В специализированном читальном зале литературы по экологии и приоритетным направлениям науки и техники (ГПНТБ России с 07 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. работает выставка «ОТ УМНОГО ДОМА ДО УМНОГО ГОРОДА. ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА»
На выставке представлено     издания из фонда ГПНТБ России. С библиографическим списком представленной литературы можно ознакомиться на сайте Библиотеки в разделе Читателям/Тематические выставки/2018 и на экологической странице интернет-сайта ГПНТБ России в разделе Тематические выставки/2018.


«…Экологические проблемы не имеют границ, и на первый взгляд несущественные, локальные проблемы нередко перерастают в проблемы целых регионов или даже стран. Многие экологические проблемы - деградация экосистем, загрязнение, изменение климата и другие - уже носят глобальный характер…»
«Экологические принципы ведения хозяйства или	
Городские «зелёные» технологии: опыт ЕС и России»	

Понятие «умный город» возникло относительно недавно. Сама концепция умного города (Smart City – в англоязычном варианте) зародилась в конце 90-х годов. Именно тогда прогрессивная часть человечества впервые осознала, что будущее – за развитием IT-сектора. Любопытно, что изначально эта идея развивалась исключительно в экологическом и природоохранном контексте.
Итак, что же такое «умный город»? Это интеграция всех коммуникационных и информационных технологий с целью эффективного управления городской системой. Согласно концепции «умного города», все эти технологии используются для того, чтобы решить ряд важных задач: 
	Рациональное использование всех объектов городской инфраструктуры;
	Комплексное благоустройство среды;
	Оперативный сбор и передача данных городским чиновникам;
	Установление тесных связей между городским управленческим аппаратом и местными жителями.

Устройство умного города
Умный город состоит из семи структурных компонентов (частей) – трех основных и четырех вспомогательных: 
	Умная экономика (развитие информационно-коммуникационных технологий, благоприятная среда для инноваций, наличие системы онлайн-бронирований);
	Умная финансовая система (безналичные расчеты, доступность банкоматов и терминалов, прозрачность в распределении тендеров);
	Умный городской менеджмент (открытость муниципальной администрации, тесные связи между местной властью и простыми жителями);
	Умный общественный транспорт;
	Умная инфраструктура;
	Умное освещение;
	Умные жители.



Подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/399297/kontseptsiya-umnyiy-gorod-osnovnyie-polojeniya-opisanie-ustroystvo-primeryi
ВЫСТАВКА «ОТ УМНОГО ДОМА К УМНОМУ ГОРОДУ.
ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА»

УМНЫЙ ДОМ
Д9-05/4202                         кн.
Элсенпитер, Р. К. 
Умный дом строим сами [Текст] : пер. с англ. / Р.К. Элсенпитер, Т. Велт. - 2-е изд. - М. : Кудиц-образ, 2005. - 381 с. - (PRO!)
Рубрики: Электронный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Д9-05/14107                         кн.
Богданов, С. В. 
Умный дом [Текст] / С.В. Богданов. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб. : Наука и Техника, 2005. – 208 с.
Рубрики: Электронный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ФО20 (1), ФО19 (1)

Д9-06/28497                         кн. 
Харке, В.  
Умный дом. Объединение в сеть бытовой техники и систем коммуникаций в жилищном строительстве [Текст] / В. Харке; пер. с нем. И.В. Рядченко. – М. : Техносфера, 2006 (Чебоксары). – 287 с. : ил. – (Умный дом). – Библиогр.: с. 267-268
Рубрики: Электронный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Д9-07/32671                         кн. 
Гололобов, В. Н. 
«Умный дом» своими руками [Текст] / В. Н. Гололобов. – М. : NT Press, 2007 (Владимир). – 414 с. : ил. – (В помощь радиолюбителю)
Рубрики: Электронный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Д9-07/38693                         кн. 
Сопер, М. Э. 
Практические советы и решения по созданию «Умного дома» [Текст] : самоучитель / М. Э. Сопер; пер. с англ. А. Ю. Карцева. – М. : NT Press, 2007 (Чехов ). – 421 с. : ил. – (Самоучитель). – Парал. Тит. Л. Англ. – Прил.: с. 393-416. Предм. Указ.: с.417-421. – Пер. Изд.: Absolute beginner’s guide to home automation / M. E. Soper. – 1st ed. – Indianapolis (In), 2005
Рубрики: Электронный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Д9-07/45494                         кн. 
Кашкаров, А. П. 
Электронные схемы для «умного дома» [Текст] / А. П. Кашкаров. – М. : NT Press, 2007. – 255 с. : ил. – (В помощь радиолюбителю). – Библиогр.: с. 254-255 (22 назв.)
Рубрики: Электронный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Ж2-08/44186                         кн. 
Давиденко, Ю. Н. 
500 схем для радиолюбителей. Современная схемотехника в освещении. Эффективное электропитание люминисцентных, галогенных ламп, светодиодов, элементов «Умного дома» [Текст] / Ю. Н. Давиденко. – СПб. : Наука и техника, 2008 (СПб.). – 320 с. : ил. – (Радиолюбитель). – Библиогр.: с. 320 (32 назв.)
Приложение: Сопроводительный материал : ОДМ/1364 (электрон. Опт. Диск (CD-ROM)-пнт)
Рубрики: Лампы люминесцентные	 Лампы галогенные	 Светодиоды	 Электронный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

ОДМ/1364                         кн. 
Давиденко, Ю. Н. 
500 схем для радиолюбителей. Современная схемотехника в освещении. Эффективное электропитание люминисцентных, галогенных ламп, светодиодов, элементов «Умного дома» [Электронный ресурс] / Ю. Н. Давиденко. – Электрон. Текстовые дан. – СПб. : Наука и техника, 2008 (СПб.). – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). – (Радиолюбитель). – Систем. Требования: операц. Система Microsoft Windows 2000/ХР/Vista ; процессор Pentium 700 Мгц ; 512 Мб оператив. Памяти ; мышь. – Загл. С этикетки диска
Издание является приложением к документу: Ж2-08/44186 – 500 схем для радиолюбителей. Современная схемотехника в освещении. Эффективное электропитание люминисцентных, галогенных ламп, светодиодов, элементов «Умного дома» – 2008
Рубрики: Лампы люминесцентные	 Лампы галогенные	 Светодиоды	 Электронный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Ж2-07/42311                         кн. 
Рэндалл, Н.  
Беспроводные решения [Текст] : [создание, безопасность и улучшение беспроводной сети] / Н. Рэндалл, Б. Сосински; пер. с англ. Ю. О. Каратассо. – М. : Техносфера, 2007 (М.). – 374 с. : ил. – (Умный дом)
Рубрики: Беспроводная связь
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Hubner, C.  
Building automation [Electronic resource] : communication systems with EIB/KNX, LON und BACnet  / C. Hubner, H. Merz, T. Hansemann. – Electronic text data. – Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009. -  on-line. – (Signals and communication technology, ISSN 1860-4862). – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-88829-1
Кл.слова (ненормированные): умный дом

Ambient assistive health and wellness management in the heart of the city [Electronic resource] : 7th international conference on smart homes and health telematics, ICOST 2009, Tours, France, July 1-3, 2009 : proceedings / eds. M. Mokhtari [et al.]. – Electronic text data. – Berlin ; Heidelberg  : Springer, 2009. -  on-line. – (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 5597). – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02868-7
Кл.слова (ненормированные): умный дом – телемедицина – конференции

Goodwin, S.  
Smart home automation with Linux and Raspberry Pi [Electronic resource]: hack your home hardware with Linux, Raspberry Pi, and even Arduino/ S. Goodwin – 2nd ed. – Electronic text data – New York, NY [etc.] : Apress, 2013. -  on-line. – (Technology in Action). – Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4302-5888-9. – Загл. С экрана. – ISBN 978-1-4302-5888-9
Кл.слова (ненормированные): умный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Aging friendly technology for health and independence [Electronic resource] : 8th International conference on smart homes and health telematics, ICOST 2010, Seoul, Korea, June 22-24, 2010: proceedings  / ed. Y. Lee [et al.]. – Electronic text data. – Berlin  ; Heidelberg : Springer, 2010. -  on-line. – (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 6159). – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13778-5
Кл.слова (ненормированные): умный дом - медицинская телематика - информатизация медицины - медицинские услуги - пожилые люди - уход на дому

Suryadevara, N. K. 
Smart Homes [Electronic resource: design, Implementation and Issues/ N. K. Suryadevara, S. C. Mukhopadhyay. – Electronic text data – Cham: Springer, 2015 – on-line – (Smart Sensors, Measurement and Instrumentation, ISSN 2194-8410; vol. 14) – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13557-1 – Загл. С экрана
Кл.слова (ненормированные): электронный дом – умный дом
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

УМНЫЙ ГОРОД

Д10-15/28912                         кн. 
Волков, А. А. 
Концепция "Умный город" [Текст] / А. А. Волков, А. В. Седов, П. Д. Челышков ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - М. : НИУ МГСУ, 2015. - 91 с. : ил. - (Библиотека научных разработок и проектов НИУ МГСУ). - Библиогр.: с. 56-57 (38 назв.)
Рубрики: Здания -- Энергоснабжение
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-15/32281
Медведева Л.Н. 
Концепт-стратегия развития "зеленых городов" на базе промышленно развитых средних городов: монография/ Л.Н. Медведева, К. Ю. Козенко, О. П. Комарова; Всерос. науч.-исслед. ин-т орошаемого земледелия - Волгоград: Крутон, 2015 - 255 с.: ил. - Библиогр.: с. 201-209 (136 назв.)
Рубрики ГПНТБ: Окружающая среда городов	 Экономика окружающей среды
Аннотация: Освещены вопросы развития на территории России зелёных городов на базе средних промышленно развитых, повышения эффективности использования природных ресурсов, находящихся в управлении местными властями, сохранения окружающей среды, укрепления человеческого капитала. Рассмотрены аспекты развития зелёной экономики в условиях городской среды, обращено внимание на продвижение в практику управления зелёных технологий, создание условий для формирования природных каркасов и функционирования платформы рационального природопользования. Показаны основные модели развития зелёных городов в разных странах, выделены характерные особенности, достижения в области сохранения природы и повышения качества жизни человека
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: ЭКО(1)

Д10-16/30688                         кн. 
Мазуркин, П. М. 
Элементы растительного покрова городской среды [Текст] : монография / П. М. Мазуркин, А. И. Кудряшова. - Йошкар-Ола : Поволж. гос. технол. ун-т, 2016. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 162-172 (115 назв.)
Рубрики: Города -- Озеленение
Аннотация: На примере города Йошкар-Олы, одного из экологических центров Приволжского федерального округа, показаны закономерности волнового распределения центров городских кварталов, а также параметров элементов растительного покрова в рамках принятого функционального зонирования городской среды для превращения в зелёный умный город. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-18/56411
"Зеленые технологии" в современном городе: школа для поступающих в магистратуру Аграрно-технологического института РУДН/ Российский университет дружбы народов; [сост. Е. В. Мартыненко] - Москва: Рос. ун-т дружбы народов, 2018 - 168 с.: ил. - Текст рус., англ.
Рубрики ГПНТБ: Окружающая среда городов
Аннотация: Содержание информационного отчёта раскрывает основные вопросы работы школы с международным участием для поступающих в магистратуру «Зелёные технологии» в современном городе» в области современных тенденций урбанизации и развития «зелёных» территорий. 
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: ХРЦ(1)

Ж2-18/64753                         кн. 
Ильина, И. Н. 
"Умный город" и глобальные тренды в городских инновациях [Текст] / И. Н. Ильина, Е. Е. Плисецкий, С. Б. Ткаченко. - Москва : Изд-во Улей, 2018. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 146-151 (84 назв.)
Рубрики: Городского развития политика -- Информационное обеспечение
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Р3152/2007/2
Тетиор, А. Н. 
Экосити - новый комплексный подход экологической реконструкции и создания городов [Текст] / А.Н. Тетиор // Инженерная экология. - 2007. - № 2. - С. 29-40. - Библиогр.: 11 назв. 
Аннотация: Актуальное направление в градостроительстве и архитектуре - создание экологичного города (экосити), удовлетворяющего потребности жителей и находящегося в равновесии с природой. Создание науки о экогородах - экоситилогии. Общие требования к экосити и экозданиям. Порядок экологизации территории.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Н/15007/8(2011)
Батугин, А. С. 
Роль метода геодинамического районирования при геоэкологическом обосновании безопасного размещения инженерных сооружений на примере экогорода Новое Ступино [Текст]/ А.С. Батугин, А.С. Кужелева, И.М. Батугина// Горный информационно- аналитический бюллетень - М.: Горн. кн., 2011 - Отд. вып. 8(2011): Экология, метанобезопасность - с. 305-308 - Библиогр.: 6 назв.
Аннотация: Приведены результаты оценки геодинамического риска для первого в России экогорода Новое Ступино. Показано, что получаемые результаты могут быть использованы при геоэкологической оценке селитебных зон в целях защиты окружающей среды и обосновании разработки мероприятий по снижению аварийности на инженерных объектах. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХР (2)

Н/18098/8 (62) 2011
Разинькова А.В. 
"Умная" спецтехника для городского коммунального хозяйства/ А.В. Разинькова// Твердые бытовые отходы - 2011 - № 8 - с. 30-31
Аннотация: Новые мусоровозы с функциями мойки контейнеров. Технические данные мусоровоза.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У1696/2012/1 
Природоохранные задачи металлургического завода в условиях чистого и зеленого города-государства// Новости черной металлургии за рубежом - 2012 - № 1 - с. 97-105
Аннотация: Программа действий ведущей компании черной металлургии в Сингапуре NSH (NatSteel Holdings Pte Ltd) для решения главных экологических проблем - уменьшения атмосферных выбросов, организации переработки отходов, предотвращения загрязнения водного бассейна и почвы, борьбы с шумом.

У3617/2012/7
Глинянова, И. Ю. 
Формирование новой стратегии решения экоградостроительных проблем в современном промышленном городе [Текст] / И. Ю. Глинянова // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 10. Инновационная деятельность. - 2012. - № 7. - С. 66-71. - Библиогр.: 9 назв. 
Аннотация: Создание определённых условий для снижения негативных проявлений строительства и строительного давления на окружающую среду может способствовать замедлению развивающихся экокризисных явлений, самоочищению и планомерному развитию биосферы. Одним из основных прерогативных направлений развития городов должно стать обеспечение экологической совместимости их с окружающей природной средой.  
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЧЗХР (1)

У2990/2012/16
Фирсов, В.  
БИБЛИОТЕЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ "УМНОГО" ГОРОДА, или когда знания становятся силой [Текст] / В. Фирсов // Библиотечное дело : Журн. - 2012. - N 16. - С. 27-29. 
Аннотация: О посещении российской делегацией Шанхайской библиотеки, где проходил У1-й Шанхайский библиотечный форум
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : БИНТИ (1)

У3510/2015/2
Комиссаров, В. А. 
Устойчивое развитие городов и экологические проблемы (к итогам Международного симпозиума в Тойота-Сити, Япония) [Текст] / В. А. Комиссаров // Рециклинг отходов. - 2015. - № 2. - С. 26-29. 
Аннотация: Проблема устойчивого развития. Опыт Японии в проблеме развития города "Умные города" по-японски. Сфера устойчивого развития в России.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У3478/2015/3
Балоян, Б. М. 
Основы модели экологической реабилитации городов [Текст] / Б. М. Балоян, Э. Г. Рябова // Экология урбанизированных территорий. - 2015. - N 2. - С. 11-15. - Библиогр.: 7 назв. 
Аннотация: Состояние и проблемы современных малых и средних городов России. Краткий обзор основных существующих на сегодняшний день  зарубежных и отечественных проектов экогородов и экопоселений. Модель экологической реабилитации городов России с детальным поэтапным описанием принципа её работы.
Кочуров, Б. И. 
Урболандшафты Москвы и их пространственная трансформация [Текст] / Б. И. Кочуров, И. В. Ивашкина // Экология урбанизированных территорий. - 2015. - N 2. - С. 48-54. - Библиогр.: 22 назв. 
Аннотация: Основные направления трансформации урбанизированных территорий, позволяющие создать устойчивые и эстетически привлекательные ландшафты - основу "зеленого" и "умного" города. На примере исторического центра Москвы, периферийных районов панельной застройки, производственных зон срединных частей города.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

У2013/2016/2 
Душкова Д.О. 
Зеленая инфраструктура города: опыт Германии/ Д. О. Душкова, С. Н. Кириллов // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экономика. Экология. Сер.3, Экономика. Экология.. -- 2016. -- N 2. --  С. 136-147. -- Библиогр.: 29 назв.
Аннотация: Концепция зеленой инфраструктуры города. Анализ особенности её внедрения в градостроительные программы развития немецких городов. Основные элементы, характерные для модели зеленого города. Роль комплексной экологической политики. Полезность опыта развития зеленой инфраструктуры городов Германии для улучшения экологической ситуации в российских городах.

У3476/2017/49
Иванова, Н. В. 
Ландшафтно-экологические особенности формирования комфортной среды умного города (на примере исторического строительства зеленого кольца Сталинграда - Волгограда) [Текст]/ Н.В. Иванова, О.А. Ганжа// Вестн. Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-та Сер. Строительство и архитектура - 2017 - № 49 - с. 153-166 - Библиогр.: 24 назв.
Аннотация: Новые ландшафтные решения, повышающие потенциал энергосберегающих технологий города при последующей трансформации в "умный" город.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У3476/2017/50
Анопин, В. Н. 
Особенности выполнения работ зелёного строительства при решении геоэкологических проблем Волгоградской агломерации [Текст] / В. Н. Анопин, А. С. Рулёв // Вестн. Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-та. Сер. Строительство и архитектура. - 2017. - № 50. - С. 170-181. - Библиогр.: 13 назв. 
Аннотация: Анализ современных разработок в области развития природных, техногенных и техноплагенных процессов на урбанизированных территориях. Материалы, характеризующие эффективность применения различных технологий выполнения зеленого строительства и мероприятий по улучшению состояния существующих зеленых насаждений, обусловливающих изменения хода природно-антропогенных процессов в благоприятных для городского населения направлениях.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

Smart Rules for Smart Cities. Managing Efficient Cities in Euro-Mediterranean Countries [Electronic resource] / ed.: E. R. Sanseverino [et al.]. - Electronic text data. - New York, NY  [etc.] : Springer , 2014. -  on-line. - (SxI - Springer for Innovation / SxI - Springer per l'Innovazione, ISSN 2239-2688 ; vol. 12). - Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-06422-2. - Загл. с экрана
Кл.слова (ненормированные): умный город
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Cities for Smart Environmental and Energy Futures. Impacts on Architecture and Technology [Electronic resource] / ed.: S. T. Rassia, P. M. Pardalos. - Electronic text data. - Cham [etc.] : Springer, 2014 - on-line - (Energy systems, ISSN 1867-8998). - Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-37661-0. - Загл. с экрана
Кл.слова (ненормированные): умные города -- архитектура -- технологии -- городские ландшафты -- эко-города
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

AGILE 2015. Geographic Information Science as an Enabler of Smarter Cities and Communities [Electronic resource] / ed. F. Bacao [et al.]. - Electronic text data. - Cham : Springer, 2015. -  on-line. - (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, ISSN 1863-2351). - Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-16787-9#editorsandaffiliations. - Загл. с экрана
Кл.слова (ненормированные): геоинформатика -- движущая сила -- умные города -- умные сообщества
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Complex Systems Design & Management Asia. Designing Smart Cities: Proceedings of the First Asia - Paciﬁc Conference on Complex Systems Design & Management, CSD&M Asia 2014 [Electronic resource]/ ed. M.-A. Cardin [et al.] - Electronic text data - Cham: Springer, 2015 - on-line - Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-12544-2 - Загл. с экрана
Кл.слова (ненормированные): умные города -- смарт-города -- архитектура -- технологии -- конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА

Ар18-1695                      кн. 
Саульская, Т. Д. 
Экологические проблемы постиндустриального развития г. Москвы [Текст]: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.24/ Т.Д. Саульская; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Географический факультет. - Москва, 2018. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25 (12 назв.)
Кл.слова (ненормированные): окружающая среда -- антропогенное воздействие -- городская среда москвы -- качество -- экологические проблемы
Аннотация: Выявление территориальных особенностей изменения состояния окружающей среды в Москве в период развития постиндустриальной экономики 2000-2016 гг.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Н/21452/1                         мн. 
Наука, образование и экспериментальное проектирование [Текст] : тезисы докладов Международной научно-практической конференции, профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов, 2-6 апреля 2018 г. : сборник тезисов МАРХИ / Московский архитектурный институт (государственная академия). - Москва : МАРХИ, 2018 -     .
Т. 1. - 2018. - 588 с. : ил. - Парал. загл. ст., аннот. англ. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Архитектура -- Съезды и конференции
Аннотация: Раздел II. Экологические аспекты формирования и развития среды жизнедеятельности: экологическое образование архитекторов, устойчивое развитие городов, зелёный каркас городских территорий. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

М/71570/1                         мн. 
Комплексные проблемы техносферной безопасности. Безопасный город и методы решения экологических проблем окружающей среды [Текст] : материалы XIII науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию гражд. обороны России и Году экологии в России, 16-17 марта 2017 г., Воронеж. - Воронеж : Воронеж. гос. техн. ун-т, 2017 -     .
Ч. 1. - 2017. - 246 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Безопасность жизнедеятельности -- Съезды и конференции	 Техника безопасности -- Съезды и конференции
Аннотация: Представлены материалы по следующим направлениям: Комплексные проблемы обеспечения безопасности региона - пути решения; Применение инновационных технологий для оценки рисков и обеспечения безопасности природных и техносферных систем; Мониторинг окружающей среды; Обеспечение экологичности технических систем. Малоотходные и безотходные технологии и производства; Терроризм и безопасность на транспорте; Пожарная безопасность, совершенствование противопожарной защиты сложных и социально значимых объектов; Медицинские аспекты обеспечения безопасности здоровья человека и повышения качества жизни в городской среде
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

М/71570/2                         мн. 
Комплексные проблемы техносферной безопасности. Безопасный город и методы решения экологических проблем окружающей среды [Текст] : материалы XIII науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию гражд. обороны России и Году экологии в России, 16-17 марта 2017 г., Воронеж. - Воронеж : Воронеж. гос. техн. ун-т, 2017 -     .
Ч. 2. - 2017. - 128 с. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Безопасность жизнедеятельности -- Съезды и конференции	 Техника безопасности -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Н/21277/1                         мн. 
Эколого-ресурсный потенциал Крыма. История формирования и перспективы развития [Текст]: коллект. моногр./ МГУ им. М.В. Ломоносова и др.; под ред. Е.Ю. Барабошкина, Е. В. Ясеневой - 2-е изд. - СПб.: ВВМ, 2016 - (Крым в истории, культуре и экономике России).
Т. 1/ Е. Ю. Барабошкин [и др.]. - 2016. - 350 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце разд.
Рубрики: Экология	 Природные ресурсы -- Европейская часть России
Аннотация: 1. Эколого-ресурсный потенциал Крыма. 2. Экологический потенциал Восточного Крыма. 3. Ресурсы пресных вод Восточного Крыма. 4. Потенциал лечебных и рекреационных ресурсов Восточного Крыма. 5. Динамика природно-ресурсного потенциала Крыма под влиянием урбопромышленных комплексов. 6. Специфика состояния эколого-ресурсного потенциала города Симферополь. 7. Специфика эколого-ресурсного потенциала города Севастополь. 8. Оценка туристического потенциала рекреационных территорий на примере города Севастополь. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

М/71559/2                         мн. 
Культура и экология - основы устойчивого развития России. Проблемы и перспективы "зеленого роста". Переход на траекторию зеленой экономики [Текст] : материалы V Междунар. форума, Екатеринбург, 13-15 апр. 2017 г. : сб. материалов : в рамках проведения Всемир. Дня Культуры в Урал. федер. ун-те им. Б. Н. Ельцына / Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Каф. культурологии и дизайна. - Екатеринбург : УрФУ, 2017 -     .
Ч. 2. - 2017. - 272 с. : ил. - Рез. англ. - Библиогр. в конце некоторых ст.
Рубрики: Устойчивое развитие -- Съезды и конференции
Аннотация: Молодёжная секция " Культура и экология - основы устойчивого развития России". Детская секция "Помечтаем о будущем". Школа будущего. Транспорт будущего. Город будущего. Будущее планеты. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ар17-636                      кн. 
Карпов, Н. В. 
Управление эколого-ориентированным инновационным развитием городских особо охраняемых природных территорий [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. В. Карпов. - М., 2016. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25 (10 назв.)
Кл.слова (ненормированные): города -- особо охраняемые территории -- освоение -- управление -- экология
Аннотация: Научное обоснование и разработка теоретико-методологических и методических основ, обеспечивающих эффективное управление эколого-ориентированным инновационным развитием городских ООПТ. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ар16-15168                      кн. 
Колдобская, Н. А. 
Трансформация экологической ситуации в столичных городах постсоветских стран [Текст]: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.24/ Н.А. Колдобская - М., 2016 - 27 с.: ил. - Библиогр.: с. 26 (13 назв.) - В надзаг.: МГУ им. М. В. Ломоносова. Геогр. фак.
Кл.слова (ненормированные): бывшие союзные республики -- столичные города -- экологическое состояние -- трансформация
Аннотация: Выявление закономерностей и основных особенностей трансформационных процессов и факторов изменения экологической ситуации в столичных городах постсоветских стран в период 1985-2013 гг. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Н/20966/3                         сер. 
Экологическое знание [Текст]: серия/ Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева - М.: Сам Полиграфист, 2015 - (Tempus Programme of the European Union)
Вып. 3: Оценка воздействия городской инфраструктуры и строительства на биоту: учеб. пособие/ Е. Б. Таллер - 2015 - 120 с.: ил. - Библиогр. в тексте
Рубрики: Окружающая среда городов	 Строительная экология	 Биоценозы
Аннотация: Представлены сведения системы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в части воздействия городской инфраструктуры и строительства на биоту. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Н/20966/37                         сер. 
Экологическое знание [Текст]: серия/ Воронеж. гос. ун-т - М.: Сам Полиграфист, 2015 - (Tempus Programme of the European Union)
Вып. 37 : Оценка воздействия городской инфраструктуры на поверхностные и подземные воды : учеб. пособие / Л. А. Яблонских. - 2015. - 116 с. : ил. - Библиогр. в тексте
Рубрики: Водоемы -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Краткое представление о природно-хозяйственных системах урбанизированных территорий, экологический анализ роли природных и антропогенных факторов в формировании качества водных ресурсов, описание источников поступления, форм миграции, параметров нормирования химических веществ в водных экосистемах, способы анализа и оценки качества водных объектов и др. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Н/20966/40                         сер. 
Экологическое знание [Текст]: серия/ Воронеж. гос. ун-т - М.: Сам Полиграфист, 2015 - (Tempus Programme of the European Union)
Вып. 40 : Оценка воздействия городской инфраструктуры и строительства на воздух : учеб. пособие / Л. А. Алаева. - 2015. - 116 с. : ил. - Библиогр. в тексте
Рубрики: Окружающая среда городов	 Воздух -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Представлены сведения по оценке воздействия городской инфраструктуры и строительства на атмосферный воздух городов. Даны общие сведения по количественно-компонентному составу современной атмосферы, по химическим превращениям веществ в атмосфере, трансформации первичных загрязнителей во вторичные. Рассмотрены основные источники загрязнения воздушной среды урбанизированных территорий: автотранспорт, предприятия топливно-энергетического комплекса и предприятия строительной индустрии. Приведены расчётные методы оценки влияния каждого из перечисленных источников, которые наиболее просты и широко применяются в настоящее время. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

М/69789/1                         мн. 
Экологические проблемы промышленных городов [Текст]: сб. науч. тр. по материалам 7-й Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием/ Сарат. гос. техн. ун-т им. Ю. А. Гагарина. - Саратов : СГТУ, 2013 -     .
Ч. 1 / под ред. Е. И. Тихомировой. - 2015. - 375 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Аннотация: Представлены работы, в которых рассматриваются: экологические, экономические и социальные проблемы загрязнения урбосистем; разработка инновационных методов экологической реабилитации антропогенно нарушенных территорий, проблемы их экологического мониторинга, вопросы сохранения биологического разнообразия и прогнозирования состояния; особо охраняемые природные территории как контроль в экологическом мониторинге антропогенно нарушенных территорий; актуальные вопросы моделирования и обоснования использования современных сорбционных технологий в промышленной экологии; правовые и экономические аспекты государственной и региональной экологической политики в сфере утилизации отходов и обеспечения экологической безопасности; экологические технологии в строительстве, транспорте, энергетике и водном хозяйстве, экологическое архитектурное планирование; современные информационные технологии в экологических исследованиях; методология экологического образования в технических вузах. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Ар14-3355                      кн. 
Садовникова, Н. П. 
Методологические основы поддержки принятия решений в задачах обеспечения экологической безопасности развития урбанизированных территорий [Текст]: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.19/ Н.П. Садовникова - Волгоград: 2013 - 31 с.: ил. - Библиогр.: с. 28-31 (31 назв.)
Кл.слова (ненормированные): урбанизированные территории -- градостроительное проектирование -- устойчивое развитие -- экологическая безопасность
Аннотация: Повышение качества и обоснованности принимаемых решений по обеспечению экологической безопасности развития города за счёт разработки и реализации концепции экологически ориентированного управления на основе принципов биосферной совместимости. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

М/66371/16                         мн. 
Факторы устойчивого развития регионов России [Текст] / под общ. ред. С. С. Чернова; Центр развития науч. сотрудничества (ЦРНС). - Новосибирск : СИБПРИНТ, 20 -     .
Кн. 16 / Г. Р. Гибадатова [и др.]. - 2014. - 282 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце глав
Рубрики: Устойчивое развитие -- Россия
Аннотация: Глава 7. Ресурсосбережение в системах экологического менеджмента с использованием MI (Material Input)-чисел как приоритетное направление устойчивого развития региона. Глава 8. Эколого-экономическая оценка энергетического потенциала утилизации твёрдых бытовых отходов городских агломераций (на примере Сибирского федерального округа).
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Ар13-19147                      кн. 
Ключникова, Е. М. 
Эколого-экономическая политика устойчивого развития северного городского округа [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. М. Ключникова. - Мурманск, 2013. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.)
Кл.слова (ненормированные): устойчивое развитие -- экономическая политика -- экология
Аннотация: Решение научной проблемы разработки теоретических аспектов и методических основ формирования и реализации эколого-экономической политики устойчивого развития городов (городских округов) в северном регионе, a также предложений по совершенствованию политики устойчивого развития муниципальных образований модельного региона - Мурманской области. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ар12-17051                      кн. 
Кондратьев, А. Е. 
Оценка использования экологически чистого автомобильного транспорта на территории городов [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А. Е. Кондратьев. - М., 2012. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 25 (4 назв.)
Кл.слова (ненормированные): автомобильный транспорт -- окружающая среда -- загрязнение
Аннотация: Разработке методики комплексной оценки проектов по созданию и эксплуатации экологически чистого автомобильного транспорта в городских условиях. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

М/68217/2                         мн. 
Экологические проблемы промышленных городов [Текст]: сб. науч. тр. по материалам 6-й Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием/ под ред. Е.И. Тихомировой - Саратов: СГТУ, 2013 - В надзаг. : Саратовский гос. технический ун-т, Гос. науч.-исслед. ин-т пром. экологии и др.
Ч. 2. - 2013. - 295 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Аннотация: Представлены работы, в которых рассматриваются следующие вопросы: экологические, экономические и социальные проблемы загрязнения окружающей среды; экологический мониторинг и прогнозирование состояния антропогенно нарушенных территорий; проблемы управления экологическими рисками в урбосистемах; эколого-экономические механизмы в управлении природопользованием; экологический контроль производственной среды; методы экологической реабилитации антропогенно нарушенных территорий; разработка инновационных экологических технологий в строительстве, транспорте, энергосбережении; современные ІТ-технологии в экологических исследованиях; методология экологического образования в технических вузах. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ар12-22351                      кн. 
Чумаченко, С. Г. 
Эколого-экономическое обоснование стратегии озеленения урболандшафта крупных городов (по материалам г. Ростов-на-Дону) [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05/ С.Г. Чумаченко - Ростов н/Д, 2012 - 23 с.: ил. - Библиогр.: с. 21-23 (13 назв.)
Кл.слова (ненормированные): города -- озеленение -- экологическое состояние
Аннотация: Совершенствование теоретико-концептуальных основ и эколого-экономического инструментария разработки и реализации стратегии озеленения урболандшафта крупных городов, как условия устойчивого социо-эколого-экономического развития застроенных территорий. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ар12-19059                      кн. 
Большеротов, А. Л. 
Научные основы и методология формирования системы оценки экологической безопасности урбанизированных территорий [Текст]: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.19/ А.Л. Большеротов - М.: 2012 - 38 с.: ил. - Библиогр.: с. 36-38 (25 назв.)
Кл.слова (ненормированные): урбанизированные территории -- окружающая среда -- экологическая оценка -- безопасность жизнедеятельности
Аннотация: Разработка научных основ и методов формирования системы оценки экологической безопасности городского строительства и хозяйства урбанизированных территорий, которые обеспечат возможность поддержания устойчивого состояния окружающей среды на уровне её адаптационных возможностей, обеспечат в итоге сохранение природы, безопасность жизнедеятельности и здоровье человека с помощью новых методов и моделей оценки воздействия строительства на окружающую среду
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-18/59680                         кн. 
Экологические принципы ведения хозяйства или Городские "зелёные" технологии: опыт ЕС и России [Текст] = Ecological principles of household management or urban "green" technologies: EU and Russia best practices / под редакцией В. И. Ерошенко, Е. В. Филатовой. - Москва : Тип. МПГУ, 2018. - 19 с. - Библиогр.: с. 19 (10 назв.)
Рубрики: Экология
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-18/58260                         кн. 
Устойчивое развитие территорий городов и предприятий. XXI век [Текст] : монография / С. Г. Шеина [и др.] ; под общ. ред. С. Г. Шеиной ; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2018. - 143 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 129-143 (174 назв.)
Рубрики: Устойчивое развитие	 Организации -- Устойчивое развитие
Аннотация: Изложены теоретические и методологические подходы к устойчивому развитию территорий в контексте глобальных проблем и современных социальных, градостроительных и экологических требований. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Ж2-18/64771                         кн. 
Етеревская, И. Н. 
Региональные принципы проектирования городских общественных пространств [Текст] : монография / И. Н. Етеревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2018. - 122, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. (123 назв.)
Рубрики: Города -- Планировка и застройка
Аннотация: Рассмотрены основные аспекты формирования городских общественных пространств. Приведён обзор зарубежного и российского опыта и исторических особенностей формирования данных ценных городских территорий. На примере r. Волгограда проведён пофакторный и комплексный анализ состояния городских общественных пространств с учётом пространственно-планировочных, композиционных, эколого-ландшафтных и социальных факторов. Предложена методика комплексной оценки и преобразования городских общественных пространств. Сформулированы региональные принципы эколого-ландшафтной оптимизации пространственно-планировочной, ландшафтной и социальной структуры городских общественных пространств, предусматривающей экологическую реконструкцию территорий с учётом концепции устойчивого городского развития. Разработана концепция формирования систем общественных пространств в зависимости от градостроительной ситуации. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/57121                         кн. 
Экология. Устойчивое развитие строительства и городского хозяйства [Текст] : учебное пособие / Л. А. Игнатьев [и др.] ; под ред. Л. А. Игнатьева ; Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН). - Новосибирск : Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 2017. - 356 с. : ил. - Библиогр.: с. 350-356 (64 назв.)
Рубрики: Строительная экология	 Градостроительная экология
Аннотация: Изложен материал по отдельным направлениям общей экологии во взаимосвязи с негативным антропогенным воздействием на компоненты биосферы, современными способами её защиты (экологизации) и рационального использования природных. ресурсов в процессе хозяйственной деятельности человека, технологических и правовых мероприятий, направленных на устойчивое развитие строительного производства и городского хозяйства. Одновременно уделено внимание экологическим аспектам архитектуры, rрадостроительства и безопасности населения на урбанизированных территориях. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Д10-17/55438                         кн. 
Медико-экологическая диагностика состояния окружающей среды города Воронежа [Текст] : сборник научных статей / Воронежский государственный университет [и др.]  ; под общ. ред. С. А. Куролапа, О. В. Клепикова. - Воронеж : Науч. кн., 2017. - 184 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Окружающая среда городов -- Мониторинг
Аннотация: Изложены методические подходы к созданию системы медико-экологического мониторинга крупного промышленного центра - города Воронежа - с применением геоинформационных технологий; приведены результаты оригинальных исследований по оценке уровня и динамики заболеваемости населения, техногенных факторов риска для здоровья /автотранспортного шума, неудовлетворительного качества питьевой воды, загрязнения почвы селитебной территории/; оценке реакции древесных растений на воздействие неблагоприятных факторов среды обитания; использованию технологий дистанционного зондирования Земли и электронного картографирования в региональной системе медико-экологического мониторинга. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-18/55097                         кн. 
Шеина, С. Г. 
Территориально-пространственное развитие города. Комфортная среда жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / С. Г. Шеина, А.А. Федоровская, Дитмар Виганд ; Донской государственный технический университет. - Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2018. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-99 (25 назв.)
Рубрики: Города -- Планировка и застройка
Аннотация: Изложены экологические проблемы крупного города, который рассматривается как целостная система, учтены градостроительные аспекты планировки территории. Приведены основные направления по регулированию качества окружающей среды, определённые действующими правовыми и нормативными документами. Рассмотрена оценка воздействия градостроительных объектов на окружающую среду, а также проработано такое понятие, как «доступная среда» в контексте повышения комфортности и улучшения доступности. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-16/54970                         кн. 
Геоэкология урбанизированных территорий [Текст] : учебное пособие / Г. В. Крыжановская [и др.]. - Астрахань : Сорокин Роман Васильевич, 2016. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-109 (29 назв.)
Рубрики: Геоэкология
Аннотация: Глава 1. Основные понятия урбанизации. Глава 2. Основные черты современного экологического кризиса. Глава 3. Сокращение сельскохозяйственных угодий. Глава 4. Города - объекты максимальных энергетических загрязнений. Глава 5. Ухудшение состояния воздушной среды городов. Глава 6. Деградация водных ресурсов. Характер влияния урбанизации на геоэкологическое состояние водотоков. Глава 7. Загрязнение почвенного покрова. Глава 8. Проблема ТБО. Глава 9.Микроклимат городов. Глава 10. Экологический мониторинг окружающей среды. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-18/54603                         кн. 
Экологический мониторинг состояния природных комплексов на территории Свердловской области [Текст]/ И.А. Кузнецова [и др.]; [отв. ред. И.А. Кузнецова]; РАН, Уральское отделение, Институт экологии растений и животных, Русское географическое общество - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018 - 165 с.: ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 161-166
Рубрики: Окружающая среда -- Мониторинг
Аннотация: Представлены результаты комплексного контроля состояния биоты особо охраняемых природных территорий Свердловской области (природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», природно-минералогический заказник «Режевской», биосферный резерват «Визимский государственный природный биосферный заповедник») и района падения отделяющихся частей ракет-носителей «Союз» (Северный Урал). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/52624                         кн. 
Чистый город, чистый регион, чистая страна [Текст] : по материалам "круглых столов", проведенных в рамках цикла мероприятий "Зеленая гостиная" / Национальная библиотека Республики Адыгея, Майкопский государственный технологический университет ; [редкол.: Э. А. Сиротюк (науч. ред.), Н. П. Плотнерчук (сост.), Б. А. Кикова (отв. за вып.)]. - Майкоп : Нац. б-ка Респ. Адыгея, 2017. - 98 с. : ил. - (2017 год экологии в России). - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Охрана окружающей среды
Аннотация: I. Роль библиотек в экологическом информировании и просвещении. II. Чистый город. III.Чистый регион. IV. Чистая страна.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/49708                         кн. 
Богачев, И. В. 
Основы географии населения, демографии и экологии урбанизированных территорий [Текст] : учебное пособие / И. В. Богачев, Ю. Ю. Меринова, О. А. Хорошев ; Южный федеральный университет, Институт наук о Земле. Кафедра социально-экономической географии и природопользования. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2017. - 155 с. - Библиогр.: с. 155 (16 назв.)
Рубрики: Экономическая и социальная география		 Демография	 Окружающая среда городов
Аннотация: В разделе, посвящённом экологии урбанизированных территорий, рассматривается взаимодействие естественной среды с городами и агломерациями, условия существования человека в городе, объединяющем антропогенные сооружения и их комплексы с природными компонентами. Теоретические положения по основным разделам дополняются обширным статистическим материалом. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-17/49639                         кн. 
Брума, Е. В. 
Обеспечение доступной и экологически безопасной городской среды для маломобильных групп населения [Текст] : монография / Е. В. Брума, В. А. Гордон ; Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева. - Орел : ОГУ им. И. С. Тургенева, 2017. - 146 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-146 (123 назв.)
Рубрики: Здания и сооружения для больных и инвалидов
Аннотация: Представлен вариант программы поэтапного преобразования города в экологически безопасный и развивающий человека, независимо от его физического состояния, возраста, экономического и социального положения. Для реализации программы использована система и методики расчёта количественных показателей оценки функций жизнеобеспечения города для маломобильных групп населения: доступности общественных зданий и сооружений, комплексов, районов и городов; биосферной совместимости сегментов урбанизированных территорий и их маломобильных групп населения; безопасности при чрезвычайных обстоятельствах по объектному, отраслевому и территориальному признакам
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Д10-17/48803                         кн. 
Человек, город, среда обитания [Текст] : материалы междунар. студен. конф. по направлению "Строительство", 14 мая 2017 г., [Брно - Екатеринбург - Прага] / [редкол.: Р. Капуциан и др. ; отв. ред. И. А. Любимцев]. - Екатеринбург : Ажур, 2017. - 72 с. : ил. - Текст рус., англ. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Строительство -- Съезды и конференции	 Строительная экология -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-17/48591                         кн. 
Конык, О. А. 
Городская экология [Текст] : учеб. пособие / О. А. Конык ; С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Сыктывк. лес. ин-т (фил.), Каф. охраны окружающей среды и техносфер. безопасности. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - 179 с. : ил. - Библиогр.: с. 178-179 (26 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: Представлены основные характеристики города, его структурные единицы и функции; городской среды, как комплекса природных, антропогенных, техногенных и социально-экономических факторов; воздействие города на состояние атмосферного воздуха, водных объектов, растительного и животного мира; основные направления государственной политики в области водоподготовки и водоснабжения городского населения; осуществление санитарной очистки городских территорий, обезвреживание и переработка городских отходов; обеспечение качества городской среды. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/49018                         кн. 
Городская среда: экологические и социальные аспекты [Текст] : сб. ст. науч.-практ. конф., 19.04.2017 г., [Ижевск] / [редкол.: И. Л. Бухарина и др.]. - Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 2017. - 315 с. : ил. - (2017 год экологии в России). - Парал. загл. ст. англ. Аннот. англ. - Библиогр. в конце ст
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции	 Социальная сфера -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/48415                         кн. 
Чернявская, Т. А. 
Экология урбанизированных территорий и освоение подземного пространства городов [Текст] : монография / Т. А. Чернявская, Ю. В. Чернявский ; Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-148 (74 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов	 Подземные сооружения -- Строительство
Аннотация: Часть 1. Экологические и социально-экономические особенности процессов урбанизации территории региона. Часть 2. Освоение подземного пространства городов. Часть 3. Экологические аспекты использования подземного пространства в градостроительстве.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-17/63151                         кн. 
Крушлинский, В. И. 
Город, природа и общество. Проблемы взаимодействия [Текст] : монография / В. И. Крушлинский ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск : СФУ, 2017. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 163-164 (37 назв.)
Рубрики: Градостроительство	 Окружающая среда
Аннотация: Особое внимание уделено проблеме гуманизации градостроительства и архитектуры, а также проблемам ограничения потребления ресурсов, роста городов и их развития в соответствии с экологической ёмкостью и устойчивостью природных ландшафтов. Поставлена задача разработки принципов природоохранного градостроительства в условиях постоянного развития и деформации общественных и экологических взаимоотношений с учётом этих связей при формировании комфорта среды, корректировке градостроительных нормативов и разработке рекомендаций для проектирования. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-17/48089                         кн. 
Экологические проблемы промышленных городов [Текст] : сб. науч. тр. по материалам 8-й Междунар. науч.-практ. конф. / Сарат. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. ; под ред. Е. И. Тихомировой. - Саратов : СГТУ им. Гагарина Ю. А., 2017. - 506 с. : ил. - Парал. тит. л. англ. Рез. англ.Парал. загл. ст. англ. Аннот. англ. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-17/63039                         кн. 
Изучая уникальное прошлое - строим экологически чистое будущее [Текст]: сб. архив. док. и проект. работ школьников/ Центр документации новейшей истории Рост. обл. [и др.]; сост.: О.В. Валуйскова [и др.]; [науч. ред.: О.М. Краснова, А.Г. Бермус] - Ростов н/Д: Альтаир, 2017 - 347 с.: ил. - (2017 год экологии в России) - Сост. указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце некоторых ст. - На авантит.: Году экологии в России посвящается...
Рубрики: Охрана окружающей среды
Аннотация: Раздел I. Листая старые страницы: Мониторинг экологической ситуации в Ростовской обл. Изменение экологической ситуации. Загрязнение атмосферного воздуха, водных запасов. Утилизация отходов и ликвидация накопленного ущерба; Экологический надзор и политика органов государственной власти; Экология производства: обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса. Размещение производственных сил с учётом экологической составляющей; Сохранение и развитие земельного фонда Ростовской обл.: противодействие деградации почвенного покрова и выжиганию сухой растительности; Сохранение органического мира Ростовской обл. Сохранение биологического разнообразия. Рыбоводство и охотоведение на территории Ростовской oбл. Заповедники и заказники на территории Ростовской обл.; Программы здоровьесбережения населения и отдельных профессиональных групп работающих (шахтеры, работники АЭС и др.); Экологическое просвещение, образование и информирование населения Ростовской обл. Раздел II. Молодые исследователи об экологии Дона: Мониторинг экологической ситуации в Ростовской обл. Загрязнение атмосферного воздуха, водных запасов. Утилизация отходов; Экологический надзор и политика органов государственной власти; Экология производства: обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса. Размещение производительных сил с учётом экологической составляющей; Охрана растительного мира: охрана, защита и воспроизводство лесов; озеленение городов; Сохранение и развитие земельного фонда Ростовской обл.; Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской обл.; Сохранение органического мира Ростовской обл. Сохранение биологического разнообразия. Рыбоводство и охотоведение на территории Ростовской обл. Заповедники и заказники на территории Ростовской обл.; Экологическое просвещение, образование и информирование населения в Ростовской обл.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/46653                         кн. 
Лебедева, М. Ю. 
Урбоэкология [Текст] : учеб. пособие / М. Ю. Лебедева ; Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. - СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2017. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 79-84 (92 назв.)
Рубрики: Градостроительная экология
Аннотация: Определён предмет и задачи урбоэкологии как научной дисциплины, показаны особенности городского населённого пункта как урбосистемы, подробно проанализирован каждый из элементов урбосистемы, приведена исчерпывающая характеристика основных экологических проблем городов. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/46300                         кн. 
Развитие природоохранной системы и экологии города [Текст] : материалы регион. науч.-практ. молодёж. интернет-конф., 15 февр.-15 марта 2017 г., Армавир / Куб. гос. технол. ун-т, Армав. мех.-технол. ин-т, Каф. общенауч. дисциплин ; [редкол.: Л. А. Горовенко (науч. ред.) и др.]. - Армавир : Армав. гос. пед. ун-т, 2017. - 275 с. : ил. - (2017 год экологии в России). - Библиогр. в конце ст. Указ.: с. 268-275
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Аннотация: Секция 1. Экологическая и техногенная безопасность. Секция 2. Экология производства. Секция 3. Медицинская экология и социально-экологические проблемы здоровья человека. Секция 4. Экологические проблемы природных, урбанизированных, рекреационных, особо охраняемых территорий. Секция 5. Экологические проблемы агропромышленного комплекса. Агротехнологии. Секция 6. Мой город - самый чистый город на земле!
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-17/62739                         кн. 
Состояние и охрана окружающей среды в Калуге [Текст] : информ. обзор / [гл. ред. А. Д. Молодых]. - Калуга : Экоаналитика, 2017. - 64 с. : ил
Рубрики: Окружающая среда городов -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: В сборнике содержатся материалы о состоянии окружающей среды г. Калуги и пригородов. Анализируются проблемы охраны природных сред города: обсуждается качество атмосферного воздуха, состояние водных ресурсов (рек, озёр, прудов, родников), лесных насаждений. Особое внимание уделяется состоянию Яченского вдхр. Рассматривается новый для города подход к переработке и использованию твёрдых коммунальных отходов в качестве альтернативного топлива при производстве цемента. Сообщаются результаты исследований и разработок природоохранного направления, проводимых на предприятиях, в учреждениях и вузах, а также сведения об экологических образовательных и воспитательных мероприятиях, состоявшихся в образовательных учреждениях города. Приводятся интересные материалы о растениях из потенциальной «Чёрной книги», о жизни птицы 2017 г.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/45868                         кн. 
Корендясева, Е. В. 
Экологические аспекты управления городом [Текст] : учеб. пособие для студентов направления подгот. 38.03.04 "Гос. и муниципальное упр.", профиль "Упр. гор. хоз-вом" / Е. В. Корендясева ; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. - М. : МГУУ Правительства Москвы, 2017. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 131-135 (47 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: Глава 1. Природно-техногенные компоненты городской среды. Глава 2. Управленческие аспекты экологии города. Глава 3. Методы управления охраной окружающей среды и природопользованием. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-17/62443                         кн. 
Руднев, В. В. 
Моделирование ресурсов повышения экологической безопасности крупных городов [Текст] / В. В. Руднев, М. Л. Хасанова, В. А. Белевитин ; Юж.-Урал. гос. гуманит.-пед. ун-т. - Челябинск : Изд-во Юж.-Урал. гос. гуманит.-пед. ун-та, 2017. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 79-87 (163 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Проанализированы проблемы загрязнения окружающей среды в городах-мегаполисах. Рассмотрен двигатель внутреннего сгорания как значительный источник вредного воздействия на окружающую среду наряду с загрязняющим влиянием промышленных предприятий. Приведена подборка материалов исследования повышения экологических и экономических показателей двигателей городского транспорта. Предложены способы снижения вредного воздействия транспортных двигателей на окружающую среду. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-16/62344                         кн. 
Современные технологии воспроизводства экологической среды на урбанизированных территориях [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. студен. конф., 11-15 окт. 2016 г., Хабаровск / Тихоокеан. гос. ун-т ; под ред. П. Б. Рябухина. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 95 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Леса -- Восстановление -- Съезды и конференции	 Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Аннотация: Затронуты актуальные проблемы состояния, многоцелевого использования и воспроизводства лесных ресурсов в городских условиях. Отражены наиболее важные аспекты с позиции устойчивости леса как сложной динамической системы, сохранения его важнейших экологических функций. Ряд докладов посвящён вопросам городской экологии и ландшафтно-декоративным особенностям насаждений г. Хабаровска и технологиям лесопользования. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-17/43745                         кн. 
Экологическое состояние и перспективы развития России: теоретико-правовые основы и практико-методический инструментарий [Текст] : монография / В. Г. Ларионов [и др.] ; Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова. - Воронеж : ВГЛТУ, 2017. - 321 с. : ил. - Библиогр.: с. 305-321 (132 назв.)
Рубрики: Экология -- Россия
Аннотация: Глава 1.Теоретико-правовые основы экологического менеджмента. Глава 2. Экологическое состояние и экономическое развитие России. Глава 3. Теоретико-прикладные аспекты загрязнения окружающей среды. Глава 4. Концепция развития современного градостроения крупных городов с учётом экологических требований. Глава 5. Роль и значение экологии городов в формировании здоровья населения. Глава 6. Экономико-математические методы и модели в экологии.    
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-16/42866                         кн. 
Актуальные вопросы городского строительства, архитектуры и дизайна в курортных регионах [Текст] : материалы Третьей Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, 3-7 окт. 2016 г., Сочи  / Соч. гос. ун-т, Инженер.-экол. фак. [и др.]. - Сочи : СГУ, 2016. - 164 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Курорты -- Планировка и застройка -- Съезды и конференции
Лечебно-оздоровительные здания -- Архитектура -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-17/42863                         кн. 
Экологическое районирование урбанизированных территорий (на примере города Элиста) [Текст] : монография / Е. А. Стаселько [и др.]. - Элиста : Изд-во Калмыц. гос. ун-та, 2017. - 97 с. : ил. - Авт. указ. в вып. дан. - Библиогр.: с. 87-99 (161 назв.)
Рубрики: Экология
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-16/41245                         кн. 
Петрянина, Л. Н. 
Урбанистика, экономика и экологическое состояние городских территорий [Текст] / Л. Н. Петрянина ; Пенз. гос. ун-т архитектуры и стр-ва. - Пенза : ПГУАС, 2016. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 168-169 (26 назв.)
Рубрики: Городские агломерации	 Окружающая среда городов
Аннотация: Систематизирован исследовательский материал по эволюционному развитию и анализу экономики города, экологии урбанизированных территорий, формированию городской среды и её составляющих. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-16/41398                         кн. 
Экологическая оценка состояния городской среды [Текст] : сб. науч. ст. / Воронеж. гос. ун-т [и др.] ; под общ. ред. С. А. Куролапа, О. В. Клепикова. - Воронеж : Науч. кн., 2016. - 151 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-15/39935                         кн. 
Ларионов, М. В. 
Экологический мониторинг городской среды [Текст] : монография / М. В. Ларионов ; Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Балашов. ин-т (фил.). - Саратов : Сарат. источник, 2015. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-93 (108 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов -- Мониторинг
Аннотация: Приведён обзор ключевых вопросов по данной теме, а также отражены обработанные и проанализированные результаты многолетних исследований экологического состояния окружающей среды в условиях урбанизации Саратовской области посредством современных методов и приёмов экологического мониторинга.  Рассмотрены проблемные в экологическом отношении ситуации. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-16/39692                         кн. 
Гидроэкологические проблемы малых рек города Новосибирска [Текст] / Е. В. Рощина [и др.] ; Сиб. гос. ун-т вод. трансп. - Новосибирск : СГУВТ, 2016. - 182 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-170
Рубрики: Реки -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Проанализированы проблемы малых рек города Новосибирска, их гидрографические, гидрологические характеристики и изменение их экологического состояния. Рассмотрены основные показатели качества воды, основные источники загрязнений; дана комплексная оценка качества воды, экологическая характеристика водосборов и др. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-16/36380                         кн. 
Гиясов, А.  
Формирование городской застройки с учетом экологических факторов атмосферной среды в жарких маловетреных и штилевых климатических условиях [Текст] : монография / А. Гиясов, О. Н. Сокольская. - Краснодар : КубГТУ, 2016. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-139 (143 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов	 Воздух -- Загрязнение и защита от него	 Градостроительная экология
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-14/35576                         кн. 
Экологическая эстетика: проблемы и границы [Текст] : коллектив. моногр. / В. В. Прозерский [и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т философии. - СПб. : С.-Петерб. философ. о-во, 2014. - 256 с. - Авт. указ. на с. 256. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Рубрики: Экология -- Философские вопросы	 Ландшафтоведение	 Архитектура городов
Аннотация: Рассмотрены философские и социально-антропологические проблемы экологической эстетики. Поставлена задача создания картины исторического развития и современного состояния экологической эстетики в целом и цельных дисциплин, входящих в её сферу: визуальной эстетики, эстетики урбанизированной среды, дизайна природных ландшафтов и средового искусства. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-16/35219                         кн. 
Блинов, Л. Н. 
Урбанизация: экологические проблемы, пути решения [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Блинов, В. В. Букреев, В. П. Ложечко ; С.-Петерб. политехн. ун-т Петра Великого. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 54-55 (25 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: Представлены разделы: Основные мировые экологические проблемы; Основные экологические проблемы России. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-15/33451                         кн. 
Экологическая безопасность объектов городского хозяйства [Текст] : учеб. пособие. Направление подгот.: 08.03.01 "Стр-во". Профиль подгот. "Пром. и гражд. стр-во". Квалификация выпускника Бакалавр / П. А. Сидякин [и др.] ; Сев.-Кавк. федер. ун-т, Ин-т сервиса, туризма и дизайна (фил.) в г. Пятигорске. - Пятигорск : СКФУ, 2015. - 71 с. : ил. - Авт. на тит. л. не указ. - Библиогр.: с. 65-66 (11 назв.). - Примечание о содержании: экологическая экспертиза
Рубрики: Строительная экология	 Окружающая среда -- Контроль
Аннотация: Представлены практические занятия по темам: Оценка воздействия на атмосферный воздух; Оценка физического воздействия (шумовое) и рекомендации по его устранению; Охрана и рациональное использование водных ресурсов; Образование и виды отходов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-16/60462                         кн. 
Теодоронский, В. С. 
Озеленение населенных мест с основами градостроительства [Текст] : учебник / В. С. Теодоронский, В. И. Горбатова, В. И. Горбатов. - 3-e изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 126 с. : ил. - (Профессиональное образование. Лесное хозяйство и ландшафтное строительство). - Библиогр.: с. 125 (10 назв.)
Рубрики: Города -- Озеленение -- Учебники и пособия	 Города -- Планировка и застройка -- Учебники и пособия
Аннотация: Изложены основные понятия и представления о системе озеленённых территорий в городах и населённых местах, нормы и правила их размещения в зависимости от природных факторов среды, экологических особенностей. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-15/30452                         кн. 
Экология города: проблемы и решения [Текст] : сб. материалов науч.-практ. конф. 2013-2014 гг. / Майкоп. гос. технол. ун-т [и др.]. - Майкоп : Кучеренко В. О., 2015. - 178 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Аннотация: Проанализировано сегодняшнее экологическое состояние города Майкоп, намечены пути решения некоторых экологических проблем.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Д10-15/29321                         кн. 
Исхаков, Ф. Ф. 
Урбоэкология [Текст] : учеб. пособие / Ф. Ф. Исхаков, А. А. Кулагин, Г. А. Зайцев ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. - Уфа : БГПУ, 2015. - 222 с. : ил.
Рубрики: Градостроительная экология
Аннотация: Представлены следующие разделы: Урбоэкология как наука; Развитие городов и городских систем; Город как экосистема; Экологические аспекты урбанизации; Взаимодействие городов с абиотическими компонентами окружающей среды; Взаимодействие городов с растительным миром; Сохранение экологического равновесия; Экологическая компенсация; Экология жилых, общественных и производственных зданий (аркология).
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-15/28559                         кн. 
Щербина, В. Г. 
Экологический мониторинг городской среды [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Щербина, А. Н. Волков ; Соч. гос. ун-т. - Сочи : СГУ, 2015. - 90 с. - Библиогр.: с. 89-90 (22 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов -- Мониторинг
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/26771                         кн. 
Вершинин, В. Л. 
Экология города [Текст] : учеб. пособие / В. Л. Вершинин ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т естеств. наук. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Урал. ун-т, 2014. - 86 с. - Библиогр. в конце гл.
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: Приводятся точки зрения на ландшафтную типизацию, генезис человеческих поселений, структуру фауны и флоры городских территорий. Выделяются общие закономерности преобразования биоты городских агломераций. Обсуждается связь проблем городской экологии с вопросами экологии человека. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/25534                         кн. 
Бабенко, Л. Л. 
Экология городской среды [Текст]: учеб. пособие/ Л.Л. Бабенко; Рост. гос. строит. ун-т - Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2014 - 153 с. - Библиогр.: с. 147-152 (76 назв.)
Рубрики: Градостроительная экология
Окружающая среда городов -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Экологические проблемы крупного города. Градостроительные методы охраны окружающей среды. Основные направления по регулированию качества окружающей среды, определённые действующими правовыми и нормативными документами. Оценка воздействия градостроительных объектов на окружающую среду. Нормативы качества и показатели состояния окружающей среды города. Принципы установления нормативов вредного воздействия источников загрязнения. Мероприятия по защите среды зданий от вредных веществ, шума, электромагнитных полей, вибрации, радиоактивного загрязнения. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-15/26192                         кн. 
Экология города [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. В. Денисова. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 565 с. : ил. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://ecology.gpntb.ru/uploads/file/books/TOC_TownEcology.pdf. - Библиогр.: с. 563-565 (37 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: На основе новых данных и с привлечением отечественных и зарубежных источников рассмотрены экологические аспекты каждого из компонентов городской среды. Уделено большое внимание элементам экологического менеджмента населенных мест, вопросам экологической реконструкции городских территорий, а также экологии жилища и рекреационной экологии. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/22125                         кн. 
Экология города [Текст] : учебник для студентов высших учеб. заведений / А. И. Ажгиревич [и др.] ; под ред. В. В. Гутенева. - М. ; Волгоград : Прин Терра-Дизайн, 2014. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 432-434
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: Представлены следующие разделы: Экология города. Основные проблемы и пути их решения; Характеристика компонентов городской среды; Проблемы экореконструкции городов и рекреации
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-15/24223                         кн. 
Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий [Текст] : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., 21-22 мая 2015 г., Астрахань / [Астрах. гос. ун-т] ; сост. Т. В. Дымова. - Астрахань : Сорокин Р. В., 2015. - 120 с. : ил. - Сост. указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Экология -- Съезды и конференции	Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Аннотация: Представлены статьи, посвящённые изучению природных ресурсов и их рациональному использованию, проблемам регионов на пути устойчивого развития, вопросам образования и воспитания в области экологии, социально-гигиеническому мониторингу здоровья населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологическим проблемам урбанизированных территорий. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/19800                         кн. 
Корягина, Н. В. 
Экологический мониторинг урбанизированных территорий [Текст] / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова ; Пенз. гос. ун-т архитектуры и стр-ва. - Пенза : ПГУАС, 2014. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-126 (33 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов -- Мониторинг
Аннотация: Проведен анализ земельного фонда Российской Федерации и Пензенской области. Рассмотрены основные методы ведения мониторинга городской среды. Приведены основные загрязнители. Особое внимание уделено состоянию атмосферного воздуха, водных ресурсов, отходов производства, экзогенных и  геологических процессов. Изложены основные положения государственного надзора в области природопользования. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-14/58369                         кн. 
Архитектурная среда и качество жизни населения городов [Текст]: междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию со дня рожд. А. Э. Коротковского, 21-22 окт. 2014 г., Екатеринбург/ Урал. гос. архитектур.-художеств. акад. - Екатеринбург: Архитектон, 2014 - 164 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Градостроительство -- Съезды и конференции	Градостроительная экология -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-15/17229                         кн. 
Азарова, О. В. 
Урбоэкология и мониторинг окружающей среды [Текст] : учеб. пособие / О. В. Азарова, А. В. Терешкин ; Сарат. гос. аграр. ун-т им. Н. И. Вавилова. - Саратов : Сарат. ГАУ, 2015. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-121 (63 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов -- Загрязнение и защита от него
Окружающая среда городов -- Мониторинг
Аннотация: Представлены следующие разделы: Понятие урбоэкологии; Проблема загрязнения окружающей среды. Причины и последствия; Экологические аспекты развития города; Влияние зелёных насаждений на качество городской среды; Микроклимат жилой среды; Отходы производства и потребления; Мероприятия по улучшению качества окружающей природной среды.       
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/16859                         кн. 
Экологические проблемы рационального водопользования в условиях городской среды [Текст] / Е. Г. Локтионова [и др.] ; Астрах. гос. ун-т. - Астрахань : Астрах. ун-т, 2014. - 196 с. : ил. - Библиогр.: с. 169-175 (100 назв.)
Рубрики: Водоснабжение	Водные ресурсы -- Охрана
Аннотация: Исследуются качественные характеристики состояния поверхностных водотоков  Астраханской области. Даётся сравнительная характеристика способов очистки и доочистки основного загрязнителя водных объектов - сточных вод с учётом природно-климатических особенностей региона. Определён и проанализирован микробиологический состав сточных вод и активных илов городских очистных сооружений канализации. Представлен новый методологический подход способа доочистки сточных вод в биологических прудах. Выделены определённые кластеры, раскрывающие возможность исследования и детального изучения проблем по рационализации использования водных ресурсов. Предложены эффективные меры по минимизации негативного антропогенного воздействия на состояние аквальных комплексов и разработаны конкретные мероприятия по оптимизации природопользования в изучаемом регионе.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/15792                         кн.
Блинов, Л. Н. 
Большой город. Экология, безопасность жизнедеятельности [Текст] / Л. Н. Блинов, В. В. Букреев, В. П. Ложечко ; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 405 с. : ил. - Библиогр.: с. 397-402 (126 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов	Безопасность жизнедеятельности
Аннотация: Рассмотрен комплекс вопросов и проблем, связанных с экологией больших городов, промышленных регионов и урбанизированных территорий, безопасностью жизнедеятельности в них во всём многообразии указанных вопросов и проблем. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/14407                         кн. 
Городецкая, Н. Н. 
Защита от шума в градостроительстве [Текст]: учеб. пособие/ Н.Н. Городецкая, Л.Н. Першинова; Урал. гос. архитектур.-художеств. акад. - 2-е изд. - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 78 с. : ил. - Библиогр.: с. 69-70 (22 назв.)
Рубрики: Градостроительная экология	Шумы -- Предотвращение и устранение	Жилые здания -- Звукоизоляция
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-14/13217                         кн. 
Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий [Текст] : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 мая 2014, г. Астрахань. - Астрахань : Сорокин Р. В., 2014. - 123 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Экология -- Съезды и конференции	Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Аннотация: Статьи, посвящённые изучению природных ресурсов и их рациональному использованию, проблемам регионов на пути устойчивого развития, вопросам образования и воспитания в области экологии и безопасности жизнедеятельности и экологическим проблемам урбанизированных территорий. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/13260                         кн. 
Аникина, А. М. 
Экономика малого города: комплексная характеристика [Текст] / А. М. Аникина, Е. Ф. Зеляк, В. В. Лучшева. - М. : МБА, 2014. - 191 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - В надзаг.: Ин-т программ. систем "УГП им. А. К. Айламазяна"
Рубрики: Городские агломерации
Аннотация: Дано достаточно полное представление об экономических, социальных, демографических и экологических процессах, характерных для малых городов современной России. Эта картина сформирована на базе обширной статистической информации и характеризует развитие малых городов с начала XXI века до наших дней на примере г. Переславля-Залесского Ярославской обл.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : КДИ (1)

Д10-11/9228                         кн. 
Экология города [Текст] : учеб. пособие / В. В. Денисов [и др.] ; под ред. В. В. Денисова. - 2-е изд. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2011. - 831 с. : ил. - (Учебный курс). - Авт. на обл. не указ. - Библиогр.: с. 821-823
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: На основе новейших данных и с привлечением большого числа отечественных и зарубежных источников рассмотрены вопросы, связанные с экологической проблематикой городских территорий. Уделено большое внимание элементам экологического менеджмента населенных мест, вопросам экологической реконструкции городских территорий, a также экологии жилища и рекреационной экологии. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-13/9162                         кн. 
Экологически чистый город в России: проблемы и решения [Текст] : материалы презентации проекта / Б. Н. Порфирьев [и др.]. - М. : Оника-М : Инженер, 2013. - 190 с. : ил. - Авт. указ. на обор. обл.
Рубрики: Окружающая среда городов -- Россия
Аннотация: Рассмотрена социально-экологическая сущность природопользования, а также вопросы его регулирования и планирования. Подробно изложены медицинские аспекты создания чистого города и вопросы оздоровления населения во взаимосвязи со стратегией развития города. Приведены рекомендации и предложен перечень мероприятий по созданию экологически чистого города. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-13/3078                         кн.
Правовое обеспечение благоприятной окружающей среды в городах [Текст]: учеб.-практ. пособие/ С.А. Боголюбов [и др.]; отв. ред. Н. В. Кичигин - М.: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ, 2013 - 2013 с.: Авт. указ. на 17 с.
Рубрики: Экологическое право
Аннотация: Рассмотрены различные направления правовой охраны окружающей среды в городах, как дифференцированные по отдельным компонентам окружающей среды и природным ресурсам, так и содержащие «сквозные» темы, например информационное обеспечение природоохранной деятельности, вопросы охраны окружающей среды в рамках градостроительной деятельности
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ФО26 (1)

Ж2-13/55336                         кн. 
Экология Москвы и устойчивое развитие [Текст] : учеб. пособие для 10 (11) кл. сред. общеобразоват. школ / Г. А. Ягодин [и др.]. - 2-е изд. доп. - М. : ГАОУ ВПО МИОО, 2013. - 303 с. : ил. - В надзаг.: Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. ин-т открытого образования"
Рубрики: Окружающая среда городов -- Москва -- Учебники и пособия	Устойчивое развитие -- Учебники и пособия
Аннотация: Представлены ключевые экологические понятия и законы, a также фундаментальные научные труды и международные документы, посвящённые проблематике устойчивого развития. Подробно рассмотрены последние экологические, социальные и экономические особенности Московского региона. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-13/97444                         кн. 
Тетиор, А. Н. 
Экология городской среды [Текст] : учебник / А. Н. Тетиор. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2013. - 347 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Строительство) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 343-344 (30 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: Описаны проблемы и методы создания и поддержания экологической городской среды как комплекса природных, природо-антропогенных и социально-экономических факторов, оказывающих большое воздействие на жителей. Проанализированы пути создания экологичных городов с энергоэкономичными, энергоактивными, интеллектуальными зданиями и инженерными сооружениями, экологичным водопотреблением, освещением и вентиляцией. Указаны направления улучшения существующей неэкологичной городской среды: экореконструкция зданий и экореставрация ландшафтов. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-12/95381                         кн. 
Исаков, А. Е. 
Экология городской среды [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Исаков, Э. А. Кремчеев. - СПб. : Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 2012. - 56 с. - Библиогр.: с. 200
Рубрики: Окружающая среда городов -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Изложены основные экологические проблемы, возникающие в мегаполисах и промышленных агломерациях. Дано представление об основных факторах, оказывающих неблагоприятное воздействие на городские экосистемы и непосредственно на человека, указаны возможные пути решения экологических проблем.  
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-13/54276                         кн.
Микулина, Е. М. 
Архитектурная экология [Текст] : учебник / Е. М. Микулина, Н. Г. Благовидова. - М. : Академия, 2013. - 249 с. : ил + 8 л. ил. - (Высшее профессиональное образование. Архитектура) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 247-248
Рубрики: Окружающая среда городов	Города -- Планировка и застройка
Аннотация: На конкретных примерах показана взаимосвязь задач экологического совершенствования окружающей среды и выбора рациональных архитектурно-планировочных решений застройки городов, архитектурных объектов разного уровня, комплексного благоустройства и озеленения территорий. Раскрыты природные последствия архитектурно-градостроительной деятельности. Особое внимание уделено региональным экологическим проблемам городов и крупнейшего мегаполиса - Москвы. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ФО17 (1)

Д9-12/91752                         кн. 
Гарицкая, М. Ю. 
Экологические особенности городской среды [Текст] : учеб. пособие / М. Ю. Гарицкая, А. И. Байтелова, О. В. Чекмарева. - Оренбург : [б. и.], 2012. - 216 с. - Библиогр.: с. 215-216 (14 назв.). - В надзаг.: Оренбург. гос. ун-т
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: Рассмотрены экологические проблемы городских территорий, особенности обитания городской растительности и животных. Уделено большое внимание формированию городского микроклимата и его влиянию на живые компоненты и здоровье человека, вопросам экологии жилища. Отражена специфика классификации водных объектов городов и городских почв. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-12/93012                         кн. 
Фоков, Р. И. 
Экологическая реконструкция оздоровление урбанизированной среды [Текст] / Р. И. Фоков. - М. : АСВ, 2012. - 302 с. : ил. - (Экологическая реконструкция и оздоровление урбанизированной среды). - Библиогр.: с. 302 (17 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Урбанизированная среда и экореконструкция. Управление экологической реконструкцией и безопасностью окружающей среды. Оздоровление урбанизированной среды. Проектные предложения пo реализации экологической реконструкции. Экологическая диагностика, риски и реабилитация антропогенных территорий. Реализация экологических решений оздоровления окружающей среды, урбанизированных комплексов и территорий. Направления развития экологической реконструкции. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Д9-12/92284                         кн. 
Яжлев, И. К. 
Экологическое оздоровление загрязненных производственных и городских территорий [Текст] / И. К. Яжлев. - М. : АСВ, 2012. - 279 с. : ил. - (Экологическая реконструкция и оздоровление урбанизированной среды). - Библиогр.: с. 236-242 (107 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Вопросы развития нормативно-правового обеспечения, российской и зарубежной практики реорганизации, исследования и оценки состояния загрязнённых участков городских и производственных территорий, разработки планов экологического восстановления и управления возникающими при этом рисками. Анализ нормативно-правовых документов, применяемых в различных странах для целей проведения экологических исследований и разработки планов экологической реабилитации. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-11/79982                         кн. 
Оценка состояния окружающей среды урбанизированных территорий [Текст]: учеб.-метод. пос./ Г.К. Лобачева [и др.] - Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2011 (Волгоград) - 160 с.: ил. - Авт. указ. на обороте тит. - Библиогр.: с. 151-160 (104 назв.) - В надзаг.: Рос. эколог. акад., Рос. акад. естеств. наук, Междунар. акад. авт. науч. открытий и изобретений, Волгоград. отд-ние и др.
Рубрики: Окружающая среда -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Рассмотрены следующие вопросы: анализ качества окружающей среды в условиях городского хозяйства; оценка состояния почв урбанизированной территории; состояние зеленых зон в условиях городского хозяйства; инженерные мероприятия по оздоровлению окружающей среды в промышленных городах.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-10/81236                         кн. 
Мантаев, Х. З. 
Экосистемы Грозного: анализ и оценка современного состояния [Текст] / Х. З. Мантаев. - Грозный : ЧГПИ, 2010. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-126 (132 назв.). - В надзаг.: Чечен. гос. пед. ин-т.
Рубрики: Окружающая среда городов -- Загрязнение и защита от него
Аннотация: Рассмотрены природные условия и геоэкологические проблемы г. Грозного. Дана экологическая оценка состояния его атмосферного воздуха, водных объектов, почв урболандшафтов. Представлены практические рекомендации по оптимизации природопользования в урболандшафтах Грозного .
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-10/68850                         кн. 
Тетиор, А. Н. 
Экологическая гармония, красота, комфортность города (на базе экологической инфраструктуры) [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Тетиор. - М. : МГУП, 2010. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 310-311 (42 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-10/73903                         кн. 
Экологические проблемы мегаполисов и промышленных агломераций [Текст] : учеб. пособие / М. А. Пашкевич [и др.]. - СПб. : С.-Петерб. гос. горный ин-т им. Г. В. Плеханова, 2010. - 202 с. - Библиогр.: с. 181-182
Рубрики: Окружающая среда городов
Аннотация: Рассмотрены экологические  проблемы негативного воздействия на компоненты природной среды мегаполисов и промышленных агломераций. Проведено математическое моделирование процессов распространения и рассеяния  вредных  примесей в окружающую среду при наличии стационарных и нестационарных источников выбросов. Исследованы геоэкология подземного пространства мегаполисов, экологические аспекты благоустройства жилых территорий в крупных городах России.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-09/47574                         кн. 
Изучаем экологию города на примере московского столичного региона: пособие учителю по организации практических занятий [Текст] / В. П. Александрова [и др.]. - М. : Бином, 2009 (Казань). - 401 с. : ил. - Библиогр.: с. 398-400(44 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-10/63922                         кн. 
Сазонов, Э. В. 
Экология городской среды [Текст]: учеб.пос./ Э.В. Сазонов - СПб.:ГИОРД, 2010 (СПб.)- 310 с.: ил. - Библиогр.: с. 301-305 (80 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХР (1)

Д9-09/59450                         кн. 
Битюкова, В. Р. 
Социально-экологические проблемы развития городов России [Текст] / В. Р. Битюкова. - 2-е изд., испр. - М. : URSS, 2009 (М.). - 448 с. : ил. - Библиогр.: с. 430-444 (277 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО  (1)

Д9-09/62195                         кн. 
Экология Москвы и молодежная экологическая политика [Текст] : первая гор. молодежная конф. : 6 декабря 2008 г. : сб. материалов и докл. / Московская гор. Дума. - М. : Рос. Зеленый крест, 2009. - 310 с. - В надзаг.: Моск. гор. дума, Рос. зеленый крест
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-08/51500                         кн. 
Тетиор, А. Н. 
Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Тетиор. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008 (Саратов). - 331 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - Библиогр.: с. 327-328(23 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-07/37251                         кн. 
Тетиор, А. Н. 
Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Тетиор. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007 (Саратов). - 331 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - Библиогр.: с. 327-328 (23 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-07/33399                         кн. 
Васильев, А. В. 
Акустическая экология города [Текст] : учеб. пособие / А. В. Васильев. - Тольятти : ТГУ, 2007 (Тольятти). - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-158 (25 назв.). - В надзаг.: Тольяттинский гос. ун-т
Рубрики: Вибрация -- Влияние на организм	Шумы -- Влияние на организм
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д9-05/21606                         кн. 
Вершинин, В. Л. 
Экология города [Текст] : учеб. пособие / В. Л. Вершинин. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005 (Екатеринбург). - 81 с. - Библиогр. в конце глав. - В надзаг.:Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Д9-05/18680                         кн. 
Пивкин, В. М. 
Экологическая инфраструктура сибирского города (на примере Новосибирской агломерации) [Текст]/ В.М. Пивкин, Л.Н. Чиндяева; Под ред. В.М. Пивкина - 2-е изд., доп. - Новосибирск: Сибпринт, 2005 - 193 с.: ил. - Библиогр.: с. 190-193 (71 назв.) - В надзаг.: Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Сиб. отд-ние, Мэрия г. Новосибирска, Гл. упр. благоуйстройства и озеленения МУ "Горзеленхоз"
Рубрики: Градостроительная экология
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХР (1), ЭКО (1)

Д9-05/17478                         кн. 
Адаменко, А. М. 
Экология. Культура. Архитектура [Текст] / А.М. Адаменко, К.П. Зайцев, И.В. Стебаев. - Новосибирск : [б. и.], 2005. - 280 с. - Библиогр.: с. 266-280 (230 назв.). - В надзаг.: Новосиб. гос. архит.-строит. ун-т, Строит. ун-т (СИБСТРИН)
Рубрики: Охрана окружающей средыОкружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-05/36165                         кн. 
Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон [Текст] : международ. науч. конф., 25-27 мая 2005 г.: Матариалы конф / Российский гос. гидрометеорологический ин-т (Санкт-Петербург). - СПб. : РГГМУ : ЗАО Крисмас+, 2005. - 122 с. - В надзаг.:Рос. гос. гидрометеоролог. ин-т
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

Д9-04/2597                         кн. 
Экология города Йошкар-Олы [Текст]: учеб. пос./ О.Л. Воскресенская [и др.] - Йошкар-Ола: РИО Марийского гос. ун-та, 2004 - 200 с.: ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - В надзаг.: Марийский гос. ун-т. Каф. экономики, Упр. образования администрации г. Йошкар-Олы и др. - Библиогр.: с. 190-194
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Ж2-04/32901                         кн. 
Проблемы экологии и здоровья промышленных городов и пути их решения [Текст] : материалы межрегиональной науч.-практ. конф. "Проблемы экологии и здоровья промышленных городов и пути их решения" Х выставки-ярмарки "Экология Сибири" / Научно-исследовательский ин-т комплексных проблем гигиены и проф. заболеваний (Новокузнецк). - Новокузнецк: 2004 - 97 с. - В надзаг.: НИИ комплексных проблем гигиены и проф.заболеваний.Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Окружающая среда городов -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

Д8-04/99366                         кн. 
Битюкова, В. Р. 
Социально-экологические проблемы развития городов России [Текст]/ В.Р. Битюкова - М.: УРСС, 2004 - 444 с.: ил. - Библиогр.: с. 430-444 (277 назв.)
Рубрики: Экономика окружающей среды
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Ж2-03/32270                         кн. 
Проблемы управления качеством городской среды [Текст] : сб. докл. VII Международ. науч.-практ. конф. / Под общ. ред. Е.И.Пупырева. - М. : Прима-Пресс-М, 2003. - 216  с. : ил.
Рубрики: Жилищно-коммунальное хозяйство -- Съезды и конференции	Градостроительная экология -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

Д8-02/85514                         кн. 
Хомич, В. А. 
Экология городской среды [Текст]: учеб. пособие / В.А.Хомич. - Омск : Изд-во СибАДИ, 2002. - 267  с. - В надзаг.: Сибирск. гос. автомобильно-дор. акад. - Библиогр.: с. 261-267
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХР (2)

Д8-02/85083                         кн. 
Косых, П. Г. 
Экология большого города [Текст]: учеб. пособие для студентов спец. Менеджмент орг. - 061100/ П.Г. Косых, А.В. Зозуля, В.В. Соловей - М.: 2002 - 92 с. - В надзаг.: Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Гос. ун-т упр., Ин-т упр. в хим. и металлург. пром-сти - Библиогр.: с. 92 (19 назв.)
Рубрики: Окружающая среда городов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д8-02/84949                         кн. 
Основы технологии природоохранных работ [Текст]: учеб. пособие для студентов экономических вузов, обучающихся по спец. "Экономика природопользования"/ Под ред. Г.Г. Шальминой - Новосибирск: Новосиб. гос. акад. экономики и упр., 2002 - 190 с.: ил. - Авт.-сост. указ. на обороте тит. л. В надзаг.: Новосиб. гос. акад. экономики и упр. - Библиогр.: с. 186-187
Рубрики: Охрана окружающей среды
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХР (1)

Д9-07/38844                         кн. 
Зеленов, П. Л. 
Система инновационной деятельности [Текст]/ П.Л. Зеленов - н. новгород: Гладкова О. В., 2007 (н. новгород) - 57 с. - Библиогр.: с. 46-57 (234 назв.) - В надзаг.: Нижегор. гос. архит.-строит. ун-т
Рубрики: Внедрение передовой технологии и техники в промышленности
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Ар07-9563                      кн. 
Копылов, К. А. 
Утилизация органических отходов в зеленом строительстве: экологические, технологические и управленческие аспекты [Текст]: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 03.00.16/ К.А. Копылов - Йошкар-Ола: 2007 - 23 с.: ил. - Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.)
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д9-08/49156                         кн. 
Зеленин, А. А. 
Молодежная политика Российской Федерации: инновационные технологии обеспечения и механизмы реализации [Текст] / А. А. Зеленин. - М. ; Кемерово : Рос. ун-ты, 2008 (М.). - 332 с. - 1000 экз.
Рубрики: Экономическая политика -- Россия
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХР (1)

Д9-10/74678                         кн. 
Великородов, А. В. 
Зеленая химия. Методы, реагенты и инновационные технологии [Текст] / А. В. Великородов, А. Г. Тырков. - Астрахань : [б. и.], 2010. - 258 с. : ил. - Библиогр.: с. 238-258. - В надзаг.: Астраханский гос. ун-т
Рубрики: Зеленая химия
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХР (2)

Д9-13/98685                         кн. 
Зеленохат, Н. И. 
Интеллектуализация ЕЭС России: инновационные предложения [Текст] : практ. пособие / Н. И. Зеленохат. - М. : Издат. дом МЭИ, 2013. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-191 (43 назв.). - В надзаг.: Федер. сетевая компания Единой энерг. системы.
Рубрики: Единая энергетическая система -- Внедрение передовой технологии и техники
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

Д10-13/15157                         кн. 
Зеленохат, Н. И. 
Инновационные аспекты интеллектуализации электрических сетей России [Текст] / Н. И. Зеленохат. - М. : Изд-во МЭИ, 2013. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 148-150 (39 назв.)
Рубрики: Единая энергетическая система -- Внедрение передовой технологии и техники
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

М/69822/3                         мн. 
Образование и наука для устойчивого развития [Текст]: междунар. науч.-практ. конф. и шк. молодых ученых и студентов, 21-23 апр. 2015 г., Москва: материалы конф.: в 3 ч./ Рос. хим.-технол. ун-т им. Д.И. Менделеева - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015 - .
Ч. 3: Зеленая химия для устойчивого развития - 2015 - 67 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст
Рубрики: Устойчивое развитие -- Съезды и конференции	Экологическое образование -- Съезды и конференции
Зеленая химия -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

М/66499/257                         пр. 
Центральный науч.-исследовательский автомобильный и автомоторный ин-т (Москва).
Труды НАМИ [Текст: сб. науч. ст. - М.: НАМИ, 1923 - В надзаг. также: Гос. науч. центр РФ Федер. гос. унитар. предприятие
Вып. 257: Сборник материалов III научно-технической конференции "Технологическая платформа "Экологически чистый транспорт "Зеленый автомобиль" : сб. науч. ст. - 2014. - 180 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Отходящие газы автотракторных двигателей -- Очистка -- Съезды и конференции
Окружающая среда -- Загрязнение транспортными средствами -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-15/26855                         кн. 
Переход к зеленой экономике и устойчивому развитию в Алтайском крае: перспективы, механизмы, ключевые направления [Текст]: материалы межрег. конф. с междунар. участием, 22-24 окт. 2015 г., Барнаул/ Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2015. - 199 с. : ил. - (Экономика). - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Устойчивое развитие -- Алтайский край -- Съезды и конференции
Аннотация: Представлены следующие разделы: Изменение климата и его последствия для экологической, экономической и социальной сфер; Зелёная экономика и устойчивое развитие: глобальные, национальные и региональные аспекты; Концептуальные и практикоориентированные проектные предложения и технологии в достижении устойчивого развития региона. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Д10-12/16053
Усикова, О. В. 
Внедрение "зеленых" строительных технологий в России и за рубежом на примере построенных экозданий [Текст] / О. В. Усикова, Ю. В. Тарасова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. - Новосибирск, 2012. - С. 43-47. - Библиогр.: 12 назв. 
Аннотация: Рассмотрено понятие «зелёные» технологии, проведён обзор внедрённых технологий на примере экозданий, построенных в России и за рубежом. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-14/17516
Якушина, О. В. 
Использование "зеленых кровель" [Текст] / О. В. Якушина, Л. А. Пашкова // Актуал. вопр. науки и техники. - Воронеж : Руна, 2014. - С. 237-240. - Библиогр.: 4 назв. 
Аннотация: Использование "зелёных кровель" не только экологически правильное решение, но и экономически выгодное. Позволяет использовать переработанные материалы, такие как пластик и новейшие технологии в строительстве. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

Д10-13/30193                         кн. 
Актуальные проблемы нанобиотехнологии и инноваций с нетрадиционными природными ресурсами и создания функциональных продуктов [Текст] : 6-я Рос. науч.-практ. конф., 19 нояб. 2013 г., Москва : материалы конф. / Рос. акад. естеств. наук, Отд-ние "Физ.-хим. биология и инновации" ; [под общ. ред. В. Н. Зеленкова]. - М. : РАЕН, 2013. - 81 с. : ил. - Библиогр. в конце докл.
Рубрики: Нанобиотехнология -- Съезды и конференции
Аннотация: Из представленных разделов: Нанотехнология в приложении к биосистемам и создание биологически активных материалов на основе наночастиц; Актиоксидантная активность образцов природного происхождения; Перспективы использования нетрадиционных и новых для России видов сырья и продуктов природного происхождения; Биотехнология; Инновационные технологии и продукты в решении вопросов экологии, очистки воды и почвы.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У3176/2002/4
Холодов, А. А. 
Киотские договоренности для России. Спасительное благо или "зеленые" технологии давления на экономику и энергетику? [Текст] / А.А. Холодов, Ю.В. Румянцев // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). - 2002. - № 4. - С. 73-84. - Библиогр.: 37 назв. 
Аннотация: Ратификация Россией Киотского протокола.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У1356/2008/1
Новые разработки в области возобновляемых топлив [Текст] / J. Holgren, C. Glosling, G. Marinangell и др. // Нефтегазовые технологии. - 2008. - № 1. - С. 78-83. - Библиогр.: 5 назв. 
Аннотация: Производство возобновляемых топлив. Биотопливо. Способы переработки растительных масел в транспортные топлива. Новый процесс производства "зеленого" дизеля.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У3748/2007/1
Хуршкайнен, Т. В. 
Высокоэффективная технология комплексной переработки растительного сырья и получение препаратов для сельского хозяйства [Текст]/ Т.В. Хуршкайнен, Н.Н. Скрипова, А.В. Кучин// Теоретическая и прикладная экология - 2007 - № 1 - с. 74-77 - Библиогр.: 8 назв. 
Аннотация: Экологически безопасный способ эмульсионного извлечения биологически активных веществ из отходов древесной зелени, образующихся в процессе лесозаготовок и лесопиления. Получение витаминной добавки для птицеводства и животноводства.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У3827/2009/6
Комплексная методология разработки ресурсоэнергосберегающих экологически безопасных технологий переработки промышленных отходов на основе принципов "зеленой" логистики. [Текст] / Л.И. Леонтьев, В.П. Мешалкин, Н.Г. Гладышев, Е.Д. Быков // Интенсификация технологических процессов: материалы, технологии, оборудование. - 2009. - № 6. - С. 2-8. - Библиогр.: 11 назв. 
Аннотация: Многоуровневая комплексная методология на основе использования физико-химических методов и принципов "зеленой" логистики. Пример практического использования данной методологии для разработки ресурсосберегающей экологически безопасной технологии регенерации отходов эмали после ее использования по назначению на автомобилестроительных предприятиях.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У280/2010/8
Жуков, А. Ю. 
Методы "зеленой" химии: новые экологичные решения в области нефтепромысловых реагентов [Текст] / А.Ю. Жуков, А.А. Мухамадиев // Нефтяное хозяйство. - 2010. - № 8. - С. 138-139. - Библиогр.: 9 назв. 
Аннотация: Экологическая и промышленная безопасность. Разработка реагентов и технологий, применение которых значительно снижает отрицательное воздействие на окружающую среду. Усовершенствование химических процессов. Примеры нефтепромысловых реагентов, отвечающих требованиям "зеленой химии".
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Р608/2009/6
Разработка экологичной технологии крашения полиэфирных тканей в среде сверхкритического диоксида углерода [Текст]/ Г.Р. Чесноков, В.В. Сафонов, А.А. Фомкин, А.Е. Третьякова// Технология текстильной промышленности (известия вузов) - 2009 - № 6. - С. 56-61. - Библиогр.: 3 назв. 
Аннотация: Экологически чистая технология крашения химических волокон - модификация их путем обработки функциональными добавками из растворов в сверхкритических средах, что является классическим процессом "зеленой химии", в отличие от водного крашения, создающего большие объемы загрязненных сточных вод.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У280/2011/9
Зеленская, Е. А. 
Оптимальные параметры процесса получения и рецептуры биодизельного топлива на основе метилового эфира соевого масла [Текст] / Е.А. Зеленская, А.С. Анисимов, С.А. Горошко // Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 9. - С. 126-129. - Библиогр.: 4 назв. 
Аннотация: Преимущества биодизельного топлива в сравнении с обычным нефтяным дизельным топливом. Схема базовой технологии процесса получения биодизеля.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У2541/2012/3
Ненахов, Г. С. 
Особенности классифицирования и поиска патентной документации в сфере зеленых технологий [Текст] / Г. С. Ненахов, Г. А. Негуляев // Пат. информ. сегодня: информ., технологии, рынок. - 2012. - № 3. - С. 15--23. - Библиогр.: 6 назв. 
Аннотация: Рассматриваются подходы к решению проблемы рассеяния информации об экологически чистых технологиях посредством создания специального указателя ключевых терминов с отсылкой от каждого термина к соответствующим рубрикам МПК.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Р3367/2016/1
Шугуров, М.  
Интеллектуальная собственность и международная передача "зеленых" технологий [Текст] / М. Шугуров // ИС. Пром. собственность. - 2016. - № 1. - С. 57--68. - Библиогр.: 12 назв. 
Аннотация: Рассматриваются вопросы соблюдения прав интеллектуальной собственности (ИС) в процессе международной передачи технологий, рассчитанном на обеспечение перехода к устойчивому развитию. Автор анализирует положения международных документов в сфере стратегии устойчивого развития, а также международных экологических соглашений, касающихся понимания роли соблюдения прав ИС для успешной разработки, передачи, распространения и использования "чистых" технологий. Особое внимание уделяется проблеме затруднения передачи "зелёных" технологий, связанных с усилением защиты прав ИС
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : КДИ (1)

У4411/2015/4
Цыганков, В. В. 
Методика расчета акустической эффективности проектируемых внутриквартальных шумозащитных зеленых насаждений [Текст]/ В.В. Цыганков, В.В. Кумекина// Биосферная совместимость: человек, регион, технологии - 2015 - N 4 - с. 88-92 - Библиогр.: 6 назв.
Аннотация: Экологическая безопасность городского хозяйства. Методика расчета акустического эффекта озеленения внутридворовых пространств на селитебных территориях, которая позволяет проектировщикам определять необходимый процент приложения шумозащитного озеленения во внутридворовых пространствах для достижения нормированного уровня шума.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У2357/2003/№ Июль
Использование возобнавляемых источников энергии в Сибири и на Дальнем Востоке для улучшения качества окружающей среды [Текст] / Н. Васен, Ю.П. Блинов, В.И. Виссарионов и др. // Возобновляемая Энергия : информ. бюл. по возобновляемой энергии для России и стран СНГ. - 2003. - № Июль. - С. 14-16. 
Аннотация: Снижение экологической нагрузки. Энергосберегающие технологии. Геотермальные воды Сахалина, Камчатки, Курильских островов. Сокращение выбросов парниковых газов. Национальные системы "Зеленой сертификации".
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У3633/2007/1
Штейман, Б.  
Зеленые кровли в экологии города [Текст] / Б. Штейман // ЖКХ : технологии и оборудование. - 2007. - № 1. - С. 28-31. 
Аннотация: Создание зеленых газонов и клумб на крышах в современном мегаполисе. Сад на крыше. Эксплуатируемая кровля.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У1356/2011/8
Joshi, M. K. 
Нефтепереработка - задачи "зеленой" технологии [Текст] / M. K. Joshi // Нефтегазовые технологии. - 2011. - № 8. - С. 87-90. 
Аннотация: Проекты объединения нефтеперерабатывающего завода с нефтехимическим комплексом. Разработка совместной переработки сырой нефти, газа и конденсата. Снижение эмиссии парниковых газов.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У4118/2011/3
Крюков, О. В. 
Вывод из эксплуатации - завершающий этап жизненного цикла [Текст] / О. В. Крюков, Е. А. Комаров, И. И. Линге // Безопасность ядерных технологий и окружающей среды. - 2011. - № 3. - С. 5-11. 
Аннотация: Вопросы завершения ядерного топливного цикла, вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии, доведения промышленной площадки до состояния "зеленой" или "коричневой лужайки". Особенности формирования российской нормативно-правовой базы. Конечное состояние объектов и интересы собственника (распорядителя).
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Р156/2011/441/5
Новые селективные катализаторы окислительной конверсии метана в синтез-газ [Текст] / А. Г. Дедов [и др.] // Доклады Академии наук / РАН. - 2011. - Т. 441, № 5. - С. 635-638. - Библиогр.: 15 назв. 
Аннотация: Создание высокоселективных стабильных катализаторов реакции окислительной конверсии метана в синтез-газ. Реализация экологически чистой, соответствующей принципам "зеленой химии" технологии окислительной конверсии метана в синтез-газ.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У2398/2012/4
Поиск экологически чистой технологии переработки молибденовых концентратов [Текст] / Н. А. Ватолин [и др.] // Химическая технология. - 2012. - № 4. - С. 229-232. 
Аннотация: Разработка экологически чистой технологии получения молибдена и рения из молибденсодержащих концентратов и промышленных продуктов.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЧЗХР (1)

У3583/2012/7/3
Дюкарев, В. А. 
Зеленая химия: применение возобновляемых ресурсов в химических процессах (проектный подход) [Текст] / В. А. Дюкарев, С. А. Кочаров, В. И. Ходырев // Вестник МИТХТ. - 2012. - Т. 7, № 3. - С. 77-88. - Библиогр.: 5 назв. 
Аннотация: Применение возобновляемых ресурсов растительного происхождения (на примере переработки льняного волокна). Анализ перспективы использования льняной целлюлозы как альтернативы хлопковой. Проект "Льняная целлюлоза" - технология получения льняной целлюлозы и сопутствующих продуктов комплексной переработки исходного сырья.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

Р3477/2012/12
Большаков, Н. Ю. 
Внедрение технологии нитриденитрификации на городских очистных сооружениях [Текст] / Н. Ю. Большаков // Экология производства. - 2012. - № 12. - С. 70-75. - Библиогр.: 4 назв. 
Аннотация: Достижение нормативного сброса по всем формам азота на очистных сооружениях г. Зеленогорска (пригород Санкт-Петербурга) за счёт внедрения в системе биологической очистки нитриденитрификации. Сохранение производительности сооружений и эффективности очистки по остальным показателям. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У1907/2013/Январь
Шалбуев, Д. В. 
"Зеленые" технологии в области переработки коллагенсодержащего сырья на основе прокариотических организмов [Текст] / Д. В. Шалбуев // Экология и промышленность России. ЭКиП. - 2013. - Январь. - С. 26-29. - Библиогр.: 3 назв. 
Аннотация: Разработка принципиально нового экобиотехнологического способа переработки коллагенсодержащего сырья на основе использования отходов молочной промышленности, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и намазного метода хромового дубления-жирования. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

У3116/2012/3
Зелёные технологии в строительстве. Экологическая архитектура [Текст] / А. Н. Мухитова [и др.] // Вестник Ульяновского государственного технического университета. - 2012. - № 3. - С. 65-68. - Библиогр.: 6 назв. 
Аннотация: "Зеленые" технологии в архитектуре. Экологические принципы архитектурного проектирования.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У1907/2013/Март
Технология формирования почвенного слоя в рекультивации земельных участков под промышленными и твердыми бытовыми отходами [Текст] / И. В. Зеньков [и др.] // Экология и промышленность России. ЭКиП. - 2013. - Март. - С. 40-43. 
Аннотация: Рекультивация и обустройство свалок промышленных и твердых бытовых отходов. Технология формирования почвенного рекультивационного слоя в увязке с работами по вертикальной планировке земельного участка под свалкой. Использование данной технологии при рекультивации свалки промышленных отходов на территории закрытого административно-территориального образования г. Зеленогорска.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

У10/2013/1
Ломинога, О. А. 
Технология биологической очистки сточных вод с нитри-денитрификацией на очистных сооружениях г. Зеленогорска [Текст]/ О.А. Ломинога, Д.В. Агапов, Н.Ю. Большаков// Водоснабжение и санитарная техника: ВСТ - 2013 - № 1 - с. 47-51 - Библиогр.: 3 назв.
Аннотация: Внедрение технологии биологической очистки сточных вод с использованием процессов нитри-денитрификации в системе "аэротенк - вторичный отстойник" на действующих очистных сооружениях г. Зеленогорска.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЧЗХР (1)

Р3574/2012/12
Бенуж, А. А. 
Анализ концепции зеленого строительства как механизма по обеспечению экологической безопасности строительной деятельности [Текст] / А. А. Бенуж, М. А. Колчигин // Вестник МГСУ. - 2012. - № 12. - С. 161-165. - Библиогр.: 7 назв. 
Аннотация: Анализ основных методов и принципов зеленого строительства. Пути развития и внедрения "зеленых" технологий в строительстве на территории РФ.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У4290/2012/2
Болышова, О. Г. 
Состояние и пути оптимизации озеленения малых городов Липецкой области [Текст] / О. Г. Болышова, И. Л. Бухарина // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия "Лес. Экология. Природопользование". - 2012. - № 2. - С. 79-85. - Библиогр.: 14 назв. 
Аннотация: Анализ эколого-экономической ситуации в малых городах Липецкой области. Результаты инвентаризации зеленых насаждений. Описание жизненного состояния древесно-кустарниковой растительности.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

У2344/2011/8
Васильев, Г. П. 
«Зеленое» строительство как инструмент экономии первичного топлива [Текст]/ Г.П. Васильев// Энергосбережение - 2011- № 8 - с. 26-30
Аннотация: Концепция московского "зеленого" строительства. Преимущества так называемых "зеленых" энергоэффективных технологий, обеспечивающих экономию первичной энергии за счет вовлечения в энергобаланс города энергии от нетрадиционных источников и вторичных энергетических ресурсов.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У2854/2013/4
Проектирование промышленных предприятий. Часть 2. Пример проектирования предприятия с использованием "Зеленых стандартов" [Текст]/ В.В. Емжина [и др.]// Чистые помещения и технологические среды - 2013 - № 4 - с. 65-74 - Библиогр.: 5 назв.
Аннотация: Применение "зеленых технологий" при проектировании и эксплуатации фармацевтического предприятия.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У1843/2014/2
Ратнер, С. В. 
"Зеленые" проекты энергетических компаний: экономические аспекты [Текст] / С. В. Ратнер // Дайджест-финансы. - 2014. - № 2. - С. 22-28. - Библиогр.: 11 назв. 
Аннотация: Развитие технологий альтернативной энергетики. Возобновляемая энергия. Ветроэнергетические установки.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : КДИ (1)

Р3557/2014/3
Солодихин, Г. М. 
Комплексный подход в «зеленом» строительстве зданий и сооружений [Текст] / Г. М. Солодихин, И. К. Яжлев // Приволжский научный журнал. - 2014. - № 3. - С. 166-170. - Библиогр.: 6 назв. 
Аннотация: Исследование опыта применения ресурсо- и энергосберегающих технологий, экологичных материалов, природоохранных методов регулирования в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Методы и практика "зеленого" строительства в РФ и за рубежом.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У1907/2014/Ноябрь
Высокотемпературное сжигание промышленных и бытовых отходов в едином технологическом процессе [Текст] / Б. Н. Нефедов [и др.] // Экология и промышленность России. ЭКиП. - 2014. - Ноябрь. - С. 4-7. - Библиогр.: 7 назв. 
Аннотация: Способ переработки отходов, позволяющий разделить расплав твердых промышленных и бытовых отходов на металлическую часть и специально подготовить силикатную часть, используемую в зависимости от выработки, для получения либо термостойких материалов, либо для твердого, высокопористого, негорючего материала (пеносиликата) стабильного состава. Технологическое решение позволяет перерабатывать промышленные и бытовые отходы и (ТПБО) различного состава и фракций без предварительной специальной подготовки (сортировки, сушки, прессования и p.). Универсальность и безотходность технологии, способность интегрироваться в технологические схемы переработки отходов позволит создать уникальный технологический комплекс для зеленой экономики.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

У4537/2013/2
Рунова, Е. М. 
Видовой состав зеленых насаждений общего пользования г. Братска [Текст] / Е. М. Рунова, П. С. Гнаткович // Системы. Методы. Технологии. - 2013. - № 2. - С. 156-159. - Библиогр.: 4 назв. 
Аннотация: Данные обследования зеленых насаждений общего пользования города Братска. Необходимость формирования научно обоснованного ассортимента растений, основанного на экологических и структурно-функциональных принципах, для создания yстойчивых и эстетически привлекательных городских зеленых насаждений.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У4537/2013/3
Авдеева, Е. В. 
Оценка качества зеленых насаждений (на примере газонов общего пользования г. Красноярска) [Текст] / Е. В. Авдеева, В. Ф. Надемянов, Н. В. Маслюк // Системы. Методы. Технологии. - 2013. - № 3. - С. 196-201. - Библиогр.: 5 назв. 
Аннотация: Методика оценки качества газонных покрытий. Изучение влияния микроклиматических условий и техногенных воздействий г. Красноярска на рост и развитие газонных травостоев.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У4537/2013/4
Авдеева, Е. В. 
Оценка качества городских открытых пространств (на примере объектов озеленения общего пользования г. Красноярска) [Текст] / Е. В. Авдеева, Е. А. Вагнер // Системы. Методы. Технологии. - 2013. - № 4. - С. 177-183. - Библиогр.: 7 назв. 
Аннотация: Система озеленения - основное звено экологического каркаса города. Разработка классификационной системы показателей качества с многоуровневой структурой. Методические основы изучения состояния древесных растений в условиях городской среды. Анализ техногенных нагрузок на зеленые насаждения г. Красноярска. Оценка качества городских открытых пространств (на примере объектов озеленения общего пользования г. Красноярска).
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

Р3305/2014/1
Стрельникова, Т. Д. 
Экологическая безопасность и социально-экономическое развитие Липецкого региона [Текст] / Т. Д. Стрельникова // Экология Центрально-Черноземной области Российской Федерации. - 2014. - № 1/2. - С. 100-109. - Библиогр.: 4 назв. 
Аннотация: Характеристика экологической ситуации на территории Липецкой области. Вопросы перехода к устойчивому природопользованию и внедрение "зеленых" технологий.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Р3352/2015/1
Голубева, Е. И. 
Ландшафтно-экологическое планирование городских территорий: практические аспекты [Текст] / Е. И. Голубева, Т. О. Король // Проблемы региональной экологии. - 2015. - № 1. - С. 152-159. - Библиогр.: 8 назв. 
Аннотация: Организация селитебных пространств России с позиций обеспечения экологической безопасности, минимизации экологических рисков, комфортности проживания и здоровья населения на основе инновационных "зеленых" технологий ландшафтного планирования.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У2316/2015/6
Вичканов, А. В. 
Исследование возможностей утилизации отходов обогащения в твердеющих закладочных смесях для подземных горных работ в криолитозоне [Текст] / А. В. Вичканов // Экологические системы и приборы. - 2015. - № 6. - С. 41-46. - Библиогр.: 6 назв. 
Аннотация: Перспективы решения экологических проблем горного производства путем создания геотехнологий с полностью или частично замкнутым циклом обращения вещества, извлеченного из литосферы в процессе разработки месторождения. Создание "зеленых" технологий с малым количеством отходов.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

М/70705/2                         мн. 
Образование и наука для устойчивого развития [Текст] : науч.-практ. конф. и шк. молодых ученых и студентов, 19 - 21 апр. 2016 г., Москва : материалы конф. : в 3 ч. / Рос. хим.-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. - М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2016 -     .
Ч. 2: Ядерные технологии и устойчивое развитие. Зеленая химия для устойчивого развития - 2016 - 104 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Ядерная техника -- Съезды и конференции	Устойчивое развитие -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

У3384/2013/3
Мясоедова, В. В. 
Термохимические технологии переработки отходов целлюлозно-бумажных производств и агропромышленного комплекса [Текст] / В. В. Мясоедова // Packaging R&D. - 2013. - N 3. - С. 30-35. 
Аннотация: Проблемы утилизации отходов целлюлозно-бумажных предприятий и производства упаковки из смесей целлюлозы с полиолефинами. Развитие направления "зеленых" полимеров, виды "зеленых" полимеров.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЧЗХР (1)

У2621/2016/6
Пенджиев, А. М. 
"Зеленая" индустриализация: сырьевой потенциал твердых бытовых и производственных отходов в Туркменистане [Текст] / А. М. Пенджиев // Безопасность жизнедеятельности. - 2016. - N 6. - С. 49-57. - Библиогр.: 16 назв. 
Аннотация: Рассматривается сырьевой потенциал переработки твердых бытовых и производственных отходов в крупных и средних населенных пунктах, применение в области индустриализации ресурсосбережения за счет использования высокоэффективных и недорогих технологий. Основой нового технологического уклада должен стать оборотный ресурсный цикл в "зеленой" индустриализации.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

М/70899/1
Эколого-экономическая оценка экосистемных услуг при оптимизации гидрологического режима верхового болота Ельня (Беларусь) [Текст] / Д. Г. Груммо [и др.] // Социально-экологические технологии : вестник Моск. гос. гуманитар. ун-та им. М. А. Шолохова. - М. : МПГУ, 2016. - 1. - С. 57-66. - Библиогр.: 13 назв. 
Аннотация: Приведены расчёты стоимостной оценки экосистемных услуг в рамках определения экологических и экономических дивидендов от реализации мероприятий по оптимизации гидрологического режима верхового болота Ельня (Беларусь). Показано, что оптимизация гидрологического режима обеспечит выполнение экосистемных услуг на сумму почти 35 млн. долл. в год, a также сохранение водоочистительной функции болот - более чем на 3,2 млн. долл. в год. Запасы пресной воды, аккумулированной в верховом болоте Ельня (без учёта запасов в озёрах), оценены почти в 250 млн. долл. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

М/70931/1                         мн. 
Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства [Текст] : междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию В. С. Лесовика, 15-16 марта 2016 г., Белгород : сб. докл. : в 3 ч. / Белгор. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова и др. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2016 -     .
Ч. 1. - 2016. - 403 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Строительные материалы и изделия композиционные -- Съезды и конференции
Строительная экология -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

М/70931/2                         мн. 
Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства [Текст] : междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию В. С. Лесовика, 15-16 марта 2016 г., Белгород : сб. докл. : в 3 ч. / Белгор. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова и др. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2016 -     .
Ч. 2. - 2016. - 397 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Строительные материалы и изделия композиционные -- Съезды и конференции
Строительная экология -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

М/70931/3                         мн. 
Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства [Текст] : междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию В. С. Лесовика, 15-16 марта 2016 г., Белгород : сб. докл. : в 3 ч. / Белгор. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова и др. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2016 -     .
Ч. 3. - 2016. - 397 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Строительные материалы и изделия композиционные -- Съезды и конференции
Строительная экология -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

М/59363/23
Биоиндикация состояния водных экосистем по химическому составу органов рыб [Текст]/ А.А. Лапин [и др.]// Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты: сб. науч. тр./ Рос. акад. естеств. наук, Отд-ние "Физ.-хим. биология и инновации" - М.: РАЕН, 2016 - Вып. 23 - С. 146-157 - Библиогр.: 21 назв.
Аннотация: Изучение особенности накопления тяжёлых металлов и сопутствующих химических элементов в мышечной ткани и печени рыб реки Казанка, которая характеризуется разной степенью антропогенной нагрузки. 
Исследование зоопланктона Заинского водохранилища Республики Татарстан [Текст] / А. А. Лапин [и др.] // Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты : сб. науч. тр. / Рос. акад. естеств. наук, Отд-ние "Физ.-хим. биология и инновации". - М. : РАЕН, 2016. - Вып. 23. - С. 157-161. - Библиогр.: 6 назв.
Аннотация: Изучение изменений состава, численности и биомассы зоопланктона Заинского водохранилища под действием антропогенных факторов. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-16/39583                         кн. 
Великородов, А. В. 
Зеленая химия. Методы, реагенты и инновационные технологии [Текст] : монография / А. В. Великородов, А. Г. Тырков ; Рос. Федерация. М-во образования и науки. - Астрахань: Сорокин Р. В., 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 238-258 (318 назв.)
Рубрики: Зеленая химия
Аннотация: Обобщены и систематизированы литературные данные по основным реагентам и методам в зелёной химии. Особое внимание уделено каталитическим процессам, альтернативным источникам энергии, инновационным химическим технологиям, способствующим реализации принципов зелёной химии или химии в интересах устойчивого развития общества. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

Д10-16/39887                         кн. 
Тимофеева, С. С. 
Технологии основных производств. Зеленая энергетика [Текст] : учеб. пособие / С. С. Тимофеева, Е. Х. Зыкова ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во Иркут. нац. исслед. техн. ун-та, 2016. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-136 (23 назв.)
Рубрики: Источники энергии
Аннотация: Изложены основные технологии преобразования энергии Солнца, ветра, биомассы, низкопотенциальных источников тепла, геотермальной энергии с учётом современных достижений. Рассмотрены ресурсы возобновляемых источников энергии, их классификации, уровень использования в мире и России, экологические проблемы. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

У4411/2016/2
Городков, А. В. 
К исследованию газозащитной эффективности полос зеленых насаждений в условиях натурного эксперимента [Текст] / А. В. Городков, Н. А. Самохова // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. - N 2. - С. 3-11. - Библиогр.: 4 назв. 
Аннотация: Получение комплекса данных о газозащитной эффективности зеленых полос, эффективные структурные, биометрические и другие параметры которых могут быть использованы для совершенствования приемов средозащитного озеленения территорий парков.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Р612/2015/5
Харин, Е. И. 
Разработка экологически чистой комплексной технологии переработки молибденового концентрата Южно-Шамейского месторождения [Текст] / Е. И. Харин, Б. Д. Халезов, Е. А. Зеленин // Горный журнал.(Изв.высш.учебных заведений). - 2015. - N 5. - С. 129-134. - Библиогр.: 7 назв. 
Аннотация: Разработка экологически чистой технологии извлечения молибдена и рения из молибденового концентрата.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

Д10-16/41852
Зеленкина, Т. Ю. 
Проблема биологической очистки сточных вод целлюлозно- бумажной промышленности от лигниновых соединений  [Текст] / Т. Ю. Зеленкина, Э. Х. Сакаева // Энерго- и ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические процессы защиты окружающей среды : II Междунар. науч.-техн. конф., 6-8 дек. 2016 г., Белгород : сб. докл. / Белгор. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова, Хим.-технол. ин-т [и др.]. - Белгород : Белгор. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова, 2016. - С. 136-140. - Библиогр.: 12 назв.
Аннотация: Рассмотрены: основной состав сточных вод целлюлозно- бумажной промышленности (ЦБП), существующие способы очистки сточных вод, сложности, возникающие с очисткой стоков, возможные методы усовершенствования способов биологической очистки стоков ЦБП. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

У2621/2016/10
Пенджиев, А. М. 
"Зеленая" индустриализация: технология переработки твердых бытовых отходов [Текст] / А. М. Пенджиев // Безопасность жизнедеятельности. - 2016. - № 10. - С. 45-56. - Библиогр.: 17 назв. 
Аннотация: Описание комплексных технологических схем переработки ТБО в области "зеленой индустриализации и ресурсосбережения за счет применения высокоэффективных и недорогих технологий (Туркменистан). (Продолжение, начало в № 6, 2016 г.).
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

М/71578/1(доп.)                         мн. 
Образование и наука для устойчивого развития [Текст] : IX Междунар. науч.-практ. конф. и шк. молодых ученых и студентов, 18 - 20 апр. 2017 г., Москва : материалы конф. : [в 2 ч.] / Рос. хим.-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. - М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2017 -     . - На тит. л.: Посвящ. памяти акад. РАН Н. П. Лавёрова.
Ч. 1 (дополнение) : Рациональное природопользование для устойчивого развития. Зеленая химия для устойчивого развития. - 2017. - 35 с. : ил. - Парал. загл. ст. англ. Аннот. англ. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Устойчивое развитие -- Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У2166/2017/25/1
Король, Т. О. 
Роль природно-экологических факторов при внедрении зеленых строительных технологий в России [Текст] / Т. О. Король // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экология и безопасность жизнедеятельности. - 2017. - Т. 25, № 1. - С. 155-168. - Библиогр.: 11 назв. 
Аннотация: Изучение воздействия природно-экологических факторов на перспективы внедрения зеленых строительных технологий в России. Классификация и сравнительный анализ зеленых строительных технологий, используемых в российской и международной практике. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-16/45621                         кн. 
Применение зеленых технологий глубокой переработки масличного и зернового сырья [Текст] : монография / Е. О. Герасименко [и др.] ; Куб. гос. технол. ун-т. - Краснодар : КубГТУ, 2016. - 281 с. : ил. - Библиогр.: с. 251-280 (294 назв.)
Рубрики: Масличные семена – Переработка	Зерно и зерновые продукты -- Переработка
Аннотация: Представлены данные экологического мониторинга предприятий, реализующих технологии утилизации отходов переработки масличных и злаковых культур методами газификации и пиролиза. Изучены современные технологии термической конверсии отходов масличных и злаковых культур и предложены инновационные решения применительно к утилизации лузги зерна риса. Рассмотрены современные технологии глубокой переработки семян подсолнечника. Отражены практические аспекты разработки и применения технологий глубокой переработки безлузгового ядра подсолнечника, позволяющие получать физиологически ценные продукты белковой и липидной природы. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

Д10-16/45837                         кн. 
Использование зеленых технологий как условие экономического роста в регионах России и возможность создания кластеров инновационного типа [Текст] : монография / Л. С. Шаховская [и др.] ; под ред. Л. С. Шаховской, Л. Н. Медведевой ; Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 244 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-244 (23 назв.)
Рубрики: Экономика региональная -- Россия	Кластеры экономические -- Россия
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ХРЦ (1)

У4411/2016/3
Абдрахимов, В. З. 
Использование отходов углеобогащения в производстве легковесного кирпича [Текст] / В. З. Абдрахимов, Д. А. Лобачев, Е. С. Абдрахимова // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. - № 3. - С. 30-37. - Библиогр.: 19 назв. 
Аннотация: Получение керамических материалов на основе отходов топливно-энергетического комплекса без применения природного  традиционного сырья. Утилизация промышленных отходов. "Зеленая" экономика.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У4537/2016/4
Особенности применения современных экологических технологий в строительной деятельности [Текст] / В. А. Никифорова [и др.] // Системы. Методы. Технологии. . - 2016. - № 4. - С. 209-218. - Библиогр.: 16 назв. 
Аннотация: Особенности применения в строительной сфере экологических технологий на примере "зеленого" строительства, включающего совокупность количественного и качественного показателей, характеризующих уровень комфорта, энергоэффективности, экологичности и защиты окружающей среды в соответствии с принципам устойчивого развития. Анализ процесса развития российских "зеленых стандартов" и международных систем экологической сертификации в строительстве. Оценка состояния "зеленого" строительства в России.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

Р3589/2016/4
Переход к «зеленому» транспорту: проблемы и перспективы [Текст] / И. В. Макарова [и др.] // Мир транспорта и технологических машин. - 2016. - № 4. - С. 118-126. - Библиогр.: 23 назв. 
Аннотация: Необходимость преимущественного использования более экономичного и экологически чистого транспорта, а также стимулирования использования общественного транспорта в городах. Основные направления перехода к "зеленому" транспорту.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У2621/2017/2
Пенджиев, А. М. 
"Зеленая" индустриализация: сравнительный анализ переработки и утилизации твердых бытовых отходов [Текст] / А. М. Пенджиев // Безопасность жизнедеятельности. - 2017. - № 2. - С. 46-59. - Библиогр.: 19 назв. 
Аннотация: Сравнительный анализ технологий про переработке и утилизации твердых бытовых отходов на территории Туркменистана. Инновационные технологии использования и переработки отходов.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Д10-18/48395                         кн. 
Липина, С. А. 
Развитие зеленой экономики в России. Возможности и перспективы [Текст]/ С.А. Липина, Е.В. Агапова, А.В. Липина; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Высш. шк. гос. упр. - М.: URSS, 2018. - 322 с. : ил. - Библиогр.: с. 307-322 (255 назв.)
Рубрики: Экономика 	Экология
Аннотация: На основании глубокого анализа состояния и тенденций развития «зелёной» экономики в России (включая возможный отраслевой разрез) разработаны предложения и рекомендации по возможностям её развития как в целом, так и по отдельным секторам экономики и направлениям деятельности: «зелёные технологии», «зелёная энергетика», «зелёный транспорт», «зелёное строительство», экосистемные услуги и др. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У3478/2016/4
Инновационные «зеленые» технологии - ключ к рациональному природопользованию и управлению урболандшафтами на примере разработки и внедрения инновационной угольно-водоугольной технологии [Текст] / Т. В. Зоммер [и др.] // Экология урбанизированных территорий. - 2016. - № 4. - С. 60-64. - Библиогр.: 9 назв. 
Аннотация: Влияние инновационных "зеленых" технологий на геоэкологическую устойчивость урбанизированных территорий, рациональное природопользование и управление урболандшафтами на примере массового внедрения инновационной угольно-водоугольной технологии.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Д10-17/50669                         кн. 
"Синтез, анализ и технологии в контексте зеленой химии", всероссийская научная конференция с международным участием (1 ; 2017 ; Астрахань). 
1-я Всероссийская научная конференция с международным участием "Синтез, анализ и технологии в контексте зеленой химии" [Текст]: 27-29 нояб.: сб. материалов/ Астраханский государственный университет [и др.] ; [редкол.: А. В. Великородов (отв. ред.) и др.]. - Астрахань : Сорокин Роман Васильевич, 2017. - 82 с. : ил. - Текст рус., англ. - Библиогр. в конце отд. ст.
Рубрики: Зеленая химия -- Съезды и конференции
Аннотация: Представлены результаты исследований в области различных аспектов зелёной химии.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ХРЦ (2)

Д10-16/54681                         кн. 
Зеленые технологии: промышленное приложение при управлении технологическими процессами [Текст] : монография / В. Г. Рубанов [и др.] ; под ред. В. Г. Рубанова. - Белгород : БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. - 115 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 110-115 (67 назв.)
Рубрики: АСУ технологическими процессами	Экология
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Р3574/2018/13/3
Кетов, П. А. 
Разработка экологически безопасного энергоэффективного строительного ячеистого материала, соответствующего принципам зеленого строительства [Текст] / П. А. Кетов // Вестн. МГСУ. - 2018. - Т. 13, № 3. - С. 368-377. - Библиогр.: 22 назв. 
Аннотация: Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Обоснована, разработана и внедрена ресурсо- и энергосберегающая технология получения экологически безопасного энергоэффективного пеностекла на основе несортового стеклобоя - компонента твердых коммунальных отходов.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

У4290/2017/2
Устойчивость зелёных насаждений в условиях техногенного загрязнения города Нижнекамска [Текст]/ Н.Е. Серебрякова [и др.]// Вестник Поволжского государственного технологического университета. - 2017. - № 2. - С. 58-72. - Библиогр.: 20 назв. 
Аннотация: Комплексные исследования по устойчивости древесно-кустарниковых насаждений разных по уровню техногенного загрязнения экологических зон города. Выявление наиболее устойчивых к нефтегазовому загрязнению видов зеленых насаждений.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

У4099/2015/5/4
Козлов, А. Т. 
Экологический кризис в большом промышленном городе и его влияние на зеленые зоны [Текст] / А. Т. Козлов, Ю. В. Цыплухина, Н. А. Козлов // Лесотехнический журнал. - 2015. - Т. 5, N 4. - С. 34-43. - Библиогр.: 11 назв.
Аннотация: Актуальная проблема состояния экологических аспектов города и роль зеленых насаждений в их улучшении. Выявлены основные параметры экологического кризиса, связанные с загрязнением промышленных и селитебных зон большого промышленного города. Определены основные факторы негативного влияния автотранспорта, промышленности на здоровье населения, производительность труда. В условиях изучения антропогенного давления важное место занимают микроорганизмы. Общей тенденцией реакции почвенных микромицетов г. Воронежа на городское загрязнение является снижение показателей биоразнообразия и выравненности комплекса за счет «концентрации доминирования» нескольких видов.
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЧЗХР (1), ХРЦ (1)

Д10-16/36631                         кн. 
Лесное хозяйство и зеленое строительство в Западной Сибири [Текст]: материалы VIII Междунар. науч. интернет-конф., май 2016 г., [Томск]/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т [и др.]; [редкол.: А.М. Данченко и др.] - Томск: Изд. дом ТГУ, 2016 - 219 с. : ил. - Парал. загл. ст. англ. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Лесное хозяйство -- Сибирь Западная -- Съезды и конференции
Аннотация: Рассмотрены вопросы лесовосстановления, защиты и охраны лесов, лесоустройства, научные и методологические аспекты лесопользования. Большое внимание уделено проблемам экологии, лесной селекции и генетики, а также устойчивости лесов к антропогенным нагрузкам. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ЭКО (1)

У3748/2017/2
Зеленская, Н. Н. 
Отклик целостной экосистемы на потепление климата [Текст] / Н. Н. Зеленская // Теоретическая и прикладная экология. - 2017. - № 2. - С. 44-49. - Библиогр.: 10 назв. 
Аннотация: Оценка изменения функциональных параметров (продуктивность, соотношение доминантов) изолированной лугово-степной экосистемы на потепление климата (экосистема "Долы", Московская область, Приокско-Террасный заповедник).
Имеются экземпляры в отделах:  всего 2 : ЭКО (1), ХРЦ (1)

Green Processes for Nanotechnology. From Inorganic to Bioinspired Nanomaterials [Electronic resource] / ed.: V. A. Basiuk, E. V. Basiuk. - Electronic text data. - Cham : Springer, 2015. -  on-line. - Загл. с экрана - Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-15461-9
Кл.слова (ненормированные): нанотехнологии -- наноматериалы -- зеленые технологии
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Novel technologies in food science. Their impact on products, consumer trends and the environment [Electronic resource]/ ed.: A. McElhatton, P. J. do Amaral Sobral - Electronic text data - New York, NY [etc.]: Springer, 2012 - on-line - (Integrating food science and engineering knowledge into the food chain  ; vol. 7). - Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-7880-6. - Загл. с экрана
Кл.слова (ненормированные): пищевые производства -- инновационные технологии -- новые продукты -- потребительский выбор -- зеленые технологии -- окружающая среда
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Green technologies in food production and processing [Electronic resource] / ed.: J.I.  Boye, J. Arcand. - Electronic text data. - New York, NY [etc.] : Springer, 2012. -  on-line. - (Food engineering series, ISSN 1571-0297) - Загл. с экрана - Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-1587-9
Кл.слова (ненормированные): органическое земледелие -- экологические методы -- агропродовольственная цепочка -- органические продукты -- пищевые производства -- зеленые технологии
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Innovations in green chemistry and green engineering [Electronic resource] : sel. entries from the encyclopedia of sustainability science and technology / ed.: P. T. Anastas, J. B. Zimmerman. - Electronic text data. - New York, NY [etc.] : Springer, 2013. -  on-line. - Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-5817-3. - Загл. с экрана
Кл.слова (ненормированные): инновации -- зеленая химия -- зеленые технологии
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Green manufacturing processes and systems [Electronic resource]/ ed. J.P. Davim - Electronic text data - Berlin: Springer, 2013 - on-line - (Materials forming, machining and tribology) - Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33792-5 - Загл. с экрана
Кл.слова (ненормированные): экологически чистые производства -- зеленые технологии -- охрана окружающей среды -- безотходные производства
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)

Gruber, R.  
HPC@Green IT [Electronic resource] : green high performance computing methods  / R. Gruber, V. Keller. - Electronic text data. - Berlin ; Heidelberg: Springer, 2010. -  on-line. - Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-01789-6
Кл.слова (ненормированные): "зеленые" высокопроизводительные вычисления -- методы -- "зеленые" информационные технологии -- влияние на окружающую среду

Green materials for energy, products and depollution [Electronic resource] / ed. E. Lichtfouse [et al.]. - Electronic text data. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2013. -  on-line. - (Environmental chemistry for a sustainable world, ISSN 2213-7114 ; vol. 3). - Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6836-9. - Загл. с экрана
Кл.слова (ненормированные): экологически чистые материалы -- зеленые технологии -- энергетика -- биотопливо -- защита окружающей среды -- пищевые продукты -- натуральные красители -- очистка сточных вод -- антибактериальные препараты -- биоиндикаторы токсических металлов
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ПНТ (1)


