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Уважаемые читатели!
Издательский Дом «Интеллект» выпускает научно-техническую литературу по всему спектру ес-
тественных и технических наук и современным технологиям. 
Целевая аудитория книг ИД “Интеллект” – студенты старших курсов, аспиранты,  преподаватели
высшей школы, специалисты  –  исследователи и разработчики. 
Приоритетные тематические направления для этой аудитории выбраны в свете потребностей
высшей школы и реалий мирового научно-технического развития. Отсутствие современных учеб-
ных пособий на русском языке по большому числу разделов фундаментальной и прикладной
науки заставляет нас уделять этим областям особое внимание. Особенно это касается новейших
направлений, возникших «на стыках» традиционных дисциплин. 
В планах Издательского Дома – переводы книг ведущих западных издательств и в равной мере
учебные пособия, учебно-справочные руководства и учебники-монографии авторитетных отече-
ственных авторов.
Приглашаю Вас принять участие в формировании дальнейших планов ИД “Интеллект”

Председатель Редакционного Совета
Издательского Дома “Интеллект”
академик РАН В.Е.Фортов

Издательский дом «Интеллект» предлагает Вашему вниманию разделы электронного Каталога с
аннотациями и полными оглавлениями:

• Биомедицинские науки
• Материаловедение и нанотехнологии
• Нефтегазовый комплекс. Науки о Земле
• Прикладная и вычислительная математика
• Промышленные технологии. Машиностроение
• Радиотехника и электроника. Связь
• Физика
• Химия и химические технологии
• Экология
• Энергетика и электротехника
По Вашему желанию мы можем  выслать на e-mail любые из вышеуказанных разделов
Более подробную информацию о вышедших и готовящихся к изданию книгах Издательского Дома
«Интеллект» Вы можете получить на сайте 

www.id-intellect.ru
а также по тел. (495) 617-41-83



Тетельмин В. В., Язев В. А.
Геоэкология углеводородов
ISBN: 978- 5-91559-075-4
2009, 304 с., 60х84/16, переплёт
Книга даёт цельное представление о глобальном цикле углерода, начиная от процессов
нуклеосинтеза в недрах звёзд и Солнца. Приводится описание геосфер Земли и их взаи-
модействия с биосферой планеты. Даны сведения о свойствах углеводородов и вмещаю-
щих их осадочных пород, а также описание  звеньев в составе основных циклов углерода
на Земле. Изложена история эволюции органического вещества в осадочных породах и
формирования месторождений углеводородов.  Раскрыты особенности технологий до-
бычи и обращения с углеводородами, описано влияние этих процессов на геосферы
Земли. 
Книга предназначена для студентов специализированных учебных заведений и работни-
ков нефтегазовой отрасли. 

Раздел: Экология Тетельмин В. В., Язев В. А.
Геоэкология углеводородов

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Введение 
Глава 1. 
Базовые положения геоэкологии недропользования 
1.1. Основные определения и понятия экологии 
1.2. Концептуальные положения геоэкологии недропользования.  
1.3. Эволюция природопользования 
Глава 2. 
Сотворение мира, водорода и углерода
2.1. Большой взрыв и образование водорода 
2.2. Образование звёзд, Солнца и галактик 
2.3. Образование углерода и других химических элементов 
Глава 3.  
Геосферы Земли
3.1. Планета Земля 
3.2. Атмосфера Земли 
3.3. Гидросфера Земли 
3.4. Земная кора – литосфера 
3.5. Биосфера как планетная организация жизни 
3.6. Геохронологическая шкала – геологическое время 
Глава 4.  
Свойства осадочных пород, вмещающих углеводороды
4.1. Плотность, прочность и упругость 
4.2. Пористость и проницаемость 
4.3. Аномальное давление в осадочной толще бассейна 
4.4. Упругий запас флюидов в продуктивном пласте 
4.5. Тепловой режим  осадочных пород 
Глава 5. 
Геодинамика земной коры 
5.1. Тектоника литосферных плит 
5.2. Лунно-солнечные приливы 
5.3. Геодинамика земной коры и добыча углеводородов 
5.4. Тектоника земной коры и нефтегазоносность недр 
Глава 6.  
Состав и свойства углеводородов 
6.1. Состав нефти 
6.2. Свойства нефти 
6.3. Состав и свойства углеводородных газов 
6.4. Газовые гидраты в осадочных бассейнах
6.5. Параметры процесса горения углеводородов 
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Глава 7.  
Основные циклы углерода на Земле 
7.1. Углерод и формы его нахождения на Земле 
7.2. Общий глобальный цикл углерода 
7.3. Круговорот вещества, энергии и углерода в биосфере 
7.4. Фотосинтез как основной процесс образования органического вещества 
7.5. Органическое вещество в осадочных образованиях как источник углево-дородов 
7.6. Концепция образования углеводородов 
Глава 8.  
Эволюция органического вещества в осадочных породах 
8.1. Исходный материал органического вещества осадочных пород 
8.2. Накопление и  преобразование органического вещества в диагенезе 
8.3. Трансформация органического вещества в катагенезе 
8.4. Миграция нефти и газа в горных породах 
8.5. Формирование месторождений углеводородов
Глава 9. 
География углеводородов 
9.1. Распределение углеводородов в земной коре 
9.2 .Россия и первые нефтяники 
9.3. США и первый баррель нефти 
9.4. Аравийские монархии 
9.5. Венесуэла 
9.6. Нефть Казахстана 
Глава 10. 
Особенности технологии добычи и обращения с углеводородами 
10.1. Технологическая схема бурения нефтегазодобывающих скважин 
10.2. Добыча углеводородов 
10.3. Особенности добычи на шельфе 
10.4. Переработка нефти и газа 
10.5. Транспортировка углеводородов 
10.6. Хранение и распределение углеводородов
Глава 11. 
Мировая добыча углеводородов и перспективы их применения 
11.1. Потребление углеводородных ресурсов и геоэкологических услуг 
11.2. Моторное топливо и другие нефтепродукты 
11.3. Биотопливо и некоторые новые технологии 
11.4. Возможности водородной энергетики 
11.5. Энергетика будущего
Глава 12. 
Техногенные воздействия разработки и использования  нефти и газа на геосферы Земли 
12.1. Экологические риски и безопасность нефтегазовых объектов 
12.2. Воздействие на водную среду 
12.3. Воздействие на атмосферу 
12.4. Воздействие на почву 
12.5. Воздействие на недра 
12.6. Проблема глобального потепления 
12.7. Случаи крупных аварий при обращении с углеводородами 
12.8. Геоэкологическая экспертиза объектов недропользования 

Глоссарий 
Литература 
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Тетельмин В. В., Язев В. А.
Энергия нефти и газа
ISBN: 978-5-91559-090-7
2010, 320 с., 60х84/16, переплёт
В книге даются сведения о свойствах нефти, природного газа и вмещающих их осадочных
пород. Раскрываются особенности технологии добычи углеводородов, взаимовлияния до-
бычи и геодинамики земной коры. Раскрывается энергетическая сущность процесса тече-
ния нефти и газа. Изложены основы технологических процессов, связанных с перекачкой
нефти и газа по магистральным трубопроводам. Рассматриваются процессы преобразо-
вания энергии нефти и газа в тепловую и механическую энергию.
Книга адресуется студентам факультетов нефтяных специальностей и работникам неф-
тегазовой отрасли.

Тетельмин В. В., Язев В. А.
Энергия нефти и газа

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Введение
Глава 1. 
Сотворение мира, водорода и углерода
1.1. Большой взрыв и образование водорода
1.2. Образование звезд и Солнца
1.3. Образование углерода и других элементов
1.4. Планета Земля и литосфера
1.5. Уникальные свойства атома углерода
1.6. Геохронологическая шкала – геологическое время
Глава 2. 
История нефтегазового дела
2.1. Эволюция энергопотребления
2.2. История нефтяного дела 
2.3. История газового дела 
2.4. Первые российские нефтяники 
2.5. Д. Рокфеллер, П. Гетти, А. Хаммер
2.6. Транснациональные нефтегазодобывающие компании
Глава 3.
Энергия, запасаемая углеводородами
3.1. Круговорот вещества и энергии в биосфере
3.2. Фотосинтез – начальное звено накопления энергии
3.3. Концепция органического происхождения нефти и газа
3.4. Преобразование органического вещества в нефть
3.5. Формирование месторождений углеводородов
3.6. Распределение углеводородов в земной коре 
3.7. Месторождения-гиганты
Глава 4. 
Нефть и газ как энергоносители
4.1. Групповой и фракционный состав нефти
4.2. Физические свойства нефти
4.3. Физические свойства углеводородных газов 
4.4. Нефтяные топлива и масла
Глава 5.
Энергия добычи углеводородов
5.1. Физика нефтяного пласта
5.2. Особенности добычи углеводородов на суше и на море
5.3. Упругая энергия продуктивного пласта
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5.4. Фонтанный и другие способы добычи нефти
5.5. Добыча тяжелой нефти и битумов
5.6. Особенности разработки газовых месторождений
5.7. Геодинамика и добыча углеводородов
Глава 6.
Энергия доставки углеводородов
6.1. Нефте- и газопроводы
6.2. Нагнетатели и перекачивающие станции
6.3. Реологические свойства нефти и нефтепродуктов
6.4. Потери напора-энергии при перекачке нефти
6.5. Особенности  перекачки нефти и нефтепродуктов
6.6. Хранение и перекачка природного газа
6.7. Автозаправочные и газонаполнительные станции
6.8. Железнодорожный и водный транспорт углеводородов
Глава 7.
Энергия, отдаваемая углеводородами
7.1. Параметры процессов горения 
7.2 Моторные топлива и детонационная стойкость
7.3. Преобразование энергии углеводородов в тепловую энергию
7.4. Загрязнение атмосферы продуктами сгорания
7.5. Случаи крупных аварий при обращении с углеводородами 
7.6. Энергетика будущего
Глоссарий
Приложение
Литература
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Тетельмин В. В., Язев В. А.
Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2-е изд.
ISBN: 978-5-91579-2
2011, 352 с., 60х84/16, переплёт
Характеристики основных геосфер Земли рассмотрены в взаимосвязи с проблемой со-
временного антропогенного влияния на них нефтегазовых объектов. Освещена система
правового регулирования экологических отношений в России. Приведены принципиаль-
ные схемы обустройства нефтегазовых объектов. Изложены вопросы техники и техноло-
гии защиты водной и воздушной сред, почвы и недр от загрязняющих веществ на
предприятиях нефтегазового комплекса. 
Для студентов и преподавателей, специалистов отрасли и экологов. 

Раздел: Экология Тетельмин В. В., Язев В. А. Защита
окружающей среды в нефтегазовом комплексе

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
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Оглавление
Введение 
Глава 1. 
Окружающая природная среда 
1.1. Окружающая природная среда и общество 
1.2. Основные понятия и определения защиты окружающей среды 
1.3. Геосферы Земли как окружающая среда 
1.4. Эволюция природопользования 
1.5. Общий глобальный цикл углерода 
1.6. Проблема глобального потепления 
1.7. Геодинамическая нестабильность земной коры 
1.8. Физико-химические свойства нефти 
Глава 2. 
Функции управления в сфере охраны окружающей природной среды (ОПР) 
2.1. Экологическая политика государства 
2.2. Ведение государственных кадастров в сфере природопользования 
2.3. Учет и регистрация вредных воздействий на ОПС 
2.4. Государственный экологический мониторинг 
2.5. Планирование природоохранной деятельности 
2.6. Лицензирование в сфере охраны ОПС 
2.7. Сертификация в сфере охраны ОПС 
2.8. Экологический контроль  
2.9. Экологический аудит 
2.10. Экологические платежи 
2.11. Экологическое страхование 
Глава 3. 
Виды и формы нарушений и загрязнений природной среды 
3.1. Виды загрязнений окружающей среды 
3.2. Углеводороды как загрязнители ОПС 
3.3. Прочие химические вещества-загрязнители 
3.4. Тепловое загрязнение 
3.5. Шумовое загрязнение 
3.6. Электромагнитное загрязнение 
3.7. Радиационное загрязнение 
3.8. Классы опасности вредных веществ 
Глава 4. 
Правовая охрана окружающей природной среды от загрязнений 
4.1. Правовая охрана атмосферного воздуха от химических загрязнений 
4.2. Правовая охрана вод от химических загрязнений 
4.3. Правовая охрана почвы от химических загрязнений
4.4. Правовая охрана ОПС от загрязнений производственными отходами 
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4.5. Нормирование в сфере охраны ОПС 
4.6. Процедура оценки воздействия на ОПС 
4.7. Экологическая экспертиза объектов нефтегазового комплекса 
4.8. Право на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность 
Глава 5. 
Принципиальные схемы обустройства нефтегазовых объектов 
5.1. Схема обустройства месторождений нефти 
5.2. Состав сооружений магистральных нефтепроводов 
5.3. Состав сооружений магистральных газопроводов 
5.4. Классификация и состав перекачивающих станций 
5.5. Объекты хранения и распределения углеводородов 
5.6. Объекты переработки нефти и газа 
5.7. Сооружения для морской добычи углеводородов
Глава 6. 
Воздействие нефтегазовых объектов на окружающую среду 
6.1. Экологические проблемы нефтегазовой отрасли 
6.2. Экологические риски и безопасность нефтегазовых объектов 
6.3. Технологические аспекты воздействия процессов бурения на окружающую среду 
6.4.Воздействие объектов нефтегазового комплекса на атмосферу 
6.5.Воздействие объектов нефтегазового комплекса на водную среду  
6.6.Воздействие нефтегазовых объектов на почву, растительный и животный мир 
6.7.Воздействие объектов нефтегазодобычи на геологическую среду
Глава 7. 
Осложнения в процессе эксплуатации нефтегазовых систем 
7.1. Осложнения и аварии в процессе бурения скважин 
7.2. Гидравлический разрыв пласта при бурении 
7.3. Потери нефти и нефтепродуктов из резервуаров 
7.4. Гидравлический удар в нефтепроводах  
7.5. Утечки нефти и газа через отверстие в трубе 
7.6. Случаи крупных аварий при обращении с углеводородами 
Глава 8. 
Защитные технологические мероприятия на нефтегазовых объектах 
8.1. Защитные мероприятия при строительстве и эксплуатации скважин 
8.2. Выбор плотности и типа бурового раствора 
8.3. Методы и техника утилизации отходов бурения 
8.4. Трубы и арматура для магистральных трубопроводов 
8.5. Напряжения в трубопроводах и толщина стенок труб  
8.6. Изоляция труб и испытания магистральных трубопроводов 
8.7. Виды коррозии и электрохимическая защита трубопроводов 
8.8. Санитарно-защитные зоны предприятий 
Глава 9. 
Природоохранные мероприятия по предотвращению ущерба окружающей среде 
9.1. Экологическое сопровождение объектов разработки месторождений на стадии проектирования 
9.2. Экологическое сопровождение эксплуатации объекта нефтегазового комплекса 
9.3. Основные мероприятия по охране окружающей среды 
9.4. Мероприятия при ликвидации объектов инфраструктуры промысла 
9.5. Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий 
Глава 10. 
Техника и технология защиты водной и воздушной среды от загрязнений 
10.1 Физические принципы очистки выбросов и сбросов от загрязнений 
10.2. Основные процессы извлечения газообразных примесей 
10.3. Конструктивные особенности и характеристики пылеуловителей 
10.4. Экозащитная техника и технология очистки сточных вод 
10.5. Средства борьбы с нефтяными загрязнениями на море 
10.6. Сорбционная технология борьбы с нефтяными загрязнениями 
10.7. Экологическая политика предприятия 
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Акинин Н.И. 
Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения,
2-е изд.доп. 
ISBN  978-5-7237-0819-8 
2011, 312 с., 60 х 90/16, переплёт 
В разделах учебного пособия, посвященного вопросам обеспечения экологической без-
опасности, подробно рассматриваются источники и масштабы загрязнения окружающей
среды. Особое внимание уделяется предприятиям химической и нефтехимической отрас-
лей промышленности, а также оценке обусловленных их деятельностью местных и ре-
гиональных экологических проблем. В пособии обсуждаются также вопросы
нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды, организационные, тех-
нические и экономические методы защиты окружающей среды, оценки экологического
риска, экологической экспертизы и мониторинга.
Пособие адресовано студентам, преподавателям, инженерам по безопасности техноло-
гических процессов и производств.

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Введение

Глава 1.
Предмет, задачи и объекты промышленной экологии 
1.1. Основные понятия и принципы экологии 
1.2. Промышленная экология и другие области научного знания
1.3. Природные ресурсы и их классификация
1.4. Источники загрязнения и загрязняющие окружающую среду вещества
1.5.Глобальные экологические проблемы
1.6. Концепция устойчивого развития
1.7. Воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду
1.8. Характеристика выбросов, сбросов вредных веществ и отходов по видам экономической деятельности
Библиографический список
Глава 2.
Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта
2.1. Источники загрязнения атмосферы и распространения загрязняющих веществ
2.2. Строение и состав атмосферы
2.3. Характеристика основных источников загрязнения атмосферы и загрязняющих веществ
2.4. Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере - химические и фотохимические процессы
2.5. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере
2.6. Влияние метеорологических параметров и рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ
2.7. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ с использованием математических моделей
2.8. Нормирование качества воздуха в Российской Федерации
2.9. Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
2.10. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта
2.11. Мероприятия по защите воздушного бассейна на промышленных предприятиях

2.11.1. Пылеулавливание
2.11.2. Газоочистка
2.11.3.Новые конструкции воздушных фильтров-пылегазо-уловителей 

2.12. Очистка газовых выбросов энергетических установок и внутреннего сгорания
2.12.1. Основные экологические мероприятия в области энергетики...
2.12.2. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного автотранспортом

Библиографический список
Глава 3.
Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод
3.1 .Основные свойства воды и экологические проблемы гидросферы
3.2. Особенности загрязнения водных объектов углеводородами нефти
3.3. Нормирование качества воды
3.4. Характеристика сточных вод химических предприятий 
3.5. Снижение и предотвращение воздействия сточных вод предприятий на водную среду
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3.6. Методы очистки и обезвреживания производственных сточных вод
3.6.1. Механические методы очистки
3.6.2. Физико-химические методы очистки
3.6.3. Химические методы очистки
3.6.4. Электрохимические методы очистки
3.6.5. Биологические методы очистки

Библиографический список
Глава 4.
Охрана недр и земель. Обращение с отходами
4.1 .Химическая промышленность как источник образования отходов
4.2. Нормирование вредных веществ в почве
4.3. Принципы обращения с отходами. Утилизация отходов 
4.4. Методы переработки твердых отходов
4.5. Способы размещения твердых и жидких отходов на поверхности и в подземных горизонтах земли

4.5.1. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов
4.5.2. Способы размещения твердых и жидких отходов в подземных горизонтах земли
4.5.3. Использование промышленных отходов в качестве заполнителя при рекультивации карьеров 
4.5.4. Размещение радиоактивных отходов 
4.5.5. Требования безопасности при организации хранилищ

4.6. Рекультивация промышленно используемых земель
4.7. Методы и средства снижения техногенного воздействия на ландшафт и почву
Библиографический список
Глава 5.
Ресурсо- и энергоэффективность. Принципы создания малоотходных производств
5.1. Энерго- и ресурсоэффективность

5.1.1. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду
5.1.2. Взаимосвязь энерго- и ресурсоэффективности
5.1.3. Принципиальные пути рационального использования ресурсов
5.1.4. Наилучшие доступные технологии

5.2. Принципы создания малоотходных производств
5.3. Экологический риск

5.3.1. Источники экологического риска и подходы к его оценке
5.3.2. Схема экологической оценки риска
5.3.3. Влияние неопределенности на процессы экологической оценки риска
5.3.4. Модели для расчета экологического риска

Библиографический список
Глава 6.
Экологическое регулирование
6.1. Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
6.2. Экологический мониторинг
6.3. Экологический контроль
6.4. Экологический аудит
Библиографический список
Глава 7.
Экономика природопользования
7.1. Виды экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды
7.2. Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих вещест размещение отходов
7.3. Определение массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Корректировка размеров пла-
тежей природопользователей
7.4. Экологическое страхование
Библиографический список
Заключение
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Тарасов Л.В.
Природа землетрясений и вулканизма 
ISBN  978-5-91559-094-5
2010, 208 с., 60х90/16, обложка
В учебно-популярной форме представлены основы современной геологической теории –
тектоники литосферных плит, которая объясняет возникновение землетрясений и извер-
жений вулканов. Рассматриваются физика и последствия тектонических землетрясений
и волн цунами. Описываются различные вулканы и физико-химическая природа их извер-
жений, а также физика термальных источников (гейзеров и горячих ключей). 
Для школьников, преподавателей, студентов, лекторов.

Тарасов Л.В. Физика 
землетрясений и вулканической деятельности 

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 

www.id-intellect.ru

Оглавление
Предисловие
Глава 1.
Земные недра
1.1. Как исследуют земные недра
1.2. Земной шар в разрезе
1.3. Вязкость астеносферы и мантии
Глава 2.
Тектоника литосферных плит
2.1 Рельеф поверхности суши и дна океанов
2.2. Гипотеза Вегенера о дрейфе материков
2.3. Литосферные плиты
2.4. Движение литосферных плит
2.5. Формирование земной коры и горообразование
2.6. Беседа автора с читателем: Есть ли противники у тектоники литосферных плит?
Глава 3.
Тектонические землетрясения
3.1. Землетрясение – грозное природное явление
3.2. Физика землетрясения
3.3. Глубинные разломы и сейсмичность
3.4. Оценка силы землетрясения
3.5. Проблемы сейсмической безопасности
3.6. Цунами
Глава 4.
Вулканическая деятельность
4.1. Эволюция представлений об извержениях вулканов
4.2. Некоторые катастрофические вулканические извержения
4.3. Такие разные вулканы
4.4.. Физика и химия извержения вулканов центрального типа
4.5. Вулканические извержения
4.6. Похвальное слово земному вулканизму
4.7. Грязевые вулканы
4.8. Гейзеры и термальные источники
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да Роза А. В.
Возобновляемые источники энергии.Физико-технические основы 
пер. с англ. 3-го изд.

ISBN  978-5-91559-054-9 
2010, 704 с., 70х100/16, переплёт
Книга создана на основе курсов лекций в Стэнфордском Университете и посвящена фи-
зико-техническим аспектам «новой энергетики». Учебное пособие исчерпывающе излагает
современную проблематику тепловых машин (включая двигатель Стирлинга, термоэлек-
тричество и преобразователи энергии океана); водородную энергетику от производства и
аккумулирования водорода до топливных элементов; прямое использование солнечной
радиации и через биомассу; ветроэнергетику и использование океанских приливов и тече-
ний. 
Для студентов и преподавателей инженерно-физических и энергетических факультетов,
исследователей и разработчиков. 
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ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
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Оглавление
Глава 1. 
Определения и общие положения
1.1. Единицы измерения и константы 
1.2. Энергия и ее качество 
1.3. Энергосбережение 
1.4. Энергетический баланс Земли 
1.5. Темпы энергопотребления 
1.6. Рост народонаселения 
1.7. Рыночные факторы 
1.8. Энергетические ресурсы Земли 
1.9. Потребление энергии 
1.10. Экологические проблемы 
1.11. Атомная энергия. Энергия деления, термоядерный синтез, холодный термояд 
1.12. Экономика энергетики 

Часть 1
Тепловые машины Глава 2. 

Основные положения и кинетической теории газов 
2.1. Движение молекул 
2.2. Температура 
2.3. Законы идеального газа 
2.4. Внутренняя энергия 
2.5. Теплоемкость при постоянном объеме 
2.6. Первый закон термодинамики 
2.7. Работа 
2.8. Теплоемкость при постоянном давлении 
2.9. Адиабатные процессы 
2.10. Изотермические процессы 
2.11. Функции состояния 
2.12. Энтальпия 
2.13. Степени свободы 
2.14. Энтропия 
2.15. Обратимость процессов 
2.16. Негэнтропия 
2.17. Статистическая обработка 
2.18. Максвелловское распределение 
2.19. Распределение Ферми-Дирака 
2.20. Закон Больцмана 
Глава 3. 
Механические тепловые машины
3.1. Теплоты сгорания 
3.2. КПД Карно 
3.3. Типы преобразователей 
3.4. Эффективность преобразователя Отто 
3.5. Бензин 
3.6. Детонация 
3.7. Гибридные автомобильные двигатели
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3.8. Двигатель Стирлинга 
3.9. Использование двигателя Стирлинга 
3.10. Холодильные машины 
Глава 4. 
Тепловые преобразователи энергии океана
4.1. Введение 
4.2. Схемы тепловых преобразователей 
4.3. Турбины 
4.4. Эффективность 
4.5. Примеры преобразователей 
4.6. Теплообменники 
4.7. Выбор места строительства
Глава 5 
Термоэлектричество 
5.1. Экспериментальные данные 
5.2. Термоэлектрические термометры 
5.3. Термоэлектрический генератор 
5.4. Показатель добротности материалов 
5.5. Закон Вайдемана-Франца-Лоренца 
5.6. Теплопроводность твердых тел 
5.7. Показатель Зеебека для полупроводников 
5.8. Характеристики термоэлектрических материалов 
5.9. Некоторые сферы применения термоэлектрических генераторов 
5.10. Конструкция термоэлектрического генератора 
5.11. Термоэлектрические холодильники и тепловые насосы 
5.12. Температурная зависимость 
5.13. Термоэлектрические батареи 
5.14. Физические основы термоэлектричества 
5.15. Направления и знаки энергетических потоков
Глава 6. 
Термоэмиссия 
6.1. Введение 
6.2. Термоионная эмиссия 
6.3. Транспорт электронов 
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Книга написана на основе курса лекций профессора Бринкмана, читаемых в Даремском университете, поэтому послу-
жит отличным учебным пособием для тех, кто специализируется в области физики и химии окружающей среды и эко-
логии. Книга рассчитана на читателя, обладающего определённой общефизической подготовкой. Для неё характерно
тщательное изложение представляемых автором физических моделей, поэтому потребует от читателя владения хотя
бы начальными навыками дифференцирования и интегрирования. Автор прекрасно излагает современные представ-
ления о физических закономерностях, которым подчиняется окружающая нас среда, а также физические основы тех-
нологических и промышленных процессов. Поэтому она будет, без сомнения, полезна и инженерам, и технологам, и
тем, кто занимается прикладной физикой.
В главах, посвящённых понятиям климата с точки зрения физики, показана взаимосвязь перемещений воздушных
масс, океанских течений с тем, как мы воспринимаем окружающую среду через погодные явления. Кроме того, под-
робно рассмотрены физико-химические свойства атмосферы — роль озонового слоя в защите поверхности Земли от
жёсткого ультрафиолетового излучения и значение парниковых газов, как для жизни, так и с точки зрения глобального
потепления. Разумеется, книга по физике окружающей среды не может обойтись без анализа использования человеком
природных ресурсов. Несколько глав посвящены физическим основам выработки энергии с помощью традиционных
источников энергии (ископаемого топлива), энергии ядра и так называемых возобновляемых источников энергии. Также
рассмотрены вопросы передачи энергии, прежде всего, тепла и электричества. Наибольшие опасения, связанные с
окружающей средой, вызывает транспорт. В самом деле, в отличие от крупных электростанций, которые можно опти-
мизировать так, чтобы максимально эффективно вырабатывать энергию, почти все транспортные средства по-преж-
нему приводятся в действие от энергии, получаемой далеко не самым эффективным образом и из ископаемых видов
топлива. Да и вряд ли это возможно: добиться эффективного сжигания топлива в масштабах, характерных для совре-
менных транспортных средств, развитие которых, к тому же, нацелено на то, чтобы они стали как можно более лич-
ными, а значит ещё более миниатюрными. К сожалению, в настоящее время альтернатив бензиновым и дизельным
двигателям, не говоря уже о реактивной тяге самолётов, немного. Тем не менее, автор приводит физические основы
электрических двигателей, а также топливных элементов, которые могли бы стать источником энергии для электриче-
ских двигателей на транспорте. С топливными же элементами связана водородная энергетика — способы эффектив-
ного получения водорода (главным образом из воды) с помощью альтернативных источников энергии. В конце книги
приводятся физические основы некоторых вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды в результате дея-
тельности человечества. В предпоследней главе представлены простейшие модели диффузии и адвекции. Эти модели
должны помочь читателю получить представление о том, как происходит рассеяние загрязняющих веществ в атмо-
сфере и воде, а также о движении подземных грунтовых вод. Книга заканчивается рассуждениями автора о будущих
вызовах, связанных с изменением окружающей среды, и о том, как человечество должно подходить к ответам на них.
Издание на русском языке сопровождается дополнением известного российского специалиста профессора В.В. Те-
тельмина. Оно посвящено техногенному влиянию на земную кору, включая  прогиб коры под весом крупных водохра-
нилищ, возбуждение сейсмичности при наполнении крупных водохранилищ, перемещение земной коры и сейсмичность
в процессе добычи углеводородов.  Более искушенный читатель (здесь я имею в виду,  что представляемую мной книгу
будут читать не только те, кто впервые знакомится с физическими основами экологии, но и те, кто уже в той или иной
степени профессионально занимается этим комплексом дисциплин) без труда заметит, что автор тщательно обходит
все сколько-нибудь спорные вопросы, ответы на которые пока ещё не утвердились в академической среде. С одной
стороны, это позволяет автору чувствовать себя комфортно, насколько это вообще возможно, занимаясь написанием
книг, но с другой - создаёт ложное впечатление завершённости и некоторой даже окаменелости науки об окружающей
нас среде. Разумеется, вопросов о Земле, её атмосфере, геосфере и биосфере гораздо больше, чем ответов, которые
можно найти в этой книге. Её следует рассматривать лишь как фундамент, как отправную точку для ваших будущих
исследований, споров и поиска решения проблем, вызывающих опасения мирового сообщества.В качестве примера
рассмотрю лишь проблему так называемого глобального потепления. Даже если принять, что рост «средней темпера-
туры поверхности Земли» существует, вокруг этого нагромождается масса недоразумений, а ключевые вопросы
остаются невыясненными. Более того, многими из них практически никто не интересуется. Выражаясь по-простому,
заметают мусор под ковер. Прежде всего, надо договориться, что изменение температуры является следствием гло-
бального взаимодействия мирового океана и атмосферы, а не человечества с атмосферой и мировым океаном.
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Итак, те, кто утверждает о существовании прямой корреляции между концентрацией CO2 и температурой на Земле,
основываются на недавних исследованиях льдов, полученных глубоким бурением шельфов в Антарктиде и Гренлан-
дии. Анализ этих льдов [1,2] позволил достаточно точно и достоверно датировать слои льда, а также получить данные
о температуре Земли и содержании газов в атмосфере соответствующего времени. На основе этого анализа были по-
лучены графики, показывающие, как менялась температура и концентрация основных парниковых газов на протяжении
последних 800 000 лет. Я позволю себе поместить эти графики здесь, взяв их из работы [3].

Рис. 1. Результаты анализа антарктического льда, полученного глубоким бурением. История климата за последние 800 тыс. лет. Нижний график — тем-
пература, отсчитанная от современной; средний — концентрация СO2, в миллионных долях (ppm); верхний — концентрация СН4 в миллиардных долях
(ppb). Изображение: «Природа» [3].

На этих графиках невооружённым глазом отчётливо видна корреляция между температурой и концентрацией CO2,
CH4. Обратите внимание на то, что время на графиках идёт справа налево. Если всё-таки вооружиться хотя бы про-
стейшими инструментами статистического анализа, что было блестяще проделано профессором А.В. Бялко в его ра-
боте [3], то обнаружится интересная особенность. Как известно, в климате Земли происходит чередование периодов
потепления с периодами похолодания. Анализ, выполненный в [3] показывает, что в указанный период геологической
истории Земли происходил сначала подъём температуры, а лишь спустя небольшое (по геологическим меркам) время
повышался уровень CO2. Т.е. во все периоды потепления сначала по тем или иным причинам поднималась темпера-
тура, и только спустя несколько сотен лет рос уровень содержания углекислого газа. Это прямо противоречит гипотезе
сторонников влияния антропогенных «выбросов углекислоты» на глобальный климат. Как мне кажется, надо не убеж-
дать мировое сообщество в том, что уровень CO2 в атмосфере беспрецедентно высок (в настоящее время регистри-
руется значение 400 миллионных долей) и апеллировать к геологической истории Земли (как видно на рис. 1,
концентрация CO2 в последние 800 тыс. лет не превышала 300 миллионных долей), а задаться вопросом: что про-
изойдёт в том случае, когда концентрация углекислого газа растёт быстро и, что самое главное, раньше, чем произошел
подъём температуры атмосферы? Впрочем, мне не удалось найти ни одной сколько-нибудь корректной модели, свя-
зывающей концентрацию CO2 в атмосфере с температурой поверхности Земли. По всей видимости, нет возможности
построить формулу вида  .
Существует, хотя и довольно спорное, но всё же мнение о том, что глобальное потепление, как ему и положено в со-
ответствии с климатическими циклами Земли, началось около 300 лет назад, а современный уровень углекислого газа
в атмосфере есть не что иное, как отклик на это мирового океана [4]. По крайней мере, эта точка зрения (будучи изло-
женной раньше, чем был проведен анализ глубокого бурения льдов) не противоречит отставанию роста концентрации
CO2 от роста температуры, обнаруженного А.В. Бялко в результате анализа [1,2].
Разумеется, от бездумного сжигания ископаемых видов топлива, характерного для индустриального периода, т.е. по-
следних двух столетий, необходимо отказываться. Человечеству необходимо бережно относиться к тому, чем наделила
нас Земля. Более того, альтернативные (ископаемому топливу) источники энергии — это, наверное, единственный
ответ на постоянно маячащий перед нами дефицит энергии. Однако к разумному и эффективному использованию тра-
диционных энергоносителей: угля, нефти и газа, а также к альтернативным источникам (солнечной, ветровой, прилив-
ной и т.д. энергетике, биогазу и биотопливу) следует относиться не как к ограничению неких «выбросов углекислоты»,
а как рачительным хозяевам (коль скоро мы хотим ими быть на нашей планете) к своему добру. Такое же отношение
нужно проявлять и к другим нашим ресурсам, и к другим полезным ископаемым, не только к углю, нефти и газу.
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карты, дрейф и инверсия магнитных полюсов), так и магнитосфера Земли (радиационные
пояса, полярные сияния, магнитные бури). Обсуждается современная гипотеза происхож-
дения магнитного поля Земли (гипотеза гидромагнитного динамо). Дополнительно чита-
тель знакомится с палеомагнетизмом и современными представлениями о строении
земного шара. Для преподавателей, студентов. 
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1.4 Становление и развитие магнитных съемок 
1.5 Дрейф магнитных полюсов Земли 
1.6 Палеомагнетизм и инверсия магнитных полюсов Земли 
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Глава 2. 
Магнитосфера Земля 
2.1 Ионосфера Земли 
2.2 Солнечный ветер и образование земной магнитосферы 
2.3 Заряженная частица в магнитном поле 
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Тетельмин В. В., Язев В. А.
Рациональное природопользование
ISBN: 978-5-91559-122-5
2012, 288 с., 60х84/16, переплёт
В учебном пособии описывается круговорот вещества и энергии в биосфере, дается ха-
рактеристика биосферы как планетарной организации жизни, а также созданной челове-
ком «второй природы» – техносферы. Рассматриваются различные виды  природных
ресурсов и техногенного воздействия на окружающую среду и основные проявления гло-
бального экологического кризиса. Приводится анализ правовых аспектов охраны окру-
жающей среды и функции государства по управлению природопользованием. В книге
представлена примерная картина будущей экологически устойчивой экономики – сферы
разума.
Для студентов и преподавателей общетехнических, биологических и экологических спе-
циальностей.
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4.7. Проблема утилизации отходов 
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4.7.2. Радиоактивные отходы

4.8. Экологические проблемы городов 
Глава 5. 
Глобальный экологический кризис и его проявления
5.1. Эволюция природопользования 
5.2. Эволюция энергопотребления
5.3. Глобальность современных экологических проблем 
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5.5. Биологические проявления кризиса 
5.6. Техногенные аварии и катастрофы
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5.6.2. Нефтегазовый комплекс
5.6.3. Гидротехнические сооружения

Глава 6. 
Принципы рационального природопользования
6.1. Объективные особенности природопользования 
6.2. Ресурсоёмкость экономики 
6.3. Ассимиляционная ёмкость природы 
6.4. Экологизация производства 
6.5. Концепция экологически устойчивого развития 
Глава 7. 
Функции управления   природопользованием
7.1. Экологическая политика государства
7.2. Государственные кадастры в сфере природопользования 
7.3. Учет и регистрация вредных воздействий на природную среду 
7.4. Государственный экологический мониторинг 
7.5. Планирование природоохранной деятельности 
7.6. Лицензирование в сфере охраны природной среды 
7.7. Сертификация в сфере охраны природной среды 
7.8. Экологический контроль
7.9. Экологический аудит
7.10. Платежи за загрязнение и пользование природными ресурсами  
7.11. Экологическое страхование  ответственности 
Глава 8.
Правовая охрана природной среды от загрязнений 
8.1. Право на благоприятную окружающую среду
8.2. Правовая охрана атмосферного воздуха от загрязнений
8.3. Правовая охрана вод от загрязнений
8.4. Правовая охрана почвы от загрязнений
8.5. Правовая охрана природной среды от загрязнений  отходами 
8.6. Нормирование в сфере охраны окружающей среды 
8.7. Процедура оценки воздействия на окружающую среду
8.8. Экологическая экспертиза 
Глава 9. 
Новая экологическая экономика
9.1. Особенности рыночных отношений
9.2. Экономическая оценка природных ресурсов 
9.3. Будущие экологические налоги  

9.3.1. Негативные экстерналии
9.3.2. Экологические налоги
9.3.3. Сценарий налоговой реформы в нефтегазовой отрасли

9.4. Энергетика будущего 
9.5. Население будущего 
9.6. Ноосфера – сфера разума

9.6.1. Разумная социализация природы
9.6.2. Сфера разума 

Приложение 1.
Извлечения из «Декларации принципов охраны окружающей среды и развития» (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)
Приложение 2.
Извлечения из «Декларации принципов Социалистического Интернационала» (Стокгольм, 1989 г.)
Литература                      
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