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От составителя 

 

Целью энергетической политики России является максимально эффективное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора 

для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и 

содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. 

Распоряжение правительства Российской Федерации «Об энергетической стратегии 

России на период до 2030 года» определяет цели и задачи долгосрочного развития 

энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также 

механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, 

обеспечивающие достижение намеченных целей. 

Республиканская целевая программа энергосбережения в Чувашской Республике на 

2010-2015 годы и на период до 2020 года разработана в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 г. № 97 «О Концепции 

энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года». 

В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей 

промышленности, определяющих прогресс общественного производства.  

Биотехнология, как наука решает ряд энергетических проблем. Биоэнергетика - это 

наука, которая изучает механизмы преобразования энергии в процессах жизнедеятельности 

организмов, наука о путях и механизмах трансформации энергии в биологических системах.  

Основная задача энергетического анализа – планирование методов производства, 

которые обеспечивают наиболее эффективное потребление возобновляемых и ископаемых 

энергоресурсов, а также охрану окружающеи ̆ среды. Сжигание ископаемых видов топлив 

приводит к нарастающему загрязнению окружающей среды. Поэтому важным вопросом 

становится получение энергии с использованием экологически чистых технологий. 

Получение топлива основывается на сочетании фотосинтеза, кормопроизводства, 

животноводства, и ферментации с использованием биологических агентов. Наиболее 

эффективны методы преобразования солнечной энергии – это методы, основанные на 

использовании биосистем.  

Применение современных достижений биофизики и фотобиологии, биохимии и 

генетики открывает перспективы получения большого количества твердого, жидкого и 

газообразного топлива. Поэтому, биотехнологическому направлению в энергетике уделяется 

большое внимание во всех странах мира. 

Растения могут служить богатым источником не только пищевого и технического, но 

и энергетического сырья. Развитие этой области биотехнологии может намного повысить 

эффективность их использования. Биомассой называется любая органика, образующаяся за 

счет фотосинтеза.  

Итак, переработка органических отходов в биогаз с рециклизацией богатых 

биогенами отходов этого производства может значительно увеличить энергоресурсы, 

ослабив антропогенное воздействие на окружающую среду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данный выпуск посвящен теме энергетики. Цель данного издания – оказание 

информационной помощи специалистам в области энергетики в современных условиях. Оно 

включает в себя описания книг и журнальных статей за 2011-2014 гг. и предназначено для 

специалистов сферы энергетики и промышленности, инженерам проектных институтов, 

инженерам-энергетикам; теплоэнергетикам; теплотехникам и другим специалистам 

технических специальностей, работающим на ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и на других промышленных 

предприятиях нашей республики, а также библиотекарям. При составлении списка 

использованы базы данных научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU». 

Материал в разделах списка расположен по алфавиту авторов и заглавий. 

 

1. Официальные документы 

2. Книги 

3. Статьи 

 

 

Библиографический список литературы также размещен на web-странице Центра 

поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Чувашской Республики 

(http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4313&Itemid=1857). 

Литературу, представленную в данном списке, можно получить в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики или заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА) и ДД. Тел.: 

23-02-17, доб. 133, e-mail: mba@publib.cbx.ru  

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. 

Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой литературы. 

Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru. 
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