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1. Айнетдинов, Равиль Мясумович (кандидат технических наук). 

Локальные очистные сооружения сточных вод гальванического цеха / Р. 

М. Айнетдинов, А. Л. Васильев // Водоснабжение и санитарная техника. 

— 2021. — № 1. — С. 56–61. — Библиография: 2 назв. — Представлены 

результаты модернизации сооружений и внедрение системы повторного 

использования очищенных сточных вод гальванического производства. 

Выполнена задача доочистки сточных вод, прошедших стадию 

обработки на станции нейтрализации с целью возврата очищенной воды 

в основной технологический цикл. Показано, что реализация проекта по 

созданию системы повторного использования очищенной сточной воды 

обеспечила достижение требуемых показателей технической воды для 

промывных операций гальванического цеха предприятия. 

 

2. Антонов, А. С. Опыт внедрения системы очистки воздуха на 

машиностроительном предприятии / А. С. Антонов, С. А. Тютюков // 

Водоочистка. — 2021. — № 6. — С. 68-71. — (Экологическая 

безопасность). — Представлены результаты внедрения 

фильтровентиляционной системы DILUTED шведской фирмы 

PLYMOVENT в АО "Уралтрансмаш". Рассмотрен принцип работы 

установленной и введенной в эксплуатацию системы, приведены ее 

основные технические характеристики. Указаны преимущества 

выбранной системы очистки воздуха. 

 

3. Бионанотехнологические аспекты очистки стоков системы 

водоотведения микроводорослями / В. С. Ивановский [и др.] // Экология 

промышленного производства. — 2021. — № 1. — С. 17-21. — 

(Водоподготовка и водоочистка). — Библиография: 13 назв. 

 



4. Васильев, Евгений Юрьевич. Система автоматического контроля 

промышленных выбросов ПАО "ММК" / Е. Ю. Васильев // 

Автоматизация в промышленности. — 2021. — № 5. — С. 62-64. — 

(Применение средств автоматизации). — Рассмотрены архитектура и 

особенности формирования системы автоматического контроля 

промышленных выбросов и в составе диспетчерского экологического 

комплекса, реализованные в ПАО "Магнитогорский металлургический 

комбинат". Подведены итоги текущего состояния проекта, определены 

перспективы его дальнейшего развития. 

 

5. Гизингер, Оксана (доктор биологических наук). Биоцидные 

возможности рециркуляторов воздуха в современных условиях / О. 

Гизингер, А. Крылов, Н. Корнова // Полупроводниковая светотехника. — 

2021. — № 2. — С. 52-56. — (Применение и проекты). — Библиография: 

8 назв. — На основании проведенных исследований описана 

эффективность применения рециркуляторов воздуха против патогенов, 

вызывающих острые заболевания дыхательных путей. 

 

6. Дубовец, Денис Леонидович. Очистка газовоздушных выбросов от 

органических загрязнителей / Д. Л. Дубовец // Экология на предприятии. 

— 2021. — № 7. — С. 86-96. — (Охрана атмосферного воздуха). 

 

7. Доочистка сточных вод от тяжелых металлов природными и 

модифицированными глиносодержащими сорбентами / А. К. Стрелков [и 

др.] // Водоснабжение и санитарная техника. — 2021. — № 5. — С. 30-37. 

— (Очистка сточных вод). — Библиография: 11 назв. — Представлены 

результаты исследований сорбции ионов тяжелых металлов 

глиносодержащими сорбентами из сточных вод гальванического 

производства. Обеспечена эффективность очистки сточных вод от ионов 

тяжелых металлов на уровне ПДК для водных объектов 

рыбохозяйственного значения. 

 

8. Евгеньев, Г. И. Автомобильные дороги: перспективы снижения 

углеродного следа / Г. И. Евгеньев // Автомобильные дороги. — 2021. — 

№ 7. — С. 150-153. — (Наука - практике). — Библиография: 3 назв. 



 

9. Ежов, Владимир Сергеевич (доктор технических наук). Повышение 

качества приточного воздуха в системах вентиляции / В. С. Ежов, С. В. 

Семичев // БСТ. — 2021. — № 4. — С. 22-23. — (Инновационные 

разработки). — Библиография: 9 назв. — Предложено инновационное 

техническое решение уличного передвижного кондиционера для очистки 

приточного воздуха систем вентиляции от вредных компонентов. 

Приведено описание его работы. Сформулированы выводы. 

 

10. Желтухина, Е. С. Численные исследования сжигания газа и 

твердого топлива в топках бытового и энергетического котлов / Е. С. 

Желтухина, М. Г. Зиганшин, М. В. Павлова // Промышленная энергетика. 

— 2021. — № 2. — С. 41-47. — (Охрана окружающей среды). — 

Библиография: 22 назв. — Рассмотрены вопросы, связанные с выбросом 

атмосферных загрязнителей, попадающих в воздух селитебной зоны, 

которые образуются при существующих методах термообработки 

мусора, а также при эксплуатации индивидуальных источников 

теплоснабжения жилых объектов. На основе численного эксперимента 

проанализированы вопросы снижения токсичных выбросов в продуктах 

горения. Рассмотрены результаты численного моделирования топочного 

устройства энергетического котла ТП-14А (Е 220/100) средствами ПО 

Gambit и индивидуального водогрейного котла Vitocrossal 200 

VIESSMANN в среде 3d-проектирования Solid Edge. Определены 

температурные, скоростные и концентрационные поля в топках 

исследованных котлов. 

 

11.  Известково-содовый метод очистки пластовой воды для 

предотвращения коррозионных процессов на внутренней поверхности 

межпромысловых трубопроводов / Т. Д. Ланина [и др.] // Оборудование 

и технологии для нефтегазового комплекса. — 2021. — № 1. — С. 38-45. 

— (Разработка нефтяных и газовых месторождений). — Библиография: 9 

назв. — Представлена технология реагентной очистки 

высокоминерализованной нефтесодержащей сточной воды для 

предотвращения процессов коррозии на внутренней поверхности 

межпромысловых трубопроводов при реализации технологии 

паротеплового воздействия на пласт в условиях добычи высоковязкой 

нефти. Подобраны оптимальные дозировки извести и соды, 



обеспечивающие снижение концентрации нефтепродуктов, 

механических примесей, солей жесткости, общего железа, кремния в 

очищенной воде до нормативных требований. Снижение концентрации 

солей жесткости в очищенной воде предотвращает процесс образования 

осадков при ее транспортировке по межпромысловым водоводам и 

снижает вероятность развития коррозионных процессов, кроме того, 

способствует сокращению расхода ингибиторов солеотложений. 

Экспериментально определены константы фильтрования, свойства 

осадка и величина его удельного сопротивления при фильтровании, 

которые на стадии проектирования позволят правильно рассчитать и 

подобрать соответствующее оборудование. Для утилизации 

образующихся при очистке подтоварной воды нефтешламов предложена 

технология низкотемпературного пиролиза, позволяющая не только 

обезвредить нефтешлам, но и дополнительно получить жидкое 

(пиролизное) топливо и пиролизный газ, которые могут быть 

использованы в технологии подготовки нефти. 

 

12. Инженерные аспекты организации удаления запахов на очистных 

сооружениях канализации АО "Мосводоканал" / А. М. Пономаренко [и 

др.] // Водоснабжение и санитарная техника. — 2021. — № 1. — С. 29–

35. — Библиография: 4 назв. — Показано, что в настоящее время в рамках 

комплексной реконструкции основных очистных сооружений - 

Курьяновских, Люберецких, Зеленоградских и Бутовских, а также при 

строительстве новых малых и средних очистных сооружений 

канализации в Новой Москве осуществляется необходимое перекрытие 

открытых емкостных сооружений. Системы сбора вентиляционных 

выбросов из-под перекрытия оснащены современными воздушными 

вентиляционными системами удаления дурнопахнущих веществ. В 

настоящее время общий фон выбросов дурнопахнущих веществ на 

территории очистных сооружений снижен в десятки раз, что позволяет 

избавить от запахов близлежащие районы города. 

 

13. Инновационные направления развития Люберецких очистных 

сооружений / А. М. Пономаренко [и др.] // Водоснабжение и санитарная 

техника. — 2021. — № 1. — С. 36–48. — Библиография: 7 назв. — 

Показано, что в настоящее время развернуты работы по реализации 

масштабного проекта комплексной реконструкции Люберецких 



очистных сооружений. В рамках проекта запланировано применить 

прогрессивные энерго- и ресурсосберегающие технологии очистки 

сточных вод и обработки осадка. Значительное внимание уделено 

проблеме удаления запахов от очистных сооружений. В ходе 

реконструкции Люберецких очистных сооружений внедрены следующие 

современные технологии: очистка сточных вод с глубоким удалением 

биогенных элементов (азот и фосфор); очистка возвратных потоков от 

соединений азота по технологии Анаммокс и удаление соединений 

фосфора с получением минерального удобрения - струвита; термическое 

обезвреживание осадка сточных вод с получением готовой продукции и 

ее последующей реализацией на цементных заводах в качестве 

альтернативного топлива; устройство перекрытий и системы очистки 

вентиляционных выбросов. 

 

14. Какарека, Сергей Витальевич (доктор технических наук ; кандидат 

географических наук ; род. 1958). Моделирование загрязнения 

тонкодисперсными взвешенными частицами атмосферного воздуха 

промышленного города / С. В. Какарека, С. В. Саливончик // 

Метеорология и гидрология. — 2021. — № 5. — С. 62-75. — 

Библиография: 28 назв. — Дана количественная оценка рассеяния 

выбросов тонкодисперсных взвешенных частиц (ВЧ10) в атмосферном 

воздухе промышленного центра с использованием модели AERMOD на 

примере г. Жлобин (Гомельская область Республики Беларусь). Описаны 

состав входной информации для модели, процедура инвентаризации 

выбросов и получения пространственно распределенных оценок 

выбросов. Приведены результаты расчетов рассеяния выбросов 

тонкодисперсных частиц от основных категорий источников: 

промышленных предприятий, дорожных и внедорожных мобильных 

источников, жилищно-коммунального и бытового секторов, а также 

сельского хозяйства. Показано, что основной вклад в формирование 

ореолов высоких концентраций ВЧ10 в атмосферном воздухе вносят 

промышленные производства, бытовой сектор и дорожный транспорт. 

Описана пространственная структура загрязнения атмосферного 

воздуха. Выполнено сравнение модельных оценок с результатами 

измерений ВЧ10 на посту мониторинга, и показана их 

удовлетворительная сходимость. 

 



15. Кича, Екатерина Игоревна. Очистка атмосферного воздуха с 

помощью высокопористого сорбента СВ-100 / Е. И. Кича, М. А. Кича, Д. 

С. Маловик // Автоматизация в промышленности. — 2021. — № 7. — С. 

57-59. — (Технические средства автоматизации). — Библиография: 9 

назв. — Исследована эффективность использования высокопористого 

сорбента СВ-100 для очистки атмосферного воздуха. Приведена схема 

эксперимента и указаны используемые средства автоматизации. 

Выявлено, что высокопористый сорбент СВ-100 результативно 

поглощает ионы тяжелых токсичных металлов, поверхностно-активные 

вещества и другие загрязнения из воды, а также из атмосферного воздуха. 

16. Куваев, Андрей Алексеевич (доктор геолого-минералогических 

наук). Методика обработки и интерпретации данных мониторинга при 

оценке загрязнения подземных вод с учетом их возраста / А. А. Куваев, 

М. Е. Семенов, Д. В. Коннов // Разведка и охрана недр. — 2021. — № 5. 

— С. 29-38. — (Гидрогеология и инженерная геология). — 

Библиография: 7 назв. — Предложена методика обработки и 

интерпретации данных гидрогеологического мониторинга с целью 

ретроспективной оценки источника промышленного загрязнения 

подземных вод и прогноза их воздействия на подземные и поверхностные 

воды. Показано, что учет возраста загрязненных подземных вод при 

калибровке геомиграционной модели позволяет существенно уточнить 

параметры источников загрязнения и повысить достоверность 

прогнозных геомиграционных расчетов. 

 

17. Куликов, Иван Владимирович. Перечень методик расчета выбросов 

/ И. В. Куликов // Экология производства. — 2021. — № 2. — С. 90-97. 

— (Охрана атмосферного воздуха) 

 

18. Кутузова, Мария. Энергетика выбросов / М. Кутузова // 

Нефтегазовая вертикаль. — 2021. — № 11/12. — С. 76-79. — 

(Альтернатива). — Описан опыт зарубежных стран по сокращению 

выбросов углекислого газа и метана и использованию возобновляемых 

источников энергии. 

 

19. Ламихова, М. В. Требования к мероприятиям по уменьшению 

выбросов при НМУ / М. В. Ламихова // Экология производства. — 2020. 



— № 1. — С. 36-45. — (Документы и комментарии). — Библиография: 8 

назв. 

 

20. Май, Ирина Владиславовна (доктор биологических наук). 

Экологическое нормирование пылевых промышленных выбросов: 

проблемы и пути решения / И. В. Май, С. Ю. Загороднов // Экология и 

промышленность России. — 2021. — № 7. — С. 42-47. — (Анализ. 

Методики. Прогнозы). — Библиография: 14 назв. — Представлены 

результаты исследования уровней загрязнения атмосферного воздуха 

твердыми частицами при разных подходах к учету пылей и анализу 

достаточности и обоснованности допустимых нормативов выбросов. На 

примере действующего предприятия, с учетом актуальной 

инвентаризации, выполнен сравнительный анализ уровней воздействия 

твердых химических веществ и суммы всех пылей (TSP). Установлено, 

что пылевой фактор при суммарной эмиссии формирует значения 

максимальных концентраций в 2 раза больше, чем отдельные химические 

компоненты. 

 

21. О выборе способов удаления дурнопахнущих веществ из 

вентиляционных выбросов системы транспортировки и очистки сточных 

вод / А. М. Пономаренко [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. 

— 2021. — № 1. — С. 21–28. — Библиография: 8 назв. — Проведена 

апробация различных методов удаления дурнопахнущих веществ, 

включая опытно-промышленные и пилотные испытания. Показано, что 

по результатам промышленных испытаний различных установок очистки 

воздуха от дурнопахнущих веществ, а также с учетом технико-

экономической оценки эксплуатационных затрат АО "Мосводоканал" 

внедряет сорбционные системы, основанные на фотосорбционно-

каталитическом методе очистки. Отмечено, что реализация программы 

обеспечила снижение общего фона дурнопахнущих веществ на 

территории сооружений в десятки раз, что позволило избавиться от 

запахов в близлежащих жилых районах города. 

 

22. О современных передвижных средствах контроля атмосферных 

загрязнений на локальных урбанизированных территориях / С. С. 

Воронич // Экологические системы и приборы. — 2021. — № 5. — С. 3-



10. — (Экологический мониторинг). — Библиография: 10 назв. — 

Описан способ оперативного контроля атмосферных загрязнений 

локальных территорий, который может быть использован в системе 

городского экологического мониторинга для оперативного выявления на 

локальных территориях источников возможного загрязнения 

атмосферного воздуха. сущность этого метода заключается в системе 

последовательных действий, реализуемых с использованием 

передвижной лаборатории, состоящей из автомобиля-носителя и 

прицепа, оборудованного контрольно-измерительной и вспомогательной 

аппаратурой, энергоузлами и средствами жизнеобеспечения. 

 

23. Опыт внедрения УФ-обеззараживания сточных вод на 

действующих сверхкрупных очистных сооружениях / А. М. 

Пономаренко [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. — 2021. — 

№ 1. — С. 49–55. — Библиография: 6 назв. — Описана характерная для 

московских очистных сооружений проблематика обеспечения 

обеззараживания сточных вод до нормативных требований. Результаты 

долговременных опытно-промышленных и пилотных испытаний по 

обеззараживанию биологически очищенных сточных вод 

ультрафиолетовым излучением, проведенных на Курьяновской станции 

аэрации с использованием отечественного УФ-оборудования, выявили 

высокую эффективность и стабильность обеззараживания до требований 

нормативов в условиях реальных колебаний физико-химических 

показателей качества сточных вод. Установлена высокая эффективность 

УФ-обеззараживания в отношении специфических, устойчивых к 

хлорированию, микроорганизмов, таких как вирусы, колифаги, цисты 

простейших. Проведенные испытания позволили оценить эффективность 

УФ-обеззараживания и выработать концепцию применения 

обеззараживания ультрафиолетом на московских станциях аэрации. 

 

24. Оснащение стационарных источников выбросов АСНКВ / В. В. 

Сергеечев [и др.] // Экология производства. — 2020. — № 5. — С. 84-87. 

— (Технологии и оборудование) 

 

25. Очистка выхлопных газов дизеля // Железные дороги мира. — 2021. 

— № 8. — С. 58-62. — (Подвижной состав). — Компанией Eminox 



(Великобритания) разработана и адаптирована применительно к 

существующим дизель-поездам технология доочистки выхлопных газов. 

Отмечено, что внедрение этой технологии позволяет существенно 

уменьшить вредные выбросы и улучшить качество воздуха. 

 

26. Поворов, Александр Александрович (кандидат технических наук). 

Инновационная технология очистки дренажных вод полигонов ТБО / А. 

А. Поворов, В. Ф. Павлова, Н. А. Шиненкова // Водоочистка. — 2021. — 

№ 3+прил. — С. 26-36. — (Водоочистка) 

 

27. Прибылов, А. В. (металлургия). Газоочистное оборудование в 

литейном производстве / А. В. Прибылов, Ю. П. Шаповалов, Е. М. 

Глушень // Литейное производство. — 2021. — № 9. — С. 29-31. — 

(Экология. Охрана труда). — Рассмотрена актуальность применения 

газоочистного оборудования в литейном производстве. Приведены 

примеры оснащения участков заливки, охлаждения и выбивки литейных 

форм и стержней, изготовленных по Alfa set- и Cold-box-amin-процессам, 

абсорбционно-биохимическими установками (АБХУ) очистки 

вентиляционного воздуха от загрязняющих веществ. Рассмотрены 

технико-экономические параметры эксплуатации АБХУ. Показаны 

преимущества эксплуатации АБХУ по сравнению с альтернативными 

методами. 

 

28. Пукемо, Михаил Михайлович (кандидат технических наук). 

Сложности обслуживания очистных сооружений и пути их решения / М. 

Пукемо // Аква-Терм. — 2021. — № 3. — С. 12-13. — (Водоснабжение и 

водоотведение). — Отмечено ухудшение ситуации с уровнем 

квалификации персонала, привлеченного к эксплуатации очистных 

сооружений. Предложено использование распределенных 

(самобалансирующихся) очистных сооружений. 

 

29. Пути снижения NOх в условиях ужесточения экологических норм 

на коксохимических предприятиях / В. И. Рудыка [и др.] // Кокс и химия. 

— 2020. — № 5. — С. 32-38. — (Химия). — Библиография: 16 назв. — 

Представлено описание конструктивных и технологических решений, 



направленных на снижение вредных выбросов оксидов азота от коксовых 

батарей на коксохимическом производстве организацией ступенчатого 

подвода воздуха, рециркуляции дымовых газов, а также применением 

способов селективного каталитического и некаталитического 

восстановления оксидов азота. 

 

30. Решение проблем очистки газовых выбросов в глиноземном 

производстве / И. И. Шепелев [и др.] // Проблемы региональной 

экологии. — 2020. — № 1. — С. 111-115. — (Геоэкология). — 

Библиография: 6 назв. — Рассмотрены экологические проблемы, 

возникающие в процессах спекания нефелиновой руды, и результаты 

физико-химических исследований твердых загрязняющих веществ, 

образуемых в выбросах печей спекания глиноземного производства. 

Проанализирован химический состав неорганической пыли на выходе из 

электрофильтров различных печей спекания. Изучены 

гранулометрический состав, микроструктура и морфогеометрия пыли 

газоочистных сооружений печей спекания АО "РУСАЛ Ачинск". 

Исследован химический состав подшламовой воды, отобранной до и 

после "мокрой" очистки газов. Предложены обоснованные технические 

решения по дополнительной "мокрой" очистке газов, обеспечивающих 

снижение выбросов загрязненных газов в атмосферу. Проведенные 

физико-химические исследования подтвердили, что образуемый шлам 

после "мокрой" очистки не токсичен и может размещаться на 

шламохранилище. Отработанная подшламовая вода используется в 

оборотных системах на технологические нужды глиноземного 

производства. 

 

31. Умуров, Ф. Ф. Комбинированный способ oчистки стoчных вoд 

шелкомотальных производств / Ф. Ф. Умурoв, М. М. Aмoнoвa, М. Р. 

Aмoнoв // Экология и промышленность России. — 2021. — № 4. — С. 38-

43. — (Научные разработки). — Библиография: 18 назв. — Представлен 

коагуляционно-флокуляционно-адсорбционный метод очистки сточных 

вод сложного состава с помощью композиционного реагента. 

Эффективность очистки достигла 97-98 %. 

32. Харькина, Марина Анатольевна (кандидат геолого-

минералогических наук).  Донные отложения как индикатор состояния 

водных экосистем (на примере участка долины Клязьмы от Пушкино до 



Владимира) / М. А. Харькина, А. С. Валиева // Энергия: экономика, 

техника, экология. — 2021. — № 2. — С. 48-56. 

 

33. Экологически безопасная технология очистки поверхностных 

сточных вод с территорий промышленных предприятий / А. А. Цыба [и 

др.] // Водоснабжение и санитарная техника. — 2021. — № 1. — С. 66–

72. — Библиография: 10 назв. — Поставлена задача усовершенствования 

технологий очистки поверхностных сточных вод с целью достижения 

высокой эффективности при минимальных затратах. Приведена 

характеристика состава поверхностных сточных вод промышленных 

предприятий на примере углеобогатительной фабрики г. Новосибирска. 

Рассмотрены способы их очистки. Определено направление 

совершенствования технологий очистки поверхностных сточных вод за 

счет применения конструктивно новых очистных сооружений, 

повышения эффективности реагентной обработки и утилизации осадков. 

 

 


