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Цель и задачи дисциплины 

Цель – освоение более углубленной информации о характере и степени 

воздействия стационарных техногенных источников на загрязнение всех компонентов 

окружающей среды. Основное внимание уделено ведущим отраслям промышленности, 

вносящих значительный вклад в процесс загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и 

подземных вод, донных отложений. 

Задачи: 

- основные представления о промышленных предприятиях как стационарных 

источниках загрязнения окружающей среды, в процессе функционирования которых 

образуются крупнотоннажные промышленные отходы (шлаки, золошлаковые отходы, 

фосфогипс и различные шламы); 

- ознакомление студентов с основными накопителями промышленных отходов 

(отвалы, шлакоотвалы; золоотвалы; лигнохранилища; шламохранилища и др.) как 

техногенными источниками негативного воздействия на компоненты окружающей среды 

объемами образования отходов и способами их складирования; 

-  ознакомление студентов с особенностями состава промышленных отходов, 

влияния основных факторов на процессы их образования; рассмотрение физико-

химических процессов, протекающих в массивах накопителей, влияющих на изменение 

состава и свойств отходов во времени;  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, обязательные 

дисциплины,  курс – 2, семестр – 3.  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 

дисциплины: “Общая химия”; “Основы коллоидной химии”; “Минералогия с 

основами кристаллографии”; “Общая геохимия”; а также дисциплины “Основы 

гидрогеологии”; “Грунтоведение”; “Экологическая геология”.  

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-4.М. Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 

ПК-9.М. Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач 

СПК-1.М Способность проводить оценку эколого-геологических условий территорий и 

давать рекомендации о рациональности и возможности использования осваиваемых 

территорий с экологических позиций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные особенности и закономерности пространственно-временных изменений состава, 

состояния и свойств промышленных отходов, условия и объемы их образования, возможности и 

перспективы их переработки, утилизации или (при необходимости), захоронения;   

Уметь: оценить специфику воздействия стационарных техногенных источников на загрязнение 

всех компонентов окружающей среды и прогнозировать степень изменения эколого-

геологических условий на прилегающих территориях; 

Владеть: навыками сбора, обобщения и экологической интерпретации полученной 

информации и соответствующего еѐ использования при решении задач в 

природоохранной деятельности на техногенно-осваемых территориях. 

 



4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., 36 академических часов, в том числе 28 

академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(14 часов – занятия лекционного типа, 14 часов – занятия семинарского типа). 8 

академических часов отводится на самостоятельную работу обучающихся, из них 4 часа – 

мероприятия промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Курс знакомит студентов с расширенной информацией по влиянию промышленных 

предприятий и накопителей промышленных отходов (шлакоотвалы, золоотвалы, 

шламохранилища), образующихся при их функционировании, на загрязнение окружающей среды 

(атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод). Наибольшее внимание уделено ведущим 

отраслям промышленности, где образуются большие объемы промышленных отходов, и вносящих 

наибольший вклад в процесс загрязнения окружающей среды, превалирующий в целом по всей 

промышленности РФ. Рассмотрены объемы и интенсивность образования промышленных отходов 

в зависимости от обрабатываемого сырья, мощности и стабильности функционирования 

предприятиях. Подчеркнуты особенности составов промышленных отходов (газопылевые 

выбросы, сточные воды и твердые отходы), обусловленных спецификой и технологиями 

производства. Приведены примеры их воздействия на загрязнение атмосферы, поверхностных и 

подземных вод, донных отложений, почв и растительности. 

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Раздел 1. Промышленные предприятия и 

их влияние на загрязнение окружающей 

среды 

 2  2  



Раздел 2.  Энергетические комплексы и 

их техногенное воздействие на 

загрязнение окружающей среды. 

Объемы и химический состав 

газопылевых выбросов,  интенсивность 

поступления в окружающую среду, и 

факторы, влияющие на формирование 

зон загрязнения. Количественная оценка 

тяжелых металлов и радионуклидов, 

поступающих в окружающую среду при 

работе угольных ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС. 

Объемы  и химический состав сбросов 

загрязненных сточных вод ТЭС и ГРЭС,  

динамика их изменения во времени, 

зоны загрязнения поверхностных вод в 

зависимости от расстояния от 

источников воздействия. 

 4  4  

Раздел 3. Золоотвалы ТЭС и ГРЭС – 

стационарные техногенные источники 

загрязнения  окружающей среды (почв, 

поверхностных и подземных вод, 

растительности); концентрации и 

ассоциации тяжелых металлов, 

формирующиеся в поверхностных и 

подземных водах, почвах и грунтах, 

расположенных в районе действия 

золоотвалов. 

  4 4 Подготовка  

реферата  

по разделам  2, 

3 – 2 часа 

Раздел 4.  Техногенное воздействие 

предприятий металлургической 

промышленности и формирующихся  

накопителей твердых отходов 

(шлакоотвалов, шламохранилищ) на 

загрязнение окружающей среды. 

Динамика образующихся объемов 

отходов (газопылевых выбросов, 

сточных вод, шлаков и шламов) в 

зависимости от вида и технологии 

производства.  

 4  4  

Раздел 5.  Загрязнение почв, грунтов, 

поверхностных и подземных вод в зоне 

воздействия металлургических 

предприятий. Физико-химические 

процессы, способствующие  распаду 

шлаков и изменению их свойств.  

Влияние шлакоотвалов на загрязнение 

окружающей среды на прилегающих к 

ним территориях. Их воздействие на 

изменение качества поверхностных вод 

и почв. 

  4 4  



 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Содержание лекционных занятий 

Промышленные предприятия – основные техногенные источники загрязнения 

окружающей среды и их вклад на изменение качества атмосферы, поверхностных  

подземных вод, грунтов и почв, растительности и донных отложений. Привлечены 

ведущие отрасли промышленности, при функционировании которых в значительных 

объемах образуются отходы в виде газопылевых выбросов, сточных вод и твердых 

отходов – золошлаковых материалов. 

Раздел 6. Влияние химических заводов 

по производству фосфорной кислоты и 

сложных фосфорных удобрений на 

загрязнение окружающей среды. 

Объемы и составы отходов 

(газопылевых выбросов, сточных вод и 

фосфогипса) в зависимости от мощности 

и технологии производства. 

Отвалы фосфогипса – локальные 

источники загрязнения окружающей 

среды, их воздействие на атмосферу, 

почвы, поверхностные и подземные 

воды.  

 2  2  

Раздел 7. Влияние целлюлозно-

бумажных комбинатов (ЦБК) на 

загрязнение окружающей среды. 

Объемы образующихся промышленных 

отходов (газопылевых выбросов, 

сточных вод, лигнина), особенности  

состава и факторы, влияющие на их 

изменения в зависимости от мощности и 

стабильности функционирования 

предприятий. Воздействие ЦБК на 

загрязнение атмосферы, почв, 

поверхностных и подземных вод на 

прилегающих к ним территориях.  

 2  2  

Раздел 8. Лигнохранилища – 

стационарные источники загрязнения 

окружающей среды, особенности 

процессов, протекающих в массиве 

накопителей гидролизного лигнина, и их 

влияние загрязнение окружающей 

среды. Мероприятия по снижению 

степени их воздействия на загрязнение 

поверхностных и подземных вод. 

  4 4 Подготовка 

реферата по 

разделам 7, 8 –  

2 часа 

Заслушивание докладов   2 2  

Промежуточная аттестация - зачет   4 

Итого 36 28 8 



Энергетические комплексы и их техногенное влияние на загрязнение всех 

компонентов окружающей среды. Объемы и химический состав газопылевых выбросов,  

интенсивность их поступления в окружающую среду, и факторы, влияющие на 

формирование зон загрязнения. Условия формирования кислотных дождей и дальность их 

переноса. Количественная оценка тяжелых металлов и радионуклидов, поступающих в 

окружающую среду в составе газопылевых выбросов тепловых станций ТЭС, ТЭЦ и 

ГРЭС, работающих на твердом топливе. 

Объемы водопотребления тепловых станций и сбросов неочищенных или не 

нормативно очищенных сточных вод, их химический состав; динамика изменения этих 

показателей во времени. Формирование зон загрязнения в поверхностных водах и 

изменение содержания загрязняющих веществ  в зависимости от расстояния от места их 

сброса. 

Золоотвалы тепловых станций – локальные техногенные источники загрязнения  

окружающей среды. Виды золоотвалов и особенности их устройства. Классификация 

отвалов по классу сооружений. Особенности складирования золошлаковых отходов, 

используемые способы гидромеханического намыва. Характер распространения  и 

распределения золощлаковых частиц по массиву намываемой территории. Занимаемая 

площадь золоотвалов и ее зависимость от мощности предприятия, расхода и качества 

используемого топлива, ежегодного выхода золошлаковых отходов. Воздействие 

золоотвалов на загрязнение: атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв, 

растительности и донных отложений. Пути поступления загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Формирующиеся ассоциации тяжелых металлов в подземных водах в 

результате инфильтрации стоков из золоотвалов. 

Предприятия металлургической промышленности и их воздействие на 

загрязнение окружающей среды. Динамика образующихся объемов отходов (газопылевых 

выбросов, сточных вод, шлаков и шламов) в зависимости от вида и технологии 

производства. Формирование зон загрязнения и их протяженность в поверхностных и 

подземных водах на территориях, прилегающих к источникам воздействия. Динамика 

образования и накопления твердых промышленных отходов в виде шлаков и шламов. 

Физико-химические процессы, протекающие в массиве шлакоотвалов, способствующие  

распаду шлаков и изменению их свойств. 

Влияние шлакоотвалов на загрязнение окружающей среды на прилегающих к 

ним территориях. Пыление шлакоотвалов и перенос твердых частиц на длительные 

расстояния, поступление поверхностных стоков со шлакоотвалов – пути поступления 

загрязняющих веществ в почвы, поверхностные и подземные воды.  

Химические заводы по производству экстракционной фосфорной кислоты – крупные 

источники загрязнения окружающей среды. Объемы и составы отходов (газопылевые 

выбросы, сточные воды и фосфогипс) и их формирование в зависимости от мощности и 

технологии производства. 

Химические заводы по производству экстракционной фосфорной кислоты и 

сложных фосфорных удобрений – одни из крупных источников загрязнения окружающей 

среды. Объемы и составы отходов (газопылевых выбросов, сточных вод и фосфогипса) в 

зависимости от мощности, используемого сырья и технологии производства.  

Отвалы фосфогипса – локальные источники загрязнения окружающей среды, их 

воздействие на атмосферу, почвы, поверхностные и подземные воды. Пыление и 

поверхностный сток – основные пути поступления загрязнителей в компоненты 

окружающей среды. 

Влияние целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) на загрязнение окружающей 

среды. Объемы образующихся промышленных отходов (газопылевых выбросов, сточных 

вод, лигнина), особенности  их состава. Основные факторы, влияющие на их изменения в 

зависимости от мощности и стабильности функционирования предприятий и поступления 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды. Специфика воздействия ЦБК 



на загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод на прилегающих к ним 

территориях. 

Лигнохранилища – стационарные источники загрязнения окружающей среды, 

особенности процессов, протекающих в массиве накопителей гидролизного лигнина, 

выделение токсичных газов при самовозгорании, и их влияние на загрязнение 

окружающей среды и здоровье жителей на прилегающих территориях. Мероприятия по 

снижению степени их воздействия на загрязнение поверхностных и подземных вод. 

 

Содержание семинарских занятий 
Характеристика газопылевых выбросов тепловых станций, их состав, влияние на 

загрязнение атмосферы. Золоотвалы тепловых станций – локальные техногенные источники 

загрязнения  окружающей среды, основные виды золоотвалов и их влияние золоотвалов на 

загрязнение подземных вод. 

Предприятия металлургической промышленности – крупнейшие источники 

загрязнения окружающей среды. Специфика химического состава газопылевых выбросов 

и сточных вод, объемы их образования при функционировании предприятий цветной 

металлургии (алюминиевой промышленности).  
Образование твердых промышленных отходов на химических заводах и на 

предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, их состав и влияние на загрязнение почв, 

поверхностных и подземных вод. 

 

Доклады студентов на заключительном семинаре на выбранные ими темы. 

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются образовательные 

технологии – аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение литературы по тематике 

лекций, написание рефератов, работу под руководством преподавателя, а также 

индивидуальную работу студента в системе Интернет. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

В течение преподавания дисциплины в качестве форм текущего контроля 

успеваемости студентов проводится проверка степени усвоения лекционного материала; 

текущий контроль проводится в форме устного опроса и обсуждения лекционного 

материала и рефератов по дисциплине.  

 

Примерные темы рефератов по разделам дисциплины:      

1. Динамика выбросов, интенсивность  поступления в окружающую среду, и 

факторы, влияющие на формирование зоны загрязнения. Химический состав и 

содержание химических элементов, в том числе тяжелых металлов и радионуклидов, в 

твердом веществе газопылевых выбросов. 

2. Формирование кислотных дождей и их распространение. 

3. Объемы образующихся отходов (газопылевых выбросов, сточных вод, шлаков и 

шламов) металлургической промышленности в зависимости от вида и технологии 

производства. 

4. Влияние предприятий алюминиевой промышленности на загрязнение всех 

компонентов окружающей среды. 

5. Объемы образования твердых отходов на химических заводах по производству 

экстракционной фосфорной кислоты и сложных фосфорных удобрений.  

6. Влияние отвалов фосфогипса на загрязнение поверхностных и подземных вод. 



7. Водопотребление и особенности химических составов сточных вод, 

образующихся на целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК). 

8. Отличительные особенности промышленных отходов (лигнина), образующихся на 

ЦБК и гидролизных заводах. 

9. Влияние лигнохранилищ на загрязнение почв и подземных вод.   

 

7.2. Перечень вопросов для текущего контроля, промежуточной итоговой 

аттестации освоения дисциплины и самостоятельной работы студентов 

Вклад ведущих отраслей промышленности на загрязнение атмосферы. 

Геохимическая оценка источников загрязнения окружающей среды. 

Основные отличия составов газопылевых выбросов тепловых станций, 

работающих на каменных и бурых углях, мазуте и природном газе. 

Выход основных примесей с дымовыми газами ТЭС для ряда топлив. 

Распределение радионуклидов для ТЭС и ГРЭС, работающих на каменном угле и 

горючих сланцах. 

Коэффициенты обогащения зол тепловых станций тяжелыми металлами и 

радионуклидами некоторых угольных бассейнов.  

Зоны техногенного воздействия ТЭС и ГРЭС на почвы. 

Водопотребление, объемы сточных вод и их химический состав крупных тепловых 

станций. 

Золоотвалы – наземные накопители золошлаковых отходов, их виды и 

классификация. 

Способы складирования золошлаковых материалов. 

Загрязнение подземных вод в районах воздействия золоотвалов. 

Воздействие предприятий черной металлургии на загрязнеие атмосферы.  

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями черной 

металлургии. 

Изменение объемов и состава газопылевых выбросов отдельных производств 

металлургических предприятий. 

Показатели объемов водопользования и сброса сточных вод крупных 

металлургических комбинатов. 

Степень загрязнения снегового покрова и формирующиеся при этом ассоциации 

тяжелых металлов при воздействии предприятий черной металлургии. 

Характер распределения тяжелых металлов в почвах, подверженных воздействию 

предприятий. 

Шлакоотвалы – как источники загрязнения окружающей среды. 

Физико-химические процессы, протекающие в массиве шлакоотвалов. 

Воздействие шлакоотвалов на загрязнение почв и поверхностных вод. 

Особенности состава газопылевых выбросов алюминиевых заводов и глиноземных 

комбинатов.  

Концентрации загрязняющих веществ в выбросах, распределение их в атмосфере, 

снеговом покрове и почвах в зависимости от расстояния от предприятия.  

Зависимость состава газопылевых выбросов от используемой технологии 

производства. 

Шламонакопители – как источники загрязнения окружающей среды.  

Оценка влияния шламонакопителей на загрязнение почв, подземных и 

поверхностных вод и донных отложений.  

Особенности формирования геохимических аномалий в районе воздействия 

алюминиевых заводов и глиноземных комбинатов. 

Влияние предприятий химической промышленности по производству фосфорной 

кислоты и сложных фосфорных удобрений на загрязнение окружающей среды.  

Влияние отвалов фосфогипса на загрязнение поверхностных вод. 



Оценка влияния отвалов на загрязнение почв.  

Промышленные отходы, образующиеся на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

Динамика газопылевых выбросов ЦБК в атмосферу. 

Особенности состава сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов. 

Объемы образующихся твердых промышленных отходов и варианты их 

переработки. 

Загрязнение поверхностных вод в районах воздействия ЦБК. 

Влияние предприятий и шламохранилищ на загрязнение подземных вод. 

Мероприятия по снижению техногенного загрязнения подземных вод.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

Результаты  обучения «Незачет» «Зачет» 

Знания: основы трансформации 

компонентов окружающей среды при 

техногенном воздействии локальных 

и региональных источников.  

Знания 

отсутствуют 

Знания от общих 

представлений до 

систематических знаний 

Умения: анализировать причинно-

следственные связи в системе 

«город-промышленность-

техногенно-изменѐнная среда»;  

провести анализ особенностей 

изменения геохимических условий в 

пределах техногенно-осваемых 

территорий.  

Умения 

отсутствуют 

Умение анализировать 

причинно-следственные связи 

в системе «город-

промышленность-техногенно-

изменѐнная среда»;  провести 

анализ особенностей 

изменения геохимических 

условий в пределах 

техногенно-осваемых 

территорий. 

Владение: навыками сбора, 

обобщения и экологической 

интерпретации информации и 

соответствующего еѐ применения 

при решении практических задач 

Навыки владения 

отсутствуют 

Владение: навыками сбора, 

обобщения и экологической 

интерпретации информации и 

соответствующего еѐ 

применения при решении 

практических задач 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы 

Большина Е.П. Экология металлургического производства: Курс лекций. – 

Новотроицк.: НФНИТУ “МИСиС”, 2012. – 155 с. (Электронный ресурс: kniga.stluk.ru) 

Волкова В.Г., Давыдова Н.Д. Техногенез и трансформация ландшафтов. − 

Новосибирск:  Наука. Сибирское отд. 1987. – 189 с. 

Головин А.А., Морозова И.А., Гуляева Н.Г. и др. Оценка ущерба окружающей 

среде от загрязнения тяжелыми металлами// Под ред. Э.К. Буренкова. − М.: ИМГРЭ, 2000. 

− 134 с. (Электронный ресурс: dissercat.com>content) 

Матвеев А.Н., Самусенок В.П., Юрьев А.Л. Оценка воздействия на окружающую 

среду. − Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 2007. −  175 с. (Электронный ресурс: 

studmed.ru) 

Методические рекомендации по геохимической оценке источников загрязнения 

окружающей среды// Сает Ю.Е., Башаркевич И.Л., Ревич Б.А. – М.: Изд. ИМГРЭ, 1982. – 

174 с. (Электронный ресурс: files.stroyinf.ru) 

Овчинников А.М. Прикладная геохимия. – М.: Недра, 1990. – 248 с. 



Отходы производства и потребления, их влияние на природную среду: 

монография/Н.А. Лысухо, Д.М. Ерошина. – Минск.: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2011. – 210 

с. (Электронный ресурс: freedocs.xyz>pdf) 

Промышленная экология: учебник для высших учебных заведений Министерства 

образования и науки Российской Федерации. − Волгоград: Прин Терра, 2009. − 840 с. 

(Электронный ресурс: studfile.net) 

Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. − М.: 

Финансы и статистика, 1999. − 672 с. 

Пучков Л.А., Воробьев А.Е. Человек и биосфера: вхождение в техносферу. − М.: 

Изд-во МГГУ, 2000. – 336 с. (Электронный ресурс: studmed.ru>puchkov-lavorobev) 

Трансформация экологических функций литосферы в эпоху техногенеза/ Под ред. 

В.Т. Трофимова. – М.: Изд-во “Ноосфера”, 2006. – 720 с. 

Человек и окружающая среда на этапе первоочередного развития КАТЭКа/ 

Волкова В.Г., Семенов Ю.М., Трушина Л.А. и др. – Новосибирск: Наука. Сибирское отд. 

1988. – 224 с. 

б) дополнительная литература  

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2003. − М.: Министерство природных ресурсов РФ, 2004. – 485 с. 

(Электронный ресурс: ALPPP.ru) 

 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 

области в 2003 году. Текст / Иркутск: Облмашинформ, 2004. − 296 с. (Электронный 

ресурс: search.rsi.ru) 

Государственный доклад “ О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2007 

году”. − Иркутск: Сибирский филиал ФГУНПП “Росгеолфонд”, 2008. − 443 с. 

(Электронный ресурс: geol.irk.ru/ Baikal) 

Государственный доклад “О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2009 

году”. Иркутск: Сибирский филиал ФГУНПП “Росгеолфонд”, 2011. – 421 с. (Электронный 

ресурс: dosplayer.ru) 

Государственный доклад “О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2010 

году”. Иркутск: Сибирский филиал ФГУНПП “Росгеолфонд”, 2012. – 409 с. (Электронный 

ресурс: cyberieninka.ru) 

Государственный доклад “О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2011 

году”. − Иркутск: Сибирский филиал ФГУНПП “Росгеолфонд”, 2012. – 417 с. 

(Электронный ресурс: geol.irk.ru) 

Государственный доклад “Состояние и охрана окружающей среды Архангельской 

области за 2014 год”. −  Архангельск: Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области. 2015. − 448 с. (Электронный 

ресурс: ecology.aonb.ru) 

Государственный доклад “О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 

области в 2014 году”. – Иркутск: Форвард, 2015 г. – 328 с. (Электронный ресурс: 

https:irkobl.ru) 

Груздев В.С. Исследование и экологический анализ воздействия техногенных 

выбросов предприятий черной металлургии на окружающую среду//Автореф. дисс. к.т.н. 

− М.: 2007. − 24 с. (Электронный ресурс: search.rsi.ru) 

Гурвич В.Б. Системный подход к управлению экологически обусловленным 

риском для здоровья населения на примере предприятий алюминиевой промышленности 

//Автореф. дисс. д. м. н. – СПб, 2008. – 48 с. (Электронный ресурс: primo.nir.ru) 

Дворецкая Ю.Б. Геоэкологическая оценка влияния глиноземного производства на 

окружающую среду: на примере г. Ачинска//Автореф. дисс. к. г.-м. н. – Томск: 2007. − 25 

с. (Электронный ресурс: dslib.net) 

Захаров А.В., Гуман О.М., Макаров А.Б., Антонова И.А., Ли Т.И. Экологическое 

состояние окружающей среды отвалов черной металлургии (по результатам мониторинга 



шлакового отвала НТМК)// Известия УГГУ № 3 (35), 2014. − 51-56 с. (Электронный 

ресурс: elibrary.ru) 

Коцур В.В. Гидрогеохимия зоны интенсивного водообмена территории 

Гомельского химического завода//Лiтасфера, № 13, 2000. − 93-100 с. (Электронный 

ресурс: journal.bsu.by) 

Крупская Л.Т., Матвиенко Т.И., Самагин В.Д. Содержание естественных 

радионуклидов в Дальневосточных углях и золошлаковых отходах тепловых 

электростанций // Извести высших учебных заведений. Горный журнал. № 1. 2007.  − 51-

53 с. (Электронный ресурс: elibrary.ru) 

Мауричева Т.С. Количественная оценка поступления радионуклидов в 

окружающую среду при работе угольных ТЭЦ (на примере ТЭЦ-1 г. Северодвинска) // 

Автореф. дисс. к. г.- м. н. − М.: 2007. – 24 с. (Электронный ресурс: dissercat.com) 

Молев В. П. Геолого-геофизический анализ и комплексная оценка 

малоинтенсивных радиометрических аномалий полуострова Муравьева-

Амурского//Автореф. дисс.  к. г.-м. н. – Владивосток: 2000. – 23 с. (Электронный ресурс: 

search.rsi.ru) 

Черенцова А.А. Оценка влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 на компоненты 

окружающей среды//Электронное научное издание ”Ученые заметки “. ТОГУ, 2012, т. 3, 

№ 1. −  29-42 с. (Электронный ресурс: elibrary.ru) 

Хомич В.С., Городецкий Д.Ю., Овчарова Е.П. и др. Золоотвалы ТЭЦ как 

потенциальные источники загрязнения окружающей среды//Природопользование.  Вып. 

21. 2012. – 124-135 с. (Электронный ресурс: docplayer.ru) 

Целюк Д.И. Особенности техногенного воздействия золоотвалов Средней Сибири 

на подземные воды. Автореферат диссер. на соискание уч. степени к. г.-м. наук.− М.: РИС. 

ВИМС. 2009. – 24 с. (Электронный ресурс: dissercat.com) 
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