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1. Литвинов, А. С. Зависимость содержания органического вещества и биогенных элементов от
гидрологических условий в Рыбинском водохранилище/ А. С. Литвинов, И. Э. Степанова // Водное хозяйство
России. - 2015. - № 3. - С. 20-31. - Библиогр.: 6 назв.
Анализ гидрологических условий, уровня биогенных элементов и органического вещества в Рыбинском
водохранилище за 2001 - 2012 гг.
2. Золотухин, А. И. Адаптации древесных растений после теплового стресса в Прихоперье/ А. И.
Золотухин, М. А. Занина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология.
Экология. -- 2015. -- Т. 15, вып. 1. -- С. 93-98. -- Библиогр.: 16 назв.
Обобщённое изучение состояния древесных растений, имеющих различные уровни тепловых
повреждений летом 2010 г.
3. Ильина, Н. А. Активация почвенных микроорганизмов при загрязнении чернозема выщелоченного
химическими отходами на примере фенола/ Н. А. Ильина, Т. В. Фуфаева, Н. А. Казакова // Вестник
Тамбовского университета. Сер. Естественные и технические науки. -- 2014. -- Т. 19, Вып. 5. -- С. 16791682. -- Библиогр.: 9 назв.
Роль почвенных микроорганизмов в формировании качества почвы. Данные по влиянию различных
доз фенола на почвенные микроорганизмы. (Материалы VII Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы контроля качества природной и техногенной сред», 26 - 27 сентября
2014 г., г. Тамбов).
4. Крестин, Б. М. Активность оползневого и селевого процессов на территории Большого Сочи и её
изменения в начале XXI века/ Б. М. Крестин, И. В. Мальнева // Геоэкология. Инженерная геология.
Гидрогеология. Геокриология. -- 2015. -- № 1. -- С. 58-66. -- Библиогр.: 5 назв.
Анализ сведений о проявлении оползней и селей на территории Большого Сочи и Красной Поляны в
последние годы. Данные об изменении их активности под влиянием природных и техногенных факторов в
период подготовки к проведению Олимпиады 2014 г. Особенности активизации процессов в 2012 - 2013 гг.
5. Актуальные проблемы предотвращения, ликвидации разливов нефти в Арктике и методы оценки
экологического ущерба прибрежным территориям/ В. И. Павленко [и др.] // Арктика. Экология и экономика. - 2015. -- № 3. -- С. 4-11. -- Библиогр.: 14 назв.
Специфические особенности изменений природной среды Арктики в связи с перспективами
масштабного освоения углеводородного сырья шельфа и прибрежных районов, нормативная база
приарктических государств по оценке состояния окружающей среды и методы расчета ущерба от разливов
нефти и нефтепродуктов.
6. Анисимов, Л. А. Анализ рисков при строительстве и эксплуатации нефтегазовых сооружений в Северном
Каспии/ Л. А. Анисимов, К. И. Банькин, О. Л. Донцова // Вестник Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета. Сер. Строительство и архитектура. -- 2015. -- Вып. 39. -- С.
54-67. -- Библиогр.: 14 назв.
Качественная оценка и ранжирование природного, технологического, экологического, трансграничного
и других видов рисков при обустройстве месторождений Северного Каспия.
7. Гунич, С. В. Анализ современных методов переработки твердых бытовых отходов/ С. В. Гунич, Е. В.
Янчуковская, Н. И. Днепровская // Прикладная химия и биотехнология (Известия вузов). -- 2015. -- № 2. -С. 110-115. -- Библиогр.: 6 назв.
Способы ликвидации и утилизации ТБО по различным критериям. Достоинства и недостатки
биологической переработки твердых бытовых отходов. Использование технологии анаэробной ферментации
отходов, основанной на выработке метансодержащего газа в бескислородной среде. Оценка технологий
термической переработки отходов. Анализ метода сжигания мусора, позволяющего сократить исходную
массу в несколько раз и обеспечивающего выработку тепловой и электрической энергии в промышленном
масштабе. Особенности реализации процессов пиролиза. Технология глубокой переработки отходов на
основе процесса СВЧ-термолиза со степенью ликвидации исходной массы, равной 90
8. Анализ статистических зависимостей распределения загрязняющих веществ в поверхностном слое
почвы урбанизированных территорий с применением математических моделей (LUR метод)/ А. Г. Буевич [и
др.] // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. -- 2015. -- № 3. -- С. 268-279. -Библиогр.: 10 назв.
Анализ регрессионных моделей для описания пространственного распределения загрязняющих
веществ на основе экспериментальных данных о загрязнении почвы и географической информации
микрорайона Втузгородок г. Екатеринбурга.
9. Шекоян, С. В. Анализ экотоксикологического состояния территории г. Воронеж/ С. В. Шекоян, С. А.
Епринцев // Вестник Тамбовского университета. Сер. Естественные и технические науки. -- 2014. -- Т. 19,
Вып. 5. -- С. 1365-1367. -- Библиогр.: 4 назв.

Комплексная оценка экотоксикологического состояния урбанизированной территории городского
округа г. Воронеж. Изучение динамики накопления валовых форм тяжелых металлов (меди, свинца, цинка и
никеля) на различных участках. Определение закономерностей техногенного загрязнения исследуемой
урбанизированной территории. (Материалы VII Международной научно-практической конференции
«Современные проблемы контроля качества природной и техногенной сред», 26 - 27 сентября 2014 г., г.
Тамбов).
10. Фоминых, Д. Е. Анализ эффективности работ по рекультивации засоленных земель на нефтяных
месторождениях Среднего Приобья/ Д. Е. Фоминых // Глобальный научный потенциал. -- 2013. -- № 8. -- С.
83-85. -- Библиогр.: 5 назв.
Актуальность исследований процесса техногенного засоления почв, влияния токсичных
водорастворимых солей на наземные экосистемы, процессов самовосстановления почв и биоты, а также
способов рекультивации техногенно засоленных участков.
11. Анаэробная обработка высокоуплотненных осадков сточных вод в термофильных условиях/ Ю. Литти
[и др.] // ВодаMagazine. -- 2015. -- № 6. -- С. 34-38. -- Библиогр.: 15 назв.
Совершенствование методов обработки и утилизации осадков сточных вод.
12. Русановская, О. Байкал теряет уникальность/ О. Русановская // Наука и жизнь. -- 2015. -- № 10. -- С. 7478.
Исследование наметившихся изменений в планктонном сообществе озера Байкал, которые являются
симптомами начала заболевания Байкала.
13. Гаджимусиева, Н. Т. Баланс основных микроэлементов в аэроэкосистемах и естественных экосистемах
западного Прикаспия/ Н. Т. Гаджимусиева // Вестник Тамбовского университета. Сер. Естественные и
технические науки. - 2014. - Т. 19, Вып. 5. - С. 1488-1491. - Библиогр.: 15 назв.
Описание структуры и функционирования естественных экосистем и пришедших к ним на смену
агросистем на основе вычисления значения и знака баланса микроэлементов Mn, Мо, В, I в любой период
вегетации. Сравнительный анализ структуры и функционирования ценозов на основе сопоставления
динамики запасов и характера потоков биомассы и микроэлементов. (Материалы VII Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы контроля качества природной и техногенной сред», 26 27 сентября 2014 г., г. Тамбов).
14. Биоиндикация состояния природной среды в районе расположения дальневосточного центра по
обращению с радиоактивными отходами/ Т. А. Горшкова [и др.] // Ядерная энергетика (Известия вузов). -2014. -- № 4. -- С. 130-139. -- Библиогр.: 10 назв.
Оценка состояния окружающей среды в условиях техногенного, в том числе радиоактивного,
загрязнения.
15. Шлятхин, Г. В. Биологическая диагностика и мониторинг как средства контроля воздействий
техногенных систем и их компонентов на состояние окружающей среды. Постановка проблемы. Алгоритм
реализации научных программ/ Г. В. Шлятхин, А. В. Емельянов, А. А. Гусев // Вестник Тамбовского
университета. Сер. Естественные и технические науки. -- 2014. -- Т. 19, Вып. 5. -- С. 1626-1629. -Библиогр.: 17 назв.
Критерии оценки количественного и качественного изменения биогеоценозов под влиянием
строящихся и функционирующих техногенных объектов. Общие направления анализа биосистем при
мониторинге состояния окружающей среды. Основные принципы экологического картирования в целях
мониторинга. (Материалы VII Международной научно-практической конференции «Современные проблемы
контроля качества природной и техногенной сред», 26 - 27 сентября 2014 г., г. Тамбов).
16. Биологическая индикация качества окружающей среды Саратовской области/ Г. В. Шляхтин [и др.] //
Вестник Тамбовского университета. Сер. Естественные и технические науки. -- 2014. -- Т. 19, Вып. 5. -С. 1368-1372. -- Библиогр.: 18 назв.
Использование биоиндикационных методов в мониторинге состояния окружающей среды. Данные по
специфической индикации электромагнитного излучения, водоемов-охладителей Балаковской атомной
станции, Астраханского газоконденсатного комплекса, завода по уничтожению химического оружия в пос.
Горный, нефтяного загрязнения водоемов. (Материалы VII Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы контроля качества природной и техногенной сред», 26 -27 сентября
2014 г., г. Тамбов).
17. Дудкин, Е. А. Биологические инвазии в экосистемах пойм рек Суры и Хопра в пределах Пензенской
области/ Е. А. Дудкин, А. И. Иванов // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. Серия:
Экология. -- 2014. -- № 5 . -- С. 71-77. -- Библиогр.: 17 назв.
Изучение видового состава организмов, вызывающих биологические инвазии (один из наиболее
опасных типов антропогенного влияния на природные экосистемы) пойменных сообществ (2012 - 2014 гг.).
18. Бакаева, Е. Н. Биологические подходы к оценке экотоксикологического состояния водных экосистем/ Е.
Н. Бакаева, А. М. Никаноров // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. -- 2015. -№ 1. -- С. 72-83. -- Библиогр.: 43 назв.

Обзор современного состояния методологической базы биологических методов (биоиндикация,
биотестирование) для оценки токсичности вод, донных отложений. Прикладной аспект применения методик
биотестирования, закрепленных в нормативно-методических документах.
19. Перушкина , Е. В. Биологическое обезвреживание промышленных отходов с использованием
иммобилизованных бактерий/ Е. В. Перушкина , А. Р. Хабибуллина, А. С. Сироткин // Энергия: экономика,
техника, экология. -- 2015. -- № 5. -- С. 234-237. -- Библиогр.: 16 назв.
Применение иммобилизованных на керамзите и инкапсулированных в геле сероокисляющих бактерий
в технологии очистки промышленных сточных вод.
20. Заушинцева, А. В. Биорекультивационное районирование Кузбасса/ А. В. Заушинцева, Н. В. Кожевников
// Вестник Кемеровского государственного университета. -- 2015. -- № 1, т. 2. -- С. 20-25. -- Библиогр.: 19
назв.
Зонально-географические закономерности распределения нарушенных земель на территории
Кузбасса. Комплексная характеристика биорекультивационных районов.
21. Ерофеевская, Л. А. Биоремедиация мерзлотных почв с использованием аборигенных микроорганизмов
в условиях Якутии/ Л. А. Ерофеевская // Глобальный научный потенциал. -- 2014. -- № 3. -- С. 77-80. -Библиогр.: 4 назв.
Поиск эффективных способов очистки нефтезагрязнённых земель в условиях холодного климата.
22. Шарапова, И. Э. Биоэкология: оценка эффективности способов биоремедиации почв от нефтяных
загрязнений/ И. Э. Шарапова, А. В. Гарабаджиу // Инженерная экология. -- 2015. -- № 2. -- С. 32-42. -Библиогр.: 33 назв.
Загрязнение почвенных экосистем нефтепродуктами. Применение биосорбентов для интенсификации
процессов биоремедиации загрязнённых нефтепродуктами почв.
23. Осин, Л. Бутилированная питьевая вода: экология, химический состав, токсикология / Л. Осин //
Энергия: экономика, техника, экология. -- 2015. -- № 5. -- С. 71-77.
Химическая и бактериологическая безопасность воды из подземных источников. Риски, связанные с
химическим составом тары. Токсикологическая оценка бутилированной воды.
24. Киселев, В. В. Вклад горной науки Якутии в решение проблем экологической безопасности республики/
В. В. Киселев, Ю. А. Хохолов, М. В. Каймонов // Безопасность в техносфере. -- 2015. -- № 1. -- С. 30-37. -Библиогр.: 12 назв.
Потенциальная радиационная опасность биоты, создаваемая неутилизированными отходами.
Радиационно-экологическая обстановка в отдельных регионах Якутии. Способы захоронения твёрдых
высокотоксичных отходов.
25. Убаева, Р. Ш. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения в Чеченской
Республике/ Р. Ш. Убаева, С. Ш. Муцалова, Р. Б. Ахмиева // Глобальный научный потенциал. -- 2013. -- №
11. -- С. 99-103. -- Библиогр.: 6 назв.
Основные неблагоприятные факторы антропогенного происхождения в атмосфере. Химические
вещества атмосферы и их влияние на возникновение различных видов заболеваний. Данные мониторинга
состояния атмосферы по различным показателям на территории Чеченской Республики.
26. Гранина, Н. И. Влияние загрязнения нефтепродуктами на свойства почв (на примере Иркутской
области)/ Н. И. Гранина, Е. В. Напрасникова // Вестник Тамбовского университета. Сер. Естественные и
технические науки. - 2014. - Т. 19, Вып. 5. - С. 1393-1396. - Библиогр.: 13 назв.
Результаты исследования состояния и динамики свойств почв Заларинского района Иркутской
области, подверженных длительному воздействию нефтепродуктов. Анализ влияния региональных
особенностей почвообразования на степень разложения нефтепродуктов и свойства почв. (Материалы VII
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы контроля качества природной и
техногенной сред», 26 - 27 сентября 2014 г., г. Тамбов).
27. Дружинин, П. В. Влияние климатических изменений на урожайность в сельском хозяйстве Карелии/ П. В.
Дружинин // Ученые записки / Рос. гос. гидрометеорол. ун-т. -- 2015. -- № 38. -- С. 201-208. -- Библиогр.: 19
назв.
Влияние происходящих сейчас климатических изменений на развитие сельского хозяйства.
28. Михайлов, В. Н. Влияние местных водохозяйственных и гидротехнических мероприятий на речные
дельты/ В. Н. Михайлов, М. В. Михайлова // Водные ресурсы. -- 2015. -- Т. 42, № 3. -- С. 249-259. -Библиогр.: 35 назв.
Гидрологические, морфологические и экологические последствия водохозяйственных мероприятий.
Анализ и прогноз воздействия мероприятий на режим, строение и экосистемы дельт.
29. Хусаинов, А. Т. Влияние отходов ураноперерабатывающего предприятия Степногорский
гидрометаллургический завод на загрязнение поверхностных и подземных вод/ А. Т. Хусаинов, Л. И.
Софронова // Вестник Тамбовского университета. Сер. Естественные и технические науки. -- 2014. -- Т.
19, Вып. 5. -- С. 1470-1473

Основными загрязнителями поверхностных вод водоемов природного и техногенного происхождения
являются мышьяк, молибден и радий, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.
(Материалы VII Международной научно-практической конференции «Современные проблемы контроля
качества природной и техногенной сред», 26 - 27 сентября 2014 г., г. Тамбов).
30. Сорокин, Л. В. Влияние повышения уровня Мирового океана на авиационные перевозки пассажиров и
грузов в Евросоюзе/ Л. В. Сорокин, Ж. Монделло // Вестник Российского университета дружбы народов.
Сер. Экономика. - 2015. - № 2. - С. 116-123. - Библиогр.: 7 назв.
Связь между изменением средней температуры воздуха у поверхности планеты по сравнению с
эпохой доиндустриального развития и стационарным уровнем Мирового океана, к которому он будет
стремиться в ближайшем будущем.
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Лазерные системы дистанционного зондирования, позволяющие обнаруживать в воде наличие
флуоресцентных содержимых, загрязнителей в виде растворенных органических веществ. Принцип работы
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Методика расчетного мониторинга выбросов черного углерода (второго по значимости после диоксида
углерода среди всех антропогенных парниковых агентов) от природных пожаров. Распределение выбросов по
типам пожаров и по регионам.
47. Павлова, Л. М. Высокотоксичные элементы в снежном покрове на территории г. Благовещенска/ Л. М.
Павлова, В. И. Радомская, Д. В. Юсупов // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология.
Геокриология. -- 2015. -- № 1. -- С. 27-35. -- Библиогр.: 24 назв.
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Благовещенска. Изучение высокотоксичных элементов в снежном покрове города.
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воздуха в условиях котловинного ландшафта.
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развития в России и за рубежом, преимущества перехода к локальным замкнутым системам
водопользования и причины замедления роста их числа на территории России.
71. Тимофеева, С. С. Заторные наводнения в Иркутской области и возможности их ликвидации
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государственного технического университета . -- М., 2015. -- Т. 18, № 2. -- С. 307-321. -- Библиогр.: с. 319320.
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Аналитические сведения об изменении состава подземных вод по многолетним данным мониторинга.
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бюл. № 4).

