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ПРЕДИСЛОВИЕ

Указатель включает в себя библиографическое описание статей из отечественных журналов за 2008-2009 гг. Источники сгруппированы в двенадцать тематических разделов, а внутри каждого из них - по алфавиту. 
Описание документов составлено в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». В библиографической записи применяется сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 
Предназначен в качестве источника информации для студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов, занимающихся вопросами охраны труда, экологической и промышленной безопасности.
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Общие вопросы охраны окружающей среды

1.	Белик, И. С. (канд. экон. наук).
   Комплексная оценка эффективности природоохранных проектов / И. С. Белик, Пермякова Н. М.
// Региональная экономика: теория и практика. - 2008. - N 1. - С. 66-71. - Библиогр.: с. 71 (3 назв. ).
Вопросы разработки, финансирования и реализации инвестиционных программ природоохранного направления.

2.	Бородин, А. И.
   Методы эколого-экономического аудита / А. И. Бородин // Экологическая экспертиза. - 2009. - N 2. - С. 14-34.
Предложены методы эколого-экономического аудита.

3.	Бузановский, В. А.
   Системы безопасности на основе физико-химических изменений / В. А. Бузановский // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 8. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 (5 назв. ).
Системы безопасности, основанные на физико-химических измерениях, должны соответствовать правилам построения информационно-измерительных систем состава и свойств веществ, рассмотрению которых и посвящена настоящая статья.

4.	Герасимчук, И. (руководитель Программы по торговле и инвестициям Всемирного фонда дикой природы - WWF России).
   Экология и экономический рост в России / Герасимчук И. // Мировая энергетика. - 2008. - N 11/12 (59). - С. 84-86. - 1 цв. фот., 3 рис.
Экологизация методов хозяйствования позволяет уменьшить экологические риски и экономить ресурсы, делая соответствующие проекты более привлекательными для кредиторов и инвесторов.

5.	Гусев, А. А. (канд. полит. наук).
   Экологическая безопасность в сфере интересов России и ЕС / А. А. Гусев // Обозреватель-Observer. - 2009. - N 9. - С. 47-53. - Библиогр. в примеч.
Отмечено, что политика экологической безопасности является одним из приоритетных направлений в деятельности Европейского союза. Рассмотрены основные направления сотрудничества России и Европы в сфере охраны окружающей среды.

6.	Железинский, А. А. (аспирант кафедры конституционного права Поволжской академии госслужбы имени П. А. Столыпина).
   Конституционный принцип охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности : понятие и сущность / А. А. Железинский // Закон и право. - 2009. - N 7. - С. 59-61. - Библиогр. в сносках.
Анализируется один из принципов охраны окружающей среды в Российской Федерации - "охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности", выявляются недостатки в области правового закрепления данного принципа, даются обобщенные рекомендации по закреплению на законодательном уровне ряда правовых понятий.

7.	Набоков, Э. П. (канд. техн. наук).
   Оценка соответствия Ех-оборудования / Э. П. Набоков // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 3. - С. 22-25. - Библиогр.: с. 25 (14 назв. ).
Экспертиза промышленной безопасности Ех-оборудования, применяемого на опасных производственных объектах, проводится экспертной организацией в целях подтверждения соответствия его требованиям промышленной безопасности, установленным в национальных и международных стандартах.

8.	Осипова, Н. А.
   Проблемы экологической безопасности и устойчивого развития в учебных дисциплинах при подготовке специалистов-геоэкологов / Н. А. Осипова, Л. П. Рихванов // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 3. - С. 52-55.
Анализируются учебные курсы и дисциплины, охватывающие проблематику экологической безопасности и устойчивого развития, комплекс разработанных форм, средств и методов для повышения эффективности обучения.

9.	Проблемы повышения качества работ субъектов предпринимательской деятельности по промышленной безопасности
// Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 4. - С. 48-50.
Рассмотрены вопросы повышения качества работ, оказываемых организациям, подконтрольным Ростехнадзору.

10.	Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : Текст
// ЭКОСинформ. - 2009. - N 5. - С. 30.
О разделе Стратегии, посвященном экологии.

11.	Чура, Н. Н.
   О терминологии и основных понятиях безопасности / Н. Н. Чура // Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 10. - С. 46-48.
На основе существующей схемы "источник-реципиент" показано формулирование видов безопасности и риска. Рассмотрена общность ключевых слов в терминах "безопасность", используемых в практической деятельности и, как следствие, применение того или иного способа оценки безопасности и ее критериев.

12.	Шпаков, А. Э.
   Экология, нравственность и проблема целостности современного естествознания / А. Э. Шпаков // Проблемы региональной экологии. - 2009. - N 1 (январь-февраль). - С. 162-169. - Библиогр.: с. 168-169.
Работа представляет собой попытку определить возможные направления развития экологии как целостной области современного естествознания, как проявления единства науки, личности, нравственности и природы.



Теория и методы изучения охраны окружающей среды

13.	Анализ информационных реферативных изданий ВИНИТИ по охране окружающей среды / В. М. Ефременкова [и др.] // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. - 2009. - N 2. - С. 22-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв. ).
Проанализирована структура проблемно-ориентированной базы данных по охране окружающей среды, состоящей из пяти выпусков. Приводятся данные по ретрофондам РЖ, БД и отдельных выпусков. Рассмотрено распределение информационного массива по типам документов, странам и языкам их опубликования в период 1981-2008 гг., а также динамика распределения суммарного потока публикаций по отдельным выпускам.

14.	Блинов, Л. Н.
   Экологическое образование в технических вузах для устойчивого развития России и ее безопасности / Л. Н. Блинов // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 7. - С. 50-53.
Рассмотрены вопросы разработки и внедрения эффективной системы экологического образования, воспитания и переподготовки кадров в технических вузах на примере Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

15.	Графкина, М. В. (кандидат технических наук).
   Инновационные подходы к проектированию технических систем с полной экологической ответственностью / М. В. Графкина // Инновации. - 2009. - N 3. - С. 17-19. - ил.
Переход к экологическому проектированию и решение экологических проблем на ранних стадиях разработки технических объектов позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

16.	Девисилов, В. А.
   Безопасность жизнедеятельности в профессиональном образовании / В. А. Девисилов // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2009. - N 1. - С. 29-33. - Библиогр.: с. 33 (5 назв. ). - ил.
Рассмотрены проблемы реализации дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" и предложены направления модернизации ее содержания и технологии обучения. Назначение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" - формирование профессиональной культуры безопасности. Программа дисциплины должна обеспечивать структурно-содержательное единство образования и возможность диверсификации содержания применительно к конкретным областям знаний и профилям подготовки.

17.	Кокин, А. В. (доктор геолого-минералогических наук, профессор ; СКАГС).
   Кризисные явления в глобальной и прикладной экологии и проблемы управления экологической безопасностью в РФ и ее субъектах / А. В. Кокин, Г. Е. Шумакова // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2009. - N 1. - С. 12-25. - Библиогр.: с. 24-25 (16 назв. ). - 1 табл.
В статье обосновывается новый подход в сбалансированности обменных процессов Земли и хозяйственной деятельности человека, которая рассматривается не как внешний, а внутренний фактор структуры и функции биосферы, стимулирующей их ускорение.

18.	О содержании раздела "Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта" для студентов энергетических специальностей / С. Т. Гончар [и др.] // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 3. - С. 41-43.
Показана необходимость обязательного выполнения в дипломном проекте раздела "Безопасность и экологичность объекта дипломного проекта". Учтены особенности разработки раздела применительно к студентам энергетических специальностей.

19.	Хаустов, А. П. (д-р геолого-минералог. наук ; Российский университет Дружбы народов).
   Новое в высшем экологическом образовании России / А. П. Хаустов, М. М. Редина // Экология и жизнь. - 2009. - N 1. - С. 39-43.
О необходимости постоянного обучения специалистов всех уровней и рабочих, и ведущих менеджеров передовых компаний HSE-менеджменту - управлению охраной труда, промышленной и экологической безопасностью. Публикация знакомит с проектом "Развитие образовательного комплекса по HSE-менеджменту с использованием виртуальных моделей профессиональной среды".

20.	Щетинина, И. А.
   Экологическое образование в российских вузах / И. А. Щетинина, И. Н. Борисенко, Е. В. Карцева // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. - 2009. - N 2. - С. 45-52. - Библиогр.: с. 49-52 (51 назв. ).
Развитием профессионального экологического образования в вузах России руководит Учебно-методический совет по экологии и устойчивому развитию. В его работе участвуют представители разных отраслей университетского образования - географы, биологи, геологи, экономисты, химики и др., занимающиеся экологическими проблемами. Приведены основные направления деятельности совета.



Загрязнение окружающей среды

21.	Григорьев, А. (эксперт Социально-экологического союза).
   Вселенную топим ассигнациями. Зачем? : сжигание нефтяного попутного газа в факелах вредно и расточительно / А. Григорьев // Мировая энергетика. - 2008. - N 1 (49). - С. 22-23. - 1 цв. фот., 1 схем.
Проблемы утилизации и использования попутного нефтяного газа, третья часть которого сжигается в факелах, что приводит к большим экономическим потерям и негативному воздействию на окружающую среду.

22.	Обеспыливание воздуха циклонами в аспирационных сетях / М. В. Василевский [и др.] // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 2. - С. 2-6.
Обсуждаются мероприятия, способствующие уменьшению образования пыли в конвейерных системах, а также технические решения, способствующие стабилизации процесса обеспыливания воздуха.

23.	Оценка возможностей очистки газов пористыми СВС-фильтрами / А. Л. Новоселов [и др.] // Экология промышленного производства. - 2008. - N 4. - С. 16-18. - Библиогр.: с. 18 (6 назв. ). - 3 рис., 2 табл.
Приведены результаты оценки возможностей очистки газов пористыми СВС-фильтрами. Исследование проведено с помощью методов оптического зондирования полостей реактора в продольных по сечениям направлениях, отбора проб газов из полостей реактора, фильтрованияих на специальную бумагу с последующей обработкой методами взвешивания, обработки на электронном микроскопе.

24.	Сравнение результатов моделирования аварийных выбросов опасных веществ с фактами аварий / М. В. Лисанов [и др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 10. - С. 42-50. - Библиогр.: с. 50 (15 назв. ).
Предлагается оценка последствий аварийных выбросов опасных веществ, как один из этапов анализа риска аварий, выполняемого при проектировании, декларировании промышленной и пожарной безопасности.
25.	Таргулян, О. (руководитель нефтяного проекта инженерно-технологического центра "СканЭкс").
   Нефть и море : масштабные катастрофы видны. А те, что помельче? / О. Таргулян // Мировая энергетика. - 2008. - N 1 (49). - С. 72-73. - 4 цв. фот.
Создание системы спутникового экологического мониторинга для оперативного выявления аварий при транспортировке нефти, доступность информации в сети интернет-ресурсов.

26.	Шаврак, Е. И.
   Анализ некоторых аспектов транспортных рисков / Е. И. Шаврак // Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 1. - С. 17-22.
Рассмотрены некоторые аспекты транспортных рисков, проявляющиеся на разных уровнях функционирования социотранспортной системы.

27.	Экспериментальные исследования по рассеиванию метана в атмосфере / Г. С. Акопова [и др.] // Охрана окружающей среды и природопользование. - 2009. - N 1. - С. 10-12.
Приводятся результаты комплексных экспериментальных исследований, проведенных в полевых условиях по рассеиванию метана в атмосфере при нестационарном режиме истечения газа из источников организованных залповых выбросов.



Экологические основы жизнедеятельности населения

28.	Ах, Самара-городок...
// Экология и жизнь. - 2008. - N 6. - С. 24-27.
Об экологической безопасности современных городов.

29.	Гордин, И. В. (д-р техн. наук ; Ин-т программных систем РАН).
   Поиск оптимальной энергетической и экологической системы жизнеобеспечения / И. В. Гордин, Т. В. Дятлова, А. П. Метальников // Водоснабжение и санитарная техника. - 2008. - N 2. - С. 7-11. - Библиогр.: с. 11 (2 назв. ). - 1 табл.
Рассматривается проблема поиска и выбора оптимальной энергетической и экологической системы жизнеобеспечения, отвечающей требованиям природоохранного законодательства.

30.	Елькин, А. Б.
   Определение границ санитарно-защитной зоны по шумовому фактору / А. Б. Елькин, Н. С. Конюхова // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 2. - С. 27-31.
Рассмотрены порядок и методика определения размеров санитарно- защитной зоны по шумовому фактору для прогнозирования уровней шума, возникающих в результате строительства, реконструкции и эксплуатации производственных объектов. Приведен пример расчета расстояния, на котором достигается допустимый уровень шума для территорий жилой застройки.

31.	Козлов, В. И.
   Безопасность жизнедеятельности: маркетинговый подход к решению проблем / В. И. Козлов // Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 1. - С. 2-5.
Рассматриваются причины низкой эффективности мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и предлагаются пути решения некоторых из существующих проблем БЖД.

32.	Кузнецова, И. (внештат. корреспондент).
   Экологическая безопасность как стимул роста экономики / И. Кузнецова // Жилищное и коммунальное хозяйство. - 2009. - N 4. - С. 16-18. - фот.
Оздоровление экосистемы страны путем снижения отрицательного воздействия производственного комплекса на окружающую среду.

33.	Мамин, Р. Г. (доктор технических наук ; Аэрокосмосб, ЦПАМ).
   Эколого-экономические механизмы природопользования в городах России и возможности применения ГИС-технологий / Р. Г. Мамин, Е. В. Черепанова, И. М. Незамов // Экономика природопользования. - 2008. - N 3. - С. 33-40. - Библиогр.: с. 40 (12 назв. ). - Табл.
В статье исследуются проблемы урбанизированных территорий городов России, оказывающие влияние на качество окружающей среды и экологическую безопасность центральной части страны. Показана взаимосвязь между экологией и здоровьем городского населения. Для более точной оценки антропогенной нагрузки предлагается использовать ГИС-технологии.
34.	Осипов, П. О.
   Экспериментальные исследования по очистке промышленно-ливневых сточных вод ОАО "АВТОВАЗ" / П. О. Осипов // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 3. - С. 33-37.
Приведены экспериментальные исследования и графики зависимостей эффективности очистки на всех стадиях процесса очистки промышленно- ливневых сточных вод.

35.	Плотникова, Л. В. (проф. ; каф. экономики и управления городским строительством РЭА им. Г. В. Плеханова).
   Экологические показатели, характеризующие устойчивое развитие Москвы / Л. В. Плотникова // Промышленное и гражданское строительство. - 2008. - N 2. - С. 34-36. - Библиогр.: с. 36 (3 назв. ).
Предложен комплекс экологических показателей качества окружающей среды города, охватывающий наиболее важные аспекты проблемы.

36.	Рысаев, Ф. Б.
   Роль экологической безопасности в государственном управлении / Ф. Б. Рысаев // Научное обозрение. - 2009. - N 4. - С. 79-84. - Библиогр.: с. 84 (5 назв. ).
Экологическая безопасность как важная составляющая в жизнедеятельности государства и человеческого общества.

37.	Савина, С.
   Экологическая чистота - основа благополучия и здоровья / С. Савина // Российская Федерация сегодня. - 2009. - N 4. - С. 46. - цв. фото.
Об оценке экологического состояния территорий и об экологически чистых районах.

38.	Табунщиков, Ю. А.
   Безопасность здания при экстраординарных воздействиях на системы климатизации и теплоэнергоснабжения зданий / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач, Н. В. Шилкин // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование: АВОК. - 2008. - N 3. - С. 36-46. - Библиогр.: с. 46 (8 назв. ). - Ил.
В статье рассматриваются экстраординарные воздействия на системы климатизации зданий. К ним относятся ветровые воздействия; наружные влажностные и температурные воздействия; внутренние вредные выделения; загрязнения смогом, дымом и т. п.; загрязнения вентиляционного воздуха химическими, биологическими и радиологическими агентами в результате преднамеренных (террористических) актов и др. Рассмотрено понятие "экологическая безопасность здания", перечислены уязвимые элементы системы климатизации и теплоэнергоснабжения. Даны рекомендации по обеспечению безопасности помещений здания при экстраординарных воздействиях на системы климатизации и теплоэнергоснабжения зданий.

39.	Хоробрых, Э. В.
   О методах эколого-экономической оценки нарушения экологического равновесия в результате аварий и катастроф / Э. В. Хоробрых, З. Г. Патеева // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 5. - С. 28-32.
Рассмотрены методы эколого-экономической оценки нарушения экологического равновесия, вызванного действием природных и техногенных факторов, на основе определения социально-экономического ущерба.

40.	Чолтян, Л. Н.
   Правовые меры по охране окружающей среды в городских населенных пунктах / Л. Н. Чолтян // Право и государство: теория и практика. - 2008. - N 1. - С. 119-121.
Характеризуются средства охраны окружающей среды и оздоровления экологической ситуации в городских населенных пунктах.

41.	Шеина, С. Г. (канд. техн. наук, доц. ; Ростовский гос. строит. ун-т).
   Организационно-технологические основы управления экологическим риском при реконструкции городской застройки / С. Г. Шеина, Л. В. Гиря // Известия вузов. Строительство. - 2008. - N 8. - С. 75-79. - Библиогр.: с. 79 (3 назв. ). - ил.
Организационно-технологические основы управления экологическим риском при реконструкции городской застройки. Классификация основных показателей экологического риска. Технология его картирования на примере г. Ростова-на-Дону.





Охрана природы

42.	Бадалян, Л. Х.
   Инструменты экологической политики и оценка природоохранной деятельности / Л. Х. Бадалян, В. Л. Гапонов, В. Н. Курдюков // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 6. - С. 19-25.
Проанализированы различные инструменты экологической политики и возможность их применения для снижения негативного антропогенного воздействия автотранспорта на окружающую среду.

43.	Бохан, Ю. И. (кандидат физико-математических наук).
   Экологическая безопасность жизнедеятельности человека как современное направление естественнонаучных знаний / Ю. И. Бохан, А. С. Ключников // Инновации. - 2009. - N 3. - С. 41-44. - Библиогр.: с. 44 (4 назв. ). - рис.
В статье рассмотрены различные современные методы и оборудование для проектирования и строительства станций очистки сточных вод.

44.	Буренин, В. В.
   Новые конструкции фильтров и устройств для очистки и обезвреживания сточных вод промышленных предприятий / В. В. Буренин // Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 1. - С. 30-34.
Рассмотрены новые, отличающиеся улучшенными характеристиками конструкции фильтров и устройств для очистки и обезвреживания промышленных сточных вод.

45.	Зубова Н. Р.
   Комплексная автоматизация природоохранной деятельности / Н. Р. Зубова, С. А. Зарипов, М. Е. Чепелкин // Экология производства. - 2008. - №4. - С. 66-68.
Благодаря внедрению специализированной системы автоматизации можно увеличить экологическую безопасность предприятия.

46.	Ищенко, А.
   Дышать на земле станет легче : экология требует серьезного внимания законодателей / А. Ищенко
// Российская Федерация сегодня. - 2008. - N 1. - С. 19-20. - цв. фото.
Об экологической ситуации в России, создании правового механизма защиты окружающей среды.

47.	Июдина, Е. (канд. экон. наук ; Ин-т экономики РАН).
   Об использовании природных ресурсов России / Е. Июдина // Общество и экономика. - 2008. - N 3/4. - С. 241-251.
О формировании в России экологически сбалансированной экономической модели развития.

48.	Новый способ очистки сточных вод / Ю. Н. Кузнецов [и др.] // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 11. - С. 26-28.
Предложен новый комплексный подход к очистке сточных вод от органических и неорганических веществ, а также взвешенных частиц, который может быть использован во всех отраслях промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве.

49.	Программные средства анализа и оценки негативных воздействий источников выбросов опасных химических веществ / А. Ф. Егоров [и др.] // Экономика природопользования. - 2008. - N 2. - С. 58-123. - Библиогр.: с. 117-122 (87 назв. ). - Ил.
Рассмотрены сертифицированные программные комплексы российских и зарубежных компаний, работающих в области защиты окружающей среды.

50.	Цибульникова, М. Р.
   Оценка природных ресурсов-необходимое условие устойчивого развития территории / М. Р. Цибульникова // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 1. - С. 14-17.
Рассмотрены вопросы учета и оценки природных ресурсов как важного фактора в принятии эффективных управленческих решений по изучению, использованию, воспроизводству и охране природных ресурсов для целей инновационного роста.

51.	Черняховский, Э.
   Менеджмент окружающей среды в России должен отвечать международным требованиям и сложности динамики экологической жизни. Основы и понятия / Э. Черняховский // Международная экономика. - 2008. - N 4. - С. 69-76. - Библиогр.: с. 76 (8 назв. ).
Определение, методы, специфика, основные понятия, задачи, практическая деятельность менеджмента окружающей среды. Менеджмент окружающей среды представляет собой систему управления деятельностью организаций и обеспечивает совокупность методов, управляющих решением природоохранных задач, возникающих на различных уровнях экономических, производственных и управленческих интересов.



Экологическая безопасность

52.	Артюхов, В. (Независимое экологическое рейтинговое агентство).
   Из тени - в свет : экологическая ответственность российского ТЭК / В. Артюхов, А. Мартынов, С. Мартынов // Мировая энергетика. - 2008. - N 3 (51). - С. 90-92. - Окончание. - 2 цв. фот., 2 табл.
Необходимо перераспределить с помощью матриц межотраслевого баланса часть экологических платежей с энергетиков на потребителей пропорционально использованным ими объемам электроэнергии и тепла и возникшим при их производстве загрязнениям.

53.	Борьба с изменениями климата : человеческая солидарность в разделенном мире / совместный проект "Мировой энергетики", Всемирного фонда дикой природы, Центра экологических инвестиций
// Мировая энергетика. - 2008. - N 3 (51). - С. 98-99. - Окончание следует. - 2 цв. фот.
Публикация отрывков из доклада Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала 2007-2008 гг. "Борьба с изменениями климата: человеческая солидарность в разделенном мире".

54.	Дудин, Е. Б.
   Метрологическое обеспечение экологической безопасности / Е. Б. Дудин, Т. В. Корнеева, Л. В. Радикова // Экологические системы и приборы. - 2008. - N 10. - С. 9-13. - Библиогр.: с. 13 (19 назв. ).
Обеспечение экологической безопасности является одной из важных задач жизни современного общества, предусматривающих решение социальных, научно-производственных и законодательных проблем.

55.	Закиров, И. А. (д-р техн. наук).
   Внедрение в эксплуатацию экологически чистых и ресурсосберегающих технологий / И. А. Закиров, С. А. Токмачев, С. В. Кузьмин // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 3. - С.38-39.
Рассматриваются вопросы реконструкции водоподготовительных установок на гидроэлектростанциях. Ультрафильтрационная установка предназначена для предварительной очистки воды, что позволяет улучшить качество исходной воды.

56.	Иващук, О. А. (канд. физ. -мат. наук ; Орловский ГАУ).
   Управление экологической безопасностью автомобильного транспорта с использованием имитационного моделирования / О. А. Иващук // Транспорт: наука, техника, управление. - 2009. - N 2. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 48 (4 назв. ). - схемы.
Разработанные на основе метода информационного моделирования математические модели, обеспечивают решение полного спектра прикладных задач, связанных с научно-обоснованным управлением процессом взаимодействия автомобильного транспорта с природной сферой.

57.	Ильченко, А. А. (Сарат. гос. техн. ун-т, каф. МКП).
   Экономическая оценка экологических рисков как инструмент экологического аудита в системе обеспечения экологической безопасности / А. А. Ильченко // Вестник Саратовского государственного технического университета. - 2009. - N 37. - С. 177-182. - Библиогр.: с. 181-182 (10 назв. ). - ил.
Предложен методический подход, позволяющий выполнить экономическую оценку экологических рисков от опасных производственных объектов на основе рассмотрения сценариев возникновения и развития аварийных и чрезвычайных ситуаций.

58.	Комовников, Б.
   Эталон безопасности / Б. Комовников, А. Хабидова // Деловой экологический журнал. - 2008. - N 2 (21). - С. 44-45.
Россия ориентирована на предотвращение крупных аварий, связанных с использованием опасных веществ, и ограничение их последствий.




59.	Костина, Е. Н.
   Применение статистических методов для оценки экологической безопасности региона : Текст / Е. Н. Костина // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - N 84, март. - С. 13-18. - Библиогр.: с. 18 (5 назв. ).
В глобальной системе "человек - природа" можно выделить пять систем, находящихся во взаимодействии. Это природа, объединяющая атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу; человек, техносфера и социосфера как плоды человеческой деятельности; информационная сфера - всеобщее информационное пространство.

60.	Лебедченко, О. С. (к. ю. н.; доцент ; Академия государственной противопожарной службы МЧС России).
   Некоторые аспекты экологической безопасности в России / О. С. Лебедченко // Энергосбережение и водоподготовка. - 2008. - N 6. - С. 63-65. - Библиогр. в конце ст.
В работе рассмотрены проблемы экологической безопасности России. Приведен анализ нормативных актов, касающихся экологической безопасности страны. Рассмотрены предложения по обеспечению экологической безопасности страны.

61.	Максимова, И. И. (кандидат экономических наук).
   О мерах по обеспечению экологической безопасности Российской Федерации / И. И. Максимова // Экономика природопользования. - 2008. - N 1. - С. 91-101.
Анализируется современное состояние и проблемы обеспечения экологической безопасности в России. Особое внимание уделено вопросам экологической экспертизы, страхования экологического риска, экологического мониторинга. Предлагаются юридические, административные и экономические меры, позволяющие включить экологические аспекты в число первоочередных факторов принятия решений на региональном и федеральном уровне. В качестве примера выступает территория объекта Всемирного наследия "Озеро Байкал".

62.	Мещеряков, С. (доктор технических наук, профессор).
   Тяжелое наследие / С. Мещеряков
// Мировая энергетика. - 2008. - N 2 (50). - С. 22-25. - 3 цв. фот., 3 рис.
Проблемы снижения экологической нагрузки на окружающую среду при прокладке и эксплуатации магистральных и промысловых трубопроводов.

63.	Миронов, И. И. (д-р техн. наук).
   Современные ресурсосберегающие технологии проектирования систем чистого выхлопа транспортных средств и силовых установок / И. И. Миронов, А. С. Мазур // Экология промышленного производства. - 2008. - N 3. - С. 18-22. - 1 рис.
Предложена новая концепция производственно-технологической организации процессов повышения эколого-экономической безопасности транспортных и других средств с двигателями внутреннего сгорания.

64.	Мокроусов, С. Н. (канд. техн. наук).
   Безопасность магистрального трубопроводного транспорта / С. Н. Мокроусов, С. Б. Тверитинов // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 1. - С. 49-50.
Рассматриваются вопросы обеспечения безопасности магистральных трубопроводов с учетом новых норм и требований.

65.	Муравых, А. И. (профессор; кандидат экономических наук ; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации).
   Программа исследования проблемы управления экологической безопасностью / А. И. Муравых // Экономика природопользования. - 2008. - N 6. - С. 76-78. - Библиогр. в примеч.
Главной целью исследовательской программы, предложенной автором, является актуализация изучения процесса управления экологической безопасностью в социоэкосистеме "человечество - среда обитания" с целью предотвращения экологической катастрофы.

66.	Неджи, П. А.
   Экологическое воздействие альтернативных источников энергии / П. А. Неджи, Т. Нганже // Известия вузов. Пищевая технология. - 2008. - N 4. - С. 104-105. - Библиогр.: с. 105 (4 назв. ).
Цель работы - обзор современных источников энергии и выявление наиболее экологически чистых из них для дальнейшего исследования.



67.	Пермяков, Р. (д-р техн. наук ; проф. каф. упр. социал. и экологич. системами РАГС).
   Состояние окружающей среды и промышленная безопасность / Р. Пермяков // Государственная служба. - 2009. - N 2. - С. 83-86. - Библиогр.: с. 86 (3 назв. ).
Общие проблемы экологической и промышленной безопасности.

68.	Пусенкова, Н. (старший научный сотрудник).
   А все-таки она зеленеет! : российская нефтянка начинает учитывать международные стандарты экологической ответственности / Н. Пусенкова, Е. Солнцева ; Всемирный фонд дикой природы, консалтинговая фирма ICF/ECO, журнал "Мировая энергетика"
// Мировая энергетика. - 2008. - N 1 (49). - С. 70-71. - 2 цв. фот.
Анализ результатов социологического опроса крупнейших нефтяных компаний России о необходимости проведения активной природоохранной политики, организованного по инициативе Всемирного фонда дикой природы России.

69.	Пушин, В.
   Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности. Тема 3. 4 : Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности / В. Пушин // Библиотека инженера по охране труда. - 2008. - N 5. - С. 3-14.
Об унификации процедур оценки соответствия при соблюдении норм промышленной, экологической, энергетической и т. д. безопасности. Цель создаваемой Единой системы оценки соответствия - подтверждение компетенции органов оценки соответствия, повышение доверия к их деятельности со стороны широкого круга заинтересованных лиц, использование международно признанных процедур и т. д..

70.	Симачев, Ю.
   Оценить возможности / Ю. Симачев // Стратегия России. - 2008. - N 1. - С. 27-28.
Автор статьи Юрий Симачев призывает проводить всестороннюю оценку технологий и ресурсов России. Это поможет определить, какие стимулы нужны компаниям для перестройки их работы под требования глобальной экологической безопасности.

71.	Соловьянов, А. А.
   Экологическая безопасность урбанизированных территорий и экологическое страхование / А. А. Соловьянов // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. - 2008. - N 7. - С. 14-22.
Экологическая обстановка в пределах городов и других урбанизированных комплексов. Основные принципы в решении задач обеспечения экологической безопасности. Система экологического страхования как важнейший элемент управления природоохранной деятельностью и влияния на уровень экологической безопасности.

72.	Тарасьев, Ю. И.
   О совершенствовании системы оценки соответствия промышленной безопасности технических устройств для опасных производственных объектов / Ю. И. Тарасьев, С. Н. Дунаевский // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 1. - С. 19-21.
Рассматриваются вопросы эксплуатации опасных производственных объектов, необходимость соблюдения норм и правил безопасности, сертификации соответствия технических устройств.

73.	Теличенко, В. И. (д-р техн. наук, проф. ; Московский гос. строит. ун-т).
   Проблемы и задачи геоэкологической безопасности строительства / В. И. Теличенко // Промышленное и гражданское строительство. - 2008. - N 11. - С. 50-54.
Рассмотрена экологизация профессиональной подготовки специалистов и инженеров. В настоящее время проблемы обеспечения инженерной и экологической безопасности, повышения качества и надежности, ресурсосбережения занимают одно из центральных мест в строительной науке, образовании и практике.

74.	Цернант, А. А.
   Научное сопровождение объектов строительства, как необходимое условие обеспечения комплексной безопасности / А. А. Цернант // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. - 2008. - N 7. - С. 22-29. - Библиогр.: с. 29 (2 назв. ).
О необходимости участия науки в разработке и обосновании специальных технических условий и регламентов, введения научного сопровождения проектов строительства. Приведены необходимые изменения и дополнения в законодательство, предложенные на основе экосистемного подхода и с учетом многолетнего положительного опыта.


75.	Черняховский, Э.
   У России должна быть цивилизованная экологическая политика / Э. Черняховский // Российская Федерация сегодня. - 2008. - N 5. - С. 52-53. - цв. фото.
Об ухудшении экологической ситуации в стране, о необходимости принятия необходимых решений, создания действенной системы экологической безопасности.

76.	Шемшученко, Ю. С. (директор ИГП РАН им. В. М. Корецкого НАН Украины).
   Экологическая конституция Земли: концептуальные подходы / Ю. С. Шемшученко // Государство и право. - 2008. - N 6. - С. 23-26. - Библиогр. в сносках.
В статье автор размышляет о необходимости разработки и принятии Экологической конституции Земли, т. к. отсутствует надежный международный организационно-правовой механизм обеспечения глобальной экологической безопасности в мире.

77.	Яйли, Е. А. (канд. геогр. наук ; проф. каф. экономики и упр. филиала Рос. гос. гидрометеоролог. ун-та в г. Туапсе Краснодарского края).
   Применение методологии риска в управлении уровнем экологической безопасности на урбанизированных территориях / Е. А. Яйли // Личность. Культура. Общество. - 2009. - Т. 11, вып. 1 (46/47). - С. 310-315. - Библиогр.: с. 315 (3 назв. ). - Аннот. на рус. и англ. яз. - Фот.
Методологический аппарат для систем принятия решений, использующий инструмент риска для управления уровнем экологической безопасности на урбанизированных территориях. Рекомендации частного и общего характера для последующего управления экологическими рисками.



Управление отходами

78.	Бадалян, Л. Х.
   Модель процесса фильтрования отработавших газов автомобилей / Л. Х. Бадалян, В. Н. Курдюков // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 8. - С. 23-26.
Разработана математическая модель движения отработавших газов автомобилей через пористую поверхность постоянной толщины с учетом ламинарного и турбулентного течения фильтрата.

79.	Бердникова Л.В.
   Требования к транспортировке опасных отходов / Л. В. Бердникова // Экология производства. - 2008. - № 7. - С. 42-44. - Библиогр.: с. 44 (5 назв.).
Рассматриваются нормативные акты, в которых отражены требования к транспортировке опасных отходов.

80.	Ермаков, А. В.
   Защита атмосферного воздуха - эффективное пылеулавливающее оборудование (электрофильтры и рукавные фильтры) для промышленных предприятий / А. В. Ермаков // Охрана окружающей среды и природопользование. - 2008. - N 2. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (2 назв. ).
О пылеулавливающем оборудовании, выпускаемом в России.

81.	Мазур, А. С. (канд. техн. наук).
   Эффективные технологии чистого выхлопа в нефтегазовом производстве = Effective technologies of pure exhaust in oil and gas production / А. С. Мазур, И. В. Стасов // Экология промышленного производства. - 2009. - N 2. - С. 29-33. - Библиогр.: с. 33 (4 назв. ). - 3 рис.
Рассмотрены вопросы, связанные с использованием токсичных отработанных выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания как промышленных ресурсов вторичного сырья для обеспечения высокой энергоэкологоэкономической эффективности нефтегазового комплекса.

82.	Майсюк, Е. П.
   Твердые бытовые отходы и их энергетический потенциал / Е. П. Майсюк // Энергия: экономика, техника, экология. - 2008. - N 8. - С. 26-31.
Оценка потенциала утилизации твердых бытовых отходов.

83.	Росляков, П. В.
   Эффективное сжигание топлив с контролируемым химическим недожогом / П. В. Росляков, И. Л. Ионкин, К. А. Плешаков // Теплоэнергетика. - 2009. - N 1. - С. 20-23.
Приведены результаты внедрения на действующих котлах способа сжигания природного газа и мазута с умеренным контролируемым недожогом, позволяющего снизить выбросы оксидов азота на 20-40%.
84.	Смирнов, А. Н.
   Новое мышление - новые подходы / А. Н. Смирнов // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 9. - С. 32-33.
Рассмотрены вопросы снижения влияния отходов на состояние окружающей среды и упорядочения обращения с ними.

85.	Текущий процесс по оценке и обновлению стандартизированного руководства по идентификации и количественному измерению выбросов диоксинов и фуранов - точка зрения IPEN : Текст // ЭКОСинформ. - 2009. - N 5. - С. 22.
Обобщение решений и рекомендации по усилению внимания к проблеме выбросов.

86.	Федорчук, Ю. М.
   Усовершенствование технологии обезвреживания, измельчения и классификации сульфаткальциевых отходов СХК / Ю. М. Федорчук, Т. С. Цыганкова, И. А. Каратаев // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 1. - С. 53-54.
Приведен способ переработки твердых отходов фторводородного производства с целью их применения в строительной промышленности, что позволит повысить экологическую безопасность, а производство фторводорода перевести в разряд малоотходных.

87.	Фин, В.
   Что делать с тем, что уже не нужно? / В. Фин // Юный техник. - 2009. - N 1. - С. 28-31. - Ил.: 2 табл.
"Человечество не погибнет в ядерном кошмаре. Оно задохнется в собственных отходах". Это сказал около полувека назад известный датский физик Нильс Бор. И его тревога имеет под собой основания.

88.	Шишиц, И. Ю.
   Научно-технические обоснования технологии изоляции отходов промышленности и потребления / И. Ю. Шишиц, А. И. Соболев // Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. - 2009. - N 1. - С. 2-143. - Библиогр.: с. 143 (25 назв. ).
В данной работе на основе уже имеющихся нормативно-законодательных документов отражены специфические требования для изоляции различных отходов. Представленный материал на основе известных нормативно-законодательных источников позволяет решать конкретные задачи по экологической безопасности методом защиты окружающей среды.



Техника безопасности

89.	Безопасность производства - приоритет успешного предприятия / Ю. М. Касюк [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. - 2009. - N 2. - С. 26-28. - Библиогр.: с. 24. - 1 табл., 2 фото.
Одним из существенных источников снижения экономической эффективности промышленных предприятий являются аварии и катастрофы, обусловленные износом основных фондов. Для повышения эффективности необходима экономическая политика управления промышленной безопасностью предприятий, направленная на снижение риска аварий.

90.	Ватагин, В. С.
   Оценка риска аварийных ситуаций на химических предприятиях с помощью метода "дерева событий" / В. С. Ватагин, А. В. Невский // Известия вузов. Химия и химическая технология. - 2008. - Т. 51, вып. 2. - С. 101-104. - Библиогр.: с. 104 (5 назв. ). - 1 рис., 1 табл.
Приведены результаты анализа для газораздаточной станции.

91.	Глушков, Д. Г.
   Осторожно: "Человек-невидимка" / Д. Г. Глушков // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 2. - С. 67-68.
О применении сигнальной спецодежды повышенной видимости, предназначенная для того, чтобы сделать человека хорошо заметным независимо от того, в какое время суток и в каких условиях он работает.




92.	Гражданкин, А. И. (канд. техн. наук).
   Обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах угольной промышленности / А. И. Гражданкин // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 2. - С. 17-21.
О предупреждении и сокращении последствий техногенных происшествий на объектах угольной промышленности.

93.	Гражданкин, А. И.
   Промышленная безопасность - оберегающая сфера отечественного производства / А. И. Гражданкин // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 9. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (6 назв. ).
Рассмотрены вопросы отечественной технической культуры: безопасность труда, производства, охрана жизни и здоровья человека-труженика.

94.	Гришагин, В. М.
   Систематизация по безопасности покрытий, применяемых для защиты от брызг расплавленного металла при сварке в углекислом газе / В. М. Гришагин, Е. А. Зернин // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 2. - С. 28-30. - Библиогр.: с. 29-30 (5 назв. ).
Приведены результаты исследований защитных покрытий и установлены характеристики применяемых покрытий, влияющих на безопасность производства сборочно-сварочных работ.

95.	Кириленко, Н. М.
   Определение остаточного ресурса сосудов и аппаратов / Н. М. Кириленко, А. Д. Зотов, Н. А. Викторов // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 3. - С.50-51. - Библиогр.: с. 51 (8 назв. ).
Завершающим этапом экспертизы промышленной безопасности сосудов и аппаратов, работающих под давлением, после проведения гидравлических (пневматических) испытаний представляется расчет остаточного ресурса. Завод-изготовитель оборудования должен проводить замеры стенок обечайки и днищ на момент изготовления, а карту с результатами замеров прикладывать к паспорту.

96.	Корнилова, А. В. (канд. техн. наук).
   Определение общей долговечности и остаточного ресурса объекта по критерию многоцикловой усталости / А. В. Корнилова // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 6. - С. 47-51. - Библиогр.: с. 51 (12 назв. ).
Оценка усталостной долговечности технических устройств по различным гипотезам позволит снизить риск ошибки при определении остаточного ресурса объема.

97.	Кузьмина, М. Е.
   Об особенностях разработки и внедрения систем управления промышленной безопасностью и охраной труда в вертикально-интегрированных компаниях / М. Е. Кузьмина, В. А. Ткаченко, Ю. В. Пантюхова // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 7. - С. 58-59. - Библиогр.: с. 59 (3 назв. ).
Рассмотрена модель вертикально-интегрированной компании, включающую один центральный офис, в структуру которого входит подразделение, отвечающее за вопросы промышленной безопасности и охраны труда.

98.	Кутьин, Н. Г. (руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору).
  Сварка - взгляд в будущее / Н. Г. Кутьин // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 6. - С. 3-4.
О повышении качества сварных работ, широко применяемых в процессе изготовления и ремонта оборудования и конструкций опасных производственных объектов.

99.	Мартынов, А. В. (канд. юрид. наук).
   Опасные производственные объекты: понятие, правовое регулирование и классификация / А. В. Мартынов, В. П. Мартынов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - N 9. - С. 14-19. - Библиогр.: с. 19 (5 назв. ).
В статье дан критический анализ Закона О промышленной безопасности опасных производственных объектов и предложены необходимые изменения.

100.	Махутов, Н. А.
   Промышленная безопасность и мониторинг технического состояния зданий и сооружений / Н. А. Махутов, Н. П. Четверик, Х. М. Ханухов // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 10. - С. 64-69.
Рассматриваются ключевые элементы системы управления рисками и мониторинга технического состояния зданий и сооружений опасных производственных объектов.


101.	Оценка риска - необходимый фактор безопасного развития общества / Н. М. Чернавская [и др.] // Экономика природопользования. - 2008. - N 5. - С. 71-82. - Библиогр.: с. 81-82 (12 назв. ). - ил.
Статья посвящена понятию риска и его оценке при чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере.

102.	Тугуз, Ш. М.
   Утверждение принципов управления промышленной безопасностью / Ш. М. Тугуз, Ю. Ф. Коц // Сталь. - 2009. - N 5. - С. 76-78.
Рассмотрены некоторые аспекты создания и функционирования систем управления промышленной безопасностью основных и вспомогательных подразделений российских предприятий, а также взаимодействие их с независимыми экспертными организациями.

103.	Шевченко, В. (кандидат технических наук).
   Аттестация персонала - требование закона / В. Шевченко // Социальная защита. - 2008. - N 1 (189) ; Трудовые отношения. - 2008. - N 1 (130). - С. 56-58. - (Трудовые отношения. -2008. -N 1 (130). -С. 56-58). - (Консультант администрации предприятия. -2008. -N 1. -С. 56-58).
Об особенностях аттестации персонала неразрушающего контроля, выполняющих работы на опасных производственных объектах.



Технический контроль производства

104.	Гражданкин, А.
   Техническое регулирование: неприемлемый риск / А. Гражданкин // Охрана труда и социальное страхование. - 2009. - N 3. - С. 38-45.
Проблема оценки техногенного риска продукции и сравнение его с недопустимым и приемлемым для определения состояния продукции после принятия Федерального закона "О техническом регулировании".

105.	Казаков, В. С.
   Современные методы диагностирования показателей надежности и экологической безопасности при эксплуатации энерготехнологического оборудования / В. С. Казаков, Т. В. Клименко // Вестник Брянского государственного технического университета. - 2008. - N 3. - С. 26-31. - Библиогр.: с. 31 (11 назв. ).
Представлены результаты обзора, систематизации и анализа нормативных документов, рекомендации проектных организаций и промышленных предприятий, материалов исследований в литературных источниках, посвященных методам диагностирования эксплуатационных показателей надежности и экологической безопасности энерготехнологического оборудования.

106.	Квашнин Ю.А.
   Программа производственного экологического контроля на предприятии / Ю. А. Квашнин // Экология производства. - 2008. - № 8. - С. 70-74.
Программа производственного экологического контроля - это документ, регламентирующий порядок осуществления контроля в отношении всех компонентов окружающей среды, которые подвергаются негативному воздействию в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 

107.	Кузнецов, А. А. (канд. техн. наук ; Московский гос. открытый ун-т).
   Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений / А. А. Кузнецов // Строительные и дорожные машины. - 2008. - N 10. - С. 53-55. - Библиогр.: с. 55 (10 назв. ).
Техническое диагностирование подъемных сооружений.

108.	Луконин, В.П. (д-р техн. наук).
   Контроль функционирования установок по сжиганию промышленных отходов / В. П. Луконин, В. А. Сажин // Мир измерений. - 2009. - № 4. - С. 49-52. - Библиогр.: с. 52 (4 назв.).
Предлагается система автоматизированного контроля, которая позволяет обеспечить не только требуемый уровень экологической безопасности функционирования установки по обезвреживанию промышленных отходов, но и её экономичность.




109.	Набоков, Э. П. (канд. техн. наук).
   Оценка соответствия Ех-оборудования / Э. П. Набоков // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 3. - С. 22-25. - Библиогр.: с. 25 (14 назв. ).
Экспертиза промышленной безопасности Ех-оборудования, применяемого на опасных производственных объектах, проводится экспертной организацией в целях подтверждения соответствия его требованиям промышленной безопасности, установленным в национальных и международных стандартах.

110.	Намаконов, Б. В. (Автомобильно-дорожный институт Дон НТУ, г. Горловка, Украина).
   Методика расчета производственной экологичности машин / Б. В. Намаконов // Тяжелое машиностроение. - 2009. - N 3. - С. 28-30. - Библиогр.: с. 30 (4 назв. ). - ил.
Для оценки экологического качества продукции предложен показатель экологичности конструкции технического изделия и разработана методика его расчета, за основу которой приняты масса изделия, коэффициент использования природных ресурсов, коэффициент использования материала, коэффициент использования первичного материала и коэффициент повышения долговечности изделия.

111.	Николаев, А. В.
   Некоторые аспекты классификации безопасности / А. В. Николаев // Стандарты и качество. - 2009. - N 1. - С. 80-83. - Библиогр.: с. 83 (10 назв. ).
Особенности различных видов безопасности, на которые распространяется сфера технического регулирования.

112.	Панов, А. Н. (канд. техн. наук ; Объединенный ин-т машиностроения НАН Беларуси, Минск).
   Обеспечение показателей качества, охраны труда и экологической безопасности в процессах изготовления машин / А. Н. Панов, И. И. Осмола, И. В. Шкадрецов // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. B, Прикладные науки. - 2009. - N 2. - С. 93-98. - Библиогр.: с. 98 (22 назв. ).
Рассмотрены проблемы обеспечения надежности процессов изготовления по параметрам качества выпускаемой продукции, экологическим последствиям и показателям охраны труда. Предложены модели, методы, обеспечивающие конкурентоспособный уровень машин. Предложенный комплекс моделей и методов позволяет в зависимости от степени важности параметров продукции на этапах жизненного цикла на основе метода последовательных приближений и стохастического детерминизма достигать приемлемой с позиции "затраты - риск" вероятности несоответствия продукции и процессам изготовления требованиям.

113.	Розенталь, О. М.
   Экологические задачи технического регулирования / О. М. Розенталь // Стандарты и качество. - 2008. - N 2. - С. 26-29.
Экологические задачи технического регулирования. Давление рынка на окружающую среду и пути его уменьшения.

114.	Совершенствование деятельности по обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия предприятий на окружающую среду и ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью : Постановление коллегии // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 5. - С.3-8.
Рассматриваются вопросы разработки и реализации комплекса мер по ликвидации экологического ущерба, предусматривающих ликвидацию загрязнения территорий, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью.

115.	Технический аудит - один из путей повышения промышленной безопасности на опасных производственных объектах / С. М. Лыков [и др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 5. - С.13-16. - Библиогр.: с. 15-16 (13 назв. ).
Руководители предприятий все чаще привлекают для технического аудита независимых специалистов и экспертов, обладающих опытом оценки соответствия проектной и эксплуатационной документации, текущего технического состояния оборудования, сооружений цехов и технологических установок.

116.	Ферникола, Р.
   Плазменная строжка. Высокая производительность и экологическая безопасность / Р. Ферникола
// Сварщик. - 2009. - № 2. - С. 28-33.
Плазменная строжка является разновидностью плазменной резки. Несмотря на то, что этот процесс существует уже много лет, он вызвал новый интерес у представителей металлообрабатывающей промышленности в связи с ужесточением требований к экологии и качеству.


117.	Фокин, В. Н.
   Системы экологического менеджмента предприятий и их сертификация / В. Н. Фокин // Пищевая промышленность. - 2007. - N 7. - С. 19-21.
Понятие экологического менеджмента. Система экологического менеджмента как составная часть системы управления организации (предприятия).

118.	Яндыганов, Я. Я. (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. экономики природопользования ; Урал. гос. экон. ун-т).
   Методологические основы исследования проблемы экологического маркетинга гралообразующих предприятий / Я. Я. Яндыганов, Н. Р. Оганесян, Е. Я. Власова // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2008. - N 3. - С. 105-113. - 3 табл.
Изложены методологические основы функционирования экологического маркетинга на градообразующих предприятиях. Эта деятельность рассматривается как элемент организационно-экономического механизма экологизации воспроизводственного процесса и как способствующая поддержанию экологического имиджа и ниши градообразующего предприятия в системе разделения труда, в муниципальном образовании.



Охрана труда. Безопасность труда

119.	Баскаков, В. П.
   Формирование системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на основе управления рисками / В. П. Баскаков, В. И. Ефимов, Г. В. Сенаторов // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 9. - С. 60-64.
В целях обеспечения приемлемого уровня безопасности на производстве необходимо постоянно планировать работу по снижению рисков. Для этого применяются различные методики, позволяющие выявлять опасности, оценивать риски их проявления, вести расчет и ранжирование рисков, разрабатывать планы по их снижению или устранению, не дожидаясь реализации их в негативное событие.

120.	Безопасность газосварочных работ : учеб. -практич. пособ. для инж. по охр. труда / публ. подготовл. С. Нешумовой // Библиотека инженера по охране труда. - 2009. - N 3. - С. 3-25. - Публикация помещена внутри журнала и имеет собственную нумерацию страниц. - 30 ил.
Пособие предназначено для работников, организующих и осуществляющих проведение сварочных работ, может быть использовано при обучении работников выполнению сварочных работ. С помощью наглядных плакатов представлены основные этапы подготовки рабочих мест, соблюдение основных этапов техники безопасности, работ с инструментами и т. д.

121.	Василенко, В. Н.
   Система управления охраной труда и промышленной безопасностью / В. Н. Василенко // Горный журнал. - 2008. - N 4. - С. 33-35.
Показано, что система управления охраной труда и промышленной безопасностью на комбинате "КМАруда" направлена на сохранение жизни и здоровья работников комбината в процессе трудовой деятельности; обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах; соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности; прогноз, предупреждение и ликвидацию последствий возможных аварий. Отмечено, что составной частью системы управления охраной труда и промышленной безопасностью является трехуровневая схема производственного контроля, способствующая повышению качества профилактических работ.

122.	Иванов, В. И. (д-р техн. наук).
   Оценка пригодности к эксплуатации и мониторинг промышленных рисков на опасных производственных объектах / В. И. Иванов, О. Г. Гуляева // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 5. - С. 79-81.
Создание системы экспертизы промышленной безопасности, преобразованной в Единую систему оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, позволило в сложных условиях реформирования всех государственных и общественных структур удержать промышленную безопасность на приемлемом для общества уровне. Развитию и актуализации указанных систем был посвящен научно-практический семинар "Оценка пригодности к эксплуатации и мониторинг промышленных рисков на опасных производственных объектах".

123.	Карнаух. Н. Н.
   Элементы системы управления охраной труда и промышленной безопасностью / Н. Н. Карнаух, М. И. Рязанов // Справочник специалиста по охране труда. - 2008. - № 6. - С. 5-13. - Продолж. следует.
Рассматриваются элементы системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.

124.	Корсакова, И. М.
   Эргономическая модернизация технологического оборудования машиностроительного предприятия / И. М. Корсакова, А. В. Корсаков // Вестник Брянского государственного технического университета. - 2008. - N 3. - С. 18-25. - Библиогр.: с. 25 (21 назв. ).
Рассмотрены вопросы эргономической модернизации технологического оборудования, показана их актуальность для создания комфортных и безопасных условий труда персонала и решения ряда экологических и экономических проблем промышленных предприятий.

125.	Кочемасов, В.
   По вопросу охраны труда и промышленной безопасности / В. Кочемасов // Библиотека инженера по охране труда. - 2008. - N 10. - С. 88-89.
О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности в организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Функциях, правах и обязанностях руководителей и работников предприятия; различии функций инженера по охране труда и по промышленной безопасности, так как они различаются по направлениям своей деятельности, хотя в целом обеспечивают выполнение единой задачи.

126.	Малков А. В.
   Системный подход к обеспечению промышленной безопасности / А. В. Малков // Справочник специалиста по охране труда. - 2008. - №2. - С. 33-39.
Под безопасностью понимается состояние защищенности человека, общества и окружающей среды от чрезмерных вредных воздействий производственных процессов, которое основывается на системном подходе к тому, что происходит в сложных технологических системах.

127.	Новиков, Н. Н.
   Национальная ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ) / Н. Н. Новиков // Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 10. - С. 49-54.
Изложены цели и структура Национальной ассоциации центров охраны труда. Охарактеризованы отдельные направления деятельности ассоциации.

128.	Применение статистических методов в управлении охраной труда и промышленной безопасностью / С. А. Ворошилов [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2007. - Вып. 1. - С. 45-52. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 52.
Проведено описание методов статистического управления процессами применительно к деятельности по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности предприятия. Предложена методика их применения, позволяющая не только количественно оценивать уровень деятельности в различных подразделениях, планировать целевые показатели на определенные промежутки времени, но и своевременно принимать меры по предотвращению возможных происшествий.

129.	Пушин, В.
   Основы управления охраной труда в организации. Тема 3. 4 : Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности / В. Пушин // Библиотека инженера по охране труда. - 2008. - N 4. - С. 3-18. - Продолж. Начало: N 1-6, 11, 12, 2007 ; N 1, 2, 2008.
Разъясняется действие Федерального закона N 116, которым устанавливаются обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, уничтожаются опасные вещества.

130.	Румаков, Г. С.
   Профессионализм и ответственность / Г. С. Румаков // Охрана труда и социальное страхование. - 2009. - N 8. - С. 31-38.
Замечания по улучшению существующего положения в нормативном регулировании требований безопасности и охраны труда.

131.	Румаков, Г. С.
   Разграничение сфер деятельности в области безопасности труда / Г. С. Румаков // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 1. - С. 66-72.
Приводятся примеры различного понимания терминов и понятий в области безопасности труда.

132.	Семич, В.
   Еще раз о службе охраны труда / В. Семич // Охрана труда и социальное страхование. - 2009. - N 7. - С. 38-42.
Появление термина "служба охраны труда" и соответствующее регламентирование деятельности этой службы, наделение её необходимыми полномочиями исходя из законоположений, действующих в Республике Беларусь.

133.	Смирнов, М. И.
   Акустический комфорт, пожарная безопасность и новые типы остекления / М. И. Смирнов, А. Л. Терехов, Д. А. Минаев // Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 3. - С. 2-8.
Рассмотрены актуальные вопросы снижения шумового воздействия на работников газотранспортных предприятий.

134.	Тенсин, А. В.
   Индивидуальная безопасность - для каждого сотрудника / А. В. Тенсин, В. Ю. Пономарев // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 5. - С. 25-26.
Работа в условиях возможного выброса или скопления газов, газоспасательные или взрывоопасные работы - распространенные опасности, подстерегающие сотрудников предприятий всех отраслей промышленности. Из имеющихся способов защиты наиболее действенные - применение газоанализаторов, сигнализаторов и детекторов газа.

135.	Халимов, А. Г.
   Особенности оценки ресурса безопасной эксплуатации оборудования для переработки нефти / А. Г. Халимов, Р. С. Зайнуллин, А. А. Халимов // Безопасность жизнедеятельности. - 2008. - N 2. - С. 6-11.
Рассмотрены особенности диагностирования технического состояния и продления ресурса безопасной эксплуатации длительно проработавшего нефтегазохимического оборудования с учетом реальных условий работы.



Защита от производственных (профессиональных) и прочих вредностей

136.	Минько, В. М. (д-р техн. наук).
   Обобщенный подход к планированию снижения профессиональных рисков / В. М. Минько, Е. А. Бондарь // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 2. - С. 40-43. - Библиогр.: с. 44 (6 назв. ).
Предложена методика оптимального планирования снижения профессиональных рисков, основанная на обобщенном подходе, учитывающем как вредные, так и опасные профессиональные факторы, обеспечивающая обоснованный выбор управленческих решений при учете ограничений на объемы финансирования соответствующих программ.

137.	Оформление, согласование мероприятий и утверждение условий в процессе экспертизы промышленной безопасности / А. Н. Волобуев [и др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 3. - С. 61-67. - Библиогр.: с. 67 (5 назв. ).
О процессе экспертизы промышленной безопасности, которая включает не только оценку состояния объекта экспертизы, но и составление мероприятий, необходимых для завершения экспертизы, согласование сроков их выполнения с владельцем и контроль за исполнением.

138.	Пономарева Л.С.
   Производственный экологический контроль на предприятии / Л. С. Пономарева // Экология производства. - 2008. - № 6. - С.46-50. - Библиогр.: с. 50 (5 назв.).
Рассматриваются задачи и цели производственного экологического контроля на предприятии.

139.	Шарова Г. Н.
   Влияние производства и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, на экологическую безопасность в России / Г. Н. Шарова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2008. - № 7. - С. 72-80. - Библиогр. в сносках.
Отмечено, что обеспечение экологической безопасности включает производство, сбыт и потребление продукции, отвечающей требованиям экологической безопасности.



Несчастные случаи, их опасность, профилактика и борьба с ними

140.	Габричидзе, Т. Г.
   Создание территориальной комплексной, многоступенчатой системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на территории Самарской области / Т. Г. Габричидзе, П. М. Фомин, И. М. Янников // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. С. П. Королева. - 2008. - N 2. - С. 272-280. - Библиогр.: с. 278-279 (15 назв. ). - ил., схема.
Разработана система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на территории Самарской области. Описан механизм сбора, обработки и передачи информации для ее оценки и принятия управленческих решений.

141.	Гражданкин, А. И. (канд. техн. наук).
   Об оценке фонового риска промышленных аварий в российском ТЭК / А. И. Гражданкин, В. И. Иванов // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 3. - С. 79-81. - Библиогр.: с. 81 (4 назв. ).
В статье представлены результаты оценок фонового риска людей на типовых опасных производственных объектах ТЭК.

142.	Давидюк, О. В.
   Понятие и проведение пробит-анализа при решении задач количественной оценки риска аварий / О. В. Давидюк, А. М. Доценко, Д. А. Косолапов // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 4. - С. 48-50. - Библиогр.: с. 50 (5 назв. ).
Данная статья направлена на восполнение создавшегося вакуума по вопросу определения вероятности негативного воздействия поражающих факторов аварии заданной степени тяжести посредством аппарата пробит-анализа.

143.	Лисанов, М. В. (д-р техн. наук).
   О критериях приемлемого риска аварий на опасных производственных объектах химического и нефтегазового комплекса / М. В. Лисанов, С. Н. Буйновский // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 3. - С. 76-78. - Библиогр.: с. 78 (9 назв. ).
Одна из ключевых проблем анализа риска - оценка соответствия анализируемого объекта критериям приемлемого риска.

144.	Нормативная правовая база и система планирующих документов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций в организациях / З. Е. Баньщикова [и др. ] // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. - 2009. - N 3. - С. 3-13. - Библиогр.: с. 12-13 (8 назв. ). - Рис., 2 табл.
О совершенствовании системы планирующих документов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций в организациях, с целью снижения административной нагрузки на предприятия.

145.	Показатели и критерии приемлемой опасности промышленной аварии
// Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 6. - С. 52.
Выбор и обоснование показателей приемлемости промышленных опасностей - весьма горячая тема научных дискуссий, что свидетельствует о научно-методической незрелости попыток скоропалительного установления критериев приемлемого техногенного риска.

146.	Расчет частоты аварийной разгерметизации для количественного анализа риска современных магистральных газопроводов / С. В. Шавкин [и др.] // Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 3 ; Приложение к журналу Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 3. - С. 2-24. - (Приложение к журналу Безопасность жизнедеятельности. - 2009. - N 3. - С. 2-24).
Подробно изложен алгоритм ожидаемой частоты аварийной разгерметизации (частоты аварий) современных магистральных газопроводов.

147.	Смирнова В. В.
   Причины аварий и несчастных случаев на объектах газораспределения и газопотребления / В. В. Смирнова, В. Ф. Мартынюк, А. А. Феоктистов // Справочник специалиста по охране труда. - 2008. - №1. - С. 63-66.
Повышения уровня безопасности объектов газопотребления требует совершенствования системы управления промышленной безопасностью на этих объектах и внедрения современных средств автоматики, технической диагностики и контроля.


148.	Тангиев, Б. Б.
   Проблемы обеспечения экологической безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : (криминологический анализ подходов и методов снижения риска ЧС) / Б. Б. Тангиев, Д. Н. Чагалидзе // Гражданин и право. - 2009. - N 4. - С. 80-87. - Библиогр. в сносках.
В предстоящие годы тенденции увеличения риска природно-техногенных чрезвычайных ситуаций на территории нашей страны сохранится. Поэтому особое значение приобретают юридическая квалификация чрезвычайных ситуаций и выработка мер по их предупреждению и предотвращению. Появление новой отрасли права - право чрезвычайных ситуаций - поставило перед юристами-экологами ряд сложных теоретических и практических проблем.

149.	Тихомирова, Е. Ю.
   Проблемы страхования опасных производственных объектов на современном этапе / Е. Ю. Тихомирова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2008. - N 2. - С. 172-174.
О страховании предприятий, необходимости введения обязательного страхования ответственности опасного производственного объекта.

