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Վարդանյան, Ռաֆիկ  

Ռադոնը և շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրները /Ռ. Վարդանյան // 

Գիտության աշխարհում. - 2015. - № 2. -  C. 34-37: фото., цв.ил. - ISSN 1829-0345 

Аннотация: [Այսօրվա գիտելիքների ու տեխնոլոգիաների մակարդակը 

հնարավորություն է տալիս էապես նվազեցնելու մարդկությանը ռադոնի 

պատճառած վնասը, ուստի անհրաժեշտ է ամենուրեք մշակել ու իրականացնել 

համապատասխան միջոցառումների ծրագրեր]: 

 

Колонтаевская, И. Ф.  

Экологические инновации / И. Ф. Колонтаевская // Инновационный 

менеджмент. - 2015. - № 9. -  C. 18-21: фото. - Библиогр.: 6 назв. - ISSN 

2077-3218 

 

Аннотация: [Экологическая направленность развития экономики особенно 

важна на фоне общей неэффективности использования природных ресурсов 

и низкого энергосбережения. Рассматриваются актуальные проблемы 

экологизации экономики. Раскрывается необходимость внедрения 

экологических инноваций для повышения качества жизни]. 

 

 

 

Айрапетян, А. М.  

Представленность редких эндемичных видов растений Армении в гербарии 

института ботаники НАН РА (ERE) . Ч. I. Общие сведения. Часть II. 

Информация по отдельным видам(сем. Alliaceae – Asteraceae) / М. 

Айрапетян, Г. М. Файвуш, А. Г. Мурадян // Биологический журнал Армении. 

- 2015. - Т. 67, № 1. -  C. 80-85, № 2. -  C. 76-82 . - ISSN 0366-5119 

Аннотация: [Проанализирована представленность эндемичных видов, 

включенных в Красную книгу растений Республики Армения в гербарии 

Института ботаники НАН РА (ERE). По результатам предварительного 

анализа отмечены виды растений, состояние популяций которых можно 

оценить как удовлетворительное, и виды, нуждающиеся в дополнительных 

полевых исследованиях, по которым необходимо уточнить как состояние 

их популяций, так и предложить специальные меры по их сохранению. 

Статья является второй из серии статей, посвященных изучению 

представленности редких эндемичных, включенных в Красную книгу 
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растений Армении (Tamanyan & al., 2010) видов в гербарии Института 

ботаники НАН РА (ERE). Подробно охарактеризованы отдельные виды 

растений, относящиеся к семействам Alliaceae Borkh., Apiaceae Lindl. и 

Asteraceae Bercht. & J. Presl 

 

Simonyan, A. Е.  

Evaluation of soil genotoxicity in Karvachar and Kapan using the comet assay 

in ural field mouse (Apodemus uralensis) / A. Е. Simonyan // Биологический 

журнал Армении. - 2015. - Т. 67, № 3. -  C. 12-15 : табл. - Библиогр.: 13 

назв. - ISSN 0366-5119 

Аннотация: [Целью настоящего исследования являлась оценка 

генотоксичности почв Карвачара (Нагорно-Карабахская Республика) и 

Капана (Республика Армения), с применением метода гель-электрофореза 

единичных клеток (метод ДНК-комет) в лейкоцитах периферической крови 

у малой лесной мыши (Apodemus uralensis). Уровни повреждений ДНК в 

лейкоцитах мышей из Карвачара были значительно выше по сравнению с 

мышами из Капана. Стоит отметить, что в пробах почвы из Карвачара 

содержание Fe, Mg и Са было значительно выше по сравнению с образцами 

почв из Капана, что указывает на потенциальное генотоксическое влияние. 

Полученные результаты подтверждают, что оценка генотоксичности почв с 

применением метода ДНК-комет у малой лесной мыши является 

эффективным подходом для мониторинга окружающей среды]. 

 

Анализ повреждений ДНК у ящериц d.raddei, обитающих в зонах с 

различным уровнем загрязнения почв, методом ДНК-комет / А. Э. 

Симонян [и др.] // Биологический журнал Армении. - 2015. - Т. 67, № 4. -  

C. 65-67: табл. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 0366-5119 

Аннотация: [Уровень повреждений ДНК в эритроцитах скальных ящериц 

Darevskia raddei из заповедника Шикаох и Каджарана (Республика 

Армения) и Зуара (Нагорно-Карабахская Республика) оценивали методом 

ДНК-комет. Самки ящериц оказались более чувствительны к загрязнителям 

среды, чем самцы. Показана достоверная положительная корреляция 

между уровнем повреждений ДНК у самок и содержанием Cu, Mo, Pb, Cd, V 

и As в почве]. 

 

 

Модель воздействия на окружающую среду радиационных 

загрязнений при разрушениях геологических хранилищ 

радиоактивных отходов с учетом неопределенности / В. М. Аристов 

[и др.] // Цветные металлы. - 2015. - № 4. -  C. 69-72: рис. - Библиогр.: 10 

назв. - ISSN 0372-2929 

Аннотация: [Разработаны двухмерная центрально-симметричная 

математическая модель и алгоритм решения интервальных 

дифференциальных уравнений распространения радиоактивных 

загрязнений в геологических слоях и биосфере с учетом неопределенности 

при разгерметизации хранилищ радиоактивных отходов. Разработан 

комплекс программ анализа распространения радиоактивных загрязнений 

в окружающей среде в условиях неопределенности DERAP, который был 

использован для анализа распространения радиоактивных загрязнений 

после разгерметизации хранилища радиоактивных отходов. Проведены 

вычислительные эксперименты по изучению зависимости результатов 

моделирования от параметров модели]. 

 

Интеллектуальная система прогнозирования и классификации 

опасностей химической продукции и техногенных отходов для 

повышения уровня безопасности населения / А. Ф. Егоров [и др.] // 

Цветные металлы. - 2015. - № 4. -  C. 78-84: рис. - Библиогр.: 13 назв. - 



ISSN 0372-2929 

Аннотация: [Представлена функциональная структура интеллектуальной 

системы прогнозирования и классификации опасностей химической 

продукции и техногенных отходов. Описаны методы классификации 

опасностей химической продукции в детерминированных условиях и в 

условиях неопределенности, в том числе прогнозирование неизвестных 

величин с помощью нейронных сетей, методологии QSAR и нечеткой 

логики. Представлен обобщенный алгоритм классификации опасностей 

химической продукции в условиях неопределенности. Описан 

разработанный программный модуль для классификации опасности 

техногенных отходов и приведен пример его использования. Предложены 

рекомендации по работе с интеллектуальной системой]. 

 

Организация мониторинга загрязнения атмосферы химически 

опасными объектами / В. П. Мешалкин [и др.] // Цветные металлы. - 

2015. - № 4. -  C. 85-88: рис. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0372-2929 

Аннотация: [Рассмотрено совершенствование организации мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха химически опасными объектами с 

помощью современной информационно-измерительной и управляющей 

системы (ИИУС), целью работы которой является обеспечение 

экологических служб информацией о загрязнении воздуха и поддержка в 

принятии управленческих решений по улучшению экологической 

обстановки. Усовершенствованная ИИУС мониторинга загрязнения 

атмосферы позволит решить ряд задач, а именно: хранение и поиск 

режимной информации о состоянии окружающей среды; целенаправленная 

постоянная обработка и оценка информации; выполнение перманентных 

прогнозов развития и состояния окружающей среды; решение 

оптимизационных задач для принятия управленческих решений. Система 

мониторинга загрязнения атмосферы представляет совокупность 

математических методов, методов программирования и технических 

средств, обеспечивающих рациональное управление сложным объектом. 

Представлены решаемые с помощью системы задачи, обобщенная 

структурная схема ИИУС экологического мониторинга, дано описание 

основных ее составляющих (информационная база, техническая база, 

математическое обеспечение, функциональная часть, выделены основные 

ее элементы). Также представлен алгоритм формирования системы, в 

который входят следующие блоки: непрерывный сбор экологической и 

метеоинформации; запись и хранение информации; преобразование 

информации в вид, наиболее удобный для анализа; формирование 

рекомендаций для принятия управленческих решений]. 

 

Роснер, Хиллари.  

Леса на марше / Х. Роснер // В мире науки. - 2015. - № 10. -  C. 76-82: 

фото, рис. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0208-0621 

Аннотация: [Леса на генетическом уровне адаптируются к определенным 

условиям, но климат меняется быстрее, чем деревья успевают 

приспособиться. Чтобы не дать лесу погибнуть, ученые сажают деревья с 

генами, обеспечивающими устойчивость к изменению влажности и 

температуры, рядом с деревьями, у которых таких генов нет. И эти 

растения могут скрещиваться между собой. Такая методика называется 

«содействие переносу генов», и сейчас ее испытывают на деревьях из 

различных климатических зон Британской Колумбии]. 

 

Соломон, Кристофер.  

Нездоровая Арктика / К. Соломон; пер. В. Э.  Скворцов // В мире науки. - 

2015. - № 8-9. -  C. 62-69: рис., фото. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0208-



0621 

Аннотация: [Северные области Земли становятся все теплее, а их 

обитатели - от овцебыков до жителей растущих городов - болеют все 

чаще]. 

 

Биелло, Дэвид.  

Парниковая трясина / Д. Биелло; пер. В. И.  Сидорова // В мире науки. - 

2015. - № 8-9. -  C. 134-141: рис. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0208-0621 

Аннотация: [Битуминозные пески Альберты в Канаде – один из немногих 

регионов мира, где нефть можно выкапывать из-под земли. В результате 

извлечения из битуминозных песков нефти и сжигания ее в качестве 

топлива образуется огромное количество двуокиси углерода, выбросы 

которого могут вызвать катастрофическое изменение климата. Возможно, 

судьбу разработок битуминозных песков Альберты, а заодно и климата 

нашей планеты решит трубопровод Keystone XL, строительство которого 

подтолкнет планету к достижению эмиссионного предела выбросов 

углерода]. 

 

Уэббер, Майкл.  

Задача для всей планеты / М. Уэббер ; пер. В. И. Сидорова // В мире науки. 

- 2015. - № 4. -  C. 64-71: рис. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0208-0621 

Аннотация: [Будущее человечества определит удачная комбинация 

жизненно важных элементов: энергии, воды и продовольствия. В статье 

речь идет о рациональном использовании природных ресурсов и решении 

таких проблем, как ущерб окружающей среде, нищета, рост населения и 

заболеваемость]. 

 

Ванс, Эрик.  

Рыба для народа / Э. Ванс; пер. А. Н. Божко // В мире науки. - 2015. - № 

5-6. -  C. 116-126 : фото, рис. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0208-0621 

Аннотация: [Речь идет о внедрении экологической технологии 

выращивания рыбы и морепродуктов группой исследователей и 

бизнесменов в Китае. От обновления китайских пресноводных и морских 

рыбных ферм зависит, сохранятся или будут подорваны мировые рыбные 

угодья]. 

 

Хеффернан, Олив.  

Пей до дна! / О. Хеффернан ; ред. Н. Н. Шафрановская // В мире науки. - 

2015. - № 5-6. -  C. 152-161 : рис., фото. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

0208-0621 

Аннотация: [Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения 

питьевой водой на Земле. Описывается экспериментальный проект по 

внедрению нового многоступенчатого процесса переработки сточных вод в 

чистую водопроводную воду, реализованный на водоочистительном заводе 

в г. Сан-Диего]. 

 

Грачев, Михаил Александрович.  

Что грозит Байкалу?  / М. А. Грачев; Подготовил В. Губарев // В мире 

науки. - 2015. - № 1. -  C. 4-15 : фото. - ISSN 0208-0621 

Аннотация: [Об экологических проблемах крупнейшего природного 

резервуара пресной воды и одного из самых красивых озер на планете 

рассказывают директор Лимнологического института СО РАН академик 

Михаил Грачев и ведущие сотрудники института] 

 



 

Экологической безопасности горного производства - надежное 

технологическое и техническое обеспечение / В. И. Ляшенко [и др.] // 

Цветная металлургия. - 2015. - № 6. -  C. 23-31 : фото. - Библиогр.: 12 

назв. 

Аннотация: [Приведены научные и практические результаты 

экологической безопасности горного производства на основе надежного 

технологического и технического обеспечения, повышения эффективности 

технического обслуживания и ремонта самоходной буровой и погрузочно-

доставочной техники]. 

 
Герасименко, Т. Е.  

Модернизация системы очистки технологических газов короткобарабанных 

печей свинцового производства / Т. Е. Герасименко, Е. И. Мешков, А. А. 

Ладик // Цветная металлургия. - 2015. - № 3. -  C. 48-52 : табл. рис. - 

Библиогр.: 5 назв. 

Аннотация: [Кратко описан технологический процесс содово-

восстановительной плавки аккумуляторного лома в короткобарабанных 

печах. Дана его экологическая характеристика и приведены различные 

схемы очистки отходящих из печи газов. Проведѐн анализ эффективности 

их работы, на основании которого предложена оптимальная система 

очистки с использованием скруббера Вентури. Описана работа этой 

системы и показана высокая эффективность очистки газов при еѐ 

использовании]. 

 

Голик, В. И.  

Разработка безотходных экологически безопасных способов добычи руд / 

В. И. Голик, Т. С. Цидаев, Б. С. Цидаев // Цветная металлургия. - 2015. - № 

1. -  C. 23-29 : рис., табл. - Библиогр.: 6 назв. 

Аннотация: [Обоснована приоритетность критерия эффективности горных 

технологий в виде сохранности земной поверхности. Систематизированы 

природоохранные способы управления рудовмещающим массивом. 

Предложена классификация комбинированных технологий погашения 

пустот по признаку сохранности земной поверхности после погашения 

горных выработок. Детализированы представления об использовании 

остаточной несущей способности разрушенных пород и предложена 

математическая модель прочности элементов геомеханической системы. 

Дана типизация природоохранных технологий добычи руд по признаку 

использования ресурсов]. 

 

 

Оценка выхода радионуклидов в окружающую среду в случае 

возникновения аварии на затонувшей атомной подводной лодке Б-

159 / А. А. Саркисов [и др.] // Атомная энергия. - 2015. - Т. 119, Вып. 4. -  

C. 222-230 : граф., схем., табл. - Библиогр.: 27 назв. - ISBN 0004-7163 

Аннотация: [ Рассмотрены варианты гипотетических аварий, включая 

возникновение самопроизвольной цепной реакции. Определены пути и 

интенсивность выхода радионуклидов из атомной подводной лодки в 

морскую воду. Уточнено накопление 137Cs на момент ее затопления, 

оценен его средний и максимальный выход для использования в прогнозах 

загрязнения морской среды применительно к рассматриваемому объекту  

Оценка вклада техногенных радионуклидов в суммарную активность 

сбросов АЭС на основе имитационной модели / А. А. Екидин [и др.] // 

Атомная энергия. - 2015. - Т. 119, Вып. 4. -  C. 219-222: схем., табл. - 



 Библиогр.: 9 назв. - ISBN 0004-7163 :  

 

Аннотация: [В настоящей работе предложен подход к оценке вклада 

различных источников поступления техногенных радионуклидов в 

суммарную активность сбросов на основе имитационной модели, проведена 

ее верификация и определены принципы применения разработанного 

подхода на АЭС. Поступление радионуклидов в поверхностные водоемы 

можно определить путем моделирования их кинетики в резервуарах 

балансовой схемы АЭС. Расхождение расчетной и измеренной удельной 

активности не превышает в контрольных точках 50 мБк/л и соизмеримо с 

погрешностями определения]. 

 

Сорокин, А. А.  

Влияние нуклеации на поведение аэрозолей продуктов деления в первом 

контуре ВВЭР / А. А. Сорокин // Атомная энергия. - 2015. - Т. 118, Вып. 5. -  

C. 289-292: граф., табл. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 0004-7163 

Аннотация: [Рассмотрено моделирование осаждения цезия, иода и 

серебра в сравнении с экспериментом PHEBUS FPT1 для двух моделей 

образования аэрозолей продуктов деления - с учетом нуклеации и 

консервативном задании начального размера аэрозолей нелетучих 

компонентов. Показано, что учет нуклеации является важным для расчета 

осаждения цезия и серебра. Основной причиной отличия расчетного 

осаждения иода от эксперимента является отсутствие модели 

неравновесной химии соединений в газовой фазе]. 

 

Ильин, Г. В.  

Радиоэкологическое состояние морской и наземной среды в районе губы 

Андреева / Г. В. Ильин, И. С. Усягина, Н. Е. Касаткина // Атомная энергия. - 

2015. - Т. 118, Вып. 3. -  C. 168-174 : табл., схем. - Библиогр.: 17 назв. - 

ISSN 0004-7163 

Аннотация: [В настоящей работе проанализировано влияние радиационно 

опасного объекта - пункта временного хранения радиоактивных отходов в 

губе Андреева на радиоэкологическое состояние окружающей его среды. 

Приведены данные о концентрации техногенных и 90Sr в компонентах 

наземной и морской экосистем района. Показано, что радиационный фон и 

концентрация техногенных радионуклидов в компонентах среды низкие, 

соответствуют фоновым показателям, характерным для Кольского 

полуострова и прибрежной морской акватории. Влияние пункта хранения 

отходов на состояние окружающей среды незначительно и локализовано 

на участках, примыкающих к периметру санитарно-защитной зоны]. 

 

Брюхань, Ф. Ф.  

Организация гидрометеорологического мониторинга в районе размещения 

Белорусской АЭС / Ф. Ф. Брюхань, А. Ю. Виноградов, А. А. Лаврусевич // 

Атомная энергия. - 2015. - Т. 118, Вып. 5. -  C. 292-295 : рис., табл. - 

Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0004-7163 

Аннотация: [В статье описывается система гидрометеорологического 

мониторинга основных параметров состояния водной и воздушной сред в 

районе размещения Белорусской АЭС, предназначенного для обеспечения 

радиационной безопасности и выполняемого во взаимодействии с 

автоматизированной системой контроля радиационной обстановки. Система 

предусматривает мониторинг состояния водных объектов, приземной 

атмосферы, пограничного слоя атмосферы и включает пять 

гидрологических постов на основных водных объектах, метеорологическую 

станцию и пункт дистанционного температурно-ветрового зондирования 

пограничного слоя атмосферы. По всем компонентам 



гидрометеорологического мониторинга предусматривается подготовка 

текущих годовых отчетов, по запросам заинтересованных организаций - 

отчетов за конкретные периоды времени. Приобретенный опыт 

организации гидрометеорологического мониторинга может оказаться 

полезным также для территорий размещения других объектов 

использования атомной энергии]. 

 

Спиридонов, С. И.  

Обобщенный подход сравнительной оценки радиационного воздействия 

ядерных топливных циклов на БИОТУ / С. И. Спиридонов, Р. М. Алексахин, 

Е. В. Спирин // Атомная энергия. - 2015. - Т. 118, Вып. 6. -  C. 340-345 : 

граф. - Библиогр.: 19 назв. - ISSN 0004-7163 

Аннотация: [Предложен подход к оценке обобщенного показателя 

радиационного воздействия объектов ядерных топливных циклов на биоту. 

Учитывалось воздействие радиационного фактора на совокупность 

представительных природных организмов, относящихся к различным 

таксономическим группам. Рассчитано изменение предложенного 

показателя для отдельных актиноидов, поступивших в окружающую среду 

активностью 1 МБк, и продуктов их распада. При выполнении расчетов 

рассматривались актиноиды, входя- щие в состав отработавшего топлива: 

241,242m,242,243Am, 242-248Cm, 237Np, 238-242,244Pu, 235,236,238U. 

Разработанный показатель пригоден для радиоэкологической оценки 

объектов открытого и замкнутого топливных циклов. Результаты такой 

оценки представляют собой важный элемент экологического обоснования 

новых ядерных энерготехнологий]. 

 

Радиоактивность природных вод Нурабадского района 

Самаркандской области / А. Н. Азимов [и др.] // Атомная энергия. - 

2015. - Т. 118, Вып. 3. -  C. 175-177 : табл., схем.  

Аннотация: [В работе методом гамма спектрометрии исследовано 

содержание естественных радионуклидов в пробах воды из родников, 

колодцев, скважин, рек, озер и водохранилищ Нурабадского района 

Самаркандской области]. 

 

Мониторинг активности природных 214Pb и 214Bi 

спектрометрическим каналом АСКРО / Ю. Е. Лаврухин [и др.] // 

Атомная энергия. - 2015. - Т. 118, Вып. 6. -  C. 345-350. - Библиогр.: 10 

назв. - ISSN 0004-7163 

Аннотация: [Рассмотрена возможность использования 

спектрометрического канала АСКРО для мониторинга в приземном слое 

атмосферы при выпадении осадков объемной активности продуктов 

распада радона 214Pb и 214Bi. Чувствительность спектрометра по 214Pb и 

214Bi в геометрии измерения, определенная с использованием эталона 1 

мг 226Ra, составила 0,015 ± 0,005 и 0,018 ± 0,006 м 3/(Бк-с) 

соответственно для доверительной вероятности Р ═  0,95. Суммарный 

коэффициент вымывания 214Pb и 214Bi из облака по результатам 

спектрометрических измерений составил (1,1-5)10 5. Роль радона и 

продуктов его распада в образовании капель дождя оценивается как 

незначительная]. 



 

 

 

 

 

 

Фокин, В. Н.  

Экологический менеджмент на современном этапе / В. Н. Фокин, Е. С. 

Гаврилова, А. И. Смазнова // Молочная промышленность. - 2015. - № 10. -  

C. 26-27. - ISSN 0026-9026 

Аннотация: [Система экологического менеджмента (СЭМ) является одним 

из инструментов административного управления предприятием. При этом 

объектом управления в СЭМ является управление  природоохранной 

деятельностью. Статья о внедрении системы  экологического менеджмента 

на предприятиях России]. 

 

Маницкая, Л. Н.  

Экология против молока? На чьей стороне государство? / Л. Н. Маницкая // 

Молочная промышленность. - 2015. - № 7. -  C. 34-35 : рис. - ISSN 0026-

9026 

Аннотация: [В начале этого года появился ряд правовых нововведений, 

ужесточающих требования к промышленной экологии. Большинство 

игроков молочного рынка в силу экономических и организационных причин 

сейчас выполнять эти законы не могут, что грозит критичными для них 

штрафными и административными санкциями. По инициативе Молочного 

союза срок ввода в эксплуатацию очистных сооружений и (или) разработку 

планов снижения выбросов перенесен на 1 июля 2016 г. Но и этого 

совершенно недостаточно для кардинального технологического и 

технического перестраивания производства под требования экологических 

стандартов]. 

 

Трофимцева, Ольга.  

Требования к защите окружающей среды в молочной отрасли Германии / 

О. Трофимцева // Молочная промышленность. - 2015. - № 8. -  C. 24-25. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0026-9026 

Аннотация: [Пожалуй, ни одна другая тема не стала такой важной и 

обсуждаемой в молочной отрасли Германии за последние годы, как 

устойчивое развитие сектора и охрана окружающей среды. Предприятия 

соответственно ставят перед собой вопрос: как они могут сделать свой 

вклад в данную тему с экономической, социальной и экологической точек 

зрения? В любом случае немецкие молокоперерабатывающие заводы уже 

долгое время уделяют огромное внимание бережному использованию 

природных ресурсов для производства молочных продуктов]. 

 

Кофман, Владимир Яковлевич.  

«Новые загрязняющие вещества» в водной среде. наркотические 

препараты, ультрафиолетовые фильтры, искусственные заменители сахара 

(обзор) [Текст] / В. Я. Кофман // Водоснабжение и санитарная техника. - 

2015. - № 9. -  C. 62-72 : табл. - Библиогр.: 33 назв. - ISSN 0321-4044 

Аннотация: [Представлены данные о содержании в сточных, 

поверхностных, подземных водах и питьевой воде запрещенных 

наркотических препаратов (кокаин и его метаболиты, опиоиды, 

производные марихуаны, амфетамин и вещества группы экстази), 

ультрафиолетовых фильтров, входящих в состав солнцезащитных кремов 

(диоксид титана пара-аминобензоаты, циннаматы, бензофеноны, 

дибензоилметаны, производные камфары, бензимидазолы) и 

искусственных заменителей сахара (сукралоза, аспартам, сахарин, 

ацесульфам). В результате неполного удаления в процессах физико-

химической и биологической обработки на традиционных очистных 

сооружениях данные загрязняющие вещества попадают в природную 

водную среду, где присутствуют в концентрациях в основном на уровне 

нанограммов в литре воды. За рубежом заметный рост числа 



исследовательских работ по проблематике загрязнения водной среды 

запрещенными наркотическим препаратами, ультрафиолетовыми 

фильтрами и искусственными заменителями сахара относится к началу 

2000-х годов. При этом основное внимание уделяется повышению 

эффективности деградации этих веществ на очистных сооружениях; 

трансформации в водной среде при воздействии природных факторов с 

возможным образованием продуктов, токсичность которых превосходит 

исходные вещества; потенциальной роли данных веществ в качестве 

прекурсоров побочных продуктов обеззараживания воды; механизму 

токсического действия и соответствующим рискам для водных организмов 

и человека, развитию методов анализа]. 

 

 

Шарапов,  В. И.  

Решение проблем бактериологического загрязнения систем 

теплоснабжения /  В. И. Шарапов, М. М. Замалеев // Теплоэнергетика. - 

2015. - № 9. -  C. 77-80. - Библиогр.: 13 назв. - ISSN 0040-3636 

Аннотация: [Рассмотрены проблемы эксплуатации открытых и закрытых 

систем централизованного теплоснабжения, связанные с 

бактериологическим загрязнением сетевой воды. Отмечено, что системы 

централизованного теплоснабжения в принципе безопасны в санитарно-

эпидемиологическом отношении. Приведены данные об опасности 

сульфидного загрязнения тепловых сетей. Показано, что основными 

причинами развития в тепловых сетях сульфатредуцирующих и 

железобактерий являются значительное биологическое загрязнение 

исходной воды, предназначенной для подпитки теплосети, которое 

определяется по окисляемости воды, и низкая скорость движения сетевой 

воды в элементах системы теплоснабжения. Подробно рассмотрен случай 

сульфидного загрязнения части открытой системы теплоснабжения г. 

Ульяновска. Предложены мероприятия по очистке трубопроводов и 

оборудования системы теплоснабжения от продуктов жизнедеятельности 

сульфатредуцирующих и железобактерий, а также по улучшению качества 

сетевой воды путем организации гидравлического и водно-химического 

режима, исключающего бактериологическое загрязнение тепловых сетей. 

Показано положительное действие силиката натрия по предупреждению 

сульфидного загрязнения тепловых сетей]. 

 

Соснина, Е. Н.  

Сравнительная экологическая оценка установок нетрадиционной 

энергетики / Е. Н. Соснина, О. В. Маслеева, Е. В. Крюков // 

Теплоэнергетика. - 2015. - № 8. -  C. 3-10 : табл., диагр., схем. - 

Библиогр.: 20 назв. - ISSN 0040-3636 

Аннотация: [Разработана и описана методика комплексной экологической 

оценки энергоустановок, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Данная методика учитывает не только процесс 

эксплуатации энергоустановок, но и весь их жизненный цикл - от добычи и 

транспортировки энергетических ресурсов для производства 

энергоустановок до процесса их утилизации. Такой подход дает 

возможность наиболее полно оценить влияние энергоустановок (ЭУ) на 

окружающую среду и может быть использован при доработке 

существующих и разработке новых регламентов по применению различных 

видов ЭУ нетрадиционной энергетики с учетом влияния экологического 

фактора. Рассмотрено применение методики комплексной экологической 

оценки на примере мини-ГЭС, ветровой, солнечной, биогазовой 

энергоустановок и традиционной ЭУ, работающей на природном газе. 

Сравнение экологического воздействия выявило преимущества 

использования новых энергетических технологий перед традиционными. 



Показано, что солнечные ЭУ практически не загрязняют окружающую 

среду при эксплуатации, однако негативное воздействие на нее процессов 

добычи полезных ископаемых, изготовления и утилизации используемых 

материалов, из которых состоят солнечные модули, максимальное. 

Биогазовые ЭУ занимают второе место по воздействию на окружающую 

среду из-за значительной массы биогазовой установки и газопоршневого 

двигателя. Минимальное воздействие на окружающую среду оказывают 

мини-ГЭС. Расход материальных и энергетических ресурсов на 

производство традиционных ЭУ меньше, чем для ЭУ на ВИЭ, однако при 

учете добычи и транспортировки топлива данный показатель 

увеличивается на несколько порядков. Наибольшее влияние на 

окружающую среду оказывает процесс эксплуатации традиционных ЭУ]. 

 

Автоматизированные системы непрерывного контроля и учета 
выбросов вредных веществ тэс в атмосферу / П. В. Росляков [и др.] // 
Теплоэнергетика. - 2015. - № 3. -  C. 67-74 : табл., рис. - Библиогр.: 13 
назв. - ISSN 0040-3636 
Аннотация: [Экологический и производственный мониторинги выбросов 

вредных веществ ТЭС - актуальнейшая задача сегодняшнего дня. 

Производственный мониторинг предполагает контроль выбросов вредных 

веществ и оптимизацию технологических процессов сжигания топлива на 

ТЭС. Экологический мониторинг � это система анализа качества 

атмосферного воздуха на местности с учетом доли отдельных источников 

вредных веществ в загрязнении атмосферного воздуха района. Работы по 

созданию системы производственного мониторинга ведутся в НИУ МЭИ на 

базе ТЭЦ МЭИ, а станции экологического мониторинга установлены в 

районе Лефортово, где расположена ТЭЦ]. 

 

Методы снижения бактериального загрязнения систем оборотного 

охлаждения ТЭЦ / Н. Д. Чичирова [и др.] // Теплоэнергетика. - 2015. - 

№ 7. -  C. 62-67 : табл., рис., схем, фото. - Библиогр.: 15 назв. - ISSN 

0040-3636 

Аннотация: [Проведены исследования бактериального загрязнения 

циркуляционной и добавочной воды несопряженной системы оборотного 

охлаждения с башенными испарительными градирнями тепловых 

электрических станций. В качестве объекта исследования выбрана 

несопряженная система оборотного охлаждения Набережно-Челнинской 

ТЭЦ. Установлено, что циркуляционная вода системы оборотного 

охлаждения в высокой степени загрязнена аэробными гетеротрофными 

бактериями. В то же время добавочная вода для системы охлаждения из р. 

Кама имеет умеренное загрязнение анаэробными бактериями. Измерения 

биологического загрязнения в разных частях системы оборотного 

охлаждения показали, что в конденсаторах турбин происходит 

существенное скачкообразное снижение популяции колоний 

микроорганизмов, что, вероятно, свидетельствует об их гибели и 

отложении на поверхности теплообмена конденсатора. Расчет по 

специальной программе показал, что биологическое загрязнение системы 

оборотного охлаждения представляет наибольшие риски забивки 

оборудования (семь баллов по девятибалльной шкале), его коррозии (два 

балла), нанесения ущерба здоровью персонала (два балла). Бурное 

развитие аэробных бактерий, очевидно, происходит под действием 

повышенной температуры и интенсивной аэрации воды в градирне. 

Предложено периодически проводить мониторинг системы оборотного 

охлаждения на биологическое загрязнение и установить график 

бактерицидной обработки циркуляционной воды в зависимости от уровня 

ее бактериальной загрязненности]. 



Возможные пути снижения воздействия объектов теплоэнергетики 

на окружающую среду / Н. А. Зройчиков [и др.] // Теплоэнергетика. - 

2015. - № 2. -  C. 69-76 : табл., рис. - Библиогр.: 15 назв. - ISSN 0040-

3636 

Аннотация: [Отмечены основные тенденции в комплексном решении 

экологических проблем теплоэнергетики на примере ОАО “Мосэнерго”, и 

приведены данные по структуре энергетического оборудования Москвы и 

ее изменению, потреблению энергоресурсов и выработке тепловой и 

электрической энергии. Представлены динамика загрязнения 

атмосферного воздуха Москвы с 1990 по 2010 г., а также основные 

мероприятия по снижению вредного воздействия работы энергетического 

оборудования. Приведены результаты оригинальных разработок кафедры 

котельных установок и экологии энергетики (КУиЭЭ) по снижению 

выбросов оксидов азота и уменьшению шумового воздействия 

энергетического оборудования]. 

 

 

Социально-экономические последствия и пути их преодоления 

экологического кризиса на Украине // Иностранная печать об 

экономическом, научно-техническом и военном потенциале государств-

участников СНГ и технических средствах его выявления. Серия : 

"Экономический и научно-технический потенциал". - 2015. - № 3. -  C. 28-

37 ; Экономика Украины. - 2014. - № 1. -  C. 74-86 

Аннотация: [В журнале “Экономика Украины” М. Хвесик, А. Степаненко 

освещают сущность и причины экологического кризиса, место Украины в 

экологическом пространстве планеты, взаимосвязь экономического и 

экологического кризисов, социальные последствия экологического 

кризиса, его влияние на природные ресурсы и окружающую природную 

среду, средства государственной политики по преодолению экологического 

кризиса]. 

 
Возможные угрозы сельскому хозяйству Украины с позиций 

экологической безопасности // Иностранная печать об экономическом, 

научно-техническом и военном потенциале государств-участников СНГ и 

технических средствах его выявления. Серия : "Экономический и научно-

технический потенциал". - 2015. - № 4. -  C. 31-39; "Экономика Украины". 

- 2014. - № 2. -  C. 71-83 

Аннотация: [В своей статье, опубликованной в журнале "Экономика 

Украины", В. Нагорная и И. Савчук определили сущность исследования 

сельского хозяйства с позиций экологической безопасности; осветили 

возможные угрозы экобезопасности сельского хозяйства Украины со 

стороны природных, техногенно-экологических  и социально-

экономических факторов, при этом основное внимание уделив земельным 

ресурсам; показали особенности экобезопасности сельского хозяйства на 

радиационно загрязненных территориях и на техногенно нарушенных 

землях; проанализировали современное состояние экобезопасности 

сельского хозяйства во взаимосвязи с экономической системой 

хозяйствования; предложили методы предотвращения возможных угроз 

сельскому хозяйству страны]. 

 



 

Переход к безуглеродным городам //Энергосбережение. - 2015. - № 7. 

-  C. 46-47: диагр., фото. - ISSN 1609-7505 

Аннотация: [Европейской комиссией поставлена задача строительства 

зданий с околонулевым энергопотреблением (nZEB). Предполагается, что 

эта задача должна рассматриваться на уровне не только отдельных зданий, 

но и городов в целом. К строительству зданий nZEB в странах ЕС 

планируется перейти к 2020 году, но в перспективе на период до 2050 

года уже ставится более широкая задача. Европейская комиссия все 

увереннее переносит вопрос снижения энергопотребления с уровня 

отдельных зданий на целые районы и города На практике направление, 

которое сегодня предполагается выбрать для  успешного снижения 

отрицательного экологического воздействия зданий на окружающую среду, 

это образование безуглеродных городов]. 

 

 

К вопросу повышения безопасности эксплуатации ракетно-

космических систем с применением мер рекультивации земель, 

загрязненных различными видами топлива / Е. В. Надежкина [и др.] 

// Альтернативная энергетика и экология. - 2015. - № 2. -  C. 35-41: табл., 

фото, диагр. - Библиогр.: 7 назв. 

Аннотация: [Использование ракет космического назначения Ангара-А5 

тяжелого класса на космодроме Восточный с экологически чистыми 

компонентами ракетного топлива (КРТ) (керосин - жидкий кислород) 

позволит значительно сократить выбросы и проливы КРТ на стартовом 

комплексе и обеспечить экологическую безопасность в районе космодрома. 

Проведена рекультивация загрязненной почвы с использованием селената 

натрия, которая приводит к повышению активности микроорганизмов, 

увеличению скорости минерализации органического вещества, повышению 

нитрифицирующей и ферментативной способности серой лесной почвы, что 

способствует сохранению и восстановлению ее плодородия]. 

 

Ташлыков, О. Л.  

Экологическое прогнозирование в ядерной энергетике XXI века / О. Л. 

Ташлыков, С. Е. Щеклеин // Альтернативная энергетика и экология. - 2015. 

- № 8-9. -  C. 50-57: диагр., фото, схем. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 1608-

8298 

Аннотация: [Показана потенциальная роль ядерной энергетики в 

обеспечении устойчивого энергообеспечения и смягчении негативных 

экологических последствий производства электроэнергии при сжигании 

органического топлива. Приведены возможности реакторов на быстрых 

нейтронах с натриевым теплоносителем (РБН) в решении проблемы 

оптимального использования топливных ресурсов и минимизации отходов 

при замыкании ядерного топливного цикла. Выполнен анализ воздействия 

АЭС с РБН на окружающую среду и персонал. Описана архитектура 

перспективной двухкомпонентной ядерной энергетики XXI века]. 

 

Стрекалов, Сергей Дмитриевич.  

Инновационно-демонстрационные площадки на основе экологичных 

волновых ветродвигателей : структура и роль в устойчивом развитии 

территории [Текст] / С. Д. Стрекалов, А. С. Стрекалова, Л. П. Стрекалова // 

Альтернативная энергетика и экология. - 2015. - № 13-14. -  C. 66-71 : 

рис., фото, табл. - Библиогр.: 7 назв. - ISSN 1608-8298 

Аннотация: [В данной статье рассматриваются преимущества, структура и 

функции инновационно-демонстрационных площадок, спроектированных с 

использованием волновых ветродвигателей. Использование потенциала 

таких инновационных проектов способствует привлечению 

заинтересованных групп людей к экологическому развитию территории, ее 



продвижению и экологически сознательному позиционированию. 

Обоснована целесообразность использования разработок альтернативной 

ветроэнергетики в устойчивом развитии территорий, не имеющих 

уникальных природно-климатических, биологических и исторических 

факторов, а напротив, обладающих негативной экологической и 

биологической репутацией. Сформулированы наиболее распространенные 

проблемы используемых в настоящее время ветродвигателей, которые 

связаны с использованием в качестве движущей силы силу лобового 

сопротивления или подъемную силу и имеют горизонтальную или 

вертикальную ось вращения, что сказывается на уровне акустического 

шума в области низких и инфранизких частот. Выявлены преимущества 

дизайнерских кинетических скульптур, в основе которых лежит волновой 

принцип преобразования энергии ветра. Они заключаются в эстетической 

привлекательности, безопасности, низком уровне шума, возможности 

использования скульптур непосредственно вблизи посетителей площадок. 

Сделан вывод о высоком потенциальном вкладе инновационно-

демонстрационных площадок в улучшение социального и инвестиционного 

климата территорий в рамках устойчивого развития региона или отдельных 

административно-территориальных единиц, предложены дополнительные 

экологические демонстрационные мероприятия]. 

 

Трохимчук, М. В.  

О загрязнении воздушной среды городских территорий при земляных 

работах / М. В. Трохимчук, К. А. Трохимчук // Альтернативная энергетика и 

экология. - 2015. - № 17-18. -  C. 133-137 : табл., фото, рис. - Библиогр.: 

3 назв. - ISSN 1608-8298 

Аннотация: [Проведены исследования загрязнения мелкодисперсной 

пылью атмосферного воздуха городских территорий при выполнении 

строительных работ, связанных со вскрытием дисперсных грунтовых 

массивов (глинистых, суглинистых, лессовых и искусственных пылеватых 

грунтов). Использовалась методика микроскопического анализа 

дисперсного состава пыли с применением компьютерных технологий. 

Показаны принципы районирования городских территорий по степени 

интенсивности пылевыделения дисперсных грунтовых массивов при 

проведении строительных работ. Районирование выполнено на примере г. 

Волгограда, характеризующегося преобладанием в зоне оснований и 

фундаментов дисперсных грунтов (до 70%). Территория г. Волгограда 

разбита на три типа районов, для которых разработаны рекомендации и 

мероприятия, обеспечивающие функционирование застраиваемых 

территорий с минимальной техногенной нагрузкой на атмосферный воздух 

городской среды]. 

 

Иваницкий, М. С.  

Корреляционный анализ взаимного влияния оксидов азота, углерода и 

бенз(а)пирена на суммарную токсичность уходящих газов котлов ТЭЦ. Ч. 1. 

Энергетические котлы большой мощности / М. С. Иваницкий // 

Альтернативная энергетика и экология. - 2015. - № 17-18. -  C. 138-142; 

(Продолж. в № 17-18, 2015, С. 143-147): табл., фото. - Библиогр.: 6 назв. 

- ISSN 1608-8298 

Аннотация: [В статье приведен корреляционный анализ взаимного 

влияния компонентов дымовых газов на суммарную токсичность продуктов 

сгорания. Определены коэффициенты парной корреляции бенз(а)пирена и 

оксидов азота, бенз(а)пирена и оксидов углерода, оксидов азота и 

углерода для энергетических котлов большой мощности. В условиях 

обеспечения заданного режима работы котла в зависимости от 

технологических факторов предложен подход для осуществления 



минимального уровня токсичности выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий рассеивания или нарушений в работе 

газоочистных установок. Показана роль взаимного воздействия 

компонентов сгорания на формирование общей токсичности выбросов в 

атмосферу воздуха . 

Вторая часть статья посвящена оценке влияния отдельных компонентов 

сгорания топлива на суммарную токсичность выброса. Определены 

предельные уровни токсичности уходящих газов для котлов малой 

тепловой мощности. Проведен анализ взаимного влияния компонентов 

сгорания для повышения точности определения общей агрессивности 

предельно допустимого выброса. Предложенный подход позволяет более 

детально оценивать формирование общего фонового уровня 

загрязненности воздушного бассейна городской застройки токсичными 

веществами в тех районах, где преобладающими источниками 

теплоснабжения являются котельные установки малой тепловой мощности. 

Прогнозирование суммарной токсичности выбросов обусловлено 

необходимостью критической оценки оптимизации топочного режима 

конкретной энергоустановки]. 

 

Грига, А. Д.  

Суммарная токсичность продуктов сгорания при работе пылеугольных 

котлов ТЭЦ / А. Д. Грига, М. С. Иваницкий // Альтернативная энергетика и 

экология. - 2015. - № 17-18. -  C. 148-152 : граф., фото, табл. - Библиогр.: 

7 назв. - ISSN 1608-8298 

Аннотация: [Статья посвящена определению суммарной токсичности 

выбросов пылеугольных котлов. Показано, что при расчете суммарной 

токсичности выброса необходимо учитывать частные показатели 

токсичности компонентов уходящих газов, в частности, бенз(а)пирен и 

монооксид углерода. Общая токсичность выброса является показателем 

экологичности работы энергоблока. Для различного угольного топлива в 

зависимости от его рабочих характеристик приведен алгоритм определения 

уровня недожога по монооксиду углерода. Показана возможность расчета 

концентрации монооксида углерода по известной концентрации 

бенз(а)пирена и в обратном порядке. Показатель суммарной вредности 

выбросов позволяет оценивать общий фоновый уровень загрязненности 

атмосферы канцерогенными и токсичными веществами, особенно в 

районах расположения крупных угольных энергообъектов. Знание 

концентрации фона в свою очередь позволит проводить мероприятия по 

оптимизации границ санитарно-защитной зоны и способствовать 

минимизации воздействия угольных кластеров в районе застройки]. 

 

Терентьев, Г. Ф.  

Концепция экоэнергетических региональных и межрегиональных проектов 

на базе отечественной конверсионной разработки / Г. Ф. Терентьев, А. И. 

Папуша // Альтернативная энергетика и экология. - 2015. - № 17-18. -  C. 

167-171 : рис., фото. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 1608-8298 

Аннотация: [Исследуется возможность разработки экоэнергетических 

региональных и межрегиональных проектов на базе отечественной 

конверсионной разработки. Представлена технологическая схема 

экоэнергетической системы, в основу которой заложен принципиально 

новый тип высокоскоростного высокотемпературного горения. Созданный 

научно-технический задел позволяет создавать мобильные комплексы 

автомобильного, водного, железнодорожного, авиационного базирования. 

Сочетание стационарных объектов и мобильных комплексов позволяет 

оптимизировать решение объектовых, муниципальных, региональных и 

межрегиональных экоэнергетических проблем. Формирование 



комплексного проекта осуществляется на интеграционной основе, где 

каждый из участников решает в первую очередь собственную наиболее 

острую проблему. Изложены проблемы Волгоградского региона, которые 

можно решить на основе регионального экоэнергетического проекта, и 

результаты промышленной апробации разработок в других регионах]. 

 

Иваницкий, М. С.  

Образование бенз(а)пирена при горении мазута в топке котла / М. С. 

Иваницкий // Альтернативная энергетика и экология. - 2015. - № 17-18. -  

C. 153-157 : табл., фото. - Библиогр.: 14 назв. - ISSN 1608-8298 

Аннотация: [Приведен анализ параметров, влияющих на интенсивность 

образования бенз(а)пирена при сжигании органического топлива в 

энергетических установках. Установлена функциональная зависимость 

влияния низшей теплоты сгорания мазута на условия генерации 

бенз(а)пирена в топочной камере котла. Предложена методика расчета 

содержания бенз(а)пирена в уходящих газах c учетом влияния теплоты, 

вносимой в зону активного горения с топливом, воздухом, газами 

рециркуляции и влагой (водой или паром), характеризующая механизм и 

интенсивность процесса сжигания мазута. Теплота сгорания топлива 

определяет механизм протекания процесса генерации бенз(а)пирена. 

Наличие тяжелых углеводородов способствует большему выходу 

канцерогенов и худшим условиям экологичности топочного процесса. 

Поэтому для значимого сокращения эмиссии бенз(а)пирена при сжигании 

мазута необходимо проводить исследования выгорания низкосортного и 

малореакционного топлива, особенно при использовании 

высокосернистных мазутов и мазутов с большим содержанием тяжелых 

углеводородов]. 

 

 

Зеленое строительство — шаг к будущему // Инновационный 

менеджмент. - 2015. - № 11-12. -  C. 50 : фото. - ISSN 2077-3218 

Аннотация: [Впервые в России прошел конкурс в области «зеленой» 

архитектуры и строительства «Экотектоника» с ориентацией на 

принципы экоустойчивости и энергоэффективности]. 

 

 

 

 

Баронина Ю.А.Баронина Ю.А. Особенности «экологизации» экономики 

ЕС/ Ю. А. Баронина // Международная экономика. - 2016. -№ 1. - C. 58-

63: табл.. -Библиогр.: 9 назв. 

 

Аннотация: [Вопрос безопасности размещения и функционирования 

промышленных предприятий для окружающей среды становится все 

более актуальным. В статье рассмотрены экологические директивы, 

действующие в ЕС, и наиболее распространенные стандарты, 

регулирующие экологический менеджмент на промышленных 

предприятиях. Также приведены основные виды загрязнений, источником 

которых являются автомобильные заводы и методы компаний по 

решению экологических проблем]. 

1.  

 



 

Булетова Н.Е.Булетова Н.Е. Закономерности обращения твѐрдых 

коммунальных отходов:  проблемы и пути решения/ Н. Е. Булетова 

// Менеджмент в России и за рубежом. - 2016. -№ 1. - C. 65-72: рис., 

табл.. -Библиогр.: 4 назв. 

Аннотация: [Учѐт закономерностей развития системы обращения 

твѐрдых коммунальных отходов (ТКО) позволяет определить приоритеты 

государственного управления обращением отходов, особенности 

государственных программ на примере экологической грамотности и 

субъектно-объектных отношений участников системы обращения ТКО]. 

 

Пенджиев А.М.Пенджиев А.М. Возможности «зелѐной» экономики 

Туркмении/ А. М. Пенджиев, А. А. Пенжиев // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2016. -№ 1. - C. 130-133: табл., карты. -Библиогр.: 18 назв. 

 

Аннотация: [В статье рассчитаны местные потенциалы и составлена 

карта ветроэнергоресурсов с их эколого-экономическими приоритетами 

по использованию этих установок для решения энергетических, 

экономических, экологических, социальных вопросов, а также вопросов 

экологического бизнеса; рассмотрены возможности смягчения 

антропогенных нагрузок на изменения климата для реализации 

государственных программ по устойчивому развитию в Туркмении]. 

 

 

Գրքեր 

 

Папикян, Степан.  

Экология / С. Папикян. - Ереван:  Б.и., 2010. - 22 c. - Библиогр.: с. 21. - Б. ц. 

Аннотация: [Приводятся краткие данные о международных организациях в области 

охраны окружающей среды]. 

 

Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ:  Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար / Կ. Վ. 

Գրիգորյան [et al.]. - Երևան:  Զանգակ-97, 2010. - 224 էջ. - ISBN 978-99941-1-747-5:  Б. ц. 

 Аннотация: [Ձեռնարկն ընդգրկում է էկոլոգիայի առարկան և խնդիրները, դրա զարգացման 

պատմությունը, միջավայրի գործոնները և օրգանիզմների վրա դրանց ազդեցության ընդհանուր 

օրինաչափությունները, պոպուլյացիոն էկոլոգիան, կենսացենոզների բնութագիրը, էկոհամակարգերի 

գործունեության սկզբունքները, բնության և դրա առանձին բաղադրիչների վրա անթրոպոգեն 

ազդեցության հետևանքները, կենսաբազմազանության պահպանման հիմունքները, մարդու առողջության 

էկոլոգիական ասպեկտները]: 

 

Մելքումյան, Լյուդվիգ Սեդրակի.  

Սպասվելիք աղետներ և կանխարգելման հնարավորությունները: ուս. ձեռնարկ / Լ. Ս. Մելքումյան, Լ. 

Ավանեսյան. - Երևան:  Զանգակ-97, 2010. - 128 էջ. - Գրականության ցանկ` էջ 122-124 հայ., ռուս. 

- ISBN 978-99941-1-838-0:  Б. ц. 

 Аннотация: [Ձեռնարկը գրդած է արդի ժամանակաշրջանում մարդկությանը հուզող ամենագլխավոր, 

համաերկրային հիմնախնդիրներից մեկի՝ մարդկությանը սպասվելիք աղետների վտանգավորության, 

ազգաբնակչության և, առաջին հերթին, ուսանողների տեղեկառվածության բարձրացման ու արտակարգ 

իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշման հարցերին]: 

 

Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների կարմիր գիրք: անողնաշար և ողնաշարավոր 

կենդանիներ.  The red book of animals of the republic of Armenia:  invertebrates and vertebrates 



/ խմբ. Ա.  Աղասյան. - Երկրորդ հրատ. - Երևան:  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, 2010. - 

368 էջ. - Գրակ. 359. - ISBN 978-99941-2-484-8:  Б. ц. 

Аннотация: [ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը պարունակում է անողնաշար և ողնաշարավոր կենդա-

նիների տեսակների կարգավիճակի, աշխարհագրական տարածվածության, կենսաբանության, 

սահմանափակող գործոնների վերաբերյալ տեղեկություններ]: 

 

Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գիրք: բարձրակարգ բույսեր և սնկեր.  The red book 

of plants of the Republic of Armenia:  higher plants and fungi / Կ. Թամանյան [и др.] ; խմբ. Կ.  

Թամանյան. - Երկրորդ հրատ. - Երևան:  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, 2010. - 592 էջ. - 

Գրակ. 572. - ISBN 978-99941-2-420-6:  Б. ц. 

Аннотация: [ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը պարունակում է բույսերի և սնկերի տեսակների մորֆոլոգիա-

յի, աշխարհագրական տարածվածության, կենսաբանության, էկոլոգիայի, ֆիտոցենոլոգիայի, սահմանա-

փակող գործոնների վերաբերյալ տեղեկություններ]: 

 

Գիտական հոդվածներ: (Բնագիտական) / ՀՀ ԿԳՆ, ՎՊՄԻ ; խմբ. Գ. Կ.  Խաչատրյան. - Վանաձոր:  

ՍԻՄ տպագրատուն, 2010. - 138 էջ. - ISBN 978-9939-809-32-8:  Б. ц. 

[Ժողովածուն բովանդակում է բնագիտական հոդվածներ]: 

 

Երիցյան, Գագիկ Սուրենի.  

Ավտոմոբիլի շահագործման էկոլոգիական արդյունավետությունը / Գ.Ս.  Երիցյան, Գ. Պ. Փիրումյան. - 

Երևան:  ՎՄՎ-Պրինտ, 2010. - 142 էջ. - ISBN 978-9939-60-059-8:  Б. ц. 

Аннотация: [Մենագրությունում ներկայացված են շրջակա միջավայրի վրա ավտոմոբիլացման 

դրական ու բացասական ազդեցությունները, ավտոտրանսպորտային համալիրի էկոլոգիական գլխավոր 

խնդիրները]: 

 

Эколого-геологические и социально-экономические основы оценки природно-

техногенных негативных изменений окружающей среды урбанизированных 

территорий Армении / В. Э. Степанян [и др.]. - Ереван:  Асогик, 2011. - 419 c. - Лит.:  с. 

402-415. - Прилож.:  с. 387-401. - ISBN 987-9939-50-171-0:  Б. ц. 

Решение президиума Армянского отделения Манэб протокол №14, от 18 октября 2010 г. 

Аннотация: [Монография посвящена рассмотрению отечественного и зарубежного опыта 

по международным вопросам теории, методологии и практике количественного анализа 

природных, техногенных рисков, социальных, экологических, экономических и медико-

биологических потерь общества и окружающей природно-технической системы]. 

 

Исследование регионального воздействия изменения климата на регион Южного 

Кавказа - Тбилиси:  Б.и., 2011. - 64 c.:  табл. - Библиогр.: с. 51 - 52 (35 назв.). - 250 др. 

Аннотация: [Настоящий доклад является первым совместным исследованием воздействия 

изменения климата и адаптации на Южном Кавказе с участием всех трех стран региона - 

Армении, Азербайджана и Грузии. Исследование рассматривает четыре области наблюде-

ний: последние исторические и прогнозируемые изменения климата, воздействие изме-

нения климата на трансграничные речные бассейны, воздействие изменения климата на 

потребление воды сельскохозяйственными культурами и требования к орошению важных 

сельскохозяйственных районов, и влияние изменения климата на городской тепловой 

стресс в некоторых городах этого региона]. 

 

Աթայան, Կամո Իվանի.  

Ֆիզիկան և շրջակա միջավայրը [Text]:  ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում էկոլոգիական կրթության 

իրականացման որոշ հարցեր / Կ. Ի. Աթայան; ԵՊՀ. - Երևան:  ԵՊՀ հրատ., 2012. - 218 էջ:  աղս., 



նկ. - Մատենագիտ.՝ էջ 213-214 (40 անուն). - ISBN 978-5-8084-1586-7:  955 դր. 

Аннотация: [Գրքում քննարկվում են շրջակա միջավայրի աղտոտման ֆիզիկական աղբյուրներին 

վերաբերող խնդիրներֈՄիաժամանակ դիտարկվում են ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում էկոլոգիական 

կրթության իրականացման հնարավորությունները]: 

 

 

Ատենախոսությունների սեղմագրեր 2013-2016թթ. 

 

Хачикян, Термине Гагиковна.  

Современная характеристика фитопланктона рек водосборного бассейна озера Севан = 

Սևանա լճի ջրհավաքավազանի գետերի ֆիտոպլանկտոնի արդի բնութագիրը:  автореферат дис. ... 

канд. биол. наук:  03.00.11 / Т. Г. Хачикян; НАН РА. - Ереван, 2013. - 25 с.:  рис., табл. - 

Библиогр.: с.21(10 назв.) 

 

Овсепян, Анаит Альбертовна.  

Изменения фитопланктонного сообщества в условиях повышения уровня воды озера Севан 

= Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության փոփոխությունները Սևանա լճի ջրի մակարդակի բարձրացման 

պայմաններում:  автореферат дис. ... канд. биол. наук:  03.00.11 / А. А. Овсепян; НАН РА. - 

Ереван, 2013. - 22 с.:  рис. - Библиогр.: с. 18 (8 назв.) 

 

Мамян, Армине Суреновна.  

Влияние антропогенного фактора на фитопланктонное сообщество рек Памбак и Тандзут = 

Անթրոպոգեն գործոնի ազդեցությունը Փամբակ և Տանձուտ գետերի ֆիտոպլանկտոնային 

համակեցության վրա:  автореферат дис. ... канд. биол. наук:  03.00.11 / А. С. Мамян; НАН РА. 

- Ереван, 2013. - 22 с.:  рис., табл. - Библиогр.: с. 18 (11 назв.) 

 

Навасардян, Марине Аразовна.  

Биоэкологические особенности и химический состав дикорастущих видов эспарцета 

(Onobrychis Mill.) в условиях Армении.  Կորնգանի վայրի տեսակների (Onobrychis Mill.) կենսա-

էկոլոգիական առանձնահատկությունները և քիմիական կազմը Հայաստանի պայմաններում:  

автореферат дис. ... канд. биол. наук:  03.00.11 / М. А. Навасардян; НАН РА. - Ереван, 

2013. - 27 с.:  рис., табл. - Библиогр.: с. 23  (10 назв.) 

 

Залинян, Сергей Артурович.  

Влияние хозяйственной деятельности на качество вод реки Памбак и ее притоков = 

Տնտեսական գործունեության ազդեցությունը Փամբակ գետի և նրա վտակների ջրերի որակի վրա:  

автореферат дис. ... канд. биол. наук:  03.00.11 / С. А. Залинян ; НАН РА. - Ереван, 2013. - 

28 с.:  рис., табл. - Библиогр.: с. 24 (7 назв.) 

 

Варданян, Тигран Вагинакович.  

Биологические и экологические особенности новых интродуцированных видов рыб озера 

Севан в условиях повышения уровня воды озера = Սևանա լիճ ներմուծված նոր ձկնատեսակների 

կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները լճի մակարդակի  բարձրացման 

պայմաններում:  автореферат дис. ... канд. биол. наук:  03.00.11 / Т. В. Варданян; НАН РА. - 

Ереван, 2013. - 21 с. - Библиогр.: с. 17 (6 назв.) 

 

Годарзи, Ник Могамад.  

Экологическая оценка почв и осадков, загрязненных ртутью, и пути их  восстановления = 

Սնդիկով աղտոտված հողերի և նստվածքների էկոլոգիական գնահատականը ու վերականգման 



ուղիները:  автореферат дис. ... канд. биол. наук:  03.00.11 /  Н. М. Годарзи; НАН РА. - 

Ереван, 2013. - 27 с.:  граф., табл. - Библиогр.: с. 23 (6 назв.) 

 

Беляева, Ольга  Александровна.  

Изучение агробиоценозов горнорудных районов Армении и биотехнологическое  восстанов-

ление загрязненных почв = Հայաստանի լեռնահանքային շրջանների ագրոկենսացենոզների ուսում-

նասիրումը և աղտոտված հողերի կենսատեխնոլոգիական վերականգնումը: автореферат дис. ... 

канд. биол. наук:  03.00.14, 03.00.11 / О. А. Беляева ; НПЦ "Армбиотехнология"  НАН РА 

ГНКО. - Ереван, 2013. - 25 с.:  рис. - Библиогр.: с. 21-22 (13 назв.) 

 

Шалунц, Шушаник Владиковна.  

Экологическая оценка реки Воротан и его водосборного бассейна. Որոտան գետի և նրա 

ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը:  автореферат дис. ... канд. биол. наук:  

03.00.11 / Ш. В. Шалунц; НАН  РА. - Ереван, 2014. - 26 с.:  карты, граф. - Библиогр.: с. 22 

(4 назв.) 

 

Хачатрян, Сона Жирайровна.  

Экологическая характеристика  вод реки Агстев и его  водосборного  бассейна = Աղստև 

գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական բնութագիրը:  автореферат дис. ... канд. биол. 

наук:  03.00.11 /  С. Ж. Хачатрян; НАН РА. - Ереван, 2014. - 25 с.:  рис., табл. - Библиогр.: 

с. 21 (4 назв.) 

 

Барсегян , Нелли Эдиковна.  

Экология серебряного карася Carassius auratus gibello (BLOCH, 1783) в условиях повышения 

уровня озера Севан = Արծաթափայլ լճածածանի Carassius auratus gibello (BLOCH, 1783) 

էկոլոգիան Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում:  автореферат дис. ... канд. биол. 

наук:  03.00.11 / Н. Э. Барсегян; НАН  РА. - Ереван, 2014. - 21 с.:  рис., табл. - Библиогр.: 

с. 17 ( 9 назв.) 

 

Логманпур, Маджид.  

Оценка метода коллективного управления лесными экосистемами с целью их устойчивого 

использования и сохранения экологической целостности в условиях Мазандарана, ИРИ = 

Անտառային էկոհամակարգերի կոլեկտիվ կառավարման մեթոդի գնահատումը՝ դրանց կայուն 

օգտագործման և էկոլոգիական ամբողջականության պահպանման նպատակով ԻԻՀ Մազանդարանի 

պայմաններում:  канд. биол. наук:  03.00.11 / М. Логманпур; НАН РА. - Ереван:  [s. n.], 2014. 

- 25 с.:  рис., табл. - Библиогр.: с. 22 (5 назв.). - 110 др. 

 

Асатрян, Вардан Левонович.  

Интегральная оценка современного экологического состояния основных рек , впадающих в 

озеро Севан. Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի արդի էկոլոգիական վիճակի համալիր 

գնահատականը:  автореферат дис. ... канд. биол. наук:  03.00.11 / В. Л. Асатрян; НАН РА. - 

Ереван, 2014. - 25 с. - Библиогр.: с. 21 ( 9 назв.) 

 

Бехманеш, Али.  

Экологическая характеристика реки Баболруд (Иран). Բաբոլռուդ գետի (Իրան) էկոլոգիական 

բնութագիրը:  автореферат дис. ... канд. биол. наук:  03.00.11 /  А.  Бехманеш; НАН РА. ). - 

Ереван, 2014. - 24 с.:  граф., табл. - Библиогр.: с. 20 ( 5 назв.)  

 

 



Григорян, Карине Ашиковна.  

Оценка влияния антропогенного фактора на окружающую среду и озеро Арпи региона  

Амасии Ширакского марза РА. ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի և 

Արփի լճի վրա մարդածին գործոնի ազդեցության գնահատականը:  автореферат дис. ... канд. биол. 

наук: 03.00.11 / К. А. Григорян; НАН  РА. - Ереван, 2014. - 27 с.:  табл., граф. - Библиогр.: 

с. 23 ( 6 назв.)  

 

Тепаносян, Геворг Оганнесович.  

Особенности геохимии и техногенного геохимического потока тяжелых металлов на 

территории города Еревана. Երևան քաղաքի տարածքի երկրաքիմիայի և ծանր մետաղների 

տեխնածին երկրաքիմիական հոսքի առանձնահատկությունները:  автореферат дис. ... канд. биол. 

наук:  03.00.11 / Г. О. Тепаносян; Ин-т  ботаники  НАН  РА. - Ереван, 2015. - 22 с.:  рис., 

табл. - Библиогр.: с. 18-19  (9 назв.) 

 

Овсепян, Татевик Саргисовна.  

Количественная и качественная динамика содержания тяжелых металлов в диких овощных 

растениях в различных экологических условиях. Վայրի բանջարային բույսերում ծանր 

մետաղների պարունակության քանակական և որակական դինամիկան տարբեր էկոլոգիական 

պայմաններում : канд. с.-х. наук: 06.01.02 / Т. С. Овсепян; Нац. аграр. ун-т Армении. М -во 

образования и науки РА ). - Ереван: [s. n.], 2015. - 22 с.: граф., табл. - Библиогр.: с.  18 ( 7 

назв.). - 100 др 

  

Հակոբյան, Կարինե Ստեփանի  

Մարդու էկոլոգիական իրավունքները և դրանց երաշխավորման միջազգային իրավական 

գործիքակազմը. Экологические права человека и международно-правовой инструментарий их 

гарантирования : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Կ. Ս. Հակոբյան; Հայ-

Ռուսական (Սլավոնական) համալս. - Երևան, 2015. - 22 с. - Библиогр.: с. 18  ( 4 назв.) 

 

Սահակյան, Քրիստինե Սուրիկի 

Ջրային պաշարների պահպանության նպատակով արդյունաբերական ձեռնարկությունների 

էկոլոգիական ռիսկի գնահատման մեթոդաբանության մշակում = Разработка методологии по 

оценке экологического риска промышленных предприятий с целью охраны водных 

ресурсов : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 24.04.01 / Ք. Ս. Սահակյան; ԵՊՀ. ՀՀ կրթ. և 

գիտ. նախարար. - Երևան, 2015. - 22 с.: табл. - Библиогр.: с. 18 ( 8 назв.) 

 

Քոթանյան, Արմենուհի Հովսեփի 

ՀՀ տարածքում միջավայրային բնական գործոնների բժշկաէկոլոգիական հիմնահարցերը. Медико-

экологические проблемы природных факторов окружающей среды на территории РА: 

автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.05 / Ա. Հ. Քոթանյան ; Երևանի Մ. Հերացու անվ. 

պետ. բժշկ. համալ. ՀՀ կրթ. և գիտ. նախարար. - Երևան, 2015. - 38 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 

32-34  (25 назв.) 

 

Ղևոնդյան, Հայկ Սերգեյի  

Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարների հիմնավորումը շրջակա 

միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման պայմանով.  Обоснование 

эксплуатационных запасов подземных вод Араратской равнины при условии сохранения 

экологического равновесия окружающей среды: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 

06.01.01 / Հ. Ս. Ղևոնդյան ; Հայաստանի ազգային ագրար. համալս. - Երևան, 2015. - 22 с. : табл., 

рис. - Библиогр.: с. 19  ( 6 назв.) 



 

Тепаносян, Геворг Оганнесович  

Особенности геохимии и техногенного геохимического потока тяжелых металлов на 

территории города Еревана. Երևան քաղաքի տարածքի երկրաքիմիայի և ծանր մետաղների 

տեխնածին երկրաքիմիական հոսքի առանձնահատկությունները: автореферат дис. ... канд. биол. 

наук : 03.00.11 / Г. О. Тепаносян ; Ин-т  ботаники  НАН  РА. - Ереван, 2015. - 22 с. : рис., 

табл. - Библиогр.: с. 18-19  (9 назв.) 

 

Макичян, Гоар Тигранович  

Экотуризм как возможный фактор воздействия на биоразнообразие особо охраняемых 

природных территорий Армении]. Էկոտուրիզմը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքներում որպես կենսաբազմազանության վրա ազդող հնարավոր գործոն: автореферат дис. ... 

канд. биол. наук : 03.00.11 / Г. Г. Макичян ; Науч. центр зоологии и гидроэкологии НАН РА. 

- Ереван, 2016. - 22 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 19 (15 назв.) 

 

 

Էլեկտրոնային նյութեր 

 

Акимова, Татьяна Акимовна.  

Экология. Природа - Человек - Техника [Электронный ресурс]:  учебник для вузов / Т. А. 

Акимова, А. П. Кузьмин, В. В. Хаскин; ред. Т. А.  Балашова. - Электрон. кн. - Москва: 

Юнити-Дана, 2001. - 321 c.: рис., табл.; 1,61 Мб. - (Высшее образование). - Загл. с экрана. 

- Библиогр.: с. 313 - 317 (92 назв.). - ISBN 5-238-00191-6: Б. ц. 

Источник:  Интернет. Текст в формате doс 

 Аннотация: [Учебник представляет современную экологию как междисциплинарный 

комплекс знаний, связывающий воедино основные положения общей и прикладной эколо-

гии, природопользования и науки об окружающей человека среде. Материал построен на 

системной основе, дающей цельное представление об экологических закономерностях 

взаимодействия общества, техники и природы. Излагаются основные свойства, законы и 

принципы функционирования экологических систем, биосферы и техносферы.  

Значительное внимание уделено вопросам технического воздействия на природу и окру-

жающую человека среду, экологической безопасности, экологизации техники и произ-

водства. Сопоставлены современные концепции выхода из экологического кризиса, страте-

гии и условия экологически ориентированного развития общества. Учебник предназначен 

для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям и специальностям, а 

также для студентов других специальностей, преподавателей образовательных учрежде-

ний, специалистов предприятий и природоохранных органов]. 

 

Безруких, Павел Павлович.  

Возобновляемая энергетика: сегодня - реальность, завтра - необходимость [Электронный 

ресурс]  / П. Безруких. - Электрон. кн. - Москва: Лесная страна, 2007. - 122 c.: табл., рис.; 

1,13 Мб. - (Экологическая политика). - Загл. с экрана. - ISBN 5-91505-004-3: Б. ц. 

Текст в формате pdf 

Аннотация: [Анализ перспектив использования возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ), обзор преимуществ ВИЭ по сравнению с топливной энергетикой в потреблении 

первичной и производстве электрической энергии в мире и в России. Оценка 

энергетической и экономической эффективности  ВИЭ. Обзор развития ВИЭ в России, 

анализ барьеров и препятствий на путях использования ВИЭ. Сформулированы 

предложения по первоочередным мерам преодоления этих препятствий]. 

 



Белов, Геннадий Васильевич.  

Экологический менеджмент предприятия [Электронный ресурс]:  учеб. пособ. для вузов / Г. 

В. Белов; ред. С. М.  Прокофьев. - Электрон. кн. - Москва: Логос, 2006. - 239 c.: рис., 

табл.; 2,32 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 237 (6 назв.). - ISBN 5-98704-009-4: Б. ц. 

 Источник:  Интернет. Текст в формате djvu 

 Аннотация: [Дан анализ экологических систем, экологической безопасности и устойчивого 

развития общества. Предложена организационная структура экологического менеджмента 

предприятия, обоснованы основные направления его деятельности. Определена целевая 

функция экологического менеджмента предприятия - обеспечение конкурентоспособности и 

экологической безопасности продукции на основе совмещения экологической и 

хозяйственной деятельности предприятия при соблюдении законодательства в области при-

родопользования и охраны окружающей среды. Показаны принципы и возможности исполь-

зования автоматизированных систем управления на базе современных информационных 

технологий. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающих-

ся по специальности "Экологический менеджмент предприятия", а также может быть поле-

зен  руководителям и специалистам промышленных предприятий, экологических организа-

ций, государственных органов управления]. 

 

Болятко, В. В.  

Экология ядерной и возобновляемой энергетики [Электронный ресурс]:  учеб. пособ. / В. В. 

Болятко, А. И. Ксенофонтов, В. В. Харитонов. - Электрон. кн. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2010. - 

292 c.: рис., табл.; 7,3 Мб. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-7262-1343-9: Б. ц. 

 Текст в формате pdf 

Аннотация: [В учебное пособие вошли разделы курсов «Основы экологии и охраны 

окружающей среды», «Экология: технико-экономические основы», «Экономика отрасли», 

читаемых студентам НИЯУ МИФИ. Рассмотрены физические принципы работы энергетичес-

ких установок и возникающие при их эксплуатации экологические проблемы. Основное 

внимание уделено вопросам экологии ядерной энергетики, гидроэнергетики, солнечной 

энергетики, ветроэнергетики и установок на биотопливе. Приведены основы фундамен-

тальной науки - экологии, рассмотрены общие вопросы антропогенного воздействия на 

окружающую среду, взаимодействия общества и природы, экономики и экологии. В конце 

каждой главы приведены задачи и упражнения для закрепления пройденного материала. 

Учебное пособие предназначено для проведения занятий по вышеназванным дисциплинам. 

Подготовлено в рамках Программы создания и развития НИЯУ МИФИ]. 

 

Гальперин, Михаил Владимирович.  

Экологические основы природопользования  [Электронный ресурс]:  

учебник / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - Электрон. кн. - Москва: Форум: 

Инфра-М, 2005. - 256 c.: рис., табл.; 6 Мб. - (Профессиональное 

образование). - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 248 - 249. - Предм. 

указ.: с. 250 - 253. - ISBN 5-8199-0145-2 (ФОРУМ). - ISBN 5-16-

001631-7 (ИНФРА-М): Б. ц. 

Текст в формате pdf 

Аннотация: [Учебник содержит базовые сведения по экологии и ра-

циональному использованию природных ресурсов. Рассмотрены основ-

ные законы экологии и типы экологических систем, история образо-

вания современной биосферы, энергетические, материальные и информационные потоки в 

биосфере. Приведены подробные сведения о загрязнении окружающей природной среды, 

механизмах распространения и воздействии загрязняющих веществ на живые организмы и 

климат. Особое внимание уделено природоресурсному потенциалу Земли и его сохранению, 

принципам и методам рационального природопользования, экологическому мониторингу и 



регулированию, концепции и условиям устойчивого развития системы цивилизация – био-

сфера и международному сотрудничеству в области охраны природы и природополь-

зования. В учебник включѐн справочный материал, необходимый для понимания масштабов 

изучаемых явлений и дающий возможность широкому кругу читателей найти в книге ответы 

на наиболее часто встречающиеся вопросы, связанные с охраной окружающей среды].   

 

Кузнецов, Александр Евгеньевич.  

Научные основы экобиотехнологии [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие для высших учебных заведений / А. Е. Кузнецов, Н. Б. Градова. 

- Электрон. кн. - Москва: Мир, 2006. - 504 c.: рис., табл.; 8,27 Мб. - 

Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 488 - 489. - Предм. указ.: с. 490 - 499. - 

ISBN 5-03-003765-9: Б. ц. 

Текст в формате djvu 

Аннотация: [В учебном пособии изложены фундаментальные вопросы 

использования биологических методов очистки окружающей среды от 

техногенных загрязнений и переработки отходов. Описаны природные 

экосистемы, основные закономерности их формирования и функционирования. Даны 

представления о приоритетных антропогенных загрязнениях (химических, биологических), 

путях их миграции в окружающей среде, абиотической и биологической трансформации. 

Описаны свойства микроорганизмов-биодеструкторов, методы их селекции и 

закономерности функционирования в природных средах. Рассмотрены закономерности 

биотрансформации органических ксенобиотиков, природных полимеров, соединений азота, 

серы и металлов. Для студентов, обучающихся по специальности «Биотехнология» и 

направлению подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов», а также для преподавателей школ, колледжей, вузов, научных 

работников, инженеров-технологов и специалистов].   

 

Маврищев, В. В.  

Основы экологии [Электронный ресурс]:  учебник / В. В. Маврищев. - 3-

е изд., испр. и доп. - Электрон. кн. - Минск: Вышэйшая школа, 2007. - 

447 c.: рис., табл.; 28 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 443 - 444. - 

ISBN 978-985-06-1413-1: Б. ц. 

 Текст в формате pdf 

Аннотация: [Рассматриваются предмет и методы экологии, различные 

среды обитания, разнообразие биологических сообществ, круговорот 

веществ в природе, распространение организмов, их реакции, регуляция 

численности, конкуренция, сообщество как основная биологическая 

единица. Обсуждается современная экологическая ситуация в мире, а 

также роль науки в охране природы. Для студентов высших учебных заведений 

небиологического профиля. Может быть использован учителями, географами, экологами, 

всеми, кто интересуется современными проблемами экологии]. 

 

Николайкин, Николай Иванович.  

Экология [Электронный ресурс]:  учеб. для вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, 

О. П. Мелехова; ред. И. Е. Якушина. - 2-е  изд. перераб. и  доп. . - Электрон. кн. - Москва: 

Дрофа, 2003. - 622 c.: ил.; 8,66 Мб. - (Высшее образование). - Загл. с экрана. - ISBN 5-

7107-6222-9: Б. ц. 

Источник:  Интернет. Текст в формате djvu 

Аннотация: [В  учебнике приведены сведения об истории развития экологии, рассмотрены 

закономерности взаимоотношений организмов на всех уровнях организации со средой их 

обитания, а также биосфера в целом, пределы ее устойчивости, роль и место человека в 



ней; изложены современные представления о причинах и особенностях глобального эколо-

гического кризиса, путях и методах сохранения современной биосферы. Второе издание (1-

е - 2000 г.) значительно переработано и дополнено новым материалом по основам эколо-

гического права и управления в области охраны окружающей среды. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям и специальностям, а 

также для подготовки и повышения квалификации руководящих работников и специа-

листов]. 

 

Павлов, Андрей Николаевич.  

Экология [Электронный ресурс]: рациональное природопользование и безопасность жизне-

деятельности: учеб. пособ. / А.Н. Павлов; ред. А.Ю. Гранкова. - Электрон. кн. - Москва: 

Высшая школа, 2005. - 344 c.: ил.; 4,06 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 338 - 341. - 

ISBN 5-06-004901-9:  Б. ц. 

Источник:  Интернет. Текст в формате djvu 

Аннотация: [Впервые систематизированы и обобщены основные процессы жизнедеятель-

ности в единой взаимосвязанной концепции, в которой экология является основой рацио-

нального природопользования и безопасности жизнедеятельности. Материал книги принци-

пиально отличается от существующих учебных пособий, поскольку содержит новейшие 

данные по классической и электромагнитной экологии, биофизике, рациональному приро-

допользованию, безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых и чрезвы-

чайных ситуациях. Приведено описание современных методов и средств экобиозащиты от 

воздействия материальных, физических и комбинированных загрязнений, представляющих 

опасность для процесса жизнедеятельности. Приведены конкретные приемы оценки опас-

ности материальных и энергетических загрязнений и способы предотвращения опасности]. 

 

Семенова, Инна Владиславовна.  

Промышленная экология [Электронный ресурс]:  учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. заведений / И. В. Семенова. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. кн. - Москва: Издательский центр «Академия», 2009. - 528 c.: 

рис., табл.; 7,14 Мб. - Загл. с экрана. - Предм. указ.: с. 507 - 514. - 

ISBN 978-5-7695-4903-8: Б. ц. 

Текст в формате djvu 

Аннотация: [В пособии изложены вопросы организации производствен-

ных процессов, построения технологических систем, определены крите-

рии оценки эффективности и экологической безопасности технологи-

ческих процессов; сформулированы основные принципы создания новых и реконструкции 

существующих производств; представлены научные основы комплексной переработки 

сырья, создания безотходных и малоотходных производств, организации замкнутых 

материальных и энергетических циклов. С позиций новейших научных достижений 

рассмотрены методы очистки и утилизации отходов производства, технологические 

процессы и пути решения экологических проблем на примере производственных процессов, 

внедренных на отечественных заводах в последние годы].   

 

Трифонова, Татьяна Анатольевна.  

Экологический менеджмент [Электронный ресурс]:  учеб. пособ. / Т. А. 

Трифонова, Н. В. Селиванова, М. Е. Ильина. - Электрон. кн. - Владимир: 

Владим. гос. ун-т, 2003. - 291 c.: рис., табл.; 1,95 Мб. - Загл. с экрана. - 

ISBN 5-89368-434-6: Б. ц. 

Текст в формате pdf 

Аннотация: [Рассматриваются основы одной из ведущих учебных 

дисциплин эколого-экономического блока - экологического менеджмента. 



Методологические разделы посвящены концептуальным основам общего и экологического 

менеджмента; практические аспекты раскрываются в главах, посвященных экологическому 

аудиту, управлению отходами, маркетингу и страхованию. Рассматривается система 

международных стандартов в области экологически ориентированного управления ISO 

14000. Впервые акцентируется внимание на важности и актуальности развития почвенно-

экологического менеджмента. Даны контрольные вопросы и темы для практических работ и 

самостоятельной подготовки. Учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям «Экология», «Природопользование», 

«Почвоведение», «Геоэкология». Оно может быть рекомендовано и полезно студентам, 

магистрантам и аспирантам, изучающим социальные и правовые основы охраны 

окружающей среды].   

 

Федорова, Алевтина Ильинична.  

Практикум по экологии и охране окружающей среды [Электронный 

ресурс]:  учебное издание / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. - 

Электрон. кн. - Москва: Владос, 2001. - 504 c.: рис., табл.; 8,4 Мб. - 

Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 488 - 489. - Предм. указ.: с. 490 - 499. - 

ISBN 5-691-00309-7:               Б. ц. 

Текст в формате pdf 

Аннотация: [В учебном пособии изложены доступные методы биогео-

химического исследования объектов и компонентов окружающей среды. 

Рассматриваются методы исследования образования и разложения 

органического вещества, влияния экологических факторов на различные процессы, 

происходящие в живых организмах, вопросы современной экологии и биоиндикации, 

методы химического мониторинга атмосферы, воды и почв. Учебное пособие предназначено 

для студентов высших учебных заведений, специализирующихся в области экологии и 

охраны окружающей среды, геоэкологии, работников природоохранных служб, а также для 

учителей, преподающих биологию и естествознание].   

 

Экологическая экспертиза [Электронный ресурс]:  учеб. пособ. / Под ред. В. М.  

Питулько. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. кн. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 528 c.: рис., табл.; 7,14 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 514 - 516. 

- ISBN 978-5-7695-5524-4: Б. ц. 

Текст в формате pdf 

Аннотация: [Изложены теоретические основы и практические приемы геоэкологического 

обоснования хозяйственной деятельности на уровне технико-экономического обоснования, 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Особое внимание уделено 

принципам проектирования природоохранных и защитных объектов. Дан анализ 

нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды, природопользования и 

экологической безопасности в России и за рубежом. Подробно описана процедура оценки 

воздействия на окружающую среду, экологического риск-анализа, экспертизы и аудита. 

Для студентов учреждений высшего профессионального образования].   

 

Экологическая гидрогеология [Электронный ресурс]:  учебник для вузов / А. П. 

Белоусова [и др.]. - Электрон. кн. - Москва: ИКЦ "Академкнига", 2006. - 397 c.: рис., табл.; 

3,6 Мб. - Загл. с экрана. - ISBN 5-94628-195-Х: Б. ц. 

Источник: Интернет. Текст в формате djvu 

Аннотация: [ В учебнике рассмотрены современные методы изучения экологического 

состояния подземных вод как природного ресурса, компонента окружающей среды и 

базовой составляющей природно-технических гидрогеологических систем (ПТГГС).  



Рассмотрены прямая и обратная связи подземной гидросферы с компонентами окружающей 

среды, изложены концептуальная модель, методы информационного и эколого-гидроди-

намического анализа состояния ПТГГС, предложены методы оценки защищенности и уязви-

мости подземных вод к загрязнению и способы определения параметров массопереноса. 

Описаны подходы к организации комплексного экологического мониторинга, рассмотрена 

нормативно-правовая база охраны подземных вод. Для студентов и аспирантов геоло-

горазведочного профиля ]. 

 

Интегральная оценка экологического состояния озера Севан (GEO - Lake Sevan) 

[Электронный ресурс]  = Սևանա լճի էկոլոգիական իրավիճակի ինտեգրալ գնահատումը (GEO - 

Lake Sevan). Integrated Assessment of the Lake Sevan Environmental Conditions (GEO - Lake 

Sevan). - Электрон. дан. - Москва: Association “For SHD”, 2011. -  1эл. опт. диск (CD-ROM): 

цв. - Систем. требования: Microsoft Windows 2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader. - Загл. 

с этикетки диска. - 1200 др. 

Аннотация: [Данное исследование выполнено в рамках проекта, осуществленного 

Ассоциацией «За устойчивое человеческое развитие»/Национальным комитетом UNEP, при 

содействии Научно-аналитического центра Программы развития ООН по окружающей среде 

- UNEP GRID Arendal. Цель проекта - изучить и оценить генезис и эволюцию проблемы 

озера Севан, деятельность, направленную на восстановление экологического баланса озера 

и его бассейна, современное экологическое состояние озера, а также план необходимых 

дальнейших мероприятий. В результате произведенного многостороннего анализа описаны 

определенные позитивные тенденции в системе современных лимнологических/экологиче-

ских характеристик водоема, выявлены наиболее вероятные риски и вызовы, наработаны и 

представлены соответствующие предложения и рекомендации в целях дальнейшего улуч-

шения ситуации и восстановления экологического баланса оз. Севан]. 

 

Экология и жизнь [Электронный ресурс]:  архив журнала 1996 - 2001 / Учредитель: 

Издательское объединение "Устойчивый мир". - Электрон. журн. - Москва: Международный 

дом сотрудничества, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования:: 

Windows 98/ME/NT/2000/XP. - Режим доступа: http://www.ecolife.ru. - Загл. с этикетки 

диска. - 1200 др. 

 Издание является приложением к документу:  

"Экология и жизнь". -2008 

Содержание:  

  Архив журнала: 

  1996 N1 

  1997 N 2-3, 4 

  1998 N 1, 2, 3, 4 

  1999 N 1, 2, 3, 4 

  2000 N 1, 2, 3, 4, 5 

  2001 N 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Экология и жизнь [Электронный ресурс]:  архив журнала 1996 - 2008 / Учредитель: 

Издательское объединение "Устойчивый мир". - Электрон. журн. - Москва: Международный 

дом сотрудничества, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования:: 

Windows 98/ME/NT/2000/XP. - Режим доступа: http://www.ecolife.ru. - Загл. с этикетки 

диска. - 1200 др. 

 Издание является приложением к документу:  

"Экология и жизнь". -2008 

Содержание:  

  Архив журнала: 



  1996 N1 

  1997 N 2-3, 4 

  1998 N 1, 2, 3, 4 

  1999 N 1, 2, 3, 4 

  2000 N 1, 2, 3, 4, 5 

  2001 N 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  2002 N 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  2003 N 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  2004 N 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  2005 N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

  2006 N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

  2007 N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

  2008 N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 

Экология и жизнь: Журнал [Электронный ресурс]. - Москва: Ред. журн. (АНО) «Экология 

и жизнь», 1996 - Текст в формате html. - Режим доступа: http://www.ecolife.ru/. - Загл. с 

экрана. - Периодичность 12 

Зарегистрированы поступления: 

   2012г.  N:1, 2, 4-9;   

   2011г.  N:1-4, 6-10, 12;   

   2010г.  N:1-12;   

   2009г.  N:7-12 

 

 

 

 

 

 

 

  


