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ХРОНИКА 

 

 

НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Сбор и переработка твердых коммунальных отходов: монография / Л.И. 

Соколов, С.М. Кибардина, С. Фламме, П. Хазенкап. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Инфра-Инженерия, 2019. – 176 с.  

Рассматриваются основы управления потоками твердых бытовых отходов: 

от места накопления через переработку к месту складирования на полигонах. 

Описаны общие подходы, методы анализа и переработки ТБО, требования к 

проектированию, устройству и эксплуатации полигонов, технологии изоляции и 

санации старых свалок, направления использования биогаза.  

Приведены примеры 

механико-биологической 

переработки и складирования 

на полигонах отходов в 

Германии. Адресована 

специалистам в области 

городского управления 

отходами, проектировщикам 

полигонов ТБО, технологам 

по сбору и переработке 

отходов. Ею могут 

воспользоваться студенты и 

аспиранты, обучающиеся по 

направлениям подготовки 

«Строительство», «Экология 

и природопользование».  

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Бобович Б. Б. Обращение с отходами производства и потребления: учеб. 

пособие / Б.Б. Бобович. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 436 с. 

В учебном пособии рассмотрены проблемы, связанные с воздействием 

отходов на окружающую среду и качество жизни, проанализировано 

нормативное правовое обеспечение управления отходами. Рассмотрены 

механические, физические, гидродинамические, массообменные, химические, 

биохимические и теплообменные процессы, используемые при переработке 

отходов. Даны характеристики основных аппаратов, применяемых при 

переработке отходов и получении из них вторичных материальных и 

энергетических ресурсов. Приведены современные технологии утилизации 

многих видов 

крупнотоннажных отходов: 

металлолома (в том числе 

выведенных из 

эксплуатации автомобилей 

и аккумуляторов), шлаков, 

пластмасс, резин (в том 

числе автопокрышек), 

текстильных материалов, 

древесных отходов, 

макулатуры, отработанных 

минеральных масел, 

лакокрасочных материалов 

и др. Рассмотрены вопросы 

захоронения и термической 

обработки отходов. 

Соответствует требованиям 

Федерального 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям «Техносферная безопасность», «Защита окружающей среды» по 

программам бакалавриата и магистратуры и изучающих вопросы инженерной 

защиты окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, а также для широкого круга инженерно-технических работников 

различных отраслей промышленности. 

 

Чудновский С.М., Лихачева О.И. Приборы и средства контроля за 

природной средой: учебное пособие / С.М. Чудновский, О.И. Лихачева. 2-е изд. 

– Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019. – 152 с. 

Современное 

приборостроение по 

созданию средств и 

устройств, осуществляющих 

контроль за состоянием 

основных компонентов 

природной среды: воды, 

атмосферного воздуха и 

почвы, характеризуется 

широким ассортиментом. 

Изложены основные 

сведения о приборном и 

лабораторном контроле 

состояния окружающей 

природной среды. 

Представлены новые способы 

и приборы контроля. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Предназначено для студентов, обучающихся на экологических направлениях.  

Книга может быть полезна специалистам, инженерно-техническим 

работникам, осуществляющим контроль за состоянием природной среды, а 

также широкому кругу читателей, интересующихся качеством окружающей 

природной среды. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/573233/ 

 

 

 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
https://www.labirint.ru/books/573233/

