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Предисловие

"Человечество не погибнет от ядерной войны, 
 оно задохнется в собственных отходах".

Ниль Бор

Из  всего  комплекса  глобальных  проблем,  стоящих  перед   человечеством, 
наиболее острой является экологическая, вызванная поступлением в окружающую 
среду вредных и опасных веществ.  Одним из решений этой проблемы является 
переработка  и  утилизация  отходов  производства,  создание  вторичного  сырья, 
управление отходами деятельности человека.

Библиографический указатель включает источники, в которых раскрываются 
проблемы  загрязнения  окружающей  среды  бытовыми  и  промышленными 
отходами;  рассматриваются  вопросы  сбора,  хранения  и  новейшие  технологии 
утилизации  отходов;  стратегии  управления  отходами;  ресурсосберегающие 
технологии.

В  указателе  представлены  книги,  статьи  из  периодических  изданий, 
имеющиеся в фонде научной библиотеки ОГУ, материалы экспресс-информации 
«Ресурсосберегающие  технологии»  за  2003-2008  (№  10),  а  также  электронные 
ресурсы.

Материал внутри разделов расположен в алфавите авторов и заглавий. Дана 
сплошная  нумерация  источников.  Записи  частично  аннотированы.  Справочный 
аппарат  содержит  вспомогательный  указатель  имен  авторов,  редакторов, 
переводчиков, авторов вступительных статей, указатель авторов на иностранном 
языке.

Указатель  предназначен  для  преподавателей  и  студентов,  изучающих  курс 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 
и всех интересующихся данной проблематикой.
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1. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : [принят Гос. Думой 
20 дек. 2001 г. : одобр. Советом федерации 26 дек. 2001 г. : по состоянию на 6 дек. 2007 г.]. - URL: 
http://www  .recyclers  .ru  /modules/ documents/item.php?itemid=106   (Дата обращения 24.06.2008).

2. Российская Федерация.  Законы.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный ре
сурс] : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ : [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г. : одобр. Со
ветом  федерации  26  дек.  2001  г.  :  по  состоянию  на  21  июля  2007  г.].  -  URL: 
http://www.recyclers  .ru/modules/documents/item.php?itemid=107   (Дата обращения 24.06.2008).
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ресурс] : федер. закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ : [принят Гос. Думой 4 марта 1998 г. : одобр. 
Советом федерации 12 марта 1998 г. : по состоянию на 24 июля 2007 г.]. - URL: http://www.recy 
clers.ru/modules/documents/item.php?itemid=104 (Дата обращения 24.06.2008).
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нимателей при проведении государственного контроля (надзора) [Электронный ресурс] : федер. 
закон от 8 авг. 2001 г. № 134-ФЗ : [принят Гос. Думой 14 июля 2001 г. : по состоянию на 30 дек. 
2006 г.].  -  URL:  http://www  .  recyclers  .ru/modules/  documents/item.php?itemid=92   (Дата обращения 
24.06.2008).

5. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электрон
ный ресурс] : федер. закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ : [принят Гос. Думой 13 июля 2001 г. : 
одобр.  Советом  федерации  20  июля  2001  г.  :  по  состоянию  на  6  дек  2007  г.].  -  URL: 
http://www.recyclers  .ru/modules/documents/item.php?itemid=2   (Дата обращения 24.06.2008).

6. Российская Федерация. Законы. О недрах [Электронный ресурс] : федер. закон от 21 февр. 1992 
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recyclers.ru/modules/documents/item.php?itemid=3 (Дата обращения 24.06.2008).

7. Российская Федерация. Законы. О пожарной безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон 
от 21 дек. 1994 г. № 69-ФЗ : [принят Гос. Думой 18 нояб. 1994 г. : по состоянию на 26 апр. 2007 
г.].  -  URL:  http://www  .recyclers.ru/modules/documents/item.php?itemid=94    (Дата  обращения 
24.06.2008).

8. Российская Федерация.  Законы.  О промышленной безопасности  опасных производственных 
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30. Российская  Федерация.  Правительство.  Об  утверждении  Правил  обращения  с  ломом  и 
отходами  цветных  металлов  и  их  отчуждения  [Электронный  ресурс]  :  постановление 
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по  эколог.,  технолог.  и  атомному  надзору  от  23  апр.  2007  г.  № 268  //  Безопасность  труда  в 
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по  сбору,  использованию,  обезвреживанию,  транспортировке,  размещению опасных  отходов  : 
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40. Российская Федерация. Федер. служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Паспортизация опасных отходов :  приказ Ростехнадзора  от 15 авг.  2007 г.  № 570 // 
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применению  "Критериев  отнесения  опасных  отходов  к  классам  опасности  для  окружающей 
природной среды" для видов отходов, включенных в федеральный классификационный каталог 
отходов. Москва, 2003 г. // Экологический вестник России. - 2006. - № 7. - С. 22-29. – Продолж. 
Нач. в № 6.
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исчисления  размера  вреда,  причиненного  водным  объектам  вследствии  нарушения  водного 
законодательства : приказ М-ва природных ресурсов Рос. Федерации от 30 марта 2007 г. № 71 // 
Менеджер-эколог. - 2008. - № 3. - С. 44-56.
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45. Быков, Д. Е. О совершенствовании законодательства об отходах производства и потребления / Д. 
Е.  Быков, Н. Г.  Гладышев //  Проблемы окружающей среды и природных ресурсов :  обзорная 
информ. / ВИНИТИ.  - 2007. - № 4. - С. 14-21.

Год  от  года  наблюдается  неуклонное  ухудшение  экологической  ситуации,  связанной  с 
загрязнением природной среды отходами. Реалии сегодняшнего дня заставляют обратиться к вопросу 
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совершенствования законодательства.

46. Ветошкина, Л. П. О необходимых поправках в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления"  /  Л.  П.  Ветошкина  // Проблемы окружающей  среды  и  природных  ресурсов  : 
обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 11. - С. 28-32. 

Проблемы  правового  регулирования  в  области  обращения  с  медицинскими  и  биологическими 
отходами  в  основном  вызваны  общими  недостатками  в  регулировании  обращения  с  отходами 
производства  и  потребления.  Л.  П.  Ветошкин,  заместитель  председателя  Комитета  ТПП  РФ  по 
природопользованию и экологии, отмечает необходимость срочного совершенствования нормативных 
правовых  актов  в  области  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  и  гармонизации 
законодательства с соглашениями ВТО и директивами ЕС. Совершенствование правовой базы должно в 
первую очередь быть ориентировано на национальные проблемы.

47. Гончаренко,  В.  Л.  Гармонизация  российского  законодательства  с  нормами  международного 
права  в  сфере  обращения  с  отходами /  В.  Л.  Гончаренко,  Б.  В.  Боравский  //  Проблемы 
окружающей среды и природных ресурсов  : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2006. - № 7. - С. 
36-43. 

Необходимость  интенсификации  процесса  гармонизации  российского  природоохранного 
законодательства  с  нормами  международного  права,  включая  обращение  с  отходами.  Рассмотрены 
вопросы развития законодательной базы в области обращения с упаковкой и упаковочными отходами.

48. Жмур,  Н.  С.  Международная  законодательная  практика  обращения  с  отходами  бурения  при 
добыче нефти и газа / Н. С. Жмур // Использование и охрана природных ресурсов в России. - 
2007. - № 1. - С. 85-88.

Всемирный  банк  регулирует  природоохранную  деятельность  нефтедобывающих  предприятий  в 
мире.  Изложены  основные  рекомендации  и  требования  Всемирного  банка  к  нефтегазодобывающим 
предприятиям по обращению с отходами. Названы условия отнесения отходов к опасным. Рассказано о 
внедрении метода биотестирования для оценки опасности отходов.

49. Ибрагимов, В. Б.  Проблема захоронения опасных отходов в недрах Земли по законодательству 
Российской Федерации / В. Б. Ибрагимов, А. М. Волков // Изв. вузов. Геология и разведка. - 2007. 
- № 1. - С. 55-59. - Библиогр.: с. 55.

С  позиции  российского  законодательства  о  недрах  рассмотрены  различные  аспекты  проблемы 
захоронения опасных отходов в недрах Земли.

50. Рекомендации  парламентских  слушаний  «Обращение  с  отходами:  проблемы 
законодательного  обеспечения  и  государственное  регулирование» :  [приняты  Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ 30 нояб.  2006 г.]  //  Ресурсосберегающие технологии  : 
экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 5. - С. 3-12.

51. Римшин, В. И.  Проблемы законодательного обеспечения экологической безопасности крупных 
городов / В. И. Римшин // Бюллетень строительной техники. - 2006. - № 1. - С. 30-33. 

Об экологических  проблемах  крупных  городов  и  действующем российском  законодательстве  в 
части экологической безопасности.

52. Сапожникова, В. А. Об изменениях нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами / 
В. А. Сапожникова // Экология производства. - 2008. - № 3. – С. 17-20.

Ситуацию  с  принятием  новых  нормативных  документов  в  области  нормирования  образования 
отходов и установления лимитов на их размещение комментирует кандидат биологических наук, зам. 
начальника Управления гос. эколог. надзора Ростехнадзора В. А. Сапожникова.

53. Скобелев, Д. О.  Действующие стандарты профиля «Ресурсосбережение» в сфере обращения с 



отходами  и  возможности  их  использования  в  качестве  доказательной  базы  технических 
регламентов / Д. О. Скобелев, М. Б. Плущевский // Ресурсосберегающие технологии : экспресс.-
информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 6. - С. 10-18.

54. Специальный технический регламент «Упаковка и обращение с упаковочными отходами» : 
проект // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 1. - С. 3-18.

Настоящий  специальный  технический  регламент  устанавливает  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  «О  техническом  регулировании»  и  Европейской  практикой,  требования  к  упаковке  и 
обращению с  упаковочными  отходами,  обеспечивающие  безопасность  жизни  и  здоровья  населения, 
охрану  окружающей  среды  и  предупреждение  действий,  вводящих  в  заблуждение  потребителей 
посредством представления им недостоверной информации об упаковке и упаковочных отходах.

55. Тематическая стратегия по предотвращению образования и рециклингу отходов (Брюссель 
27 мая 2003 г.)  /  Комиссия Европейскго Союза //  Ресурсосберегающие технологии  :  экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 23. - С. 3-63. 

56. Федеральный  классификационный  каталог  отходов //  Ресурсосберегающие  технологии  : 
экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 18. - С. 14-37. 

57. Федотовская,  Т.  А.  Обращение  с  отходами:  проблемы  законодательного  обеспечения  и 
государственное  регулирование :  информационно-аналитические  материалы  к  парламентским 
слушаниям, 30 ноября 2006 г. : реферат / Т. А. Федотовская, И. А. Пеньков // Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 11. - С. 3-9. 

Представлены  основные  проблемы  хранения,  утилизации  и  переработки  отходов  в  Российской 
Федерации;  законодательное  обеспечение  обращения  с  отходами;  рекомендации  по  осуществлению 
комплексного управления отходами.



Управление отходами

58. Ананьева,  Г. WASMA  -  2005:  управление  отходами  /  Г.  С.  Ананьева,  Н.  А.  Пиляев  // 
Безопасность труда в промышленности. - 2006. - № 1. - С. 5-16. 

В  декабре  2005  г.  в  "Сокольниках"  состоялась  вторая  Международная  специализированная 
выставка WASMA-2005, посвященная вопросам сбора, хранения, транспортирования, использования и 
обезвреживания отходов производства и потребления.

59. Бабина  Ю.  Б.  Особенности  управления  отходами  в  отраслевом  и  региональном  аспектах  : 
реферат / Ю. Б. Бабина // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. 
- № 22. - С. 3-18. 

Рассматриваются условия и тенденции обращений с отходами в экономике России,  исследуется 
территориальная структура образования отходов производства и потребления. 

60. Баркан,  М.  Технологические  и  экономические  аспекты  утилизации  гальваношлаков  /  М.  Ш. 
Баркан, И. В. Федосеев, А. Ю. Логинова // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2007. - 
№ 6. - С. 24-25. - Библиогр.: с. 25 (5 назв.).

Выбор конкретной технологической схемы утилизации должен базироваться на организационных и 
экономических факторов.  В  любом случае  она  должна осуществляться  на  серийном оборудовании с 
использованием  доступных  и  недорогих  реагентов  при  невысоких  энерго-  и  трудозатратах.  Общий 
экономический  анализ  показывает  высокую  рентабельность  технологических  решений  и  делает 
предлагаемый проект утилизации гальваношламов инвестиционно привлекательным.

61. Белоусов, А. И.  Экономические методы управления утилизацией твердых бытовых отходов / А. 
И. Белоусов, С. А. Панков // Вестн.  Моск. ун-та. Сер. 6, Экономика. - 2004. -  № 2. - С. 74-85. - 
Библиогр. в сносках.

Рассматривается  проблема  управления  ТБО с  нескольких  точек  зрения:  1)  экологической  -  как 
источник  загрязнения  природной  среды;  2)  социальной  -  как  обязательного  условия  формирования 
физически  и  духовно  здоровых  трудовых  ресурсов;  3)  экономической  -  как  фактор,  позволяющий 
сохранить устойчивое развитие общества.

62. Бояркина, Е. В.  Формирование городской автоматизированной информационной системы по 
управлению отходами / Е. В. Бояркина // География и природные ресурсы. - 2005. -  № 3. - С. 
98-104 : 1 рис., 1 табл. 

Координация цикла образование-размещение отходов и осуществление всестороннего контроля в 
сфере  обращения  с  ними на  территории  города  с  помощью автоматизированной  системы обработки 
информации  "Отходы".  Предназначение  системы  -  для  автоматизации  процессов  сбора,  учета 
образования,  накопления,  транспортировки,  переработки  и  захоронения  отходов,  расчета  платы  за 
образование,  удаление  и  размещение  отходов  и  контроля  ее  внесения  и  представления  в  целом 
информации в сфере обращения с отходами.

63. Брюханова,  О.  Е.  Методические  основы  формирования  механизма  управления  отходами  в 
условиях инновационной экономики: региональный аспект / О. Е. Брюханова, О. Б. Андреева, Ю. 
В.  Андрианов  //  Региональная  экономика:  теория  и  практика.  -  2008.  -  №  19.  -  С.  73-77.  - 
Библиогр.: с. 77.
 

Государственное регулирование управления отходами на региональном уровне.



64. Валеев, Р. Ф.  Государственный кадастр отходов как федеральная система учета и контроля за 
обращением с отходами : реферат / Р. Ф. Валеев //  Ресурсосберегающие технологии : экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2008. - № 3. - С. 3-14.

Одним  из  важнейших  пунктов  разработанной  Государственной  программы  «Отходы»  было 
создание единой информационной системы в сфере обращения с отходами, как основы для выработки 
управленческих решений.

65. Винокурова,  С.  В.  Переработке  отходов  -  экономическую  выгоду  /  С. В. Винокурова  // 
Экологический вестник России. - 2007. - № 11. - С. 3-5.

Автор  считает,  что  переработка  отходов  должна  стимулироваться  экономически.  Должны быть 
созданы такие условия, при которых перерабатывать отходы будет выгоднее, чем сжигать или сваливать 
и платить при этом штрафы.

66. Вторичная  переработка:  замыкает  круговорот  сырья  —  экономит  ресурсы  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 19. - С. 21-26.

Переработка стекла, бумаги, полимеров, многослойной упаковки, алюминия, белой жести.

67. Выполнение  плана  Европейского  тематического  центра  по  ресурсам  и  управлению 
отходами  (ЕТС/RWM)  за  2007  г.  /  подгот.  Консорциумом  под  эгидой  Европейского 
тематического  центра  по  ресурсам  и  управлению,  15  декабря  2006  г.  ;  рук.  проекта  Lars 
Mortensen // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 11. - С. 
3-9. 

68. Гладышев,  Н.  Г.  Обращение  с  отходами :  организационно-технические  решения  /  Н.  Г. 
Гладышев // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2007. - № 9. - С. 28-31.

Современный  период  характеризуется  существенными  изменениями  в  стратегии  управления 
отходами на всех уровнях технико-экономической системы. За рубежом развивается концепция - ноль 
отходов  и  ноль  потерь.  Следствием  приведенной  формулы становятся  категории  качества  отходов  и 
управления их потоками.

69. Гладышев, Н. Г. Полигон как элемент логистической цепи в сфере обращения с отходами / Н. Г. 
Гладышев, Д. Е. Быков, К. Л. Чертес // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2007. - № 9. 
- С. 16-19 : ил. - Библиогр.: с. 19.

Внедрение логистических принципов в сферу обращения с отходами, особенно на заключительном 
этапе  их  жизненного  цикла,  дает  импульс  к  рациональному  преобразованию всех  процессов  в  цепи 
потребления ресурсов и их рециклинга в системе производства и потребления.

70. Говоров, Л. В.  Превратить отходы в доходы / [на вопросы журнала отвечает депутат Гос. Думы, 
Президент Московской торгово-промышленной палаты Л. В. Говоров] ;  беседу вел Б. Триль // 
Экологический вестник России. - 2006. - № 12. - С. 3-6. 

О проблеме обезвреживания и переработке отходов, об обеспечении эффективной законодательной 
базы и современных технологических решениях.

71. Голубин,  А.  Вторичные  ресурсы:  формирование  спроса  и  предложения /  А. Голубин,  И. 
Клепацкая // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2005. -  № 1. - С. 14-21. – 
Продолж. Нач.: 2004. - № 4.

Потенциал емкости и товарооборота рынка вторичных ресурсов позволяет вовлечь в его бизнес-
орбиту широкий круг хозяйствующих субъектов. Обзор реального посегментного состояния рынка.

72. Грязнов, О. Н. Управление процессом захоронения твердых бытовых и промышленных отходов в 



геологических  структурах  Среднего  Урала  /  О.  Н.  Грязнов,  О.  М.  Гуман,  И.  А.  Долинина  // 
Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. -  2006. - № 5. - С. 446-458. - 
Библиогр.: с. 458.

Рассмотрены основные элементы управления процессом захоронения бытовых и промышленных 
отходов, которые базируются на знании процессов переработки отходов в теле полигона и образования 
фильтрата, условий его фильтрации в подземные воды, оптимальных условий размещения полигонов в 
геологических структурах, обустройства основания полигона и технологии складирования отходов. 

73. Данилевич, Я. Б.  О деятельности в области обращения с отходами в РФ / Я. Б. Данилевич, В. В. 
Гусаров // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 
2007. - № 4. - С. 36-37.

Предлагается предусмотреть специальное финансирование для создания прогрессивных и научно 
обоснованных технологий их переработки.

74. Девяткин, В. Управление отходами в России: пора использовать отечественный и зарубежный 
опыт / В. Девяткин // Отечественные записки. - 2007. - № 2. - С. 77-87.

Отходы  как  вторичные  материальные  ресурсы  и  предложения  по  реорганизации  системы 
управления отходами в России.

75. Демина, Л. А. Современная экологическая концепция управления отходами "Zero Waste" / Л. А. 
Демина // Энергия: экономика, техника, экология. - 2005. - № 5. - С. 34-37. 

О книге Робина Мюррея "Zero Waste" - "Нулевые отходы", в которой описывается стратегия "Zero 
Waste", организационные формы, используемые для реализации этой стратегии, системы, позволяющие 
эту стратегию реализовать.

76. Деринг,  А. Утилизация  отходов /  А.  Деринг  //  Проблемы  окружающей  среды  и  природных 
ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 4. - С. 54-55.

О необходимости внедрения законодательных документов,  регулирующих утилизацию отходов, 
защиту от выбросов отходов в окружающую среду.

77. Думнов,  А.  Д.   Учет  отходов:  прорыв  или  движение  по  кругу? /  А.  Д.  Думнов // Вопросы 
статистики. - 2004. – № 1. - С. 34-49 : 1 рис., 2 табл. 

Об организации и функционировании учета отходов в России: история и современность. Связь с 
регулированием  обращения  отходов  как  объективное  статистическое  наблюдение  за  социально-
экономическими процессами и управлением народным хозяйством страны.

78. Ерыгина, А. В. Индикативный подход в управлении устойчивым развитием сферы обращения с 
твердыми  коммунальными  отходами  /  А.  В.  Ерыгина  //  Региональная  экономика:  теория  и 
практика. - 2007. - № 8. - С. 210-213. - Библиогр.: с. 213 (3 назв.).

Использование системы индикаторов в управлении твердыми коммунальными отходами в Санкт-
Петербурге.

79. Ефремова, Т. В. Эффективная система управления бытовыми отходами городов : реферат / Т. В. 
Ефремова,  А. Я. Щукина //  Ресурсосберегающие технологии :  экспресс-информ. /  ВИНИТИ. – 
2008. - № 8. – С. 9-13.

Анализ системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов показывает, что данная проблема во 
многом  носит  управленческо-экономический  характер.  Главный  недостаток  в  функционировании 
системы обращения с отходами заключается в том, что на начальной стадии бытовые отходы собираются 
путем их общего смещения.

80. Заборцева, Т. И. Опыт регионального социально-географического анализа потенциала вторичных 



материальных ресурсов / Т. И. Заборцева, О. А. Игнатова // География и природные ресурсы. - 
2007. - № 4. - С. 91-98. 

Изложены  результаты  социально-географического  анализа  по  оценке  потенциала  вторичных 
материальных ресурсов (ВМР) городов Байкальского региона. Исходным материалом послужили данные 
опроса об участии сибиряков в рециркуляционном процессе на этапе селективного (раздельного) сбора 
коммерчески выгодных ресурсов бытового вторичного сырья с учетом организационных мероприятий по 
обращению с крупногабаритными бытовыми отходами, реальными и потенциальными ВМР. Полученные 
результаты сравниваются с аналогичными статистическими исследованиями в других регионах.

81. Зеленин, А. А.  Внедрение системы экологического менеджмента на малых предприятиях :  на 
примере процесса обращения с отходами / А. А. Зеленин // Стандарты и качество. - 2006. - № 6. - 
С. 66-67. 

Экологический  и  экономический  эффекты  при  изменении  процесса  управления  отходами  на 
металлургической компании. 

82. Ибатуллин,  Р.  Р.  Система управления  отходами в  ОАО "Татнефть" /  Р.  Р.  Ибатуллин,  И.  И. 
Мутин // Нефтяное хозяйство. - 2007. - № 4. - С. 134-135. 

Разработка нормативов образования нефтесодержащих отходов и утилизация производственных 
отходов в ОАО "Татнефть".

83. Иванова,  М.   Когда  мусор  становится  сырьевым  ресурсом /  М.  Иванова  //  Жилищное  и 
коммунальное хозяйство. - 2006. - № 10. - С. 17-18. 

Проблемы использования мусора в качестве вторичного сырья.

84. Ишков, А.  Отходы требуют подхода / А. Ишков // Отечественные записки. -  2007. -  № 2.  - С. 
69-76.

Проблема переработки отходов: экономический аспект.

85. К  оценке  состояния  и  перспектив  накопления  промышленных  отходов  в  Российской 
Федерации :  реферат / А. И. Верещагин [и др.] //  Ресурсосберегающие технологии : экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 22. - С. 18-25.

Рассмотрены результаты и проблемы государственного регулирования системы деятельности по 
обращению с отходами производства в субъектах РФ. Представлена информация об объемах ежегодного 
образования,  использования  и  обезвреживания  отходов  в  различных  отраслях  экономики,  по 
федеральным округам  и в целом по РФ.

86. Киреева, М. Где размещать свалки? / М. Киреева, С. Покровский // Энергия: экономика, техника, 
экология. - 2004. - № 11. - С. 36-38. 

Методы утилизации отходов. 

87. Киселев, А. Что такое экологически безопасное управление отходами? / А. Киселев // Молочная 
промышленность. - 2007. - № 5. - С. 62-63. 

     Об  экологичной  упаковке,  годной  для  дальнейшей  переработки  и  методах  регулирования  ее 
производства.

88. Киселев, В. В. Рециклинг твердых бытовых отходов / В. В. Киселев // Жилищное и коммунальное 
хозяйство. - 2003. – № 6. - С. 24-27.

Программа экологической безопасности Москвы. Проблема утилизации промышленных и бытовых 
отходов.



89. Коммунальная гигиена :  [реферат  на кн.]  :  пересмотренное и расширенное издание /  ред.  и 
соавторы Uno Winbland, Mayling Simpson-Hebert. - Стокгольм : Стокгольмский ин-т окружающей 
среды, 2004. - 141 с. // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2006. - 
№ 23. - С. 3-90.

Книга шведских ученых о будущей канализации в мире, в котором большинство людей проживает 
в  городах  и  городках.  Группа  проектировщиков,  архитекторов,  инженеров,  экологов,  биологов, 
агрономов и ученых в области социальных наук разработала подход  к канализации, который позволяет 
экономить воду, не загрязнять и возвращать питательные вещества в человеческих экскрементах в почву. 
Подход назван коммунальной гигиеной, или короче «эко-сан».

90. Корнилов, А. М. Рыночное регулирование и создание системы управления в секторе вторичного 
сырья / А. М. Корнилов, С. Н. Мазунин // Изв. Иркутск. гос. экон. акад. - 2006. - № 2. - С. 67-72. 

Выделены два направления экономической деятельности, связанной с обращением отходов.

91. Костарев,  С.  Н.  Комплексная  система  автоматизированного  управления  полигоном  твердых 
бытовых отходов / С. Н. Костарев, Т. Г. Середа // Экологические системы и приборы. - 2004. - № 
10. - С. 12-16. 

Разработана комплексная система автоматизированного управления полигоном твердых бытовых 
отходов,  включающая  в  себя  автоматизированное  рабочее  место  инженера-эколога  и  оперативное 
управление технологическим процессом утилизации отходов.

92. Костарев, С. Н. Управление влажностью отходов на полигонах депонирования / С. Н. Костарев, 
Т. Г. Середа // Автоматизация и современные технологии. - 2006. - № 2. - С. 10-14.

Разработана модель управления влажностью материальной субстанции в массиве полигона твердых 
бытовых отходов. Предложено эффективное управление плотностью и потоком материальной среды при 
наличии  детерминированных  возмущающих  воздействий.  Получены  численные  и  аналитические 
решения.  В  качестве  возможной  технологии  управления  полигоном  предложен  рециркуляционный 
оборот сточных вод (фильтрата).

93. Кулагин, Ю. А.  Проблемы переработки обезвреживания промышленных и бытовых отходов : 
реферат /  Ю. А. Кулагин //  Ресурсосберегающие технологии :  экспресс-информ. /  ВИНИТИ. - 
2003. - № 23. - С. 3-9.

94. Курзина,  М.  Н.  Международная  конференция  по  упаковочным  отходам /  М.  Н.  Курзина  // 
Пищевая промышленность. - 2006. - № 1. - С. 106-107.

В декабре 2005 года в Москве прошла 3-я Международная конференция по упаковочным отходам 
"Управление  упаковочными  отходами:  влияние  на  экономику  и  окружающую среду.  Европейский  и 
российский опыт".

95. Кустов,  И.  В.  Экологическая  безопасность  крупных  городов:  система  управления  твердыми 
бытовыми и промышленными отходами в г. Перми / И. В. Кустов, О. Н. Ракитянская : реферат // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 11. - С. 3-9. 

Одной  из  наиболее  острых  задач  управления  экологической  безопасностью  крупных  городов 
является проблема утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, т. е. управления отходами. 
Предложены принципы управления отходами для обеспечения экологической безопасности г. Перми.

96. Лазарева,  Л.  П. Система  управления  отходами  во  Владивостоке  /  Л.  П.  Лазарева,  А.  О. 
Алексейцева // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2007. - № 6. - С. 36- 38.

Сложившаяся в г. Владивостоке ситуация в области образования, использования, обезвреживания и 
захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, а следовательно, к негативному 



влиянию на здоровье населения, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному 
экономическому ущербу.

97. Липенков, А. Д.  Управление отходами предприятий промышленного региона / А. Д. Липенков, 
Ю. Я. Фарафонов // Экономика региона. - 2006. - № 4. - С. 180-189. 

Задача  управления  отходами  на  региональном  уровне  рассматривается  как  задача  принятия 
решений по управлению экологическими проектами.

98. Лотош,  В.  Е.  Утилизация  вторичных  энергетических  ресурсов  :  реферат  /  В.  Е.  Лотош  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 9. - С. 3-18.

Приведена  классификация  вторичных  энергетических  ресурсов,  отмечены  масштабы  и 
эффективность  их  использования  в  основных  отраслях  промышленности.  Констатируется,  что 
количественный и качественных рост потребления ВЭР непосредственно связан с  проблемой общего 
возрождения народного хозяйства России.

99. Луценко,  В.  В.  Особенности отечественного правового регулирования в области обращения с 
отходами /  В.  В.  Луценко // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов :  обзорная 
информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 4. - С. 10-14 . 

Представлены  некоторые  характерные  тенденции  государственного   управления  в  области 
обращения с отходами, когда нечеткие законодательные формулировки используются контролирующими 
органами для построения избыточных бюрократических барьеров.

100.Любешкина, Е. Обратная сторона упаковки / Е. Любешкина // Наука и жизнь. - 2007.  - № 3. - С. 
44-51 : 4 фот. - Библиогр.: с. 51.

Эффективные способы утилизации бытовых отходов.

101.Матвеев,  Н. Эффективный  способ  переработки  твердых  бытовых  отходов /  Н.  Матвеев  // 
Жилищное и коммунальное хозяйство. - 2003. – № 2. - С. 33-34. 

Институтом Гинцветмет разработана и запатентована экологически чистая безотходная технология 
переработки твердых бытовых и промышленных отходов (ТБПО), превосходящая по своим показателям 
зарубежные аналоги.

102.Микиевич,  М.  М.  Правовое  регулирование  обращения  с  отходами  в  рамках  ЕС  /  М.  М. 
Микиевич,  Н.  И.  Андрусевич,  Т.  А.  Будякова  //  Научные  и  технические  аспекты  охраны 
окружающей среды : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2006. - № 3. - С. 46-67. 

Приведены  основные  характеристики  законодательства  и  положения  правового  регулирования 
Европейского Совета в  области  обращения с  отходами.  Основным правовым инструментом,  который 
закладывает основы эффективного управления отходами и направления дальнейшего регулирования на 
уровне  Сообщества,  является  Рамочная  Директива  75/442/ЕЕС  об  отходах.  Приведены  нормативно-
правовые акты детализирующие положения данной директивы.



103.Мюррей, Р.  Ноль отходов: "Zero Waste" - альтернативная концепция управления отходами / Р. 
Мюррей // Экология и жизнь. - 2004. - № 6. - С. 16-18. 

Отрывок  книги  американского  экономиста  Р.  Мюррея  "Цель  -  Zero  Waste",  посвященной 
безотходным технологиям и рациональной утилизации промышленных и бытовых отходов.

104.Найман, С. М. Особенности разработки проектов нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение : реферат   / С. М. Найман // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / 
ВИНИТИ. - 2005. - № 21. - С. 32-38. 

Область обращения с отходами, с одной стороны, - одна из наиболее регламентированных нашим 
законодательством  сфер  деятельности,  но  с  другой  стороны,  природопользователям  приходится 
встречаться со значительными сложностями при исполнении «буквы» закона. Рассмотрены некоторые 
аспекты  оформления  нормативно-разрешительной  природоохранной  документации  различными 
природопользователями.

105.Необходимость  разработки  Федеральной  целевой  программы  "Отходы  производства  и 
потребления" на 2008-2012 годы / В. Л. Гончаренко [и др.] // Проблемы окружающей среды и 
природных ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 11. - С. 6-19.

В настоящее время проблема накопления отходов производства и потребления является одной из 
основных угроз  экологической  безопасности  Российской  Федерации.  При  общем спаде  производства 
объемы  размещенных  в  Российской  Федерации  отходов  производства  и  потребления  ежегодно 
возрастают. Средний уровень использования отходов в качестве вторичных ресурсов составляет около 
одной трети. В хозяйственный оборот вовлекаются только высоколиквидные и рентабельные отходы. В 
настоящее время необходимо воссоздать федеральную программу в области обращения с отходами.

106.Новиков,  А.  Н.   Инновационно-инвестиционная  сфера  в  системе  управления  отходами 
производства  и  потребления  :  (современное  состояние  и  проблемы  на  примере  Орловской 
области) / А. Н. Новиков // Инженерная экология. - 2004. - № 2. - С. 25-34. - Библиогр.: с. 34.

Представлена  характеристика  современного  состояния  системы  управления  отходами  на 
региональном  уровне,  исследован  зарубежный  опыт  работы  с  отходами,  а  также  изучены  вопросы 
экономического стимулирования (экологические платежи, налоги, льготы) и целесообразность создания 
эффективных механизмов инвестирования в сфере обращения с отходами.

107.Обзор  существующих  технологий  уничтожения  ПХБ,  отличных  от  сжигания /  подгот. 
Подпрограммой ЮНЕП по химическим веществам // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 22. - С. 3-12.

Третья  публикация  ЮНЕП  по  сложному  вопросу  управления  в  области  полихлорированных 
бифенилов.

108.Оганисян, Р. О.  Создание региональной базы данных отходов / Р. О. Оганисян, Г. И. Попов, А. 
К. Макаров // Экологический вестник России. - 2007. - № 7. - С. 18-19, 43-46.

Оптимизация  процессов  управления  обращением с  отходами  требует  значительной  оперативно-
стратегической аналитической работы, связанной как с получением информации, так и с её обработкой. В 
результате  складывается  единая,  комплексная  региональная  база  данных  об  отходах  производства  и 
потребления.  Выполнена  работа  по  созданию  базы  данных,  позволяющей   приступить  к  решению 
проблемы в регионах.

109.Одрова,  О.  А. Разработка  технологической  схемы  переработки  и  складирования  отходов 
различного  происхождения  :  реферат  /  О.  А.  Одрова  //  Ресурсосберегающие  технологии  : 
экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 1. - С. 27-34.

Представлен  сравнительный  анализ  методов  переработки  и  уничтожения  отходов,  а  также 



соотношение применяемых методов утилизации отходов в различных странах.

110.Олейник, С. П.  О результатах исследования проблемы управления строительными отходами / С. 
П. Олейник // Промышленное и гражданское строительство. - 2007. - № 9. - С. 57. 

Поиск прогрессивных и экологически безопасных технологий переработки строительных отходов 
различной номенклатуры.

111.Оценка  эколого-экономической  эффективности  переработки  вторичного  сырья  и 
техногенных  отходов :  реферат  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2004. - № 8. - С. 18-29. 

112.Панкратьев, П. В.  Геоэкологические основы учета промышленных отходов и их влияние на 
окружающую среду в Оренбургском регионе /  П. В. Панкратьев // Вестн. Оренбург. гос.  ун-та. - 
2003. - 6. - С. 183-184. 

Рассмотрены  вопросы  геоэкологии  отдельных  горнорудных  районов  Оренбургской  области, 
связанные с накоплением промышленных отходов и их утилизацией.

113.Пахомова, Н.  Экологический менеджмент : практикум / Н. Пахомова, К. Рихтер, А. Эндрес. - 
М. : Питер, 2004. - 352 с. 

114.Петрова, Н. Р.  Аналитический обзор по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 
обращения  с  отходами  лечебно-профилактических  учреждений  /  Н.  Р.  Петрова  //  Проблемы 
окружающей среды и природных ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. -  2007. -  № 11. - С. 
32-56.

Выявлены  недостатки  в  области  обращения  с  медицинскими  отходами  и  отходами  лечебно-
профилактических учреждений, определены пути совершенствования механизмов управления и контроля 
в сфере обращения с отходами. Изучен международный опыт по разработке правовой базы в области 
обращения с медицинскими отходами и практические результаты ее внедрения, а также проведен анализ 
состояния  нормативно-правовой  базы обращения с  медицинскими отходами  в  РФ.  Проведен  анализ 
опыта внедрения нормативных правовых документов, региональных целевых программ по обращению с 
отходами в отдельных субъектах РФ. Представлены классификации медицинских отходов во Франции и 
России, создающие основу для дифференцированного управления отходами.

115.Плазмотермическая переработка твердых отходов / В. П. Лукашов [и др.] // ЭКиП: Экология и 
промышленность России. - 2005. - № 11. - С. 4-9 : ил.

Даны технологические схемы установок для обезвреживания твердых бытовых отходов.

116.План  управления  отходами:  памятная  записка  к  методологическому  руководству / 
Европейский тематический центр по отходам и материальным потокам // Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 2. - С. 3-54.

117.Потравный, И. М. Комплексная утилизация отходов производства и управление экологическими 
рисками: опыт ОАО «Белгородский завод лимонной кислоты» (Цитробел) / И. М. Потравный, В. 
Ю. Журбин // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 10. - С. 
3-54.

118.Поспехов,  С.  А.  Обращение  с  отходами:  проблемы  законодательного  обеспечения  и 
государственное регулирование в Липецкой области / С. А. Поспехов // Проблемы окружающей 
среды и природных ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 4. - С. 53-54.

В Липецкой области проводится определенная работа по обращению с отходами производства и 
потребления. Однако в области практически не решен вопрос по приему вторсырья от населения с целью 
последующей переработки упаковочных отходов.



119.Промышленные и бытовые отходы: инновационная политика и научно-производственное 
предпринимательство как средства решения проблемы  : реферат / Г. Б. Мелентьев [и др.] // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 8. - С. 3-17.

Представлен  анализ  состояния  и  перспектив  решения  проблемы  обращения  с  отходами 
производства и потребления в России по сравнению с опытом зарубежных промышленно развитых стран. 
Обоснованы  принципиальные  различия  между  техногенными  ресурсами,  представленными  отходами 
горно-промышленного,  металлургического  и  топливно-энергетического  комплексов,  и  вторичным 
сырьем,  накапливаемым  городскими  агломерациями.  На  конкретных  примерах  показана  высокая 
эффективность  решения  этой  проблемы  с  экономических,  экологических  и  социальных  позиций. 
Определены и обоснованы приоритеты государственной политики и предпринимательских инициатив, 
включая новые формы организации научно-производственной деятельности в регионах.

120.Рекомендации  по  практической  реализации  проектов  утилизации  твердых  отходов 
производства  и  потребления  в  регионах  Российской  Федерации  на  базе  отечественного 
оборудования // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 2. - 
С. 3-29.

121.Реутилизация  отходов //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  /  ВИНИТИ.  - 
2003. – № 7. - С. 16-22.

Проведено  изучение  возможностей  различных  процессов  переработки  отходов  пластиков, 
получаемых от растениеводства и сельского хозяйства для создания из них новых продуктов и нового 
применения.

122.Ручкинова,  О.  И.  Экологическая  безопасность  предприятий  нефтедобывающего  комплекса 
(система управления нефтеотходами) / О. И. Ручкинова, Я. И. Вайсман // Инженерная экология. - 
2003. –№ 2. - С. 15-26.

Анализ  условий  образования,  состава  и  свойств  нефтеотходов,  их  классификация.  Методика 
расчета норм образования нефтеотходов на всех стадиях жизненного цикла добычи нефти. Разработка 
ресурсосберегающих технологий.

123.Сапожникова, Г.  Выбрасывать с умом / Г. Сапожникова // Отечественные записки. – 2007. – № 
2. – С. 107-114 : табл., диаграммы.

Как решить проблему мусора в современной России?

124.Середа,  Т.  Г.  Научные подходы к  автоматизированному проектированию полигонов  твердых 
бытовых отходов / Т. Г. Середа, С. Н. Костарев // Техника машиностроения. - 2006. -  № 3. - С. 
16-19. - Библиогр.: с. 19.

Представлены  методологические  подходы  к  проектированию  автоматизированных  систем 
обработки информации (АСОИ) и управления полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), основанные 
на  системном  и  частном  проектировании.  Разработана  структурная  схема  этапов  проектирования, 
мониторинга,  эксплуатации  полигона  ТБО  и  программный  инструментарий  конструктора-
проектировщика полигона ТБО - АРМ ТБО.

125.Середа, Т. Г.  Подходы к рекультивации загрязненных территорий полигонов и свалок твердых 
бытовых отходов / Т. Г. Середа // Безопасность жизнедеятельности. - 2006. - № 7. - С. 26-30.

Рассмотрены  подходы  к  рекультивации  территорий,  загрязненных  эмиссиями  поступающих  с 
объектов  захоронения  твердых  бытовых  отходов  на  основе  проведенных  натурных  и  теоретических 
исследований.

126.Скорин,  В.  П.   Кому не  нужны доходы от  отходов?  /  В.  П.  Скорин // Энергия:  экономика, 
техника, экология. - 2006. - № 11. - С. 53-56.



Проблемы, связанные с утилизацией отходов в России.

127.Создана комиссия по отходам // Экология и жизнь. - 2007. - № 8. - С. 26-27.

О  создании  Межведомственной  комиссии  по  совершенствованию  системы  государственного 
регулирования в области обращения с отходами в РФ и ее задачах.

128.Соснин,  А.  С.  Программные средства  по  обращению с  опасными отходами производства  и 
потребления / А. С. Соснин, И. Ю. Сверчков // Безопасность жизнедеятельности. - 2004. - № 9. - С. 
40-42.

Дан обзор  современного  программного  обеспечения  по  обращению с  отходами  производства  и 
потребления, отвечающего требованиям нормативно-правовой базы.  

129.Суслов,  А.  А.   4-я  Международная  выставка  и  конгресс  по  управлению  отходами 
"ВэйстТэк-2005" / А. А. Суслов // Технология машиностроения. - 2005. - № 9. - С. 96-100.

Тематика  выставки  -  комплексный  подход  к  решению  задач  по  переработке  отходов, 
предотвращение загрязнения воздушной среды, выбросы промышленных предприятий и транспорта, 
очистка, благоустройство населенных мест, организационные и экономические проблемы обращения с 
отходами.

130.Талицкая,  Г.  Г.   Мобильный автономный комплекс  утилизации  отходов /  Г.  Г.  Талицкая  // 
ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - № 5. - С. 4-7 : ил.

Технология  утилизации  реализована  в  результате  использования  принципа  термической 
переработки твердых топлив методом паровоздушной газификации (сверхадиабатическом сжигании).

131.Тараканов, В. А. Переработка отходов - основа формирования спроса и предложения на рынке 
вторичного сырья / В. А. Тараканов // Финансы и кредит. - 2006. - № 4. - С. 78-84. - Библиогр.: с. 
84 (4 назв.).

Математическое моделирование спроса-предложения на рынке вторичного сырья.

132.Тараканов, В. А.  Проблемы развития рынка вторичного сырья / В. А. Тараканов // Финансы и 
кредит. - 2005. - № 5. - С. 73-75 : рис.

Выделен  комплекс  мероприятий  маркетинга  на  рынке  вторичного  сырья.  Рассматриваются 
проблемы, которые необходимо решить при научном обосновании создания индустрии и развития рынка 
вторичных ресурсов.

133.Тимаков,  В.  В.  Обращение  с  отходами:  проблемы  законодательного обеспечения  и 
государственное регулирование в Тульской области / В. В. Тимаков // Проблемы окружающей 
среды и природных ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 4. - С. 51-53.

Образование,  размещение,  утилизация  твердых  бытовых  отходов  стали  серьезной  проблемой  в 
сфере охраны окружающей среды в Тульской области. Признается факт отсутствия единой политики в 
сфере обращения отходов, согласования программы действий органов государственной власти Тульской 
области.

134.Трофимец, С. С. Обращение с отходами: вопросы государственного контроля / С.  С.  Трофимец 
// Экологическое право. - 2007. - № 1. - С. 25-29. 

Контроль в области обращения с отходами производства и потребления.

135.Федоров,  Е.  В.  Научно-техническое  и  материальное  обеспечение  законодательного  и 
нормативно-правового механизма в области экологии и природопользования / Е. В. Федоров // 



Проблемы окружающей среды и природных ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2006. - № 
2. - С. 108-115.

136.Федоров, Л. Г.  Апробированные технологии обращения с отходами производства и потребления 
в  городе  Москве /  Л.  Г.  Федоров,  А.  М.  Гонопольский  //  Проблемы  окружающей  среды  и 
природных ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 4. - С. 30-34.

В развитии московской городской системы обращения с отходами за последние годы произошли 
значительные изменения. Суть изменений состоит в переходе от фрагментарного, объектового принципа 
развития  санитарной  очистки  к  системному  территориальному  развитию  отрасли  промышленной 
переработки отходов.

137.Федоров, Ю. В.  Стратегическое планирование развития отрасли переработки твердых бытовых 
отходов / Ю. В. Федоров // Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - № 17. - С. 41-49. - 
Библиогр.: с. 49.

Рассмотренная  в  статье  проблема  переработки  твердых  бытовых  отходов  возникла  не  сегодня, 
однако  в  последнее  десятилетие  с  хроническим  для  него  дефицитом  бюджетов  всех  уровней  она 
обострилась еще больше. 

138.Ферару, Г. С.  Стратегические подходы в управлении отходами производства / Г. С. Ферару // 
Экологические системы и приборы. - 2007. - № 1. - С. 8-17.

Приведены основные стратегические подходы в сфере управления отходам.

139.Формирование местной сырьевой базы на основе отходов стройиндустрии / Н. Г. Чумаченко 
[и др.] // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2007. - № 1. - С. 16-18. - 
Библиогр.: с. 18 (5 назв.).

Приводятся  основные  результаты  анализа  и  обобщения  технологических  решений  по 
использованию отходов и подобных им аналогов в производстве строительных материалов в Самарской 
области.

140.Фридллянов,  В.  Н.   Правовое  регулирование  обращения  с  отходами  /  В.  Н.  Фридллянов  // 
Проблемы окружающей среды и природных ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 
4. - С. 36.

Сформировавшаяся  в  России  система  правового  регулирования  обращения  с  отходами 
ориентирована на обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами.

141.Хаустов, А.  Что остается после нефтяной вышки? /  А. Хаустов, М. Редина //  Охрана труда и 
социальное страхование. - 2007. - № 8. - С. 77-81. 

Методы расчета нормативов образования отходов.

142.Цинберг,  М.  Б.  Опыт  работы  ООО  «НПФ  «ЭКОБИОС»  в  области  обращения  с  отходами 
производства  и  потребления  :  реферат  /  М.  Б.  Цинберг,  И.  Б.  Ивановская,  О.  Г.  Маслова  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 4. - С. 3-9.

Целью  работы  является  отражение  основных  аспектов  выполнения  проектов  нормативов 
образования  и  лимитов  размещения  отходов,  а  также  анализ  собственного  опыта  в  разработке  и 
применении  технологий  по  обезвреживанию и  утилизации  отходов  производства  и  потребления.  (На 
примере Оренбургской области).

143.Чувилова, О. Н. Особенности финансирования системы управления отходами в регионе / О. Н. 
Чувилова // Региональная экономика: теория и практика. - 2006. - № 11. - С. 56-60.



Комплексный подход к финансированию системы управления отходами.

144.Шлее,  Ю.  Современные  технологии  строительства  полигонов  для  захоронения  отходов  с 
использованием геосинтетических материалов / Ю. Шлее // ЭКиП:Экология и промышленность 
России. - 2003. – № 1. - С. 18-22.

Использование геосинтетических материалов позволяет увеличить полезный объем полигона, что 
важно в условиях постоянно уменьшающейся площади земель около населенного пункта, на которых 
возможно строительство полигона.

145.Щербина  Е.  В. Геотехнические  задачи  обеспечения  экологической  безопасности  полигонов 
бытовых и промышленных отходов : реферат / Е. В. Щербина // Ресурсосберегающие технологии : 
экспресс-информ.  ВИНИТИ. - 2008. - № 4. - С. 38-43.

Полигоны  размещения  отходов  производства  и  потребления  образуют  специфические 
геотехнические  системы,  представляющие  реальную  экологическую  угрозу,  особенностью  которых 
служит образование новых геохимических комплексов техногенных грунтов. С позиций устойчивости 
геотехнических систем в докладе сформулированы основные геотехнические задачи, решение которых 
необходимо для обеспечения экологической безопасности территорий размещения полигонов твердых 
бытовых и промышленных отходов.

146.Юдин, А. Г. Современные подходы к решению проблемы отходов :  реферат /  А. Г.  Юдин // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 21. - С. 19-31.

Концепция  всеобщего  качества,  или  тотальный  менеджмент  качества  дает  новый  подход  к 
управлению  отходами,  который  получил  название  Zerp  Waste  (нулевые  отходы).  Этот  подход 
предполагает  ответственность  производителей,  экологичное  проектирование,  уменьшение  количества 
отходов, повторное использование и переработку — и все это в  рамках единого подхода.



Утилизация отходов промышленности

147.Ануров, С. А. Рекуперация отработанных при очистке сточных вод минеральных адсорбентов в 
технологиях строительных материалов /  С. А. Ануров, С.  Бангура, М. А. Суаре //  Химическая 
промышленность сегодня. - 2007. - № 4. - С. 35-36. 

Рассмотрена  утилизация  отработанных  при  очистке  сточных  вод  минеральных  адсорбентов  в 
технологиях  строительных  материалов.  Показано,  что  введение  в  сырьевые  смеси  поглотителей, 
содержащих нефтепродукты и  моющие  средства,  приводит  к  повышению ряда  физико-механических 
свойств готовой продукции.

148.Артемов, А. В. Полный жизненный цикл текстильной продукции / А. В. Артемов, С. В. Фролов // 
Текстильная промышленность. - 2004. - № 7/8. - С. 30-35. 

Важность  проблем  охраны  окружающей  среды  и  возможных  воздействий,  связанных  с 
изготовляемой и потребляемой продукцией, повышают интерес к разработке методов, направленных на 
снижение  этих  воздействий.  Одним  их  таких  методов  является  оценка  экологической  безопасности 
продукции по полному жизненному циклу.

149.Асминин,  В.  Ф. Древесно-полимерные  композиции  из  отходов  деревообрабатывающей 
промышленности /  В.  Ф.  Асминин,  С.  С.  Зарцына,  Л.  И.  Бельчинская  //  ЭКиП:  Экология  и 
промышленность России. - 2004. - № 11. - С. 18-19 : ил. - Библиогр.: с. 19 (2 назв.).

О древесных композиционных материалах на основе вторичного сырья.

150.Бакаев, А. Я. Утилизация зольных отходов / А. Я. Бакаев, Н. Б. Бушуева // ЭКиП: Экология и 
промышленность России. - 2005. - № 3. - С. 24-25 : ил.- Библиогр.: с. 25.

Проблема  утилизации  золошлаковых  отходов  остается  актуальной  даже  после  реализации  в 
промышленном масштабе новых технологий переработки токсичных зол и шлаков.

151.Байтелова, А. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Байтелова, 
М.  Ю.  Гарицкая ;  М-во  образования  и  науки  РФ,  Гос.  образов.  учреждение  высш.  проф. 
образования  ОГУ.  -  Оренбург  :  ГОУ  ОГУ,  2007.  -  Ч.  1.  -  URL:  http://artlib.osu  .ru/web/  book   
s/work07/work 91.pdf. (Дата обращения 01.07.2008.).

152.Бернацкий,  А.  Ф. Использование  отходов  льнопереработки  для  производства 
теплоизоляционных изделий / А. Ф. Бернацкий, О. Е. Смирнова // Изв. вузов. Строительство. - 
2007. -№ 3. - С. 26-31.

Возможность использования костры льна для получения теплоизоляционных материалов на основе 
органо-минеральных связующих, газобетона неавтоклавного твердения и гранулированных материалов.

153.Богданов, А. В. Регенерация соли алюминия из техногенного сырья — шлам-лигнина /  А. В. 
Богданов // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 7. - С. 12-13 : ил.

Об утилизации отходов целлюлозно-бумажной промышленности.

154.Будиловскис,  Ю.  Я.   Технология  глубокой  очистки  стоков  и  утилизации  отходов /  Ю.  Я. 
Будиловскис // Химическое и нефтегазовое машиностроение. - 2006. - № 2. - С. 32-34. 

Перечислены  наиболее  распространенные  методы  очистки  промышленных  стоков  от  тяжелых 
металлов и сопутствующих загрязнений. На базе экспериментальных данных разработана новая система 
очистки, обеспечивающая самые строгие нормы обезвреживания токсичных стоков. Основа разработки - 
применение коллоидной суспензии феррофер- ригидрозоля (ФФГ). Суспензия отличается разнообразием 
механизмов  действия, обладает  свойствами  сорбента и  коагулянта, восстановителя  и  химического 
реагента. Основной механизм - гетерокоагуляция. Подтверждена эффективность представленной технологии. 

http://artlib.osu.ru/web/books/work07/work91.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/work07/work91.pdf
http://artlib.osu.ru/web/
http://artlib.osu/


155.Бурученко,  А.  Е.  Оценка  возможности  использования  вторичного  сырья  в  керамической 
промышленности /  А.  Е.  Бурученко  //  Строительные  материалы.  -  2006.  -  № 2.  -  С.  44-46.  - 
Библиогр.: с. 46 (4 назв.).

Проведенные исследования показали, что для оценки качества вторичного сырья, используемого в 
керамической  промышленности,  и  определения  количественного  содержания  непластичного 
техногенного отхода в массах, можно использовать диаграмму состояния K[2]O-Al[2]O[3]-SiO[2].

156.Вайнштейн, Э. Ф. Переработка соломы методом высокоскоростного пиролиза для обеспечения 
энергией движущейся сельскохозяйственной техники : реферат / Э. Ф. Вайнштейн, Л. Л. Салехов, 
Л. Т. Салехов // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 10. - 
С. 23-34. 

Рассмотрена возможность одновременного решения ряда экологических и энергетических проблем 
сельскохозяйственного  производства  за  счет  разработки  установки  высокоскоростного  пиролиза  для 
сельскохозяйственной техники на примере зерноуборочного хозяйства.

157.Вайсберг, Л. А.  Технология утилизации бетонов / Л. А. Вайсберг // Строительные материалы. - 
2003. – № 8. - С. 11-13. - Библиогр.: с. 13.

Переработка отходов бетонов и использование безотходных технологий.

158.Василевская,  С.  П.  Синтез  системы  процессов  технологии  утилизации  отходов  бродильных 
производств / С. П. Василевская  // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. - 2006. - № 9, ч. 2. - С. 296-302. - 
Библиогр.: с. 302 (10 назв.).

Предложен  подход  к  разработке  новых  технологий  и  совершенствованию  существующих  на 
примере технологии утилизации отходов бродильных производств.

159.Василевская,  С.  П. Синтез  технологии утилизации отходов  бродильных производств /  С.  П. 
Василевская, А. Н. Николаев, В. Ю. Полищук. - Казань : Новое знание, 2007. – 170 с. 

160.Волик,  В.  Г.  Эффективная  конверсия  белков  на  основе  современных  способов  переработки 
вторичного сырья / В. Г. Волик,  Д. Ю. Исмаилова, О. Н. Ерохина // Мясные технологии. - 2007. - 
№ 2. - С. 42-46.

Опыт  рационального  использования  побочных  источников  пищевого  белка  живот-ного 
происхождения путем физико-химической переработки гетерогенного сырья.

161.Высоконаполненные  эпоксидные  композиты  на  основе  отходов  производства / В. А. 
Худяков [и др.] // Строительные материалы. -2007. - № 12. - С. 40-42. - Библиогр.: с. 42 (6 назв.).

В  качестве  эффективной  защиты  от  азотнокислотной  коррозии  рекомендованы  полимерные 
композиты,  модифицированные  специальными  добавками,  повышающими  химическую  стойкость 
связующего. В качестве дисперсного наполнителя использовали трудноутилизируемые крупнотоннажные 
отходы химической  промышленности  и  строительного  производства.  Исследования  подтвердили,  что 
разработанные композиционные материалы обладают достаточными для химически стойких защитных 
материалов  значениями  физико-механических  свойств.  Предложенные  в  качестве  наполнителя 
эпоксидных  композитов  отходы  производства  с  кислотостойкими  и  армирующими  свойствами 
повышают их коррозионную стойкость в азотнокислотной среде на 40-70%.



162.Гамм,  Т.  А.  Экологическая  оценка  химического  состава  и  способов  утилизации  осадка 
производственных  сточных  вод  Сакмарской  ТЭЦ  г.  Оренбурга  :  реферат  /  Т.  А.  Гамм  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 16. - С. 3-6. 

Рассмотрены  возможности  использования   осадка  сточных  вод  ТЭЦ  в  народном  хозяйстве:  в 
строительной  и  нефтяной  промышленностях,  в  сельском  хозяйстве,  что  подтверждено  данными 
исследований химического состава осадка.

163.Григорьева, Е. В. Использование продуктов комплексной переработки мясного сырья в качестве 
обогащающих добавок / Е. В. Григорьева, Е. В. Макарова // Актуальные проблемы современной 
науки. - 2006. - № 5. - С. 181-183. 

Об эффективном использовании вторичного сырья в мясной промышленности.

164.Гринин, А. С.  Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка /  А. С. 
Гринин, В. Н. Новиков. - М. : Фаир-Пресс, 2002.  - 336 с.

165.Гришина, В. А. Ресурсосберегающая технология переработки золошла-ковых отходов ТЭС / В. 
А. Гришина, В. Е. Леонов, В. С. Перехвальский // Безопасность жизнедеятельности. - 2004. - № 3. 
- С. 28-30.

Дан анализ способов утилизации золошлаковых отходов ТЭС, недостатков способов, определены 
пути  экологической  безопасности  технологии  утилизации.  Предложена  технология  обработки, 
позволяющая снизить токсичность как золошлаков, так и продукции, изготовленной на их основе.

166.Грищенко,  А. А. Строительство дорог из продуктов переработки мусора /  А. А. Грищенко // 
Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2007. - № 4. - С. 76-77.

Рассматриваются  основы  предлагаемой  технологии  строительства  дорог  из  отходов, 
перерабатываемых на месте строительства.

167.Гуюмджян,  П.  П. Использование  отходов  асбестоцементной  промышленности /  П.  П. 
Гуюмджян, М. Л. Кашникова, Т. Н. Кулигина // Строительные материалы. - 2006. - № 9. - С. 20-21.

Технология получения изделий на основе механоактивированных асбестоцементных отходов.

168.Делицын,  Л.  М.   Новый способ  иммобилизации конденсированных вредных промышленных 
веществ / Л. М. Делицын, А. С. Власов, П. А. Гусев // ЭКиП: Экология и промышленность России. 
- 2006. - № 8. - С. 10-12 : ил.

В  настоящее  время  вредные  вещества  не  могут  быть  утилизированы,  поэтому  иммобилизация 
вредных  промышленных  веществ  и  их  отходов,  т.  е.  лишение  их  способности  самопроизвольно 
распространятся  в  окружающую  среду,  должна  стать  неотъемлемой  частью  технологии  защиты 
окружающей среды.

169.Демина,  Л.  А.  Экоиндустрия  -  новая  отрасль  промышленности  /  Л.  А.  Демина,  Т.  Ф. 
Морозова // Энергия: экономика, техника, экология. - 2004. - № 1. - С. 54-56.

Во  всем  мире  нарастающими  темпами  идет  накопление  отходов,  в  том  числе  и  экологически 
опасных. В промышленно развитых странах сбор и переработка отходов является отраслью экономики. 
Формирование новой отрасли - экоиндустрии - активно идет и в России. 



170.Жаростойкие  бетоны  с  добавками  отходов  производства  носителя  катализатора 
дегидрирования углеводородов / А. Н. Абызов [и др.] // Строительные материалы. - 2007. - № 4. 
- С. 84-85. - Библиогр.: с. 85.

Возможность  применения  отработанного  катализатора  производства  синтетического  каучука 
ИМ-2201 в качестве активной тонкомолотой добавки в жаростойком бетоне на фосфатных связующих, 
глиноземистом и высокоглиноземистом цементах.

171.Журавский, Г. И.  Переработка отходов. Взгляд в будущее / Г. И. Журавский // Экологический 
вестник России. - 2007. - № 6. - С. 26-27.

О новейших технологиях в области переработки резиновых отходов.

172.Закладочные  бетоны  с  использованием  техногенного  сырья  /  Л.  В.  Кухаренко  [и  др.]  // 
Строительные материалы. - 2004. - № 12. - С. 34-35.

Исследования  по  разработке  составов  закладочных  смесей  на  искусственных  заполнителях  из 
техногенных отходов и технической серы с целью их утилизации и снижения стоимости закладочных 
работ без потери качества твердеющих смесей.

173.Зайнуллин,  Х.  Н. Снижение  техногенного  воздействия  на  водные  объекты  путем 
обезвреживания и утилизации промышленных и бытовых отходов : реферат / Х. Н. Зайнуллин // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. -  № 15. - С. 3-19.

174.Зачиняев, Я. В. Технология утилизации отходов коневодства и коннозаводства / Я. В. Зачиняев // 
ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 5. - С. 34-35 

Об экологических проблемах в коневодстве и коннозаводстве.

175.Зверева, Н. С. Переработка отходов птицеферм / Н. С. Зверева, С. К. Логинов, А. В. Мосевнин // 
Экологический вестник России. - 2007. - №  9. - С. 21-24.

Об  освоении  новой  биотехнологии  для  утилизации  куриного  помета  в  ЗАО  "Ногинская 
птицефабрика".

176.Звягина, А. И. Вторичные сырьевые ресурсы и технологии их использования для производства 
строительных материалов / А. И. Звягина // Технология машиностроения. - 2007. - № 4. - С. 50-51.

Описаны технологии переработки отходов различных производств, являющиеся целесообразными 
и экономически выгодными.

177.Иванников, С. Электронный клондайк / С. Иванников // Техника-молодежи. - 2004. - № 7. - С. 
10-11.

Вышедшие  из  строя  или  просто  надоевшие  электротехнические  или  электронные  аппараты 
превращаются  в  горы  мусора  и  грозят  экологической  катастрофой.  Выход  -  в  полной  переработке 
электронного  лома.  Дело  это  недешевое,  однако,  промышленная  утилизация  может  принести 
значительную прибыль.

178.Иванова,  Л.  А.  Использование  природных  ландшафтов  для  утилизации  отходов 
сельскохозяйственного  производства  /  Л.  А.  Иванова  //  Ресурсосберегающие  технологии  : 
экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 23. - С. 7-9.

Рассматриваются вопросы загрязнения окружающей природной среды и отрица-тельного влияния 
на здоровье человека  несанкционированного складирования отходов животноводства. Предложен способ 
размещения и хранения отходов с использованием природных ландшафтов.

179.Использование торфяных сорбентов для очистки промышленных стоков от ионов тяжелых 



металлов  :  реферат  /  К.  А.  Плеханов  [и  др.]  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 18. - С. 11-15.

В  силу  специфического  развития  Уральского  региона,  наличия  на  его  территории  богатых 
торфяных запасов с различными качественными характеристиками, актуальным является использование 
торфа  в  природоохранных  технологиях,  в  частности,  для  очистки  промышленных  стоков  от  ионов 
тяжелых металлов.

180.Каблуков, В. И. Переработка отходов пластмасс в строительный материал / В. И. Каблуков // 
ЭКиП: Экология и промышленность России. -2007. - № 1. - С. 20-21.

Переработка  отходов  пластмасс  по  предложенной  технологии  позволяет  получить 
звукоизоляционный  материал  с  характерной  пористо-ячеистой  структурой,  применяемый  в 
строительстве.

181.Кагасов, В. М. Развитие технологии и техники очистки и использования сточных  вод : обзор / В. 
М. Кагасов // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 17. - С. 
3-16. 

182.Катышев Л. Н.   Выбор технологий и технических средств для откачки осадка сточных вод и 
животноводческих  стоков  из  прудов-накопителей  с  применением  средств  гидромеханизации : 
реферат /  Л.  Н.  Катышев //  Ресурсосберегающие технологии :  экспресс-информ. /  ВИНИТИ. - 
2007. - № 12. - С. 3-9. 

В  условиях  интенсивного  земледелия  важная  роль  отводится  органическим  удобрениям,  в  т.ч. 
навозу и животноводческим стокам. В настоящее время значение органических удобрений в земледелии 
повысилось  в  связи  с  ростом  цен  на  минеральные  удобрения,  удорожанием  электроэнергии  и 
нефтепродуктов.

183.Кетов, П. А.   Использование вяжущих свойств дисперсных силикатных стекол при утилизации 
стеклобоя / П. А. Кетов, С. И. Пузанов, В. С. Корзанов // Строительные материалы. - 2007. - № 5. - 
С. 66-67.

Исследования натрий-кальциевого силикатного стекла показали, что при затворении его водой и 
водными растворами жидкого стекла (силиката натрия) различной концентрации получаются композиции 
с хорошими вяжущими свойствами, а прочностью на уровне хороших бетонных композиций.

184.Кисиль,  Н.  Н. Получение  аминокислотных  препаратов  из  отходов  мясо-  и 
птицеперерабатывающей промышленности /  Н.  Н.  Кисиль,  Э.  М.  Тер-Саркисян //  Хранение и 
переработка сельхозсырья. - 2006. - № 7. - С.66-67.

Показаны  способы  переработки  кератинсодержащих  отходов  мясо-  и  птицеперерабатывающей 
промышленности с целью получения аминокислотных препаратов.

185.Ковалев,  А.  А.  Производство  удобрений из  подстилочного  навоза:  безотходная  технология  : 
реферат /  А. А. Ковалев,  Д. А. Ковалев, А. И. Филаретов //  Ресурсосберегающие технологии : 
экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 13. - С. 3-6. 

186.Колесникова, Е. Как утилизовать отходы / Е. Колесникова // Хлебопродукты. - 2004. - № 10. - С. 
44-45.

О технологиях направленных на утилизацию отходов на крупяных и мукомольных предприятиях.  

187.Кройчук,  Л.  А.   ффективная  обработка  измельченных  отходов  древесины :  по  материалам 
журнала "Zement - Kalk - Gips International" за 2004 г. / Л. А. Кройчук // Строительные материалы. 
- 2004. - № 7. - С. 42-43.



Исследования возможности модифицирования отходов древесины неорганическими материалами, 
содержащими  известь  и  гипс,  с  целью  получения  древесноволокнистых  изделий,  устойчивых  к 
воздействию  микроорганизмов,  огне-  и  влагостойких.  В  качестве  исходной  древесины  использовали 
крупную стружку канадской ели и сосны без удаления коры, а также гашеную известь и содержащую 
известь и гипс золуунос ТЭС.

188.Лебедева, О. А.  Восстановление металлов из отходов машиностроения / О. А. Лебедева, Н. А. 
Степаненко, С. Н. Павлов // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2007. - № 1. - С. 14-15.

Применение  производственных  отходов  в  качестве  материалов  для  СВС,  позволяет  снизить 
стоимость исходных материалов и утилизировать отходы, не нашедшие адекватного применения.

189.Магнитные жидкости из отходов производства  / В. М. Макаров [и др.] // ЭКиП: Экология и 
промышленность России. - 2007. - № 7. - С. 8-9 : ил.

Использование в качестве сырья для синтеза магнитных жидкостей отходов производства сделает 
их более дешевыми, одновременно будет решена проблема утилизации отходов.

190.Махонина,  В. Н.  Новое направление использования  побочного  сырья из  мяса  птицы /  В.  Н. 
Махонина, В. В. Коренев // Мясные технологии. - 2007. - № 10. - С. 32-34. – Оконч. Нач. в № 9.

Результаты исследований комплексного использования основного, побочного и вторичного сырья, 
получаемого  при  убое  и  переработке  тушек  птицы,  с  получением  полуфабрикатов  или  готовых 
многокомпонентных продуктов.

191.Медицинские отходы - проблемы обращения / Т. В. Осипова [и др.] // Гигиена и санитария. - 
2007. -№ 2. - С. 15-17. - Библиогр.: с. 17 (12 назв.).

Статья посвящена проблеме сбора, удаления, хранения и переработки медицинских отходов.

192.Мерзлая,  Г.  Е.  Использование  органических  отходов  в  сельском  хозяйстве:  реферат  /  Г.  Е. 
Мерзлая // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2006. - № 10. - С. 21 
– 31.

С развитием промышленности,  сельского  и  коммунального  хозяйства  резко  возрастают  объемы 
отходов,  в  том  числе  органических,  которые  при  соответствующей  переработке  могут  служить 
источниками органического вещества и питательных элементов для растений. Это прежде всего отходы 
лесной и деревообрабатывающей промышленности — кора,  опилки,  лигнин,  лингосульфонаты и т.п.; 
отходы  сельского  хозяйства  —  безподстилочный  навоз  и  птичий  помет,  солома,  ботва;  отходы 
населенных пунктов — осадки сточных вод, прудовые илы и др.

193.Мироненко,  О.  В.   Эпидемиологический  риск  при  обосновании  выбора  технологии 
обеззараживания  больничных  отходов :  реферат  /  О.  В.  Мироненко  //  Ресурсо-сберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 11. - С. 3-9. 

Особенности обращения с больничными отходами.

194.Мирсаев,  Р. Н.  Промышленные  отходы  предприятий  Урало-Башкирского  региона  в 
строительных технологиях / Р. Н. Мирсаев // Строительные материалы. - 2003. –  № 1. - С. 22-24.

Об использовании промышленных отходов для строительных материалов.

195.Найман, С. М. Образование производственных отходов в жизненном цикле дороги : реферат / С. 
М. Найман // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 5. - С. 
3-9. 

Рассмотрены отходы, образующиеся на разных этапах жизненного цикла дороги — строительстве, 
реконструкции, эксплуатации.



196.Найман, С. М.  Утилизация отходов хлебобулочных и кондитерских предприятий / С. М. Найман 
// ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - № 5. - С. 30-32 : ил. - Библиогр.: с. 32 (2 
назв.).

Отходы  хлебобулочных  и  кондитерских  предприятий  можно  использовать  в  районах  их 
образования в качестве сырья для приготовления органических удобрений и добавок в  корм скоту и 
птице.

197.Никифорова, Л. О. Интенсификация работы сооружений биологической очистки сточных вод с 
использованием электромагнитных полей :  реферат / Л. О. Никифорова // Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 1. - С. 3-7.

198.Никифорова,  Т.  А.  Научное  обоснование  и  разработка  комплексной  ресурсосберегающей 
технологии использования вторичных сырьевых ресурсов крупяной промышленности : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.01 / Т. А. Никифорова. - М. : [Б. и.], 2007. - 50 с. 

199.Новую  установку  по  сжиганию  промышленных  отходов  намерены  внедрить  на  ОАО 
"Каустик" // Экологический вестник России. - 2007. - № 7. - С. 16. 

На  ОАО  "Каустик"  предлагается  технология,  с  помощью  которой  можно  очистить  вредные 
выбросы в атмосферу.

200.Олейник, П. П. Основные проблемы переработки строительных отходов / П. П. Олейник, С. П. 
Олейник // Жилищное строительство. - 2005. - № 5. - С. 24-26.

Рассмотрена  проблема  переработки  строительных  отходов  с  целью  получения  вторичных 
материалов.

201.Олейник,  С.  П.   Технологии  переработки  битумосодержащих  кровельных  покрытий / С.  П. 
Олейник, О. М. Цыбульская // Промышленное и гражданское строительство. - 2005. - № 10. -  С. 
57-59. 

Экспериментальная  схема  технологий  утилизации  отходов  битумосодержащих  кровельных 
покрытий.

202.Осикина, Р. В.  Утилизация отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности методом 
вермикультуры / Р. В. Осикина, Н. Ф. Бирагова // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2004. - 
№ 3. - С. 18-19. - Библиогр.: с. 19 (7 назв.).

Рассмотрены биологический метод утилизации отходов сельскохозяйственного и спиртоводочного 
производства  с  помощью  вермикультуры  (червей)  и  перспективы  производства  биогумуса  с 
использованием местных природных ресурсов - доломитов и ирлитов. 

203.Переработка техногенных отходов металлургических предприятий по технологии Ромелт / 
В. А. Роменец [и др.] // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 9. - С. 7-11 : ил.- 
Библиогр.: с. 11. 

В 1978 г. в МИСиС была начата разработка жидкофазного процесса получения   чугуна — Ромелт.

204.Перов С. Н.  Утилизация осадков сточных вод мясокомбинатов / С. Н. Перов, О. С. Корнеева : 
реферат // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2008. -№   1. -   С. 
21-26.

Исследована принципиальная возможность применения осадка сточных вод в качестве компонента 
комбикорма  для  кур-несушек.  Изучен  химический  состав  осадка  сточных  вод,  полученного 
биосорбционным  способом  и  его  влияние  на  продуктивные  показатели  птицы  при  вскармливании  в 



количестве 5% от общей массы комбикорма.

205.Перспективное направление утилизации отходов волокнистых материалов / С. С. Никулин 
[и др.] // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - № 7. - С. 4-7 : ил. - Библиогр.: с. 7 
(9 назв.). 

Большое  количество  волокон  и  волокнистых  материалов  в  качестве  отходов  образуются  на 
текстильных  заводах,  швейных  мастерских  и  других  предприятиях.  Поэтому  поиск  наиболее 
перспективных направлений по их применению является важной и актуальной задачей.

206.Пичугин, А. П.  Минеральные вяжущие на основе карбонатных отходов сахарного производства 
/ А. П. Пичугин, В. К. Терешин // Строительные материалы. - 2004. - № 1. - С. 37-38.

Результаты  исследований  состава  и  свойств  отхода  сахарной  промышленности  -  дефеката,  на 
основе которого получены бесцементные вяжущие материалы и изделия неавтоклавного твердения.

207.Погосян, А. А. Предпосылки максимизации объемов вторичной переработки свинцового лома : 
реферат  / А. А. Погосян // Ресурсосберегающие техноло-гии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 
2006. - № 16. - С. 3-9.

В процессе расширения масштабов вовлечения в хозяйственный оборот вторичного свинцового 
сырья,  главная  роль  отводится,  несомненно,  самим  производственным  предприятиям, 
перерабатывающим данное сырье. 

208.Потапов,  В.  В.  Переработка  чугунной  стружки,  загрязненной  смазочно-охлаждающей 
жидкостью / В. В. Потапов, В. А. Филин // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - 
№ 11. - С. 18-21.

О вторичном использовании промышленных отходов.

209.Прогнозирование качества изделия при переработке вторичного сырья  / Сидоров Д. Э. [и 
др.] // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2005. - №  1. - С. 43-47. - Библиогр.: с. 46-47.

Выполнен анализ методов прогноза качества полимерных материалов и изделий, получаемых на 
основе вторичного полимерного сырья. Показан метод расчета концентрации ингридиентов полимерной 
смеси в локальных зонах конечного изделия.

210.Прокопенко, В. А.  Утилизация благородных металлов. Состав и основные свойства крецев / В. 
А. Прокопенко, Н. В. Перцов // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. – № 6. - C. 45-49. - 
Библиогр.: 11 назв.

Результаты  исследования  дисперсных  минеральных  отходов  ювелирной  промышленности: 
вещественный состав,  распределение частиц по размерам, их электрокинетические свойства в водной 
среде,  параметры  агрегативной  устойчивости,  распределение  сплавов  благородных  металлов  между 
составляющими фазами.

211.Промышленные отходы для керамического кирпича / Е. С. Абдрахимова [и др.] // Жилищное 
строительство. - 2007. -№ 4. - С. 31-32 : ил., 2 табл.

212.Пронин, В. А.  Микроудобрения из зольных отходов ТЭЦ /  В. А. Пронин, Е. П. Клименко // 
ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2007. - № 5. - С. 14-15 : ил. - Библиогр.: с. 15 (2 
назв.).

Разработана технология переработки циклонной золы Кузнецкой ТЭЦ.

213.Прошин, А. П. Особо тяжелый высокопрочный бетон на основе вторичного сырья / Пензенская 
гос. архит.-строит. акад. ; А. П. Прошин,  В.  Демьянова, Д. В. Калашников // ЭКиП: Экология и 



промышленность России. - 2003. – № 8. - С. 8-9.

О производстве  особо тяжелого  высокопрочного  бетона  с  применением в  качестве  заполнителя 
оптического стекла ТФ 10.

214.Ремнева, Т. А. Утилизация гальваношламов / Т. А. Ремнева, М. И. Волков // ЭКиП: Экология и 
промышленность России. - 2003. – № 8. - С. 16-17. 

О  положительных  результатах  исследований  по  использованию  отходов  гальванических 
производств (гальваношламов) при изготовлении бетона.

215.Ризо, Е. Г.  Особенности решения проблемы жидких отходов на гальваноочистных комплексах / 
Е. Г. Ризо // Вода и экология: проблемы и решения. - 2003. - № 4. - С. 33-37. - Библиогр.: с. 36-37 
(3 назв.).

Особенности  подходов  к  обезвреживанию  сточных  вод  и  других  жидких  отходов  на  мощных 
гальваноочистных комплексах. Показано, что на самостоятельных гальванокомплексах вторая половина 
комплекса может быть не только самоокупаемой,  но и прибыльной,  что является недостижимым для 
гальванического производства в составе промышленного предприятия,  тем более в черте города.  Это 
обстоятельство  является  особенно  важным  при  решении  вопросов  инвестирования  развития 
гальваноочистных комплексов.

216.Романов, С. Российские автопогосты / С. Романов // Экология и жизнь. - 2003. – № 5. – С. 66-71.

Об утилизации старых автомобилей и другой транспортной техники.

217.Руденко,  Е.  Ю.  Современные  тенденции  переработки  основных  побочных  продуктов 
пивоварения / Е. Ю. Руденко // Пиво и напитки. - 2007. - № 2. - С. 66-68 .

Об использовании побочных продуктов пивоварения.

218.Саденко, С. М.  Композитные материалы специального назначения на основе отходов местной 
промышленности  /  С.  М.  Саденко //  Изв.  вузов.  Строительство.  -  2003.  –  № 7.  -  С. 62-65.  - 
Библиогр.: с. 65 (11 назв.).

Предложены  пути  утилизации  отходов  стекольной  промышленности  путем  создания  новых 
композитных материалов для защиты от радиации.

219.Сепарация  металлов  из  твердых  отходов  /  И.  А.  Коняев  [и  др.]  //  ЭКиП:  Экология  и 
промышленность России. - 2006. - № 12. - С. 8-11 : ил. - Библиогр.: с. 11 (9 назв.). 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований электродинамических сепараторов 
использованы при создании ряда промышленных установок. В частности, для заводов по переработке 
твердых бытовых отходов были разработаны и изготовлены сепараторы на основе трехфазных линейных 
индукторов.

220.Серебрякова, Л. А. Иглопробивные нетканые материалы из вторичного сырья в качестве основы 
для линолеума / Л. А. Серебрякова, Т. В. Чадова // Строительные материалы. - 2006. - № 4. - С. 
68-69. 

Анализ  проведенных  исследований  показал,  что  одним  из  материалов,  наиболее  полно 
отвечающим требованиям для основы линолеума,  может служить иглопробивной нетканый материал, 
изготовленный из капрона, он более устойчив к воздействию гнили и различных микроорганизмов.   

221.Способ  комплексной  переработки  жидких  бытовых  и  промышленных  отходов  // 
Экологические системы и приборы. - 2005. –  № 2. – С. 53-54.

Предложен способ переработки жидких бытовых и промышленных отходов для получения биогаза, 



воды для технических нужд. Может быть использован при утилизации донных отложений рек.
222.Тарасова,  Т.  Ф.  Установка  для  переработки  изношенных автомобильных шин механическим 

скоростным способом / Т. Ф. Тарасова, Д. И. Чапалда // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. - 2007. - № 2. 
- С. 115-122. - Библиогр.: с. 122.

Изучена проблема утилизации изношенных автошин. Выбран механический способ переработки, 
разработана конструкция установки по измельчению изношенных автошин в резиновый порошок.

223.Технологии обращения с медицинскими отходами без сжигания : реферат  / Jorge Emmanuel, 
Charles  J.  Puccia,  Robert  A.  Spurgin  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2007. - № 15. - С. 3-76. – Нач. Оконч. в № 16.

Методическое руководство для руководителей больниц, менеджеров учреждений, профессионалов 
в области здравоохранения, специалистов в области охраны окружающей среды и членов общества.

224.Товаровский,  И.  Г.  Проблемы  утилизации  твердых  промышленных  и  бытовых  отходов  и 
возможности  их  решения  методом  высокотемпературной   переработки :  реферат  /  И.  Г. 
Товаровский,  Г.  И.  Товаровская  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс  информ.  / 
ВИНИТИ. - 2004. - № 3. - С. 3-10.

225.Турчанинов,  В.  И. Строительные  материалы  из  промышленных  отходов  и  местного  сырья 
Оренбургской области [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И.  Турчанинов. - Оренбург : 
ГОУ  ОГУ,  2006.  -  URL:  http://artlib.osu.ru/     web/books/metod06/metod1094.pdf   (Дата  обращения 
02.07.2008).
Издание  на  др.  носителе:  Строительные  материалы  из  промышленных  отходов  и  местного  сырья 
Оренбургской области : учеб. пособие для вузов / В. И. Турчанинов. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2006. - 149 с. 
-  Библиогр.: с. 148-149.

226.У вас есть проблемы по хранению и переработке золошлаковых отходов (ЗШО) тепловых 
электростанций? // Промышленная энергетика. - 2004. - № 11. - С. 60.

Об утилизации золошлаковых отходов (ЗШО). 

227.Утилизация  золоотходов  и  снижение  выбросов  оксидов  азота  -  основа  создания 
экологически чистой угольной ТЭС / О. Н. Шевердяев [и др.]  // Промышленная энергетика. – 
2007. – № 2. – С. 44-47.

Предлагаются методы переработки и утилизации золоотходов от сжигания твердого топлива на 
ТЭС  с  превращением  их  в  новый  минеральный  продукт  для  высокотоннажных  композиционных 
материалов разного назначения, а также технологии очистки дымовых газов от оксидов азота в котлах, 
сжигающих твердое топливо.

228.Утилизация углеродосодержащих отходов угольной и лесной промышленности : реферат / 
Ю. В. Шувалов [и др.] // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - 
№ 7. - С. 5-16. 

229.Файвишевский,  М.  Л.  О  производстве  мясокостной  муки  в  современных  условиях  /  М.  Л. 
Файвишевский // Мясная индустрия. - 2007. - № 4. - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52.

Представлены различные технологии переработки вторичного сырья животного происхождения в 
мясокостную  муку.  Производство  высококачественной  мясокостной  муки  по  рекомендованным 
термическим  режимам  можно  осуществить  при  использовании  оборудования  фирмы  Tremesa 
(Голландия) и на линии "Цунтримил" фирмы "Альфа Лаваль" (Швеция), а также на линии непрерывного 
действия В2-ФЖЛ (Россия). 

230.Федорец,  Н.  Г.  Органические  удобрения  из  отходов  деревообраба-тывающей  и  целлюлозно-
бумажной промышленности / Н. Г. Федорец, О. Н. Бахмет // ЭКиП: Экология и промышленность 

http://artlib.osu.ru/web/books/metod06/metod1094.pdf
http://artlib.osu.ru/


России. - 2008. - № 4. - С. 13-15. 

Рациональное  решение  вопросов  использования  промышленных  отходов  позволит  создать 
безотходные  технологические  процессы,  повысить  эффективность  производства,  увеличить  выход 
товарной продукции из единого сырья и решить глобальную проблему сохранности - проблему охраны 
окружающей среды.

231.Формовочные  растворы  для  создания  технологии  переработки  вторичного  молочного 
сырья / В. М. Седелкин [и др.] // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2007. - № 7. - С. 
10-12 : ил. - Библиогр.: с. 12.

Основным  загрязнителем  окружающей  среды  являются  сточные  воды  предприятий  молочной 
промышленности,  в  которые наряду с  промывными водами  и другими производственными отходами 
попадает ценнейшая молочная сыворотка - побочный продукт производства белковых продуктов. 

232.Химически  модифицированный  торф  для  очистки  сточных  вод  промышленных 
предприятий :  реферат /  Н. В.  Гревцев [и др.]  //  Ресурсосберегающие технологии :  экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 18. - С. 5-11.

233.Хорошавина, Е. А. Комплексные технологии утилизации отработанных минеральных масел и 
отходов балластного щебня на транспорте :  реферат  / Е. А. Хорошавина //  Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005.  -  № 10. - С. 24-32.

234.Целыковский, Ю. К.  Отходы ТЭС - ценное сырье / Ю. К. Целыковский // Энергия: экономика, 
техника, экология. - 2003. - № 2. - С. 60-61.

О проблемах утилизации золы и шлака, образующихся при сжигании топлива на электростанциях.

235.Челышева, И. Н.  Использование отходов переработки древесины при производстве древесно-
волокнистных плит / И. Н. Челышева // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - № 
12. - С. 22-25. 

Предлагаемая  ресурсосберегающая  технология  производства  твердых  ДВП  повышенной 
водостойкости обеспечит экономию древесного сырья и материалов вследствие утилизации некоторой 
части  волокносодержащих  осадков  сточных  вод  и  частичной  утилизации  побочных  продуктов 
лесотехнической  переработки  хвойной  древесины  при  одновременном  снижении  уровня  загрязнения 
производственных сточных вод.

236.Чекушина,  Т.  В.   Предотвращение  фильтрации  тяжелых  металлов  в  окружающую  среду  и 
утилизация  твердых  отходов  горно-металлургического  комплекса  на  базе  месторождений  с 
бедными рудами / Т. В. Чекушина, К. В. Каргинов // Безопасность жизнедеятельности. - 2004. - № 
3. - С. 30-33.

Рассмотрен  природоохранный  способ  извлечения  полезного  компонента  бедных  руд 
выщелачиванием. Рекомендованы направления использования образующихся при этом отходов.

237.Шаврак, Е. И.  Выделение жирных кислот из отходов пищевой промышленности / Е. И. Шаврак, 
Л. М. Рабинович, В. А. Кудряшов // Экологические системы и приборы. - 2004. - № 10. - С. 17-21. 
- Библиогр.: с. 21 (5 назв.).

Представлены результаты существующего способа получения жирных кислот из отходов щелочной 
очистки масел. Выявлены направления его усовершенствования, позволяющие сократить расход сырья и 
улучшить качество готового продукта. 

238.Шайхиев,  И.  Г.  Использование  отходов  сельского  хозяйства  для  очистки  сточных  вод 
гальванических производств / И. Г. Шайхиев // Вестник машиностроения. - 2006. - № 4. - С. 73-77. 
- Библиогр.: с. 77 (23 назв.).



Приведен краткий обзор литературных данных по очистке от ионов тяжелых металлов сточных 
вод в машиностроении и гальванотехнике с помощью сельскохозяйственных отходов.

239.Широва, С. А. О некоторых аспектах использования вторичного сырья в сельском хозяйстве / С. 
А. Широва, В. В. Абрамова, С. М. Васина // Экологические системы и приборы. - 2005. - № 7. - С. 
19-22. - Библиогр.: с. 22 (5 назв.).

Представлены  результаты  использования  фосфогипса  в  сельском  хозяйстве  для  химической 
мелиорации почв.

240.Шпаклевочный материал на основе вторичного сырья / С. А. Широва [и др.] // Строительные 
материалы. - 2005. - № 7. - С. 16-17.

На основе экспериментальных данных показана возможность получения шпаклевочного материала 
на основе фосфогипса и мраморного шлама с использованием в качестве связующего раствора костного 
клея или карбоксиметилцеллюлозы с добавлением жидкого стекла.

241.Шутов, В. В.  Утилизация горючих бытовых и промышленных отходов /  В. В. Шутов, М. Н. 
Пульцин, В. И. Борисов // Безопасность жизнедеятельности. - 2003. – № 2. - С.19-22.

Рассмотрены вопросы утилизации  отходов  на  примере  их  утилизации  в  процессе  производства 
цемента.

242.Эффективная система утилизации медицинских отходов : реферат / Ю. Г. Ярошенко [и др.] // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 22. -  С. 8-14. 

243.Эффективная утилизация полиэтилентерефталата и других термопластов: создание нового 
семейства композитов / В. Д. Кукушкин     [и др.] // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 
2005. - № 9. - С. 12-15 : ил. - Библиогр.: с. 15 (5 назв.).

Проблему утилизации изделий из полиэтилентерефталата (ПЭТ) пока не удалось решить ни в одной 
стране мира. Авторы статьи предложили использовать для утилизации ПЭТ технологию производства 
композиционных материалов (композитов) и получения из них изделий различного назначения. 



244.Эффективное использование вторичных сырьевых ресурсов сахарного производства / В. В. 
Спичак [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2007. - № 7. - С. 73-76.

Предложены новые  энергосберегающие  технические  средства  и  технологии  для  комплексной  и 
безотходной переработки свекловичного сырья, повышающие экологию окружающей среды.

245.Юрина, Н. М.  Предложения по утилизации твердых техногенных отходов /  Н. М. Юрина // 
Безопасность жизнедеятельности. - 2003. - № 11. -С. 22-24.

Предложены  способы  вторичного  использования  отходов  ряда  производств  путем  получения 
строительных изделий, в том числе с тепло- и звукоизоляционными свойствами.

246.Ярцев, В. П.  Водостойкие эпоксидревесные композиты с добавлением отходов промышленности 
/ В. П. Ярцев, О. А. Киселева, Н. С. Лотц // Изв. вузов. Строительство. - 2007. - № 2. - С. 33-35. - 
Библиогр.: с. 35 (1 назв.).

Свойства  строительных  материалов  на  основе  древесных  отходов,  отходов  теплоизоляционных 
материалов и отходов производства асбесто- и резинотехнических изделий.



Бытовые отходы

247.Абрамов, Н. Ф.  Санитарная очистка городов /  Н. Ф. Абрамов // Жилищное и коммунальное 
хозяйство. - 2007. - № 4. - С. 31-33.

Исследование и разработки по утилизации твердых бытовых отходов.

248.Александрова, Н. Один на мусорном поле воин / Н. Александрова // Экология и жизнь. - 2003. - 
№ 5. - С. 28-30.

О Владимире Сергеевиче Кузнецове, который организовал фирму в Москве по вывозке твердого 
бытового мусора и его утилизации путем переработки как вторсырья, а также о необходимости развития 
малого бизнеса в этом направлении.

249.Алексеев, Г. В.  Переработка вторичного сырья / Г. В. Алексеев // Техника машиностроения. - 
2003. - № 2. - С. 100-103.

Представлены  усовершенствованная  конструкция  гидроциклона,  позволяющая  решать  вопросы 
утилизации отходов, прежде всего, жидкой фазы, содержащей питательные вещества и очищенной от 
механических примесей,  а  также процесс термообработки отдельных фрагментов пищевого продукта, 
частично оставшегося на кожуре картофеля, с последующим отделением по специально разработанной 
технологии. Рассмотрено экструзионное разделение пищевой и кормовой фракций.

250.Анцупов,  Ю. А. Изготовление  отделочных  плиток  на  основе  полимерных отходов /  Ю.   А. 
Анцупов, А.  В.  Ильин, В. А. Лукасик // Строительные материалы. -  2004. -  № 1. - С. 44-45. 

Утилизация  полимерных  твердых  бытовых  отходов  в  виде  упаковочной  и  бутылочной  тары 
посредством  рециклинга  в  строительные  отделочные  плитки.  Технологическая  схема  изготовления 
плиток. 

251.Армишева, Г. Т. Технология рециркуляции площадок захоронения ТБО / Г. Т. Армишева // 
ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2007. - №  8. - С. 14-16 : ил. 

Существующими технологиями рекультивации объектов захоронения ТБО не предусматривается 
возможность повторного использования площадки для захоронения ТБО, и на сегодняшний день опыт их 
рециркуляции  отсутствует.  Это  определяет  актуальность  разработки  комплексной  технологии 
многократного использования площадок захоронения ТБО.

252.Белова, Н. В.  Грибы белой гнили древесины и возможность их использования для утилизации 
отходов / Н. В. Белова, Н.  П. Денисова // Биотехнология. - 2005. - № 4. -  С. 55-58.

Дан краткий обзор существующих путей утилизации растительных отходов путем использования 
их в качестве субстратов для базидиомицетов из группы грибов белой гнили древесины.

253.Бикбау,  М. Я.  Новые подходы к переработке  ТБО /  М.  Я.  Бикбау //  Экологический вестник 
России. - 2006. - № 12. - С. 48-51. 

О  современной  технологии  полной  переработки  твердых  бытовых  отходов,  показавшей  свою 
эффективность.

254.Бондаренко,  В.  А.  Маркетинговый  сценарий  коммерческого  использования  отходов 
тароупаковочного комплекса в России / В. А. Бондаренко // Маркетинг в России и за рубежом. - 
2006. - № 2. - С. 33-41 : табл. -  Библиогр.: с. 40-41 (9 назв.).

Основной проблемой утилизации отходов является проблема твердых бытовых отходов (ТБО). В 
последнее время она приобрела экономическое значение, т. к. оплата утилизации ТБО осуществляется из 
бюджетов  разного  уровня  и  формирует  структуры,  экономический  интерес  которых  заключается  в 
совершенствовании  процесса  утилизации.   Рассмотрены  подходы  к  использованию  ТБО  в  разумном 



сочетании в зависимости от нужд, реальной специфики, инфраструктурной обеспеченности и объемов 
потребления пластиковой и композитной тары.

255.Боравский,  Б.  В.  Изношенные  автопокрышки:  методы  переработки  :  реферат  /  Б.  В. 
Боравский // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 19. - С. 
3-6. 

Утилизация  старых  автопокрышек  во  всем  мире  является  большой  проблемой.  Ежегодно 
изнашивается около 9 млн. тонн покрышек. Вторично используются только 10-30 % от этого количества, 
остальное подлежит захоронению на полигонах. В настоящее время существует целый ряд эффективных 
способов переработки и регенерации изношенных автопокрышек.

256.Борисов, О.  Природа - матушка и ВВП — батюшка / О. Борисов // Охрана труда и социальное 
страхование. - 2007. - № 2. - С. 74-77.

Проведение  экологических  мероприятий  на  целлюлозно-бумажных  комбинатах,  позволяющих 
снизить  содержание  вредных  веществ  в  сточных  водах  и  сократить  выбросы  вредных  веществ  в 
атмосферу.  Экологические  проблемы  утилизации  городского  мусора  и  твердых  бытовых  отходов. 
Проблема рационального использования леса лесозаготовительными предприятиями.

257.Бордунов, В. В. Вариант комплексной переработки твердых бытовых отходов / В. В. Бордунов, 
С. В. Бордунов, В. В. Леоненко // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2004. - № 10. - С. 
32-33 : ил. - Библиогр.: с. 33 (6 назв.).

Проблему переработки промышленных отходов (ПО) можно частично решить законодательным 
путем,  принуждая  промышленные  предприятия  к  внедрению  новых  ресурсосберегающих  "чистых" 
технологий.

258.В Архангельске проводят эксперимент по сбору мусора по-фински // Экологический вестник 
России. - 2007. - № 7. - С. 34.

В  октябре  2006  г.  в  рамках  совместного  российско-финского  проекта  в  Архангельске  начался 
эксперимент по раздельному сбору отходов от населения.

259.В ближайшие  годы Москва намерена перейти к  полному  сжиганию бытового  мусора  // 
Экологический вестник России. - 2007. - № 7. - С. 10.

В ближайшие годы Москва может отказаться от утилизации мусора на полигонах и перейти к его 
полному сжиганию.

260.Васарявичус,  С.  Исследование  и  анализ  свойств  полиэтилентерефталата  и  процессов  его 
вторичной переработки /  С.  Васарявичус,  А.  Лазарчук  //  ЭКиП:  Экология  и  промышленность 
России. - 2007. - № 3. - С. 44-45 : ил.

Одна из самых актуальных современных проблем охраны окружающей среды - предотвращение 
накопления отходов. Применение оптимальных решений в сфере уборки бытовых отходов и вторичного 
сырья могло бы уменьшить негативное влияние отходов на окружающую среду.

261.Вохмяков,  А.  С. Ключевой  момент  -  раздельный  сбор  и  переработка  /  А.  С.   Вохмяков // 
Экологический вестник  России. - 2007. – №  12. - С. 15.

О введении в практику раздельного сбора бытовых отходов.



262.Выбор оптимальных технологий и переработки твердых бытовых отходов : реферат / В. А. 
Яковлев [и др.] // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 15. 
- С. 3-14.

263.Выбор оптимальных технологий переработки твердых коммунальных отходов :  реферат / 
Ю. М. Лихачев, [и др.] // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - 
№ 3. - С. 32-39. 

264.Гапонов, В. Л. Сбор и утилизация твердых отходов потребления в Ростове-на-Дону : реферат / В. 
Л. Гапонов, И. С. Шевченко // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 
2006. - № 6. - С. 14-19.

265.Гарабаджиу,  А.  В.   Вернуть  экологический  долг  природе :  беседа  с  профессором  А.  В. 
Гарабаджиу / беседу вела Т. Зернова // Инновации. - 2007. - № 7. - С. 25-27. 

Об  инновационной  технологии  переработки  твердых  коммунальных  отходов,  разработанной 
учеными Санкт-Петербурга.

266.Гречко, А. В. Современные методы термической переработки твердых бытовых отходов / Гречко 
А. В. // Промышленная энергетика. - 2006. - № 9. - С. 48. 

Разработана  технология  термической  переработки  твердых  бытовых  отходов  в  барботируемом 
расплаве шлака.

267.Гулгонова,  Е.  В.  Утилизация  ТБО:  согласование  эколого-экономических  интересов  на 
микроэкономическом уровне :  реферат  / Е.  В.  Гулгонова,  А.  В.  Корнеев,  И.  М.  Потравный // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 7. - С. 10-14.

268.Джангиров, Д. А. Концепция программы по индустриальной переработке ТБО / Д. А. Джангиров 
// Проблемы окружающей среды и природных ресур-сов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - 
№ 4. - С. 104-110.

Основной вклад в загрязнение окружающей среды вносят промышленность, энергетика, и немалая 
доля  негативного  воздействия  обусловлена  проблемой  отходов  производства  и  потребления.  Так, 
ежегодный  экономический  ущерб  экономике  России  от  загрязнения  окружающей  среды  отходами 
оценивается около 60 млрд. рублей.

269.Ершова, И. Страна мусора: заметки следопыта : реферат / И. Ершова, Э. Ройт // Отечественные 
записки. - 2007. - № 2. - С. 55-65. - Реф. кн. : Royte Elizabeth. Garbage land: on the sekret trail of 
trash. - New York, 2005.

Представлен реферат книги Элизабет Ройт "Страна мусора: заметки следопыта",  основная тема 
которой - утилизация бытового мусора.

270.Зубрев, Н. И. Совершенствование системы сбора ТБО, образующихся в пассажирских поездах / 
Н. И. Зубрев, А. В. Перепелкин // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 4. - С. 
24-25 : ил. - Библиогр.: с. 25.

Организация раздельного сбора ТБО и последующая реализация спрессованных отходов позволяет 
предприятию не только сократить затраты на их размещение на полигонах,  но и получить реальную 
прибыль.



271.Иванова,  М.  Когда  мусор  становится  сырьевым  ресурсом /  М.  Иванова  //  Жилищное  и 
коммунальное хозяйство. - 2006. - № 10. - С. 17-18.

Проблемы использования мусора в качестве вторичного сырья.

272.Иванова, М.  Вместо свалки - настоящий полигон /  М. Иванова // Жилищное и коммунальное 
хозяйство. - 2006. - № 12. - С. 30-31.

Проблемы утилизации мусора в Таганроге.

273.Имамутдинов, И. Наши химики борются с мусором / И. Имамутдинов // Эксперт. - 2006. - № 3. - 
С. 55.

О проблемной ситуации с переработкой мусора в России и сути новой технологии, предложенной 
отечественными учеными (основана на химической сортировке твердых бытовых отходов). 

274.Использование биодобавок для получения почвогрунтов из ТБО /  О. В.  Орлова [и др.]  // 
ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 12. - С. 4-7.

Добавка активной микрофлоры в компост повышает содержание органического вещества, азота, 
фосфора и калия.

275.Каталымов,  А.  В.  Технология  и  аппаратура  для  термической  переработки  твердых  бытовых 
отходов :  реферат  /  А.  В.  Каталымов //  Ресурсосберегающие технологии :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2004. - № 24. - С. 3-6.

276.Катаргин,  Р.  Бытовые  отходы  -  в  электричество!  или  Экологическая  безопасность  больших 
городов / Р. Катаргин // Инженер. - 2006. - № 3. - С. 2-3. 

Предложен плазменный метод уничтожения бытовых отходов и превращение его в электричество.

277.Киреева, М. Н.  Географическое обоснование создания полигонов твердых бытовых отходов (на 
примере Солнечногорского и Истринского районов Московской области) / М. Н. Киреева, С. Г. 
Покровский // Вестн. Моск.  ун-та. Сер. 5, География. - 2004. - № 2. - С. 27-31. 

Проблема  удаления,  складирования,  утилизации  и  обезвреживания  твердых  бытовых  отходов 
(ТБО)  имеет  две  основные  составляющие.  1-я  -  технологическая  -  каким  образом  совершенствовать 
используемые  способы сбора  и  переработки  отходов.  2-я  -  географическая  -  где  располагать  свалки, 
полигоны, мусороперерабатывающие предприятия.  Цель статьи - выявить на конкретных территориях 
оптимальные  для  захоронения  ТБО  площадки,  где  риск  для  здоровья  населения  и  негативного 
воздействия на природу был бы минимальный, а экон. эффективность эксплуатации  - максимальный.

278.Корнеев, В. Г. Технологии и проекты санитарной очистки городов /  В. Г. Корнеев // Жилищное 
и коммунальное хозяйство. - 2007. - № 4. - С. 36-38.

Разработка инвестиционных планов по утилизации и переработки городских отходов.

279.Леонтьев,  Е.  А.  Современные методы обезвреживания  и  переработки  ТБО :  реферат  /  Е.  А. 
Леонтьев, Т. Ю. Баскакова // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 
2005. - № 14. - С. 48-53.



280.Лихачев, Ю. М. Анализ существующей системы обращения с твердыми бытовыми отходами в 
Санкт-Петербурге : реферат / Ю. М. Лихачев, М. Я. Федашко, Е. Г. Семин // Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 19. - С. 3-20. 

281.Липик,  В.  Т.   Технология  сортировки  бытовых  полимерных  отходов /  В.  Т.  Липик,  Н.  Р. 
Прокопчук // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 4. - С. 11-13 : ил.

В последние десятилетия содержание полимеров в твердых бытовых отходах (ТБО) растет в связи 
с  увеличением производства  синтетических материалов и  повсеместным использованием полимерной 
упаковки.

282.Лозовая, Т. С.  Способы переработки твердых бытовых отходов : обзор / Т. С. Лозовая, Т. Ф. 
Казаринова, Д. В. Лозовой  // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 
2006. - № 23. - С. 19-26. 

В условиях стремительного роста хоз.  деятельности человека интенсивное  накопление  твердых 
бытовых отходов и как  следствие  проблема их эффективной утилизации являются  одними из  самых 
сложных и многоплановых задач экологии и безопасности человека и окружающей среды.

283.Любешкина, Е. Обратная сторона упаковки / Е. Любешкина // Наука и жизнь. - 2007. - № 3. - С. 
44-51 : ил.: 4 фот. - Библиогр.: с. 51.

Эффективные способы утилизации бытовых отходов.  

284.Макунин, А. В. Переработка твердых бытовых отходов методом газифика-ции  : реферат / А. В. 
Макунин, К. Н. Агафонов // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 
2004. - № 14. - С. 30-37.

285.Марьин, В. К.  Опыт утилизации промышленных отходов в Пензенской области / В. К. Марьин, 
Ю. С. Кузнецов, С. Ю. Новокрещенова // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 
5. - С. 28-33 : ил.

На  свалках  России  накопилось  к  настоящему  времени  более  100  миллиардов  тонн  твердых 
отходов. Как эта проблема решается в Пензенской области.

286.Миловзоров, А. Компьютеры — это, в сущности, мусор ... // Ресурсосберегающие технологии. - 
2005.  -  №  10.  -  С.  32-34.  -  [Электронный  вариант  ст.:  http://www.utro.ru/articlе  es/2005/   
02/24/411131.shtml  ].  

Вы никогда не задумывались, куда деваются отслужившие свое компьютеры?

287.Мирный, А. Н.  Технологии комплексного извлечения утильных фракций из твердых бытовых 
отходов :  реферат  /  А.  Н.  Мирный  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2004. - № 7. - С. 10-14. 

Приведены современные отечественные и зарубежные технологии извлечения из ТБО различных 
утильных фракций.

288.Москва и ТБО // Экология и жизнь. - 2005. - № 3. - С. 54-55.

О новом подходе в работе с отходами в Москве, направленном на их переработку и дальнейшее 
использование в качестве вторичного сырья.

289.Нестерова, Н. Л. Социально-экологическая ответственность бизнеса в решении проблемы ТБО / 
Н. Л. Нестерова //  Проблемы окружающей среды и природных ресурсов :  обзорная информ. / 
ВИНИТИ. - 2007. - № 4. - С. 21-22 .

http://www.utro.ru/articles/2005/02/24/411131.shtml
http://www.utro.ru/articles/2005/02/24/411131.shtml
http://www.utro.ru/articles/2005/02/24/411131.shtml
http://www.utro.ru/articl%D0%B5


Предлагается  разработать  для  России  схему  по  обращению  с  твердыми  бытовыми  отходами, 
заключающуюся в том, что ответственность и расходы на переработку разделяются между несколькими 
сторонами.  Часть  денег  выплачивают  производители  упаковки,  часть  -  граждане  (стоимость  сбора 
включается в коммунальные услуги), часть — муниципалитеты.

290.Новик, О.  Не закручивайте крышку на бутылке / [беседовала Е. Борисова] // Эксперт. - 2006. - № 
27. - С. 32-38.

Интервью с коммерческим директором предприятия по выпуску флекса "Полифлекс" о проблемах 
организации бизнеса по переработке пластиковых бутылок и мусора в целом в России. О необходимости 
активизации участия государства в сфере утилизации отходов.

291.О  возможности  переработки  твердых  отходов  генераторами  плазмы  с  жидкими 
электродами  /  С. В. Фридланд [и др.] //  Вестник машиностроения. -  2006. - № 7. - С. 72-73. - 
Библиогр.: с. 73 (7 назв.).

Цель  работы  -  изыскание  эффективных  методов  рекуперации  отходов  полимеров  плазменным 
методом.  В  отличие  от  аналогичных  процессов,  используемых  для  утилизации  нефтешламов  и 
уничтожения пестицидов,  в  работе изучается возможность использования установки на базе  газового 
разряда  с  жидкими  электродами.  Опыты  показывают,  что  в  результате  переработки  отходов  и 
некондиционных  твердых  полимерных  материалов  можно  получить  продукты  и  сырье  основного 
органического синтеза.

292.Олейник,  С.  П.  Технологии  утилизации  пластмассовой  продукции  /  С.  П.  Олейник  // 
Промышленное и гражданское строительство. - 2006. - № 1. - С. 49-50. 

Сравнительный анализ технологий переработки отходов ПВХ.

293.Панкова, Е.  Московский эксперимент /  Е. Панкова // Жилищное и коммунальное хозяйство. - 
2007. - № 2. - С. 27-29.

Опыт утилизации твердых бытовых отходов.

294.Парахин, Ю. А. Устройство для переработки твердых бытовых отходов /  Ю. А. Парахин, Г. М. 
Мельников // Строительные и дорожные машины. - 2007. - № 4. - С. 56.

Позволяет  обеспечить  повышение  эффективности  переработки  за  счет  улучшения  качества 
предварительной сортировки посредством разделения твердых бытовых отходов на фракции перед их 
переработкой.

295.Петруков,  О.  П. Стратегия  и  тактика  решения  проблемы  твердых  бытовых  отходов  в 
Московской области / О. П. Петруков, Л. Я. Шубов, Ф. Ф. Гаев // Научные и технические аспекты 
охраны окружающей среды : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2008. - № 1. - С. 2-123.

Проблема твердых бытовых отходов характерна для любого города в любой стране. Заключается 
эта проблема прежде всего в том, что отходов образуется очень много, и их нужно из мест образования 
удалять.  Суть решения проблемы заключается в обоснованном ответе на вопрос: куда и как твердые 
бытовые отходы из мест образования удалять и что с отходами делать, после удаления, сведя к минимуму 
негативное экологическое влияние практических действий и затраты на их реализацию.

296.Попова,  А.  Сор из избы:  спасет  ли нас  от  мусора калифорнийский "малыш"? /  А. Попова // 
Природа и человек (Свет). - 2007. - № 1. - С. 24-25 

Поднята проблема переработки бытовых мусорных отходов с помощью калифорнийского красного 
червя.

297.Потапов, И. И.  Технология утилизации отработанных электронных приборов : реферат / И. И. 



Потапов // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 1. - С. 
3-11.

В  обзоре  дан  анализ  мировой  патентной  и  периодической  научно-технической  литературы 
последних лет по вопросам утилизации отработанных электронных приборов и устройств химическими 
методами.

298.Проектирование  полигонов  ТБО :  реферат  /  Я.  И.  Вайсман  [и  др.]  //  Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 13. - С. 22-26.

299.Пути совершенствования городской системы обращения ТБО / Д. Е. Быков [и др.] // ЭКиП: 
Экология и промышленность России. - 2005. - № 10. - С. 28-31 : ил. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.).

О современных технологиях обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов.

300.Раков,  Д.  Л. Переработка эластичных пенополиуретанов  /  Д.  Л.  Раков,  Б.  М. Клименко // 
ЭкиП: Экология и промышленность России. - 2008. - № 4. - С. 6-7. - Библиогр.: с. 7 (4 назв.).

Вторичная  переработка  твердых бытовых  отходов  позволяет  не  только  увеличить  коэффициент 
использования сырьевых ресурсов, но и существенно сокращать загрязнение окружающей среды.

301.Пухлаков, С.  Чипы для мусорных контейнеров / С. Пухлаков ; беседу вела Н. Михайловская // 
Жилищное и коммунальное хозяйство. - 2006. - № 12. - С. 23-25.

Опыт успешного решения проблемы утилизации мусора в Ростове-на-Дону.

302.Ремизов, Ю.  Дайте работу вермикультуре! / Ю. Ремизов // Инженер. -2007. - № 4. - С. 34-35.

Правила утилизации пищевых бытовых отходов, с целью создания органических удобрений.

303.Руденко, Б. Цена цивилизации / Б. Руденко // Наука и жизнь. - 2004. - № 7. - С. 32-36.

Проблемы утилизации и переработки отходов жизнедеятельности человека.

304.Саввичев, А. С. Биореактор на месте свалки / А. С. Саввичев, И. Ю. Новицкий ; беседу вел М. Б. 
Литвинов // Химия и жизнь - XXI век. - 2005. -  № 11. - С. 20-23 : ил.

Как  сейчас  борются  с  бытовым  мусором,  почему  эти  способы  не  всегда  эффективны,  как 
экономические проблемы вывоза и переработки мусора соотносятся с научными и природоохранными.

305.Светланова,  М.   Одна  из  важнейших  проблем  экологической  безопасности  страны /  М. 
Светланова // Жилищное и коммунальное хозяйство. - 2006. - № 4. - С. 25-31.

Бытовые отходы и их переработка.

306.Систер, В. Г. Газодинамическая технология управления ферментацией депонированных твердых 
бытовых отходов / В. Г. Систер // Химическое и нефтегазовое машиностроение. - 2003. – № 3. - С. 
32-37. - Библиогр.: 4 назв. 

Разработка  и  внедрение  газодинамических  технологий  управления  ферментацией  отходов  на 
полигонах позволит не только улучшить экологическую обстановку в зонах депонирования отходов, но и 
в перспективе создать экологически безопасные полигоны с уменьшенным периодом их рекультивации.

307.Сметанин, В. Водная метла / В. Сметанин, В. Губков // Наука и жизнь. - 2004. - № 5. - С. 34-35. 

В  Московском  государственном  университете  природообустройства  (МГУП)  изобретено 
устройство для очищения от бытового мусора небольших водоемов.

308.Смиренный, И. Безнарядная тара / И. Смиренный // Отечественные записки. - 2007. - № 2. - С. 



147-157. 

Проблемы утилизации упаковки в России.

309.Совместная утилизация отходов производства синтетического каучука /  В. И. Кочетков [и 
др.] // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - № 10. - С. 8-10 : ил.

Одной  из  задач  при  разработке  технологии  утилизации  является  максимально  эффективное 
комплексное  использование  компонентов  отходов  для  получения  конечных  продуктов  с 
удовлетворительными эксплуатационными характеристиками при минимальных затратах.

310.Соломин, И. А.  Выбор оптимальной технологии переработки / И. А. Соломин, В. Н. Башкин // 
ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 9. - С. 42-45.

Твердые бытовые отходы - это богатый источник вторичных ресурсов, а также   "бесплатный" 
энергоноситель,  так как как бытовой мусор представляет собой возобновляемое углеродосодержащее 
энергетическое сырье для топливной энергетики.

311.Соломина,  О.  И.  Методы  утилизации  и  переработки  отходов  зеленого  хозяйства  города  в 
компост  :  реферат  /  О.  И.  Соломина  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2003. - № 22. - С. 13-17.

При  систематическом  уходе  за  зелеными  насаждениями  города  образуется  большой  объем 
древесно-растительных отходов, входящих в состав твердых бытовых отходов. Переработка и получение 
из  древесно-растительных отходов  компоста  и  на  его  основе  высококачественных почвенных смесей 
позволяет  снизить  экологические  и  экономические  издержки,  связанные  с  утилизацией  древесных  и 
растительных отходов.

312.Способ  и  система  аэрации свалок твердых бытовых отходов // Экологические  системы и 
приборы. - 2005. - №  2. - С. 55-57.

Предложен  способ  переработки  твердых  бытовых  отходов,  захороненных  на  свалках,  путем 
аэрации свалочного тела.

313.Способ переработки твердых бытовых отходов // Экологические системы и приборы. - 2005. - 
№ 2. - С. 54-55. - Библиогр.: с. 55 (4 назв.).

Предложен способ переработки твердых бытовых отходов, который может быть использован при 
переработке городских отходов.

314.Способ переработки твердых бытовых отходов // Экологические системы и приборы. - 2005. - 
№ 2. - С. 59-60. - Библиогр.: с. 60 (1 назв.).

Предложен термический способ переработки твердых бытовых отходов. Может быть использован в 
городском коммунальном хозяйстве.

315.Способ  утилизации  отходов  от  сжигания  бытового  мусора  (варианты)  //  Экологические 
системы и приборы. - 2004. - № 6. - С. 64-65. - Библиогр.: с. 65.

Описанное  изобретение  относится  к  области  переработки  токсичных  отходов  путем 
капсулирования раствором вяжущего гипса, цемента или их смеси и последующего твердения.

316.Способ утилизации твердых бытовых и промышленных отходов // Экологические системы и 
приборы. - 2005. - № 2. - С. 57-59. - Библиогр.: с. 59. 

Предложен  термохимический  способ  переработки  твердых  бытовых  отходов.  Может  быть 
использован в коксохимической отрасли промышленности.



317.Способ  цикличного  сжигания  твердых  бытовых  отходов  // Экологические  системы  и 
приборы. - 2005. - № 2. - С. 52-53. - Библиогр.: с. 53 (1 назв.).

Предложен способ переработки твердых бытовых отходов,  который может быть использован в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

318.Стебулянин, Р. А. Обзор технологий термической переработки отходов / Р. А. Стебулянин, С. Д. 
Ершов : реферат // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2008. - № 1. 
- С. 26-35. 

Сложность  непосредственной  утилизации  ТБО  обусловлена,  с  одной  стороны,  их 
многокомпонентностью,  с  другой  —  повышенными  санитарными  требованиями  к  процессу  их 
переработки.  В  настоящее  время  существует  несколько  направлений  переработки  мусора,  в  рамках 
которых  развиваются  и  совершенствуются  технологии  по  переработке  ТБО:  сжигание;  пиролиз; 
компостирование. 

319.Тюленев, М. А. Переработка покрышек: достоинства и недостатки : реферат / М. А. Тюленев // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 19. - С. 6-16.

Рассмотрены проблемы утилизации изношенных автопокрышек.

320.Установка  для  термической  переработки  твердых  отходов  // Экологические  системы  и 
приборы. - 2006. - № 4. - С. 63-65. - Библиогр.: с. 65.

Изобретение относится к оборудованию для сжигания твердых отходов и может использоваться 
для сжигания отходов в деревообрабатывающей промышленности.

321.Черп, О. М. Проблема твердых бытовых отходов: комплексный подход [Электронный ресурс] / 
О. М. Черп, В. Н. Виниченко.  -  М.,  1996.  -  URL:  http://www  .ecoline.ru/  mc/books/tbo/index.html   
(Дата обращения 15.07.2008).

Речь  в  брошюре  идет  о  твердых  бытовых  отходах  (ТБО)  или  «твердых  муниципальных 
отходах» (Municipal Solid Waste), как их принято называть на Западе. Авторы не ставили перед собой 
задачу дать исчерпывающий обзор существующих технологий утилизации ТБО, а старались показать, как 
сочетание этих технологий с экономическими и социальными мерами может способствовать решению 
проблемы отходов.

322.Шаров, В.  Отходы нас погубят или обогатят? / В. Шаров // Изобретатель и рационализатор. - 
2005. - № 4. - С. 20-21 : ил.: 1 схема.

Новый способ переработки заключается в нагреве твердых бытовых и промышленных отходов в 
специальном реакторе до 1700 градусов по Цельсию без доступа воздуха.

323.Шубов, Л. Три поросенка и "Королева Марго" / Л. Шубов // Отечественные записки. - 2007. - № 
2. - С. 218-222.

Сбор макулатуры и пищевых отходов в СССР.

http://www.ecoline.ru/mc/books/tbo/index.html
http://www/


324.Эффективность  сжигания  твердых  бытовых  отходов  в  модульных  установках  систем 
децентрализованного теплоснабжения  /  Э. В. Сазонов [и др.] //  Изв. вузов. Строительство.  - 
2006. - № 2. - С. 68-73. - Библиогр.: с. 73.

Основные  факторы,  влияющие  на  процессы  огневого  обезвреживания  твердых  бытовых  и 
производственных  отходов  (ТБО)  -  температура  продуктов  сгорания  в  печи,  полнота  выгорания 
токсичных органических веществ, эффективность улавливания золовых частиц и вредных газообразных 
веществ,  экономические параметры.  Приведены экспериментальные исследования процессов огневого 
обезвреживания ТБО.

325.Язев, А.  Особенности национальной уборки мусора /  А. Язев,  Н. Шкуренок //  Отечественные 
записки. - 2007. № 2. - С. 223-229.

О современных технологиях утилизации твердых бытовых отходов в городе Санкт-Петербурге.

326.Янчилина, Ф. Как уничтожать твердые бытовые отходы? / Ф. Янчилина // В мире науки. - 2008. - 
№ 9. - С. 74-77.

Новые технологии утилизации мусора на ООО "Энерготехника и Технология" (Люберецкий район 
Московской области).



Химические, нефтегазосодержащие и радиоактивные отходы

327.Антипов,  В. А.  Экологические  технологии:  утилизация  кубовых  остатков  производства 
металлилхлорида / В. А. Антипов // Инженерная экология. - 2003. № 2. - С. 50-58. 

Из кубовых остатков производства металлилхлорида выделены индивидуальные аллилгалогениды, 
на  основе  которых  синтезированы  новые  четвертичные  аммонийные  соли.  Подобраны  оптимальные 
условия  проведения  синтезов.  Определены  физико-химические  характеристики  синтезированных 
соединений,  доказано  их  строение.  Разработана  технология  использования  отходов  и  сточных  вод 
производства металлилхлорида для получения бактерицидов, подавляющих рост ингибиторов коррозии 
металлов.

328.Архангельский, И. В. Геологические аспекты строительства хранилищ радиоактивных отходов 
на северо-западе России :  реферат /  И. В.  Архангельский //  Ресурсосберегающие технологии : 
экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 10. - С. 24-35. 

Отмечена  потенциальная  опасность,  создаваемая  радиоактивными  отходами.  Рассмотрена 
радиационно-экологическая  обстановка  в  регионе.  Описаны  геоэкологические  и  инженерно-
геологические  условия  строительства  хранилищ  радиоактивных  отходов  в  нижнекембрийских   и 
верхнепротерозойских  глинах,  скальных  кристаллических  породах,  толще  многолетнемерзлых  пород. 
Даны рекомендации по строительству хранилищ.

329.Атажанов, А. Л. Использование отхода - смеси солей сульфата и нитрата натрия в производстве 
шлакопортландцемента  /  А. Л. Атажанов, М. Ж. Жуманиязов,  Д. К.  Адылов  //  Строительные 
материалы. - 2004. - № 1. - С. 46.

Изучение  физико-химических  свойств  смеси  солей  сульфата  и  нитрата  натрия  и 
использование их в технологии получения шлакопортландцемента. Возможность использования 
полученной смеси солей при производстве цемента.

330.Ахтямова, Г.  Г.  Поведение  ртути  при  очистке  городских  сточных  вод  и  депонировании 
образующихся  осадков   :  реферат  /  Г.  Г.  Ахтямова,  Е.  П.  Янин  //  Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 1. - С. 3-24.

331.Бабушкин, Д. А. Методы утилизации нефтесодержащих отходов : реферат / Д. А. Бабушкин, А. 
В. Кузнецов // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ.  - 2006. - № 6. - С. 
19-25.

332.Безопасная опасность / К. Е. Велихов, К. Н. Глазовский, К. Н. Клюев ; худ. С. Новиков // Вокруг 
света. - 2003. – № 7. - С.18-29.

ОЯТ  (отработавшее  ядерное  топливо):состав,  действующая  схема  обращения  с  ОЯТ  в  России, 
отличие от радиоактивных отходов,  перевозка ОЯТ,  перспективы переработки,  чем переработка ОЯТ 
грозит  экологической  ситуации,  план  захоронения  ОЯТ  в  США.  Полярные  мнения  по  поводу 
переработки и утилизации ОЯТ высказывают ученые - Е. Велихов, Н. Глазовский и Н. Клюев.

333.Белкина, М. С.   Комплексное использование отходов химических производств для получения 
лакокрасочного материала / М. С. Белкина // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - 
№ 7. - С. 8-9 : ил.

Результаты исследований по использованию отходов химических производств в качестве исходных 
компонентов для получения лакокрасочного материала, в частности эмали.

334.Бессонов, В. В. Опыт работы малого предприятия в сфере утилизации люминесцентных ламп и 
других ртутьсодержащих отходов потребления : реферат / В. В. Бессонов // Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 4. - С. 3-17.



335.Биоремедиация  отходов  нефтехимического  производства  с  использо-ванием 
компостирования / Е. В. Никитина [и др.] // Биотехнология. - 2006. - № 1. - С. 53-61.

Экологически  опасный  твердый  нефтехимический  отход  -  нефтешлам  с  высоким  исходным 
уровнем  углеводородного  загрязнения  компостировали  в  сочетании  с  другими  промышленными 
отходами в пилотно-полевых условиях в течение 18 мес.

336.В Мурманской области сложная ситуация с утилизацией нефтяных отходов // Экологический 
вестник России. - 2007. - № 2. - С. 47.

О  необходимости  строительства  полигона  по  хранению  и  переработке  нефтяных  отходов  в 
Мурманской области.

337.Витик, Н. В. Использование теплофизических процессов переработки радиоактивных отходов в 
шахтной  печи  с  плазменным  источником  нагрева /  Н.  В.  Витик  //  ЭКиП:  Экология  и 
промышленность России. - 2006. - № 8. - С. 36-38 : ил.

Переработка радиоактивных отходов в  шахтных печах с использованием воздушно-плазменных 
источников нагрева является перспективным способом иммобилизации радиоактивных отходов.

338.Гайсин,  Л.  Г.   Использование  отходов  производства  силикагелей  и  хлорида  бария   /  Л.  Г. 
Гайсин // Изв. вузов. Химия и химическая технология. - 2003. - Т. 46, вып. 3. - С. 131-133.

В процессе производства силикагеля образуется в большом количестве раствор сульфата натрия. В 
работе показана возможность использования этого раствора для производства сульфата бария.

339.Гончаров, И. В.  Варианты утилизации нефтяного газа / И. В. Гончаров, Н. В. Новикова, С. С. 
Делгер // Нефтяное хозяйство. - 2004. - № 6. - С. 87-89. - Библиогр.: с. 89 (9 назв.).

Несколько способов утилизации нефтяного газа.

340.Губская, Е. С. Утилизация отходов гальванического производства, содержащих хром (VI) / Е. С. 
Губская // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2005. - №  2. -  С. 33-36. 

Рассмотрена возможность полного электрохимического восстановления шестивалентного хрома до 
трехвалентного состояния в двухкамерном электролизере с керамической мембраной из отработанных 
хромсодержащих растворов гальванического производства. Определены оптимальные условия процесса 
восстановления.

341.Гутенев, И. А. Химико-мелиоративный потенциал сернокислотных промышленных отходов / И. 
А. Гутенев, Н. А. Попов, В. В. Денисов // Научные и технические аспекты охраны окружающей 
среды. - 2006. - № 6. - С. 62-70. - Библиогр.: с. 69-70 (29 назв.).

Важным  решением  в  стратегии  экологических  проблем  является  утилизация  промышленных 
отходов.  Рассматриваются  вопросы  целесообразности  использования  некоторых  сернокислотных 
промышленных отходов для мелиорации содовозасоленных почв.

342.Демина, Т. Я.  К проблеме утилизации отходов химических технологий на примере производства 
хлорорганических соединений / Т. Я. Демина, Л. Р. Шаяхметова // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. - 
2005. - Т. 2, № 10. - С. 10-13. 

Рассмотрено воздействие хлорорганических продуктов и других стойких органических соединений 
на  окружающую  среду  и  здоровье  человека,  проведена  дифференциация  отходов  хлорпроизводных 
материалов, приведены опытные данные проверки токсического эффекта гексахлорбензола, рассмотрены 
некоторые методы утилизации токсических отходов.



343.Демина, Л.  А. Техногенные отходы - топливо для цементной промышленности / Л. А. Демина, 
Т. Ф. Морозова // Энергия: экономика, техника, экология. - 2004. - № 8. - С. 42-44. 

Способы  переработки  и  утилизации  техногенных  отходов.  Использование  отходов  в  качестве 
альтернативного топлива.

344.Довгуша, В. В.  Утилизация атомных подводных лодок и судов с ядерными энергетическими 
установками / В. В. Довгуша, М. Н. Тихонов ; ГУП НИИ пром. и морской медицины Минздрава 
РФ // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2003. - № 5. - С. 33-38. - Библиогр.: 9 назв.

Утилизация АПЛ - крупная международная проблема. Неприятие действенных мер по ее решению 
ведет  к  возрастанию  риска  потенциальной  ядерной  и  радиационной  опасности  из-за  постоянного 
ухудшения технического состояния списанных АПЛ и объектов обслуживания их инфраструктуры. 

345.Изучение  строения  и  геодинамической  эволюции  Нижнеканского  массива  в  связи  с 
захоронением высокоактивных радиоактивных отходов  / С. В. Белов [и др.] // Геоэкология. 
Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. - 2007. - № 3. - С. 248-266. 

Проанализированы особенности строения и внутренней структуры Нижнеканского гранитоидного 
массива (Енисейский кряж), рассматривающегося в качестве потенциального объекта для захоронения 
высокоактивных отходов и отработанного ядерного топлива.

346.Ингибирующий пигмент на основе отработанного хромсодержащего катализатора  /  А. П. 
Светлаков [и др.] // Лакокрасочные материалы и их применение. - 2005. - № 7/8. - С. 54-58.

К отходам с высокой токсичностью относятся хромсодержащие вещества. Их утилизация является 
наиболее прогрессивным путем решения возникающих экологических проблем. 

347.Карманова, С. В.   Утилизация модифицированных теплозащитных покры-тий : реферат / С. В. 
Карманова // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 23. - С. 
12-16.

Ликвидация ракетных двигателей на твердом топливе.

348.Коваленко, В. П. Пути утилизации экологически вредных отложений на стенках резервуаров для 
хранения нефтепродуктов :  реферат /  В.  П.  Коваленко,  В.  С.  Лоскутов //  Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 19. - С. 27-34.

349.Комлев,  В.  Н.  Проблемы  захоронения  радиоактивных  отходов  /  В.  Н.  Комлев  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 23. - С. 3-7.

350.Король, В.  В.  Утилизация отходов бурения скважин /  В.  В.  Король,  Г.  Н. Позднышев,  В.  Н. 
Манырин // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 1. - С. 40-42 : ил. - Библиогр.: 
с. 42 (2 назв.).

В  настоящее  время  при  строительстве  скважин  на  нефтепромыслах  применяются  различные 
способы  сооружения  земляных  амбаров  -  накопителей  отходов  бурения  и  их  ликвидации  после 
окончания строительства скважин.

351.Костарев,  С.  М.   Определение  класса  опасности  нефтеотходов  (на  примере  объектов 
нефтедобычи Пермской области) /  С. М. Костарев // Инженерная экология. - 2004. - № 5. - С. 
12-19.

Характеристика  процесса  производства,  отбор  проб  и  методы  состава  нефтеотходов, 
методика определения класса их опасности.

352.Красногорская, Н. Н. Утилизация и переработка нефтяных шламов в республике Башкортостан / 



Н. Н. Красногорская,  Н. А. Трифонова // Безопасность жизнедеятельности.  -  2006.  -  № 5.  -  С. 
33-37.

Рассмотрена проблема утилизации нефтяных шламов.

353.Крыжановский, А. Н.  Природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных 
образований и отходов /  А. Н. Крыжановский // Изв. вузов. Строительство. -  2005. - № 4. - С. 
95-100.

Основные результаты научной работы в области создания систем водоснабжения, водоотведения и 
климатизации в НГАСУ.

354.Кулавски,  Г.  Закачка  отходов бурения /  Г.  Кулавски,  В.  Чоловский,  А.  Белянин //  Нефтяное 
хозяйство. - 2004. - № 9. - С. 40-41.

Об утилизации всего бурового раствора на нефтяной основе и бурового шлама, а также большей 
части бурового раствора на водной основе и шлама, образующихся в ходе буровых работ на этапах 1 и 2 
реализации проекта "Сахалин II" с учетом экологических требований.

355.Малкин,  В.  П.  К  вопросу  получения  сульфата  аммония  из  сернокислотных  промотходов 
нефтеперебатывающего предприятия / В. П. Малкин, С. В. Мещеряков, Н. Г. Ягудин // ЭКиП: 
Экология и промышленность России. - 2004. - № 8. - С. 12-15.

О промышленных отходах нефтеперерабатывающих предприятий, на которых применяют процесс 
алкирования.

356.Малкин,  В. П.  Утилизация  серно-кислотных  промышленных  отходов /  В. П. Малкин,  С. В. 
Мещеряков, Н. Г. Ягудин ; Рос. инж. акад., Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина, ЗАО 
"Нойл-Холдинг" // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2003. - № 6. - С. 10-12 : ил.

Предложена  технология  по  утилизации  серно-кислотных  промотходов  нефтеперерабатывающих 
предприятий, позволяющая исключить сброс отходов на свалки, получить ценный продукт и избежать 
загрязнения окружающей среды.

357.Марченко,  А.  Н. Об обращении с  медицинскими и  биологическими отходами в  Тюменской 
области /  А.  Н.  Марченко  //  Проблемы окружающей среды и природных ресурсов :  обзорная 
информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 11. - С. 73-74. 

В Тюменской области проблема утилизации отходов производства  и потребления,  в  том числе 
медицинских  и  биологических,  находится  в  центре  внимания  Областной  Думы  и  Правительства 
Тюменской  области.  В  области  создана  определенная  нормативно-правовая  база,  регулирующая 
обращение с медицинскими и биологическими отходами. Количество опасных в эпидемиологическом и 
экологическом  отношении  медицинских  отходов  растет  с  каждым  годом.  В  настоящее  время  в 
Тюменской  области  утилизация  и  обеззараживание  медицинских  отходов  ведется  различными 
способами.  В  2006-2007  году  в  7  лечебных  учреждениях  области  были  введены  в  эксплуатацию 
специальные  установки  по  утилизации  и  обеззараживанию  медицинских  отходов,  основанных  на 
действии высокой температуры и СВЧ-поля.

358.Медицинские отходы - проблемы обращения / Т. В. Осипова [и др.] // Гигиена и санитария. - 
2007. - № 2. - С. 15-17. - Библиогр.: с. 17 (12 назв.).

О проблеме сбора, удаления, хранения и переработки медицинских отходов.

359.Методы  переработки  опасных  промышленных  отходов:  преимущества и  особенности  // 
Экологический вестник России. - 2007. - № 2. - С. 21-24.

О наиболее эффективных методах переработки опасных промышленных отходов.



360.Можно ли строить дома из вредного газа? // Экологический вестник России. - 2007. - №  9. - С. 
40-41.

О  новых  технологиях,  позволяющих  уменьшить  выбросы  углекислого  газа  в  атмосферу;  его 
переработке и захоронению.

361.Мустафин,  Н.  Р.  Клинкерная  керамика  на  основе  кремнеземистого  сырья  и  техногенных 
отходов / Н. Р. Мустафин, Г. Д. Ашмарин // Строительные материалы. - 2006. - № 1. - С. 32-33.

Производство  клинкерной  керамики  на  основе  некондиционного  глинистого  сырья  и  отходов 
химических предприятий, текущие выходы которых составляют сотни тысяч тонн в год.

362.Мустафин,  Н.  Р.   Фазовые  превращения  при  формировании  керамики  на  основе 
алюмосодержащих отходов химического производства и кремнеземистого сырья / Н. Р. Мустафин 
// Строительные материалы. - 2006. - № 4. - С. 24-25. - Библиогр.: с. 25.

Исследование  возможности  использования  невостребованных  до  сих  пор  алюмосодержащих 
отходов химического производства и повсеместно распространенного местного кремнеземистого сырья. 

363.Никитина,  Е.  В. Биоремедиация  отходов  нефтехимического  производства  с  использованием 
компостирования / Е. В. Никитина // Биотехнология. -2006. - № 1. - С. 53-61. 

Экологически  опасный  твердый  нефтехимический  отход  -  нефтешлам  с  высоким  исходным 
уровнем  углеводородного  загрязнения  компостировали  в  сочетании  с  другими  промышленными 
отходами в пилотно-полевых условиях в течение 18 мес.

364.Новые дезинфицирующие препараты / С. Ш. Кабардиев [и др.] // Вестн. Рос. акад. с.-х. - 2006. - 
№ 3. -  С. 74-75. - Библиогр.: с. 75.

Описаны  новые  отечественные,  экологически  безопасные  дезинфицирующие  препараты, 
изготовленные  из  отходов  химической  промышленности.  Предлагается  их  использование  для 
дезинфекции животноводческих комплексов и фермерских хозяйств. 

365.Новые  сооружения  для  физико-химической  очистки  нефтесодержащих  сточных  вод : 
реферат  /  В.  Г.  Пономарев  [и  др.]  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2004. - № 1. - С. 7-10. 

366.О  проблемах  утилизации  нефтяного  газа  на  промыслах:  (в  порядке  обсуждения)  /  А.  Г. 
Гумеров [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2006. - № 12. - С. 122-125.

Рассматривается подход к решению проблемы утилизации нефтяного газа.

367.Опыт обращения с радиоактивными отходами в ГУП МосНПО "Радон" / С. А. Дмитриев [и 
др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2006. - №  2. - С. 21-25.

В целях сокращения объема радиоактивных отходов для длительного хранения в МосНПО "Радон" 
в зависимости от качественного состава отходов используют методы фильтрации и селективной сорбции 
радионуклидов,  электродиализа,  многоселективной  очистки,  сжигание,  плазменное  сжигание  и 
прессование.  Указанные  технологии  могут  найти  широкое  применение  на  радиохимических 
производствах и других объектах ядерной энергетики.



368.Особенности  организации  биологического  мониторинга  в  районе  объектов  хранения  и 
утилизации химического оружия на Брянщине / В. П. Иванов [и др.] // Научные и технические 
аспекты охраны окружающей среды. - 2006. - № 3. - С. 40-45. 

Представлена  разработанная  Проблемной  лабораторией  БГИТА  комплексная  система 
биологического  мониторинга  лесных  экосистем,  апробированная  в  районе  арсенала  хранения 
химического  оружия  "Долина"  в  Почепском  районе  Брянской  области.  Намечены  основные  пути 
дальнейшего  расширения  комплексных  исследований  на  базе  заложенных  стационарных  пробных 
площадей, формирование тематической геоинформационной системы.

369.Остриков, В. В.  Получение смазок из производственных нефтяных отходов / В. В. Остриков, Е. 
В. Смолякова // Химия и технология топлив и масел. - 2007. - № 4. - С. 14-15.

Исследована  возможность  использования  отходов  после  утилизации  отработавших  моторных 
масел.  Осадки  используются  в  качестве  загустителя  при  получении  полимочевинных  смазок, 
дисперсионной средой которых является очищенное от абразивных примесей отработавшее моторное 
масло.

370.Переработка  жидких  радиоактивных  отходов,  образующихся  в  результате  ремонта  и 
утилизации атомных подводных лодок  /  В. Р. Корб [и др.]  ;  ФГУП "МП "Звездочка",  ГУП 
МосНПО  "Радон",  ИГЕМ  РАН,  Россудостроение,  ИФХ  РАН  //  ЭКиП:  Экология  и 
промышленность России. - 2003. - № 8. - С. 4-7. - Библиогр.: 7 назв. 

О разработке и внедрении мобильных установок по переработке жидких радиоактивных отходов, 
образующихся в процессе утилизации атомных подводных лодок.

371.Полигоны для обезвреживания и утилизации нефтешламов и отходов бурения / Н. Б. Дзетль 
[и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2004. - № 12. -С. 124-127. - Библиогр.: с. 127.

Обобщение отечественного и зарубежного опыта обезвреживания и утилизации нефтешламов и 
отходов  бурения,  а  также  на  основе  исследований  и  промысловых  работ  предложено  практическое 
решение проблемы.

372.Полигоны утилизации нефтешламов - решение экологических проблем нефтяников / А. А. 
Калимуллин [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2003. - № 6. - С. 104-105.

373.Портнов, А. Ядерно-могильное "золото"... / А. Портнов // Природа и человек (Свет). - 2005. - № 
5. - С. 20-22 : ил.

О  снятии  в  апреле  2001  года  запрета  на  хранение  зарубежных  радиоизотопов  в  России  и 
последствиях этих решений.

374.Проблемы ликвидации боевых ракетных комплексов  :   реферат / Н. М. Бурлака [и др.]  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 12. - С. 3-6.

375.Разработка нормативов образования нефтесодержащих отходов  /  Р. Р. Ибатуллин [и др.] // 
Нефтяное хозяйство. - 2006. - № 7. - С. 115-117. 

Представлены рекомендации по снижению загрязнения почв и разработке нормативно-технической 
документации по утилизации нефтесодержащих отходов.

376.Разработка технологии очистки оборотных и сточных вод металлургических предприятий 
от мышьяка :  реферат /  С.  В.  Карелов [и др.]  //  Ресурсосберегающие технологии :  экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 8. - С. 29-38. 

Приведены  результаты  исследований  технологии  переработки  мышьяксодержащих  растворов 



отделения мокрой очистки газов медеплавильного производства. Установлены составы циркулирующих 
растворов и продуктов очистки, рассчитаны поэлементный и водный балансы технологической схемы, 
распределение металлов по продуктам.

377.Сжигание  опасных  отходов:  передовые  технологии  для  защиты  окружающей  среды  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 17. - С. 15-26.

Целью  отчета   является  информирование  как  должностных  лиц,  так  и  заинтересованной 
общественности  в  отношении  высокотемпературного  сжигания  опасных  и  промышленных  отходов. 
Разъясняется,  почему  такое  сжигание  необходимо,  как  оно  происходит,  как  оно  регулируется  и 
контролируется, меры предосторожности и практика, используемая в установках для сжигания отходов с 
целью здоровья людей и окружающей среды.

378.Смыков, В. В. О проблеме утилизации нефтесодержащих отходов / В. В. Смыков, Ю. В. Смыков, 
А. И. Ториков // Нефтяное хозяйство. - 2005. - № 3. - С. 30-33. - Библиогр.: с. 33.

Рассматриваются  термические,  химические,  биологические,  физические  и  физико-химические 
методы разложения составляющих нефтесодержащих отходов.

379.Соколов,  С.  М.  Опыт  проектирования  полигонов  по  утилизации  и  переработке  отходов 
нефтепромыслов / С. М. Соколов // Нефтяное хозяйство. - 2003. - № 2. - С. 86-88.

О проблеме размещения отходов нефтедобычи.

380.Способ  иммобилизации  и  утилизации  твердых  отходов,  загрязненных  радиоактивными 
материалами // Экологические системы и приборы. - 2004. - № 6. - С. 61-63. - Библиогр.: с. 63.

Описанное  изобретение  относится  к  области  переработки радиоактивных отходов.  Может быть 
использовано для утилизации фильтров систем очистки воздуха радиационно-опасных производств.

381.Способ переработки резиносодержащих отходов // Экологические системы и приборы. - 2005. -
№ 7. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (3 назв.).

Представлено  изобретение  по  переработке  органических  промышленных  и  бытовых  резиновых 
отходов в моторное топливо и химическое сырье.

382.Способы утилизации ртути: новые решения // Экологический вестник России. - 2007. - № 3. - 
С. 8-11.

О новых способах переработки ртутьсодержащих отходов.

383.Справочник процессов переработки газов / перевел М. Фалькович // Нефтегазовые технологии. 
- 2006. - № 9. - С. 92-124.

О  процессах  дегазации  серы,  очистки  отходящих  газов  установки  Клауса  от  остаточных 
соединений  серы,  извлечения  меркаптанов  из  газов,  получения  жидкой  серы  из  газов,  селективной 
очистки газов высокого давления, получения элементарной серы, переработки газа в жидкое топливо, 
усовершенствованной паровой конверсии метана, получения синтез-газа, аминной очистки природного 
газа, упрощенной очистки биогаза с применением мембранной технологии.

384.Стрельцов, О. А. Использование промышленных отходов для кондицио-нирования минеральных 
удобрений / О. А. Стрельцов, О. С. Федун // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2004. - № 4. - 
С. 40-42. - Библиогр.: с. 41-42.

Разработаны  способы  кондиционирования  гранулированной  аммиачной  селитры  и  карбамида 
отходом биологической очистки сточных вод завода минеральных удобрений и отработанным медно-
цинковым катализатором конверсии оксида углерода марки НТК-СО.



385.Степанов,  А.  В.  Получение  экологически  чистого  топлива  из  нефтяных  остатков /  А.  В. 
Степанов, В. Н. Николаенко // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2004. - № 4. - С. 35-39. - 
Библиогр.: с. 39.

Разработана технологическая схема комбинированной установки получения синтез-газов разного 
состава  из  нефтяных  остатков  для  использования  их  в  парогазовых  установках  и  как  топлива  для 
нефтеперерабатывающих заводов.

386.Тасекеев, М.  Биоремедитация токсичных промышленных отходов :  реферат  /  М.  Тасекеев // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 17. - С. 3-12.

387.Тенденции  интеграции  и  потенциал  Мурманской  области  в  проблеме  изоляции 
радиоактивных отходов : реферат / В. Н. Комлев [и др.] // Ресурсосберегающие технологии : 
экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 18. - С. 3-15.

Рассматриваются в концептуальном плане варианты изоляции радиоактивных отходов (РАО) путем 
их  подземного  захоронения  на  территории  ряда  регионов  Российской  Федерации.  Отмечается 
позитивноый  вклад  в  реализацию проблемы обращения  с  РАО проекта  программы TACIS  NUCRUS 
95410.

388.Тимофеев, Б. А. Утилизация купочных эмульсий некоторых пестицидов / Б. А. Тимофеев, И. Ф. 
Горлов,  В.  О.  Бондаренко  :  реферат  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2004. -№ 1. - С. 14-20.

Предложена система мероприятий по уменьшению экологической опасности купочных эмульсий 
используемых инсектоакарицитов и их утилизации.

389.Трубникова,  Л.  И. Геоэкологические  аспекты  утилизации  избыточного  активного  ила 
предприятий нефтехимии / Л. И. Трубникова // Безопасность жизнедеятельности. - 2003. – № 5. - 
С.17-22.

Рассмотрена актуальная задача промышленной экологии-разработка способа утилиз-ации отходов 
применительно  к  избыточному  активному  илу  биологических  очист-ных  сооружений  предприятий 
нефтехимии. Изложен подход к изучению состава токсикантов и к составу веществ, характеризующих 
удобрительные свойства ила.

390.Труфанова,  Г.  А.   Комплексная система сбора,  переработки и утилизации нефтесодержащих 
отходов / Г. А. Труфанова // ЭКиП:Экология и промышленность России. - 2003. - № 3. - С. 20-22.

Создание  и  реализация  в  Московской  области  комплексной  системы  сбора,  переработки  и 
утилизации  нефтесодержащих  отходов,  включающей  предупреждение  и  ликвидацию  последствий 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

391.Утилизация мышьякосодержащих отходов / Н. Ш. Гыйбадуллин [и др.] // ЭКиП: Экология и 
промышленность России. - 2007. - № 5. - С. 24-26. 

О технологии утилизации мышьяксодержащих отходов.

392.Хаврошкин, О. Б.  "Горячая капля" / О. Б. Хаврошкин ; взял интервью С. Зигуненко // Инженер. 
- 2006. - № 3. - С. 4-5.

Беседа с Олегом Борисовичем Хаврошкиным, зав. лабораторией сравнительного излучения Земли и 
планет Института физики Земли РАН об утилизации радиоактивного оружия.

393.Характеристика  микроорганизмов,  выделенных  из  техногенных  почв  Прикамья  /  Е.  Г. 
Плотникова [и др.] // Экология. - 2006. - № 4. - С. 261-268. - Библиогр.: с. 267-268.

Из почв, загрязненных отходами химических предприятий, выделены микроорганизмы, способные 
разлагать  моно-  ,  полиароматические  углеводороды и ряд хлорароматических соединений.  Выявлены 



бактерии, утилизирующие ксенобиотики в широком диапазоне температур, pH среды и в присутствии 
высоких концентраций хлорида натрия.

394.Хохлов, В. А.  Применение струйных насосов для утилизации нефтяных газов / В. А. Хохлов // 
Нефтяное хозяйство. - 2005. - № 3. - С. 104-105. - Библиогр.: с. 105 (5 назв.).

Об  эффективной  откачке  нефтяного  газа  при  значительных  снижениях  рабочего  давления  в 
процессе эксплуатации месторождений с использованием струйных насосов.

395.Цейтин,  К.  Ф.  Уничтожение  опасных  биологических  и  химических  отходов  методом 
высокотемпературного  термохимического  пиролиза  /  К.  Ф.  Цейтин,  И.  Я.  Мерлин,  В.  И. 
Ильвовский // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2006. - № 7. - С. 17-19 : ил.

Утилизация  опасных  отходов  проводится  с  помощью  стационарной  модульной  установки  с 
системой  газоочистки,  в  которой  в  качестве  топлива  используется  пиротехническая  смесь 
фильтрационного горения.

396.Чепелкин,  М.  Е.  Организация  обращения   с  отработанными  люминесцентными  лампами  на 
предприятии / М. Е Чепелыкин // Экология производства. - 2008. - № 3. - С. 48-51.

Процесс утилизации люминесцентных ртутьсодержащих ламп разных моделей.

397.Экологические аспекты конверсии оборонного комплекса России и утилизации вооружений 
и военной техники : (извлечения) //  Экологический вестник России. - 2006. - № 9. - С. 55-60. – 
Продолж. Нач. в №№ 3, 6. 

398.Экологические  аспекты  утилизации  полимерных  тароупаковочных  материалов /  Т.  В. 
Иванова [и др.] // Мясная индустрия. - 2008. - № 5. - С. 60-62. - Библиогр.: с. 62.

Рассмотрены вопросы применения биоразлагаемых полимерных материалов для упаковки мяса и 
мясных  изделий  с  последующей  их  утилизацией.  Представлена  схема  получения,  применения  и 
утилизации биологически деградируемого материала "Биодем".

399.Янин, Е. П.  Использованные ртутные лампы как потенциальный источник загрязнения среды 
обитания : реферат / Е. П. Янин, В. В. Бессонов // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 18. - С. 3-9.

400.Янин,  Е.  П.  Состояние  и  проблемы  утилизации  использованных  ртутных  ламп  в  Южном 
федеральном округе России : реферат / Е. П. Янин // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-
информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 18. - С. 9-14.

401.Янин, Е. П. Производство, потребление и рециклинг ртути в России  : реферат / Е. П. Янин // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2006. - № 9. - С. 3-30.

Рассматривается  состояние  сырьевой  базы  ртутной  промышленности  современной  России, 
систематизируются сведения по российскому экспорту и импорту металлической ртути, производству 
первичного  и  вторичного  металла,  использованию  ртути  и  ее  соединений  в  различных  отраслях 
отечественной промышленности, кратко освещаются проблемы переработки ртутьсодержащих отходов и 
получения попутной ртути.



Мусороперерабатывающие предприятия

402.Ближайшее  Подмосковье  уже  не  может  принимать  столичный  мусор  //  Экологический 
вестник России. - 2007. - № 2. - С. 29.

О перспективе создания в каждом административном округе Москвы мусороперерабатывающего 
предприятия.

403.В Карачаево-Черкесии построят завод по переработке ТБО // Экологический вестник России. 
- 2007. - №  3. - С. 17.

О перспективе строительства мусороперерабатывающего завода.

404.В Талдомском районе построят полигон для утилизации отходов (Московская область)  // 
Экологический вестник России. - 2007. - № 3. - С. 42.

О строительстве нового высокотехнологичного полигона для твердых бытовых отходов.

405.В Хабаровске в нынешнем году начнется строительство предприятия по переработке ТБО // 
Экологический вестник России. - 2007. - № 3. - С. 41.

О создании предприятия по переработке твердых бытовых отходов.

406. В Удмуртии построят еще один завод по уничтожению химоружия // ЭКОСинформ. - 2006. - 
№ 4. - С. 51.

В  Удмуртской  Республике  (Россия)  к  2009  году  построят  еще  один  завод  по  уничтожению 
химического оружия и объекты социальной инфраструктуры для обслуживающего персонала завода.

407.Генцлер,  Г.  Л.  Новые  технологии  и  оборудование  для  очистки  сточных  вод  в  районах  с 
суровыми  климатическими  условиями :  реферат  /  Г.  Л.  Генцлер  // Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 2. - С. 3-13. 

Дается  обзор  новых  типов  очистных  установок  научно-исследовательского и  проектно-
конструкторского предприятия «Сибпроект» и анализ их эффективности.

408.Корюков,  М.  А.   Завод  по переработке  несортированных твердых бытовых отходов /  М.  А. 
Корюков, А. В. Мельников // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2004. -  № 10. - С. 
12-14 : ил.

Сотрудниками  ООО  "ИТЛАН"  был  разработан  базовый  проект  завода  по  переработке 
несортированных твердых бытовых отходов (ТБО) методом высокотемпературного пиролиза.

409.Кузнецов, А. В.  Переработка и утилизация промышленных отходов на ОАО «ЭПРОМ» / А. В. 
Кузнецов, А. В. Аникеев, Ю. П. Ситников // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / 
ВИНИТИ. - 2003. - № 22. - С. 24-31.

Изложены  организационные  вопросы  создания  опытно-промышленного  предприятия  по 
переработке и утилизации промышленных отходов производства кинескопов (стеклобой) и отработанных 
смесей  литейных  производств  в  целях  получения  искусственных  заполнителей  -  стеклощебня, 
стеклопеска и регенерированного песка для изготовления тяжелых бетонов марки 100-300.

410.Лихачев,  Ю. М.  Обоснование необходимости реконструкции и  расширения опытного завода 
МПБО с использованием комплексной технологии : реферат / Ю. М. Лихачев, И. С. Пегова, Е. Г. 
Семин // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 14. - С. 3-32.

Опытный  завод  механизированной  переработки  бытовых  отходов  №  1  г.  Санкт-Петербурга, 



предназначенный  для  обезвреживания  и  переработки  твердых  бытовых  отходов  нуждается  в 
реконструкции.

411.Малышкина,  Е.  Горы  скрытых  возможностей [Электронный  ресурс]  /  Е.  Малышкина.  - 
Мурманск,  2008.  -  URL:  http://www.rg.ru/2008/   02/26/reg-murman/musor.html     (Дата обращения   
15.07.2008).

В Мурманской области появятся современные мусороперерабатывающие предприятия.

412.Миронова, А.  Свалки мусора должны исчезнуть!  / А. Миронова // Жилищное и коммунальное 
хозяйство. - 2005. - № 4. - С. 31-32.

Складировать отходы негде, от них нужно избавляться. Для этого в Москве уже действуют четыре 
мусоросжигательных завода.

413.На полигоне будут дробить и прессовать отходы // Экологический вестник России. - 2007. - № 
9. - С. 41.

О строительстве нового полигона по переработке твердых бытовых отходов.

414.Новый завод по переработке отходов убоя // Мясные технологии. - 2007. - № 7.- С. 17.

Об открытии нового завода по переработке отходов убоя птицы и производству белковых кормов 
животного  происхождения  в  крупном  агрохолдинге  "Приосколье".  С  пуском  завода  в  эксплуатацию 
компания помимо решения проблемы утилизации боенских отходов, получает новые продукты: мясную, 
перьевую  и  кровяную  муку  с  богатым  содержанием  протеинов,  используемую  в  производстве 
комбикормов.

415.Новые модели машин для переработки мусора // Строительные и дорожные машины. - 2003. – 
№ 7. - С. 31-34.

Фирма Caterpillar предлагает более 20 агрегатов для всех видов перемещения мусора.

416.Пеннрам — Утилизация отходов [Электронный ресурс] / офиц. представитель завода Pennram 
(США). - СПб., 2008. - URL: http://65.http://  www.pennram.com     (Дата обращения 15.07.2008).  

Рассматривается утилизация отходов методом спиролиза.

417.Переработка изношенных шин: технико-коммерческое предложение по поставке оборудования 
для  перерабатывающего  завода  с  ежегодной  производительностью  15  000  тонн  в  год   // 
Ресурсосберегающие технологии. - 2003. - № 16. - С. 11-20.

Целью данного проекта  является  переработка  шин и аналогичных изделий из  резины и  подача 
энергии. Результатом является производство электричества и получение вторичных материалов. Процесс 
основывается на практически новой технологической базе.

418.Савкин, А. И. Краткие сообщения / А. И. Савкин // Вестник машиностроения. - 2006. - № 7. - С. 
96.

Предложена  информация  о  ряде  отечественных,  зарубежных  предприятий.  Рассмотрены 
организационные и технологические  особенности поставок и  монтажа нового  энергооборудования на 
предприятиях. 

419.Семенов, В. Н.  Современный комплекс для переработки промышленных и бытовых отходов / В. 
Н. Семенов, В. А. Рынейский // Технология машиностроения. - 2005. - № 1. - С. 78-80.

Одной  из  острейших  проблем  современных  городов  становится  устранение  твердых 
промышленных и бытовых отходов.

http://www.rg.ru/2008/02/26/reg-murman/musor.html
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420.Систер, В. Г. Способы повышения эффективности энергопризводящих комплексов предприятий 
термической переработки отходов / В. Г. Систер, Л. В. Щепилло, Ю. А. Нефедова // Химическое и 
нефтегазовое машиностроение. - 2006. - № 4. - С. 30-32.

Предложены схемы пиролизной переработки отходов и паровоздушной газификации органических 
отходов.  Такие  энергетические  циклы  в  системах  утилизации  тепла  отходящих  топочных  газов 
мусоросжигающих заводов обеспечивают увеличение доли производимой электроэнергии. Рассмотрены 
характеристики и технологические показатели газотурбинных установок парогазового цикла и дожигания 
газовой смеси. Приведены расчеты показателей энергетической эффективности установок.

421.Сортировка  и  переработка  твердых  отходов  производства  и  потребления :  реферат  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 5. - С. 3-18.

Представлены автоматизированные мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы 
МСК  «СТАНКО»,  обеспечивающие  сортировку  твердых  отходов  производства  и  потребления  с 
выделением ценных фракций, пригодных для вторичной переработки с последующим прессованием до 
плотности естественных грунтов и пакетированием в блоки стандартных размеров.

422.Терюшков, И. И. Необходимость консолидации усилий промышленных предприятий, занятых в 
сфере обращения с отходами /  И. И. Терюшков // Проблемы окружающей среды и природных 
ресурсов : обзорная информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 4. - С. 35-36 .  

В настоящий момент сложилась непростая обстановка с экологическим состоянием страны, в том 
числе, Москвы и Московской области. В таком мегаполисе, как Москва, с населением свыше 10 млн. 
человек  образуется  ежемесячно  около  300  тыс.  тонн  отходов.  Для  решения  проблем,  связанных  со 
сбором,  переработкой  и  утилизацией  твердых  бытовых  отходов  требуется  объединение  усилий 
предприятий, занятых в данной сфере.

423.Технологические  линии  ОАО  "Дробмаш"  для  переработки  строительных  отходов  /  по 
материалам ОАО "Дробмаш" // Строительные материалы. - 2005. - № 3. - С. 65-66.

Схема  типовой  установки  для  переработки  строительных  отходов.  В  качестве  первичного 
дробильного  агрегата  в  ней  применена  роторная  дробилка  СМД-86А,  которая  продемонстрировала 
устойчивую работу при разрубке арматуры диаметром 15 мм, тем самым подтвердив возможность ее 
использования на переработке железобетонного лома.

424.Технологическое оборудование и технология для переработки и утилизации золошлаковых 
отходов  мусоросжигательных  заводов  г.  Москвы  :  реферат  /  А.  Ф.  Куфтов  [и  др.]  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 5. - С. 26-31.

Рассмотрены физико-химические свойства золошлаковых отходов мусоросжигательных отходов г. 
Москвы,  а  также технологические аспекты одного  из  путей утилизации золошлаковых отходов — 
переработку в изделия, имеющие перспективу использования в промышленности и дорожном строительстве. 

425.Технология и технологическое оборудование для переработки и утилизации золошлаковых 
отходов мусоросжигательных заводов // Безопасность жизнедеятельности. - 2003. – № 1. - С. 44. 

Предлагаемая  технология  переработки  золошлаковых  отходов  обеспечивает  нейтрализацию  с 
разложением  диоксинов  и  пассивацию  соединений  тяжелых  металлов  путем  их  перевода  в 
малорастворимые формы.

426.Трубицын,  Н.  Б. Локальная  установка  для  уничтожения  жидких  отходов  на  промышленных 
предприятиях / Н. Б. Трубицын // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2005. - № 12. - С. 
17-19 : ил.

О  серийном  выпуске  локальных  установок  производительностью  50-200  кг/ч,  способных 
обезвреживать жидкие промышленные отходы, содержащие органические соединения хлора, фосфора и 
др.



427.Утилизация промышленных отходов ООО «Наптон» [Электронный ресурс] / ООО «Наптон». 
- Уфа, 2008. - URL: http://www.napton.ru ·14 КБ (Дата обращения 15.07.2008).

Рассматриваются  технологии  утилизации  нефтесодержащих  отходов,  твердых  промышленных 
отходов,  отработанных  масел,  технология  утилизации  замазученного  грунта  и  оборудование 
предприятия.

428.Чернова,  О.  Мусороперерабатывающий  завод /  О.  Чернова  //  АСД/ACD.  Архитектура. 
Строительство. Дизайн. - 2008. - № 3 (67). - С. 105.

Проект предприятия по переработке отходов.

429.Чупшев,  В.  Б.  Использование  вторичных  отходов  мусороперерабатывающих  заводов  в 
производстве строительных материалов / В. Б. Чупшев // Строительные материалы. - 2004. - №  2. 
- С. 45.

Инвестиционной строительной корпорацией "Средневолжскстрой" разработан способ и комплект 
оборудования  для  переработки  крупных  картонажных  отходов  и  зол  ТЭЦ  с  последующим 
использованием их в производстве керамического кирпича и топливосодержащих блоков.

430.Щербо, Г.  Этот выгодный мусорный бизнес / Г. Щербо // Эксперт. - 2005. - № 21. - С. 44.

О проектах строительства заводов по переработке бытовых отходов в Нижегородской области (в 
Нижнем Новгороде открыта первая линия мусороперерабатывающего предприятия).



Зарубежный опыт утилизации отходов

431.Альшайях, А. Р.  Пути утилизации твердых бытовых отходов в условиях Сирийской Арабской 
Республики /  А. Р. Альшайях // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2003. – № 12. - С. 
15-16. 

Об одном из рациональных способов утилизации ТБО - способе газификации с получением 
биогаза.

432.Анализ и оценка зарубежного опыта обращения с твердыми бытовыми отходами : реферат / 
Ю. М. Лихачев [и др.] // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - 
№ 13. - С. 3-13. 

433.Байков,  Н.  М.   Утилизация  нефтяного  и  углекислого  газа  для  повышения  нефтеотдачи  на 
месторождениях США и Канады / Н. М. Байков // Нефтяное хозяйство. - 2007. - № 6. - С. 105-107. 
- Библиогр.: с. 107 (4 назв.).

Рассмотрен  опыт  зарубежных  стран  по  использованию  нефтяного  и  углекислого  газа  для 
увеличения добычи нефти.

434.Барт, К. Г. Мусор, рыночная экономика и "страшное привидение"  / К. Г. Барт ; пер. с нем. Е. 
Щербаковой // Отечественные записки. - 2007. - № 2. - С. 88-93 . 

"Дуальная система Германии" (DSD) как пример минимизации отходов и сбора вторичного сырья.

435.Бекшин, Ж. М.  Эколого-гигиеническая концепция и опыт утилизации отходов в Астане / Ж. М. 
Бекшин, Ж. Ж. Гумарова // Гигиена и санитария. - 2006. - № 6. - С. 27-28.

Выявленные  недостатки  в  организации  санитарной  очистки  являются  следствием  отсутствия 
единой системы управления отходами.

436.Бернадинер,  М.  Н.  Концепция  термического  обезвреживания  твердых  бытовых  отходов  в 
республике  Кипр /  М.  Н.  Бернадинер,  А.  Г.  Гриценко  //  ЭКиП:  Экология  и  промышленность 
России. - 2005. - № 2. - С. 42-45 : ил.

Сопоставительный  анализ  различных  термических  методов  обезвреживания  ТБО  показал 
преимущества  слоевого  метода  сжигания  ТБО  по  экологической  эффективности,  экономичности, 
надежности и отработанности технологии.

437.Биореактор для солдат / вып. подгот. С. М. Комаров // Химия и жизнь - XXI век. – 2007. - № 3. - 
С. 25.

Американские инженеры изобрели установку по утилизации мусора.

438.Богоявленский,  Р.  Г.  Мировые  тенденции  в  области  современных  технологий  утилизации 
твердых  промышленных  и  бытовых  отходов /  Р.  Г.  Богоявленский,  В.  А.  Рыжов  // 
Ресурсосберегающие технологии. - 2003. - № 13. - С. 15-21.

439.Булгаков, Б.  Умно и рачительно решают японцы проблему ТБО  / Б. Булгаков // Жилищное и 
коммунальное хозяйство. - 2006. - № 10. - С. 19-20.

440.Варианты управления отходами в Европе: информация рабочей группы тематического центра 
по  отходам  европейского  агентства  по  охране   окружающей   среды  :  реферат  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 11. - С. 3-54. – Нач. 
Оконч. в № 12.



441.Варнерс,  Я.  Политика  в  области  обращения  с  отходами  в  Нидерландах: постоянное 
совершенствование /  Я.  Варнерс  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2004. - № 18. - С. 34-39. 

442.Дубовик, О. Л.  Опыт законодательного регулирования и доктринального толкования оборота 
упаковок в Республике Польша / О. Л. Дубовик // Экологическое право. - 2007. - № 1. - С. 33-37.

Законодательство Польши в области управления отходами от упаковок.

443.Елдышев, Ю. Н. Изменится ли "мусорный" менталитет? / Ю. Н. Елдышев // Экология и жизнь. - 
2007. - № 9. - С. 25-27.

О способах и методах утилизации мусора и отходов в разных странах.

444.Елдышев, Ю. Н. Отходы: не зарывать, а перерабатывать / Ю. Н. Елдышев // Экология и жизнь. - 
2003. - № 1. - С. 52-55.

Об  опыте  перерабатывающих  заводов  в  Италии,  достижения  которых  были  представлены  на 
Международной  выставке  по  переработке,  вторичному  использованию отходов,  энергосбережению и 
воспроизводству энергии в ноябре 2002г. в Римини (Италия).

445.Заключительный  отчет:  механический  рециклинг  отходов  поливинилхлорида  (ПВХ)  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. – № 3. - С. 32-65. – Нач. 
Оконч. в № 4.

Исследование для руководящей группы ХI Европейской Комиссии (B4-3040/98/00821/MAR/Е3) в 
сотрудничестве с Plastic Consuit (Италия) и COVI (Дания).

446.Интеграция  науки  и  общества  в  политическом  процессе  управления  радиоактивными 
отходами  с  высоким  уровнем  —  уроки  США,  Швеции  и  Японии :  реферат  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 18. - С. 16-28. 

Депонирование  отходов  с  высоким  уровнем  радиоактивности  (HLW)  является  спорным  и 
своевременным примером интеграции науки в политический процесс. В статье рассмотрена политика в 
области   HLW и управления отработанным ядерным топливом,  в  частности,  усилия  по  размещению 
могильников с глубоким геологическим залеганием в трех странах — США, Швеции и Японии.

447.Конец  отходов.  Нулевые  отходы  к  2020 г.  Новозеландский  траст //  Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 12. - С. 9-32. 

448.Крэмер, Л.  Политика переработки отходов в ЕС: тенденции и перспективы : реферат / Л. Крэмер 
// Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 12. - С. 21-29. 

449.Крюгер, Р. А.  Создание индустрии устойчивого потребления угольной золы в Южной Африке : 
реферат / Р. А. Крюгер // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2006. - 
№ 16. - С. 23-29.

450.Кубатьян, Г.  Мусор бывает разный: лишний, полезный, безобразный, красивый / Г. Кубатьян // 
Эхо планеты. - 2004. - № 29. - С. 40-42.

О способах утилизации мусора в различных странах мира.

451.Марова,  А.  В.  Обращение  с  отходами  в  Швеции  и  Финляндии :  реферат  /  А.  В.  Марова  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 24. - С. 14-20. 

Проведен краткий обзор системы обращения с отходами в Швеции и Финляндии, сделан анализ 
важнейших отличий  от  традиционной  российской  системы.  Главный акцент  сделан  на  практических 



аспектах,  которые  могут  иметь  значение  в  работе  органов  власти,  занятых  в  процессе  обращения  с 
отходами.

452.Миркин,  Б.  М.   Новый  взгляд  на  проблему  ТБО  :  "Zero  Waste"  /  Б.  М.  Миркин,  Р.  М. 
Хазиахметов // Экология и жизнь. - 2005. - № 1. - С. 23-25. - Рец. на кн. : Мюррея Р. "Цель - Zero 
Waste" : пер. с англ. - М. : Совет Гринпис, 2004. - 232 с.

Поднимаются проблемы твердых бытовых отходов. Автор знакомит с европейским опытом сбора, 
переработки и повторного использования твердых бытовых отходов.

453.Мишковска, А. История использования побочных продуктов сжигания угля в Польше : реферат / 
А. Мишковска, Т. Щигельски // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 
2006. - № 16. - С. 9-15.

454.Мусорный ветер из Британии обернется многомиллионными штрафами  //  Экологический 
вестник России. - 2007. - № 12. - С. 16-17.

О введении мер британского правительства по утилизации мусора.

455.Многолетний план управления отходами для Латвии:  (Заключительный отчет) :  реферат // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 21. - С. 3-31. 

456.Нулевые отходы как наилучшая экологическая практика обращения с отходами в странах 
Центральной и Восточной Европы :  реферат отчета  о Международном проекте исключения 
POP (стойких органических загрязнений) // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / 
ВИНИТИ – 2008. - № 7. – С. 12-47.

457.Переработка кухонных отходов изменила наше мышление // Экологический вестник России. - 
2007. - № 12. - С. 27-29.

О практике переработки кухонных отходов в Японии.

458.Разбор  конкретных  случаев  практики  минимизации  отходов  в  Европе  /  Европейский 
тематический  центр  по  отходам  //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2005. - № 9. - С. 3-60.

459.Разбор конкретных случаев практики минимизации отходов в Европе: тематический отчет 
2/2002 // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2005. - № 15. - С. 3-63.

460.Риббинг, К. Экологически безопасное использование золы от сжигания бытовых отходов, торфа, 
отходов бумажной и деревообрабатывающей промышленности в Швеции : реферат / К. Риббинг // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2006. - № 16. - С. 15-22.

461.Сапожникова,  Г.  Как  обращаются  с  отходами в  Канаде /  Г.  Сапожникова  //  Отечественные 
записки. - 2007. - 2. - С. 138-146.

462.Справочник  по  обращению  с  бытовыми  отходами  Межмуниципальной  комиссии 
столичного округа Хельсинки // Отечественные записки. - 2007. - № 2. - С. 115-137.

Чтобы  дать  представление  читателям  об  информационной  и  просветительской  работе,  которая 
ведется  с  населением  в  странах,  всерьез  озабоченных  своим  экологическим  состоянием,  полностью 
опубликована брошюра, распространяемая среди русскоязычной диаспоры в Финляндии.

463.Стаф, И. От скудости к неисчерпаемости. Всемирная панорама  отходов   2006 : реферат / И. 
Стаф, Э. Лакост, Ф. Шальмен // Отечественные записки. - 2007. -№ 2. - С. 8-31. - Реф. кн.: Lakoste 
E., Chalmin Ph. Panorama mondial des dechets 2006. - Paris, 2006.



Анализ структуры, темпов роста и особенностей переработки различных видов отходов в мировом 
масштабе.

464.Сумленный, С.  К желтой бочке затычка / С. Сумленный // Эксперт. - 2007. - № 31. - С. 32-35.

О  причинах  кризиса  системы  раздельного  сбора  мусора  в  Германии  и  предстоящем  ее 
реформировании.

465.Термическая  переработка  муниципальных  твердых  отходов:  оценка  42  французских 
объектов,  финансируемых  ADEME //  Ресурсосберегающие  технологии  :  экспресс-информ.  / 
ВИНИТИ. - 2004. - № 17. - С. 16-30. 

466.Технологии  обращения  с  медицинскими  отходами  без  сжигания  в  Европе  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2007. - № 9. - С. 3-54. 

Методическое руководство для руководителей больниц, менеджеров учреждений, профессионалов 
в области здравоохранения, специалистов в области охраны окружающей среды и членов общества.

467.Тихоцкая, И.  Как в Японии решают проблемы утилизации бытовых отходов / И. Тихоцкая // 
Отечественные записки. - 2007. - № 2. - С.  95-106. 

468.Управление твердыми бытовыми отходами в городе Рига : реферат  // Ресурсосберегающие 
технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 11. - С. 21-26. 

469.Федяшин, А. Ваши объедки, господа самураи, - наша общая проблема! / А. Федяшин ; [цит.] А. 
Сухоруков // Эхо планеты. - 2006. - № 6. - С. 14.

О мерах, предпринимаемых в Японии по борьбе с отходами.

470.Федяшин,  А.  В  Поднебесной  всерьез  занялись  объедками /  А.  Федяшин,  В.  Павлов  //  Эхо 
планеты. - 2005. - № 3. - С. 11.

О строительстве в Китае заводов по переработке пищевых отходов.

471.Хохлявин,  С.  А.  Экологический  кодекс  Франции  и  нормы  финансового  характера, 
обеспечивающие его реализацию при обращении с отходами / С. А. Хохлявин // Экологическое 
право. - 2005. - № 3. - С. 31-35. - Библиогр. в сносках.

Об опыте Франции в части кодификации и систематизации экологических норм и финансового 
обеспечения охраны окружающей среды.

472.Целыковский,  Ю.  К.  Опыт  утилизации  золошлаковых  отходов  в  европейских  странах  и 
возможность  его использования в российских условиях /  Ю. К. Целыковский  //  Энергетик.  - 
2006. - № 10. - С. 29-33.

В  России  следует  учесть  опыт  зарубежных  стран  при  построении  своей  стратегии  утилизации 
золошлаковых материалов. Необходимое условие этого - последовательная государственная политика в 
области охраны окружающей среды.

473.Austin-Davies,  J.  Отходы  холодильного  оборудования  :  реферат   /  J.  Austin-Davies // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 6. - С. 15-22.

Рассматривается  нынешняя  практическая  деятельность  по  сбору  хладагентов  из  холодильных 
систем и воздействие Директивы ЕС по электротехническому и электронному лому и  Директивы об 
ограничении размещения опасных веществ из отслуживших свой срок холодильников.

474.Brown, К. М. Удаление использованных шин: три принципа выбора политики : реферат / К. М. 
Brown // Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 5. - С. 14-26.



Рассматривается ряд аргументов, которые приводят к трем взаимосвязанным принципам, которые 
могут оказаться для США полезными в их усилиях по оценке плана эффективных программ и политики 
по управлению использованными шинами.

475.Favoino, Е. M. Побудительные силы для раздельного сбора отходов в странах ЕС, оптимизация и 
оценка затрат схем с высокой степенью охвата : реферат / Е. Favoino, M. Ricci, A. Tornavacca // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2004. - № 18. - С. 15-34.

476.Sundaravadiel,  M.  Устойчивое  управление  твердыми  муниципальными  отходами  в 
развивающихся  странах.  (Опыт  небольших  городов  Индии)  /  М.  Sundaravadiel  // 
Ресурсосберегающие технологии : экспресс-информ. / ВИНИТИ. - 2003. - № 8. - С. 15-24.

Устойчивое  управление  отходами  в  небольших  и  средних  городах  в  развивающихся  странах 
является  трудным  делом,  поскольку  часто  не  хватает  технологий,  инфраструктуры  и  финансов, 
необходимых  для  реализации  устойчивой  практики.  Как  следствие,  такие  города  сталкиваются  с 
проблемами и рисками, связанными с удалением бытовых отходов на неконтролируемые свалки.  В 
статье  рассмотрены  пути  улучшения  управления  твердыми  муниципальными  отходами  в  четырех 
небольших городах Индии.



Именной указатель

      А
Абдрахимова, Е. С. – 211
Абрамов, Н. Ф. – 247
Абрамова, В. В. – 239
Абызов, А. Н. – 170
Агафонов, К. Н. – 284
Адылов, Д. К. – 329
Александрова, Н. – 248
Алексеев, Г. В. – 249
Алексейцева, А. О. – 96
Альшайях, А. Р. – 431
Ананьева, Г. С. – 58

    Андреева, О. Б. - 63
    Андрианов, Ю. В. - 63

Андрусевич, Н. И. – 102
Аникеев, А. В. – 409
Антипов, В. А. – 327
Ануров, С. А. – 147
Анцупов, Ю. А. – 250
Армишева, Г. Т. – 251
Артемов, А. В. – 148
Архангельский, И. В. – 328
Асминин, В. Ф. – 149
Атажанов, А. Л. – 329
Ахтямова, Г. Г. – 330
Ашмарин, Г. Д. – 361

Б
Бабина, Ю. Б. – 59
Бабушкин, Д. А. – 331
Байков, Н. М. – 433
Байтелова, А. И. – 151
Бакаев, А. Я. – 150
Бангура, С. – 147
Баркан, М. Ш. – 60
Барт, К. Г. – 434
Баскакова, Т. Ю. – 279
Башкин, В. Н. – 310
Бахмет, О. Н. – 230
Бекшин, Ж. М. – 435
Белкина, М. С. – 333
Белов, С. В. – 345
Белова, Н. В. – 252
Белоусов, А. И. – 61
Бельчинская, Л. И. – 149
Белянин, А. – 354
Бернадинер, М. Н. – 436
Бернацкий, А. Ф. – 152
Бессонов, В. В. – 334, 399
Бикбау, М. Я. – 253
Бирагова, Н. Ф. – 202
Богданов, А. В. – 153

Богоявленский,  Р. 
Г. – 438
Бондаренко, В. А. – 
254
Бондаренко, В. О. – 
388
Боравский,  Б.  В.  – 
47, 255
Борисов, В. И. – 241
Борисов, О. – 256
Борисова, Е. – 290
Бордунов,  В.  В.  – 
257 
Бордунов,  С.  В.  – 
257
Бояркина, Е. В. – 62
Брюханова,  О.  Е.  - 
63
Будиловскис, Ю. А. 
– 154
Будякова,  Т.  А.   – 
102
Булгаков, Б. – 439
Бурлака,  Н.  М.  – 
374

    Бурученко, А. Е. – 
155

Бушуева,  Н.  Б.  – 
150
Быков,  Д.  Е.  –  45, 
69, 299

В
Вайнштейн, Э. Ф.  – 
156

    Вайсберг,  Л. А. – 
157

Вайсман,  Я.  И.  – 
122, 298
Валеев, Р. Ф. – 64
Варнерс, Я. – 441
Васарявичус,  С.   – 
260
Василевская,  С.  П. 
– 158,159
Васина, С. В. – 239
Велихов, К. Е. – 332
Ветошкина, Л. П. – 
46
Верещагин, А. И. – 
85
Винокурова, С. В. – 



65
Витик, Н. В. – 337
Власов, А. С. – 168

    Волик, В. Г. – 160
Волков, А. М. – 49 
Волков, М. И. – 214
Вохмяков, А. С. – 261

Г
Гаев, Ф. – 295
Гайсин, Л. Г. – 338
Гамм, Т. А. – 162
Гапонов, Ю. М. – 264
Гарабаджиу, А. В. – 265
Гарицкая, М. Ю. –151
Генцлер, Г. Л. – 407
Гладышев, Н. Г. – 45, 68, 69
Глазовский, К. Н. – 332
Говоров, Л. В. – 70
Голубин, А. - 71
Гонопольский, А. М. – 136
Гончаренко, В. Л. – 47, 105
Гончаров, И. В. – 339
Горлов, И. Ф. – 388
Гревцев, Н. В. – 232
Гречко, А. В. – 266
Григорьева, Е. В. – 163
Гринин, А. С. – 164 
Гришина, В. А. – 165
Грищенко, А. А. –  166 
Гриценко, А. Г. – 436
Грязнов, О. Н. – 72
Губков, В. – 307
Губская, Е. С. – 340
Гулгонова, Е. В. – 267
Гульченко, Л. П. – 37
Гуман, О. М. – 72
Гумарова, Ж. Ж. – 435
Гумеров, А. Г. – 366
Гусаров, В. В. – 73
Гусев, П. А. – 168
Гутенев, И. А. – 341
Гуюмбджян, П. П. – 167
Гыйбадуллин, Н. Ш. – 391

Д
Данилевич, Я. Б. – 73
Девяткин, В. – 74 
Делгер, С. С. – 339
Делицын, Л. М. – 168
Демина, Л. А. – 75,169, 343 
Демина, Т. Я. – 342
Демьянова, В. С. – 213
Денисов, В. В. – 341

Денисова,  Н.  П.  – 
252
Деринг, А. – 76
Джангиров,  Д. А. – 
268
Дзетль, Н. Б. – 371
Дмитриев,  С.  А.  – 
367
Довгуша,  В.  В.  – 
344
Долинина,  И.  А.  – 
72
Дубовик,  О.  Л.  – 
442
Думнов, А. Д. – 77

Е
Елдышев,  Ю.  Н.  – 
443, 444
Ерохина,  О.  Н.  – 
160
Ершова, И. – 269
Ершов, С. Д. – 318
Ефремова,  Т.  В.  – 
79
Ерыгина, А. В. - 78

Ж
Жуманиязов, М. Ж. 
– 329
Журавский, Г.  И. – 
171
Журбин,  В.  Ю.  – 
117
Жмур, Н. С. – 48

З
Заборцева,  Т.  И.  - 
80
Зайнуллин,  Х.  Н.  – 
173 
Зарцына,  С.  С.  – 
149
Зачиняев,  Я.  В.  – 
174
Зверева, Н. С. –175
Звягина, А. И. – 176
Зеленин, А. А. – 81
Зернова, Т. – 265
Зигуненко, С. – 392
Зубрев, Н. И. – 270

И
Ибатуллин,  Р.  Р.  – 



82, 375
Ибрагимов, В. Б. – 49
Иванников, С. – 177
Иванов, В. П. – 368
Иванова, Л. А. - 178
Иванова, М. – 83, 271, 272
Иванова, Т. В. - 398 
Ивановская, И. Б. – 142
Игнатова, О. А. - 80
Ильвовский, В. И. – 395
Ильин, А. В. – 250
Имамутдинов, И. – 273

    Исмаилова, Д. Ю. – 160
    Ишков, А. – 84

    К
    Кабардиев, С. Ш. – 364
    Каблуков, В. И. – 180
    Кагасов, В. М. – 181
    Казаринова, Т. Ф. – 282

Калашников, Д. В. – 213                       Калимуллин, А. А. 
– 372

    Каргинов, Т. В. – 236
    Карелов, С. В. – 376
    Карманова, С. В. – 347
    Каталымов, А. В. – 275
    Катаргин, Р. – 276
    Катышев, Л. Н. – 182
    Кашникова, М. Л. – 167
    Кетов, П. А. – 183

Киреева, М. Н. – 86, 277
Киселев, А. – 87
Киселев, В. В. – 88
Киселева, О. А. – 246
Кисиль, Н. Н. – 184
Клепацкая, И. – 71
Клименко, Б. М. – 300
Клименко, Е. П. – 212
Клюев, К. Н. – 332
Ковалев, А. А. –185
Ковалев, Д. А. – 185
Коваленко, В. П. – 348
Колесникова, Е. – 186
Комаров, С. М. – 437
Комлев, В. Н. – 349, 387
Коняев, И. А. – 219
Корб, В. Р. – 370
Коренев, В. В. – 190
Корзанов, В. С. – 183
Корнеев, А. В. – 267
Корнеев, В. Г. – 278
Корнеева, О. С. – 204
Корнилов, А. М. – 90
Король, В. В. – 350

Корюков,  М.  А.  – 
408
Костарев,  С.  М.  – 
351
Костарев,  С.  Н.  – 
91, 92, 124
Кочетков,  В.  И.  – 
309
Кройчук,  Л.  А.  – 
187
Красногорская,  Н. 
Н. – 352
Крыжановский,  А. 
Н. – 353
Крэмер, Л. – 448
Крюгер, Р. А. – 449
Кубатьян, Г. – 450
Кудряшов,  В.  А.  – 
237
Кузнецов,  А.  В.  – 
331, 409
Кузнецов,  Ю.  С.  – 
285
Кукушкин,  В.  Д.  – 
243
Кулавски, Г. – 354
Кулагин, Ю. А. – 93
Кулигина,  Т.  Л.  –
167
Курзина, М. Н. – 94
Кустов, И. В. – 95
Куфтов, А. Ф. – 424
Кухаренко,  Л.  В.  – 
172

Л
Лазарева, Л. П. – 96
Лазарчук, А. – 260
Лакост, Э. – 463
Лебедева,  О.  А.  – 
188
Леоненко,  В.  В.  – 
257
Леонов, В. Е. – 165
Леонтьев,  Е.  А.  – 
279
Литвинов,  М.  Б.  – 
304
Липенков,  А.  Д.  – 
97 
Липик, В. Т. – 281
Лихачев,  Ю.  М.  – 
263, 280, 410, 432
Логинов,  С.  К.  – 



175
Логинова, А. Ю. – 60
Лозовая, Т. С. – 282
Лозовой, Д. В. – 282
Лоскутов, В. С. – 348
Лотош, В. Е. – 98
Лотц, Н. С. – 246
Лукасик, К. А. – 250
Лукашов, В. П. – 115
Луценко, В. В. – 99
Любешкина, Е. – 100, 283

М
Мазунин, С. Н. – 90
Макаров, А. К. – 108
Макаров, В. М. – 189
Макарова, Е. В. – 163
Макунин, А. В. – 284
Малкин, В. П. – 355, 356
Малышкина, Е. – 411
Манырин, В. Н. – 350
Марова, А. В. – 451
Марченко, А. Н. – 357
Марьин, В. К. – 285
Маслова, О. Г. – 142
Матвеев, Н. – 101
Махонина, В. Н. – 190
Мелентьев, Г. Б. – 119
Мельников, А. В. – 408
Мельников, Г. М. – 294
Мерзлая, Г. Е. – 192
Мерлин, И. Я. – 395
Мещеряков, С. В. – 355, 356
Микиевич, М. М. – 102
Миловзоров, А. – 286
Миркин, Б. М. – 452
Мирный, А. Н. – 287
Мироненко, О. В. – 193
Миронова, А. – 412
Мирсаев, Р. Н. – 194
Михайловская, Н. – 301
Мишковска, А. – 453
Морозова, Т. Ф. – 169, 343
Мосевнин, А. В. – 175
Мустафин, Н. Р. – 361, 362
Мутин, И. И. – 82
Мюррей, Р. – 103, 452

Н
Найман, С. М. – 104, 195, 196 
Нестерова, Н. Л. – 289
Нефедова, Ю. А. – 420
Никитина, Е. В. – 335, 363
Никифорова, Л. О. – 197

Никифорова, Т. А. – 
198

    Николаев, А. Н. – 
159
    Николаенко, В. Н. – 
385
    Никулин,  С.  С.  – 
205
    Новик, О. – 290

Новиков,  А.  Н.  – 
106
Новиков,  В.  Н.  – 
164
Новиков, С. – 332
Новикова,  Н.  В.  – 
339
Новицкий,  И.  Ю.  – 
304
Новокрещенова,  С. 
Ю. – 285

О
Оганисян,  Р.  О.  – 
108
Одрова, О. А. – 109
Олейник,  П.  П.  – 
110, 200
Олейник,  С.  П.  – 
200, 201, 292
Орлова, О. В. – 274
Осикина, Р. В. – 202
Осипова,  Т.  В.  – 
191, 358
Остриков,  В.  В.  – 
369

П
Павлов, В. – 470
Павлов, С. Н. – 188
Панков, С. А. – 61
Панкова, Е. – 293
Панкратьев, П. В. – 
112
Парахин,  Ю.  А.  – 
294
Пахомова, Н. – 113
Пегова, И. С. – 410
Пеньков, И. А. – 57
Перепелкин, А. В. – 
270
Перехвальский,  В. 
С. – 165
Перов, С. Н. – 204
Перцов, Н. В. – 210



Петрова, Н. Р. – 114
Петруков, О. П. – 295
Пиляев, Н. А. – 58
Пичугин, А. П. – 206
Плеханов, К. А. – 179
Плотникова, Е. Г. – 393
Плущевский, М. Б. – 53
Погосян, А. А. – 207
Позднышев, Г. Н. – 350
Покровский, С. Г. – 86, 277

    Полищук, В. Ю. – 159
    Пономарев, В. Г. – 365

Попов, Г. И. – 108
Попов, Н. А. – 341
Попова, А. – 296
Портнов, А. - 373
Поспехов, С. А. – 118
Потапов, И. И. – 297
Потапов, В. В. – 208
Потравный, И. М. – 117, 267
Прокопенко, В. А. – 210
Прокопчук, Н. Р. – 281
Пронин, В. А. – 212
Прошин, А. П. – 213
Пузанов, С. И. – 183
Пульцин, М. Н. – 241
Пухлаков, С. – 301

Р
Рабинович, Л. М. – 237
Ракитянская, О. Н. – 95
Раков, Д. Л. – 300
Редина, М. – 141
Ремизов, Ю. – 302
Ремнева, Т. А. – 214
Риббинг, К. – 460
Ризо, Е. Г. – 215
Римшин, В. И. - 51
Рихтер, К. – 113
Ройт, Э. – 269
Романов, С. – 216
Роменец, В. А. – 203
Руденко, Б. – 303
Руденко, Е. Ю. – 217
Ручкинова, О. И. – 122
Рыжов, В. А. – 438
Рынейский, В. А. – 419

С
Саввичев, А. С. – 304
Савкин, А. И. – 418
Саденко, С. М. – 218
Сазонов, Э. В. – 323
Салехов, Л. Л. – 156

Салехов, Л. Т. – 156
Сапожникова, В. А. 
– 52
Сапожникова,  Г.  – 
123, 461
Сверчков,  И.  Ю.  – 
128
Светлаков,  А.  П.  – 
346
Светланова,  М.  – 
305
Серебрякова,  Л.  А. 
– 220 
Седелкин,  В.  М.  – 
231
Семенов,  В.  Н.  – 
419
Семин, Е. Г. – 280, 
410
Середа,  Т.  Г.  –  91, 
92, 124, 125
Сидоров,  Д.  Э.  – 
209
Систер, В. Г. –  306, 
420
Ситников,  Ю.  П.  – 
409
Скобелев, Д. О. – 53
Скорин, В. П. – 126
Сметанин, В. – 307
Смиренный,  И.  – 
308
Смирнова,  О.  Е.  – 
152
Смолякова,  Е.  В.  – 
369
Смыков, В. В. – 378
Смыков,  Ю.  В.  – 
378
Соломин,  И.  А.  – 
310
Соломина,  О.  И.  – 
311
Соколов,  С.  М.  – 
379
Соснин, А. С. – 128
Спичак, В. В. – 244
Стаф, И. – 463
Стебулянин, Р. А. – 
318
Степаненко, Н. А. – 
188
Степанов,  А.  В.  – 
385



Стрельцов, О. А. – 384
Суаре, М. А. – 147
Сумленный, С. – 464
Cуслов, А. А. – 129
Сухоруков, А. – 469

Т
Талицкая, Г. Г. – 130
Тараканов, В. А. – 131
Тарасова, Т. Ф. – 222
Тасекеев, М. – 386
Тер-Саркисян, Э. М. – 184
Терешин, В. К. – 206
Терюшков, И. И. – 422
Тимаков, В. В. – 133
Тимофеев, Б. А. – 388
Тихонов, М. Н. – 344
Тихоцкая, И. – 463
Товаровская, Г. И. – 224
Товаровский, И. Г. – 224
Ториков, А. И. – 378
Триль, Б. – 70
Трифонова, Н. А. – 352
Трофимец, С. С. – 134
Трубицын, Н. Б. – 426
Трубникова, Л. И. – 389
Труфанова, Г. А. – 390
Турчанинов, В. И. – 225
Тюленев, М. А. – 319   

Ф
Файвишевский, М. Л. – 229
Фалькович, М. – 383
Фарафонов, Ю. А. – 97
Федашко, М. Я. – 280
Федорец, Н. Г. – 230
Федоров, Е. В. – 135
Федоров, Л. Г.  – 136
Федоров, Ю. В. – 137
Федосеев, И. В. – 60
Федотовская, Т. А. – 57
Федун, О. С. – 384
Федяшин, А. – 469, 470
Ферару, Г. С. – 138
Филаретов, А. И. – 185
Филин, В. А. – 208
Фридланд, С. В. – 291
Фридллянов, В. Н. – 140
Фролов, С. В. – 148

Х
Хаврошкин, О. Б. – 392
Хазиахметов, Р. М. – 452
Хаустов, А. – 141

Хорошавина,  Е.  А. 
– 233
Хохлов, В. А. – 394
Хохлявин,  С.  А.  – 
471
Худяков,  В.  А.  – 
161

Ц
Цейтин, К. Ф. – 395
Целыковский,  Ю. 
К. – 234, 472
Цинберг,  М.  Б.  – 
142
Цыбульская,  О.  М. 
– 201

Ч
Чадова, Т. В. – 220
Чапалда, Д. И. – 222
Челышева,  И.  Н.  – 
235
Чекушина,  Т.  В.  – 
236
Чепелкин,  М.  Е.  – 
396
Чернова, О. - 428
Чертес, К. Л. – 69
Чоловский, В. – 354
Чувилова,  О.  Н.  – 
143
Чумаченко,  Н.  Г.  – 
139
Чупшев, В. Б. - 429

Ш
Шаврак, Е. И. – 237
Шайхиев,  И.  Г.  – 
238
Шальмен, Ф. – 463
Шаров, В. – 321
Шаяхметова, Л. Р. – 
342
Шевердяев,  О. Н. – 
227
Шевченко,  И.  С.  – 
264
Широва,  С.  А.  – 
239, 240
Шкуренок, Н. – 324
Шлее, Ю. – 144
Шубов,  Л.  –  295, 
322
Шувалов,  Ю.  В.  – 



228
Шутов, В. В. – 241

Щ
Щепилло, Е. Г. – 420
Щербакова, Е. – 434
Щербо, Г. – 430
Щербина, Е. В. – 145
Щигельски, Т. – 453
Щукина, А. Я. – 79

Э
Эндрес, А. – 113
Ю
Юдин, А. Г. – 146
Юрина, Н. М. – 245

Я
Ягудин, Н. Г. – 355, 356
Язев, А. – 324
Яковлев, В. А. – 262
Янин, Е. П. – 330, 399, 400, 401
Янчилина, Ф. - 325
Ярошенко, Ю. Г. – 242
Ярцев, В. П. – 246

Именной указатель  авторов  на иностранном 
языке

А
Austin-Davies, J. – 473

В
Brown, К. М. – 474

С
Chalmin, Ph. - 463

Е
Emmanuel, J. - 223

L
Lakoste E. - 463

M 
Mortensen  L. - 67

Р 
Puccia, C. J. - 223

R
Ricci, М. – 475

Royte, E. - 269

S
Simpson-Hebert,  М. 
– 89
Spurgin, R. A. - 223
Sundaravadiel,  M.  – 
476

T
Tornavacca, А. – 475 

F
Favoino, Е. M. – 475

W
Winbland, U – 89


	Предисловие
	Законодательство Российской Федерации в области обращения с отходами 
	Управление отходами
	Утилизация отходов промышленности
	Бытовые отходы
	Химические, нефтегазосодержащие и радиоактивные отходы
	Мусороперерабатывающие предприятия
	Зарубежный опыт утилизации отходов
	Именной указатель
	Именной указатель  авторов  на иностранном языке

