
 

 

Казаков  С.В.  Исследование проблем обеспечения 

радиационной безопасности водных экосистем 

[Текст]: [монография] / С. В. Казаков, С. С. Уткин ; 

Российская академия наук, Институт проблем 

безопасного развития атомной энергетики. - 

Москва: САМ Полиграфист, 2018. - 269 с. : ил., табл. 

Основная цель монографии — продемонстрировать 

и проанализировать проблемы водной 

радиоэкологии, которые являются интересными, 

важными и актуальными для прогноза и оценки 

радиологического и радиоэкологического 

состояния водных экосистем широкого генезиса 

(включая поверхностные водоемы-хранилища 

жидких радиоактивных отходов). Авторы 

стремились продемонстрировать идеи, методы и 

способы решения задач в объеме данной 

проблематики, которые представляют научно-

практический интерес с точки зрения регулирования состояния водных экосистем с 

использованием как радиологических, так и радиоэкологических подходов. Отдельно 

рассмотрены задачи по исследованию основных параметров (это, главным образом, 

коэффициент распределения радионуклидов в системе «раствор-взвесь и коэффициент 

накопления радионуклидов в гидробионтах, а также динамические параметры), которые 

используются при решении задач прогностического моделирования поведения 

радиоактивных веществ в морских и пресных водных объектах. 

 



 Коломыц Э. Г. Экспериментальная 

географическая экология. Записки географа-

натуралиста. -М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2018.- 716с. 

Изложена авторская парадигма 

экспериментальной географической экологии и ее 

сердцевины – экологии ландшафтной. Описаны 

созданные автором эмпирико-статистические 

модели и разработанные на их основе эколого-

географические концепции. Они раскрывают 

механизмы формирования ландшафтно-

экологических систем регионального и локального 

уровней, их естественную и антропогенную 

динамику, а также эволюционные тенденции. 

Ландшафтно-экологический анализ проведен на 

конкретных примерах, с применением методов 

эмпирической имитации расчетных 

прогнозируемых ситуаций. В созданных моделях географическая экология приобретает 

эффективный формализованный инструмент анализа и прогноза, который использует 

методы дискретной математики для обработки и обобщения массового эмпирического 

материала, получаемого при полевых и камеральных ландшафтных исследованиях. 

 

Рогозин Д.Ю. Меромиктические озера 

Северо-Минусинской котловины: 

закономерности стратификации и экология 

фототрофных серных бактерий –М., 

Издательство:ИФ СО РАН, 2018.-241с. 

Монография посвящена описанию и анализу 

многолетней динамики вертикальной структуры 

соленых стратифицированных озер Шира, Шунет 

(Республика Хакасия) и Учум (Красноярский край), 

расположенных на юге Сибири, в степной зоне 

Северо-Минусинской котловины. Многолетние 

ежесезонные наблюдения автора за динамикой 

ряда биологических и физико-химических 

характеристик в сочетании с математическим 

моделированием, анализом состава донных 

отложений, анализом метеорологических и 

гидрологических данных, позволили выявить 

причинно-следственные связи между устойчивостью стратификации, изменениями уровня 

воды, метеорологическими факторами, количеством сероводорода и биомассой 

фототрофных серных бактерий. Результаты палеолимнологических исследований донных 

отложений показали, что подобные изменения происходили с озерами и в прошлом. 

Показана возможность реконструкции климата юга Сибири на основе реконструкции 



режима стратификации и динамики уровня исследуемых озер. Книга может быть 

интересна лимнологам, гидробиологам, водным микробиологам, экологам, палео-

лимнологам и палео-климатологам, а также специалистам в области курортологии. 

Экология: учебник (7-е издание, 

стереотипное). / Под ред. Е.В. Титова -М.: 

Академия, 2019. -208с. 

Учебник разработан с учетом 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования. 

В учебнике изложена история 

возникновения и развития эколо как науки, 

представлено современное положение 

экологических знаний в системе естественных 

и гуманитарных наук. Рассмотрены 

особенности среды обитания человека, 

вопросы охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов в России, 

глобальные экологические проблемы и 

содержание концепции устойчивого развития. 

Для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования. 

 

Горбацевич Ф.Ф., Тришина О.М., 

Ковалевский М.В. Упругоанизотропныей свойства 

пород разного вещественного состава и фаций 

метаморфизма Северо-Востока Балтийского щита. 

–СПб. :Наука, 2018.-190с. 

На примере пород, слагающих свиту матерт 

Печенгского комплекса, в разрезе Кольской 

сверхглубокой скважины (СГ-3) и финской скважины 

Оутокумпу, массивов в окрестности оз. Чудзьявр и 

р. Туломы, ксенолитов из трубки взрыва (о. Еловый), 

изучены геолого-геохимические особенности, 

метаморфизм и физические свойства пород от 

пренит-пумпеллиитовой до гранулитовой фации. 

Самые низкие значения скорости продольных 

колебаний наблюдаются у пород эпидот-

амфиболитовой и амфиболитовой фаций (земная 

поверхность). Величины скорости, как и плотность, при глубинных условиях проявляют 

тенденцию к росту от пренит-пумпеллиитовой до гранулитовой фации. Полученные 



данные (плотности, скоростные характеристики, модули упругости и коэффициенты 

Пуассона) отражают реальные свойства пород массива и могут применяться при 

геофизических исследованиях и технических расчетах. 

Гидрофизические и экологические 

процессы в прибрежной зоне Черного моря. -М.: 

Научный мир, 2018. -414с.:ил. 

Главной задачей книги является 

обсуждение механизмов (как гидрофизических, 

так и химико-биологических), определяющих 

экологическое состояние российского шельфа 

Черного моря, вертикальное и горизонтальное 

перемешивание и вентиляцию водной толщи, 

вынос биогенных веществ и загрязнений в 

глубокую часть моря и «самоочищение» шельфа. 

При этом впервые включены в рассмотрение 

существенно участвующие в этих процессах, но 

недостаточно изученные гидрофизические 

явления, связанные с собственной динамикой 

речных плюмов и субмезомасштабных вихревых 

образований, сдвиговой неустойчивостью 

прибрежных течений, пространственно-

временной неоднородностью ветрового форсинга, влиянием короткопериодных 

внутренних волн. Для исследования этих явлений и процессов применялся комплексный 

подход, сочетающий сбор и анализ натурных данных (судовые съемки на всем протяжении 

российского шельфа, установки заякоренных станций в ключевых точках, измерения на 

постоянно действующем гидрофизическом полигоне в районе г. Геленджик), численное 

моделирование с использованием моделей POM, DieCAST, MIKE и STRiPE, лабораторное 

моделирование на вращающейся платформе, а также использование архивов информации 

дистанционного зондирования высокого разрешения. В результате получены новые 

количественные характеристики и создана научно-методическая основа для мониторинга 

и прогноза состояния морской природной среды на российском черноморском шельфе. 


