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Аннотированный библиографический список, посвящённый глобаль
ным экологическим проблемам, создан на основе фондов ЦБС для взрослых
и включает книги и статьи из периодической печати.
Книги расположены в алфавите авторов и названий, а статьи — в обрат
ной хронологии.
Пособие состоит из трёх разделов:
1. Глобальные экологические проблемы.
2. Техногенные загрязнения.
3. Переработка и утилизация отходов.
Библиографический список адресован учащимся, студентам, преподавате
лям, и всем, интересующимся охраной окружающей природной среды.

От составителя

В числе приоритетных задач Года экологии в России — 
привлечение внимания к проблемам охраны окружающей сре
ды, «открытие» заповедных и туристических уголков, фор
мирование у подрастающего поколения чувства гордости
и ответственности за родной край.
Экологи считают, что люди просто обязаны пересмот
реть многие свои повседневные привычки, чтобы оставить
будущим поколениям хоть какое-то природное наследство.
Когда мы ставим счётчики воды, пользуемся энергосберега
ющими лампами, пересаживаемся с личного на обществен
ный транспорт, берём напрокат велосипед, а не автомобиль,
едем в отпуск на поезде, мы сокращаем личный экологиче
ский след.
Мы, земляне, всё больше напоминаем нерадивого на
следника из старого сентиментального романа. Там молодой
повеса тратит денег больше, чем приносят его имения, берёт
в долг, закладывает имущество, не меняя при этом прежнего
образа жизни. В итоге дома идут с молотка, дети и жена оста
ются без средств к существованию, зануда-дядюшка с уко
ром твердит: «Надо жить по средствам»… Вот так и чело
вечество, вроде ходульного литературного героя, не только
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не сокращает потребление ресурсов, а, наоборот, наращива
ет. А экологи в этой драме выступают в роли зануды-дядюш
ки, которого никто не слышит…
С конца 1970-х учёные стали рассчитывать День эко
логического долга, когда доходы от наших природных вла
дений исчерпаны и мы берём взаймы. Ещё 20 лет назад этот
день приходился на октябрь, а в 2016-м наступил в августе.
И если ничего не изменится, то в 2030 году человечество нач
нёт жить в долг уже в июле, проедая годовые ресурсы Земли
за полгода.
«День экологического долга» — это, конечно, не празд
ник, а напоминание всем людям, — поясняет Павел Боев, ко
ординатор программы «Зелёная экономика» WWW России. — 
В этот день Всемирный фонд дикой природы (WWF)
призывает задуматься об истощении планеты. Каждый год
эта дата рассчитывается в зависимости от скорости потребле
ния ресурсов. Увы, уже много лет она смещается всё ближе
и ближе к началу года. Значит, возобновляемые биоресурсы
расходуются всё быстрее…»
Подсчётами долгов землян занимается Глобальная сеть
экологического следа (GFN). По её данным одна Земля уже
неспособна прокормить людей. Сейчас человечеству нуж
но 1,6 планеты, чтобы выжить, а к 2030 году понадобится
уже две.
Несмотря на то, что средний россиянин тратит в год ре
сурсов больше, чем средний житель планеты, Россия остаёт
ся экологическим донором для многих государств. Связано
это с тем, что природные богатства нашей страны значитель
но больше расходуемых ресурсов. Кроме России, мировыми
экологическими донорами выступают Канада, Финляндия,
Конго, Австралия, Перу, Норвегия, Бразилия и Швеция. Эти
страны дают своеобразный экологический кредит тем, кто
расходует больше, чем может себе позволить. В число ве
дущих стран-должников входят Сингапур, Израиль, Южная
Корея, Япония, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Ита
лия, Великобритания, Египет, Китай, ЮАР, Индия, Герма
ния и США.
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В августе мы получили общий так называемый плане
тарный счёт, но он распадается на миллиарды индивидуаль
ных, которые могут быть предъявлены каждому землянину.
Например, если человек покупает в супермаркете говядину,
которую привезли из стран Латинской Америки, надо пони
мать, что этот стейк уже внёс свою лепту в экологический
след, потому что везли его за тысячи километров на корабле,
который также выделяет определённый объём углекислого
газа, влияющий на природу.
Год экологии в России должен войти в историю, как год
принятия суровых и мудрых законов в защиту природы, строи
тельством очистных сооружений, мусороперерабатывающих
заводов, созданием заповедников, поддержкой экологических
журналов и созданием «зелёных патрулей». В России нужна
муниципальная экологическая полиция. Цивилизованный
мир давно избавился от заблуждения, что мусор — это бес
полезные отходы. Японцы строят из мусора острова, евро
пейские дизайнеры одежды шьют костюмы из вторичного
сырья, американцы отапливают города, используя энергию
мусоросжигающих заводов… В России тем временем самым
распространённым способом утилизации мусора остаются
свалки. Мы накопили уже 100 миллиардов тонн бытовых
и производственных отходов.
Теперь все надежды возлагаются на реформы Года
экологии.
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Глобальные проблемы

1.

Акимова, Т. А. Экология. Природа — Человек — Тех
ника: учебник / Т. А. Акимова, А. П. Кузьмин, В. В. Хас
кин; под общ. Ред. А. П. Кузьмина. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва: ЗАО «Издательство „Эко-номика“»,
2007. — 510 с.
Излагаются основные свойства, законы и принципы функционирования экологических и природно-технических систем, биосферы и техносферы. Значительное внимание уделено вопросам техногенного воздействия на природу и окружающую человека среду, экологической
безопасности, экологизации техники и производства. Сопоставлены
современные концепции выхода из экологического кризиса, стратегии
и условия экологически ориентированного развития общества.

2.

Блиновская, Я. Ю. Морская экология и прибрежно-мор
ское природопользование. — 2-е изд. — М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2016. — 168 с.
В пособии рассматриваются основы морской экологии и прибрежно-морского природопользования, экологические факторы, определяющие развитие морских экосистем, а также характеристики популяций гидробионтов и биотические отношения в гидробиоценозах, представляются
основные направления прибрежно-морского природопользования.

3.

Брюхань, Ф. Ф., Графкина М. В., Сдобнякова Е. Е. Про
мышленная экология: учебник. — М.: ФОРУМ, 2017. — 
208 с.
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Рассматриваются вопросы экологической безопасности, влияние
промышленных предприятий на состояние компонентов природной
среды, основные источники загрязнения природной среды промышленными предприятиями, методы инженерной защиты окружающей среды, механизмы управления природоохранной деятельностью на предприятии и механизмы природоохранного регулирования.
Особое внимание в учебнике уделяется превентивным методам защиты окружающей среды, которые нашли развитие в разделах, отражающие экологические характеристики, экологическую политику
и стратегию развития промышленного производства.

4.

Гарнов, А. П. Аспекты экологической ответственно
сти хозяйствующих субъектов Российской Федерации:
монография / А. П. Гарнов, О. В. Краснобаева. — М.:
ИНФРА-М, 2017. — 190 с. — (Научная мысль).
Сегодня экологический фактор приобретает трансграничное значение, однозначно коррелируя с крупнейшими геосоциополитическими
процессами в мире. Одним из основных источников негативного воздействия на окружающую среду является действующая промышленная система, обладающая значительным уровнем экологических рисков. Авторы отмечают, что только масштабная интеграция идей
этичного бизнеса в социально-экономическую политику государства
сможет снизить степень негативного экологического воздействия
промышленных предприятий на окружающую среду.

5.

Данилов-Данильян, В. И. Экологический вызов и устой
чивое развитие. — М.: Прогресс-Традиция, 2000. — 
416 с.: ил.
В книге проанализированы и обобщены современные представления
об устойчивом развитии в экологическом, экономическом, социальном,
демографическом, научно-техническом, этическом и философско-методологическом аспектах. Устойчивое развитие понимается как
такое, при котором человек не превышает хозяйственной ёмкости
биосферы — допустимого порога воздействия на окружающую среду,
за которым становится неотвратимой экологическая катастрофа.
Угроза такой катастрофы — главный вызов человечеству в XXI веке.
Переход мировой цивилизации к устойчивому развитию трактуется как единственно возможный ответ на экологический вызов.

6.

Другов, Ю. С. Газохроматографическая идентификация
загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред: Прак
тическое руководство./ Ю. С. Другов, И. Г. Зенкевич,
А. А. Родин. — 2-изд., перераб. и доп. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2005. — 752 с.: ил. — (Методы
в химии).
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В практическом руководстве подробно обсуждаются все аналитические приёмы, связанные с идентификацией и определением следовых
количеств загрязняющих веществ в объектах окружающей среды
(воздух, вода, почва, биосреды). На многочисленных примерах применения конкретных методик для контроля загрязнения воздуха,
воды и почвы в России, США и странах Европы показаны оптимальные способы надёжной идентификации целевых компонентов, которые можно использовать в любой химической лаборатории.
Для профессионалов в области экологической аналитической химии,
студентов и аспирантов химических вузов, специалистов СЭС, токсикологов, экологов, метеорологов.

7.

Егоренков, Л. И. Охрана окружающей среды. — М.:
ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. — 256 с.
Рассматриваются основы взаимодействия общества и природы,
включая экологические, экономические и правовые, изложены основные закономерности и принципы использования природных
ресурсов.
Показаны пути стабилизации эколого-экономической ситуации современного общества в условиях перехода к устойчивому развитию
и глобального изменения климата.

8.

Законодательное обеспечение охраны окружающей сре
ды и экологической безопасности. — Москва: Издание
Государственной Думы, 2003. — 147 с.
Охрана почв — экологическая экспертиза — экологическая безопасность.

9.

10.

Измалков, В. И. Техногенная и экологическая безо
пасность и управление риском: монография / В. И. Из
малков, А. В. Измалков; Под ред. В. А. Владимирова. — 
Москва; Санкт-Петербург: НИЦЭБ РАН, 1998. — 418 с.
Клюшенкова М. И. Защита окружающей среды от про
мышленных газовых выбросов / М. И. Клюшенкова,
А. В. Луканин. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 142 с.
В учебном пособии достаточно полно рассмотрены существующие
в настоящее время основные методы защиты воздушного бассейна от промышленных газовых выбросов в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности. Изложение материала построено на глубоком анализе методов
очистки часто встречающихся, наиболее канцерогенных веществ,
попадающих в атмосферу Земли с отходящими газами крупнотоннажных производств. Даны рекомендации по используемому в промышленности оборудованию.

8

11.

Кобылянский, В. А. Философия экологии: общая теория
экологии, геоэкология, биоэкология: Учеб. пособие / 
В. А. Кобылянский. — Москва: ФАИР-Пресс, 2003. — 
188 с.
Автор учебного пособия — член-корреспондент РАО, доктор философских наук, профессор более тридцати лет посвятил изучению
проблемы взаимодействия природы и общества. В книге последовательно излагается концепция автора, включающая философско-методологические аспекты общей теории экологии, географической
и биологической экологии.

12.

Колесников, С. И. Экологические основы природополь
зования: учебник для сред. проф. образования / С. И. Ко
лесников. — 5-е изд. — Москва: Дашков и К°, 2014. —
303 с.: ил.
В учебнике рассмотрены вопросы антропогенного воздействия
на биосферу и её защита, а также меры по рационализации природопользования и охране окружающей среды; международное сотрудничество в области экологической безопасности.

13.

Комарова, Н. Г. Геоэкология и природопользование:
Учеб. пособие для вузов / Н. Г. Комарова. — Москва:
Академия, 2003. — 190 с.
С позиций современных представлений о взаимосвязанности природных и социально-экономических факторов рассмотрены глобальные проблемы кризисного характера (демографические, продовольственные, ресурсные и др.), экологические аспекты различных сфер
материального производства (горнодобывающей промышленности,
сельского хозяйства, транспорта и энергетики, водопользования
и рекреационного природопользования).

14.

15.

Комментарий к Закону Российской Федерации «Об ох
ране окружающей природной среды» / Под ред. С.А
Боголюбова. — Москва: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. — 
368 с.
Константинов, В. М. Экологические основы природо
пользования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. — 
6-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия»,
2007. — 208 с.
В учебном пособии рассмотрено современное состояние природных
ресурсов рационального природопользования, основы природного законодательства, освещены вопросы охраны природы в России и международного сотрудничества в этой области, показана роль экологического образования в рациональном природопользовании.
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16. 16. Краснянский, М. Е. Основы экологической безопас
ности территорий и акваторий [Текст]: учеб. пособие / 
М. Е. Краснянский. — Донецк: Лебедь, 2004. — 155 с.
Учебное пособие разработано на основе рабочих программ дисциплин
«Экологическая безопасность», «Общая экология» и «Техноэкология»,
содержит подробную качественную и количественную оценку процессов отрицательно воздействия хозяйственной деятельности человека на природную среду, большое количество таблиц и иллюстраций,
методик расчётов, а также новейшие отечественные и европейские
разработки и стандарты в области экологической безопасности, отвечает требованиям квалификационной характеристики специалистов и магистров по направлениям «Управление экологической безопасностью» и «Экология… любых… производств».

17.

Лейкин, Ю. А. Основы экологического нормирования:
учеб. пособие для вузов / Ю. А. Лейкин. — Москва:
Форум, 2014. — 367 с. — (Высшее образование).
В учебном пособии собран и классифицирован материал по различным аспектам экологического нормирования и гигиены окружающей среды, токсикологии и экотоксикологии. Рассмотрена система
санитарно-гигиенического нормирования и проблемы оценки техногенного вклада химических загрязнений с использованием достижений токсикометрии и экотоксиметрии.

18.

Луканин, А. В. Инженерная экология: процессы и ап
параты очистки сточных вод, показаны основные при
ёмы переработки осадков. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 
605 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL:
http://www.znanium.com].
В книге дано описание состава и свойств сточных вод, показаны основные способы очистки сточных вод, основные приёмы обработки
осадков, а также аппаратурное оформление этих процессов.
Также в пособии рассмотрены методы, процессы и аппараты механической и биологической очистки сточных вод, а также переработки
и утилизации их осадка, приведены методы расчётов соответствующего оборудования.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.

19.

Любская, О. Г. Экологическая безопасность на пред
приятиях лёгкой промышленности / О . Г. Любская, Г. А. Свищев, О. И. Седляров. — М.: ИНФРА-М,
2016. — 158 с.
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В пособии рассматриваются вопросы экологической политики, комплексной экологической оценки территорий и экологического мониторинга. Подробно описаны источники загрязнения среды производствами лёгкой промышленности: кожевенно-меховыми, обувными,
кожгалантерейными и другими. Особое внимание уделено природоохранной деятельности предприятия в области экологического проектирования и нормирования.

20. Маринченко, А. В. Экология: Учеб. пособие для вузов. / 
А. В. Маринченко. — Москва: Дашков и К°, 2006. — 
332 с.
Охрана природы — Красные книги животных и растений — природопользование — экологическое право — мониторинг экологический.

21. Маслова, Н. В. Периодическая система всеобщих зако
нов мира / Н. В. Маслова. — Москва: Ин-т холодина
мики, 2005. — 184 с.
Впервые публикуется таблица «Периодическая система Всеобщих
Законов Мира» и их экспликация.

22. Миланова, Е. В., Рябчиков А. М. Использование при
родных ресурсов и охрана природы. — М.: Высш. шк.,
1986. — 280 с.: ил.
Учебник посвящён изучению географических аспектов охраны природы. Большое внимание уделено проблемам техногенного воздействия на природные процессы. Изложены вопросы обеспечения человечества природными ресурсами, приведена их классификация.
Проанализированы социальные и международные аспекты охраны
природы. Приведён обширный фактический материал.

23. Милютин, А. Г. Экология. Основы геоэкологии: учеб
ник для академического бакалавриата / А. Г. Милютин,
Н. К. Андросова, И. С. Калинин, А. К. Порцевский;
под ред. А. Г. Милютина. — М.: Издательство Юрайт,
2016. — 542 с.
В основах геоэкологии кратко изложены: строение космосферы и геосфер, протекающие в них гелио- и геоэкологические проблемы процессы, их влияние на геобиоценоз; экозащитная техника и технология; основы экологического права; вопросы международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды; проблемы
глобального экологического кризиса и концепция ноосферы.
При рассмотрении геоэкологии экосистем освещены вопросы связи
экологии природопользования с геологическими процессами; экологическая биохимия и геофизика, методы геоэкологического картирования. Изложены концептуальные и организационно-правовые основы
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геоэкологии недропользования; их особенности при геологоразведочных работах, в горном производстве и при бурении скважин; проблемно рассмотрена результативность геоэкологических мероприятий
на объектах недропользования.

24. Моисеев, Н. Н. Заслон средневековью. Сборник. — 
М.: Тайдекс Ко, 2003. — 312 с. — (Библиотека журна
ла «Экология и жизнь»).
Автор этой книги — Никита Николаевич Моисеев — наш современник,
выдающийся математик и глубокий мыслитель, работы которого
по моделированию последствий «ядерной зимы» радикально повлияли на общественное мнение. Безусловно, российское понимание экологических проблем основывалось главным образом на трудах самого Никиты Николаевича и, во многом благодаря его трудам, на вновь
возникшем интересе к работам Вернадского. Рассмотрены вопросы
экологии в современном мире и система «Учитель» в современной экологической обстановке.

25. Основы экологического права: учебник для СПО / 
Высшая школа экономики, Национальный исследова
тельский университет; под редакцией С. А. Боголюбо
ва. — 6-е издание, переработанное и дополненное. — 
Москва: Юрайт, 2017. — 208 с.
В учебнике рассмотрены понятие, методы, источники и принципы
экологического права, экологические права и обязанности граждан,
организационный и экономический механизмы охраны окружающей
среды, проблемы экологического надзора и контроля, юридическая
ответственность в области охраны природной среды. Особенная
часть учебника посвящена вопросам правовой охраны земли, недр,
водоёмов, лесов, животного мира и атмосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы) и объектов.
Издание подробно освещает деятельность новых органов экологического управления, экономические и юридические методы экологического управления, экологические требования к хозяйственной деятельности, обеспечение защиты экологических прав
и выполнения обязанностей, содержит комментарии новейшего
законодательства.

26. Охрана окружающей среды /[Я. Д. Вишняков, П. В. Зо
зуля, А. В. Зозуля, С. П. Киселёва]; под ред. Я. Д. Виш
някова. — 2-е изд. Стер. — М.: Издательский центр
«Академия», 2014. — 288 с.
Особое внимание уделено научным основам охраны окружающей среды, административному регулированию природопользования, нормированию воздействий на окружающую среду,
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экологическому праву, экономическим основам охраны окружающей среды. Систематизированы виды антропогенных воздействий
на окружающую среду, представлены методы экономической оценки их последствий.

27. Павлова, Е. И. Экология транспорта: учеб. / Е. И. Пав
лова. — Москва: Высш. шк., 2006. — 342 с.: ил., табл. — 
(Охрана окружающей среды).
В учебнике изложены общие вопросы экологии и специфические аспекты экологии транспорта, большое внимание уделено глобальным экологическим проблемам и усилиям государств мира по их решению,
освещена экологическая ситуация в России, рассмотрен опыт стимулирования природоохранной деятельности.

28. Пахомова, Н. Экологический менеджмент: Практикум / 
Н. Пахомова, К. Рихтер, А. Эндрес. — Санкт-Петербург:
Питер, 2004. — 348 с. — (Учебное пособие).
Экологические налоги — г лобальное потепление — у правление
отходами.

29. Правовое обеспечение благоприятной окружающей
среды в городах: научно-практическое пособие / ответ
ственный редактор Н. В. Кичигин. — Москва: Инфра-М,
2016. — 333 с.
30. Прохоров, Б. Б., Черковец М. В. Общая экология чело
века. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 494 с.
В учебнике изложены общие проблемы, решаемые экологией человека как в теоретическом, так и в практическом плане, даны принципы и методы исследований по экологии человека. Книга знакомит
студентов со сложной, много аспектной дисциплиной, изучающей
влияние среды обитания на человека. Курс направлен на развитие
у студентов системно-ориентированного взгляда на сложные природно-социально-экономические проблемы с обязательным приоритетом человека. Знание этих проблем, умение решать их помогут в работе специалистам различных профилей. Учебник написан на основе
курса лекций по экологии человека, которые Б. Б. Прохоров читал
на протяжении 15 лет в университетах и других вузах страны.

31. Русак, О. Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб. по
собие для студ. всех спец / О. Н. Русак, К. Р. Малаян,
Н. Г. Занько. — Санкт-Петербург: Лань, 2000. — 448 с.
Чрезвычайные ситуации — техногенные опасности — экологические
опасности
В книге системно изложены основные положения развивающейся научной и учебной дисциплины, именуемой безопасностью
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жизнедеятельности. Рассматриваются теоретические и медико-биологические основы БЖД, принципы обеспечения безопасности, идентификация опасностей, окружающих и сопровождающих человека на протяжении всей его жизни, меры защиты от них.
Раскрываются особенности защитных действий в экстремальных
и чрезвычайных ситуациях.

32. Селедец, В. П. Системы обеспечения экологической
безо пасности природопользования. — М .: Форум:
Инфра-М, 2016. — 312 с.
На глобальном уровне основой системы обеспечения экологической
безопасности природопользования может быть учение В. И. Вер
надского о биосфере и ноосфере и дальнейшее развитие этого учения
в трудах Н. Н. Моисеева. На региональном уровне основное значение
имеют данные о природных особенностях региона, его ресурсах, связях с другими регионами, характере и степени специализации хозяйственной деятельности.

33. Тимофеева, С. С. Основы современного естествознания
и экологии: Рекомендовано для вузов / С. С. Тимофеева,
С. А. Медведева, Е. Ю. Ларионова. — Ростов н/Д:
Феникс, 2004. — 382 с.
Рассмотрены основные концепции, понятия, определения, законы современного естествознания и экологии.

34. Экологический мониториг и экологическая экспер
тиза / М. Г. Ясовеев, Н. Л. Стреха, Э. В. Какарека,
Н. С. Шевцова; под ред. М. Г. Ясовеева. — Минск: Новое
знание; М.: ИНФРА-М, 2013. — 304 с.: ил. — (Высшее образование. Бакалавриат).
Охарактеризованы основные понятия, методы, принципы, нормативно-правовая база экологического контроля окружающей среды;
детализированы объекты экологического контроля окружающей среды; детализированы объекты экологического мониторинга и экспертизы. Приведены методы оценки воздействия на окружающую среду,
методика инженерно-экологических изысканий. Рассмотрены основы экологического проектирования, экспертизы и лицензирования.
Освещены принципы и процедура проведения государственной экологической экспертизы крупных проектов.

35. Экология города / Под общ. Ред. Ф. В. Стольберга. — 
К.: Либра, 2000. — 464 с.
Рассмотрены экологические проблемы городов, которые к концу XX века
стали преимущественным местом обитания человека. Описаны источники воздействия на экологическую среду города и мероприятия
по защите атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод,
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почвенного покрова, геологической среды и зелёных насаждениях в пределах городской черты. А также выделены функции растительного покрова в городах, принципы создания насаждений в городах и назначение,
структура и статус комплексных зелёных зон городов. Отличительной
особенностью настоящего издания является комплексное рассмотрение
и инженерный подход к решению экологических проблем городов.

36. Филиппов, Е. М. Земля — саморазвивающаяся планета
и жизнь на ней. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика,
2016. — 371 с.: ил., табл., карты.
Показано, что Земля является своеобразным «живым организмом»,
оказывающим воздействие на её оболочки: земную кору, гидросферу,
атмосферу и биосферу с её обитателями. Автор показывает, к чему
ведёт хищническая эксплуатация природных ресурсов Земли.

37. Экологическая энциклопедия: В 6 т. /Редкол.: ДаниловДанильян В.И., Лосев К. С., и др. Т. 1 А — Г. — М.: ООО
«Издательство „Энциклопедия“», 2015. — 416 с.
«Экологическая энциклопедия» в 6 томах впервые в мире представляет широкий спектр терминов и понятий экологической науки и сопредельных с ней отраслей знания, имеющих прямое или косвенное
отношение к проблемам окружающей среды и экологической безопасности. Содержит свыше 15 тысяч статей, представленных в алфавитном порядке и имеющих английские эквиваленты названий.

38. Экологические афоризмы, пословицы, поговорки: справ.
пособие. Вып. № 75 / [сост. Н. Ф. Церцек]. — Москва:
Либерея-Бибинформ, 2007. — 80 с.: ил. — (Библио
текарь и время. XXI век:100 выпусков; № 75).
39. Экология: юридический энциклопедический словарь / 
[Боголюбов и др.]; Институт законодательства и сравни
тельного правоведения при Правительстве РФ; [ответ
ственный редактор С. А. Боголюбов]. — Москва: Норма,
2001. — 442 с.
40. Ясовеев, М. Г. Экология урбанизированных террито
рий / М. Г. Ясовеев, Н. Л. Стреха, Д. А. Пацыйлик; под
ред проф. М. Г. Ясовеева. — Минск: Новое знание; М.:
ИНФРА-М, 2017. — 293 с.: ил.
Рассматриваются экологические проблемы городов. Описываются
источники воздействия на природные геосистемы города и мероприятия по защите атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, геологической среды, животного
и растительного мира. Проводится анализ геоэкологической обстановки в городах.
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

***
Вершило, Н. К вопросу о государственном экологи
ческом контроле и надзоре / Н. Вершило // Законы
России. — 2017. — № 6. — С. 35–39.
Где воздух свежее: Загрязнённость окружающей сре
ды в разных странах мира: (Экология. Карта мира) // Русский репортёр. — 2017. — № 9 (12–26 июня). — 
С. 48–49.
Орлова, В. Учиться экологии: (Крымская делегация
приняла участие в работе состоявшегося в СанктПетербурге VIII Невского международного экологиче
ского конгресса. Проект «Экология России» рассчитан
на 2017–2022 годы и реализуется по пяти направлениям:
экологическое образование, информационная экологиче
ская открытость, зелёное кольцо России, зелёная эконо
мика, российская вода. На полуострове 197 особо охраня
емых природных территорий) / В. Орлова // Крымская
правда. — 2017. — 1 июня. — С. 3.
Грешневиков, А. Н. Год экологии. Каким он будет?:
(О природе, об экологии, о решении важнейших эколо
гических проблем) // Природа и человек XXI век. — 
2017. — № 5. — С. 22–24.
Волков, А. Планета бурь, планета риска: (У экологи
ческой темы есть ещё один аспект. В своём наступле
нии на Природу мы забываем, что она остаётся очень
грозной силой) / А. Волков // Знание-сила. — 2017. — 
№ 4. — С. 4–12.
Радионов, П. Искусство встает на защиту планеты:
(Проблемы экологии в современном мире) / П. Радио
нов // Эскиз. — 2017. — № 2. — С. 14–15.
Жуков, Б. Логика экологии: (150-летие книги Э. Геккеля
«Всеобщая морфология организмов» и термина «экология».
Впервые как фундаментальная научная дисциплина) / 
Б. Жуков // Знание-сила. — 2016. — № 10. — С. 89–96.
Максимова, С. Региональная экологическая программа
«Сохраним нашу Землю» / С. Максимова // Биология
в школе. — 2016. — № 9–10. — С. 72–78.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Парамонова, Н. В августе мы съели всё, что было при
пасено до конца года: (Эко-новость. День экологическо
го долга) / Н. Парамонова // Труд+Труд‑7. — 2016. — 
19–25 августа. — С. 1.
Ханжин, Б. М. Интересы природы: (Разрушение эко
логических систем и организмов как следствие тех
ногенного загрязнения биосферы и роста техноген
ных отходов) / Б. М. Ханжин // Природа и человек
XXI век. — 2016. — № 6. — С. 5–7.
Гладышева, О. С. Формирование экологически целесо
образного, здорового и безопасного образа жизни: про
граммы нового поколения / О. С. Гладышева, Е. В. Алек
сеева // Биология в школе. — 2016. — № 2. — С. 32–36.
Ермаков, Д. С. Современные проблемы экологической
безопасности. Итоги VII Невского экологического кон
гресса / Д. С. Ермаков // Биология в школе. — 2016. — 
№ 1. — С. 50–54.
Пономарёв, М. Человек как субъект и объект экологи
ческих правоотношений: (Экологические права, эколо
гические обязанности) / М. Пономарёв // Журнал рос
сийского права. — 2016. — № 1. — С. 147–153.
Бутовский, Р. Комплексные экологические разрешения:
шведский опыт и перспективы применения их в России:
(Наилучшие доступные технологии: классификация,
структура, процедура выдачи, согласование, оформле
ние заявки) / Р. Бутовский // Охрана окружающей сре
ды и природопользование. — 2015. — № 4. — С. 17–41.
Ховавко, И. Ю. Вернуть оценке воздействия на окружа
ющую среду ее прежнюю роль: (Экологическое регули
рование в нашей стране) / И. Ю. Ховавко // ЭКО. — 
2015. — № 11. — С. 139–152.
Пономарёв, М. Экология регионов России: устойчивое
развитие и право / М. Пономарёв // Журнал россий
ского права. — 2015. — № 10. — С. 143–150.
Целыхова, Е. Научная конференция и чтения, посвящён
ные 100-летию А. Г. Банникова: (Учёный — энциклопе
дист, биолог, специалист в области охраны природы,
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

эколог) / Е. Целыхова // Охота и охотничье хозяй
ство. — 2015. — № 9. — С. 24–25.
Гришаева, И. Г. Экологические преступления в струк
туре экологической преступности / И . Г. Гриш а
ева // Закон и право. — 2015. — № 6. — С. 119–121.
Коропалов, В. ОВОС новых технологий: (О Федеральном
законе от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер
тизе») / В. Коропалов // Охрана окружающей среды и при
родопользование. — 2015. — № 2 (октябрь). — С. 3–19.
Данилов-Данильян, В. Экологический след современ
ного человека и глобальные угрозы, с ним связанные / 
В. Данилов-Данильян, И. Рейф // Наука и жизнь. — 
2014. — № 12. — С. 2–12.
Рогожина, Н. Глобализация и развивающиеся страны:
экологический аспект / Н. Рогожина // МЭ и МО. — 
2014. — № 4. — С. 16–25.
Мы живём благодаря милосердию природы: Из книги:
Пучков В. А. и др. «Катастрофы и устойчивое развитие
в условиях глобализации: (Глобальные экологические
проблемы, тенденции изменения окружающей среды;
таблица)» // Основы безопасности жизнедеятельно
сти. — 2014. — № 4. — С. 28–34.
Заец, Р. В. Глобальные экологические угрозы — новый
контекст видения перспектив развития науки и инно
ватики: (Экологическая безопасность) / Р. В. Заец // 
Экологический вестник. — 2014. — № 3. — С. 24–25.
Юсупов, Р. Р. Глобализация: путь к экологическому кол
лапсу?: (Штрихи к итогам года «Экологии в России») / 
Р. Р. Юсупов // Конфликтология. — 2013. — № 3. — 
С. 136–150.
Рогожина, Н. Глобальная экологическая безопасность:
позиция развивающихся стран / Н. Рогожина // МЭ
и МО. — 2013. — № 2. — С. 3–12.
66. Пекарь, Л. Человеческий фактор — угроза глобаль
ная: (Экологические катастрофы. Ошибки человека) / 
Л. Пекарь // Н аука и религия. — 2012. — № 6. — 
С. 40–41.
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67. Шмелева, И. Системное психологическое описание эко
логического сознания в контексте глобальных эколо
гических проблем / И. Шмелева // Психологический
журнал. — 2011. — Т. 32 № 5. — С. 5–16.
68. Фионова, Л. Глобальный экологический кризис / Л. Фио
нов а // М олодая гвардия. — 2 009. — № 11–12. — 
С. 135–151.
69. Дробот, Г. А. Экологические проблемы как глобальная
угроза безопасности / Г. А. Дробот // Вестник МГУ (со
циология и политология). — 2009. — № 3. — С. 61–73.
70. Ефременко, Д. Влияние крупного бизнеса на теорию
и практику глобальной экологической политики / Д. Еф
ременко // МЭ и МО. — 2008. — № 11. — С. 61–68.
71. Расторгуев, В. Н. Национальная экологическая политика:
задачи политического планирования в контексте глоба
лизации / В. Н. Расторгуев, В. А. Черешнев // Вестник
МГУ. Политич. науки. — 2008. — № 4. — С. 3–10.
72. Новожилова, Е. О. Социология глобальных экологи
ческих процессов / Е. О. Новожилова // Социс. — 
2008. — № 9. — С. 59–68.
73. Елдышев, Ю. Н. Климатическая озабоченность: Вни
мание к глобальным изменениям климата оправдан
но / Ю. Н. Елдышев // Экология и жизнь. — 2007. — 
№ 8. — С. 40–48.
74. Владов, А. Мы живем на раскаленной сковородке:
(Прогнозы глобального потепления и повышения уров
ня Мирового океана. По Докладу межправительствен
ной группы экспертов) / А. Владов // Крымская прав
да. — 2007. — 21 февраля.
75. Писарев, В. Д. Международный терроризм и глобаль
ные экологические угрозы / В. Д. Писарев // США — 
Канада: Экономика-Политика-Культура. — 2005. — 
№ 11. — С. 5–23.
76. Кондратьев, К. Я. Глобальные изменения на рубеже ты
сячелетий / К. Я. Кондратьев // Экология и жизнь. — 
2002. — № 1. — С. 38–43.
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Техногенные загрязнения

77. Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользо
вания: Учеб. пособ. / Э. А. Арустамов, И. В. Левакова,
Н. В. Баркалова. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К°,
2002. — 236 с.
Природные ресурсы — загрязнение — экологическая безопасность — 
экологическое право.
В учебном пособии рассмотрены проблемы окружающей природной
среды, основные виды загрязнений токсическими и радиоактивными веществами. Дана классификация (характеристика) природных ресурсов и основные принципы их рационального использования.
Рассматриваются правовые вопросы экологической безопасности
окружающей среды.

78.

Батлук, В. А. Основы экологии и охрана окружаю
щей природной среды: учеб. пособ. / В. А. Батлук; Ред.
О. В. Мельников. — Львов: Афиша, 2001. — 333 с.
Биосфера — загрязнение — отходы.

79.

Голованов, А. И. Ландшафтоведение: Учебник для ву
зов / А. И. Голованов, Е. С. Кожанов, Ю. И. Сухарев. — 
Москва: КолосС, 2007. — 215 с.
Техноприродные системы — загрязнение геосистем.
Изложены общая теория формирования и функционирования различных природных геосистем, включая ландшафты, их состав
и свойства, виды загрязнения геосистем, биогеохимические барьеры.
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Приведены сведения об основных природных законах и моделировании природных процессов. Описаны создание и управление техноприродными системами, методы организации культурных ландшафтов,
земельные и почвенные ресурсы России.

80. Ерохов, В. И. Токсичность современных автомобилей.
Методы и средства снижения вредных выбросов в атмос
феру: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся оп специальности 190201 «Автомобилеи тракторостроение» / В. И. Ерохов. — Москва: Форум:
Инфра-М, 2015. — 447 с.: граф., табл., рис.
Транспорт — Автодорожный транспорт — Автомобильные двигатели внутреннего сгорания — Рабочие циклы и процессы — Газообмен — 
Учебник для высшей школы
Окружающая среда — З агрязнение отходами автомобильного
транспорта — Автомобильные двигатели — Отработанные газы.

81. Лейкин, Ю. А. Основы экологического нормирования:
учеб. пособие для вузов / Ю. А. Лейкин. — Москва:
Форум, 2014. — 367 с. — (Высшее образование).
Химические загрязнения — экологический риск
В учебном пособии собран и классифицирован материал по различным аспектам экологического нормирования и гигиены окружающей среды, токсикологии и экотоксикологии. Рассмотрена система
санитарно-гигиенического нормирования и проблемы оценки техногенного вклада химических загрязнений с использованием достижений токсикометрии и экотоксиметрии.

82. Маринченко, А. В. Экология: Учеб. пособие для вузов. / 
А. В. Маринченко. — Москва: Дашков и К°, 2006. — 332 с.
В данном пособии изложены основные понятия и законы экологии;
проблемы окружающей среды и основные принципы природопользования; основные источники и загрязняющие вещества атмосферы, гидросферы и литосферы. Рассмотрены проблемы среды обитания, её
влияние на здоровье человека. Представлены государственные, правовые и социальные аспекты охраны окружающей среды, основы экологического мониторинга.

83. Новиков, Ю. В. Экология, окружающая среда и человек:
Учеб. пособие для вузов / Ю. В. Новиков. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2003. — 551 с.
В данном пособии изложены основные понятия и законы экологии,
рассмотрены проблемы сохранения среды обитания, её влияние
на здоровье человека. Подробно рассказано о проблемах сохранения
атмосферы, водных запасов планеты, её недр, флоры и фауны.
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84. Орлов, Д. С. Экология и охрана биосферы при химичес
ком загрязнении: Учеб. пособие для вузов / Д. С. Орлов,
Л. К. Садовникова, И. Н. Лозановская. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва: Высшая школа, 2002. — 334 с.: ил.
Виды загрязняющих веществ.

85. Орлов М. С., Питьева К. Е. Гидроэкология городов. — 
М.: ИНФРА-М, 2017. — 288 с.
Анализируются региональные, гидрогеодинамические и гидрогеохимические особенности сложившейся обстановки в городских поселениях, источники подтопления, истощения и загрязнения подземных вод. Исследуются негативные инженерно-геологические
процессы, вызванные антропогенным воздействием на подземные
воды. Предложены схемы мониторинга подземных вод, а также меры
охраны, защиты и реабилитации подземных вод.

86. Пивоваров, Ю. П. Радиационная экология: Учеб. по
собие для вузов / Ю. П. Пивоваров, В. П. Михалев. — 
Москва: Академия, 2004. — 239 с. — (Высшее профес
сиональное образование).
Изложены основы радиационной экологии. Даны представления об источниках и структуре радиационных воздействий, метаболизме основных радионуклеидов в экосистемах и их звеньях.
Проанализированы вероятные последствия дополнительных радиационных воздействий на уровнях клеток, организмов, экосистем.
Описаны методы экологического и санитарного контроля дополнительных техногенных радиационных воздействий, защиты и основ
профилактики изменений в метаболизме биоценозов, неблагоприятных реакций населения, испытывающих дополнительные радиационные воздействия от аварии на Чернобыльской АЭС.
Для студентов высших профессиональных учебных заведений.

87. Потапов, А. Д. Экология: учебник для вузов по направле
нию «строительство» / А. Д. Потапов. — Москва: Выс
шая школа, 2000. — 444 с.: ил., карты
Окружающая среда — круговорот в биосфере — природные ресурсы — 
радиоактивные загрязнения.

88. Садовникова, Л. К. Экология и охрана окружающей среды
при химическом загрязнении: Учеб. пособие для вузов / 
Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, И. Н. Лозановская. — 3-е
изд., перераб. — Москва: Высшая школа, 2006. — 334 с.
Химические загрязнения биосферы
Обсуждены источники загрязнения, общие закономерности распределения загрязняющих веществ в биосфере. Рассмотрены важнейшие
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группы химических соединений и элементов, представляющих экологическую опасность, обсуждены пути их миграции, трансформации и аккумуляции в отдельных компонентах окружающей среды.
Подробно изложены понятия о предельно допустимых концентрациях, приведены установленные нормативы.

89. Селиванов, Н. А. Расследование преступных загрязнений
природной среды: Учебное пособие / Н. А. Селиванов,
К. С. Скоромников. — Москва: МНЭПУ, 1994. — 104 с.
90. Собгайда, Н. А. Методы контроля качества окружающей
среды: учеб. пособие / Н. А. Собгайда. — М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2017. — 112 с.
Даны необходимые студентам теоретические основы методов экологического мониторинга. Для лучшего усвоения теоретического материала в работе представлены методики для проведения экологического мониторинга различными методами.

91. Сурикова, Т. Б. Экологический мониторинг: учебник
для вузов / Т. Б. Сурикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Старый Оскол: ТНТ, 2014. — 343 с.
Уровень загрязнения окружающей среды.

92. Тихонова, И. О. Основы экологического мониторин
га / И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. — М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2017. — 240 с.
В пособии рассмотрены вопросы организации мониторинга атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного покрова, биологического мониторинга, а также задачи и принципы организации систем мониторинга на глобальном и локальном уровнях. Показано
влияние гидродинамических условий на распространение загрязняющих веществ.

93. Тихонова, И. О., Кручинина, Н.Е., Десятов, А. В. Эко
логический мониторинг водных объектов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. — 152 с.
Рассмотрены задачи и принципы организации систем мониторинга
на глобальном и локальном уровнях. Обсуждены комплексные оценки
качества воды. Приведены математические модели оценки и прогнозирования качества вод. Дополнительно выделены сведения о биологическом мониторинге водных объектов.

94. Фомичева, Е. В. Экономика природопользования: Учеб.
пособие / Е. В. Фомичева. — Москва: Дашков и К°,
2003. — 207 с.
Экология — загрязнение окружающей среды — охрана природных
ресурсов.
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95. Хван, Т. А. Промышленная экология / Т. А. Хван. — 
Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 310 с.
В пособии рассмотрены экологические основы природопользования;
основные факторы, способствующие превращению биосферы в «ноосферу» и «техносферу»; влияние некоторых видов промышленности
на окружающую среду; признаки и пути преодоления экологического кризиса; санитарно-технические, организационные и правовые
механизмы охраны окружающей среды, государственная экологическая политика.

96. Экология города: учебное пособие для вузов / В. В. Де
нисов, А. С. Курбатова, И. А. Денисова [и др.]; под ред.
В. В. Денисова. — Москва; Ростов-на-Дону: МарТ,
2008. — 831 с.: ил. — (Учебный курс).
Техногенные выбросы — защита атмосферы города — очистка сточных вод — экологическая экспертиза.
В книге на основе новейших данных и с привлечением большого числа отечественных и зарубежных источников рассмотрены вопросы,
связанные с экологической проблематикой городских территорий.
Уделено большое внимание элементам экологического менеджмента населённых мест, вопросам экологической реконструкции городских территорий, а также экологии жилища и рекреационной
экологии.
Пособие будет полезно для студентов вузов, аспирантов и преподавателей, а также менеджеров различного уровня в области экологического бизнеса.

97. Экологические проблемы Черного моря: сб. научн. ст. — 
Одесса: ОЦНТЭИ, 1999. — 329 с.: табл., граф.
Содержание:
Иванов, В. А. Динамика наносов в условиях зарегули
рованного гидродинамического режима / В. А. Иванов,
А. Н. Новичихина. — С. 103–106.
Чепижко, А. В. Экологические проблемы реализации
мониторинга геологической среды / А. В. Чепижко,
А. В. Холопцев. — С. 178–180.
Загрязнение и охрана морских вод.

98.

***
Ханжин, Б. М. Интересы природы: (Разрушение эко
логических систем и организмов как следствие техно
генного загрязнения биосферы и роста техногенных
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

отходов) / Б . М. Ханжин // П рирода и человек
XXI век. — 2016. — № 6. — С. 5–7.
Все об экосборе: (Официальные документы. Источники
загрязнения. Сбор за загрязнение природной среды.
Сбор за размещение отходов) // Налоги и бух. учет. — 
2010. — № 28 (8 апреля). — Весь номер.
Андриевский, С. Химическое «загрязнение» Вселенной / 
С. Андриевский // Вселенная, пространство, время. — 
2014. — № 6. — С. 4–10.
Шеховцов, А. А. Анализ данных для разработки эко
логических показателей, связанных с состоянием ат
мосферного воздуха и воздействием антропогенных
источников загрязнения / А. А. Шеховцов // Охрана
окружающей среды и природопользование. — 2013. — 
№ 1. — С. 12–21.
Игнатов, А. За потенциальное загрязнение — экологичес
кий налог в тройном размере: (5 июня — Всемирный день ох
раны окружающей среды) / А. Игнатов // Бухгалтерия. — 
2013. — № 22 (3 июня). — С. 42–43.
Влияние загрязнения атмосферного воздуха промыш
ленными отвалами на состояние здоровья населе
ния // Охрана окружающей среды и природопользо
вание. — 2012. — № 4. — С. 48–51.
Миляков, В. А. Экологические риски загрязнения ат
мосферы при строительстве / В. А. Миляков // Охрана
окружающей среды и природопользование. — 2012. — 
№ 4. — С. 44–47.
Козачек, К. Дорога цивилизации вымощена… кон
сервными банками: (Загрязнение окружающей сре
ды продуктами жизнедеятельности человека постави
ло человечество на грань экологической катастрофы.
20 марта — День Земли) / К. Козачек // Крымские из
вестия. — 2013. — 20 марта. — С. 4.
Попов, А. П. Использование водных беспозвоноч
ных для определения токсического загрязнения вод / 
А. П. Попов, И. Л. Цветков // Биология в школе. — 
2010. — № 3. — С. 42–45.
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107. Зайцев, В. А. Некоторые особенности загрязнения воз
душной среды выхлопными газами автотранспорта / 
В. А. Зайцев // Охрана окружающей среды и природо
пользование. — 2009. — № 4. — С. 43–45.
108. Решетников, В. За чистоту атмосферы: (Причины за
грязнения атмосферного воздуха и борьба с ним) / 
В. Решетников // Крымские известия. — 2009. — 29
янв. — С. 7.
109. Газалиев, М. Система контроля загрязнения окружаю
щей среды / М. Газалиев // АПК: экономика, управле
ние. — 2008. — № 8. — С. 58–60.
110. Владимиров, В. Загрязнение атмосферы, воды, поч
вы: глобальные угрозы человечеству / В. Владими
ров // Основы безопасности жизнедеятельности. — 
2006. — № 11. — С. 2–6.
111. Кузнецов, И. Держать нос по ветру! Как бороться с за
грязнениями воздушного бассейна города / И. Куз
нецов // Э кология и жизнь. — 2 006. — № 10. — 
С. 21–25.
112. Пинаев, В. Е. Проблемы загрязнения окружающей сре
ды твердыми отходами / В. Е. Пинаев // Вестник МГУ
сер. «Экономика». — 2003. — № 4. — С. 92–106.
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Утилизация
и переработка отходов

113. Бобович, Б. Б. (российский химик, профессор; 1938).
Процессы и аппараты переработки отходов: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специ
альности «Автомобиле- и тракторостроение» / 
Б. Б. Бобович. — Москва: Форум: Инфра-М, 2015. — 
286 с.: рис., табл., граф.
Техника и технические науки (в целом) — О бщая технология. Основы промышленного производства — Отходы и их использование — Отходы — Переработка.

114. Калыгин, В. Г. Промышленная экология: Учеб. посо
бие для вузов / В. Г. Калыгин. — Москва: Академия,
2004. — 431 с. — (Высшее профессиональное образова
ние) (Центр Российской научной и универсальной кни
ги (проект ГПНТБ… для б-к г. Севастополя)).
Защита окружающей среды — техногенные катастрофы.
Рассмотрены вопросы разных отраслей промышленности, приоритетные принципы формирования экологически безопасных и энергосберегающих технологий обезвреживания отходов (газообразных,
жидких и твёрдых). Приведена методика анализа влияния технических параметров процессов и аппаратов (машин) на условия образования вредных выбросов в атмо-, лито- и гидросферу; обсуждаются
экологические основы устойчивого функционирования промышленных и коммунально-городских объектов в чрезвычайных ситуациях
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и направления эволюции систем предварительной подготовки и вторичной переработки отходов.

115. Корчмит, Ю. В. Загрязнение природной среды города
Севастополя: справочно-методическое пособие. Ч. 1 / 
Ю. В. Корчмит, А. А. Леонов. — Севастополь: [б. и.],
2009. — 172 с.: ил.
Экология Севастополя — охрана природы Севастополя.
В справочно-методическом пособии изложены фактические данные
о состоянии окружающей природной среды г. Севастополя, и приведены теоретические сведения, необходимые для оценки этого
состояния.
Первая часть пособия включает анализ антропогенных загрязнений воздушной и морской сред г. Севастополя, а также рек Севасто
польского региона. Рассмотрены существующие и возможные мероприятия по защите городской атмосферы и гидросферы.
Во второй части пособия изложены вопросы сферы обращения с отходами, шумового и электромагнитного загрязнений природной среды г. Севастополя. Анализируются меры по охране литосферы и снижению негативного воздействия электромагнитных полей и шума
на жителей города.

116. Милованов, Э. Л. Англо-русский словарь по охране
окружающей среды = English-Russian dictionary on the
environmental control: около 14000 терминов / Э. Л. Ми
лованов, Е. Вейцман; ред. Н. Ф. Реймерс. — Москва:
Русский язык, 1980. — 367 с.
Словарь содержит около 14 000 терминов по биосфере, природоведению, природным зонам, видам ресурсов, мониторингу, спутниковой информации.
Кроме того, в словаре представлена терминология по видам загрязнений окружающей среды, источникам этих загрязнений, болезням
человека, животных и растений, вызванных хозяйственной деятельностью, очистным сооружениям, станциям водоподготовки и водоочистки, мелиорации земель, а также терминологии по стандартам
качества окружающей среды.
Словарь предназначен для переводчиков и специалистов, занимающихся вопросами охраны окружающей среды.

117. Миркин, Б. М. Курс лекций по устойчивому развитию / 
Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. — Москва: Тайдекс Ко,
2005. — 248 с. — (Б-ка журнала «Экология и жизнь»).
Глобализация — охрана окружающей среды — ресурсы — урбанизация — демография — отходы.
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118. Сметанин, В. И. Защита окружающей среды от отходов
производства и потребления: Учеб. пособ. для вузов / 
В. И. Сметанин. — Москва: КолосС, 2003. — 230 с.
Твердые бытовые отходы — вторичное использование отходов — захоронение бытовых отходов.
Рассмотрены образование, способы переработки и захоронение отходов сельского хозяйства, производства, а также бытовых (муниципальных); вторичное использование отходов производства и потребления (рециркуляция отходов).

119. Экология: учебник / А . В. Тотай [и др.]: Под общ.
Ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 4-е изд., перераб.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 450 с.
Рассматриваются основные законы экологии, история её развития
как науки, возникновение жизни на Земле и формирование биосферы,
излагаются основы учения В. И. Вернадского о биосфере, а также
воздействие абиотических и биотических факторов на организмы,
организация жизни в биосфере. Описаны глобальные экологические
проблемы современности, пути и методы уменьшения загрязнения
окружающей среды (в частности, вторичная переработка стекла,
бумаги и пластика. Изложены основы экологического нормирования,
риска, права, образования и просвещения. Описана система экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования и основ международного сотрудничества в области окружающей среды.

120. Юфит, С. С. Яды вокруг нас. Вызов человечеству. — М.:
Классикс Стиль, 2002. — 368 с.
В книге, написанной живо и интересно, идёт об экологии и о проблемах,
связанных с загрязнением окружающей среды вредными химическими
веществами («ядами»), названия которых у всех на слуху (диоксины,
ПВХ, ДДТ, свинец, ртуть и др.); об их воздействии на живые организмы; о том, как уберечься от этого воздействия; о способах уничтожения вредных отходов и химического оружия. Представлен обширный
фактический материал, собранный как из официальных источников,
так и из отчётов общественных организаций — российских и зарубежных. Излагается суть основных международных Конвенций, связанных с токсичными веществами. Приведены основные термины.

121. Суконкина, Ю. Бактерии от засухи: Экологические про
екты позволят сохранить уникальную природу Крыма:
(Бактерии, выведенные учёными, могут производить
органические удобрения из бытового мусора и отходов
винодельческих хозяйств) // Российская Газета неде
ля. — 2017. — 13 июля. — С. 18.
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122. Шулепов, Е. В России нужна муниципальная экологиче
ская полиция: (Так какие же условия должны быть соз
даны для экологической революции? В России самым
распространённым способом утилизации мусора оста
ются свалки) / Е. Шулепов // Парламентская газета. — 
2017. — 16–22 июня. — С. 23.
123. Степовой, Б. Реинкарнация хрущёвок: (При строитель
стве новых объектов можно использовать большую
часть образующихся отходов: вторичный щебень, вто
ричный пластик, из переработанного стекла изготавли
вают стекловату, кровельное покрытие перерабатывают
в гудрон и др.) [Текст] / Б. Степовой // Известия. — 
2017. — 20 июня. — С. 4.
124. Васильева, В. Кто и как борется за крымский мусор:
(Отходы продолжают оставаться источником дохода) / 
В. Васильева // Крымская правда. — 2017. — 27 апре
ля. — С. 3.
125. Чикина, Т. Утилизация отходов — это…: (В письме
от 28.03.2017 № ВС‑10–02–36/6393 «Об исполнении
нормативов утилизации путём термической обработки
отходов» «Росприроднадзор» объяснил, чем утилиза
ция отходов отличается от их обезвреживания) [Текст] / 
Т. Чикина // Слава Севастополя. — 2017. — 19 апре
ля. — С. 2.
126. Как России избавиться от мусора: (Доминирующим ме
тодом утилизации отходов станет термическая пере
работка // Независимая газета. — 2017. — 11 апре
ля. — С. 11.
127. Радионов, П. Искусство встает на защиту планеты:
(Проблемы экологии в современном мире) [Текст] / 
П. Радионов // Эскиз. — 2017. — № 2. — С. 14–15.
128. Сафронова, О. На словах — за природу, а на деле…:
(Год экологии. Вторичная переработка стекла) / 
О. Сафронова // Крымские известия. — 2017. — 19 ян
варя. — С. 1,3.
129. Шарина, И. А. Перспективы использования плаз
менной технологии для переработки / уничтожения
30

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

техногенных отходов / И. А. Шарина, Л. Н. Перепечко,
А. С. Аньшаков // ЭКО. — 2016. — № 12. — С. 28–35.
Щербакова, Е. Отработанные батарейки и аккумуля
торы сдавали всем районом: (Акция в Гагаринском
районе по сбору экологически опасных отходов как
часть природоохранной программы) / Е . Щерб ак о
ва // Севастопольская газета. — 2016. — 17 ноября. — 
С. 3.
Винник, С. Ртуть — в утиль: (Проблема утилизации опас
ных отходов. Экологическая акция в Симферополе) / 
С. Винник // Российская газета. — 2016. — 18 авгу
ста. — С. 23.
Заборцева, Т. И. Что делать с отходами: нормативнозаконодательные решения и региональная практика / 
Т. И. Заборцева // ЭКО. — 2016. — № 6. — С. 155–167.
Трутько, К. Прозрачный ужас: (Проблема накопления
и переработки отходов. Вопросы утилизации пластика)
[Текст] / К. Трутько // Аргументы и факты. — 2016. — 
4–10 мая. — Крым, с. 4.
Жукова, А. Когда б вы знали, из какого сора добудем свет
с теплом мы очень скоро!: Единственная в Крыму элек
тростанция, работающая на бытовых отходах, создана
в Белогорском районе / А. Жукова // Комсомольская
правда. — 2016. — 29 января. — С. 29.
Суконкина, Ю. Меняю мусор на ватты: (В Крыму ре
ализован первый инвестиционно-инновационный про
ект в сфере обращения с ТБО: в Белогорском районе
отрабатывается технология «три в одном» с использо
ванием отходов в качестве энергоресурсов) / Ю. Сукон
кина // Российская газета. — 2016. — 28 января. — 
С. 15.
Олина, А. Сдавайте старые батарейки и лампы!:
(Проблема утилизации опасных отходов и акции по их
сбору) / А. Олина, Е. Щербакова // Севастопольская
газета. — 2015. — 17 декабря. — С. 16.
Березнева, Е. Отходы — в доходы: (Утилизация под
контролем, об изменениях в Федеральном законе
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138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

«Об отходах производства и потребления») / Е. Берез
нева // Ваше право. — 2015. — № 5. — С. 3.
Крымова, Ю. Спрятали отходы: (Вопросы санитар
ного состояния и уборки мусора. Севастополь перей
дет на заглубленные контейнеры для ТБО) / Ю. Кры
мова // Российская газета. — 2015. — 21 мая. — С. 15.
Пархоменко, М. Экология, или «Вторая жизнь» отхо
дов: (Кампания по раздельному сбору отходов — пла
стика и бумаги — началась в филиале МГУ в октябре
2014 г. Проблема размещения и переработки отходов) / 
М. Парх оменко // С лава Севастополя. — 2 015. — 
20 марта. — С. 3.
Осадчая, Е. Мусорные свалки видны уже из космоса. Что
будем делать?: (Санитарное состояние города, проблема
утилизации отходов и опыт некоторых городов) / Е. Осад
чая // Слава Севастополя. — 2014. — 11 декабря. — С. 3.
Нехлебова, Н. «Сто рублей за мусор в мире не платит
никто: (Заместитель министра природных ресурсов
и экологии Ринат Гизатулин — о планах, возможно
стях и истинном положении дел в сборе и переработ
ке отходов)» / Н. Нехлебова // Огонёк. — 2014. — 
№ 41. — С. 25.
Дымолазов, В. С. Основы методики прокурор
ского надзора за исполнением законодательства
об отходах органами местного самоуправления / 
В. С. Дымолазов // Закон и право. — 2014. — № 11. — 
С. 124–127.
Отходы — дело серьезное: (Главное управление природ
ных ресурсов и экологии правительства Севастополя ин
формирует субъектов хозяйствования о действующих
требованиях законодательства РФ в области обраще
ния с отходами производства) // Слава Севастополя. — 
2014. — 9 августа. — С. 2.
Шастун, Е. Как превратить горы мусора в груды золо
та: (Вопросы инвестирования в сферу переработки му
сорных отходов) / Е. Шастун // Крымские известия. — 
2014. — 26 июля. — С. 3.
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145. Кудрик, И. Эколого-гидрогеологические аспекты
функционирования полигона твердых бытовых отхо
дов в г. Керчь / И. Кудрик, А. В. Ошкадер, Т. В. Хреб
това // Э кологический вестник. — 2 013. — № 11–
12. — С. 19–21.
146. Роженко, Е. О бедном катране замолвите слово!: (Ред
чайший представитель крымскотатарской флоры катран
оказался на грани исчезновения из-за загрязнения при
брежной зоны бытовыми отходами) / Е. Роженко // Слава
Севастополя. — 2013. — 24 сентября. — С. 3.
147. Баевский, М. Без утилизации нет цивилизации!:
(Проблемы переработки ТБО в Крыму) / М . Бае в
ский // Крымское время. — 2013. — 7 сентября. — 
С. 5.
148. Козунова, Р. Отходы и доходы: (Загрязнение
м о р с к о й в о д ы и п р о б л е м ы е е о ч и с т к и ) / 
Р. Козунова // Севастопольские известия. — 2013. — 
28 августа. — С. 6.
149. Сапожникова, Г. Изучение методов утилизации
и переработки органических отходов / Г . Сап ож
никова // Б иология в школе. — 2 012. — № 10. — 
С. 49–53.
150. Покидова, Е. Необходимы новые подходы [к решению
проблемы утилизации и переработки отходов, решению
экологических проблем ТБО. Опыт зарубежных стран] / 
Е. Покидова // Охрана труда и социальное страхова
ние. — 2010. — № 12. — С. 57–61.
151. Мехонцев, В. Вместо свалки — экопарк: Специалисты
испанской компании по переработке твердых бытовых
отходов предложили алуштинцам программу рекуль
тивации полигона ТБО на основе современных техно
логий / В. Мехонцев // Крымская газета. — 2010. — 
4 ноября. — С. 2.
152. Вместо свалки — экопарк: Специалисты испанской
компании по переработке твердых бытовых отходов
предложили алуштинцам программу рекультивации
полигона ТБО на основе современных технологий / 
33

153.

154.

155.

156.

157.

В. Мехонцев // Крымская газета. — 2010. — 4 ноя
бря. — С. 2.
Филонов, М. Мусорная история: (История мусор
ных свалок и переработки отходов) / М . Фил о
нов // Свет. — 2010. — № 5. — С. 72–74.
Мочалов, С. Задачи и направления развития отрас
ли по переработке отходов / С. Мочалов // Охрана
окружающей среды и природопользование. — 2010. — 
№ 4. — С. 36–40.
Щербакова, В. Собрать весь мусор бы да сжечь?!:
(Проблема переработки отходов. Опыт разных стран) / 
В. Щербакова // Э хо планеты. — 2 008. — № 4. — 
С. 6–11.
Непомнящих, О. Пластмассовая катастрофа: (Вопросы
сбора и переработки пластиковых отходов) / О. Непом
нящих // Слава Севастополя. — 2006. — 7 сентября.
Сырье из-под ног: (Проблемы использования и пе
реработки вторичного сырья и отходов предприя
тий) // Слава Севастополя. — 2006. — 19 мая.

34

