


Беляев, Владимир Сергеевич 
Энергоэффективность и теплозащита зданий :

учебное пособие: для студентов ВПО, обучающихся по
направлению 270100 "Строимтельство" по
специальности 270102 "Промышленное и гражданское
строительство" / В.С. Беляев, Ю.Г. Граник, Ю.А.
Матросов. - Москва : Изд-во АСВ, 2012. - 399 с.

Рассмотрены аспекты 
энергоэффективности и тепловой защиты 

гражданских зданий, а также здания с 
эффективным использованием тепловой 

энергии, представлены современные методы 
теплотехнических расчетов и 

теплоэффективные ограждающие 
конструкции



Самарин, Олег Дмитриевич.
Теплофизика ; Энергосбережение ;

Энергоэффективность : [монография] / О. Д.
Самарин. - Москва : Изд-во АСВ, 2014. - 292 с.

В книге рассмотрена современная ситуация с 
нормированием теплозащиты, оценкой 

энергоэффективности и реализацией 
энергосберегающих мероприятий для гражданских 

зданий в РФ и за рубежом. Рассмотрены особенности 
теплопереноса в критических элементах наружных 

ограждений с повышенной теплозащитой и 
предложены рекомендации по оценке их 

теплотехнической безопасности в соответствии с 
Законом РФ «О техническом регулировании». 

Изложение проиллюстрировано значительным 
количеством графического и табличного материала, 

а также имеющимися результатами 
экспериментальных исследований, подтверждающих 

выводы автора.



Кувшинов, Юрий Яковлевич (1945-).
Энергосбережение в системе обеспечения

микроклимата зданий / Ю. Я. Кувшинов. - Москва :
МГСУ : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2010.
- 319, [1] с.

Монография посвящена актуальной проблеме 
повышения энергоэффективности зданий. В 

качестве методологической основы рассмотрения 
служит представление здания в виде единого 

энергетического организма, в котором 
микроклимат обеспечивается пассивными 

средствами теплозащиты и конструктивно-
планировочной среды и активным воздействиями 

инженерных систем. Учитывая связь между 
конструктивными элементами здания и 

энергопотребляющими системами, комплекс, 
формирующий микроклимат, составляет единую 

систему обеспечения микроклимата здания.



Бирюзова Е.А. Повышение энергоэффективности зданий и 
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бирюзова Е.А., 
Викторова О.Л., Гречишкин А.В.— Электрон. текстовые данные.—
Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 176 c.

Приводится информация о методах 
повышения энергоэффективности зданий

и инженерных сооружений на различных 
стадиях проектирования, строительства, 

монтажа и эксплуатации. Пособие 
предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению 270800



Энергоэффективность зданий [Электронный ресурс]: 
сборник нормативных актов и документов/ —
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015.— 155 c.

... акты, регламентирующие общие 
требования к 

обеспечению энергоэффективности зданий, 
показатели энергетической эффективности, 

методики расчета энергетической 
эффективности зданий, которые могут быть 

использованы при энергетической 
оценке зданий для расчета энергетической 

эффективности технических систем здания. 
Сборник предназначен для административно-

управленческого ...



Буянов В.И. Термографический контроль 
энергоэффективности зданий [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Буянов В.И., Попов Б.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 59 c.

Изложено содержание, значение и роль 
инструментальной диагностики тепловых 

потерь и эффективности теплоизоляционных 
облицовок зданий. Приведены основные 

приемы и способы выполнения 
теплоизоляционного контроля ограждающих 

конструкций. Содержит графический и 
табличный материал, а также пример ...



Баранов А.В. Энергосбережение и энергоэффективность 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баранов А.В., 
Зарандия Ж.А.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: 
Тамбовский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2017.— 96 c.

Рассмотрены общие 
вопросы энергосбережения и энергоаудита, 
представлены примеры методов расчёта 

по энергосбережению и варианты контрольных 
заданий. Предназначено для студентов 3, 4 

курсов направления 13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника» очной и заочной форм 

обучения.



Ганжа В.Л. Основы эффективного использования 
энергоресурсов. Теория и практика энергосбережения 
[Электронный ресурс]: монография/ Ганжа В.Л.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская 
наука, 2007.— 451 c.

... полезной для студентов и преподавателей 
высших и средних специальных учебных 

заведений, научных работников, инженеров и 
практиков, занимающихся 

проблемами энергосбережения, эффективного 
использования топливно-энергетических 

ресурсов.



Исследования и разработки Сибирского отделения 
Российской академии наук в области 
энергоэффективных технологий [Электронный 
ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.—
Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2009.— 405 c.

... зданий. Уделено значительное внимание 
повышению эффективности использования 

нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии. Рассмотрен 

ряд энергоэффективных ... энергосбережения. 
Представлена информация по демонстрационной 

зоне высокой энергоэффективности СО РАН. 
Монография ориентирована на широкий круг 

специалистов, занимающихся изучением процессов, 
разработкой и созданием энергоэффективного ...



Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П. Луппов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2018.— 107 c.

Рассмотрены способы 
повышения энергоэффективности и 
снижения потерь электрической и 

тепловой энергии, а также 
энергосберегающие режимы работы 

оборудования.



Максимчук О.В. Управление энергоэффективностью 
[Электронный ресурс]: учебник/ Максимчук О.В., Першина 
Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 
Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, 2014.— 94 c.

... и предприятиях строительного комплекса: 
уточнены и систематизированы основные 

понятия и методы 
повышения энергоэффективности, 
представлены методики расчетов 

экономического эффекта от внедрения 
энергосберегающих мероприятий и сроков 

окупаемости. Приведены примеры 
практических расчетов и рекомендации по ...



Германович В. Альтернативные источники энергии и 
энергосбережение. Практические конструкции по 
использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, 
биомассы [Электронный ресурс]/ Германович В., Турилин 
А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Наука 
и Техника, 2014.— 320 c.

Истощение месторождений нефти, угля и газа 
может привести к глобальной энергетической 

катастрофе. Ведь традиционные источники энергии 
иссекаемы. А ветер, Солнце, реки, океаны и моря 

обладают неисчерпаемыми запасами энергии. 
Доступна в неограниченных количествах и биомасса, 
и вторсырье. В книге рассматриваются устройства, 

с помощью которых можно получать энергию из 
неисчерпаемых или возобновляемых ...



Тарасенко В.Н. Современные энергоэффективные 
фасадные системы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Тарасенко В.Н., Денисова Ю.В., Сулейманова 
Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 
Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016.— 72 c.

В учебном пособии приведены общие сведения о 
навесных фасадных системах и возможных 

видах утеплителей, рассмотрены материалы, 
применяемые для создания вентилируемых 

фасадных систем со светопрозрачным 
заполнением и оштукатуриваем, и особенности 
их монтажа. Учебное пособие предназначено для 

бакалавров направления 08.04.01 -
«Строительство». Данное издание публикуется 

в авторской редакции.



Посашков М.В. Энергосбережение в системах 
теплоснабжения [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Посашков М.В., Немченко В.И., Титов Г.И.—
Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 192 c.

Изложены методы повышения 
энергоэффективности систем теплоснабжения. 

Рассмотрены вопросы энергосбережения в 
системах теплоснабжения зданий и сооружений, 

в том числе: архитектурные и строительные 
средства повышения эффективности систем 

теплоснабжения, повышение эффективности ...



Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных 
предприятиях [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Климова Г.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— Томск: Томский политехнический 
университет, 2014.— 180 c.

... - и ресурсосбережение на промышленных и 
коммунально-бытовых объектах». Описана 

структура нормативно-правовой 
базы энергосбережения, основные направления 

энергосберегающей политики государства, 
основы функционирования оптового и 

розничных рынков электрической энергии, 
принципы рационального использования ...


