книги

Химия окружающей среды
Стенли Е. Манаган (Stanley E. Manahan)
перевод с английского 9-го изд. (2009, Environmental Chemistry) под ред. С.Мякина
ISBN: 978-5-91884-090-0
Издательство ЦОП "Профессия", epcprof.ru, 2018

В расширенном и дополненном 9-м издании классического справочника приведена
классификация определений и понятий экологической химии, включая систематическое
рассмотрение химии атмосферы, водной среды, геосферы и геохимии, биосферы, промышленной экологии и токсикологической химии. Показаны связи экологической химии
и зеленой химии, использование промышленной экологии для минимизации и утилизации отходов; приведен обзор химического анализа атмосферы, воды и сточных вод. Специальные главы посвящены химии отходов, анализу загрязняющих веществ, дисперсионным частицам в атмосфере, токсикологической химии. Особо ценными являются разделы
о методах контроля отходов и загрязняющих веществ в основных средах, выявлении следовых компонентов, анализе биологических веществ. Каждая глава завершается постановкой вопросов и проблем, а также списком дополнительных источников литературы.
Более 40 лет книга служит надежным руководством по экологической химии для специалистов по промышленной экологии, аналитиков, студентов и преподавателей профильных вузов.

Химические основы экологии
Орлов В.Ю.
ISBN: 978-5-906828-22-4
Издательство "Пилот", pilotlz.ru, 2018

В основе жизни, как и в основе химического состава биосферы, лежат химические процессы. Для описания и управления их динамическим равновесием необходимо знание
химических механизмов взаимодействия между отдельными подсистемами. В науках об
окружающей среде часто используются понятия органической химии, физической химии
и биохимии. Дисциплина, изучающая последствия прямого и побочного воздействия химических веществ на экологические системы и возможные пути уменьшения их отрицательного влияния, получила название химической экологии. В ее задачи входит изучение
степени влияния отдельных видов антропогенных воздействий на живую природу и предсказание возможных экологических последствий химических загрязнений. В книге описаны взаимозависимости между химическими процессами среды обитания, их воздействием на состав компонентов биосферы и биологическими особенностями живых систем.
Показано влияние на экосистемы антропогенных загрязнителей и продуктов их превращения. Обсуждаются вопросы рекреационной способности веществ антропогенного происхождения в абиотических и биотических процессах. Приведены материалы по мониторингу качества окружающей среды и подходам к снижению техногенной нагрузки.
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Токсикологическая экология
Мифтахутдинов А.В.
ISBN: 978-5-8114-2772-7
Издательство "Лань", lanbook.com , 2018

Огромный технический потенциал человечества обладает внутренней неустойчивостью. Из-за высокой концентрации в пределах биосферы источников техногенных рисков
этот потенциал не только создает угрозы, но и может стать причиной самоуничтожения.
Возможности экологических катастроф заложены и в широчайшем использовании химических средств в народном хозяйстве, в доступности агрессивных химических реагентов
в повседневной жизни широким слоям населения, не всегда хорошо знакомым с возможными последствиями их токсического воздействия.
Стремление лучше понять связи между свойствами химических соединений и их воздействием на человека и окружающую среду привело к возникновению новой междисциплинарной области знаний – токсикологической экологии.
В книге даны ключевые понятия этой дисциплины. Показаны общие закономерности
токсикодинамики и токсикокинетики экополлютантов, отдаленные последствия их влияния на человека и животных. Особое внимание уделено токсическому действию наиболее
распространенных ксенобиотиков. Даны сведения о мониторинге, экологическом нормировании и регламентации охраны окружающей среды.

Техника и технология защиты среды обитания
Коростовенко В.В., Гронь В.А., Стрекалова Т.А., Коростовенко Л.П.
ISBN: 978-5-94178-530-8
Издательство "Тонкие наукоемкие технологии", tntpress.ru, 2017

Рассмотрены основные аспекты строения географической оболочки как среды обитания: факторы, классификационные особенности и характеристики
системы "человек – среда обитания", структура и уровни организации компонентов геосистем. Детально изложены передовые технологии и современные
технические средства защиты элементов литосферы от разрушения и негативного
антропогенного воздействия. Изложены основные направления, методы, способы, техническое обеспечение новейших технологий очистки и кондиционирования
промышленных сточных вод, условий применения и выбора проектных решений.
Обоснованы стратегия и тактика защиты атмосферы от загрязнения, условия применения систем обеспыливания и очистки газообразных выбросов от химических
загрязнителей, методы оценки основных технических показателей пылегазоулавливания и обеспечения комфортных условий по качественным факторам воздуха.
Приведены основные организационные, технологические и технические требования
и мероприятия по эксплуатации и ремонту техники, применяемой в целях защиты среды обитания человека.
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Экологическая биотехнология
Бурова Т.Е., Иванченко О.Б.
ISBN: 978-5-98879-204-8
Издательство "Гиорд", www.giord.info, 2018

В связи с возрастающей нагрузкой на биосферу антропогенных факторов все
больший вес приобретают восстановительные и природоохранные меры, в том числе за счет внедрения экобиотехнологий. Создаются биопрепараты, биоудобрения
и другие биологические материалы для задач экологической реабилитации. Разрабатываются биологические методы очистки сточных вод, биопрепараты для очистки
нефтезагрязненных водоемов и акваторий. Накоплен большой опыт и продолжаются
исследования в области изучения состава биоценозов в процессах загрязнения водоемов и почв и самоочищения их от поллютантов. Развиваются селективные, чувствительные и воспроизводимые методы анализа токсикантов в природных средах на основе биосенсоров, биотестов и биоиндикаторных систем.
В книге рассмотрены вопросы, связанные со специфическим применением биотехнологических методов – новейшего подхода к сохранению природы при совместном
использовании достижений биохимии, микробиологии, генетической инженерии
и химических технологий – для решения проблем окружающей среды.

Процессы комплексообразования
природного и техногенного происхождения
Хентов В.Я., Шачнева Е.Ю., Семченко В.В.
ISBN: 978-5-4365-1745-2
Издательство "Русайнс", www.ru-science.com, 2017

Накопление техногенных отходов достигло гигантских размеров. Они занимают
огромные площади. Это отвалы горнодобывающей промышленности; отходы абразивной обработки металлов; пылевые выбросы промышленных предприятий, содержащие
значительные количества ценных металлических элементов и их химических соединений; отходы выработавших свой ресурс катализаторов промышленности органического синтеза. Важно заметить, что в техногенных отходах содержатся в значительных
количествах металлические элементы как в виде нуль-валентных металлов, так и их
соединений с ковалентными связями.
В книге изложены основные сведения о процессах комплексообразования, методах
исследования и свойствах комплексных соединений. Приведены примеры процессов комплексообразования природного и техногенного происхождения. Значительное внимание
в книге уделено решению проблемы извлечения металлов из техногенных отходов.
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Глобальные геоэкологические проблемы
Романова Э.П.
ISBN: 978-5-534-05407-1
Издательство "Юрайт", www.urait.ru, 2018

Геоэкологический кризис – это напряженное состояние взаимоотношений природы и цивилизации, когда развитие человеческого общества не соответствует биологическим возможностям биосферы. Книга, написанная по материалам новейших
международных проектов, программ и решений в области использования природной
среды, позволяет изучить наиболее острые геоэкологические проблемы, развивающиеся в результате истощительного и нерационального хозяйственного использования
природных ресурсов. Приводятся подходы к решению этих проблем международными
организациями – Организацией объединенных наций, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – ФАО, Всемирной организацией здравоохранения, Всемирным фондом дикой природы и др. Текст пособия иллюстрируется картами,
схемами, таблицами и графиками.

Экология и охрана окружающей среды:
законы и реалии в США, России и Евросоюзе
Брославский Л.И.
ISBN: 978-5-16-014110-7
Издательство НИЦ "ИНФРА-М", infra-m.ru, 2018

Монография посвящена сравнительному анализу действующего природоохранного законодательства и практики его применения в России, США и Евросоюзе. В работе выдвинут ряд теоретических положений и вносятся предложения по совершенствованию правовой охраны окружающей среды в России.
Книга предназначена для научных работников, преподавателей вузов, студентов,
аспирантов, политических деятелей, работников федеральных, региональных и муниципальных органов власти и управления, контролирующих и правоохранительных
органов, адвокатуры, специалистов промышленности, транспорта, строительства,
коммунально-бытового обслуживания и других отраслей экономики, бизнесменов,
стремящихся найти новые сферы предпринимательской деятельности, а также для
широкого круга читателей, интересующихся этой проблематикой и желающих принять активное участие в общественном экологическом движении.
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