймырского муниципального района должны быть 

детально изучены, учтены в соответствующих кадастрах и использованы в 

энергетическом хозяйстве предприятий традиционного природопользования и 

местах проживания людей. Рассмотрено состояние и перспективы развития ТЭК 

района 

Рубрики: 44.09.03; 441.09.03.04 

2008-09 EE00 БД ВИНИТИ 

797  Granovskii Mikhail, Dincer Ibrahim, Rosen Marc A. 

Сравнительный техноэкономический анализ эффективности возобновляемых и 

традиционных источников энергии. Air pollution reduction via use of green energy 

sources for electricity and hydrogen production. Atmos. Environ.. 2007. 41, N 8, с. 

1768-1776. Англ. 

Рассмотрена возможность получения электроэнергии и Н2, используемого в 

топливных элементах, с применением ветроэнергоустановок и солнечной 

радиации. Показано, что альтернативные источники энергии обеспечивают 

снижение эмиссии в атмосферу тепличных газов. Проведен техноэкономич. 

анализ эффективности использования этих источников. Обсуждены пути 

снижения затрат на очистку отходящих газов электростанций и выхлопных газов 



автомобилей, работающих на традиционных видах топлива. Полученные 

результаты могут быть использованы для разработки стратегий получения и 

применения альтернативных источников энергии 

Рубрики: 61.01.84; 611.01.84 

2008-09 EE00 БД ВИНИТИ 

798  de Vries Eize 

Городские вызовы (новые исследования в области монтирования оборудования 

по использованию ветровой энергии на городских зданиях). Urban challenges: New 

research on integrating wind energy in buildings. Renewable Energy World. 2006. 9, N 

5, с. 56, 58, 60, 62, 64-65, 6 ил.. Библ. 5. Англ. 

Небольшие встроенные в здания ветровые турбины привлекают все большее 

внимание как альтернативные источники децентрализованной возобновляемой 

энергии. Исследуются принципы функционирования и потенциальные 

возможности ветроустановок на городских зданиях, объясняются системы, 

спроектированные для составления моделей городских воздушных потоков и 

максимального использования их мощностей. Исследуется концепция, по которой 

децентрализованное производство энергии, которому повсеместно уделяется все 

больше внимания, приведет к удовлетворению растущего спроса на 

электроэнергию и представит вескую альтернативу доминирующим сегодня в 

основном централизованным системам энергоснабжения. В условиях острой 

потребности в экологически приемлемых источниках энергии и по соображениям 

обеспечения безопасности и поставок в будущем различные возобновляемые 

источники энергии будут постепенно заменять источники традиционных 

ископаемых видов топлива первоначально на основе оптимального и 

гармоничного их сочетания. Применение ветровой энергии в непосредственной 

близости от потребителей обеспечит не только получение экологически чистой и 

приемлемой энергии, но и значительно удешевит ее себестоимость, в частности, 

также и за счет отсутствия необходимости передавать энергию на порой 

значительные расстояния. Детально рассматриваются наиболее 

распространенные пока виды установок по использованию ветровой энергии, 

монтируемые а) на крышах или боковых стенах существующих зданий; б) между 

двумя зданиями, сконструированными по проекту, учитывающему 

аэродинамические свойства их конфигурации; в) использующих специальный 

воздуховод, проходящий сквозь здание. Анализируется их техн. и 

конструкционные аспекты с учетом особенностей местного микроклимата и 

преобладающей розы ветров. Исследуется опыт, накопленный после применения 

первого поколения подобных механизмов в условиях Нидерландов 

Рубрики: 87.03.15; 873.03.15.15.17 

2008-09 EE00 БД ВИНИТИ 



799  Подписание акта "Чистая энергия", 2007. Bush unterzeichnet Clean Energy 

Act 2007. Sonne Wind und Warme. 2008. 32, N 2, с. 23. Нем. 

После подписания 19 декабря 2007 г. президентом США акта "Чистая энергия" он 

вступил в силу. Акт предусматривает проведение новых разработок и 

исследований по альтернативным источникам энергии и снижение потребления 

нефти. В частности, автомобильная промышленность должна снизить 

потребление топлива до 2020 г. на 40%. Потребление биотоплива до 2022 г. 

должно возрасти до 136 млрд л (для сравнения - 18 млрд л в 2007 г.). К 2030 г. при 

отоплении зданий выбросы диоксида углерода должны быть уменьшены до нуля 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2008-10 EE00 БД ВИНИТИ 

800  Соловьев Михаил Михайлович 

Сотрудничество в области научных исследований, разработки и распространения 

новых энергоэффективных и экологически чистых технологий, а также 

альтернативных и возобновляемых источников энергии. Экологическая и 

технологическая безопасность энергетики: Материалы Заседания экспертов по 

подготовке Встречи руководителей органов государственного регулирования 

экологической и технологической безопасности энергетики стран "Группы восьми", 

Москва, 30-31 янв., 2006 и Встречи руководителей органов государственного 

регулирования экологической и технологической безопасности энергетики стран 

"Группы восьми", Москва, 23-24 марта, 2006. Пермь: Пушка. 2006, с. 77-79. Рус. 

Общие интересы обеспечения энергетической безопасности в мире, 

распределения и использования ТЭР предполагают совместные действия по 

следующим направлениям: мобилизация инвестиций; повышение прозрачности 

регулирующей среды, предложения и спроса; взаимная диверсификация импорта 

и экспорта энергии, связанной с ними коммерческой деятельности; развитие 

глобального рынка газа, признание важности долгосрочности контрактов, 

развитие партнерства в областях водородной, возобновляемой энергетики, по 

СПГ и переработке газа в жидкое топливо 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2008-10 EE00 БД ВИНИТИ 

801  Kozelj Marijan 

Энергетика на распутье. Energetik am Scheideweg. ew: Elektrizitatswirt.. 2008. 107, N 

5, с. 30-33, 1 ил.. Библ. 5. Нем. 

Рассмотрены возможности использования энергии Солнца, угля и ветра для 

производства эл-энергии, снижения эмиссии углекислого газа в атмосферу при 

производстве эл-энергии 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 



2008-10 EE00 БД ВИНИТИ 

802  Источники энергии в XXI веке. Экон. и упр. в зарубеж. странах. ВИНИТИ 

РАН. 2007, N 12, с. 22-28. Рус. 

В 21 в наряду с традиционными источниками энергии широкое распространение 

должны получить альтернативные источники. К началу XXI в. атомные 

электростанции (АЭС) работали более чем в 30 странах мира. Наибольшее 

развитие они получили в США, Франции и Японии. Комбинируя различные виды 

топлива, замедлителей и конструкционных материалов, можно создать более 600 

типов реакторов, из которых около 200 вполне реальны. Хорошие перспективы на 

будущее имеют - легководные, тяжеловодные, реакторы на быстрых нейтронах. 

Из возобновляемых источников энергии рассмотрены энергия ветра, солнца, 

морская, производство метана и энергия водорода. Необходимо дальнейшее 

развитие НИОКР. Анализ преимуществ и недостатков будущего использования 

различных альтернативных источников для производства электроэнергии, 

включая сопоставление затрат и объемов выбросов парниковых газов, приводит к 

следующим выводам. Приоритет, очевидно, будет отдан развитию 

электростанций, работающих на энергии ветра, солнца и приливов, как наиболее 

независимых от экспортных поставок, относительно дешевых в употреблении, с 

высоким кпд и отсутствием зависимости от изменения цен на органическое 

топливо 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2008-10 EE00 БД ВИНИТИ 

803  Селецкис Я. Ю. 

Ренесанс атомной энергетики в мире. Актуальные проблемы глобальной 

экономики: Материалы 9 Научной конференции молодых ученых экономического 

факультета, Москва, 18 мая, 2007. РУДН. М.: Экон-Информ. 2007, с. 189-198. Рус. 

Пуск в 1954 г. первой в мире АЭС в СССР получил началом развития атомной 

энергетики во многих странах. Дан краткий обзор ретроспективы и перспективы 

развития атомной энергетики в США, Канаде, Великобритании, Франции, 

Германии, Японии, Швеции, Голландии, России. Без ядерной энергетики 

человечество не сможет обеспечить себя необходимой энергией в обозримом 

будущем, т. е. уже в 2100-2200 гг. На протяжении прошлого века потребности 

человечества в разных видах первичной энергии увеличились более чем в 10 раз. 

Специалисты подсчитали, что при умеренном росте потребности (не более 5% в 

год) ежегодный расход органических видов топлива к 2050 г. в несколько раз 

превысит уровень современной добычи нефти. Альтернативные источники 

энергии, безопасные и чистые - энергия ветра, морских приливов, геотермальная, 

солнечная и др. пока из-за низкого КПД не смогут существенно повлиять на 

решение энергетических проблем, и сократить разрыв в потреблении и 

обеспечении к середине XXI в. Но достаточно велики запасы угля в недрах Земли, 

и если рассматривать уголь как единственный энергоноситель, его хватит 



примерно на 500 лет. Но его использование в больших количествах может 

привести к загрязнению окружающей среды сернистыми соединениями. Вот 

почему, пока не будет найден принципиально новый источник энергии, выход - в 

развитии ядерной энергетики 

Рубрики: 44.33.01; 442.33.01.75.13 

2008-10 EE00 БД ВИНИТИ 

804  Никколова Л. С., Кабалоев Д. В. 

Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника энергии. 

Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: Труды 5 

Международной научно-технической конференции, Москва, 16-17 мая, 2006. Ч. 4. 

Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология. М.: ВНИИ 

электриф. с. х.. 2006, с. 350-351. Рус. 

О ресурсах солнечной энергии в Северной Осетии 

Рубрики: 44.37.01; 441.37.01 

2008-10 EE00 БД ВИНИТИ 

805  Курис Ю. В., Хейфец Р. Г., Носулько В. Д., Хайтун С. Д. 

Альтернатива и сущность эволюции энергетического будущего человечества. 

Промисл. електроенерг. та електротехн.. 2007, N 5, с. 15-21, 1 ил.. Библ. 11. Рус. 

Рост цен на энергоносители обуславливает актуальность задачи поиска 

альтернативных источников энергии. Эволюционный подход позволяет понять, 

что популярный сценарий энергетического будущего человечества - торможение 

роста энергопотребления (и потребления вообще) предполагает действия, 

направленные против вектора эволюции, и потому грозят человечеству гибелью. 

Предлагается альтернативный сценарий, а именно: "фабрики холода", 

работающие на компенсированном (гео- и гидротермальные циклические 

установки) или некомпенсированном (вечные двигатели 2-го рода) потреблении 

тепла, рассеянного в атмосфере и/или в океане 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2008-11 EE00 БД ВИНИТИ 

806  Беркова Е. А. 

О возможности создания автономных энергетических комплексов на основе 

возобновляемых источников энергии. Электрика. 2006, N 11, с. 18-20, 2 ил.. Библ. 

3. Рус. 

Разработаны автономные теплоэнергетич. комплексы (АТК) на базе крупных 

животноводческих крестьянско-фермерских хозяйств. Для индивидуальных 

крестьянско-фермерских хозяйств может быть предложено совместное 



использование биоэнергетич. и ветроэнергетич. установок. Применение 

биоэнергетич. установки позволит решить проблему удаления, обезвреживания и 

переработки органич. отходов, образующихся на крестьянском подворье. В 

процессе работы установки будут производить экологически чистые жидкие 

удобрения и биогаз, который можно использовать для подогрева воды на 

технологич., собственные и бытовые нужды, на отопление помещений, а также на 

приготовление пищи и кормов для животных и птицы. Ветроэнергетич. установка 

будет вырабатывать электрич. энергию для подачи воды из артезианской 

скважины в бак пресной воды и удовлетворения собственных нужд крестьянско-

фермерского хозяйства. АО Центр "ЭкоРос" разработал для фермерских АТК 

индивидуальную биогазовую установку для крестьянской семьи (ИБГУ-1) и 

автономный биоэнергетич. модуль для среднего фермерского хозяйства (БИОЭН-

1) 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2008-11 EE00 БД ВИНИТИ 

807  Franke-Ewald Andreas 

Рынок альтернативной энергии. Der Markt fur alternative Energien - global denken, 

lokal haldeln. ew: Elektrizitatswirt.. 2008. 107, N 7-8, с. 68-70. Нем. 

В статье Андреаса Франке-Эвальда, директора центра фирмы Ernst&Young AG 

рассматривается стратегические требования в энергоснабжении. Настоятельная 

необходимость реагирования на изменение (нарушение биологического 

равновесия) окружающей среды - это не только увеличивающийся мировой спрос 

на альтернативные виды энергии, но и возрастающее давление. Сомнение в том, 

что может ли гарантировать надежность снабжения традиционные источники 

энергии. Это делает выбор альтернативной энергии внешне привлекательным, 

потому что предлагаются региональные возможности решения проблемы. 

Становятся необходимыми новые технологии, соответствующая инфраструктура 

и новые модели торговых операций, делового сотрудничества. Предприятие 

Ernst&Yong работает уже свыше 15 лет с проектами энергооборудования, 

вырабатывающего энергию при помощи ветра, солнца, биомассы, а также в 

других отраслях альтернативного производства энергии. Наблюдается в мире 

сильный прирост делового сотрудничества и нового строительства. Предприятие 

Ernst&Yong на этой глобальной перспективе видит пять существенных 

требований. Первое - гарантия сохранения доходы ввиду высоких издержек 

альтернативной энергии. Второе - улучшение надежности энергоснабжения 

альтернативной энергии. Третье - регулирование. Четвертое - изменение климата 

и достоверное прогнозирование. Пятое - влияние рыночных сил. В статье 

подробно раскрываются эти условия 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2008-11 EE00 БД ВИНИТИ 



808  Марисель Гарридо де Варгас 

Глобальные проблемы, связанные с энергетикой. Актуальные проблемы 

глобальной экономики: Материалы 9 Научной конференции молодых ученых 

экономического факультета, Москва, 18 мая, 2007. РУДН. М.: Экон-Информ. 2007, 

с. 137-142. Рус. 

Сейчас определяются три основных аспекта глобальных проблем: 1) технико-

экономический, связанный с истощением природных ресурсов земного шара; 2) 

экологический, связанный с биологическим равновесием человека с живой 

природой при глобальном загрязнении окружающей среды; 3) социально-

политический, поскольку эти проблемы связаны с необходимостью их решения в 

масштабе всего человечества. Для решения первых двух проблем необходимо 

четко спланировать научные работы в области технологии и экологии. Основными 

альтернативными источниками энергии являются - солнечная радиация, 

геотермальное тепло, гидроэнергетика рек и морских приливов. Для 

удовлетворения потребностей тяжелой промышленности, которая является 

основным потребителем энергии, необходима дешевая энергия, в настоящее 

время солнечная энергия не доступна, благодаря высокой стоимости. Несколько 

лучше обстоит дело с гидроэнергией, которая рентабельно генерируется только 

при больших напорах горных рек. Еще хуже обстоит с использованием 

ветроэнергетики. В масштабах бытовой энергетики эти виды энергии могут быть 

эффективно использованы. Источники ядерной энергии могут решить 

надвигающийся энергетический кризис. Все глобальные проблемы придется 

решать в международном масштабе. Основная трудность осуществления 

необходимых решений будет заключаться в том, что их требования часто будут 

противоречить интересам отдельных стран. Основная социально-политическая 

задача сводится к тому, как подчинить интересы отдельных государств интересам 

всего человечества в целом 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2008-11 EE00 БД ВИНИТИ 

809  Воронцова Е. А., Заборский Ю. Ю. 

Способ преобразования космического радиоизлучения в электрическую энергию 

постоянного тока. Изв. Ин-та инж. физ.. 2008, N 1, с. 22-27, 5 ил.. Библ. 6. Рус. 

Произведена сравнительная оценка эффективности предлагаемого и известных 

способов прямого преобразования энергии космич. радиоизлучения в электрич. 

энергию 

Рубрики: 45.53.47; 451.53.47.01 

2008-11 EE00 БД ВИНИТИ 

810  Le Gal Joel 



Эмиссия CO2 во Франции - влияние на окружающую среду автомобильного и 

железнодорожного транспорта. Les emissions de CO2 en France: impact de 

l'automobile et des transports routiers. Hommes et fonderie. 2008, N 384, с. 9-15, 2 ил., 

табл. 2 ил.. Фр. 

Представлены результаты исследований Междисциплинарно центра технических 

исследований атмосферных загрязнений CITERA (Centre Interprofessional 

Technique d'Etudes de la Pollution Atmospherique), направленных на определение 

эмиссии CO2 и в глобальном аспекте - на всестороннее изучение парникового 

эффекта. По данным 2007 г. доля эмиссии различных газов с парниковым 

эффектом во Франции составляла: CO2 70,7%; CH4 11,6%; N2O 14,9%; 2,9% 

прочих газов. Представлены основные источники загрязнений, выраженных 

количественно; указаны те секторы промышленности, которые особенно сильно 

влияют на эмиссию CO2, а следовательно на потепление климата. Особое 

внимание уделено автомобильному и железнодорожному транспорту. При 

количестве автомашин в стране: 30100 тыс. индивидуальных; 4460 тыс. 

служебных и 638 тыс. автобусов и технических большегрузных машин, - 

единственный путь снижения эмиссии CO2 переход на альтернативные виды 

топлива, а также переход к более легким и экономным машинам индивидуального 

пользования. Приведены примеры. Обсуждается, за каким видом топлива 

будущее - за водородным или другим 

Рубрики: 87.01.05; 873.01.05.17 

2008-11 EE00 БД ВИНИТИ 

811  [Экологически чистая электроэнергия в Австрии]. Evaluieren vor dem 

Novellieren. Umweltschutz. 2007, N 7-8, с. 16-17. Нем. 

Доля ВЭС, СБ, геоТЭС и ТЭС на биомассе в производстве эл. энергии в Австрии 

составляет 8, а в Германии - 11,8%. Специалисты Okoenergien der Energie-Control 

GmbH (Австрия) предлагают считать энергоустановки с издержками производства 

эл. энергии >10 цент/(кВт×ч) нерентабельными и никогда их не сооружать. 

Производство экологически чистой эл. энергии обходиться конечным 

потребителям Австрии более чем в 430 млн евро в год 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2008-12 EE00 БД ВИНИТИ 

812  Рынок биодизельного топлива: конкуренция становится острее. 

Biodieselmarkt: Wettbewerb wird schwieriger. Brennstoffspiegel und Mineralolrdsch.. 

2008, N 1, с. 6. Нем. 

Конкуренция на рынке биодизельного топлива Германии становится все острее. 

Так как преимущественно в цене 15 центов/л приводит к меньшему 

налогообложению и конкурентной борьбе за потребителями. При среднем объеме 

топливного бака легкового автомобиля 60 л экономия составляет 5,50 евро. С 1 

января 2008 г. преимущество в цене составит 10 центов/л 



Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2008-12 EE00 БД ВИНИТИ 

813  Zernatto Cristof 

Проблемы электроэнергетики Австрии. Strom hat kein Mascherl. VEO J.. 2005-2006, 

N 12-1, с. 16. Нем. 

Потребление эл. энергии в Австрии за последние 10 лет росло на 2,2% в год на 

фоне уменьшения генерирующих мощностей. К 2015 г. почти 2/3 мощности ТЭС 

отработают свой 35-летний ресурс. Австрии придется либо вводить новые ЭС на 

ВИЭ или увеличивать импорт эл. энергии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-01 EE00 БД ВИНИТИ 

814  Рахманкулов Д. Л., Шавшукова С. Ю., Имашев Б. У., Латыпова Ф. Н. 

Развитие работ по альтернативным источникам энергии, органического топлива и 

углеводородов в целях экономии нефтяного сырья. Башк. хим. ж.. 2005. 12, N 4, с. 

5-26. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-01 EE00 БД ВИНИТИ 

815  Waldmann Johann, Roth Eike 

Ветровые и солнечные ЭС не могут заменить угольные и атомные. Warum konnen 

Wind- und Solarkraftwerke Kohle - und Kernkraftwerke nicht ersetzen?. Jahrestagung 

Kerntechnik, 2003: Tagungsbericht, Berlin, 20.-22. Mai, 2003. Dtsch. Atomforum. 

Kerntechn. Ges. e. V.. Berlin: INFORUM Verl.- und Verwaltungsges. mbH. 2003, с. 513-

517. Библ. 2. Нем. 

Анализ возможности замены угольных ЭС и АЭС альтернативными - ВЭС и СЭС 

показывает значительную нагрузку на экономику, большую, чем поддержка 

германских ЭС на каменном угле; климатич. аргументы за строительство ВЭС и 

СЭС (снижение выбросов CO2) опровергаемы, т. к. для снижения выбросов CO2 

имеются другие меры, более дешевые; СЭС еще дороже, чем ВЭС как по 

капитальным затратам, так и по обслуживанию 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-01 EE00 БД ВИНИТИ 

816  Ghanadan Rebecca, Koomey Jonathan G. 

Использование энергетических сценариев для выбора альтернативных путей 

энергоснабжения в Калифорнии. Using energy scenarios to explore alternative 

energy pathways in California. Energy Policy. 2005. 33, N 9, с. 1117-1142. Англ. 



Рассмотрены 4 энергетич. сценария для штата Калифорния (США). 1-й 

представляет традиционный хозяйственный путь, который позволит избежать 

положение, вызвавшее в штате энергетич. кризис. Три сценария предусматривают 

большую роль альтернативных источников энергии в энергетич. системе 

Калифорнии. Первый из них отводит главную роль местной и индивидуальной 

деятельности, второй - общему планированию штата, третий связан с 

национальной идеей увеличения энергетич. независимости США. Сценарии 

учитывают будущее потребление энергии, структуру генерирования эл-энергии, 

диверсификацию источников и выбросы до 2035 г. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-01 EE00 БД ВИНИТИ 

817  Федоренко В. Ф. 

Состояние и тенденции сокращения потребления горюче-смазочных материалов в 

АПК России. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: 

Труды 5 Международной научно-технической конференции, Москва, 16-17 мая, 

2006. Ч. 1. Проблемы энергообеспечения и энергосбережения. М.: Изд-во ВИЭСХ. 

2006, с. 54-65, 7 ил., 3 табл.. Рус. 

Проведенный анализ ситуации на рынке ГСМ Европы и США действующей 

нормативной базы показал, что компенсация негативного влияния ценовых 

диспропорций на промышленную продукцию и продукцию АПК может быть 

обеспечена рядом мер государственного регулирования и реализацией 

инновационных решений. Минсельхозом России совместно с Минпромэнерго и 

ОАО "Газпром" разработана программа по внедрению энергоресурсосберегающих 

технологий и замене нефтепродуктов для сельскохозяйственной техники на 

компримированный (сжатый) природный газ. Выбраны пилотные регионы 

(Ставропольский край, Нижегородская и Владимирская области), проведен 

комплекс НИР и ОКР. Внедрение данной программы обеспечит сокращение 

затрат на топливо в АПК России на 10 млрд. руб. (15% от общих затрат на ГСМ). 

Особое внимание следует обратить на внедрение в сельскохозяйственное 

производство новой отрасли "Производство энергии" с использованием в качестве 

энергоносителя, как отходов растениеводства и животноводства, так 

целенаправленного производства биомассы, например рапса, которая 

приобретает широкое распространение в странах ЕС 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.03 

2007-01 EE00 БД ВИНИТИ 

818  Stadlbauer Ernst A., Fiedler Astrid, Bojanowski Sebastian, Hossain Sajjad, Frank 

Andreas, Lausmann Ralf, Petz Franz 

О процессах утилизации (устранения осадков сточных вод). Okoeffizienzanalyse als 

Entscheidungskriterium bei der Klarschlammentsorgung. KA - Abwasser, Abfall. 2006. 

53, N 4, с. 381-386. Библ. 12. Нем.; рез. англ. 



Данные исследования связаны с тем, что в настоящее время в ФРГ 

депонирование осадков (Ос), образующихся при очистке СВ, практически 

прекращено. Рассматриваются различные методы устранения/утилизации Ос с 

экономической точки зрения, указывается, что основными становятся методы 

термообработки, в том числе это методы низкотемпературной обработки (НТО). 

При использовании НТО помимо уменьшения объемов Ос происходит выделение 

масел и газов, которые представляют собой альтернативные источники энергии. 

Применяются технологии сушки Ос с использованием солнечной энергии, при 

этом содержание сухой массы в Ос может достигать 85% при низких затратах. Эти 

Ос могут далее обрабатываться в технологиях НТО, применяться в качестве 

добавки к углю на электростанциях и т. д. 

Рубрики: 70.25.91; 701.25.91 

2007-01 EE00 БД ВИНИТИ 

819  Bonn Chr 

На кассельском энергетическом симпозиуме. Zwischen Heizkosten und 

Planetenrettung. ElektroWirtschaft. 2006, N 4, с. 52-53, 1 ил.. Нем. 

В условиях роста энергопотребления (Китай, Индия) отмечалось 

стремлениеэнергетиков к интенсификации разработок альтернативных 

энерготехнологий. В докладе Solar World AG подчеркивался возросший интерес 

крупных фирм, напр., Vaillout к разработкам и внедрению тепловых насосов 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-02 EE00 БД ВИНИТИ 

820  Перспективы использования альтернативной энергии в Германии. 

Erneuerbare Zukunft. VEO J.. 2006, N 5, с. 12-13. Нем. 

Правительственные планы увеличения доли альтернативных источников в 

балансе энергопроизводства (до 10% к 2020 г.) занижены. Видные политики от 

социалистич. партии Германии, от Sobar World, от Biogas AG в своих публичных 

выступлениях призывают к расширению использования альтернативной энергии 

до 25% к 2020 г. Преимущества предлагаемой ими стратегии они видят в 

увеличении числа рабочих мест и в снижении импорта дорогостоящих российских 

энергоносителей 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-03 EE00 БД ВИНИТИ 

821  Balat Mustafa 

Современные альтернативные виды топлива для автомобилей. Current alternative 

engine fuels. Energy Sources. 2006. 27, N 6, с. 569-577. Англ. 



В исследовании рассмотрены характеристики следующих альтернативных видов 

топлива для автомобилей: метиловый и этиловый спирт; водород; биодизельное 

топливо; бор; природный газ; сниженный нефтяной газ, а также электроэнергии, 

энергии от солнечных батарей, топливных элементов и др. Рассматриваются 

проблемы конкурентоспособности этих видов энергоносителей с нефтяным 

топливом. Перечислены экологич. экономич. и социальные преимущества новых 

видов топлива 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37 

2007-04 EE00 БД ВИНИТИ 

822  Васильев Г. П. (ОАО "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ", Россия) 

Рациональная интеграция нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ) в энергетический баланс Москвы и Московского региона. Экологические и 

экономические аспекты внедрения новых энергетических технологий. 

Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 84. Рус. 

Приведена оценка возможного потенциала нетрадиционных источников энергии и 

приоритетные направления их внедрения в энергетич. хозяйстве города. 

Представлены натурные данные об эффективности многолетней эксплуатации 

реальных городских объектов, созданных по технологии ОАО "ИНСОЛАР-

ИНВЕСТ" и использующих нетрадиционные источники энергии. Приведены 

результаты исследований и предложена методика определения экологич. 

составляющей в тарифах на традиционные энергоресурсы, учитывающей 

издержки городского бюджета, связанные с загрязнением окружающей среды 

продуктами сгорания органич. топлива 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-04 EE00 БД ВИНИТИ 

823  Алферов В. В., Долуда В. Ю., Григорьев М. Е., Луговой Ю. В. (Тверской 

государственный технический университет, Россия) 

Каталитический пиролиз торфа на природных и искусственных цеолитах. 

Энергосбережение - теория и практика: Труды 3 Всероссийской школы-семинара 

молодых ученых и специалистов, Москва, 21-29 сент., 2006. М.: Изд. дом МЭИ. 

2006, с. 53-57, 1 ил., 9 табл.. Библ. 7. Рус. 

Одним из наиболее рациональных методов переработки топлива (напр., торфа) 

является пиролиз с использованием каталитич. систем на основе природных и 

искусственных цеолитов. Каталитич. пиролиз органич. сырья дает возможность 

помимо смеси горючих газов, которая может использоваться как источник энергии 

для отопления и горячего водоснабжения, получить также жидкое пиротопливо и 

неорганические сорбенты. Представлены результаты исследования пиролиза 



торфа с применением алюмосиликатных каталитич. систем, такие как каолиновые 

и бентонитовые глины, глинистый маргель, а также синтетических цеолитов H-

Beta-25 и H-MORD. Проведенный анализ литературных и экспериментальных 

данных позволяет сделать вывод о перспективности использования бентонитовой 

глины в качестве каталитической системы в процессах пиролиза торфа для 

промышленного производства горючих газов как альтернативного источника 

энергии 

Рубрики: 44.31.29; 441.31.29.38 

2007-04 EE00 БД ВИНИТИ 

824  Hammerschlag Roel, Mazza Patrick 

Экономичность водородного [направления энергетики]. Questioning hydrogen. 

Energy Policy. 2005. 33, N 16, с. 2039-2043. Англ. 

Указывают на значительные потери в полном цикле производства H2 

Рубрики: 44.31.39; 441.31.39.11 

2007-04 EE00 БД ВИНИТИ 

825  Окадзаки Тэтуо 

План автономных действий Японии (потепление климата и экономия энергии, 

использование новых видов энергии и пр.). Opereshonzu risachi=Commun. Oper. 

Res. Soc. Jap.. 2005. 50, N 7, с. 465-471. Яп. 

Рубрики: 87.51.19; 873.51.19 

2007-04 EE00 БД ВИНИТИ 

826  Lave Lester B., Griffin W. Michael (Tepper School of Business at Carnegie 

Mellon Univ. in Pittsburgh, США) 

Планы США по сокращению импорта нефти и развитию производства этанола в 

качестве топлива для автотранспорта. Import ethanol, not oil. Issues Sci. and 

Technol.. 2006. 22, N 3, с. 40-42. Англ. 

Приведен анализ планов США производить к 2016 г. около 113,4 млрд л этанола 

из продуктов с. х.: зерна, сахарного жома, травы и т. п. для использования его в 

качестве альтернативного автомобильного топлива. Подобное направление 

развивают также Европейский союз, Япония и другие развитые страны с целью 

уменьшения зависимости от нефтедобывающих стран. США потребляют 20 млн 

баррелей/сут (1 баррель=159 л) нефти, из которых 58% импортируют. В соотв. с 

Законом по энергополитике 2005 г. Конгресс США принял решение довести до 

2012 г. производство этанола до 58,35 млрд л с тем, чтобы увеличение 

потребления бензина в год составляло не более 1% (5,29 млрд л/год). В 

настоящее время в США применяется смесь E20: 20% этанола и 80% бензина. 



Приведено состояние рынка этанола в Бразилии (экспортирует 56,76 млрд л 

этанола по цене 0,27 долл/л) 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.31 

2007-05 EE00 БД ВИНИТИ 

827  Peter Simone 

На пресс-конференции федерального министерства экологии, г. Эссен, апрель 

2005 г. Branche der erneuerbaren Energien will 200 Mrd. евро investieren. VDI-Nachr.. 

2005, N 14, с. 1-3, 1 ил.. Нем. 

Германия продолжает курс на расширение производства энергии от 

альтернативных источников. Поощряются и поддерживаются бюджетом все новые 

проекты этого направления. Выгоды: растет число рабочих мест, экспорт энерго-

машиностроительной продукции растет (к 2020 г. он достигнет 15 млрд евро/год), 

снижается зависимость от зарубежных поставок энергоносителей, 

соответствующая экономия на импорте топлива 20 млрд евро/год 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-05 EE00 БД ВИНИТИ 

828  Трезвое око статистики: Состояние и перспективы мирового 

энергетического рынка. Нефть России. 2006, N 9, с. 20-23, 4 ил.. Рус. 

Высокая волатильность мировых энергетич. рынков - главная причина того, что 

ведущие международные корпорации, как никто другой, нуждаются сегодня в 

адекватном анализе существующей ситуации и прогнозе на будущее. Самые 

крупные нефтегазовые компании пришли к созданию своих собственных 

аналитич. продуктов, периодически представляемых мировой общественности. 

Так, в 2005 г. Shell выпустила свои "Глобальные сценарии до 2025 г.", а 

ExxonMobil - "Энергетическое обозрение. Прогноз до 2030 г.". А в июле 2006 г. в 

Москве, в Высшей школе экономики, профессор Питер Дэвис, главный экономист 

компании ВР, провел презентацию ежегодного издания "ВР - Статистич. обзор 

мировой энергетики" - одной из наиболее авторитетных в мире публикаций о 

текущем состоянии мирового рынка энергоресурсов. Представлено мировое 

потребление энергии за 1980-2005 гг. и характер ее регионального потребления в 

2005 г. Указано, что альтернативные источники энергии пока не является и в 

обозримом будущем вряд ли станут серьезным конкурентом для нефти, газа и 

угля 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.03.15 

2007-05 EE00 БД ВИНИТИ 

829  Zakrzewski S. F. 



Скрывая проблему СО2? [США]. Hiding the CO2 problem?. Chem. and Eng. News. 

2005. 83, N 7, с. 3. Англ. 

Администрация Буша продолжает наращивать свои усилия по предотвращению 

глобального потепления, инвестируя средства в непроверенные способы 

секвестирования СО2, на которые, даже если они окажутся успешными, 

потребуется несколько десятилетий, пока они смогут принесли какие-либо 

результаты, вместо того, чтобы продвигать меры по энергоэффективности и 

развитию возобновимых источников энергии (ветра и солнца). Рост экономики и 

потребления энергии не могут продолжаться бесконечно. США потребляют в 2 

раза больше энергии, чем Германия и Япония вместе взятые. Развитие 

электрического транспорта в городах и рост эффективности использования 

энергии в автомобилях могут в короткие сроки принести значительное снижение 

не только выбросов СО2, но и выбросов NOx и СО. Правительству следует 

вкладывать средства в развитие альтернативных источников энергии, вместо 

того, чтоб субсудировать развитие нефтяной и угольной энергетики 

Рубрики: 87.51.23; 873.51.23.05 

2007-05 EE00 БД ВИНИТИ 

830  Стариков Е. В., Смирнова П., Велькин В. И., Щеклеин С. Е. (Уральский 

государственный технический университет - УПИ, Россия) 

"Энергоэффективный дом" - комплекс по снижению экологического воздействия 

на окружающую среду. Безопасность биосферы: Сборник тезисов докладов 6 

Всероссийского молодежного научного симпозиума "Безопасность биосферы-

2005", Екатеринбург, 4-5 мая, 2005, проходившего в рамках 20 Межвузовского 

студенческого фестиваля "Весна УПИ - 2005", Екатеринбург, 2005. Екатеринбург: 

Изд-во УГТУ-УПИ. 2005, с. 89, 2 ил.. Рус. 

В Уральском гос. технич. университете (УПИ) разработан и внедрен проект 

"Энергоэффективный дом", отличительными особенностями которого явились: 

реабилитация и реконструкция заброшенного с.-х. объекта - бывшего коровника в 

Белоярском районе в жилой дом; использование на объекте комплекса 

возобновляемых (экологически чистых) источников энергии (ВЭУ, фотоэл. 

преобразователи, солнечные коллекторы, ветронасос, биореактор); снижение уд. 

энергопотребления за счет применения современных теплозащитных материалов, 

проектных и техн. решений; снижение энергозависимости дома до уровня ДНЭ (по 

Европейской классификации); использование биореактора для очистки сточных 

вод "Энергоэффективного дома" 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2007-06 EE00 БД ВИНИТИ 

831  Лисов О. М., Степанов В. Е. 



Энергетика, экология и альтернативные источники энергии. Экол. пром. пр-ва. 

2005, N 4, с. 58-65. Рус. 

Приведены и рассмотрены альтернативные - возобновляемые источники энергии 

и их перспективы 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-06 EE00 БД ВИНИТИ 

832  Деев И. 

ФРГ: ядерная или ветроэнергетика?. Бюл. по атом. энергии. ЦНИИатоминформ. 

2005, N 12, с. 33. Рус. 

Обсуждена альтернатива, стоящая перед энергетической отраслью Германии: что 

развивать в будущем - атомную или ветровую энергетику. Лидеры блока 

ХДС/ХСС, победившие на очередных парламентских выборах, намерены 

пересмотреть энергетическую политику и возродить атомную энергетику. Они 

высказываются за продление срока эксплуатации наиболее современных и 

безопасных 17 ядерных энергоблоков, ограничив при этом разработку 

альтернативных энерготехнологий. Однако бывшие члены кабинета министров от 

"зеленых" против такой постановки вопроса. В стране сегодня действуют более 16 

тыс. ветроэнергетических установок общей мощностью 16630 МВт. Министр 

иностранных дел ФРГ Й. Фишер назвал желание оппозиции продлить сроки 

эксплуатации АЭС, в связи с растущими ценами на нефть, "пагубной идеей", он 

считает, что настало время активно развивать альтернативные возобновляемые 

источники получения энергии, в частности, ВЭС и станции, работающие на 

биомассе 

Рубрики: 87.51.17; 873.51.17 

2007-06 EE00 БД ВИНИТИ 

833  Ложкин С. Г. 

Предстоит создание новой отрасли. Нефть, газ и бизнес. 2006, N 11, с. 4-6. Рус. 

Изложены проблемы реализации проекта производства ТЭР из возобновляемых 

источников сырья и ТБО в России, предложенного рабочей группой по 

муниципальной энергетике при Председателе Совета Федерации С. М. Миронове. 

Приведены достижения США и ряда стран Европы по производству ТЭР в 

процессе переработки угля, ТБО, биомассы 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

834  На выставке альтернативных энерготехнологий, г. Беблинген, февраль 2006 

г. 7.200 Besucher auf Erneuerbare Energien-Messe. Sonne Wind und Warme. 2005, N 

4, с. 6. Нем. 



Экспонаты на выставке представили 214 фирм 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

835  Huttmann von Matthias 

На гелиотермическом симпозиуме. Harmonische Tage im Kloster. Sonnenenergie 

(Germany). 2005, N juli, с. 18, 20, 2 ил.. Нем. 

Правительство ФРГ прилагает усилия к расширению парка альтернативных 

источников энергии. В проекте норм энергосбережения, разработанном 

федеральным министерством экологии ВМИ совместно с отраслевым союзом 

UVS, дома-новостройки обязываются 10% своего энергопотребления обеспечить 

за счет альтернативных источников. Как единичные исключения названы доклад 

от Штутгартского ун-та и сообщение о новом плоском коллекторе с двойным 

остеклением, Schuko 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

836  На пресс-конференции AGEE-Stat, г. Берлин, февраль 2006 г. Presse- und 

Jahreskonferenz in Berlin. Sonne Wind und Warme. 2005, N 4, с. 14, 1 ил.. Нем. 

AGEE-Stat образована в феврале 2004 г. как независимая рабочая группа в 

области альтернативных энерготехнологий. В ее составе эксперты из 

федеральных министерств, федеральной статистич. службы, ин-та DIW и 

отраслевого союза BEE. Называют оценки роста сектора с 2003 г. по 2004 г.: доля 

в балансе электроэнергии увеличилась с 7,9% до 9,3%; доля в балансе тепла 

увеличилась с 4,1% до 4,2%; доля в потреблении моторного топлива увеличилась 

с 0,9% до 1,6% 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

837  Ложкин С. Г. 

В топливно-энергетическом комплексе. Автотрансп. предприятие. 2006, N 10, с. 

34-36. Рус. 

Изложены состояние и проблемы реализации проектов внедрения новых 

ресурсосберегающих технологий, основанных на глубокой переработке 

возобновляемых видов сырья в России. Сформулирована концепция по созданию 

быстроокупаемых, экологически чистых химических комплексов, производящих 

ТЭР на основе региональной сырьевой базы: бурых углей, сланцев, торфа, угле-

нефтешламов, твердых бытовых отходов, промышленных и деревоотходов, 

иловых осадков, биомассы агропромышленных предприятий 



Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

838  Худяков Николай 

Три цели японской энергетики. Миров. энерг.. 2006, N 11, с. 70-73. Рус. 

Новая энергетическая стратегия основана на создании самой современной 

структуры спроса-предложения энергоносителей с учетом ценовых колебаний и 

долгосрочных ситуациях на мировых рынках. Снижения зависимости от нефти и 

использования альтернативных источников энергии. Стратегией 

предусматривается увеличение энергоэффективности использования энергии к 

2030 г. на 30%; снижение потребления нефти с 50% до 40%; снижение 

потребления нефти на транспорте со 100 до 80%; увеличить объем атомной 

электроэнергии с 20-24% до 30-40%; увеличить долю импорта нефти, добываемой 

с участием японских компаний за рубежом. Этот показатель должен составлять не 

менее 40%. Токио необходима диверсификация источников получения энергии, в 

этом отношении ее внимание направлено на Россию. Большое значение 

приобретает строительство трубопровода до тихоокеанского побережья 

протяженностью 42 тыс км мощностью до 80 млн т. в год с ответвлением на Китай 

мощностью 30 млн т, что обеспечит поставки российской нефти и в Японию 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

839  Необходимость в атомной энергетике. For Egypt, energy policy to include 

nuclear. EIR: Execut. Intell. Rev.. 2006. 33, N 39, с. 55. Англ. 

По сообщению газеты "Нью-Йорк таймс" на четвертом съезде правящей партии 

Египта в сентябре 2006 г. с речью выступил сын нынешнего президента страны, 

заявивший, что будущая энергетическая политика должна использовать 

альтернативные источники энергии, в том числе атомную энергию. В своем 

выступлении он предлагал провести дискуссию о будущем энергетической 

политике страны. Сын нынешнего президента страны занимает пост помощника 

генерального секретаря руководящей Национальной демократической партии и 

председателя политического комитета 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.13 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

840  Васенин Андрей Петрович, Лоскутов Владислав Иванович 

Предложения по реформированию государственно-корпоративных предприятий в 

сфере энергетики. Федерация. 2006, N 8, с. 51-52. Библ. 4. Рус. 

Для предотвращения повышения цен на электроэнергию в условиях рыночной 

экономики предполагается создать государственный инвестиционный фонд (ГИФ). 



Инвестиционный капитал предлагается формировать за счет инвестиционной 

составляющей абонентной платы, которую в настоящее время РАО "ЕЭС России" 

принудительно взымает с каждого производителя энергии. ГИФ будет кредитовать 

перспективные проекты с процентной ставкой, не приводящей к повышению цен 

на энергию. Кредитование осуществляется на конкурсной основе по 

направлениям: тепло- и электрогенерация; тепло- и электросетевое хозяйство, 

альтернативные источники энергии и т. д. Преимущественным расходованием 

средств ГИФ является строительство ЛЭП, объединяющих замкнутые 

энергосистемы с центральной энергосистемой 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.15 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

841  Гильденберг Евгений. 

Будущее мировой энергетики. Оборуд.: рынок, предложение, цены. 2006, N 3, с. 

20-21, 1 табл.. Рус. 

Изложены проблемы мирового обеспечения энергоресурсами, отмечено 

расширение масштабов исследовательских и опытно-промышленных работ в 

области создания альтернативных источников энергии. Превращение природного 

газа в ведущий источник энергии для мировой экономики невозможно без 

решения двух проблем: обеспечения возможности его оперативной доставки на 

мировые рынки и места непосредственного потребления в любой точке земного 

шара; создания эффективных технологий его конверсии в жидкое топливо и 

углеводородное сырье. Решение этих проблем обусловил рост интереса к 

технологиям gas-to-liquids (GTL), т. е. процессами химической конверсии газа в 

метанол, диметиловый эфир (ДМЭ), синтетические жидкие углеводороды (СЖУ) и 

моторные топлива. Приведены основные причины, обуславливающие 

перспективность развития и внедрения процессов GTL в мире и в России 

Рубрики: 61.01.84; 611.01.84 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

842  Измоденов Ю. А., Комлачев М. Т. 

Проблемы и перспективы создания экологической безопасности в Уральском 

регионе. Проблемы экологии в современном мире: Материалы 3 Всероссийской 

Internet-конференции (с международным участием), Тамбов, 24-27 апр., 2006. 

Тамбов: ТГУ. 2006, с. 91-93. Рус. 

Для улучшения экологической обстановки в регионах Урала, особенно в городах 

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Ревда, Каменск-Уральский, 

Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Красноуральск необходимо снизить уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в 10-20 раз. Все это может быть реализовано: 

при переходе на альтернативные источники электрической и тепловой энергии, в 

несколько раз в большем объеме, чем в настоящее время, а также в 



использовании экологически чистых энергоносителей (водород); при отказе в 

использовании морально устаревших процессов и аппаратов (например, 

мартеновских печей, перейдя на конвертеры и электропечи; применению машин 

по непрерывному разливу стали и др.); применение процессов и устройств 

(жидкостных плазмотронов) для ослабления прочности горных пород при 

производстве горных работ; дальнейшее совершенствование сухого способа 

производства цемента при использовании электротермического обжига клинкера, 

обеспечивающее многократное снижение объемов отходящих газов и 

энерготеплозатрат; применение жидкостных плазмотронов при подземном 

(скважинном) выщелачивании и увеличении цветных, редких, а также урановых 

концентратов, тем самым, сокращая объемы отходов в сотни раз. Реализация 

перечисленных предложений во много раз сократит выбросы в окружающую 

среду, снизит энерготрудозатраты и обеспечит экологическую безопасность 

Рубрики: 87.51.15; 873.51.15 

2007-07 EE00 БД ВИНИТИ 

843  Запруднова Л. А. 

Выработка мировой энергетической политики "Большой восьмеркой", роль и 

позиции России. Экон. науки. 2006, N 4, с. 15-26. Рус. 

Энергетика является не только важнейшей сферой развития государства, но и 

важнейшим фактором его выживания. Поэтому каждое государство уделяет 

большое внимание и отводит особую роль энергетическому вопросу в своей 

внутренней и внешней политике. Но было бы неправильным полагать, что вопрос 

энергетики является лишь одним из элементов политики государства: сегодня это 

самостоятельная, так называемая энергетическая политика, которая в свою 

очередь затрагивает вопросы образования, науки, экологии, здравоохранения. 

"Большая восьмерка" особое внимание уделяет обсуждению вопросов, связанных 

с будущим мировой энергетики. Рассмотрены следующие вопросы современной 

энергетики и общей энергетической политики: 1) выработка единой, 

согласованной глобальной энергетической политики странами "Большой 

восьмерки"; 2) энергетическая безопасность; 3) современная структура ТЭК в 

мире: атомная энергетика; угольная промышленность; газовая промышленность; 

нефтяная промышленность; электроэнергетика; альтернативные источники 

энергии; 4) роль России в мировой энергетике 

Рубрики: 06.51.02; 061.51.02 

2007-08 EE00 БД ВИНИТИ 

844  Каргиев В. М., Мартиросов С. Н., Муругов В. П., Пинов А. Б. 

Метод проектирования ветрофотоэлектрических энергоустановок для 

автономного сельского дома. Техн. в с. х.. 2004, N 3, с. 20-22, 2 ил., 1 табл.. Библ. 

4. Рус. 



Исследования показали, что автономные энергосистемы целесообразно 

применять при следующих условиях: одиночные ФЭУ для электрификации 

автономных потребителей с суточным потреблением энергии до 2,5 кВт×ч в 

регионах со среднемесячной суточной интенсивностью солнечного излучения, 

превышающей 1 кВт×ч/м2; одиночные ВЭУ для автономных объектов с суточным 

потреблением энергии до 2,5 кВт×ч в регионах с миним. среднемесячной 

скоростью ветра, превышающей 5 м/с; комбинированные ветрофотоэл. системы 

для объектов с суточным потреблением энергии до 5 кВт×ч в регионах с миним. 

среднемесячными суточными энергетич. освещенностью и скоростью ветра, 

превышающими 0,5 кВт×ч/м2 и 4 м/с соотв. Согласно современным тенденциям 

развития технологий возобновляемой энергетики удельная стоимость 

оборудования полнокомплектных ФЭУ и ВЭУ (с АБ) к 2010 г. составит ~4,0÷4,5 и 

0,5÷0,7 долл. США за 1 Вт. При одновременном росте цен на традиционные 

энергоносители сфера эффективного применения одиночных и комбинированных 

систем на основе фото- и ВЭУ электрических установок в будущем значительно 

расширится 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-08 EE00 БД ВИНИТИ 

845  Барбасова Т. А. 

Состояние и направления развития топливно-энергетического комплекса 

Челябинской области. Вестн. ЮУрГУ. Сер. Компьютер. технол., упр., 

радиоэлектрон.. 2004, N 9, с. 15-18, 4 табл.. Библ. 5. Рус. 

Основные цели развития энергетического комплекса Челябинской обл. - 

повышение надежности энергоснабжения потребителей области; достижение 

энергетической безопасности; снижение затрат на производство и повышение 

эффективности использования ТЭР, реализация проектов внедрения новых 

технологий, позволяющих экономить традиционные энергетические ресурсы или 

использовать альтернативные источники энергии 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2007-09 EE00 БД ВИНИТИ 

846  Hecht Marjorie Mazel 

[Оценка энергозатрат на производство этанола]. Ethanol takes more energy than it 

gives. EIR: Execut. Intell. Rev.. 2006. 33, N 19, с. 21. Англ. 

Применение этанола вместо бензина не может решить проблему импорта нефти в 

США. В производство этанола требуется вложить больше энергии, чем он отдаст. 

Подсчитано, что для производства 1 галлона этанола (1 галлон=3,78 л) 

расходуется 131 тыс. Btu, а 1 галлон этанола обладает энергией 77 тыс. Btu. На 

изготовление этанола идет зерно, растительное сырье, древесная биомасса. 



Потребуется более половины площадей страны занять под выращивание 

растительного сырья для производства этанола 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37 

2007-09 EE00 БД ВИНИТИ 

847  Feltus Anne 

Возобновление интереса к альтернативным видам энергии в США. Policy sparks 

interest in alternative fuels. Petrol. Econ.. 2006. 73, N 8, с. 8, 10, 11, 2 ил.. Англ. 

С 1973 г. не было пока получено ни одного разрешения на строительство новых 

АЭС. Процесс получения таких разрешений начинается. В начале 2006 г. ЭК Duke 

Energy, одна из крупнейших ЭК страны, объявила о намерении потратить 4-6 

млрд долл. на строительство новой АЭС мощностью 2234 МВт в штабе Новая 

Каролина с началом эксплуатации в 2016 г. Закон 2005 г. (Energy Policy Act) вновь 

проявил интерес к возобновляемым источником энергии. Дан обзор состояние дел 

в этой сфере; приведены данные о состоянии и перспективах развития энергетики 

солнечной, ветровой, приливной, на базе биомасс и т. п. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-09 EE00 БД ВИНИТИ 

848  Лебедев О. В. 

Региональный аспект использования малой энергетики. Экон. и упр.. 2006, N 4, с. 

50-52, 161, 2 ил.. Библ. 8. Рус.; рез. англ. 

В Северо-Западном регионе России для производства электроэнергии широко 

используются альтернативные источники энергии. Только в Ленинградской 

области отходы лесопереработки составляют 10%, что может дать 1 млн кВт. На 

Карельском перешейке использование потенциала малых рек для 

гидроэнергетики составляет не менее 200 тыс кВт, а в целом по региону он в 15-

20 раз свыше. В регионе возможно использовать ветроэнергетику, энергию 

приливов и отливов. Северо-Западный федеральный округ имеет 

неблагоприятную структуру топливно-энергетического баланса, необходима 

продуманная энергетическая политика 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 

2007-09 EE00 БД ВИНИТИ 

849  Hellgren Jonas 

Анализ жизненного цикла автомобиля, городского автобуса и междугороднего 

автобуса для 2005 года и для 2020 года. Life cycle cost analysis of a car, a city bus 

and an intercity bus powertrain for year 2005 and 2020. Energy Policy. 2007. 35, N 1, с. 

39-49. Англ. 



Мировая экономика 20-го века характеризуется нестабильностью цен на нефть. 

Все более выгодным становится разрабатывать автомобили на альтернативной 

энергии (электроэнергия, водород, спирты и т. п.). Анализируются два вопроса: 

является ли альтернативный источник энергии эффективнее нефтяного топлива 

для специальных видов транспорта? Какое влияние оказывает рост цен на 

углеводородное топливо на выбор типа двигателя транспортного средства? 

Рассмотрены 3 сценария для 3-х видов транспорта: автомобиль, городской 

автобус, междугородний автобус для условий Швеции. Один сценарий относится к 

2005 г. 2 других - к 2020 г. 2 последних сценария отличаются прогнозируемой 

ценой на топливо. Результаты исследования показывают, что электромобили, 

авто на ТЭ, гибридные авто вероятно будут экономически предпочтительнее в 

сравнении с обычными авто на нефтяном топливе уже в 2020 г. 

Рубрики: 45.53.39; 451.53.39.01 

2007-09 EE00 БД ВИНИТИ 

850  Майсурадзе Н., Чупрова И. Ю. 

Природные ресурсы: проблемы и роль в экономике. Ежегодная научно-

практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов "Наука, 

экология и педагогика в технологическом университете", Минеральные Воды, 28 

нояб., 2006: Сборник докладов. N 3. Минеральные Воды: Сев.-Кавказ. фил. 

Белгород. гос. технол. ун-та. 2006, с. 72-74, 228. Рус. 

Взаимоотношения общества и природы, использования природных ресурсов 

становится все более актуальными. Развивается производство, изымаются 

богатства природы, растет стоимость добываемого сырья, увеличивается 

количество отходов, выбрасываемых в окружающую среду. Рациональное и 

комплексное использование природных ресурсов, максимальное сокращение его 

потерь при добыче и последующей переработке, переход на альтернативные 

источники энергии - важнейшие направления охраны окружающей среды и 

снижения материалоемкости производства 

Рубрики: 06.71.33; 061.71.33.02 

2007-10 EE00 БД ВИНИТИ 

851  Handschin Edmund, Hager Ulf, Horenkamp Willi, Schulz Woldemar, Waniek 

Daniel (Univ. Dortmund, Германия) 

Оценка стоимости транспорта электроэнергии с учетом вклада 

ветроэнергетических установок. Abschatzung der EEG-bedingten Kosten aus Sicht 

eines Ubertragungsnetzbetreibers. ew: Elektrizitatswirt.. 2007. 106, N 5, с. 27-30, 5 ил.. 

Библ. 8. Нем. 

Федеральный закон EEG обязывает эл. компании принимать и оплачивать эл-

энергию от альтернативных источников. Эти децентрализованные поставки не 

зависят от эл-потребления, для регулирования мощности эл. компании 



вынуждены держать в резерве соответствующие традиционные мощности. Гос. 

поддержка альтернативных источников формируется за счет надбавок к цене за 

транспорт эл-энергии, по алгоритмам, разработанным отраслевыми союзами 

VDN/VDEW 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-10 EE00 БД ВИНИТИ 

852  Перед выставкой энергосбережения, г. Вельс (Австрия), март 2007 г. Vier 

Tage Energiesparen live - Energiesparmesse Wels. ew: Elektrizitatswirt.. 2007. 106, N 

5, с. 13. Нем. 

Выставка рассматривается специалистами как платформа для профессиональных 

контактов. В центре внимания 2 темы: 1) перспективы применения 

альтернативных источников в системах тепло - и холодоснабжения; 2) 

энергоэффективная санация старых строений. В проспектах фирм-изготовителей 

посетители могут получить новые сведения по современным строительным 

технологиям, материалам и продуктам 

Рубрики: 44.01.13; 441.01.13 

2007-11 EE00 БД ВИНИТИ 

853  Федоров Е. В. (МСК "Станко") 

Альтернативные источники сырья и ресурсосбережение - стратегическое 

направление экономики в XXI веке. Город и экологическая реконструкция 

жилищно-коммунального комплекса XXI века: 4 Международная научно-

практическая конференция, Москва, 5-6 апр., 2006. М.: МИКХиС. 2006, с. 165-168. 

Рус. 

МСК "Станко" предлагает автоматизированные мусоросортировочные комплексы, 

превосходящие по всем показателям зарубежную технику. По мнению автора 

доклада нужна гос. программа, содержащая комплекс мер по совершенствованию 

природоохранного законодательства в части управления твердыми отходами, 

нужна эффективная система гос. контроля, позволяющая исключить образование 

несанкционированных свалок. Ее реализация позволит в кратчайшие сроки 

реально увеличить ВВП с одновременным решением экологич. проблемы городов 

и регионов 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35 

2007-12 EE00 БД ВИНИТИ 

854  Российский энергетический Олимп. Альтернатив. энерг. и экол.. 2007, N 3, с. 

169-170. Рус. 



В программе "Российский энергетич. Олимп" уделяют особенное внимание 

альтернативным возобновляемым источникам энергии. Названы первые лауреаты 

одноименной премии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2007-12 EE00 БД ВИНИТИ 

855  Райх Владимир 

Отопление загородного дома: солнце и тепло земли. Строит. инженерия. 2006, N 

1, с. 11-14. Рус.; рез. англ. 

Представлен пилотный проект автономного электро- и теплоснабжения 

загородного дома в Подмосковье жилой площадью 200 м2. СЭС имеет мощность 

3 кВт, поставщиком тепла служит геотермальный тепловой насос класса "вода-

вода" производительностью 3,5 кВт. Инвестиции на закупку оборудования 

составили 37 тыс. долл. США. За счет экономии энергии проект способен себя 

окупать 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2007-12 EE00 БД ВИНИТИ 

856  Подлевских А. П. 

Концепция энерго- и ресурсосбережения в ремонтном производстве. Вестн. 

Оренбург. гос. ун-та. 2006, N 13, с. 95-96. Рус. 

Показано, что одним из возможных путей решения проблемы энергообеспечения 

ремонтных предприятий в сельском хозяйстве является использование 

альтернативных источников энергии - возобновляемых и вторичных 

энергоресурсов 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2007-12 EE00 БД ВИНИТИ 

857  Машинин В. В. 

Интегрированные системы, изделия, приборы для снижения расхода топлива и 

улучшения экологических показателей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

автотранспортных средств. Международная конференция "Альтернативные 

источники энергии для транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: 

Тезисы докладов. М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 80-81. Рус. 

Основные задачи развития автомобильной электротехники и электроники на 

период 2005-2008 гг., сформулированные специалистами ФГУП "НИИАЭ" 

совместно с ФГУП "НАМИ", автомобильными и моторными заводами, 

предусматривают: создание конструкций ряда автомобильных генераторов 

повышенной, в 1,5-2 раза и более, мощности с "интеллектуальным" 



регулированием напряжения и управления характеристиками; создание 

конструкций ряда автомобильных стартеров с возбуждением от постоянных 

магнитов "железо-ниодим-бор" и со встроенными редукторами; создание серии 

вентильных электроприводов с микропроцессорной системой регулирования 

частоты вращения для вентиляторов, насосов и других агрегатов с 

электроприводом взамен механических приводов. Общим для указанных 

устройств является повышение КПД приводов в 1,5-2 раза, а следовательно, 

снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей ДВС. В 

последние годы институт предусматривает переход от разработки конструкций 

отдельных изделий АЭЭ к решению комплексных задач, а именно: к созданию 

новых силовых агрегатов с интегрированными в ДВС стартер-генераторами с 

силовыми электронными инверторами и микропроцессорным управлением; 

разработке тяговых синхронных (вентильных) модульных электроприводов по 30 

кВт общей мощностью 120 кВт для электромобилей и гибридных электромобилей. 

Институт предусматривает выполнение НИР по созданию ходового макета 

легкового автомобиля с гибридной энергетической установкой и 

индивидуальными электроприводами 

Рубрики: 73.31.01; 733.31.01.21 

2007-12 EE00 БД ВИНИТИ 

858  Восточноевропейские страны заинтересованы в снижении импорта энергии. 

Osteuropaische Lander wollen Energieimporte verringern. VDI-Nachr.. 2006, N 44, с. 9. 

Нем. 

По данным Минского национального технич. ун-та доля природного газа в 

энергобалансе Беларуссии 62%. Почти весь (98%) газ поставляет Россия. На 

ближайшее 5 лет правительство планирует инвестировать 4,5 млрд долл. на 

модернизацию энергохозяйства. Планируется строительство ТЭС вблизи г. Брест 

на польском угле, намечается использование собственных топливных ресурсов и 

альтернативных источников энергии. Украина к 2030 г. планирует сократить 

потребление газа с 76 до 50 млрд м3/год. Добыча газа собственных 

месторождений увеличится от 20 до 28 млрд м3/год. Сроки службы двенадцати 

атомных энергоблоков будут продлены 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2007-12 EE00 БД ВИНИТИ 

859  Mirasgedis S., Sarafidis Y., Georgopoulou E., Lalas D. P., Papastavros C. 

Политика энергосбережения на Кипре, обусловленная эмиссией парниковых 

газов, и потенциальная роль импорта природного газа. Mitigation policies for energy 

related greenhouse gas emissions in Cyprus: the potential role of natural gas imports. 

Energy Policy. 2004. 32, N 8, с. 1001-1011. Англ. 

Приведены результаты исследования возможности уменьшения эмиссии 

парниковых газов в регионах с ограниченными запасами альтернативных 



источников энергии. Энергосистема Кипра представляет изолированную 

экономич. систему с высокими темпами развития. Результаты исследований 

получены на основе моделирования рыночных проектов спроса - предложения 

энергии и связанной с ними эмиссии парниковых газов в атмосферу. Рассмотрены 

альтернативные источники энергии и связанные с ними технологии. 

Утверждается, что наиболее экономически целесообразным решением является 

импорт природного газа из Сирии по трубопроводу 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

860  Pokharel S. 

Результаты содействия технологиям альтернативных источников энергии в 

Непале. Promotional issues on alternative energy technologies in Nepal. Energy Policy. 

2003. 31, N 4, с. 307-318. Англ. 

Альтернативные энергетич. технологии распространяются во многих странах для 

снижения потребления традиционных и коммерческих энергетич. источников. Эти 

технологии превращают местные ресурсы в пригодную для использования форму 

энергии. Их внедрение является задачей домовладельцев и малых общин. 

Однако, по разным причинам, эти программы внедрения не очень успешны. 

Приводят основные характеристики технологий альтернативных источников 

энергии, применяемых в Непале 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

861  Кириллов Н. Г., Ведмич Е. В. (ООО ИИЦ "Стирлинг-технологии", Россия ) 

Практика применения когенерационных установок на основе двигателей 

Стирлинга в жилищно-коммунальном хозяйстве больших городов. Международная 

конференция "Альтернативные источники энергии для транспорта и энергетики 

больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 

93. Рус. 

Применение когенерационных установок на основе двигателей Стирлинга в 

больших городах позволяет на 40% снизить расход топлива на производство эл. 

энергии и тепла по сравнению с централизованным энергоснабжением. 

Себестоимость 1 кВт×ч эл. энергии, выработанной в установке, в 3-4 раза ниже, 

чем действующие тарифы централизованных энергосистем, а тепло получается 

фактически бесплатным. В Германии, США, Новой Зеландии, Австралии и ряде 

других стран мира уже начато производство когенерационных установок с 

двигателями Стирлинга эл. мощностью от 5 до 40 кВт и тепловой мощностью от 

12 до 120 кВт 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.31.39 



2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

862  Бекмурзаев Л. А. 

Аналитическое исследование новых конструкций энергосберегающих 

композиционных материалов. Выездная сессия Секции энергетики Отделения 

энергетики, машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 206-207, 2 ил.. Рус. 

Рассматриваются особенности теплопередачи через цилиндрич. стенки 

различного сечения. Показано, что использование композиционных материалов 

позволяет снизить вес теплозащитного слоя. Приводятся особенности расчета 

конструкций композиционных материалов, обусловленные геометрией отсеков 

(части теплозащитного слоя). Исследования проведены применительно к 

утеплению цилиндрич. теплопроводов объемными несвязными утеплителями, 

размещаемыми между двумя полотнами текстильных или нетканых материалов 

оболочки и скрепляемыми параллельными строчками простегивания или линиями 

сварки 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.45.35 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

863  Панов Ю. В. 

Сравнительная оценка показателей автобусов, работающих на КПГ в 

эксплуатационных условиях. Международная конференция "Альтернативные 

источники энергии для транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: 

Тезисы докладов. М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 79. Рус. 

Применение для пассажирских перевозок в больших городах автобусов с 

двигателями, работающими на газообразных топливах, и в первую очередь на 

компримированном природном газе (КПГ), является важным фактором улучшения 

экологической обстановки и расширения ресурсов моторного топлива. Опыт 

эксплуатации и анализ работ, выполненных МАДИ (ГТУ) и другими 

организациями, показывает, что внедрение газообразных топлив в автобусных 

парках Москвы и других городах неразрывно связано с рядом особенностей, 

присущих пассажирскому транспорту. Для обеспечения эффективной 

эксплуатации необходимо учитывать комплекс этих дополнительных факторов, 

определяемых: видом перевозок, конструкцией автобусов, производственно-

технической базой автобусных парков и др. Первые две группы факторов 

оказывают существенное влияние на экономические показатели эксплуатации. В 

ходе эксплуатационных испытаний различных газовых и газодизельных автобусов 

были получены зависимости, позволяющие дать оценку степени влияния этих 

факторов. Сравнительный анализ полученных данных автобусов, работающих на 

КПГ, различных производителей двигателей и газобаллонного оборудования на 



основании данных расхода топлива, надежности, и других показателей, позволяет 

также решать задачу выбора подвижного состава 

Рубрики: 73.43.41; 733.43.41.15 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

864  Каменев В. Ф., Фомин В. М., Хрипач Н. А. 

Применение водородного топлива в качестве добавок к основному для дизеля 

городского транспортного средства. Международная конференция 

"Альтернативные источники энергии для транспорта и энергетики больших 

городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 48. Рус. 

Работа посвящена изучению возможности комплексного решения эколого-

экономических задач двигателестроения и их практической реализации, 

основанного на принципе термохимического преобразования (конверсии) 

исходного топлива дизелей в водородосодержащий газ. Получающийся в 

результате конверсии газ содержит водород и другие активные центры окисления, 

что позволяет улучшить процессы смесеобразования и сгорания и тем самым 

снизить расход топлива. Благодаря значительной концентрации в продуктах 

конверсии дизельного топлива оксида углерода возможно восстановление 

оксидов азота. Рассматриваются несколько способов конвертирования 

дизельного топлива в водородосодержащий газ - внутрицилиндровый и внешний. 

Первый способ основан на принципе многостадийного процесса топливоподачи в 

цилиндр, где в момент начала впрыскивания первой дозы содержится большое 

количество горячих остаточных газов, за счет теплоты которых оно преобразуется 

в указанный газ. Внешнее конвертирование применительно к дизельному топливу, 

содержащему большое количество серы, что делает невозможным его 

каталитическую конверсию, может быть осуществлено в специальном блоке, 

входящем в состав системы питания, где для преобразования используется 

энергия плазмы. Теоретические и практические исследования дизеля с 

предложенным способом совершенствования его эколого-экономических 

характеристик позволили установить: термохимическая конверсия топлива в 

водородосодержащий газ применительно к условиям и характеру работы дизеля 

позволяет снизить содержание в отработавших газах всех нормируемых 

показателей, в т. ч. сажи - на 45%, NOx - на 15%; расход топлива снижается - до 

10% 

Рубрики: 73.43.41; 733.43.41.15 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

865  Лемешко М. А. 

Моделирование автоматизированного гидропривода, обеспечивающего 

минимальное энергопотребление при бурении. Выездная сессия Секции 

энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН 

"Альтернативные естественновозобновляющиеся источники энергии и 



энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 

12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 177-179, 1 ил.. Библ. 2. 

Рус. 

Цель моделирования заключается в установлении функциональной связи между 

сопротивляемостью вращению и сопротивляемости подачи от режимов бурения, 

для различных настроек гидросхемы. Для моделирования процесса бурения 

использованы данные, полученные измерениями фактических масс, размеров 

деталей и их скоростей. Для описания динамики работы адаптивного привода 

использовано уравнение Лагранжа 2-го рода и уравнение расхода жидкости в 

гидромагистрали 

Рубрики: 52.13.21; 524.13.21.15.15 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

866  Ракитский В. М. 

Повышение качества моторных топлив - стратегическая задача ОАО "ЛУКОЙЛ". 

Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 11-12. Рус. 

Стратегическими направлениями деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в настоящее 

время являются повышение капитализации компании и получение конкурентных 

преимуществ на внутреннем и внешнем рынках, чему будет способствовать 

решение двух основных задач - снижение уровня удельных операционных затрат 

и доведение качества нефтепродуктов до требований рынка. С этой целью по 

основным управляемым статьям затрат разработаны Программы по их 

эффективному управлению и снижению. В соответствии с требованиями закона 

РФ о техническом регулировании необходимо разработать и внедрить стандарты 

компании на основные нефтепродукты, приблизив их к требованиям EN (Евро-3 и 

Евро-4) на моторные топлива и SN на базовые масла. Для этого в качестве 

первоочередных мер мы планируем продолжение работы по унификации 

ассортимента. В 2004 г. практически завершена работа по сертификации 

нефтеперерабатывающих предприятий ОАО "ЛУКОЙЛ" на соответствие 

международным стандартам менеджмента качества ISO 9001, управления 

окружающей средой и промышленной безопасностью ISO 14001, OHSAS 18001. 

На протяжении последних лет основными тенденциями компании ЛУКОЙЛ 

являются рост объемов перерабатываемого сырья, производства 

высокооктановых бензинов и дизельного топлива с низким содержанием серы. По 

результатам 2004 г. ЛУКОЙЛ занимает лидирующие позиции по производству 

дизельного топлива, авиакеросина, масел, битума и кокса. В 2004 г. на 

нефтеперерабатывающих заводах ОАО "ЛУКОЙЛ" завершен ряд крупных 

проектов (гидрокрекинга вакуумного газойля на комплексе T-Star в ООО "ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез", каталитического риформинга с непрерывной регенерацией 

в ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", установки изомеризации легкой 

нафты в ОАО "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ" и реконструкция "Петротел-ЛУКОЙЛ"), 



позволяющих НПЗ Компании более эффективно перерабатывать нефтяное 

сырье, увеличить производства моторных топлив и улучшить их качество. 

Повышение качества и конкурентоспособности продукции - приоритетные задачи 

технической политики Компании. Большое внимание уделяется производству 

фасованных масел, этот вид продукции является "имиджевым" для ОАО 

"ЛУКОЙЛ". Наряду с увеличением объемов их выпуска, решаются вопросы по 

выпуску универсальных масел (синтетических и полусинтетических) нового 

поколения: ЛУКОЙЛ-СУПЕР, ЛУКОЙЛ-ЛЮКС, ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД, ЛУКОЙЛ-

СИНТЕТИК. С этой целью в ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в мае 

2002 г. на комплексе КМ-3 был внедрен процесс гидроизомеризации для 

получения высокоиндексного базового масла ЛУКОЙЛ-VHVI. Из всех видов 

вырабатываемых в России нефтепродуктов одним из наиболее отстающих от 

мирового уровня производства и качества были и остаются бензины. Бензин 

каталитического риформинга остается основным компонентом автобензинов 

большинства российских НПЗ, в том числе и на НПЗ ОАО "ЛУКОЙЛ". Доля 

риформата в среднем по России составляет 45-50% общего объема производства 

автобензинов; по российским НПЗ Компании - 70-80% 

Рубрики: 61.51.01; 612.51.01.75 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

867  Вэнсан П. 

Снижение автомобильных выбросов и выделений CO2: одна глобальная задача. 

Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 27-28. Рус. 

Автомобильный транспорт (легковые и грузовые автомобили, общественный 

транспорт) является одним из главных загрязнителей. Позиция РЕНО в области 

защиты ОС является одной из наиболее активных. На примере загрязняющих 

выбросов показывается воздействие регулирования и имеющийся прогресс с 70-х 

гг. На примере выделений CO2 и потребления топлива объясняется прогресс 

европейского рынка и показываются все технол. достижения от конструкции 

трансмиссии до транспортных средств с использованием традиционных 

технологий. Доказывается, что наше будущее - это развитие альтернативных 

решений, для того чтобы бороться против загрязняющих выбросов и выделения 

CO2 и найти альтернативу дефициту моторного топлива 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

868  Ширшова Т. Г. 

Природные и антропогенные факторы загрязнения почв региона КМВ. Выездная 

сессия Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов 

управления РАН "Альтернативные естественновозобновляющиеся источники 



энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, 

Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 19-22. Библ. 4. 

Рус. 

Результат анализа геохимической характеристики верхнего почвенного горизонта 

показал следующее. Элювиальные и трансэлювиальные типы ландшафтов, за 

некоторым исключением, характеризуются выносом группы металлов из верхнего 

почвенного горизонта, что соответствует естественным природным процессам, 

протекающим в ландшафтах, Ландшафты, этой группы, которые отличаются 

значительным элементным составом и содержаниями металлов группе 

накопления, имеют природные предпосылки для аккумуляции тяжелых металлов в 

почве и явно антропогенную природу их поступления в почву. Ландшафты 

аккумулятивного типа (нижние ярусы склонов гор-лакколитов), с развитыми на них 

серыми лесными почвами и черноземами, имеющими горизонт выщелачивания, 

возможно, при опробовании горизонта накопления показали бы результат 

антропогенного загрязнения. Однако при опробовании верхнего горизонта почвы 

геохимическая формула показала их естественно-природное развитие. 

Ландшафты аккумулятивного типа, развитые в пределах пролювиальных равнин, 

речных террас и пойм, в целом, характеризуются как накоплением, так и выносом 

элементов. Очевидна антропогенная природа накопления меди, свинца, цинка, а 

также природная предпосылка к накоплению в верхнем почвенном горизонте 

молибдена 

Рубрики: 87.21.09; 873.21.09 

2006-01 EE00 БД ВИНИТИ 

869  Матушкина Е. В., Ермоленко Б. В. 

Эколо-экономические аспекты использования алюминия в качестве 

энергоносителя. Успехи в химии и хим. технол.. 2004. 18, N 1, с. 108-111, 1 ил., 1 

табл.. Рус.; рез. англ. 

В условиях резкого ухудшения экологической ситуации в связи с планируемым 

переходом тепловой энергетики страны на угольное топливо, согласно 

Энергетической стратегии России, в настоящее время встала задача поиска 

альтернативных экологически чистых схем получения энергии, одной из которых 

является энергетическая система, использующая алюминий в качестве топлива. В 

настоящей статье рассматриваются особенности функционирования данной 

системы, ее воздействие на окружающую среду и экономические аспекты 

целесообразности ее использования 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

870  Реклама альтернативной энергетики в немецких СМИ. Medienzentrale fur die 

Erneuerbaren. Sonnenenergie (Germany). 2005, N juli, с. 14, 1 ил.. Нем. 



В апреле 2005 г. в Берлине дан старт очередной трехлетней рекламной кампании, 

девиз к-рой "Германия имеет бесконечно много энергии". Ее исполнителями будут 

отраслевые союзы и предприятия альтернативной энергетики. Финансируется 

кампания предприятиями и федеральным бюджетом. Там же в Берлине 

организован пресс-центр кампании. Активная роль в реализации намеченных 

планов отводится Немецкому ин-ту хозяйства, Ин-ту перспективных технологий и 

Немецкому гелиоэнергетич. обществу DGS. Главный аргумент пропаганды - 

миллиардная экономия на ископаемом топливе, на втором месте - открытие 

новых рабочих мест 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

871  Садилов П. В. (Сочинский государственный университет туризма и 

курортного дела Черноморский центр энергосбережения и нетрадиционной 

энергетики) 

Научно-практические основы использования возобновляемых источников энергии 

в рекреационном регионе г. Сочи. Выездная сессия Секции энергетики Отделения 

энергетики, машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 185-187, 1 ил.. Библ. 4. Рус. 

Показана целесообразность использования ВИЭ в тепло- и электроснабжении г. 

Б. Сочи. Проведена оценка использования солнечных коллекторов, микроГЭС, 

тепловых насосов. Приводятся результаты теплогидравлич. испытаний опытных 

гелиоустановок горячего водоснабжения, установленных в санаториях 

"Лазаревское" и других. Т. обр., выполненные в университете НИОКР создали 

основу для перехода от демонстрационных установок ВИЭ к их широкому практич. 

использованию 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

872  Данилевич Я. Б.(ред.) 

Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и 

процессов управления РАН "Альтернативные естественновозобновляющиеся 

источники энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность 

регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, 210 с., 

ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

Приведены материалы выездной сессии Секции энергетики Отделения 

энергетики, машиностроения и процессов управления РАН, посвященной 

альтернативным естественно возобновляющимся источникам энергии, 

энергосберегающим технологиям и экологич. безопасности регионов, 



состоявшейся в г. Ессентуки 12-15 апреля 2005 г. на базе Кавминводского 

института сервиса ЮРГУЭС. Материалы включают разделы "Экологич. 

мониторинг, экологич. и технологич. безопасность регионов" (26 докладов), 

"Автоматич. управление и технич. диагностика" (22 доклада), "Альтернативные 

источники энергии и энергосберегающие технологии" (11 докладов) и др 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

873  Преобразователь солнечной и ветровой энергии. Solar-Windkraftkonverter. 

Заявка 10212354 Германия, МПК 7 F 03 D 3/00, F 03 D 3/06. Bluenergy AG. N 

10212354.3; Заявл. 20.03.2002; Опубл. 02.10.2003. Нем. 

Для преобразования кинетич. энергии ветра в механич. и затем электрич. энергию 

предложена установка с вертикальной осью вращения и винтовой лопастью (см. 

WO 81/01443, SE 65940). Для преобразования лучистой энергии Солнца в эл. 

энергию предлагается фотоэлемент на полимерной подложке. Эти элементы 

гибкие, их можно наклеить на витовую (геликоидальную) поверхность лопасти. 

Контуры преобразования энергии ветра и Солнца автономны. Преимущества 

предлагаемой комбинированной энергоустановки: производительность не зависит 

от направления ветра, меньше шум, генерирует энергию в штиль, вращение 

лопасти охлаждает фотоэлементы, что позитивно сказывается на КПД 

преобразования 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

874  Фетисов В. Г., Сапронов А. А., Медведев Д. В. (Южно-Российский 

государственный университет экономики и сервиса) 

Методология оперативного управления процессом потребления электроэнергии в 

сетях 0,4 кВ. Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, 

машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 87-90, 2 ил.. Библ. 8. Рус. 

Предложенная автоматизированная система контроля и управления 

электроэнергией (АСКУЭ) реализует гибкий алгоритм управления потреблением 

электроэнергии в сетях 0,4 кВ. Управляющее воздействие на процесс 

потребления электроэнергии оказывают исполнительные абонентские устройства 

(ИАУ), которые размещаются у каждого из абонентов, заменяя традиционные 

индукционные счетчики электроэнергии. В состав ИАУ входят радиоприемник 

команд управления пейджингового протокола POCSAG, измерительные 

преобразователи напряжения и тока, аналогово-цифровые преобразователи, 

микроконтроллер, блок индикации, энергонезависимая память, часы реального 

времени и устройство отключения цепи нагрузки. Особое внимание уделено 



процессу организации взаиморасчетов с потребителями на основе предложенной 

активной АСКУЭ с симплексным радиоканалом управления. Также 

рассматриваются аспекты реализации функций технологического управления и 

диспетчерского контроля на основе данной АСКУЭ 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.13.23.05 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

875  Мисриханов М. Ш. 

Области гарантированной устойчивости синхронного генератора, работающего на 

мощную нагрузку. Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, 

машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 101-106, 1 ил.. Библ. 9. Рус. 

Выполнен анализ устойчивости синхронного генератора, включенного на мощную 

нагрузку, методом совмещенного "частотно-временного" подхода. Приведены 

частотные условия для регулятора генератора, при которых все ограниченные 

решения мат. модели генератора сходятся к состоянию равновесия, рассчитаны 

области устойчивости отклонений фазного угла при изменении нагрузки 

Рубрики: 44.29.33; 441.29.33.15 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

876  Архаров А. М., Жердев А. А., Глухов С. Д., Шарабурин А. В., Соловов Н. А., 

Лелюх А. А., Левко А. Н. 

ДМЭ - энергосберегающий хладагент, удовлетворяющий требованиям 

Монреальского и Киотского протоколов. Международная конференция 

"Альтернативные источники энергии для транспорта и энергетики больших 

городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 38-39. Рус. 

Приведены теплофизич. характеристики хладагента - диметиловый эфир (RE170). 

RE170 относится к "природным" хладагентам, обладает нулевыми значениями 

потенциала озоноразрушения (ODP) и потенциала глобального потепления 

(GWP). Нормальная температура кипения RE170 близка к температуре кипения 

R12, а скрытая теплота испарения значительно выше. Стоимость RE170 в 10÷20 

раз ниже гидрофторуглеродных хладагентов. Недостатком RE170 является 

горючесть. Результаты исследований показали близость значений основных 

характеристик холодильных циклов для RE170, R12 и R134a. Установлено, что 

RE170 полностью растворяется в маслах. Следовательно, возможна замена R12, 

R134a и др. на RE170 в холодильных установках без замены масла 

Рубрики: 44.31.03; 441.31.03.15.17 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 



877  Сидельников В. И., Мирская С. Ю., Сидельников М. В. (Ростовский 

государственный педагогический университет, Россия) 

Системный подход к математическому моделированию в теплоснабжении. 

Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и 

процессов управления РАН "Альтернативные естественновозобновляющиеся 

источники энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность 

регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 188-

190. Библ. 5. Рус. 

С позиций системного подхода описываются автономные системы теплового 

снабжения. Анализируются способы разбиения автономных систем теплового 

снабжения на функциональные подсистемы. Предлагаются варианты описания 

отдельных подсистем и систем теплоснабжения в целом линейными 

дифференциальными уравнениями и системами обыкновенных линейных 

дифференциальных уравнений. На основе системного подхода сформулировано 

множество связей элементов, расположенных в исследуемых автономных 

системах теп. снабжения. Дано описание системы теплоснабжения здания с 

изолированным пристроенным и с встроенным автономным источником тепла 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.01 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

878  Систер В. Г. (ОАО МКНТ, Россия) 

Альтернативные источники энергии на службе городскому хозяйству Москвы. ТЭК: 

Топлив.-энерг. комплекс. 2005, N 1-2, с. 242-244, 2 ил., 2 табл.. Рус. 

По всем видам оборудования для возобновляемых источников энергии Россия 

соответствует мировому уровню. Однако их доля в общем балансе производства 

электроэнергии в России составила в 2002 г. всего лишь 0,5% (или 4,2 млрд 

кВт×ч), а объем замещения органич. топлива - около 1%, или 10 млн т у. т. 

Рассмотрена возможность и целесообразность применения альтернативных 

нефти топлив для автотранспорта: метанола, диметилового эфира, водорода. 

Представлена принципиальная схема водородно-кислородного топливного 

элемента РКК Энергия им. С. П. Королева. Перспективным следует 

рассматривать производство синтетич. жидких топлив из газов газификации 

биомассы, пром. и бытовых отходов. Только из соломы зерновых ежегодно в 

России возможно производить около 50 млн т синтетич. жидкого топлива. При 

60%-ном энергетич. использовании пром. и бытовых отходов (т. е. в 

энергоагрегатах с паро-газовым циклом) в г. Москва м. б. получено до 1340 МВт×ч 

эл. энергии, что составляет около 40% от эл. энергии, потребляемой населением 

города 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.31.39 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 



879  Мисриханов М. Ш. (Российское акционерное общество Единая 

энергетическая система России) 

Концепции создания мощных ветроэнергетических установок с колебательным 

рабочим движением. Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, 

машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 180-185, 4 ил.. Библ. 9. Рус. 

Рассмотрены концептуальные основы, конструктивные схемы и принципы 

функционирования мощных ВЭУ с колебательным рабочим движением (МВЭУК). 

Нетрадиционная ветроэнергетика с колебательным рабочим движением 

импеллеров, волновым способом передачи энергии и многофункциональным 

применением интеллектуальных систем управления способствует созданию 

высотных и приземных МВЭУК. Приведены достоинства ВЭУК. В порядке 

возрастания суммарного показателя наукоемкости, стоимости, сроков разработки 

и освоения в серийном производстве ВЭУК распределяют следующим образом: 

наземные ВЭУК малой и средней мощности - до 1000 кВт; мощные наземные и 

надводные ВЭУК в районах с высокой среднегодовой и макс. скоростью ветра - до 

10 МВт 

Рубрики: 44.39.01; 441.39.01 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

880  Брагин А. В., Краковский Б. Д., Попов О. М., Удут В. Н. 

Установка сжижения и бортовые топливные системы СПГ для транспорта. 

Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 85. Рус. 

В ОАО "НПО Гелиймаш", разработаны и проходят испытания узлы и элементы 

систем для сжижения природного газа (ПГ), хранения и заправки его в топливные 

баки, использования холода для охлаждения изотермического кузова автомобиля. 

Сравнение различных схем сжижения по расходу энергии и составу оборудования 

позволяет рекомендовать для установок производительностью до 3000 кг/ч схему 

с турбодетандером, работающую на разности давлений между магистральным и 

раздаточным трубопроводами. Установка сжижения должна работать 

параллельно с газораспределительной станцией ГРС и перерабатывать не более 

60% общего расхода газа. Подготовлен проект ожижителя ОПГ-1 с составе ГРС 

производительностью СПГ 1000 кг/ч. Для решения вопроса использования СПГ в 

качестве моторного топлива создана и испытана топливная система для работы 

малотоннажного грузового автомобиля "Газель" (ГАЗ-3302) на СПГ, состоящая из 

топливного бака - криогенного сосуда емкостью 100 л с вакуумно-многослойной 

теплоизоляцией, теплообменника-газификатора, необходимой газосмесительной 

аппаратуры. В настоящее время проводятся опытно-конструкторские работы по 



переводу основных моделей грузовых автомобилей КАМАЗ, автобусов и 

тракторной техники на сжиженный природный газ, с использованием криогенных 

топливных баков БКТ-300 и БКТ-100. При размещении двух баков на седельных 

тягачах КАМАЗ запас топлива составляет 580 л, или 350 нм3. Дальность пробега 

автомобиля с газовым двигателем, использующего СПГ, может достигнуть уровня 

800-900 км 

Рубрики: 73.31.09; 733.31.09.15 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

881  Фомин Ю. Г., Петросов С. П., Левкин В. В., Кожемяченко А. В. (Южно-

Российский университет экономики и сервиса) 

Проблемы экологической безопасности производства и обслуживания малых 

холодильных машин. Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, 

машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 34-37, 2 ил.. Рус. 

Рассмотрены конструкции технических средств, защищенных авторскими 

свидетельствами на изобретения, предназначенных для сбора и регенерации 

рабочих тел малых холодильных машин с целью их повторного использования 

для снижения вредной нагрузки на окружающую среду. Такими техническими 

средствами являются стенды для сбора и регенерации хладона и смазочного 

масла 

Рубрики: 55.39.41; 551.39.41 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

882  Кукоз Ф. И., Бабец Н. В., Кукоз В. Ф., Хулла В. Д. 

"Трибоэлектрохимия" - энерго- и материалосберегающая интеграционная научная 

и учебная дисциплина. Выездная сессия Секции энергетики Отделения 

энергетики, машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 197-199. Библ. 5. Рус. 

Рассмотрены основные методологические принципы трибоэлектрохимии как 

научно-учебной дисциплины. Показано, что необходимость развития 

трибоэлектрохимии в качестве новой научно-технической дисциплины 

определяется актуальностью решения проблемы эффективного 

энергопотребления, повышения ресурсов и надежности работы всего того, что 

содержит узлы трения 

Рубрики: 45.03.03; 451.03.03.03 



2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

883  Кукоз Ф. И. 

Трибоэлектрохимия: состояние, проблемы, энерго- материалосберегающие 

решения. Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, 

машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 194-196. Библ. 5. Рус. 

Рассмотрено современное состояние и проблемы трибоэлектрохимии и основные 

разделы трибологии. Показана важность решения этих проблем для уменьшения 

потерь энергии в узлах трения. Рассмотрен комплекс явлений, протекающих при 

трении и резании металлов, которые наименее изучены в электрохимии 

Рубрики: 45.03.03; 451.03.03.03 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

884  Кукоз Ф. И., Бабец Н. В., Кукоз В. Ф., Хулла В. Д. 

Синергетический эффект в трибоэлектрохимии. Выездная сессия Секции 

энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН 

"Альтернативные естественновозобновляющиеся источники энергии и 

энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 

12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 199-200. Библ. 9. Рус. 

Рассмотрено применение методов неравновесной термодинамики для 

объяснения явлений, изучаемых трибоэлектрохимией. Показано, что для 

снижения потерь энергии в подвижных сочленениях необходимо вводить в них 

дополнительную энергию, которая способствовала бы упорядочению 

поверхностных поликристаллических структур достаточной толщины 

Рубрики: 45.03.03; 451.03.03.03 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

885  Козырев Е. Н., Кцоев К. Ю. 

Арсенид аллия, полученный электрохимическим осаждением, для 

преобразователей солнечной энергии. Выездная сессия Секции энергетики 

Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН 

"Альтернативные естественновозобновляющиеся источники энергии и 

энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 

12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 204-206, 1 ил.. Библ. 3. 

Рус. 

Приводятся результаты исследования разработки солнечного преобразователя с 

высоким КПД. Изготавливаются солнечные элементы на основе арсенида галлия 



методом электрохимич. осаждения. Проведенные исследования по совместному 

осаждению галлия и мышьяка показали возможность получения тонких пленок 

арсенида галлия со стехиометрией, близкой к 0,98 

Рубрики: 45.09.35; 451.09.35.31 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

886  Войтенко Е. И. 

Экономические механизмы развития рынка газового моторного топлива. 

Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 73. Рус. 

Рассмотрена возможность использования кредитной системы при 

переоборудовании автомобильного транспорта для использования 

компримированного природного газа. Компания, устанавливающая оборудование, 

не отвлекает оборотные средства, а автовладелец начинает получать экономию 

на горюче-смазочных средствах сразу после установки газобалонного 

оборудования (ГБО). Расчеты показывают, что за счет более чем двукратной 

разницы в ценах между бензином А-76 и КПГ возникает ситуация, когда при 9-

месячном кредите на установку ГБО автовладелец получает экономию, даже с 

учетом выплаты процентов и возврата кредита уже с первого дня после установки 

оборудования 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.25 

2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

887  Котиков Ю. Г. 

Моделирование энергетической инфраструктуры транспортных систем при 

исследовании ее безопасности. Организация и безопасность дорожного движения 

в крупных городах: Сборник докладов 6 Международной конференции, Санкт-

Петербург, 14-15 сент., 2004. СПб: Изд-во СПбГАСУ. 2004, с. 141-145, 4 ил., табл. 

1 ил.. Библ. 7. Рус.; рез. англ. 

Транспорт является наиболее энергоемким сектором экономики и основным 

потребителем жидкого топлива. На его нужды расходуется 48% добываемой в 

мире нефти, а в следующие 20-25 лет эта доля, как ожидается, увеличится до 

70%. Опасность энергетического голода перед экспоненциально растущими 

энергетическими потребностями заставляет человечество искать альтернативные 

источники энергии, разрабатывать новые технологии добычи, переработки и 

использования топлива и энергии. Рассмотрены фрагменты концептуального 

моделирования, которые позволили структурировать сведения по проблеме и 

обозначили объектно-ориентированный путь дальнейшей формализации знаний в 

затронутой области 

Рубрики: 81.93.03; 815.93.03.07 



2006-02 EE00 БД ВИНИТИ 

888  Netzhammer Michael, Bothling Jorg 

Альтернативная энергетика Венгрии. Weniger regenerative Highlights. Erneuerbare 

Energ.. 2003, N 6, с. 24-25. Нем. 

Доля возобновляемых источников в энергобалансе страны составляет 3,6%, а в 

балансе эл-энергии - 0,5%. К 2010 г. национальной энергетич. программой 

предусмотрен рост обоих секторов соответственно в два и семь раз. Геотермия: 

Венгрия занимает первое место в Европе по запасам термальных вод. Только в 

Будапеште насчитывается 42 используемых термальных бассейнов всего в 

стране - их полторы тысячи. Подземные горячие воды широко используются в 

сельском хозяйстве (теплицы, помещения для скота). Разрабатывается проект 

ГеоТЭС эл. мощностью 65 МВт в г. Nagyszenas на юго-востоке страны. 

Биоэнергетика: органич. отходы сельского, лесного хозяйства и мясной пром. 

обладают большим энергетич. потенциалом. В сельском хозяйстве 7 

энергоустановок используют биогаз как топливо для дизель-генераторов. 

Возможности производства энергии используются еще недостаточно, только 4 

городских ТЭЦ работают на биомассу. Еще три ТЭЦ переводятся с бурого угля на 

биомассу. Ветроэнергетика: в этом секторе образовано два совместных 

предприятия Boreas Magyarorszag GmbH и UTEC-Thomsen Windkraft und 

Umwelttechnologien GmbH. Их планы широкомасштабны: к 2010 г. планируется 

сооружение нескольких сот ВЭУ. Проект группы ВЭУ на озере Балатон не прошел 

экспертизу. Руководители проектов надеются, что венгерские власти по мере 

накопления опыта станут менее жесткими 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

889  Систер Владимир (ОАО "МКНТ") 

Альтернативные источники энергии для транспорта и энергетики больших 

городов. Автогазозаправоч. комплекс + Альтернатив. топливо. 2005, N 3, с. 6-7. 

Рус. 

С точки зрения экологич. чистоты наиболее перспективным топливом, 

представляющим собой альтернативу углеводородным, признан диметиловый 

эфир и водород. Существующие технологии получения водорода известны, но 

требуют значительных энергетич. затрат. Другим сдерживающим фактором 

использования водорода в качестве топлива является отсутствие приемлемых 

инженерных решений по безопасным системам хранения и доставки водорода к 

топливному элементу на борту автомобиля. Технология аккумулирования и 

компактного хранения водорода в настоящее время разрабатывается в рамках 

нескольких целевых программ с суммарным объемом финансирования ~1,8 млрд. 

руб. в год. Подготовлено соглашение о создании Центра коллективного 



пользования в области современных энергетич. технологий, энергосбережения и 

экологии 

Рубрики: 44.31.35; 441.31.35.01.94 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

890  Ишков А. В., Мазейкин В. Л., Мирзоев Г. К., Сорокин А. И., Бризицкий О. Ф., 

Терентьев В. Я., Кириллов В. А. 

Работы ОАО "АВТОВАЗ" по использованию альтернативных топлив для 

автомобилей с ДВС. Международная конференция "Альтернативные источники 

энергии для транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы 

докладов. М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 83-84. Рус. 

Представлены результаты работ, проведенных ОАО "АВТОВАЗ" в целях 

повышения КПД, уменьшения токсичных выбросов и эмиссии CO2 автомобилями 

с ДВС. В настоящее время ОАО "АВТОВАЗ" производит автомобили, 

выполняющие нормы токсичности "Евро-3", разработаны модификации 

автомобилей, выполняющие нормы токсичности "Евро-4", автомобилей на 

природном газе с пониженной эмиссией СО2. Для поиска оптимальных путей 

дальнейшего снижения эмиссии СО2 и токсичности созданы и прошли испытания 

двигатели, работающие на бензине с водородом, бензине и природном газе с 

водородосодержащим синтез-газом, автомобиль, работающий на бензине с 

водородом. В ОАО "АВТОВАЗ" также проводятся работы по получению 

водородосодержащего синтез-газа непосредственно на борту автомобиля. К 

настоящему времени разработано и испытано несколько вариантов генераторов 

синтез-газа для получения водородосодержащих смесей из жидкого и 

газообразного топлива. Результаты испытаний и их анализ показывают 

возможность получения существенного эффекта по КПД ДВС, эмиссии СО2 и 

токсичных компонентов отработавших газов при использовании альтернативных 

видов топлива, смесей бензина с водородом, смесей бензина или природного газа 

и синтез-газа, получаемого на борту автомобилей из основного топлива. 

Выполненные работы позволили определить возможные варианты решения 

проблем снижения эмиссии СО2, повышения КПД двигателей при выполнении 

перспективных требований по токсичности без трехкомпонентных 

нейтрализаторов, с учетом минимизации производственных затрат и сохранения 

потребительских качеств автомобилей, показать возможность поэтапного 

перехода к использованию перспективных энергоустановок на водороде и на 

водородную энергетику. Одним из вариантов решения проблемы является 

модернизация традиционных ДВС для работы на смесях жидкого или 

газообразного топлива с водородосодержащим синтез-газом, что позволит в 

сравнительно короткий срок получить экологический, экономический и 

социальный эффекты, стимулировать развитие водородных инфраструктур 

Рубрики: 73.31.09; 733.31.09.15 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 



891  Кукоз В. Ф., Асцатуров Ю. Г., Миньков Д. В. (Южно-Российский 

государственный технический университет НПИ ) 

Электрохимическое управление процессами сверления сталей. Выездная сессия 

Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов 

управления РАН "Альтернативные естественновозобновляющиеся источники 

энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, 

Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 45-47, 4 ил.. 

Библ. 3. Рус. 

Показано, что интенсификация и снижение энергопотребления процессов 

обработки высоколегированных сплавов железа является актуальной задачей 

современного машиностроения. Рассмотрен перспективный способ решения этой 

задачи, в котором снижают прочностные характеристики обрабатываемого 

материала в зоне резания. Показана особая роль электрохимических явлений, 

происходящих в зонах интенсивных деформаций 

Рубрики: 55.19.13; 551.19.13.13.15 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

892  Глебов В. В., Кирсанов С. В. (Южно-Российский гос. университет экономики 

и сервиса) 

Автоматические системы контроля распределения температуры электролита в 

межэлектродном зазоре. Выездная сессия Секции энергетики Отделения 

энергетики, машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 201-204. Библ. 6. Рус. 

Проанализировано влияние распределения температуры внутри эл-хим. ячейки 

на энергоемкость процесса эл-хим. формообразования деталей. Получены 

аналитич. уравнения для определения основных параметров энергоемкости и 

эффективности процесса. Показано, что снижение энергоемкости достигается при 

использовании сканирующих фотоуправляемых электрод-инструментов 

Рубрики: 45.53.35; 451.53.35.43.35 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

893  Писаренко В. Н. 

Создание опытно-промышленной установки получения метанола и диметилового 

эфира из природного газа блочно-модульного типа. Международная конференция 

"Альтернативные источники энергии для транспорта и энергетики больших 

городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 29-30. Рус. 

Производства метанола и моторных топлив из природного газа являются 

крупнотоннажными производствами в химической и нефтехимической 



промышленности. Однако традиционные технологии их производства 

несовершенны из-за низких конверсий синтез-газа в целевые продукты, больших 

энергозатрат, связанных с организацией рецикла по непрореагировавшему 

синтез-газу. Последнее обстоятельство, наряду с несовершенными конструкциями 

каталитических реакторов, приводит к получению целевых продуктов со 

значительным содержанием побочных веществ. В результате этого 

увеличиваются энергетические затраты на стадии получения целевых продуктов. 

Предлагается новый энергоресурсосберегающий процесс переработки 

природного газа в метанол и диметиловый эфир, не имеющий недостатков, 

свойственных традиционным промышленным технологиям 

Рубрики: 61.51.21; 611.51.21 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

894  Соколов В. В. 

Экологические требования к качеству автомобильных моторных топлив. 

Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 58-59. Рус. 

Экологическими показателями для бензинов являются содержание серы, 

ароматических углеводородов (бензола), испаряемость. Одним из важных 

экологических показателей являются моющие свойства бензинов, которые 

обеспечиваются соответствующими присадками. Присадки способствуют 

снижению выбросов СО и СН с отработавшими газами на 10-15% и снижению 

эксплуатационного расхода топлива на 2-4%. Моющие свойства бензинов в 

Европе оцениваются на двигателях по методам, одобренным европейским 

Комитетом по испытанию топлив и смазочных материалов (СЕС). Разработан 

аналогичный метод испытаний на отечественном двигателе, показавший 

удовлетворительную корреляцию с результатами испытаний бензинов по методам 

СЕС. Установлены нормы на моющие свойства бензинов. Для дизельных топлив 

основными экологическими показателями являются содержание серы и 

ароматических углеводородов. Уменьшение содержания серы в топливе с 0,2 до 

0,05% способствует снижению выбросов твердых частиц на 7-10%. Обязательное 

условие использования малосернистых топлив - применение противоизносных 

присадок и нормирование этого показателя. По низкотемпературным свойствам 

моторные топлива должны соответствовать температуре их применения. Важным 

показателем является чистота топлива, так как даже эффективные фильтры на 

двигателе не в состоянии предотвратить абразивный износ топливной аппаратуры 

при загрязнении топлив в процессе транспортировки и хранении. Для 

предотвращения закоксовывания распылителей форсунок при эксплуатации 

двигателей в топлива целесообразно вводить детергентные присадки. 

Экологические показатели топлив влияют на надежность работы двигателей в 

процессе эксплуатации, ресурс нейтрализаторов, выбросы вредных веществ с 

отработавшими газами 



Рубрики: 61.51.29; 611.51.29 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

895  Митусова Т. Н., Калинина М. В. 

Дизельные топлива европейского качества в России. Перспектива производства 

биотоплив. Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 64-65. Рус. 

Рассмотрены проблемы производства низкосернистых дизельных топлив 

европейского качества в России. Показано, что для выработки дизельных топлив, 

соответствующих требованиям Евро-3 и Евро-4, потребуется добавка пакета 

присадок, в том числе цетаноповышающих противоизносных депрессорно-

диспергирующих. В настоящее время за рубежом применение биодизельных 

топлив находит все большее распространение среди потребителей и 

поддерживается на законодательном уровне в виде налоговых льгот. Наиболее 

перспективной считается добавка метилового эфира рапсового масла. 

Европейским стандартом EN 590 c 2005 г. разрешается добавлять в дизельное 

топливо метиловые эфиры жирных кислот, содержание которых ограничивается - 

не более 5% для сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик 

дизельного автомобиля. Кроме эфиров в дизельное топливо могут добавляться 

растительные масла и этиловый спирт. Проведенными исследованиями показано, 

что добавление рапсметиловых эфиров значительно снижает температуры 

предельной фильтруемости и застывания. Добавка рапсметиловых эфиров и 

рапсового масла приводит к утяжелению фракционного состава, увеличению 

плотности, кинематической вязкости и некоторому повышению коэффициента 

фильтруемости, увеличению кислотности биодизельного топлива. Кислотность 

биодизельного топлива в значительной мере зависит от кислотного числа 

растительного масла. При добавлении этанола в дизельное топливо значительно 

ухудшаются цетановое число, температура помутнения и температура вспышки в 

закрытом тигле. Смеси дизельного топлива и спирта обладают недостаточной 

стабильностью и склонны к расслоению при отрицательных и положительных 

температурах, что обусловлено их ограниченной взаимной растворимостью 

Рубрики: 61.51.29; 611.51.29.23 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

896  Спиркин В. Г., Облащикова И. Р. 

Разработка топлив и смазочных материалов с улучшенными экологическими 

свойствами. Международная конференция "Альтернативные источники энергии 

для транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. 

М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 61. Рус. 

 



На кафедре совместно с ВНИИ НП исследовали противоизносные свойства 

альтернативных малосернистых газоконденсатных, гидроочищенных и смесевых 

топлив с улучшенными экологическими свойствами. Показана возможность 

улучшения противоизносных свойств в 2 раза (до необходимого уровня) за счет 

использования в топливах присадки на основе монокарбоновой кислоты. 

Дополнительные возможности улучшения экологических свойств топлив и 

смазочных материалов открывает использование растительного сырья для их 

производства. В Европе годовой объем потребления биодизельных топлив 

составляет 2 млн т, а к 2010 г. может достигнуть 8 млн т. Выполненные на 

кафедре исследования показали перспективность использования рапсового 

масла в качестве сырья для производства топлив и смазочных материалов. 

Установлено, что каталитический метанолиз рапсового масла и добавление 

присадок обеспечивают эффективное регулирование вязкости, температуры 

вспышки и других важных свойств топлив и масел. Научные и прикладные работы 

кафедры ориентированы на разработку смазочных материалов на синтетической 

(сложные эфиры, полиалкиленгликоли) и растительной основе, отличающихся 

высокой биоразлагаемостью при попадании в окружающую среду 

Рубрики: 61.51.29; 611.51.29.23 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

897  Йорн К. 

Улучшение экологических показателей традиционных топлив с помощью 

многофункциональных пакетов присадок. Международная конференция 

"Альтернативные источники энергии для транспорта и энергетики больших 

городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 60. Рус. 

Современные многофункциональные присадки позволяют производить 

высококачественные моторные топлива. Только с их помощью можно добиться 

бесперебойной работы моторов на протяжении ожидаемого потребителем 

времени жизни автомобиля и снижения затрат на его обслуживание. Топлива с 

добавлением высокоэффективных моющих присадок обеспечивают сохранение 

экологических характеристик двигателя в течение всего срока эксплуатации 

автомобиля и способствуют соблюдению постоянно ужесточающихся по всему 

миру нормативов по ограничению эмиссии вредных веществ. Помимо улучшения 

экологических показателей традиционных моторных топлив, применение 

многофункциональных пакетов присадок позволяет достичь дополнительной 

экономии в потреблении бензина и дизельного топлива. Показаны возможности и 

преимущества применения многофункциональных пакетов присадок концерна 

БАСФ марки "Керопур" для стандартных бензинов и дизельных топлив и их 

влияние на эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных 

двигателей 

Рубрики: 61.51.35; 611.51.35 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 



898  Гайдук А. Р. 

Самоорганизующиеся оптимальные регуляторы с экстраполяцией. Выездная 

сессия Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов 

управления РАН "Альтернативные естественновозобновляющиеся источники 

энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, 

Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 117-124, 8 ил.. 

Библ. 5. Рус. 

Рассматриваются некоторые особенности техн. реализации одноконтурного 

самоорганизующегося оптим. регулятора с экстраполяцией (СОРЭ), 

предложенного академиком А. А. Красовским. СОРЭ предполагает 

аппроксимацию перем. рядом Тейлора, что открывает реальную возможность 

построения адаптивного управления, так как для оценки производных по времени 

не требуется модель системы. Исследование возможностей СОРЭ проводилось 

на примере привода регулирующей заслонки трубопровода. Показано что, 

несмотря на широкие диапазоны изменения параметров трубопровода, заслонки 

и двигателя, привод с СОРЭ обеспечивает практическую инвариантность 

заданного значения расхода через заслонку 

Рубрики: 28.19.27; 282.19.27 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

899  Лопатин С. С., Панич А. Е. 

Интеллектуальные пьезоэлектрические датчики в системах управления 

технологическими процессами. Выездная сессия Секции энергетики Отделения 

энергетики, машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 144-150, 11 ил.. Библ. 11. Рус. 

Рассмотрены АСУТП с ОС, предложены принципы модульного конструирования 

систем управления с применением интеллектуальных датчиков. Рассмотрены 

проблемы контроля внезапного отказа чувствительного элемента на основе 

пьезокерамики и принцип адаптации чувствительного элемента к условиям 

эксплуатации 

Рубрики: 50.09.37; 501.09.37.09 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

900  Панич А. Е., Пьявченко О. Н. 

Интеллектуальные датчики физических переменных для систем мониторинга, 

диагностики и управления. Выездная сессия Секции энергетики Отделения 

энергетики, машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 



технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 124-128, 1 ил.. Рус. 

Рассмотрены сложившиеся тенденции совершенствования датчиков физ. 

величин. Показано преимущество датчиков, обеспечивающих одновременное 

формирование двух и более различных сигналов и содержащих микропроцессоры 

с встраиваемой архитектурой. Предложена обобщенная структура 

интеллектуального датчика, изложены принципы построения такой структуры 

Рубрики: 50.09.37; 501.09.37.09 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

901  Крутчинский С. Г. 

Системы на кристалле в диагностике и автоматическом управлении. Возможности 

отечественного производства. Выездная сессия Секции энергетики Отделения 

энергетики, машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 62-68, 4 ил., 2 табл.. Библ. 6. Рус. 

Предложена для задач автоматического управления архитектура контроллера, 

ориентированная на технологию производства СБИС типа "система на кристалле" 

с миним. числом аналоговых активных компонентов. Структура интерфейса ввода 

аналоговых сигналов позволяет с миним. погрешностью оценивать производные 

измеряемых величин и не требует применения прецизионных компонентов 

Рубрики: 50.43.17; 501.43.17 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

902  Финаев В. И. 

Проблемы проектирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами с применением SCADA-технологий. Выездная 

сессия Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов 

управления РАН "Альтернативные естественновозобновляющиеся источники 

энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, 

Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 80-87, 6 ил., 

табл. 1 ил.. Библ. 15. Рус. 

Рассмотрены задачи управления процессами проектирования АСУ ТП с 

применением SCADA технологий. Процесс проектирования представлен циклом 

управления. Рассмотрены информационно-управляющие аспекты проектирования 

АСУ ТП в контексте системного подхода. Сформулированы принципы 

проектирования АСУ ТП. Разработан унифицированный метод проектирования 

АСУ ТП, отличающийся от известных тем, что содержит фазу формирования 

стратегии проектирования, фазу оценивания результатов проектирования и фазу 

реализации проекта АСУ ТП 



Рубрики: 50.47.02; 501.47.02 

2006-03 EE00 БД ВИНИТИ 

903  На региональном энергетическом конгрессе, по проблемам развития 

энергетики, г. Штутгарт, октябрь 2004 г. Energieversorgung der Zukunft zwischen 

Klimaschutz und Okonomie. ew: Elektrizitatswirt.. 2004. 103, N 25, с. 8-10, 2 ил.. Нем. 

Энергетич. конгресс (октябрь 2004 г., г. Штутгарт), посвященный проблемам 

развития энергетики Германии, был проведен по инициативе министерства 

экологии и транспорта. Кратко изложены выступления участников конгресса. 

Министр экологии и транспорта земли Баден-Вюртемберг предожил продлить 

срок эксплуатации АЭС, а полученную дополнительную прибыль направить на 

развитие альтернативной энергетики. Однако было отмечено, что выход из 

атомной энергетики повлечет за собой рост цен на эл-энергию и эмиссию CO2. 

Названы 3 перспективных энергоносителя: ядерное топливо, альтернативные 

источники и каменный уголь. Правительственные планы увеличить долю 

альтернативных источников к 2020 г. до 20% названы не реальными; лучше было 

бы сконцентрировать силы на совершенствовании пылеугольных технологий, а 

также на ускорении разработки энерготехнологий, снижающих выбросы CO2. 

Снижение выбросов CO2 будет дешевле спонсирования ветроэнергетич. 

установок. Предложено также образовать всемирный фонд защиты климата с 

участием развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, фонд будет скупать 

права на эмиссию CO2 по цене 10 евро/т, расходуя накопленные средства на 

разработку технологий снижения выбросов CO2 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2006-04 EE00 БД ВИНИТИ 

904  Венникова Наталия 

Диалог общеевропейского значения. Нефть России. 2005, N 10, с. 79-81. Рус. 

С точки зрения современных нормативов, понятие "энергетическая безопасность" 

включает в себя два основных аспекта. Во-первых, это - обеспечение регулярных 

поставок топливно-энергетических ресурсов по цене, приемлемой для импортера 

и экспортера, или гарантия предложения. Во-вторых, повышение эффективности 

использования ресурсов, или ограничения спроса. В этом контексте особую роль 

приобретают наработки, полученные в результате сотрудничества на 

региональном уровне. Одним из наиболее ярких и успешных примеров такого 

сотрудничества является "Энергетический диалог России-ЕС". На его лондонском 

саммите в октябре 2005 г., в частности, затронуты вопросы, связанные с 

обеспечением глобальной энергетической безопасности и энергоэффективности. 

Прогнозируется прирост потребления энергоресурсов до 2025 г. составит 2,8% по 

газу, по нефти - 1,8%, по углю - 1,5%. К 2030 г. самостоятельное обеспечение 

энергоресурсами странами ЕС составит только 30%. В статье обсуждается вопрос 

создания единого европейского газового рынка. Энергоэффективность сегодня 



является приоритетным направлением в области энергетики как для России, так и 

для ЕС. Для модернизации и технологического переоснащения, а также для 

развития альтернативной энергетики в тех же регионах в рамках энергетического 

диалога между Россией и ЕС планируется привлечь средства частных инвесторов 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2006-04 EE00 БД ВИНИТИ 

905  Мисриханов М. Ш. 

Универсальные алгоритмы оптимального управления каскадом ГЭС. Выездная 

сессия Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов 

управления РАН "Альтернативные естественновозобновляющиеся источники 

энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, 

Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 71-75. Рус. 

Рассмотрен вопрос управления режимами работы каскада ГЭС в целях 

обеспечения максимума выработки электроэнергии. Для решения этой задачи 

применен синтез оптимального регулятора, который представляется в 

параметризованном виде. Его коэффициенты связаны аналитическими 

зависимостями с параметрами ГЭС каскада. Задача решается в матричной форме 

с применением уравнения Ляпунова 

Рубрики: 44.35.29; 441.35.29.35 

2006-04 EE00 БД ВИНИТИ 

906  Столяревский А. Я. 

Бескислородное производство синтез-газа и альтернативных моторных топлив на 

его основе с использованием адиабатической конверсии природного газа. 

Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 81-82. Рус. 

Установлено, что традиционные газожидкостные (GTL) продукты включают в себя, 

но не ограничиваются этим перечнем; метанол, уксусную кислоту, олефины, 

диметиловый эфир (ДМЭ), мочевину, аммиак, минеральные удобрения и 

синтетические углеводороды, производимые в процессе Фишера-Тропша (Ф-Т) и 

др. Процесс Ф-Т производит главным образом углеводородные синтетические 

продукты с различной длиной углеродной цепи, позволяя создавать тем самым 

низкокипящие алканы, алкены, полиоксиметилены, нафту, дистилляты, 

применяемые как реактивное или моторное топливо, смазочные масла, 

парафины. Более широкое применение GTL-технологии с коммерческих позиций, 

было ограничено высокими капитальными и эксплуатационными расходами, 

которые приводили к относительно невысокой экономической эффективности 

GTL-производств. Самым крупным компонентом капитальных затрат и основной 

составляющей стоимости продукта таких производств (до 60%) является 



производство синтез-газа. В связи с этим во многом перспективы широкого 

применения GTL-технологий зависят от разработки и оптимизации промышленных 

процессов получения синтез-газа с улучшенными показателями по 

эффективности. Основные коммерческие технологии производства синтез-газа - 

паровая конверсия метана автотермический реформинг метана (кислородная или 

воздушная конверсия), крекинг метана, частичное окисление метана и 

комбинации этих процессов. Дальнейшим развитием и совершенствованием 

процессов генерации синтез-газа становится технология многоступенчатой 

адиабатической конверсии метана, в которой нагрев парогазовой смеси и процесс 

ее каталитической конверсии разнесены по сопряженным элементам 

термоконверсионного агрегата. Такой подход позволяет в несколько раз 

уменьшить металлоемкость отделения реформинга, повысить экономическую 

эффективность выпуска альтернативных моторных топлив 

Рубрики: 61.51.21; 611.51.21 

2006-04 EE00 БД ВИНИТИ 

907  Бербеницкая Т. И., Семин Е. Г. (Россия, Санкт-Петербургский гос. 

политехнич. университет) 

Получение керамических пористых материалов для экологических 

малогабаритных очистных устройств. Выездная сессия Секции энергетики 

Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН 

"Альтернативные естественновозобновляющиеся источники энергии и 

энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 

12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 43-45. Библ. 5. Рус. 

Представлены рациональные технологические решения получения 

высокоэффективного керамического пористого сырья с требуемым комплексом 

свойств для очистных устройств. Рассмотрены основные способы получения 

пористых изделий для фильтрации 

Рубрики: 61.35.29; 611.35.29.22 

2006-04 EE00 БД ВИНИТИ 

908  Шелищ П. Б. (Национальной Ассоциации водородной энергетики НАВЭ , 

Москва, Россия) 

Правовые и общественные ресурсы продвижения альтернативных источников 

энергии (на примере водорода). Автогазозаправоч. комплекс + Альтернатив. 

топливо. 2005, N 3, с. 8. Рус. 

В существующих правовых условиях внедрения альтернативных источников 

энергии, в т. ч. водорода, на транспорте и в локальной энергетике прибыли 

бизнесу не обеспечивает. Приведен перечень задач, который должно решить 

государство. Для мобилизации общественного мнения созданы Российское 

газовое общество и Национальная ассоциация водородной энергетики (НАВЭ) 



Рубрики: 44.31.39; 441.31.39.11 

2006-06 EE00 БД ВИНИТИ 

909  [Показатели солнечной энергетики]. Deutlich mehr Solaranlagen im 2004. 

Erneuerbare Energ.. 2005, N 4, с. 7, 2 ил.. Нем. 

После пяти лет стагнации в 2004 г. наблюдается заметное оживление 

швейцарского гелиотермич. рынка. Установлено 31 тыс. м2 солнечных 

коллекторов, что на 16% выше показателя предыдущего года. Продано 2,48 МВт 

фотоэлектрич. модулей, что на 43% выше прошлогоднего показателя. Имеются 

резервы для сохранения наметившейся тенденции: в стране самые низкие в 

Европе цены на отопительный мазут, повышение цен может способствовать 

повышению заинтересованности домовладельцев в приобретении 

альтернативных источников тепла 

 

Рубрики: 44.37.01; 441.37.01 

2006-06 EE00 БД ВИНИТИ 

910  Проекты солнечных электростанций. Solarkraftwerke vor neuem Start. VDI-

Nachr.. 2005, N 2, с. 15, 1 ил.. Нем. 

С 1991 г. заявок на строительство СЭС, вырабатывающих пар за счет поглощения 

солнечной энергии, не поступало. В 2005 г. длительная пауза закончилась. По 

проекту к востоку от г. Гранада (Испания) будут построены 2 электростанции 2×50 

МВт. Проектирование ведет Solar Millenium, Германия. Проект базируется на 

параболич. зеркалах-концентраторах и коллекторах усовершенствованной (в 

сравнении с американо-израильским аналогом) конструкции, все оборудование 

германской поставки. Солевой аккумулятор емкостью 25 тыс. т позволяет 

вырабатывать электроэнергию в течение 7,5 ч. Выработка с 1 м2 ожидается более 

высокой (на 10%), чем в Калифорнии. Стоимость одной СЭС 300 млн. евро. 

Себестоимость эл-энергии по расчету 20 цент/(кВт×ч). Финансирование проекта 

осуществляется ACS Cobra Gruppe совместно с Solar Milenium. В пустыне 

(Марокко) в 120 км к югу от побережья на границе с Алжиром выбрана площадка 

для строительства гибридной ЭС: 220 МВт будут вырабатываться на газе, 30 МВт 

- за счет поглощения солнечной энергии. Проект сопровождает Fichtner Solar 

GmbH, г. Штутгарт. Мировой банк дал кредит 50 млн. долл. Законом штата Невада 

(США) предписано 5% эл-энергии поставлять от альтернативных источников. Эл-

энергетич. компанией инициирован проект СЭС мощностью 50 МВт. Площадка 

выбрана вблизи г. Лас-Вегас. Стеклянные трубы для поглотителя поставляет 

Schott, Германия 

Рубрики: 44.37.29; 441.37.29.29 

2006-06 EE00 БД ВИНИТИ 

911  Mullin R. 



Анализ возможностей снижения потребления невосстанавливаемых природных 

ресурсов. Sustainable specialties. Chem. and Eng. News. 2004. 82, N 45, с. 29-37. 

Англ. 

Рассмотрены и обсуждены проблемы, связанные с непрерывно увеличивающимся 

потреблением невосстанавливаемых природных ресурсов и отмечена 

необходимость проведения интенсивных исследований по переходу на 

альтернативные источники материалов и энергоресурсов, не зависящих от 

использования нефтепродуктов. Отмечена возможность использования других 

видов материалов, в частности, отходов производства сельскохозяйственных 

производств, в качестве исходных материалов для производства полимеров, 

топлив и др. видов материалов 

Рубрики: 61.01.93; 611.01.93.21 

2006-06 EE00 БД ВИНИТИ 

912  Клейдон Д. 

Экологически чистые топлива и роль присадок в достижении высокого качества. 

Международная конференция "Альтернативные источники энергии для 

транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. М.: 

Прима-Пресс-М. 2005, с. 65-66. Рус. 

Установлено, что использование детергентов сохранит форсунки от загрязнения, 

что приведет к усилению эффективности сгорания, что, в свою очередь, приведет 

к улучшению структуры выбросов. Самая большая проблема, связанная с 

дизельными двигателями, - это дымность и выбросы твердых частиц. Хотя химия 

обычных детергентов и оказывает некоторое воздействие на снижение дымности 

и выброса твердых частиц, самое эффективное воздействие на эти проблемы 

оказывают подавители дыма в сочетании с детергентами. Присадки смогут 

сыграть решающую роль в стремлении улучшить качество топлив, чтобы снизить 

вредные выбросы в атмосферу от транспортных средств. Хорошим примером в 

случае использования детергентов в бензиновых двигателях могут служить США, 

где введение обязательного использования моющих присадок помогло 

существенно снизить вредные выбросы в окружающую среду. В большинстве 

регионов мира наблюдается тенденция к быстрому росту парка автомобилей с 

дизельными двигателями. Поскольку дизельные двигатели рассматриваются 

потенциально как более сильный источник загрязнения, соответственно здесь 

существует более широкое поле деятельности для применения присадок 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.39 

2006-06 EE00 БД ВИНИТИ 

913  Савельев М. В., Безуглов Д. А. 

Информационная безопасность в автоматизированных системах управления 

связи. Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, 



машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 128-133. Библ. 3. Рус. 

Рассмотрены принципы формализации процессов защиты информации в АСУ 

связи. Показано, что для систем, включающих объекты с различными уровнями 

требований по защищенности информации, целесообразно синтезировать модель 

обеспечения безопасности путем комплексирования частных моделей, 

соответствующих каждому объекту. Приведено теор. обоснование метода 

формирования интегральной модели и определена его операционная схема 

Рубрики: 49.33.35; 493.33.35.35 

2006-06 EE00 БД ВИНИТИ 

914  Lobash Mike 

Перспективы альтернативных источников энергии. Being Green Getting Easier. 

Build. Oper. Manag.. 2005. 52, N 8, с. 38-40, 42, 44. Англ. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-07 EE00 БД ВИНИТИ 

915  Немецкая гелиоэнергетическая премия. Deutscher Solarpreis. Sonne Wind 

und Warme. 2004, N 11, с. 10. Нем. 

Названы лауреаты премии Eurosolar за 2004 г.: Solarcomplex GmbH (за массовое 

внедрение альтернативных источников энергии), торговая школа Wangen (за 

интеграцию в программы обучения профессионального опыта). Местные премии 

присуждены двум депутатам бундестага 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-08 EE00 БД ВИНИТИ 

916  Энергосберегающие технологии "Будерус". С. О. К.: Сантехника, отопление, 

кондиционирование. 2005, N 12, с. 42, 2 ил.. Рус. 

Все большее значение в современном мире приобретают проблемы, связанные с 

уменьшением запасов невозобновляемых источников тепла и, соответственно, их 

непрерывным и значительным удорожанием. Сегодня очень перспективны и 

востребованы альтернативные источники энергии, именно они играют ведущую 

роль в динамике отопительного рынка. По прогнозам специалистов, доля 

отопительного оборудования на альтернативных технологиях будет неуклонно 

увеличиваться, замещая использование традиционных энергоресурсов. В этом 

направлении развивается и мировой лидер в области теплотехники - компания 

"Будерус". На сегодняшний день производственная программа "Будерус" 



включает самые современные и перспективные тепло- и электрогенераторы на 

базе альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.29.31.37.33 

2006-08 EE00 БД ВИНИТИ 

917  Есипов Ю. В., Безуглов Д. А., Черемисин А. И. 

Информационная технология возможностного моделирования и экологического 

мониторинга пространственно-разнесенных систем. Выездная сессия Секции 

энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН 

"Альтернативные естественновозобновляющиеся источники энергии и 

энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 

12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 38-39. Рус. 

Создан и апробирован вариант системы мониторинга, оценки и управления 

"АСМОУ ВОЗМЕР", являющийся основой для создания телекоммуникационного 

ресурса регионального уровня. Разработана сотовая и Интернет система 

функционирования в основных режимах работы. На основании данной системы 

производился информационный обмен через сервер ЛИТЭС и сайт РИС ЮРГУЭС 

в интернете 

Рубрики: 87.33.35; 873.33.35 

2006-08 EE00 БД ВИНИТИ 

918  Абдурашитов Ш. Р. 

Общая энергетика: Учебное пособие. 2. доп. изд.. Уфа: Изд-во УГАТУ. 2006, 335 

с., 29 ил., 54 табл.. Библ. 26. Рус. 

В пособии рассмотрены технич. вопросы производства эл. и тепловой энергии; 

современные источники энергии (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, АЭС, ГеоТЭС, ДЭС, ВЭС, СЭС, 

котельные; традиционные и альтернативные энергоисточники). Наряду с 

основными видами энергетич. оборудования (паровые и водогрейные котлы; 

паровые, газовые и гидравлич. турбины; газопоршневые и дизельные агрегаты; 

силовые генераторы и трансформаторы) приводятся данные по 

вспомогательному оборудованию электростанций и котельных, КИП и автоматике, 

электрич. и тепловым сетям. Освещаются также вопросы экономики и 

менеджмента в энергетике, проблемы энергосбережения и охраны окружающей 

среды 

Рубрики: 44.01.33; 441.01.33 

2006-10 EE00 БД ВИНИТИ 

919  Выставки альтернативных энерготехнологий, г. Беблинген, март 2006 г. 

Erneuerbare Energien und Passivhaus. Sonne Wind und Warme. 2006. 30, N 2, с. 91. 

Нем. 



Темы выставок "Возобновляемые источники энергии" и "Дом с нулевым 

энергопотреблением". Обе выставки сопровождаются своими тематич. 

конференциями. Называют посетителей и участников, в т. ч. из Италии, Турции, 

Египта, стран Ближнего Востока и Северной Африки 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-10 EE00 БД ВИНИТИ 

920  Снижение эмиссии CO2 за счет альтернативных источников энергии. 

Erneuerbare Energien sparen massiv CO2 ein. VDI-Nachr.. 2005, N 35, с. 20. Нем. 

По данным BEE (Германия) за 2005 г. замещение части традиционных 

генерирующих мощностей альтернативными источниками привело к уменьшению 

эмиссии CO2 на 80 млн т. Это больше, чем вклад любых других 

энергосберегающих мероприятий. По прогнозам на 2020 г. доля альтернативных 

источников достигнет пятой части энергобаланса, соответственно снижение 

выбросов CO2 составит 270 млн т/год. Частые весенние наводнения в Баварии 

должны стать импульсом, побуждающим к усилению действий по защите климата 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2006-10 EE00 БД ВИНИТИ 

921  Сторожев Р. 

Энергосбережение - масштабный государственный проект. Энерг. политика 

Украины. 2006, N 1, с. 31-32. Рус. 

Рассмотрена проблема энергосбережения в Украине. Данный вопрос должен 

стать определяющим в сфере национальных интересов. Его решение является 

основой укрепления энергетической безопасности, без которой невозможна ни 

экономическая, ни политическая независимость государства 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.03 

2006-10 EE00 БД ВИНИТИ 

922  Сапронов А. Г., Кужеков С. Л., Сапронов А. А. (Южно-Российский 

государственный университет экономики и сервиса) 

Проблема коммерческих потерь в сетях электроснабжения 0,4 кВ и пути ее 

решения. Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, 

машиностроения и процессов управления РАН "Альтернативные 

естественновозобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие 

технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 

2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 69-71. Библ. 7. Рус. 

Рассматриваются составляющие коммерческих потерь электроэнергии в сетях 

электроснабжения напряжения 0,4 кВ: потери из-за погрешностей системы учета 

электроэнергии; потери при выставлении счетов; потери при востребовании 



оплаты; потери из-за хищений электроэнергии. Предложены мероприятия по 

снижению этих потерь 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.13.17 

2006-10 EE00 БД ВИНИТИ 

923  Матишов Г. Г., Погребнов Н. Н., Богуш И. А. 

Аэрокосмические методы геоэкологического и геодинамического мониторинга. 

Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и 

процессов управления РАН "Альтернативные естественновозобновляющиеся 

источники энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность 

регионов, Ессентуки, 12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 22. 

Рус. 

Значение аэрокосмических методов при геодинамических и геоэкологических 

исследованиях обусловлено их высокой информативностью за счет: обзорности, 

что определяет сопоставимость данных на значительных территориях; широкого 

диапазона генерализации, позволяющей изучать объекты различного 

масштабного ряда от региональных до локальных, размерами первые метры; 

многоспектральности, позволяющей выявлять объекты не только по их 

морфоструктурным и орфоскульптурным признакам, но и по спектральным 

образам; оперативности получения информации(один и тот же участок может 

быть повторно заснят с периодом в несколько дней); наличия современных 

цифровых технологий получения, передачи и обработки информации, 

интегрируемых с ГИС системами; относительной дешевизны получаемой 

информации - в сотни и тысячи раз по сравнению с наземными контактными 

методами 

Рубрики: 87.03.17; 873.03.17.15.15 

2006-10 EE00 БД ВИНИТИ 

924  Logan T. J. 

[Перспективы применения альтернативных источников энергии]. Letters: Energy: 

Further thoughts. Chem. and Eng. News. 2005. 83, N 50, с. 4. Англ. 

Представлены некоторые результаты анализа альтернативных источников 

энергии: атомной энергии, энергии ветра, биомассы, солнечной энергии, 

гидроэнергии. Утверждается, что концентрация CO2 в воздухе увеличилась с 270 

частей на миллион в конце 1940-х годов до 380 частей на миллион в настоящее 

время. Рассмотрена возможность применения водорода в качестве отличного 

топлива 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2006-11 EE00 БД ВИНИТИ 



925  Моисеев И. И., Платэ Н. А., Варфоломеев С. Д. 

Альтернативные источники органических топлив. Энергетика России: проблемы и 

перспективы: Труды Научной сессии Российской академии наук, приуроченной к 

Общему собранию Российской академии наук, Москва, 19-21 дек., 2005. М.: Наука. 

2006, с. 48-60, 1 ил., 9 библ.. Рус. 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09 

2006-11 EE00 БД ВИНИТИ 

926  Kuhn Anselm 

Альтернативные источники энергии. Brief aus England. Galvanotechnik. 2005. 96, N 

11, с. 2638-2645. Нем. 

Удвоение стоимости нефти побуждает искать альтернативные источники энергии, 

причем до сих пор непривлекательные технологии через некоторое время могут 

стать общедоступными как, напр., ветровая энергия. Сейчас привлекают 

внимание вопросы, связанные с "биодизелем" - дизельным топливом на растит. 

основе. Пока эта технология недешева и является в Европе средством 

дотирования сельского хозяйства. С помощью "биодизеля" пока еще можно 

покрыть 5-10% потребностей в дизельном топливе. Английское правительство 

оказывает материальную помощь новому проекту альтернативной энергии, т. наз., 

"слоновой траве". Новый сорт травы достигает высоты 4 м и может служить 

топливом для электростанций. В выращивание этой культуры для получения 

энергии дотировано несколько тыс. евро/га. Электростанции получают дотацию 

еще и потому, что при сжигании этого топлива выделяется эквивалентное 

количество диоксида углерода, которое потребляется при выращивании этой 

травы 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2006-11 EE00 БД ВИНИТИ 

927  Михайленко В. И., Еделев Д. А. 

Построение системы комплексного мониторинга состояния окружающей среды как 

составная часть экономической, социальной и экологической политики 

государства на Кавказских Минеральных Водах. Выездная сессия Секции 

энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН 

"Альтернативные естественновозобновляющиеся источники энергии и 

энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов, Ессентуки, 

12-15 апр., 2005. Ч. 2. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2005, с. 4-6. Рус. 

Система комплексного мониторинга состояния окружающей среды Кавказских 

Минеральных Вод осуществляется в соответствии с распределением функций 

федеральных органов исполнительной власти и обеспечивает рекреационную 

деятельность предприятий региона. В работе показана взаимосвязь производства 



рекреационных продуктов с государственным управлением в области охраны 

окружающей среды 

Рубрики: 87.03.15; 873.03.15.31.02 

2006-11 EE00 БД ВИНИТИ 

928  [Энергоресурсы мира и предпосылки развития экоэнергетических 

технологий на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии]. 

Менеджер-эколог. 2006, N 7, с. 23-26. Рус. 

Рубрики: 44.09.03; 441.09.03.03 

2006-12 EE00 БД ВИНИТИ 

929  Кириллов Н. Г. (ООО "Инновационно-исследовательский центр "Стирлинг-

технологии", Россия) 

Водородное топливо для автотранспорта. Энергия: Экон., техн., экол.. 2006, N 6, 

с. 12-17, 3 ил.. Рус. 

С 2001 г. в США, Японии, ЕС анонсированы и приняты крупные государственные 

программы НИОКР в области водородной энергетики. Основные причины: 

истощение запасов нефти, увеличение количества автотранспортных средств. 

Дана характеристика водородного топлива (способ хранения на борту 

автотранспортного средства, системы заправки), особенности его сжигания в ДВС 

(криогенные баки, электронноуправляемые форсунки). Приведено описание 

автомобилей на водородном топливе (BMW - 745H, H2R). Рассмотрен двигатель 

Стирлинга фирм НАСА, Кокумс, Мицубиси дзюкоге с КПД до 40%. 

Ориентировочные сроки внедрения водородной энергетики на транспорте могут 

быть следующие: США, Зап. Европа, Япония - 2030 г., Россия, СНГ, страны-

экспортеры нефти и природного газа - 2040-2050 гг 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2006-12 EE00 БД ВИНИТИ 

930  Четошникова Л. М. (Алтайский ГТУ) 

Повышение эффективности использования энергоресурсов на птицефабрике. 

Механиз. и электриф. с. х.. 2005, N 12, с. 17-18, 3 ил.. Рус. 

На Челябинской птицефабрике в сутки выделяется 380 т сырого помета. Помет 

можно использовать в виде сухого твердого топлива. Из сырого помета с 

помощью сушилок получается 76 т сухого, который смешивается с торфом в 

соотношении 50%:50% для получения компоста и вывозится на поля в качестве 

удобрения. Сжигание 1 кг дает 14-16 МДж теплоты. Использование помета в виде 

биогаза или твердого топлива зависит от системы пометоудаления. При 

гидросмыве предпочтительнее использование в виде биогаза, при сухом 



удалении - твердого топлива. Намечена реконструкция промышленной котельной, 

которая в настоящее время работает на природном газе 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2006-12 EE00 БД ВИНИТИ 

931  Иващенко Н. А., Грехов Л. В., Жердев А. А., Соловов Н. А., Калинин Д. Н., 

Борисенко Н. Е. 

Применение смесей дизельного топлива и ДМЭ для экологически безопасного 

транспорта. Международная конференция "Альтернативные источники энергии 

для транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. 

М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 34-35. Рус. 

Для нужд городского дизельного транспорта и энергоисточников малой мощности 

эффективно применение смесевого топлива на основе дизельного (ДТ) и 

диметилового эфира (ДМЭ). Концепция МГТУ подачи в цилиндры смесевого 

топлива обусловлена: наивыгоднейшим использованием ДМЭ в качестве 

инициирующей и антидымной присадки к дизельному топливу (наращивание доли 

ДМЭ в смеси приводит к все меньшему снижению дымности и других вредных 

выбросов); необходимостью и возможностью оптимизации содержания ДМЭ в 

смеси; достижением современных экологических показателей при наименьших 

финансовых затратах; использованием существующих технологий и серийной 

топливной аппаратуры. Улучшение экономичности и экологической безопасности 

дизелей на смесевых топливах обеспечивается не только благоприятными 

химическими факторами, присущими ДМЭ, но и интенсификацией процессов 

физического характера, присущими только смесям ДТ и ЭМЭ: улучшением 

распыливания, испарения и сгорания 

Рубрики: 73.31.09; 733.31.09.15 

2006-12 EE00 БД ВИНИТИ 

932  Kinney A. J., Clemente T. E. 

Модификация масла из соевых бобов для улучшения характеристик 

биодизельных смесей. Modifying soybean oil for enhanced performance in biodesel 

blend. Fuel Process. Technol.. 2005. 86, N 10, с. 1137-1447. Англ. 

Рассматриваются возможности повышения биодеструкции биодизельных 

моторных топлив из соевого масла, снижения токсичности и выбросов из 

двигателей 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2006-12 EE00 БД ВИНИТИ 

933  Szylist Janees P., Bochman Andre L., Gauylor Joshua, McCormic Robert L. 



Оценка сформулированных стратегий устранения влияния биодизелей на NOx. 

Evaluation of formulation stratigeis to elimenate the biodiesel NOx effect. Fuel Process. 

Technol.. 2005. 86, N 10, с. 1109-1126. Англ. 

Дается оценка снижению йодных чисел биодизельных топлив и добавок 

усилителей ценатовых чисел, а также рассмотрено влияние режима работы 

некоторых ДВС 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2006-12 EE00 БД ВИНИТИ 

934  Пономарева Вера 

Закон о "чистой" энергии. Экол. и право. 2006, N 1, с. 12-13, 50. Рус.; рез. англ. 

За последние 20 лет мировое потребление энергии ветра и солнца возросла на 

25-30%. Прежде всего - в Соединенных Штатах, Японии и Западной Европе, 

которые являются мировыми лидерами как в области применения 

возобновляемой энергии, так и в сфере продвижения новых технологий на этом 

рынке 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.17 

2006-12 EE00 БД ВИНИТИ 

935  2-й Всероссийский энергетический форум "ТЭК России в XXI веке", март 

2004 г. Мир нефтепрод.. 2004, N 3, с. 44. Рус. 

В марте 2004 года в Москве состоялся 2-й Всероссийский энергетический Форум 

"ТЭК России в XXI веке". В рамках Форума были проведены круглые столы по 

темам: ТЭК России: Стратегия роста; недропользование: проблема 

экономического стимулирования освоения новых месторождений и 

месторождений с падающей добычей. Налоговые и другие аспекты проблемы; 

государственное регулирование естественных монополий и тарифная политика в 

ТЭК; либерализация рынков энергоносителей; энергосберегающие технологии - 

основа устойчивого развития ТЭК 

Рубрики: 61.51.01; 611.51.01.13 

2005-02 EE00 БД ВИНИТИ 

936  Muller Ulrich (AGFW, Германия) 

Налог на энергоносители как инструмент энергосбережения. Okosteuer quo vadis?. 

Euroheat and Power. 2004. 33, N 5, с. 32-33. Нем. 

В апреле 1999 г. в Германии вступил в силу закон об экологической налоговой 

реформе. Цель реформы - путем удорожания топлива побудить инвесторов к 

реализации проектов энергосбережения. Экологический налог не 

распространяется на комбинированные энергоустановки, коэффициент 



использования которых выше 60-70%. Не распространяется он также на 

альтернативные источники энергии, включая установки на биомассе и биогазе. С 

октября 2003 г. вступили в силу аналогичные европейские нормы "Об обложении 

налогом энергопродуктов и электрического тока". Они имеют ряд отличий от 

немецких правил. С позиций Союза теплофикаторов AGFW требует уточнения ряд 

деталей, относящихся к обложению налогом комбинированных энергоустановок с 

учетом конкретных тепловых схем последних 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2005-03 EE00 БД ВИНИТИ 

937  Фаталиев К. Х., Аббасов И. А., Драчинский Н. С. 

Перспективы использования альтернативных источников энергии в сельском 

хозяйстве Азербайджанской Республики и работы НИИ "Агромеханика" в этой 

области. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: Труды 4 

Международной научно-технической конференции, Москва, 12-13 мая, 2004. Ч. 4. 

Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология. М.: Изд-

во ВИЭСХ. 2004, с. 28-31. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2005-03 EE00 БД ВИНИТИ 

938  Хечинашвили А. Р. 

Энергосбережение на электромобилях и защита бортовых источников энергии. 

Энергосбережение - теория и практика: Труды 2 Всероссийской школы-семинара 

молодых ученых и специалистов, Москва, 19-21 окт., 2004. М.: Изд-во МЭИ. 2004, 

с. 126-129. Рус. 

Рассматриваются вопросы перехода на экологически безопасные виды 

электрического транспорта, трудности, возникающие при переходе на 

альтернативные источники энергии (аккумуляторные батареи), принципиальные 

решения для повышения эффективности работы с батареями тяговых 

электроприводов 

Рубрики: 45.53.41; 451.53.41.31.31 

2005-04 EE00 БД ВИНИТИ 

939  Epp B. 

Германская альтернативная энергетика с ориентацией на экспорт. Bilanz der 

Exportforderung. Sonne Wind und Warme. 2004, N 12, с. 24, 26-27, 4 ил.. Нем. 

В июне 2002 г. стартовал проект Exportinitiative Erneuerbare Energien, 

поддержанный федеральным правительством. В нем активное участие 

принимают отраслевые союзы BSi, BWE, GtV. Их поддерживает немецкое 

энергетич. агентство Dena, г. Берлин. На проведение маркетинг-компаний за 



рубежом в 2002 г. было выделено 3 млн. евро, в 2004 г. - 14 млн. евро. Средства 

расходуются на организацию выставок альтернативных энерготехнологий, 

проведение семинаров, осуществление демонстрационных проектов. Всего в 2004 

г. было проведено за рубежом 18 выставок немецкой отраслевой продукции, в т. 

ч. выставки в Момбае (Индия), Лодзи (Польша), Шанхае и Пекине (Китай). 

Реализованы демонстрационные проекты фотоэлектрич. башенных установок в 

Португалии и Сан-Сальвадоре. Германия как страна-инициатор половину 

расходов взяла на себя. Прорабатываются проекты геотермических 

электростанций и котельных на биогазе в Турции, Хорватии, Марокко, Китае и 

Перу. Намечаются планы продолжения проекта на 2005 г. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2005-05 EE00 БД ВИНИТИ 

940  Mair Franz (Правительство земли Зальцбург, Австрия) 

Требования к энергопотреблению зданий в Австрии. Die Umsetzung der 

Gebauderichtlinie 2002/91/EG im Bundesland Salzburg. Osterr. Ing.- und Archit.-Z.. 

2004. 149, N 2-3, с. 28-30, 1 ил.. Нем. 

В Австрии проекты зданий, уд. расход тепла в которых ниже 42 кВт×ч/м2 в год, а 

для энергопотребления используются альтернативные источники, могут 

рассчитывать на бюджетную поддержку. Энергетическая паспортизация 

обязательна, в расчетах учитываются затраты тепла на отопление и горячее 

водоснабжение. Требования к энергопотреблению в сравнении с европейскими 

нормами 2002/91/EG более жесткие. Затраты энергии на освещение и 

кондиционирование еще не нормированы 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2005-05 EE00 БД ВИНИТИ 

941  (Europaische Wirtschaft- und Sozialausschuss) 

Роль атомной энергетики в энергоснабжении Европы. Die Bedeutung der 

Kernenergie fur die Stromerzeugung. atw. 2004. 49, N 4, с. 275-277. Нем. 

Доля ядерной энергии (ЯЭ) в энергобалансе Евросоюза составляет 35%. 

Преимущества ЯЭ: сокращается эмиссия парниковых газов, повышается 

энергетич. безопасность, стабильные цены на отпущенную эл-энергию. 

Проблемы, связанные с использованием ЯЭ (ионизирующее излучение, 

эвакуация РО), представляются решаемыми. Позитивный пример в этом 

отношении показывают Швеция и Финляндия. Вопрос о выходе Евросоюза из 

атомной энергетики не стоит и не будет стоять в перспективе. Альтернативные 

источники без ЯЭ не смогут обеспечить энергоснабжение Европы 

Рубрики: 44.33.01; 442.33.01.75.13 

2005-05 EE00 БД ВИНИТИ 



942  Кириллов Н. Г. (Военный инженерно-космический университет) 

Внедрение газосберегающих технологий в энергетике и промышленности. Газ. 

пром-сть. 2004, N 2, с. 40-43, 83. Рус.; рез. англ. 

В энергетическом балансе России природный газ составляет около 60% 

потребляемых первичных энергоресурсов, в то время как в мире на долю газа 

приходится только 26%. В условиях сокращения уровня добычи природного газа, 

связанного прежде всего с истощением разработанных ранее м-ний, переход на 

ресурсосберегающий путь развития экономики на основе изменения структуры 

ресурсопотребления и применения энергосберегающих технологий обеспечит 

энергетическую стабильность и безопасность нашей страны. В связи с этим 

возрастает значимость подъема угольной промышленности, широкого 

использования местных и нетрадиционных видов топлива и новых прогрессивных 

технологий 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.75 

2005-05 EE00 БД ВИНИТИ 

943  Radler Marilyn 

Альтернативные источники энергии и климат. Climate alarmism. Oil and Gas J.. 

2004. 102, N 4, с. 15. Англ. 

Отмечено, что использование возобновляемых источников (ВИ) энергии в США, 

достигнув максимума в 1996 г., после этого стало неожиданно уменьшаться, 

несмотря на сохранение высоких цен на нефть и газ в последние годы. К ВИ 

энергии относятся гидроресурсы, лес, отходы, геотермальная, солнечная энергия 

и ветровые ресурсы. Ожидается, что в 2004 г. использование ВИ энергии в стране 

несколько возрастет, однако серьезных сдвигов в ближайшие годы не 

предвидется. Обсуждены причины недостаточного внимания к разработке ВИ 

энергии в США. Отмечено, что применение таких энергоисточников позволило бы 

существенно снизить риски негативных последствий глобального потепления 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2005-05 EE00 БД ВИНИТИ 

944  Осадчий Г. (Конструкторского бюро альтернативной энергетики "ВоДОьуе" 

Омск , Россия) 

Нетрадиционные варианты энергосбережения. Гл. энергетик. 2004, N 6, с. 69-71. 

Рус. 

Рассмотрена возможность и актуальность энергосбережения за счет изменения 

принципов, последовательности и ограничения числа преобразований, которым 

подвергается энергия на пути к потребителю, применения тепловых приводов, 

использования существующего в природе и созданного искусственно градиента 

(перепада) температуры, а также за счет резкого ограничения рассеивания в 



окружающую среду низкопотенциальной теплоты. Дано описание 

нетрадиционного варианта энергосбережения, который заключается в 

использовании возобновляемых источников энергии: летом - разности 

температуры (потенциалов) между двумя искусственно созданными 

аккумуляторами теплоты и холода в виде солнечного соляного пруда с южной 

стороны здания и обыкновенного теплоизолированного котлована со льдом - с 

северной; зимой - низкопотенциальной тепловой энергии остывающего 

солнечного соляного пруда и талой воды в котловане. При рабочей температуре 

10-70°C возможно получение КПД системы 31,4% 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37 

2005-06 EE00 БД ВИНИТИ 

945  Лукьянченко А. Н. (Теплоэнерго/Камчатсккоммунэнерго; г. Елизово) 

Энергоресурсосбережение: опыт небольшого энергоснабжающего предприятия, 

расположенного в отдаленном регионе Российской Федерации. 

Энергосбережение (Россия). 2004, N 1, с. 86-89, 5 ил.. Рус. 

Как показывает опыт отопительных кампаний 2001 и 2002 гг., теплогенерирующие 

мощности ненадежны, их обслуживание и ремонт требуют внушительных затрат 

рабочего времени и средств (на замену оборудования и комплектующих). В 

октябре 2003 г. стартовал проект перевода теплоснабжения г. Елизово 

Камчатской обл. на геотермальные источники. Проект был одобрен и получил 

поддержку руководства РАО "ЕЭС России" 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.03 

2005-06 EE00 БД ВИНИТИ 

946  Vosseler Martin 

[Альтернативные технологии глазами путешественника]. 7 Jahre sun21 - wie 

weiter? Interview mit. Erneuerbare Energ.. 2004, N 3, с. 24-25, 1 ил.. Нем. 

Руководитель общества sun21 совершил путешествие из Базеля в Иерусалим, 

пройдя пешком через 12 стран. По пути он пропагандировал возможности 

альтернативных энерготехнологий. Австрия и Израиль произвели на него 

наиболее сильное впечатление. Венгрия, Румыния и Болгария находятся "в 

начале пути". Фильм об этом путешествии был показан по базельскому 

телевидению. Регион Базель может стать лидером швейцарских проектов 

энергосбережения 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2005-07 EE00 БД ВИНИТИ 

947  Как расходуются дотации на проекты альтернативных источников энергии. 

Abfluss der Fordermittel. Sonne Wind und Warme. 2004, N 12, с. 14. Нем. 



Справка о расходовании дотационных фондов за 1999-2003 гг., подготовленная 

федеральным министерством экологии ВМИ. В 1999-2001 гг. часть 

запланированных средств была невостребована. Фактич. расходование 

дотационных средств за 2004 г. (было первоначально выделено 190 млн евро, в т. 

ч. на НИР 15 млн евро) уточняется 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2005-07 EE00 БД ВИНИТИ 

948  Bohmer Till (VDEW, г. Берлин, Германия) 

Альтернативная энергетика Германии в 2002 году. Nutzung erneuerbarer Energien 

zur Stromerzeugung im Jahr 2002. ew: Elektrizitatswirt.. 2004. 103, N 10, с. 18-22, 24-

25, 4 ил.. Библ. 5. Нем.; рез. англ. 

Суммарная мощность альтернативных источников всех видов, включая 

мусоросжигательные станции, достигла 17800 МВт. За год ими произведено 46,3 

ТВт×ч электроэнергии, что составляет 8% всего потребления. Первое место среди 

источников занимают ГЭС (4,1% энергобаланса), на втором - ВЭУ (2,7% 

энергобаланса). Несмотря на большое число (45 тысяч) гелиоэнергетич. 

установок, их доля в энергобалансе ничтожна 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2005-07 EE00 БД ВИНИТИ 

949  Котеленец Екатерина 

Альтернативные источники энергии. НТИ: Наука. Технол. Инновации. 2004, N 4, с. 

40-48. Рус. 

Анализируются возможности использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии для выработки электро- и теплоэнергии на различных 

территориях. В качестве таких источников приводятся: ветровая, геотермальная 

энергия, энергия гидротермальных систем, горячие системы вулканического 

происхождения, энергия Мирового океана, приливов и отливов, тепловая энергия 

океана, гелиоэнергетика, водородная и биоэнергетика, возможность замены 

бензина на этиловый спирт. Прогнозируются мощности, объемы производства и 

потребления 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2005-07 EE00 БД ВИНИТИ 

950  Практические перспективы рынка деревянных брикетов. Pelletmarkt aus 

Praktikersicht. Brennstoffspiegel und Mineralolrdsch.. 2005, N 1, с. 43. Нем. 

Нестабильность цен на нефть и газ приводит к расширению использования в 

качестве топлива деревянных брикетов и, соответственно, рынка 

соответствующих сжигающих установок. Например, в октябре 2004 года стоимость 



деревянных брикетов, соответствующих по теплоте сгорания 3 тыс. л жидкого 

топлива, стоило меньше 500 евро. Однако стоимость тепловой установки 

мощностью 25 кВт, работающей на нефти в 3 раза ниже, чем работающей на 

дровах (установка котлового типа). Однако интерес к рынку дровяного отопления, 

непрерывно растет. Проблемам этого рынка будет посвящена информационная 

конференция, организованная "Clean Energy Power" и назначенная на 26 января 

2005 года 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 

2005-08 EE00 БД ВИНИТИ 

951  Haar Lawrence, Stanciu Laura N. 

[Объективные представления по небытовым потребностям в зеленой энергии]. 

Comment upon "Public goods and private interests: understanding non-residential 

demand for green power". Energy Policy. 2002. 30, N 15, с. 1357-1361. Англ. 

Указано, что расчет экономичности зеленой (альтернативной) энергии для 

потребителя не учитывает например, затрат на исследовательские работы 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2005-10 EE00 БД ВИНИТИ 

952  Кавешников Николай (Институт Европы РАН) 

В режиме самоограничения. Миров. энерг.=World Energy. 2004, N 10, с. 86-88, 1. 

Табл. 5 ил.. Рус. 

Рассмотрены основные направления энергетической политики Евросоюза: 

энергосбережение, альтернативные источники, увеличение внутреннего 

производства, сокращение потребления. Большое внимание уделено отношениям 

со странами-поставщиками энергии, в частности с Россией и в связи с этим 

подчеркивается необходимость для России соблюдения своих национальных 

интересов 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.11.99 

2005-10 EE00 БД ВИНИТИ 

953  Огуречников Л. А. (Ин-т теплофизики СО РАН, г. Новосибирск) 

Энергосбережение органического топлива. 27 Сибирский теплофизический 

семинар, посвященный 90-летию академика С. С. Кутателадзе, Москва-

Новосибирск, 1-5 окт., 2004: Тезисы докладов. Новосибирск: Изд-во ИТ СО РАН. 

2004, с. 275-276. Рус. 

Рассмотрены проблемы использования энергии низкопотенциального тепла для 

производства эл-энергии в качестве альтернативы ограническому топливу. В 1965 

г. по инициативе С. Кутателадзе была изготовлена и пущена в работу фреоновая 



энергетическая установка мощностью 750 кВт и впервые в мире была 

реализована идея применения неводяных паров в качестве рабочих тел 

теплосиловых двигателей для выработки эл-энергии. Греющей средой для 

низкотемпературной установки служила геотермальная вода Средне-

Паратунского месторождения Камчатки с т-рой 80°C. Математическое 

моделирование процесса выработки эл-энергии на низкокипящих рабочих телах и 

последующие системные оптимизационные исследования позволили определять 

техническую возможность и технико-экономич. целесообразность создания таких 

установок. Технич. решения с использованием теплонасосной техники позволяют 

использовать низкопотенциальную теплоту (t<40°C) в энергию более высокого 

потенциала и расширить возможности получения горячей воды для технологич. 

процессов, отопления, горячего водоснабжения и холодоснабжения 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37 

2005-11 EE00 БД ВИНИТИ 

954  Соловьянов А. А. 

Политика ОАО "Газпром" в области снижения негативного воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую среду. Защита окруж. среды в 

нефтегаз. комплексе. 2004, N 12, с. 16-17, Табл. 1 ил.. Рус. 

В настоящее время ОАО "Газпром" - крупнейшая газодобывающая компания в 

мире. Он овладеет 70% запасов газа в России (или 22% запасов газа в мире). В 

2003 г. ОАО "Газпром" добыл более 530 млрд м3 природного газа, что составило 

около 23% от мировой добычи газа. Добытым газом ОАО "Газпром" не только в 

значительной мере обеспечивает потребности российских потребителей в этом 

уникальном виде топлива, но и поставляет его в значительных количествах в 

Ближнее и Дальнее зарубежье. Деятельность многочисленных добывающих, 

перерабатывающих, транспортных и других предприятий ОАО "Газпром" связана 

с воздействием на окружающую природную среду, к сожалению, иногда и 

достаточно негативным. Понимая свои обязательства перед государством и 

обществом, ОАО "Газпром" разрабатывал и продолжает разрабатывать целый 

комплекс мер, направленных на снижение и, в дальнейшем, на полное 

исключение негативного воздействия своих предприятий на природу и население. 

Для реализации экологической политики разработаны и реализуются отраслевые 

природоохранные программы, направленные на решение экологических проблем 

отдельных отраслей, предприятий и видов деятельности. Одним из важнейших 

направлений своей деятельности в области охраны окружающей среды ОАО 

"Газпром" считает широкое внедрение на автомобильном, технологическом, 

авиационном и другом виде транспорта в качестве моторного топлива природного 

газа, поскольку при его сгорании образуется намного меньше токсичных веществ, 

чем при использовании других углеводородных топлив (таблица). Концентрации 

оксида углерода, оксидов азота, углеводородов, бенз(а)пирена и сажи в выхлопе 

двигателей при использовании метана ниже, чем при использовании в 

аналогичных условиях бензина, дизельного топлива и пропана. Успешное 



претворение в жизнь задачи по широкому использованию на различных видах 

транспорта в качестве моторного топлива природного газа требует значительных 

усилий не только ОАО "Газпром", предприятий-производителей транспортных 

средств и вспомогательного оборудования, но и других организаций и структур, от 

которых зависит принятие нормативных документов, стимулирующих этот 

процесс. В частности, большое значение имеет принятие законодательного акта, 

проект которого находится в Государственной Думе ФС РФ, а именно - "Об 

использовании альтернативных видов моторного топлива". Можно ожидать, что в 

ближайшие годы результатом совместной деятельности органов государственной 

власти, производителей природного газа и его потребителей воздух над 

транспортными магистралями России станет значительно чище, и этому причиной 

будет "голубое топливо" 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2005-11 EE00 БД ВИНИТИ 

955  Алиев И. 

Государственная программа использования альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в Республике Азербайджан. The state program on use of 

alternative and renewable energy sources in Azerbaijan Republic. Альтернатив. энерг. 

и экол.. 2005, N 2, с. 44-48, Табл. 1 ил.. Англ. 

Задачей гос. программы является содействие производству энергии (Э) из 

альтернативных и ВИЭ и более эффективное использование углеродных видов 

топлива. Географич. положение страны обеспечивает значительные ресурсы 

ветровой Э соотв. установленной мощности 800 МВт, что означает годовую 

выработку эл-Э 2,4 млрд кВт×ч. Уд. энергии солнечного излучения составляет 

1500-2000 кВт×ч на 1 м2 в год. Гидроэнергетика сейчас дает в Азербайджане 

17,8% эл-Э. Общий потенциал рек в стране оценивается в 40 млрд кВт×ч, из них 

технически осуществимых в настоящее время 16 млрд кВт×ч, в т. ч. малых ГЭС - 5 

млрд кВт×ч. Гос. программа учитывает также возможности использования 

геотермальной Э и Э биомассы 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2005-12 EE00 БД ВИНИТИ 

956  Онучко Виктор 

Энергоаппетиты человечества все растут. Миров. энерг.=World Energy. 2005, N 1, 

с. 88-89. Рус. 

К 2030 г. ожидается рост потребления энергии в мире на 60%, что соответствует 

нефтяному эквиваленту 16,5 млрд тонн. Потребление природного газа достигнет 

4.900 млрд м. куб. в год; потребление угля вырасти на 50%, а нефти до 121 млн 

барр день. Сравнительно слабо будет развиваться атомная энергетика и 

использование альтернативных источников энергии. При этом выброс парниковых 



газов увеличится на 60%. В этом отношении ситуацию можно улучшить при 

эффективном использовании альтернативных источников энергии и ядерной 

энергетики 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75 

2005-12 EE00 БД ВИНИТИ 

957  Вайсблюм М. Е., Гусаров А. П. 

Актуальные вопросы защиты атмосферного воздуха в мегаполисах от вредных 

выбросов АТС. Международная конференция "Альтернативные источники энергии 

для транспорта и энергетики больших городов", Москва, 2005: Тезисы докладов. 

М.: Прима-Пресс-М. 2005, с. 90-91. Рус. 

В московской целевой программе использования альтернативных видов 

моторного топлива на автомобильном транспорте города на 2002-2004 гг. 

записано, что "использование альтернативных экологически более чистых видов 

моторного топлива является одним из основных путей снижения негативного 

влияния автомобиля на экологию города". Бесспорно, использование 

альтернативных топлив может дать ощутимый эффект в оздоровлении 

атмосферы большого города. В то же время рассматривать альтернативные 

топлива как основное средство снижения вредных выбросов автотранспорта, во 

всяком случае, в ближней и среднесрочной перспективе (5-10 лет) вряд ли 

правомерно. В западных странах основным мотивом при разработках 

альтернативных топлив является на снижение токсичных выбросов (CO, CH, NOx 

и др.), а в первую очередь: энергозамещение нефтяных топлив с целью снижения 

зависимости от поставок нефти для стран, ориентированных на импорт нефти и 

нефтепродуктов; снижение выбросов CO2; реализация концепции устойчивого 

развития путем получения топлив из возобновляемых источников (биотоплива). В 

московской целевой программе в качестве альтернативных топлив 

рассматриваются водород, диметилэфир, метан, сжиженный нефтяной газ 

Рубрики: 87.17.03; 873.17.03 

2005-12 EE00 БД ВИНИТИ 

958  Пугачев Е. В.(ред.) 

Проблемы электроснабжения и электросбережения на горнорудных и 

металлургических предприятиях Кузбасса: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею кафедры горной 

электромеханики СибГИУ, Новокузнецк, 11-12 апр., 2000. Новокузнецк: Изд-во 

СибГИУ. 2000, 184 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

Приведены тексты докладов по проблемам энергоресурсосбережения на 

горнометаллургических предприятиях и в социально-бытовой сфере РФ. 

Приведен анализ состояния электропотребления по крупным металлургическим 

предприятиям. Предлагаются новые компьютерные технологии учета расхода 



электроэнергии и теплоэнергии, а также пути снижения энергопотребления при 

оптимальном функционировании технологических процессов. Рассматриваются 

проблемы структурной перестройки предприятий с целью снижения затрат на 

потребление энергии. Предлагаются альтернативные локальные источники 

теплоэлектроэнергии. Поставлены проблемные задачи научных разработок и 

создания законодательной и нормативной баз по рассматриваемым 

направлениям 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.15.11 

2004-01 EE00 БД ВИНИТИ 

959  Dorgan Jasper, Clayton Matthew (Energy for Sustainable Development ESD , 

США) 

Получение экологически чистой энергии с использованием угля, не создавая 

парниковый эффект в странах Центральной и Восточной Европы. Carbon to clean 

energy. Greenhouse gas assets in Central and Eastern Europe. Renewable Energy 

World. 2003. 6, N 1, с. 64-66, 68, 70-71, 6 ил., 1 табл.. Англ. 

Опубликованы проблемы реализации Киотского протокола 1997 г., 

ограничивающего эмиссию 6 газообразных веществ - диоксида углерода (CO2), 

метана (CH4), оксида азота (N2O), гидрофторуглеродов (HFCs), 

перфторуглеродов (PFCs) и гексафторида серы (SF6) - 5,2%. Достижение этой 

величины ограничено периодом между 2008 и 2012 гг. Дана краткая 

характеристика пром. стран Центральной и Вост. Европы (CEE) и перспективы 

перехода на альтернативные возобновляемые источники энергии с сокращением 

доли используемого каменного угля. Показана необходимость вложений до 3-5 

долл./т CO2. Стоимость проекта по снижению вредных выбросов в атмосферу 

составляет 350-500 млн долл 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 

2004-02 EE00 БД ВИНИТИ 

960  Шеер Герман 

Восход солнца в мировой экономике. Стратегия экологической модернизации: 

Пер. с нем.. М.: Тайдекс Ко. 2002, 319 с., ил.. (Б-ка ж. "Экол. и жизнь"). Библ. c. 

310-319. Рус. 

Альтернативная энергетика может стать основой устойчивого развития 

цивилизации. Она не только поможет выжить человечеству, но и даст старт новой 

промышленной революции, преобразует на разумных и справедливых началах 

мировую экономику. В книге рассматривают необходимые для этого 

технологические, экономические, экологические, социальные и политические 

условия. Для экологов, политиков, экономистов, специалистов в области 

альтернативной энергетики, студентов вузов 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 



2004-02 EE00 БД ВИНИТИ 

961  Грундулис А. О., Галиньш А. А. 

Система индивидуального энергообеспечения потребителя. Энергообеспечение и 

энергосбережение в сельском хозяйстве: Труды 3 Международной научно-

технической конференции, Москва, 14-15 мая, 2003. Ч. 1. Общие проблемы 

энергообеспечения и энергосбережения. М.: Изд-во ВИЭСХ. 2003, с. 186-191, 4 

ил.. Библ. 4. Рус. 

Комбинированная система энергообеспечения состоит из солнечного коллектора, 

ВУ; применяют также рапсовое биодизельное топливо 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2004-02 EE00 БД ВИНИТИ 

962  Поровський М. I., Щокiн А. Р., Бiлодiд В. Д. (Гос. комитет энергосбережения 

Украины) 

Перспективы развития альтернативной энергетики в Украине. Перспективи 

розвитку альтернативноi енергетики в Украiнi. Ринок iнсталяцiй. 2003, N 9, с. 46-47. 

Укр.; рез. англ. 

Благодаря усиленному развитию нетрадиционной и альтернативной энергетики в 

Украине в течение 1997-2002 гг. получено и замещено 44,0 млн т условного 

топлива (УТ), из которых 95% получено за счет выработки и использования 

искусственных горючих газов и вторичных энергоресурсов, возникающих в 

металлургич. и хим. пром. Украина имеет значительный потенциал 

нетрадиционных источников и ВИЭ, база которого оценивается в 100 млн т УТ, 

ресурсы биомассы составляют 115 млн т, а их возможный энергетич. потенциал 

22 млн т УТ, а ее технически доступный потенциал 13,2 млн т УТ, что составляет 

около 7% общего потребления первичных источников энергии в Украине. 

Представлены данные о ресурсах древесного топлива, металлургич. газов и 

природного метана. Разработана программа развития нетрадиционных и ВИЭ, 

которая в настоящее время профинансирована на 59%. Определены направления 

развития нетрадиционной энергетики 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2004-03 EE00 БД ВИНИТИ 

963  Рамазанова Зарема 

Альтернативные источники энергии для санаторно-курортного региона Крыма. 

Статус престижного санаторно-курортного регiону Кримовi повернуть 

альтернативнi джерела енергii. Електроiнформ. 2003, N 3, с. 36-37, 1 ил.. Укр. 

Чтобы стать членом Евросоюза, необходимо, чтобы доля альтернативной энергии 

достигла 12% 



Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2004-03 EE00 БД ВИНИТИ 

964  Skrzypczak Robert, Panek Ewa, Jozefko Urszula 

Энергия из возобновляемых источников - основное направление защиты 

окружающей среды. Energy from renewable sources - general rules of environmental 

protection. Polit. energ.. 2003. 6, N 1, с. 35-44, 2 ил.. Библ. 18. Англ.; рез. пол. 

Рассматриваются вопросы развития таких источников энергии в Польше в связи с 

предстоящим вступлением в ЕС на примере региона Скерниевице (Центральная 

Польша). Проведено районирование региона по условиям ОС, выделены 4 

категории земель и для каждой из них предложены нетрадиционные источники 

энергии (солнечная, ветровая, биомасса, биогаз, геотермы). Приводятся экол. 

предпочтения использования геотермической энергии; предложены схемы 

размещения таких источников и требования к конструкции и эксплуатации, 

обеспечивающие сохранение ОС. Приведена схема предполагаемого размещения 

геотермических станций 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2004-03 EE00 БД ВИНИТИ 

965  8-я Московская Международная выставка "POWERTEK-Энергопрогресс 

2003", Москва, март, 2003. Электр. ст.. 2003, N 6, с. 67. Рус. 

Рубрики: 44.01.13; 441.01.13 

2004-04 EE00 БД ВИНИТИ 

966  Илстерс А. Т., Зиемелис И. Ф., Кристапсонс М. Ж. 

Альтернативные источники энергии для обеспечения микроклимата в 

свинарниках. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: 

Труды 3 Международной научно-технической конференции, Москва, 14-15 мая, 

2003. Ч. 4. Нетрадиционные источники энергии. Вторичные энергоресурсы. 

Экология. М.: Изд-во ВИЭСХ. 2003, с. 336-341. Рус. 

Рубрики: 44.09.35; 441.09.35.29.31.29.31 

2004-04 EE00 БД ВИНИТИ 

967  Данилов О. Л., Шувалов С. Ю. 

Энергосбережение и промышленная экология. Радиоэлектроника, электротехника 

и энергетика: 9 Международная научно-техническая конференция студентов и 

аспирантов, посвященная 60-летию института энергомашиностроения и механики 

и 50-летию института проблем энергетической эффективности, Москва, 4-5 марта, 

2003: Тезисы докладов. Т. 2. М.: Изд-во МЭИ. 2003, с. 302-348. Рус. 



Рубрики: 44.35.33; 441.35.33.99 

2004-04 EE00 БД ВИНИТИ 

968  Энергия для отдаленных областей. Strom fur dezentrale Gebiete. Erneuerbare 

Energ.. 2003, N 5, с. 38, 1 ил.. Нем. 

Рассмотрено подключение децентрализованных швейцарских областей к эл. 

сетям. Федеральная служба энергии (BFE), опираясь на проведенный анализ, 

дает исходные данные по стоимости подключения отдельных дворов, хуторов и 

малых деревень находящихся, напр. в альпийском или предальпийском районе, к 

эл. сетям. По оценкам эта стоимость составляет от 19 до 172 франков/(кВт. ч). 

Определенную роль играют альтернативные источники возобновляемой энергии 

(водяной, фотоэл., ветровой). Проработаны по этому вопросу два кантона - 

валийский и тессинский 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2004-05 EE00 БД ВИНИТИ 

969  Иванченко В. Т., Привалова И. В. 

Опыт использования альтернативных источников энергии и строительства 

энергосберегающих жилых домов усадебного типа. Безопас. жизнедеятельности 

(Москва). 2003, N 9, с. 53-54. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2004-05 EE00 БД ВИНИТИ 

970  Безруких П. П., Сокольский А. К., Харитонов В. П. 

Системы гарантированного электроснабжения автономных потребителей на 

основе возобновляемых источников энергии. Энергообеспечение и 

энергосбережение в сельском хозяйстве: Труды 3 Международной научно-

технической конференции, Москва, 14-15 мая, 2003. Ч. 4. Нетрадиционные 

источники энергии. Вторичные энергоресурсы. Экология. М.: Изд-во ВИЭСХ. 2003, 

с. 3-8, 2 ил., 2 табл.. Библ. 5. Рус. 

Представлена концепция гибридных ЭС, в основном для районов Крайнего 

Севера России 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2004-05 EE00 БД ВИНИТИ 

971  Звонов В. А., Теренченко А. С. (ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ") 

Математическая модель процесса сгорания и образования NOx в дизеле с 

добавкой испаренного метанола на впуск. Привод. техн.. 2003, N 3, с. 32-42, 5 ил.. 

Библ. 10. Рус. 



Детально рассмотрена структура математической модели процесса сгорания в 

дизеле смеси дизельного топлива с парами метанола. В основу процесса 

положена трехзонная модель, в соответствии с которой к концу сжатия цилиндр 

заполнен свежей смесью, состоящей из остаточных газов, воздуха и паров 

метанола, подаваемого вместе с воздухом. Продукты одновременного сгорания 

метанола и дизельного топлива условно разделены на зону горения метанола и 

зону горения дизельного топлива в продуктах сгорания метанола в 

предположении, что образование NOx происходит в обеих зонах. Описана 

химическая кинетика процессов, происходящих в зоне свежей смеси и двух зонах 

продуктов сгорания. Расчеты по принятой модели показали, что в зоне сгорания 

метанола имеет наименьшее значение и NOx в ней не образуются. В качестве 

альтернативного топлива может применяться не только метанол, но и природный 

газ и диметилэфир 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2004-05 EE00 БД ВИНИТИ 

972  Илясов В. Н. (ООО "Перелюбская горная компания", Россия) 

Об альтернативных источниках органического углеводородного сырья. 

Энергосбережение в Саратов. обл.. 2003, N 2, с. 15-17. Рус. 

Приведен обзор опубликованных данных об истощении мировых запасов нефти и 

сокращении ее добычи уже с 2010 г., вследствие чего начнется резкий спад в 

мировой экономике. Динамика событий - пик добычи вслед за максимумом 

открытий и последующее сокращение отборов - проявляется во всех странах 

мира, в том числе и в России. В 90-е годы продолжалось уменьшение абсолютной 

величины разведанных запасов нефти, и к 2000 г. в целом по стране они 

уменьшились на 10%. Складывающаяся экономическая обстановка стимулирует 

разработку альтернативных органических источников углеводородного сырья: 

природного газа, каменного и бурого угля, горючих сланцев, гидратов природного 

газа, остаточной биомассы, специально выращенной биомассы. Большой выход 

сланцевого газа 215-290 м3 по сравнению с угольным газом 25-30 м3 из тонны 

горючего ископаемого, кроме этого выход жидких углеводородов - сланцевой 

нефти в объеме 6-20% ставит горючий сланец в коммерческом плане на высокую 

ступеньку привлекательности в качестве альтернативного источника. Приведена 

технология его добычи и переработки 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29 

2004-06 EE00 БД ВИНИТИ 

973  Налогообложение на изменение климата в Великобритании подвергается 

нападкам как дома, так и за рубежом. UK climate levy under attack at home and 

abroad. Environ. Watch Eur.. 2002. 11, N 21, с. 7-8. Англ. 

Две ведущие пром. организации Великобритании объединили силы в обсуждении 

правительственного энергетического налога. По их утверждению, налог вредит 



ключевым секторам британской экономики и способствует утечке за рубеж 

рабочих мест. Конфедерация Британской пром-сти и Федерация работодателей в 

машиностроении в своем первом докладе о спорном налоге на изменение 

климата доказывают, что это подрывает конкурентоспособность более половины 

британской пром-сти. Более того, налог не достигает свой главной цели - 

широкомасштабного энергосбережения. Особенно больно ударил налог по 

отраслям, пострадавшим от рецессии, и предприятия, которые модернизируют 

или планируют модернизацию энергетики. Этот доклад - сигнал интенсивной 

лоббистской кампании, направленной на министра финансов Гордона Брауна, 

который объявил о новой нац. стратегии экол. налогообложения. К томуже 

Междунар. энергетическое агентство (МЭА) также подвергло критике 

энергетический налог. МЭА считает, что в основу налогообложения должно быть 

положено содержание углерода в топливе, а не содержание энергии. Это 

предложение поддерживает и британский бизнес. Экол. организация "Зеленый 

альянс" провела собственное обследование и установила, что налог на 

изменение климата уже работает и отмечает позитивные результаты от введения 

налога в виде изменений в управлении энергетикой и в переключении на 

альтернативные источники энергии, что и составляет главную задачу налога. 

"Зеленый альянс" также считает, что в будущем надо взять за основу не энергию, 

а углерод и привести британское законодательство в соответствие с европейской 

моделью 

Рубрики: 87.51.17; 873.51.17 

2004-07 EE00 БД ВИНИТИ 

974  Осадчий Г. Б. 

Энергогенерирующие системы. Жил. и коммун. х-во. 2004, N 1, с. 32-35. Рус. 

Исходя из децентрализации энергоснабжения малых объектов, КБАЭ "ВоДОмет" с 

1994 года разрабатывает установки и системы альтернативной энергетики (АЭ) 

для рассредоточенных зданий с небольшими объемами энергопотребления. 

Предпочтительным нетрадиционным вариантом для энергосбережения является 

использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в система проекта 

"АЭ": летом такой источник может работать на основе разности температур 

(потенциалов) между двумя искусственно созданными аккумуляторами теплоты и 

холода, которые представлены в виде солнечного соляного пруда, 

расположенного с южной стороны отдельно стоящего здания, и обыкновенного 

теплоизолированного котлована со льдом, расположенного в северной стороны 

этого же здания; зимой - на основе тепловой энергии остывающего солнечного 

соляного пруда и талой воды котлована. Летом аккумулированная солнечным 

соляным прудом солнечная энергия используется: либо для преобразования в 

водомете (первой ступени теплового привода) со сверхвысоким КПД вначале в 

энергию потока жидкости, затем в гидромоторе - в механическую энергию, а далее 

с помощью электрогенератора - в высоколиквидную электрическую; либо в 

хладомете (тепловом приводе) компрессорной холодильной установки 



преобразуется в поток хладагента, обеспечивающего выработку летом 

высоколиквидного среднетемпературного холода. При этом в обоих случаях 

тепловая энергия подается к водомету (хладомету) гравитационной тепловой 

трубой (системой труб), а не использованная в термодинамическом цикле 

преобразователей теплота солнечного соляного пруда отводится другой тепловой 

трубой (системой труб) в котлован со льдом, обеспечивая его таяние; оставшаяся 

же низкопотенциальная солнечная энергия аккумулируется. Поскольку летом для 

организации гарантированного водоснабжения, производства 

среднетемпературного холода, нагрева воды и воздуха а зимой - для 

теплоснабжения можно обойтись без использования высоколиквидной 

электрической энергии, то потребности в ней в эти периоды и на эти цели будут 

сведены до минимума, что явится одним из критериев эффективного 

энергосбережения. Если ж в качестве преобразователей низкосортных топлив 

(сланцы, бурые угли, торф) использовать многоступенчатый преобразователь 

тепловой энергии, то, как показывают расчеты, эффективный КПД для интервала 

рабочих температур от 10 до 290°C может превысить 60% при теоретическом - 

80%. Изменение подхода к стратегии энергосбережения приводит к 

нетрадиционным решениям по преобразованию тепловой энергии, в том числе 

"бросовой", которые обеспечивают так необходимую россиянам сверхвысокую 

эффективность производства дифференцированных видов энергии даже при 

работе от ВИЭ и на низкосортном органическом топливе 

Рубрики: 06.71.51; 061.71.51 

2004-08 EE00 БД ВИНИТИ 

975  Matsukuma Itsunori 

[Снижение эмиссии парниковых газов за счет энергосбережения и использования 

альтернативных источников энергии, Япония]. Meiden jiho=Meiden Rept. 2003, N 

289, с. 15-20, 11 ил., 2 табл.. Библ. 4. Яп. 

В 2000 финансовом году (ФГ) выбросы парниковых газов в Японии увеличились 

на 0,2% в сравнении с 1999 ФГ. и на 8% выше, чем в 1990 ФГ. Компания Мэйдэн 

ведет разработки и выпускает оборудование, обеспечивающее энергосбережение 

(ЭБ) и возможность освоения альтернативных источников энергии (ветер, солнце, 

биомассы и т. п.), не связанных с эмиссией CO2. Приведен обзор подобных 

разработок. В их числе: системы мониторинга и управления энергетич. 

оборудованием зданий, обеспечивающие ЭБ и используемые в отелях, 

больницах, офисных зданиях; крупномасштабные системы управления ЭБ, 

отвечающие требованиям стандарта ISO 14001; экономичное оборудование 

нового поколения, в т. ч. синхронные электродвигатели с пост. магнитом 

мощностью от 0,6 до 450 кВт; трансформаторы с сердечниками из аморфных 

материалов мощностью от 75 до 3000 кВ×А и др. Представлен обзор 

характеристик оборудования, выпускаемого компанией для ВЭС, СЭС, ЭС на 

биомассах, мини-ГЭС, и др 

Рубрики: 44.01.94; 441.01.94 



2004-08 EE00 БД ВИНИТИ 

976  Энергосбережение в энергетическом городе. Erfolgsschlager Energiestadt. 

Energ. Extra. 2004, N 2, с. 2-3, 1 ил.. Нем. 

Идея почетного звания "энергетический город" была впервые предложена в 

Швейцарии в конце 1980-ых годов. Получить звание может город, реализующий 

энергетич. политику, ориентирующуюся на альтернативные энерготехнологии. К 

настоящему времени в стране 110 энергетич. городов, где проживает четверть 

населения страны. В рамках национальной программы энергосбережения Energi 

2000 на ее поддержку выделяется 2,5 млн франков, они многократно окупаются в 

ходе реализации рентабельных энергосберегающих проектов. Города свободны в 

выборе проектов. Эта практика создает предпосылки интеграции населения и 

властей в осуществлении экологич. и др. мероприятий. С образованием European 

Energy Award C. V., г. Берлин, идея становится международным достоянием. В 

марте 2004 г. два швйцарских города European Enery Award получают первые 

золотые медали 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2004-08 EE00 БД ВИНИТИ 

977  Андреев Р. 

Нефть, газ, альтернативные энергоресурсы. Политика Запада. 2 Межвузовская 

научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Социокультурные и коммуникативные аспекты проблем современного общества 

в условиях глобализации экономики", Санкт-Петербург, 24 нояб., 2003: Сборник 

докладов. СПб: Изд-во СПбГУАП. 2003, с. 12-15. Рус. 

На фоне осложнившихся международных отношений рассматривается вопрос 

потребления и запаса нефти и возможность использования альтернативных 

источников энергии - атомных реакторов, энергии ветра и солнца 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.13 

2004-09 EE00 БД ВИНИТИ 

978  Федоров А. Я., Алифанова Е. Н., Лапина О. Ю., Терехина Л. Н., Шахкельдян 

И. В., Атрощенко Ю. М., Субботин В. А., Серегин А. В., Сокол Б. А. 

Физико-химические аспекты производства и использования диметилового эфира. 

Состояние биосферы и здоровье людей: Сборник материалов 3 Международной 

научно-практической конференции, Пенза, сент., 2003. Пенза: Изд-во ПГСХА. 

2003, с. 147-149, Табл. 1 ил.. Библ. 1. Рус. 

Приведены физ. свойства диметилового эфира (ДМЭ) и углеводородных топлив. 

Основным недостатком ДМЭ является малая кинематическая вязкость. Уровень 

выбросов оксидов азота в 2-3 раза меньше, чем при работе двигателей на 

дизельном топливе. По сравнению с природным газом работа двигателя на ДМЭ 



обеспечивает уменьшение выбросов оксидов азота в 2,5-3,0 раза, CO в 5-6 раз, 

углеводородов в 3,0-3,5 раза 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.09.02 

2004-09 EE00 БД ВИНИТИ 

979  Экология плюс энергоэффективность. Энерг. политика Украины. 2004, N 1, 

с. 22-25. Рус. 

В декабре 2003 г. в рамках серии круглых столов, посвященных энергетич. 

стратегии Украины до 2030 г., обсуждался вопрос энергосбережения и развития 

альтернативных источников энергии. В порядке дискуссии рассмотрены вопросы 

утилизации метана угольных шахт (с использованием опыта Франции), 

модернизации ГЭС Днепровского каскада (проект позволит получить 

дополнительно 300 МВт мощностей), использования когенерационных установок. 

Альтернативные источники требуют значительных капиталовложений и имеют 

длительный период окупаемости, поэтому их внедрение нуждается в гос. 

поддержке 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2004-10 EE00 БД ВИНИТИ 

980  Heller W. 

Проект федерального закона об ускорении развития альтернативной энергетики в 

Германии. Vorrang fur erneuerbare Energien - zur Novellierung des EEG. Atomwirt.-

Atomtechn.. 2003. 48, N 11, с. 706, 673. Нем.; рез. англ. 

В интересах экологии и защиты климата в сентябре 2001 г. Евросоюз издал 

директиву 2001/77/EG, обязывающую страны-участницы форсировать развитие 

альтернативной энергетики. Летом 2002 г. в Германии федеральным 

министерством экономики ВМИ издан проект закона Erneuerbare-Energien-Ausbau 

G. Согласно проекту доля альтернативных источников в энергобалансе страны к 

2010 г. должна быть увеличена до 12,5%, к 2020 г. - удвоена, к 2050 г. доведена до 

50%. Проект ориентируется на устойчивое развитие энергоснабжения Германии, 

интернационализацию долгосрочных внешних эффектов, избежание конфликтов с 

отраслями, добывающими ископаемые энергоресурсы, дальнейшее развитие 

альтернативных энерготехнологий. Отмечено противоречие целей: снижения 

народнохозяйственных затрат и массового сооружения альтернативных 

источников энергии. Высказываются сомнения в способности последних 

обеспечить базовые эл. нагрузки после вывода из эксплуатации всех АЭС в 

Германии 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2004-10 EE00 БД ВИНИТИ 



981  [О дотациях на альтернативные источники энергии, Германия]. 

Wissenschaftlicher Beirat beim BMWA fordert Abschaffung des EEG. ew: 

Elektrizitatswirt.. 2004. 103, N 7, с. 7. Нем. 

Научный совет федерального министерства экономики и труда Германии BMWA 

исследовал вопрос, какое отношение имеет закон об альтернативных источниках 

энергии EEG к торговле сертификатами на эмиссию СО2. Мнение научного 

совета: закон EEG слишком дорогой инструмент спасения климата, когда 

начнется торговля CO2-сертификатами, от него нельзя будет ожидать 

дополнительного снижения эмиссии, закон EEG следует отменить. Министерство 

BMWA возражает: закон EEG дает импульсы к экономии энергоресурсов 

Рубрики: 44.29.01; 441.29.01.11 

2004-10 EE00 БД ВИНИТИ 

982  Hepbasli Arif (Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering Ege 

University Izmir, Turkey) 

Нефтеносные сланцы как альтернативный источник энергии, Турция. Oil shale as 

an alternative energy source. Energy Sources. 2004. 26, N 2, с. 107-118, табл. 4 ил.. 

Библ. 29. Англ. 

Изучена возможность использования нефтеносных сланцев (С) в Турции, 

являющихся вторым крупнейшим представителем твердого топлива после 

лигнитов. Сланцы широко распространены в средней и зап. Анатолии. Их запасы 

оцениваются в 1,865 млрд т. В 1999 г. потребление первичной энергии (Э) в 

стране составляло 76,6 млн т н. э., на отечественные источники Э приходилось 

только 35%. В 2010 г. зависимость Турции от импорта Э составит 72%, а в 2020 г. - 

76%. Использование С позволило бы уменьшить эту зависимость 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.29.29 

2004-11 EE00 БД ВИНИТИ 

983  Голицын М. В., Голицын А. М., Пронина Н. М. 

Альтернативные энергоносители. М.: Наука. 2004, 159 с., ил.. Библ. 21. Рус. 

Рассмотрены перспективы применения энергии Солнца, ветра, океана, 

внутреннего тепла Земли, биоэнергии, нетрадиционных источников нефти, газа, 

горючих сланцев и др. Дана сравнительная экономическая оценка использования 

различных источников энергии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37 

2004-11 EE00 БД ВИНИТИ 

984  Европейская программа экономии топлива. Энергоэффективность. 2003, N 

8, с. 23. Рус. 



Представлено обсуждение программы "Альтенер", направленной на развитие 

альтернативной энергетики в Европе. Одним из первых шагов этой программы 

является перевод на альтернативные источники энергии кондиционеры (проект 

"Климасол") и на их примере показать, сколь это выгодно и удобно - экономить 

энергию 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.09.15.01 

2004-11 EE00 БД ВИНИТИ 

985  Битюков В. П., Горелов В. П., Горелов С. В., Коротких В. Т., Крышталев Е. В. 

Применение энергосберегающих возобновляемых и нетрадиционных источников 

энергии на речных и агропромышленных объектах. Научн. пробл. трансп. Сиб. и 

Дал. Вост.. 2003, N 3, с. 132-137, Табл. 5 ил.. Библ. 8. Рус. 

Анализируются вопросы применения энергосберегающих технологий в различных 

областях. Приводятся технические данные устройств для получения 

возобновляемых и нетрадиционных видов энергии. Даются рекомендации по их 

использованию на речных и агропромышленных объектах 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2004-12 EE00 БД ВИНИТИ 

986  Fumeaux Georges 

Энергоаудит коммунальных объектов в г. Лозанна. Energieanalyse in Lausanne. 

Erneuerbare Energ.. 2004, N 3, с. 28, 2 ил.. Нем. 

Городское энергопредприятие SIL проводит энергоаудит коммунальных объектов, 

их в городе 250. Аудит проводится в два этапа: 1) предварительный анализ и 

осмотр; 2) полный анализ (при необходимости). На первом этапе исходными 

данными являются: годовой расход энергии на отопление/горячее 

водоснабжение; отапливаемая площадь. На втором этапе определяются потери 

энергии, "узкие места" проекта и намечается пакет энергосберегающих 

мероприятий. В число последних входит; в частности использование 

альтернативных источников энергии 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2004-12 EE00 БД ВИНИТИ 

987  Шувалов Ю. В. (Санкт-Петербургский государственный горный институт) 

Альтернативные источники теплоэнергетики. ТЭК: Топлив.-энерг. комплекс. 2003, 

N 4, с. 79-83, 1 ил., 2 табл.. Рус. 

Рассмотрены возможности энергетического использования горючих сланцев, 

торфа, древесных отходов, отходов добычи и обогащения угля. Описаны 

технологии их переработки. Оценена экономическая эффективность 



Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.29 

2004-12 EE00 БД ВИНИТИ 

988  Макаровский С. Н. 

Выбор мощности комплекса ветроэлектростанция - котельная. Научно-

практическая конференция "Актуальные проблемы релейной защиты, 

противоаварийной автоматики, устойчивости и моделирования энергосистем в 

условиях реструктуризации электроэнергетики", Москва, 19-20 сент., 2001: 

Сборник докладов. М.: Изд-во "НЦ ЭНАС". 2001, с. 214-216, 3. Рус. 

Главная цель программы "Энергообеспечение северных территорий" - положить 

начало процесса сокращения завода топлива в районы Крайнего Севера путем 

создания автономных энергокомплексов, сочетающих невозобновляемые и 

возобновляемые источники энергии (главным образом, энергию ветра, водотоков 

и солнца) и энергоаккумулирующие установки всех видов. Предложенный 

алгоритм и расчетные формулы могут быть использованы для выбора 

установленной мощности возможных комплексов из нетрадиционной 

электростанции и управляемой электрокотельной 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-01 EE00 БД ВИНИТИ 

989  Осадчий Г. 

Альтернативные источники энергоснабжения малых производств. 

Энергосбережение в Поволжье. 2001, N 4, с. 64-66. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2003-01 EE00 БД ВИНИТИ 

990  Филиппов В. П., Островский С. И., Кравцов П. А. 

Системы централизованного теплоснабжения в странах Скандинавии. Развитие 

теплоэнергетического комплекса города: Материалы 2 Всероссийской научно-

практической конференции и выставки по проблемам энергоэффективности, 

Красноярск, 22-23 нояб., 2001. Ч. 1. Красноярск: Изд-во КГТУ. 2001, с. 40-43. Рус. 

Политика Дании в области теплоснабжения нацелена на экономию энергии и 

снижение выбросов в атмосферу от теплопроизводящих установок путем 

развития теплофикации на базе ТЭЦ и мини-ТЭЦ. Мини-ТЭЦ создаются на базе 

действующих котельных путем надстройки на них газовых турбин. В стране 

насчитывается полторы сотни таких станций, их эл. мощность не менее 300 МВт. 

В национальной энергетич. программе, принятой в 1996 г, предусматривается, что 

возобновляемая энергия к 2005 г будет обеспечивать 12-14% общего 

энергопотребления страны, а к 2030 г. превысит 50%. Основные источники 



возобновляемой энергии: биомасса, солома, древесная щепа. Уд. расход энергии 

на отопление снизился за 1972-1998 гг. вдвое 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.01 

2003-01 EE00 БД ВИНИТИ 

991  Перспективы австрийской альтернативной энергетики. Erneuerbare 

Energietrager haben in Osterreich enorme Marktchancen. Umweltschutz. 2001, N 12, с. 

36, 1. Нем. 

По заказу министерства экологии и сельского хозяйства Австрии TU Wien 

выполнил анализ возможностей развития альтернативной энергетики в стране. 

Ежегодно альтернативные источники вырабатывают 23 ПДж полезной энергии, 

еще 100 ПДж вырабатываются установками на биомассе. Авторы проекта 

рассмотрели три сценария развития до 2010 г. Полезное использование биомассы 

может быть удвоено, производство энергии на других носителях может возрасти 

до 65 ПДж. Чтобы эффективно использовать имеющиеся резервы, нужна 

поддержка альтернативных проектов 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.37.01 

2003-01 EE00 БД ВИНИТИ 

992  Артамонов А. Д. 

Опыт Калужской области в развитии энергосберегающих технологий и 

альтернативных источников энергии. Калугагосэнергонадзор. 2002, N 2, с. 3-4. 

Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-03 EE00 БД ВИНИТИ 

993  Li Xing-hu, Han Ai-min, Zhou Da-sen, Jin Ke-cheng (College of Environment and 

Energy Engineering, Beijing Polytechnic University, Beijing 100022, China) 

Экспериментальное исследование работы двигателя с искровым зажиганием на 

топливных смесях. Beijing gongye daxue xuebao=J. Beijing Polytechn. Univ.. 2002. 

28, N 1, с. 52-54, 5. Библ. 4. Кит.; рез. англ. 

Исследована работа двигателя с искровым зажиганием на топливной смеси, 

состоящей из бензина (80-85%), растительного масла (10-12%) и воды (5-8%). 

Результаты исследования показали, что по сравнению с работой на чистом 

бензине существенно снизились выбросы СО и СН. Расход топлива при полных 

нагрузках уменьшался при частоте вращения до 2500 мин-1. При дальнейшем 

увеличении частоты вращения расход топлива возрастал. Работа на смеси 

бензина с растительным маслом приводила к снижению мощности на 7% и 

крутящего момента на 6% по сравнению с работой на бензине при полной 



нагрузке. При этом величина крутящего момента быстро снижалась при 

увеличении частоты вращения 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2003-03 EE00 БД ВИНИТИ 

994  [Выход Германии из атомной энергетики]. Gewerbliche Stromerzeugung aus 

Kernenergie wird "geordnet beendet". Galvanotechnik. 2002. 93, N 4, с. 1127-1128. 

Нем. 

В декабре 2001 г. бундестаг большинством голосов принимает закон об 

упорядоченном выходе страны из атомной энергетики. Пром. производство эл.-

энергии на АЭС постепенно свертывается, транспорт ОЯТ на переработку с июля 

2005 г. запрещается, временно запрещается использование хранилищ Gorleben 

(Нижняя Саксония) и Ahaus (Вестфалия) для приемки РО, владельца АЭС 

обязаны в связи с этим сооружать промежуточные хранилища ОЯТ. 

Дополнительные обязательства, возлагаемые на АЭС, не исключают получения 

прибылей. Начинается реструктуризация энергохозяйства, ориентированная на 

энергосбережении и альтернативные источники 

Рубрики: 87.53.13; 873.53.13.17.02 

2003-03 EE00 БД ВИНИТИ 

995  Энергия Швейцарии. EnergieSchweiz. Erneuerbare Energ.. 2002, Sondernum., 

с. 18. Нем. 

В федерации, кантонах и общинах Швейцарии ставят задачи значительного 

снижения эмиссии CO2 и повышения использования возобновляемой энергии. 

Компанией EnergieSchweiz в следующей программе после "Энергии 2000" будет 

создано значительное количество хозяйственных союзов, по охране окружающей 

среды и кооперативных организаций. Там, где потребление энергии будет 

больше, будет больше и потенциал для ее снижения с действующими 

приоритетами. Рассмотрены четыре основных сектора: "здания", "передвижение", 

"хозяйство", "возобновляемая энергия". В последние годы много делается в 

области НВИЭ, а здания с нулевым энергопотреблением уже не являются 

утопией. В 2003 г. будет организована специальная выставка "Подъем 

муниципалитетов" по развитию и дальнейшему строительству в городах с 

установленной на главной площади выставки стилизованной 10 м скульптурой на 

тему экономия энергии горячей воды 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-05 EE00 БД ВИНИТИ 

996  Внедрение возобновляемых источников энергии в Германии. Energie kein 

knappes Gut. VDI-Nachr.. 2002, N 28, с. 1, 1 ил.. Нем. 



Эксперты экологической комиссии бундестага Германии считают, что высокая 

(75%) доля импортируемых энергоносителей угрожает народному хозяйству 

тяжелыми социальными последствиями. На этом основании они настаивают на 

ускорении внедрения альтернативных энерготехнологий, рассматривается 

возможность перехода полностью к альтернативным источникам к 2050 г. Однако 

в порядке дискуссии отмечено, что ситуацию не следует излишне 

драматизировать: открываются новые месторождения нефти и газа, их добыча 

организуется во многих странах, роста цен на ископаемые энергоносители не 

наблюдается, независимости Германии ничто не угрожает 

Рубрики: 44.01.05; 441.01.05.11 

2003-06 EE00 БД ВИНИТИ 

997  Закон японского парламента об альтернативной энергетике. Japanese 

parliament passes alternative energy law. Photovoltaic Insider's Rept. 2002. 21, N 7, с. 

6. Англ. 

В соответствии с принятым законом от ЭЭК требовалось генерировать 

определенное, указанное им количество эл-энергии, с использованием ветра и 

других возобновляемых источников энергии с тем, чтобы к 1 апреля 2003 г. 

отчитаться о том, как ЭЭК содействовали борьбе с глобальным потеплением. По 

этому закону министерство экономики, торговли и промышленности (METI) 

Японии будет подводить итоги использования НВИЭ каждые 4 года 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.33 

2003-06 EE00 БД ВИНИТИ 

998  Schulte Heinrich-Hermann (Buderus Heiztechnik GmbH, Германия) 

Переход от отопительной техники к системным технологиям, Германия. Die neue 

Chance. Von der Heiztechnik zur Systemtechnologie fur Gebaude und Energiesysteme. 

IKZ-Haustechn.. 2002. 57, N 21, с. 34-36, 3 ил.. Нем. 

Хорошая тепловая изоляция наружных ограждений здания позволяет уменьшить 

поступление тепла от автономного источника. За отопительным оборудованием в 

таком доме остаются функции быстрой реакции на изменения внешних 

поступлений тепла. В помещении, где присутствует человек, необходим тепловой 

комфорт, который определяется тремя показателями: температурой воздуха, 

влажностью воздуха, качеством воздуха (отсутствие пыли и т. п.). Необходима 

техника, способная удовлетворить этим трем критериям. Кроме того, 

отопительное оборудование должно быть способно к интеграции с 

альтернативными источниками энергии. По прогнозу Fraunhofer-Institut к 2008 г. 20 

млн домов в Европе будут отвечать таким требованиям. Эти оценки 

корреспондируются с прогнозами медиков, предупреждающих о значительном 

росте аллергических заболеваний. Как минимум одно помещение в доме должно 

обладать высшим качеством воздуха (фильтрация пыли, тополиного пуха) 



Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2003-06 EE00 БД ВИНИТИ 

999  Морозов Ю. В., Подледнев В. М., Туманов В. Л., Ксеневич И. П., Изосимов Д. 

Б., Чертов В. М. 

Транспортные средства с топливными элементами - путь создания экологически 

чистой среды обитания. Технол. машиностр.. 2002, N 5, с. 62-64. Рус. 

Приведены примеры сотрудничества в области создания альтернативных 

энергоустановок (ЭУ), обеспечивающих минимальные вредные выбросы в ОС, на 

основе топливных элементов (ТЭ), прежде всего водородно-воздушного типа. 

Рассмотрены основные составные части энергосистемы для транспортного 

средства с ТЭ. Показаны преимущества ЭУ с использованием ТЭ для 

транспортных средств. Проблемы, решение которых необходимо для широкого 

внедрения транспортных средств с ЭУ на основе ТЭ, разделены на техн., 

социальные, инвестиционные и законодательные 

Рубрики: 87.15.17; 873.15.17.31 

2003-06 EE00 БД ВИНИТИ 

1000  Изучение возможности производства и продажи искусственного топлива. 

Synfuels. Int. Coal Rept. 2000, N 499, с. 7. Англ. 

Сообщается об увеличении операций по продаже и поставкам в штате Алабама 

(США), синтетических топлив, изготовленных в Бразилии, с 250 тыс. т до 1,2 млн т 

плюс опцион 414 тыс. т в марте 2000 г. при уменьшении цены на 4,5% (35,05 

долл.). Синтетическое топливо является носителем альтернативной формы 

энергии и уменьшает зависимость США от импортной нефти. По данным Resource 

Data Int., 50 заводов синтетического топлива способны произвести более 50 млн 

тонн в год, причем количество заводов может быть увеличено 

Рубрики: 44.09.29; 441.09.29.31 

2003-07 EE00 БД ВИНИТИ 

1001  Осадчий Г. Б. 

Основы энергосбережения в АПК. Тракторы и с.-х. машины. 2001, N 11, с. 11, 12. 

Библ. 8. Рус. 

Предложено использование альтернативных источников тепловой энергии на 

децентрализованных малых объектах АПК (напр. для рассредоточенных зданий с 

небольшими объемами энергопотребления), гарантирующих бесперебойное 

энергоснабжение в малых и средних объемах с миним. воздействием на 

биосферу. Рассмотрены предпочтительные варианты энергосбережения. 

Сверхвысокая эффективность производства дифференцированных видов энергии 

обеспечивается даже при работе на низкосортном органич. топливе 



Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2003-07 EE00 БД ВИНИТИ 

1002  Клавдиенко В. П. 

Сырьевая составляющая устойчивого развития мирового сообщества и роль 

государства. Глобализация мирового хозяйства и эволюция экономической роли 

государства: Материалы "круглого стола" экономического факультета Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова, Москва, [2001]. М.: Изд-во 

МГУ; М.: ТЕИС. 2001, с. 38-46. Рус. 

В исследовании авторы ограничились анализом роли энергоресурсов как 

наиболее важной группой сырья для обеспечения экономического развития. Для 

укрепления стабилизирующей тенденции энергетической составляющей 

устойчивого развития мирового сообщества в XXI в. целесообразны, по мнению 

автора, действия по следующим основным направлениям. Первое направление - 

повышение эффективности использования энергии. Эта задача может быть 

решена путем экономии энергоресурсов, более широкого применения 

энергосберегающих технологий и вторичных ресурсов. Второе - переход от 

ископаемых видов топлива, обеспечивающих сегодня производство 85% 

используемой энергии, к таким экологически чистым источникам, как ветер, 

геотермальные воды, солнечная энергия. В настоящее время эти альтернативные 

источники энергии используются недостаточно 

Рубрики: 06.51.21; 061.51.21 

2003-08 EE00 БД ВИНИТИ 

1003  Богачкова Л. Ю. 

Об альтернативных подходах к энергосбережению и повышению эффективности 

российской энергетики. Проблемы конкурентоспособности, безопасности и 

защиты интересов экономических субъектов: Материалы круглого стола, 

Волгоград, 8 апр., 2002. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 2002, с. 19-24. Библ. 12. Рус. 

Основным направлением энергосбережения является не повышение цен на 

энергоносители, а технико-технологическое перевооружение отрасли. 

Значительную экономию могут дать: использование вторичных энергоресурсов 

(ВЭР); теплофикация - как способ комбинированного производства тепловой и 

электрической энергии; использование нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии НИВЭ (солнца, ветра, земли и др.). Так в металлургии ВЭР 

дает экономию первичного топлива 16,2 млн. т условного топлива; в химической 

1053 тыс. т. у. т до 1463. В нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности к 2015 г. использование горючих ВЭР на 16,8% покроет 

потребность топлива в отрасли. К 2015 г. доля НВИЭ в энергетическом балансе 

может составить 1-1,5%. А в Германии к 2010 г. эта доля увеличится до 10% 

Рубрики: 44.29.01; 442.29.01.75.19 



2003-08 EE00 БД ВИНИТИ 

1004  Акмаев А. И., Фесенко И. А., Белозерцев О. В. (Донбасский горно-

металлургический институт, г. Алчевск, Украина) 

Сопутствующие энергоносители угольных шахт. Энергосбережение (Украина). 

2002, N 10, с. 2-4, 2 табл.. Библ. 5. Рус. 

Дано обоснование промышленной комплексной реализации проекта 

использования геотермальной энергии и энергии газа метана в основных 

угледобывающих регионах Донецкой и Луганской областей. Приводятся 

геотермальный потенциал шахт ГХК "Ровенькиантрацит" и ГХК "Краснодонуголь" - 

70662 т и 2152,4×1012 Дж. На отдельных шахтах Донецкого бассейна накоплены 

значительные запасы метана. Так, в недрах только одной шахты "Суходольская-

Восточная" ГХК "Краснодонуголь" сосредоточено более 22 млрд м3 метана, что по 

теплотворной способности эквивалентно дополнительной добыче угля в объеме 

100-150 т/сут, т. к. выделение метана на этой шахте достигает 100-150 тыс м3/сут. 

Однако работы по использованию метана не получили промышленного внедрения 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37 

2003-09 EE00 БД ВИНИТИ 

1005  Федоров М. И. 

Изучение нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Энергетика, 

экология, экономика средних и малых городов. Проблемы и пути их решения: 2 

всероссийская научно-практическая конференция, Великий Устюг, 10-14 марта, 

2003. М.: Изд-во ВИМИ. 2003, с. 41-43. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-09 EE00 БД ВИНИТИ 

1006  Перспективы систем энергоснабжения. Energieanlagenbau blickt optimistisch 

in die Zukunft. VDI-Nachr.. 2003, N 16, с. 1, 1 ил.. Нем. 

В Германии число биогазовых установок с 1750 в 2001 г. возросло до 1900 в 2002 

г. Общая мощность ВЭУ в 2003 г. возросла на 357,3 МВт, а всего в Германии 

впервые было установлено 12360 МВт мощностей ВЭУ. Выросла и квота на 

экспорт ВЭУ с 20% до 60-70%. Согласно закону о возобновляемой энергии, цена 

ветроэнергии возросла на 0,23 цент/(кВт×ч) или на 8 евро/год для квартиры 4-х 

жильцов. Развитие технологии ТЭ также вышло на практич. уровень и к 2006 г. ТЭ 

будут эксплуатироваться для получения тепла и эл. энергии по цене 25 

цент/(кВт×ч), которая снизится к 2010 г. до 6 цент/(кВт×ч) 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-09 EE00 БД ВИНИТИ 

1007  Башкин Б. В. (Компании "ЭСКО ЗЭ", Россия) 



Энергосервисная компания ЗЭ. Новые предложения для эффективного решения 

проблем энергосбережения. Энергосбережение и водоподгот.. 2002, N 3, с. 59-61, 

3 ил.. Рус. 

Приводится перечень продукции, поставляемой компанией "ЭСКО 3Э", которая 

включает в себя альтернативные источники энергии различной мощности в виде 

малогабаритных теплоэлектростанций на газовом или жидком топливе и тепловых 

насосов, а также в виде недорогих автоматических котлов, теплообменников, 

теплосчетчиков и регуляторов тепловой энергии. Указывается на необходимость 

эффективного режима эксплуатации своей системы теплоснабжения. Приводится 

описание электромагнитного теплосчетчика "ЭСКО-Т". Дискутируются метрологич. 

аспекты выбора параметров теплосчетчика. (www.esco3e.ru) 

Рубрики: 44.31.31; 441.31.31.35.31.27 

2003-09 EE00 БД ВИНИТИ 

1008  Сажин Б. С., Сажин В. Б. 

Какая энергетика экологичней?. Экол. и пром-сть России. 2003, Март, с. 39-41, 49, 

3 ил., 5 табл.. Библ. 5. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены перспективы альтернативной энергетики в сравнении с 

использованием ядерного топливного цикла 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-10 EE00 БД ВИНИТИ 

1009  Перспективы альтернативной энергии. Perspektiven von Alternativ-Energie. 

tec 21. 2003. 129, N 6, с. 24, 1 ил.. Нем. 

Швейцарский союз солнечной энергии (SSES) 15 ноября 2002 г. провел 

заседание, посвященное аспектам превращения возобновляемой энергии, 

которая за пять лет позволила сократить потребление традиционных источников 

энергии. Рассмотрен рост и использование ветроэнергии в Европе и пятикратный 

рост последней в Швейцарии, начиная с 1996 г. По планам бернской ЭК BWK 

Energie AG к 2010 г. ожидается 10-кратное увеличение потребления ветроэнергии 

в стране. Из других возобновляемых источников энергии рассмотрено 

использование солнечной энергии в фотоэл. установках, а также солнечных 

тепловых установок и гидроэнергетич. установок 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-10 EE00 БД ВИНИТИ 

1010  Jensen S. G., Skytte K. 

Взаимодействие между энергией и рынками зеленых сертификатов. Interactions 

between the power and green certificate markets. Energy Policy. 2002. 30, N 5, с. 425-

435. Англ. 



Рубрики: 44.01.75; 441.01.75 

2003-11 EE00 БД ВИНИТИ 

1011  Щеклеин С. Е., Велькин В. И., Тягунов Г. В. 

Опыт УГТУ по реализации проекта энергообеспечения удаленного объекта 

нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии. Отчетная 

конференция-выставка по подпрограмме "Топливо и энергетика" научно-

технической программы "Научные исследования высшей школы по приоритетным 

напрвлениям науки и техники", Москва, 19-20 дек., 2001: Тезисы докладов. М.: 

Изд-во МЭИ. 2001, с. 183-185. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.37 

2003-11 EE00 БД ВИНИТИ 

1012  Осадчий Г. Б. (Россия) 

Экология и альтернативные виды энергообеспечения и энергосбережения. Экол. 

пром. пр-ва. 2003, N 1, с. 58-63. Библ. 7. Рус. 

Описаны причины, приводящие к низкой эффективности традиционного 

энергообеспечения, и новое направление развития малой энергетики - 

применение индивидуального источника энергообеспечения с использованием 

окружающей нас энергии. Известно, что каждый процент сэкономленных в России 

энергоресурсов дает прирост национального дохода на 0,35-0,4%. Летом 

тепловая энергия на ТЭЦ принудительно рассеивается через градирни во много 

раз больше, чем теряется зимой из-за нарушений теплоизоляции тепловых сетей. 

Предложено получать сверхвысокие КПД термодинамических циклов, 

соизмеримые с получаемыми на крупных ТЭЦ, при низких температурных напорах 

в малых стационарных установках, если использовать в качестве рабочих тел 

фторуглероды алифатического ряда и соответствующее оборудование: 

теплоприводные тепловые и водяные насосы, солнечные соляные пруды, 

котлован со льдом и др. При использовании многоступенчатых преобразователей 

тепловой энергии эффективный КПД для температур 10-290°C может превысить 

60% при теоретическом - 80% 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2003-11 EE00 БД ВИНИТИ 

1013  Нетрадиционная энергетика. Экол. и жизнь. 2001, N 6, с. 24-27, Табл. 4 ил.. 

Рус. 

Рассмотрена энергетическая система России. Даны характеристики 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) в России, 

особенности и перспективы использования НВИЭ. Приведены приоритетные 

разработки НВИЭ 



Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2003-11 EE00 БД ВИНИТИ 

1014  Николаева Л. И. 

Альтернативные источники энергии. Экономия энергии. ВИНИТИ. 2003, N 5, с. 57-

58. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-12 EE00 БД ВИНИТИ 

1015  Schmid Felix 

Швейцарский стандарт строений с экстремально низким теплопотреблением. 

Solaraktiv im Passivhaus. Erneuerbare Energ.. 2002, N 6, с. 7-9, 2 ил.. Нем. 

Сертификат "Minergie-P" может получить дом с уд. теплопотреблением <30 

кВт×ч/(м2×год), если более трети его энергопотребления обеспечивают 

альтернативные источники. Введение такого стандарта рассматривается как 

способ поддержки альтернативных энерготехнологий. Горячее водоснабжение в 

таких проектах обеспечивают крышные солнечные коллекторы. В ряде проектов 

используются также аккумуляция солнечного тепла бетонными ограждениями 

самого здания и крышные ФЭП 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-12 EE00 БД ВИНИТИ 

1016  Беляев Ю. М. 

Проблемы долгосрочного развития энергетики. Пром. энерг.. 2003, N 4, с. 50-52. 

Библ. 4. Рус. 

Рассматривают альтернативные энерготехнологии, особенно геотермальные 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2003-12 EE00 БД ВИНИТИ 

1017  (BAFA, Германия) 

Корректировка программы поддержки альтернативной энергетики. 

Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien: Anderungen bei den Forderkonditionen. 

IKZ-Haustechn.. 2001. 56, N 10, с. 18. Нем. 

По заказу федерального министерства экономики департаментом экономики и 

таможенного надзора BAFA совместно с банком KfW в 1999 г. разработана 

программа поддержки рынка альтернативных энергоносителей. В феврале 2001 г. 

после введения программы санации жилого фонда (инициатива банка KfW), 

правительство Германии решило ввести корректировки в свои первоначальные 



планы, поменяв приоритеты поддерживаемых энергосберегающих мероприятий. 

Высокие приоритеты сохраняются за солнечными коллекторами, установки 

сжигания биомассы и биогаза, ГЭС, ВЭУ и ФЭП. Бюджетные субсидии на проекты 

усиления теплоизоляции зданий уменьшаются, они приравниваются теперь к 

проектам использования тепловых насосов 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2002-01 EE00 БД ВИНИТИ 

1018  Epp Barbel 

[Рабочие места по плану "зеленых"]. Neue Arbeitsplatze auf der grunen Wiese. 

Sonne Wind und Warme. 2001, N 7, с. 24-25. Нем. 

Фирма Solvis Energiesysteme GmbH & Co. KG в г. Брауншвейге (Германия) 

разработала критерии для планирования и строительства новых фабричных 

зданий с использованием возобновляемых источников энергии, в частности 

солнца, для целей отопления. Эти конструкции зданий площадью до 20 тыс. м2, 

южные фасады которых снабжаются солнечными коллекторами с аккумуляторами 

тепла, которые обеспечивают примерно 10 кВт×ч (м2×год). При такой норме 

теплопотребления дополнительное количество тепла может покрываться 

котлами, работающими на рапсовом масле или блок-ТЭЦ, работающими на 

биомассе. В 2002 г. в промышленном районе Брауншвейга будет введено всего 

8150 м2 площадей административных зданий 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2002-01 EE00 БД ВИНИТИ 

1019  Brunner Susanne 

[Кризис энергетики в Калифорнии]. Energiekrise in Kalifornien. Sonnenenerg. sol.. 

2001, N 3, с. 21-22. Нем. 

В последние годы рост населения Калифорнии (США), составивший 6 млн чел., 

технологич. бум в Силиконовой долине, а также либерализация рынка эл. энергии, 

наряду с ростом числа компьютеров в каждом доме до 3-х, до 4-х телевизоров и 

других электрич. приборов, привели к росту энергопотребления на 30%, в то 

время как производство энергии выросло лишь на 6%. Основной поставщик эл. 

энергии компания Pasific Gas and Electric вместо 5 1/2 цента за 1 кВт×ч подняла ее 

до 60-65 центов, за что была обвинена на 7,3 млрд долл. Для разрешения 

энергетич. кризиса власти предложили ряд мероприятий по экономии эл. энергии, 

а также строительство в Калифорнии СЭС мощностью 1000 МВт и использованию 

ее совместно с ВЭУ. Предложено также строительство новых домов, снабженных 

солнечными водонагревателями, что позволит сэкономить на 10% общее 

потребление энергии. В расчет принято также использование нефти и газа, 

подаваемых с Аляски 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 



2002-01 EE00 БД ВИНИТИ 

1020  Энергия древесины - важный вклад в защиту климата [Германия]. 

Holzenergie - wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Unser Wald. 2001. 53, N 1, с. 10-12. 

Нем. 

Одним из реальных направлений снижения валовых выбросов CO2 в Германии к 

2005 г. на 25% по сравнению с 1990 г. является увеличение объемов 

использования энергии древесины. Древесина в качестве топлива может 

использоваться в коммунальных котельных, в качестве дополнительного топлива 

на ТЭЦ, в печах цементных заводов и т. п. В помощь энергетикам в Германии 

выпущено спец. пособие по использованию древесных материалов в качестве 

топлива. Приведены сравнительные данные по энергетическому потенциалу 

альтернативных возобновляемых источников энергии - биогаза, рапсового масла, 

ветровой и гидроэнергии, энергии древесины, гидротермальной и солнечной 

энергии. Рассматривается структура потребления первичной энергии в Германии 

(3,909 млрд. кВт-час в год) по видам используемого сегодня топлива и 

энергоносителей 

Рубрики: 87.51.17; 873.51.17 

2002-02 EE00 БД ВИНИТИ 

1021  Фаворский Олег 

Альтернативной энергетике нужны серьезные государственные программы. 

ЭКОС-ИНФОРМ. 2001, N 7, с. 8-12. Рус. 

Когда энергетика России с годами будет не просто устаревать, но очень быстро 

выходить из строя, нужны нестандартные решения. Нужно очень быстрыми 

темпами наращивать выработку новых мощностей, модернизацию всего этого 

оборудования в России. Особое внимание необходимо уделить возобновляемым 

источникам электроэнергии, которые могут стать значительным подспорьем для 

решения энергетических проблем, прежде всего местного, регионального уровня. 

Приведены классификация и география альтернативных энергетических ресурсов 

России. Подчеркивается важность совершенствования управления в их 

использовании на гос. уровне 

Рубрики: 87.03.13; 873.03.13 

2002-04 EE00 БД ВИНИТИ 

1022  Mazurkiewicz Greg 

Реакции на энергетический план Буша. Reactions to Bush's energy plan. Air Cond., 

Heat. and Refrig. News. 2001. 213, N 4, с. 34. Англ. 

Общественность в основном поддерживает энергетический план. Инвестиции в 

новые электростанции поддерживают 83% респондентов, инвестиции в новые 

ЛЭП - 69%; 63% поддерживает бурение на природный газ. Сторонников ядерных 



электростанций гораздо меньше - 48-44%. Сторонников энергосбережения - 87%, 

строительство новых, энергосберегающих зданий поддерживает 86% 

респондентов. Природоохранные группы не замедлили вступить против 

энергетического плана. Они считают, что план несбалансирован, содержит мало 

предложений по экономии электроэнергии. План Буша-Чейни игнорирует 

важнейший источник энергии - повышение энергетического кпд. Бизнес в целом 

положительно оценивает план, он отмечает ряд недоработок и недостатков. 

Отмечается, что энергетический план учитывает рост населения США в 

ближайшие 25 лет на 20%. Энергетика должна удовлетворять потребности 340 

млн. американцев. План стремится установить равновесие между защитой среды 

и производством. Наряду с расширением инфраструктуры - ЛЭП, электростанций 

и нефтепереработки, план предусматривает использование энергии ветра и 

солнца. Это позволит избежать негативных явлений, связанных с ситуацией 

повышенного спроса при пониженном энергоснабжении. Вопрос заключается в 

том, сможет ли Америка поддерживать высокий уровень энергообеспечения своей 

экономики 

Рубрики: 87.51.23; 873.51.23.05 

2002-04 EE00 БД ВИНИТИ 

1023  Mushrush George, Beal Erna J., Spencer George, Wynne James H., Lloyd 

Christopher L., Hughes Janet M., Walls Cassi L., Hardy Dennis R. 

Безопасное для окружающей среды топливо из соевых бобов, используемое в 

качестве добавок или замены бытового отопительного жидкого топлива. An 

environmentally benign soybean derived fuel as a blending stock or replacement for 

home heating oil. J. Environ. Sci. and Health. A. 2001. 36, N 5, с. 613-622. Библ. 13. 

Англ. 

Показано, что добавка "Soygold" топлива из соевых бобов - в количестве 10+20% к 

бытовому жидкому нефтяному топливу обеспечивает его стабильность при 

хранении и улучшает горючесть 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2002-05 EE00 БД ВИНИТИ 

1024  Степанова Э. И. 

Потенциал топливно-энергетических ресурсов Республики Бурятия. Пробл. 

регион. экол.. 2000, N 8, с. 121-122. Рус. 

Республика Бурятия располагает природными энергоресурсами, достаточными 

для выработки электрической и тепловой энергии в кол-ве, необходимом для 

полного обеспечения всех категорий потребителей. Общие балансовые запасы по 

категории А+Б+С 11 угольных месторождений Республики составляют 2377,6 млн. 

т. Из них бурые угли составляют 63,9%, каменные 36,1%. Открытым способом 

добывается ок. 95% углей. Несмотря на собственные ресурсы пром. предприятия 



Республики обеспечивают потребности экономики в угле только на 80%, т. к. из-за 

отсутствия финансирования развитие угольной пром-сти не достигло 

запланированной проектной мощности. Дефицит покрывается за счет ввоза из др. 

регионов; в 1997 г. ввоз составил 1216,4 тыс. т. Республика Бурятия имеет 

значительный потенциал для использования возобновляемых источников 

энергии. Потенциал ветровой энергии составляет 34.4× 106 кВт×ч/км2 за год, 

солнечной энергии 1220-1300 кВт×ч/м2 за год, продолжительность солнечного 

сияния 2500 за год 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.17 

2002-05 EE00 БД ВИНИТИ 

1025  Маляренко В. А., Смирнова Е. Н., Бабарин Р. В. (Харьковская 

Государственная Академия Городского Хозяйства) 

Экологические аспекты нетрадиционной энергетики. Труды Международного 

экологического конгресса "Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности", 

Санкт-Петербург, 14-16 июня, 2000. Т. 2. СПб: Изд-во Балт. гос. техн. ун-та 

"Военмех". 2000, с. 415-419. Библ. 2. Рус. 

Интерес к нетрадиционным и возобновляемым источники энергии (НВИЭ) вызван 

следующими основными причинами: отрицательными тенденциями развития 

традиционной энергетики, обусловленными в основном, двумя факторами - 

быстрым истощением природных ресурсов и загрязнением ОС. По данным ООН, 

уже в 2083-2500 гг. предполагается истощение основного вида ископаемого 

топлива - залежей угля, а с середины 21 века - урана. Перспективные технологии 

традиционной энергетики, повышая эффективность использования первичных 

ТЭР, не улучшают экол. ситуацию. Тепловое, хим. и радиоактивное загрязнение 

ОС может привести к самым катастрофическим последствиям. К основным НВИЭ 

относятся: энергия солнца, ветра, тепла Земли, биомассы (органические отходы и 

хоз. деятельности человека, энергетические плантации), океанов и морей (напр., 

приливов и отливов, температурного градиента), нетрадиционные виды 

гидроэнергетики (малых рек, гидроаккумулирующих систем), а также вторичные 

энергетические ресурсы (тепловые отходы пром. и с.-х. предприятий). По 

некоторым оценкам суммарный потенциальный вклад всех НВИЭ в мировой 

энергетический баланс к 2000 г. составил более 10%. Ожидается, что объем 

использования отдельных видов НВИЭ распределится следующим образом (в 

млн. т. у. т.): солнечная энергия (на горячее водоснабжение и отопление) - 36; 

геотермальная энергия - 29; энергия ветра - 7; энергия биомассы - 7; др. виды - 7; 

всего - 86 млн. т. у. т. Анализируются необходимость и возможность развития в 

Украине данного направления энергетики 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.17 

2002-05 EE00 БД ВИНИТИ 

1026  Ковалев О. П. 



Состояние и перспективы развития солнечной энергетики в Приморском крае. 

Труды Международного экологического конгресса "Новое в экологии и 

безопасности жизнедеятельности", Санкт-Петербург, 14-16 июня, 2000. Т. 1. СПб: 

Изд-во Балт. гос. техн. ун-та "Военмех". 2000, с. 36. Рус. 

Практические ресурсы солнечной энергии Приморского края с учетом экол. и др. 

ограничений составляют: при получении только тепловой энергии - 16 млн. кВт; 

электрической энергии - 4,9 млн. кВт. При участии автора разработаны 

конструкции солнечных водонагревателей, изготавливаемые АО "ПО 

Примагромэнерго". Экономия топлива составляет 150-180 кг угля в год на 

квадратный метр площади нагревателя. Годовая реальная выработка тепловой 

энергии с 1 м2 площади солнечного водонагреватель для климатических условий 

г. Владивостока составляет 600-700 кВт×ч. При этом, предотвращается выброс 

400-500 кг углекислого газа. Комбинированная водонагревательная установка, 

состоящая из солнечной установки площадью 24 м2 электрокотла мощностью 12 

кВт и бака-аккумулятора емкостью 2 м3, требует денежных затрат на 23000 

меньше (в ценах на 1.12.1999), чем эксплуатация угольного котла КВ-300. 

Основные потребители солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС): 

фермерские хоз-ва, хутора, частные дома, садово-огороднические товарищества. 

В Приморском крае зарегистрировано 14 тыс. частных домов, 153000 садово-

огородных участков и 2525 фермерских хоз-в, потенциальные потребности 

которых в ФЭС (из расчета потребления 4 кВт×ч в сутки) составляют 50 МВт. В 

Приморском крае есть значительные ресурсы, техн. средства и интеллектуальный 

потенциал для широкого использования солнечной энергии для 

энергообеспечения автономных объектов 

Рубрики: 87.35.29; 873.35.29.17 

2002-05 EE00 БД ВИНИТИ 

1027  О разработке новых источников энергии. Xantrex goes 100% green. 

Renewable Energy World. 2001. 4, N 3, с. 27. Англ. 

Компания Xantrex Technology купила право на снабжение электроэнергией у 

компании Bonneville Environmental Foundation для потребителей Арлингтона и 

Вашингтона. В 2000 г. потребление этих городов составило ~1 млн. кВтч. 

Компания Xantrex Technology получила кредит на разработку ветряных, 

солнечных и других возобновляемых источников энергии 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2002-06 EE00 БД ВИНИТИ 

1028  Лаушкин Н. Р., Дмитриев В. Н., Кислицын А. Л. 

Перспективы внедрения альтернативных источников энергии в Ульяновской 

области. Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности: 

Материалы 3 Российской научно-технической конференции, Ульяновск, 24-25 

апр., 2001. Ульяновск: Изд-во УлГТУ. 2001, с. 29-30. Рус. 



Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2002-07 EE00 БД ВИНИТИ 

1029  Holtfort Jurgen (Stiebel Eltron, Германия) 

Новые правила энергосбережения. Die geanderte Energieeinspar-verordnung im 

Detail. DE: Elektro- und Gebaudetechn.. 2001. 76, N 19, с. 39-44, 7. Нем. 

Новые правила энергосбережения EnEV являются важной частью 

природоохранной правительственной программы. Они вступают в силу с января 

2002 г., заменяя устаревшие правила WSchVO 95. Требования к экономии энергии 

ужесточаются в среднем на ~30%. Основными характеристиками строения 

называются теплопотери передачи энергии через ограждения и расход первичной 

энергии. Чтобы доказать соответствие проекта правилам при паспортизации 

строения, обе характеристики нужно рассчитать, зная исходные характеристики 

стройматериалов и оборудования. Методы расчета изложены соответственно в 

стандартах DIN V4108-6 и LIN V4701-10. Все теплозатраты приводятся к единому 

энергетич. эквиваленту (расходу первичной энергии). Это побуждает 

домовладельца шире использовать альтернативные и комбинированные 

источники энергии. Для одноквартирных домов допустимый уровень 

энергопотребления составляет 70-120 кВт×ч/м2×год, для многоквартирных 50-90 

кВт×ч/м2×год. Низкий уровень энергопотребления будет достигнут не сразу, а 

через пять лет 

Рубрики: 44.29.39; 441.29.39.29.17.04 

2002-07 EE00 БД ВИНИТИ 

1030  Брынцев Александр 

Альтернативные технологии. РИСК: Ресурсы, инф., снабж., конкуренция. 2001, N 

4, с. 42-43, 1. Рус. 

Для обеспечения энергетической безопасности Калининградского региона 

необходимо выработать стратегию развития ТЭК с учетом использования 

альтернативных источников энергии. В регионе имеется много перспективных 

районов для строительства стационарных термальных станций. Под 

Калининградом находится геотермальная аномалия - станция с температурой 

подземных вод от 40 до 100°C, что эквивалентно 4 млн. т условного топлива. 

Особое внимание следует уделять использованию ветровой энергии. Сила ветра 

в калининградском регионе в среднем 6 м в секунду. Именно при таком ветре 

ветряные энергоустановки выходят на номинальную мощность от 225 до 600 

киловатт в час. Разумное использование ветровых станций поможет области 

удовлетворять часть своих потребностей в электрической энергии. Для развития 

альтернативной энергетики нужны инвестиции. Источников денег - два: 

собственные средства энергетиков и сторонние частные инвестиции 

Рубрики: 44.01.75; 442.01.75.19 



2002-07 EE00 БД ВИНИТИ 

1031  Сафонов М. С., Лисичкин Г. В. 

Долгосрочные задачи химической технологии в свете концепции устойчивого 

развития. Рос. хим. ж.. 2000. 44, N 4, с. 72-81. Библ. 27. Рус. 

Рассмотрены долгосрочные задачи химической технологии в свете концепции 

устойчивого развития. Одной из главных составляющих этой концепции является 

проблема источников энергии и энергообеспечения. Отмечается, что в связи с 

исчерпанием важнейшего природного ресурса - нефти возникает задача 

превращения природного газа в жидкое топливо, основанное на промежуточном 

получении синтеза-газа (смеси H2 и CO). Рассматриваются альтернативные 

источники энергии и варианты развития энергетики. Отмечается, что древесину 

можно считать стратегическим возобновляемым ресурсом России. Необходимо 

эффективное использование энергоресурсов 

Рубрики: 61.01.75; 612.01.75 

2002-07 EE00 БД ВИНИТИ 

1032  Макхиджани Аржун 

Сокращение парниковых газов и создание устойчивого энергоснабжения. 

Энергетика и безопас.. 1998, N 5, с. 5-7, 13, 1, 1 табл.. Библ. 6. Рус. 

Рассмотрены тех. аспекты некоторых вариантов по сокращению выбросов 

парниковых газов с точки зрения энергоснабжения (преобразования топлива в эл-

энергию) и установлены ряд основных критериев создания устойчивой энергетич. 

системы, а именно: надежность; невысокая стоимость; система не должна 

создавать серьезного загрязнения окружающей среды; экологич. и экономич. 

издержки системы должны практически полностью компенсироваться 

поколениями, извлекающими выгоду из ее использования; система должна быть 

способной поддерживать устойчивый уровень энергетич. услуг для 8-10 млрд 

чел.; система должна обладать устойчивостью по отношению к возможным 

кризисам в сфере снабжения, транспортировки, передачи и экономики. 

Рассмотрены различные виды энергетических источников и систем 

энергоснабжения на их основе, в т. ч. различные альтернативные и 

возобновляемые источники энергии 

Рубрики: 81.93.21; 815.93.21.21 

2002-07 EE00 БД ВИНИТИ 

1033  Лаушкин Н., Дмитриев В., Кислицын А. 

Перспективы внедрения альтернативных источников энергии в Ульяновской 

области. Энергосбережение в Поволжье. 2001, N 2, с. 25-26. Рус. 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 



2002-08 EE00 БД ВИНИТИ 

1034  Бреусов В. П. 

Технологии преобразования нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии. СПб: Нестор. 2001, 106 с., ил.. Библ. 52. Рус. 

Работа включает главы: I анализ использования НВИЭ в топливно-энергетич. 

комплексе страны; II современные технологии преобразования НВИЭ и 

перспектива их освоения 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2002-08 EE00 БД ВИНИТИ 

1035  Menanteau Par Philippe, Finon Dominique, Lamy Marie-Laure (Institut 

d'Economie et de Politique de l'Energie - CNRS et universite Pierre Mendes-France, 

Grenoble) 

[Стимулы развития возобновляемых источников энергии]. Prix garantis, encheres 

concurrentielles ou certificats verts: Quels instruments d'incitation au developpement 

des renouvelables?. Rev. energ. (France). 2001. 52, N 530, с. 513-527, II, 5, 3 табл.. 

Библ. 28. Фр.; рез. англ. 

Рассмотрены риски и проблемы развития энергетич. установок, использующих 

НВИЭ: возможности стимулирования техн. изменений, выбор инструментов 

стимулирования использования НВИЭ, цена технол. изменений в этом 

направлении, экономич. характеристики альтернативных установок, динамика 

процессов развития установок на НВИЭ, политич. аспекты проблемы, 

возможности моделирования энергетич. развития на основе предпочтительного 

использования НВИЭ, влияние энергетич. рынка на развитие НВИЭ 

Рубрики: 44.09.37; 441.09.37.31 

2002-09 EE00 БД ВИНИТИ 

1036  Пындак В. И., Вицков В. В., Чекрыгин А. А. 

Экологически чистая малая энергетика. 5 Традиционная научно-техническая 

конференция стран СНГ "Процессы и оборудование экологических производств", 

Волгоград, 27-29 нояб., 2000: Тезисы докладов. Волгоград: Политехник. 2000, с. 

138-140. Рус. 

В условиях юга России, в т. ч. в Волгоградской обл. использование бесплатной 

экологически чистой солнечной энергии не только возможно, но и экономически 

целесообразно. В декабре-январе применяют двухконтурные гелиоустанвоки, 

основу которых составляют солнечные тепловые коллекторы. Разработан 

унифицированный коллектор, который характеризуется следующими данными: 

поверхность нагрева - 0,8 м2; объем теплоносителя - 5,6 дм3; расчетная т-ра 



нагрева - 60°C; расчетная мощность - 0,55 кВт/м2; размеры в плане - 630×1497 

мм; масса - 61,5 кг 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2002-09 EE00 БД ВИНИТИ 

1037  Харитонов В. П. 

Особенности развития мировой ветроэнергетики. Калугагосэнергонадзор. 2001, N 

3, с. 28-29, табл. 1. Библ. 4. Рус. 

Рассмотрены особенности развития мировой ветроэнергетики в различных 

странах. Суммарная мощность ветро-электрических станций (ВЭС) в 37 странах в 

2000 г. составила 17,5 млн. кВт. Приводятся данные для 11 стран, в которых 

суммарная мощность ВЭС больше 200 МВт. Лидером ветроэнергетики является 

Германия. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике России к 

2005-2010 гг оценивается в 1%. Недооценка роли ВИЭ в энергетике будущего 

приводит к отставанию России в развитии сетевой и автономной ветроэнергетики. 

Россия, Украина, Чехия в 2000 году замыкают список 37 стран, использующих 

ветровую энергию, имея нулевые показатели ввода новых мощностей ВЭС 

Рубрики: 87.15.15; 873.15.15.29.31 

2002-09 EE00 БД ВИНИТИ 

1038  Безруких П. 

О Федеральном законе "Об энергосбережении". Энергосбережение в Поволжье. 

2000, N 4, с. 13-15. Рус. 

Рассмотрены основные статьи Федерального закона "Об энергосбережении". 

Более подробно изложены пункты статьи 1 Закона. В статье 1 дано определение 

понятия "энергосбережение", эффективное использование энергетич. ресурсов; 

определен показатель энергоэффективности; определено понятие "ВИЭ: энергия 

солнца, ветра, тепла земли, естественного движения, водных потоков, а также 

энергия существующих в природе градиентов температур". Предлагается 

дополнить закон определением понятия "невозобновляемые источники энергии - 

природные запасы вещества и материалов, которые могут быть использованы 

человеком для производства энергии". Примером могут служить ядерное топливо, 

уголь, нефть, газ. В статье 5.1 Закона определено понятие "альтернативные виды 

топлива - сжатый газ и СПГ, биогаз, генераторный газ, продукты переработки 

биомассы, водоугольное топливо и др., использование которого сокращает или 

замещает потребление энергетич. ресурсов более дорогих и дефицитных видов" 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2002-10 EE00 БД ВИНИТИ 

1039  Безруких П. 



О Федеральном законе "Об энергосбережении". Энергосбережение в Поволжье. 

2000, N 4, с. 13-15. Рус. 

Рассмотрены основные статьи Федерального закона "Об энергосбережении". 

Более подробно изложены пункты статьи 1 Закона. В статье 1 дано определение 

понятия "энергосбережение", эффективное использование энергетич. ресурсов; 

определен показатель энергоэффективности; определено понятие "ВИЭ: энергия 

солнца, ветра, тепла земли, естественного движения, водных потоков, а также 

энергия существующих в природе градиентов температур". Предлагается 

дополнить закон определением понятия "невозобновляемые источники энергии - 

природные запасы вещества и материалов, которые могут быть использованы 

человеком для производства энергии". Примером могут служить ядерное топливо, 

уголь, нефть, газ. В статье 5.1 Закона определено понятие "альтернативные виды 

топлива - сжатый газ и СПГ, биогаз, генераторный газ, продукты переработки 

биомассы, водоугольное топливо и др., использование которого сокращает или 

замещает потребление энергетич. ресурсов более дорогих и дефицитных видов" 

Рубрики: 44.09.39; 441.09.39.05 

2002-11 EE00 БД ВИНИТИ 


