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Наша целевая аудитория  – студенты и аспиранты,  преподаватели высшей школы, специалисты
–  исследователи и разработчики. 

Приоритетные тематические направления выбраны с учетом потребностей высшей школы и реа-
лий мирового научно-технического развития. Отсутствие современных учебных пособий на рус-
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Книга даёт цельное представление о глобальном цикле углерода, начиная от процес-
сов нуклеосинтеза в недрах звёзд и Солнца. Приводится описание геосфер Земли и их
взаимодействия с биосферой планеты. Даны сведения о свойствах углеводородов и вме-
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лерода на Земле. Изложена история эволюции органического вещества в осадочных
породах и формирования месторождений углеводородов.  Раскрыты особенности техно-
логий добычи и обращения с углеводородами, описано влияние этих процессов на гео-
сферы Земли. 

Книга предназначена для студентов специализированных учебных заведений и ра-
ботников нефтегазовой отрасли. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Тетельмин Владимир Владимирович 

Доктор технических наук, главный научный сотрудник ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, академик РАЕН, председатель
НТС Всероссийского общества охраны природы. Заместитель председателя Комитета по экологии Государственной
Думы первого и второго созывов. Работал главным специалистом в НК ЛУКОЙЛ, профессором в Казахстанско-Бри-
танском техническом университете, Сибирском Федеральном университете, Московском государственном открытом
университете. Автор 180 научных трудов, в том числе 24 учебников и монографий. Соавтор федеральных законов:
Об охране атмосферного воздуха, Об охране озера Байкал, О радиационной безопасности населения, Об отходах
производства и потребления и др. 
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с перекачкой нефти и газа по магистральным трубопроводам. Рассматриваются процессы
преобразования энергии нефти и газа в тепловую и механическую энергию.

Книга адресуется студентам факультетов нефтяных специальностей и работникам
нефтегазовой отрасли.
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Характеристики основных геосфер Земли рассмотрены в взаимосвязи с проблемой
современного антропогенного влияния на них нефтегазовых объектов. Освещена система
правового регулирования экологических отношений в России. Приведены принципиаль-
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Для студентов и преподавателей инженерно-физических и энергетических факульте-
тов, исследователей и разработчиков, специалистов-энергетиков.
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Учебно-справочное руководство, написанное известным датским специалистом, занимает
особое место в ряду книг, посвящённых вопросам «альтернативной энергетики». Хорошо из-
вестно, что прежде чем любая новая энергетическая система окажется внедрённой, должны
быть решены проблемы преобразования, передачи и хранения энергии. Пособие знакомит чи-
тателя с рядом эффективных стратегий и методов преобразования, передачи и хранения самых
разных видов возобновляемой энергии. Будучи одновременно всесторонней и краткой в изло-
жении, данная книга охватывает такие источники возобновляемой энергии, как геотермальные
воды, биомасса, механические колебания и волны, солнечное тепло, солнечное излучение,
электрохимическая энергия и энергия ветра. При описании передачи и хранения тепла, энергии
и топлива приводятся характеристики самых разнообразных устройств от маховиков и храни-
лищ водорода до батарей.

Предназначена для студентов и преподавателей инженерно-физических и энергети-
ческих специальностей, а также инженеров-разработчиков.
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передача и аккумулирование энергии

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
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Физические проблемы экологии, пер с англ. 

ISBN 978-5-91559-099-0
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Предисловие переводчика

Представляемая вниманию читателя книга написана одним из ведущих специалистов
в области физики окружающей среды профессором Даремского университета, Велико-
британия, А.У. Бринкманом. Наверное, наиболее волнующая тема, связанная с окружаю-
щей средой, — это глобальное потепление. Великобритания, по оценкам исследователей,
пострадает от глобального потепления гораздо больше других развитых стран. А графство
Дарем, может быть, как ни одно другое графство Англии, уже пострадало от деятельности
человека за последние столетия, прежде всего от далеко не самой совершенной разра-
ботки залежей каменного угля. Поэтому, как мне представляется, опыт британского автора
заслуживает особого внимания, ведь проблемы, о которых он пишет, близки ему, и работе
над ними он посвящает всю свою жизнь.

Бринкман Э.
Физические проблемы экологии

ИД Интеллект
тел. (495) 579-96-45, 617-41-83 
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Книга написана на основе курса лекций профессора Бринкмана, читаемых в Даремском университете, поэтому
послужит отличным учебным пособием для тех, кто специализируется в области физики и химии окружающей среды
и экологии. Книга рассчитана на читателя, обладающего определённой общефизической подготовкой. Для неё харак-
терно тщательное изложение представляемых автором физических моделей, поэтому потребует от читателя владения
хотя бы начальными навыками дифференцирования и интегрирования. Автор прекрасно излагает современные пред-
ставления о физических закономерностях, которым подчиняется окружающая нас среда, а также физические основы
технологических 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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Ветры и грозы в атмосфере Земли 

ISBN 978-5-91559-112-6
2011, 280 с., 60х90/16, обложка

В учебно-популярной форме рассматривается богатая картина никогда не прекра-
щающихся движений и превращений воздушных масс в атмосфере нашей планеты. Опи-
сываются и объясняются циркуляции воздушных масс (глобальные и местные ветры,
циклоны и антициклоны, тайфуны и смерчи), фазовые переходы в атмосфере (образова-
ние туманов и облаков и выпадение осадков), электричество в атмосфере (токи хорошей
погоды, грозы, линейные и шаровые молнии, а также спрайты, синие струи, эльфы). 

Для школьников, преподавателей, студентов, лекторов.

Тарасов Л.В.
Ветры и грозы в атмосфере Земли

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

www.id-intellect.ru
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Тарасов Л.В.

Земной магнетизм 

ISBN 978-5-91559-118-8
2012, 184 с., 60 х 90/16, обложка

В учебно-популярной форме рассказывается о земном магнетизме. Рассматриваются
как геомагнитное поле на земной поверхности (элементы земного магнетизма, магнитные
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. 

Тарасов Л.В.
Земной магнетизм

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

www.id-intellect.ru
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2.7 Природа полярных сияния 
2.8 Магнитосфера Юпитера 

Глава 3. 

Проблема происхождения геомагнитного поля 

3.1 Современные представления о строении земного шара 
3.2 Примеры несостоятельных гипотез  
3.3 Гипотеза гидромагнитного динамо 
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Тетельмин В. В., Язев В. А.

Рациональное природопользование

ISBN: 978-5-91559-122-5
2012, 288 с., 60х84/16, твёрдый переплёт

В учебном пособии описывается круговорот вещества и энергии в биосфере, дается
характеристика биосферы как планетарной организации жизни, а также созданной чело-
веком «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
специальностей.

Тетельмин В. В., Язев В. А. 
Рациональное природопользование

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

www.id-intellect.ru
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Техногенное воздействие на окружающую среду
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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.)
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Книга адресована специалистам, использующим УФ-технологии в задачах обеззараживания и очистки воды и воздуха, в фо-
тохимии и фотобиологии, а также разработчикам УФ-оборудования и источников УФ-излучения, и может быть полезна сту-
дентам и аспирантам инженерно-технических, медицинских и экологических специальностей.
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Глава 5. 

Технологии УФ обеззараживания воды

5.1. Общие сведения об обеззараживании воды 
5.1.1. Введение

Под редакцией: 

Кармазинова Ф.В., Костюченко С.В., Кудрявцева Н.Н., Храменкова С.В.

Ультрафиолетовые технологии в современном мире

978-5-91559-121-8
2012, 392 с., цветная вклейка, 70х100/16, твёрдый переплёт

В настоящей книге рассмотрены различные виды воздействия ультрафиолетового (УФ)
излучения (бактерицидное, фотохимическое, биологическое) и технологии на их основе. Осо-
бое внимание уделено УФ-технологии обеззараживания природных, промышленных и сточных
вод, воздуха и поверхностей, которая благодаря ее экологичности, безопасности и высокой эф-
фективности интенсивно развивается в последние 20 лет. Рассмотрены перспективы приме-
нения УФ-технологий для очистки воды и воздуха от примесей и удаления запахов –
активированное фотоокисление, фотокатализ. Дан обзор физико-технических основ современ-
ных источников УФ-излучения, изложены основные принципы конструирования и проектиро-
вания УФ-оборудования, приведены примеры внедрения и опыта эксплуатации различных
УФ-систем.        
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5.3. УФ обеззараживание сточных вод
5.3.1. Введение
5.3.2. Особенности обеззараживания сточных вод.
5.3.3. Примеры УФ станций обеззараживания сточных вод.
5.3.4. Крупнейший в мире комплекс обеззараживания сточных вод московского мегаполиса на основе энер-
гоэффективных сверхмощных УФ систем

Выводы к разделу 5.3.
Литература к разделу 5.3.

5.4. УФ обеззараживание воды в промышленности и в сельском хозяйстве (повторное использование сточных вод,
орошение, оборотные воды, бассейны, энергетика, балластная вода и рыборазведение)

5.4.1. Повторное использование сточных вод, орошение, энергетика
Литература к разделу 5.4.1.

5.4.2. Бассейны, оборотные воды промышленных предприятий 
Литература к разделу 5.4.2.

5.4.3. Использование УФ облучения для обеззараживания балластных вод, рыборазведение
Литература к разделу 5.4.3.
Выводы к разделу 5.4.

5.5.  О синергии различных методов обеззараживания воды (ультрафиолет, хлорирование, озонирование, ультра-
звук, серебрение)

5.5.1. Совместное применение УФ облучения с хлорированием (УФ + хлор)
Литература к разделу 5.5.1.

5.5.2. Совместное применение УФ облучения с озонированием (УФ + озон)
Литература к разделу 5.5.2.

5.5.3. УФ+Н2О2. УФ+серебро 
Литература к разделу 5.5.3.

5.5.4. Применение ультразвука для обеззараживания воды
Литература к разделу 5.5.4.

Глава 6.  

УФ обеззараживание воздуха и поверхностей

6.1. Бактериологический и аэрозольный состав воздуха в помещении и на улице, специфика обеззараживания воз-
духа
6.2. Основные способы и технические решения:

6.2.1. Открытые облучатели, принципы расчета, расчет мощности излучателей, дозы
6.2.2. Системы кондиционирования
6.2.3. УФ рециркуляторы. Модель для расчета степени дезинфекции на основе полного перемешивания 

6.3. Обеззараживание воздуха в помещениях с большим количеством людей: УФ рециркуляторы, опыт использова-
ния
6.4. Обеззараживание поверхностей
6.5. УФ обеззараживание на различных производствах
Выводы к главе 6.
Литература к главе 6.

Глава 7.  

Применение УФ излучения в технологии очистки сред.

Введение.
7.1. Глубокое фотоокисление и фотолиз в воде 

7.1.2. Целевые вещества и группы соединений, удаляемые процессами глубокого фотоокисления.
7.1.3. Технологии глубокого фотоокисления и прямого фотолиза в воде
7.1.4. Примеры полномасштабных внедрений технологий глубокого фотоокисления 

Выводы к разделу 7.1.
Литература к разделу 7.1.

7.2. Фотокатализ  
Введение

7.2.1. Основы фотокатализа   
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7.2.2. Первичные и вторичные процессы при фотокатализе 
7.2.3. Примеры фотокаталитического окисления
7.2.4. Подготовка катализатора
7.2.5. Коммерческие катализаторы 
7.2.6. Применения
7.2.7. Конструкции реакторов

Выводы к разделу 7.2.
Литература к разделу 7.2.

7.3. Очистка воздуха и газов
7.3.1. Запахи и вредные вещества в воздухе
7.3.2. Основные методы борьбы с запахами
7.3.3. Удаление H2S

Выводы к разделу 7.3.
Литература к разделу 7.3.

Глава 8.  

УФ технологии в фотохимии и фотобиологии 

8.1. Фотохимическое действие 
8.2. УФ установки фотобиологического действия
Литература к разделам 8.1-8.2.
8.3. Применение УФ излучения в сельском хозяйстве.
Выводы к разделу 8.3
Литература к разделу 8.3.

Термины и сокращения
Сведения об авторах
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Тетельмин В. В., Язев В. А.

Основы экологического мониторинга

ISBN 978-5-91559-136-2
2013, 256 с., 60 х 84/16, твёрдый переплёт

В учебном пособии излагаются основные экологические проблемы взаимодействия
общества и окружающей среды. Приводится классификация загрязняющих веществ и тех-
ногенных воздействий на окружающую среду. Дается описание методов наблюдений и
средств измерений и контроля качества окружающей среды. Излагаются основы экологи-
ческого мониторинга как одной из функций управления природопользованием и как си-
стемы получения информации о текущем и будущем состоянии окружающей среды.

Для студентов и преподавателей кафедр экологии и БЖД, специалистов-экологов.

Тетельмин В. В., Язев В. А. 
Основы экологического мониторинга

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

Введение

Глава 1. 

Источники и виды техногенного воздействия на окружающую среду 

1.1. Окружающая среда 
1.2. Источники техногенного воздействия на окружающую среду
1.3. Виды загрязнений окружающей природной среды 

1.3.1. Химическое загрязнение 
1.3.2. Физическое загрязнение 

1.4. Оценка загрязнений и классы опасности вредных веществ 
1.4.1. Оценка загрязнений и экологическое нормирование окружающей среды 
1.4.2. Классы опасности вредных веществ 

1.5. Загрязнение атмосферы и ближнего космоса 
1.6. Загрязнение гидросферы 
1.7. Загрязнение почв 
1.8. Нарушение состояния литосферы 

1.8.1. Горнопромышленное производство
1.8.2. Добыча углеводородов
1.8.3. Гидротехническое строительство

1.9. Отходы производства и потребления

Глава 2. 

Экологический мониторинг и контроль как функции управления природопользованием

2.1. Право на благоприятную окружающую среду
2.2. Экологическая политика государства 
2.3. Уровни и приоритеты экологического мониторинга 
2.4. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей среды
2.5. Экологический контроль (надзор) и аудит
2.6. Методы наблюдений за состоянием окружающей среды 

2.6.1. Контактные методы наблюдений
2.6.2. Дистанционные методы наблюдений 
2.6.3. Биологические методы наблюдений

2.7. Прогноз загрязнений окружающей среды

Глава 3.

Методы измерения содержания загрязнений  в окружающей среде

3.1. Индикаторные трубки и газоопределители на их основе
3.2. Тест-методы химического анализа 
3.3.  Оптические методы анализа и приборы 

3.3.1. Рефрактометрические методы
3.3.2. Фотометрические методы
3.3.3. Поляриметрические методы
3.3.4. Турбидиметрический и нефелометрический методы
3.3.5. Люминесцентный (флуориметрический) метод

3.4. Атомно-спектроскопические методы 
3.5. Масс-спектрометрические методы  
3.6. Хроматографические методы   
3.7. Электрохимические методы 

31

Раздел: Науки о Земле. Экология. 
Техносферная безопасность

НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ЭКОЛОГИЯ. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



3.8. Радиационный и дозиметрический контроль

Глава 4.

Мониторинг загрязняющих веществ в атмосфере

4.1. Организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 
4.2. Отбор проб воздуха 

4.2.1. Виды проб
4.2.2. Отбор проб в жидкие поглотительные среды
4.2.3. Отбор проб на твердые сорбенты

4.3. Наблюдения за состоянием атмосферы 
4.4. Мониторинг выбросов диоксида серы 
4.5. Мониторинг выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания
4.6. Мониторинг загрязнения снежного покрова 
4.7. Мониторинг состояния озонового слоя
4.8. Мониторинг выбросов твердых диспергированных частиц
4.9. Наблюдения за радиоактивным загрязнением воздуха  
4.10. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

Глава 5.

Мониторинг природных и сточных вод

5.1. Уникальные свойства воды
5.2. Организация наблюдений за качеством вод 
5.3. Отбор и хранение проб воды 
5.4. Показатели качества воды и их определение 

5.4.1. Органолептические показатели
5.4.2. Общие и суммарные показатели
5.4.3. Минеральный состав
5.4.4. Металлы
5.4.5. Биогенные элементы
5.4.6. Нефтепродукты, ПАВ, фенолы, пестициды
5.4.7. Микробиологическое загрязнение

5.5.  Устойчивые органические загрязнители и их анализ
5.6. Интегральная оценка качества воды
5.7. Наблюдения за качеством природных вод с помощью комплектных лабораторий 

Глава 6.

Мониторинг уровня загрязнений почвенного покрова

6.1. Структура и состав почвы
6.2. Свалки твердых отходов как источники загрязнений 
6.3. Типовая программа мониторинга и отбор проб почв 
6.4. Оценка загрязнения почв
6.5. Контроль загрязнения почв пестицидами 
6.6. Контроль загрязнения почв промышленными предприятиями 
6.7. Контроль радиоактивного загрязнения почв 

6.7.1. Примеры радиоактивных загрязнений почв
6.7.2. Особенности отбора проб почв на анализ

Приложение

Некоторые приборы для измерения и контроля загрязняющих веществ

Оптические приборы
Атомно-спектроскопические приборы
Масс-спектрометрические приборы
Хроматографические приборы
Электрохимические приборы
Биоиндикаторы
Приборы для дозимитрические и радиационного контроля

Литература
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Тарасов Л.В.

Физика природных льдов Земли 

ISBN 978-5-91559-132-4
2013, 272с., 60х90/16, обложка

Природные льды Земли – это ледники (горно-долинные и покровные), морские льды
Северного Ледовитого океана, подземные льды вечной мерзлоты. В книге рассматри-
ваются многие физические процессы, происходящие в мире льда: образование леднико-
вых масс и сползание их с гор, рождение шельфовых ледников и айсбергов, подледное
таяние и намерзание антарктического щита, образование гренландских ледниковых фьор-
дов. Здесь раскрываются тайны дна Северного Ледовитого океана и объясняется обра-
зование в нем твердых паковых льдов. Рассматриваются особенности вечной мерзлоты
и условий жизни человека на ней; о зоне вечной мерзлоты говорится как о важном крио-
генном ресурсе общества (без нее сибирские реки обмелели бы и исчезла бы тайга).

Для студентов и преподавателей кафедр экологии и наук о Земле.

Тарасов Л.В.
Физика природных льдов Земли
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Оглавление

Предисловие

Глава 1.

Горно-долинные ледники

1.1.Общие замечания о горно-долинных ледниках
1.2.Как образуется лед на ледниках?
1.3.Движение ледников
Интермедия: Ледниковая катастрофа в Осетии в сентябре 2002 г. – неподвижка пульсирующего ледника, а сход лед-
никовой лавины
1.4. Анатомия горно-долинного ледника
1.5. Формы ледниковой тектоники
1.6. Рельефообразующая способность ледников
1.7. Ледниковые озера

Глава 2.

Ледниковые покровы (щиты) - Антарктида и Гренландия

2.1.  Антарктида – материк под ледяным щитом. Южный океан
2.2.  Антарктида без ледникового щита
Интермедия: Картина И.К.Айвазовского «Ледяные горы в Антарктиде»
2.3. Снежный покров и лед Антарктиды
2.4. Подледное таяние и подледное намерзание антарктического щита. Подледное озеро Восток
2.5. Ледниковые покровы Антарктиды в движении. Шельфовые ледники
2.6. Айсберги
2.7. Антарктида – холодильник планеты
Интермедия: Ну кто же не знает пингвинов?
2.8. Гренландия
2.9. Таяние льдов Гренландии и проблемы Гольфстрима

Глава 3.

Морские льды

3.1. Северный Ледовитый океан
3.2.  Виды морского льда
Интермедия: Об одном научном заблуждении
3.3.  Особенности процесса замерзания морской воды
3.4   Образование и особенности паковых льдов

Глава 4. 

Подземные льды

4.1. Вечная мерзлота
4.2.  Жизнь на вечной мерзлоте – сегодня и завтра
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Ободовский И.М.

Основы радиационной и химической безопасности

ISBN 978-5-91559-148-4
2013, 208с., 60х90/16, обложка

Ободовский И.М..
Основы радиационной и химической безопасности
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Ободовский Илья Михайлович

Известный специалист в области экспериментальных методов ядерной физики. Автор более 70 научных работ и не-
скольких учебников, используемых в ведущих российских университетах. 

Оглавление

Предисловие

Глава 1. 

Некоторые сведения из ядерной физики

1.1. Особенности процессов в микромире
1.2. Строение ядра
1.3. Радиоактивный распад и радиоактивные излучения
1.4. Закон радиоактивного распада
1.5. Радиоактивные семейства
1.6. Рентгеновское излучение
1.7. Взаимодействие р/а излучений с веществом

1.7.1. Удельные потери энергии, ЛПЭ
1.7.2. Многократное рассеяние
1.7.3. Пробеги частиц
1.7.4. Взаимодействие гамма-квантов с веществом
1.7.5. Взаимодействие нейтронов с веществом

1.8. Элементы дозиметрии
1.8.1. Дозы и мощность дозы
1.8.2. Связь радиометрических и дозовых величин
1.8.3. Микродозиметрия

1.9. Регистрация частиц
1.10. Естественный радиационный фон

1.10.1. Космическое излучение
1.10.2. Земная радиация
1.10.3. Некоторые особые радионуклиды. 222Rn, 3Т, 14C, 85Kr

Глава 2. 

Некоторые сведения из биологии

2.1. Строение клеток
2.1.1. Прокариоты и эукариоты

2.1.2. Ядро, Хромосома, ДНК
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2.1.3. Упаковка хромосом
2.1.4. РНК, Мембраны, Цитоплазма, Рибосома

2.2. Генетические процессы
2.2.1. Митоз, Мейоз, Клеточный цикл
2.2.2. Репликация
2.2.3. Синтез белков. Транскрипция и трансляция
2.2.4. Репарация
2.2.5. Рекомбинация
2.2.6. Генетический код

2.3. Нарушения в генетическом аппарате, мутации
2.3.1. Типы мутаций
Мутации в генах управления
Апоптоз – как один из видов реакции на мутации
2.3.2. Образование мутаций
Спонтанные мутации
Действие излучений
Действие химических веществ
Вирусы

2.4. Канцерогенез
2.5. Рак и возраст

Глава 3. 

Количественные методы оценки воздействия радиационных и химических факторов на человека

3.1. Вычисление рисков
3.2. Верификация тестов
3.3. Пробит-анализ

Глава 4. 

Действие ионизирующих излучений на биологические структуры

4.1. Физическая стадия
4.1.1.Структура трека 

4.2. Физико-химическая стадия
4.2.1. Термализация электронов
4.2.2. Сольватация
4.2.3. Свободные радикалы 
4.2.4. Захват электронов 
4.2.5. Рекомбинация
4.2.6. Повышение температуры в области трека
4.2.7. Люминесценция 
4.2.8. Реакции радиолиза воды физико-химической стадии

4.3. Химическая стадия
4.3.1. Продолжение реакций радиолиза воды
4.3.2. Выход продуктов радиолиза
4.3.3. Радиолиз водных растворов ДНК 
4.3.4. Радиолиз водных растворов белков 

4.4. Биологические эффекты действия излучений
4.4.1. Прямое действие
Радиобиологический парадокс
Прямое действие
4.4.2. Косвенное действие
Действие свободных радикалов 
Кислородный эффект
Другие молекулы (кроме воды) в роли посредников
Радиотоксины
4.4.3. Внемишенные эффекты (эффект свидетеля и др.)
4.4.4. Выживаемость
4.4.5. Зависимость воздействия излучения от ЛПЭ
4.4.6 Радиочувствительность тканей, органов, организмов
4.4.7 Отдалённые последствия

4.5. Лучевая болезнь
4.6. Радон и внутреннее облучение

4.6.1. Свойства радона
4.6.2. Поступление радона в атмосферу
4.6.3. Воздействие радона на здоровье

Глава 5. 

Действие химических веществ на биологические структуры

5.1. Химические вещества
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5.1.1. Регистры химических веществ
5.1.2. Интенсивное развитие химии.
5.1.3. Воздух
Открытый воздух
Воздух в помещениях
5.1.4. Вода
Озеро Эри
Рейн – бывшая сточная канава Европы
5.1.5. Пища
5.1.6. Моющие средства, косметика, средства гигиены
Вредные вещества в косметике
5.1.7. Другие токсические вещества в быту
5.1.8. Микроэлементы

5.2. Токсическое действие химических веществ.
5.2.1. Металлы: Мышьяк, Свинец, Ртуть, Кадмий, Таллий, Алюминий
5.2.2. Отравляющие вещества
Химическое оружие
Яды
5.2.3. Механизм токсического действия

5.3 Методы скрининга канцерогенов
5.3.1. Эпидемиологический метод
Рак и профессиональная деятельность. История
Образ жизни
Курение
Алкоголь
Другие аспекты образа жизни
5.3.2. Хронические опыты на животных
5.3.3. Физико-химические методы
5.3.4. Краткосрочные тесты. Бактериальный мутагенез
Обоснование идеи КСТ
Тест Эймса
5.3.5. Корреляция структуры молекул с биологической активностью (QSAR – quantitative structure-activity re
lationship)

5.4. Базы данных химического канцерогенеза.
5.4.1. Базы данных
5.4.2. Описание CPDB

Глава 6. 

Радиационный и химический гормезис

6.1. Определение понятия «гормезис»; закон Арндта-Шульца
6.2. Определение понятия «малые дозы»
6.3. Парадигма радиобиологии
6.4. Химический гормезис. Гомеопатия
6.5. Радиационный гормезис 

6.5.1 Опыты на бактериях, растениях, грибах и культурах тканей
6.5.2. Опыты на животных
6.5.3 Эпидемиологические исследования

6.6. Опасность и безопасность малых доз радиации и химических веществ

Глава 7. 

Синергическое действие радиации и химических веществ

7.1. Курение
7.2. Диета
7.3. Проблемы радиационной терапии

Глава 8. 

Фармакологические методы защиты – антидоты, антимутагены, антиканцерогены, радиопротекторы

8.1. Антидоты 
8.2. Методы химической защиты от канцерогенов
8.3. Радиопротекторы

Глава 9. 

Регулирование радиационной и химической безопасности

9.1. Регулирование радиационной безопасности
9.2. Регулирование химической (канцерогенной) безопасности
Заключение
Список литературы
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Д. Блейк, Р. Робсон

Физические основы динамики атмосферы и метеорологии, пер.с англ. 

ISBN 978-5-91559-219-2
2016, 160 с., 60х90/16, обложка

Учебное пособие разработано профессорами ведущих австралийских учебных
заведений: Австралийского Национального университета в Канберре и университета
Квинсленда. Книга создана на основе курса, читаемого авторами студентам старших кур-
сов. В ней описаны физические модели от систем синоптических масштабов до микроме-
теорологических, а также биофизические подходы к взаимодействию живых существ с
атмосферой. В конце каждой главы есть задачи, которые могут быть использованы как в
учебном курсе, так и в качестве упражнений для самостоятельного решения. От читателя
потребуется владение основами дифференциального и интегрального исчисления.

Книга предназначена для студентов и преподавателей, занимающихся метеоро-
логией в качестве специальной дисциплины, и будет интересна всем специалистам, чья
область интересов так или иначе связана с атмосферой.

Блейк Д., Робсон Р.
Физические основы динамики атмосферы 

и метеорологии
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Оглавление

Предисловие 

Глава 1. 

Суть предмета

1.1. Введение 
1.2. Атмосфера 

1.2.1 Состав атмосферы 
1.2.2 Вертикальная структура атмосферы 
1.2.3 Горизонтальная структура 
1.2.4 Вода в атмосфере 

1.3. Солнечное излучение 
1.3.1 Солнечная постоянная     
1.3.2 Радиационный баланс земной поверхности      

1.4. Оценки средних земных температур  
Задачи к главе 1

Глава 2. 

Термодинамика атмосферы и её устойчивость 

2.1. Уравнение состояния атмосферы 
2.2. Термодинамика атмосферы 
2.3. Гидростатическое равновесие 
2.4. Термодинамические диаграммы 
2.5. Примеры использования аэрологической диаграммы F160 
2.6. Вертикальный градиент температуры и устойчивость, адиабатический вертикальный градиент 
2.7. Насыщенный адиабатический вертикальный градиент 
2.8. Устойчивая атмосфера, частота Брента–Вяйсяля
2.9. Модели атмосферы 
2.9.1 Однородная атмосфера 
2.9.2 Изотермическая атмосфера 
2.9.3 Атмосфера с постоянным вертикальным градиентом температуры 
Задачи к главе 2 

Глава 3. 

Воздушные потоки 

3.1. Введение, уравнение движения 
3.2. Разделение вертикального и горизонтального движения 
3.3. Геострофическое приближение 
3.4. Сбалансированный криволинейный поток:естественные координаты  

3.4.1 Ускорение в естественных координатах 
3.4.2 Уравнение движения в естественных координатах 

3.5. Инерциальные, циклострофические и градиентные потоки 
3.5.1 Инерциальный поток 
3.5.2 Циклострофический поток  
3.5.3 Геострофический поток  
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3.5.4 Градиентный поток  
3.5.5 Траектории и линии тока  

3.6. Фрикционные эффекты  
3.7. Вертикальные вариации геострофических ветров 

3.7.1 Изобарические координаты 
3.7.2 Сдвиг ветра и уравнение термического ветра 
3.7.3 Следствия из уравнений 

Задачи к главе 3 

Глава 4. 

Дивергенция, ротор и циркуляция 

4.1. Уравнение непрерывности  
4.2. Механизм изменения давления 
4.3. Ротор и теорема о циркуляции 
4.4. Уравнение завихрённостии его следствия  
4.5. Потенциальная завихрённость  
4.6. Дополнительные комментарии относительно завихрённости      
4.7. Волны Россби      
Задачи к главе 4   

Глава 5. 

Метеорология приповерхностного слоя

5.1. Введение  
5.2. Турбулентность в атмосфере   
5.3. Турбулентное балансное уравнение   

5.3.1 Баланс импульсов (уравнение движения)  
5.3.2 Баланс энергии  
5.3.3 Балансное уравнение влажности 

5.4. Расчёт вертикальных потоков; соотношение поток–градиент  
5.5. Уравнение турбулентного переноса  
5.6. Приповерхностный слой  
5.7. Поток импульса, вертикальный профиль ветра   
5.8. Энергетические потоки на поверхности Земли            
5.9. Планетарный приповерхностный слой  

5.9.1 Теплоперенос в планетарном приповерхностном Слое      
5.9.2 Ветра в планетарном приповерхностном слое 
5.9.3 Рассеяние загрязнений из источника, расположенного на некоторой высоте  

5.10. Число Ричардсона, масштаб Монина–Обухова       
Задачи к главе 5    

Глава 6. 

Биометеорология, биофизика окружающей среды 

6.1. Введение 
6.2. Метаболизм, поддержание температуры тела 
6.3. Молекулярный и турбулентный перенос 
6.4. Механизмы теплопередачи 

6.4.1 Излучение 
6.4.2 Конвективный теплоперенос                      
6.4.3 Испарение, обмен скрытой теплотой              
6.4.4 Теплопроводность 

6.5. Сводка формул полных тепловых потерь              
6.6. Важность скрытой теплоты: примеры

6.6.1 Энергетические затраты на дыхание  
6.6.2 Тепловые потери новорождённого 

6.7. Внутри организма: когда теплопроводность играет важную роль 
6.7.1 Подъём температуры работающей мышцы  
6.7.2 Проводимость и конвекция 

6.8. Транспирация в растениях  
6.8.1 Сопротивление диффузии     
6.8.2 Структура листьев     
6.8.3 Диффузия через трубку круглого сечения, перфорированный экран   
6.8.4 Транспирация листвы 

6.9 Поток от температуры, факты против ощущений 
Задачи к главе 6 

Приложение А. Некоторые постоянные 
Приложение Б. Давление насыщенных паров воды
Приложение В. Векторные тождества
Список рекомендуемой англоязычной литературы 
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Тетельмин В.В.,  Язев В.А.,Соловьянов А.А. 

Сланцевые углеводороды. Технологии добычи. Экологические угрозы 

ISBN 978-5-91559-167-6
2014, 296 с., 60х84/16, переплет

В учебном пособии приводятся характеристики осадочных пород, сланцевых уг-
леводородов и их распределение в земной коре. 
Детально описаны технологии бурения и добычи сланцевой нефти и сланцевого газа, при
этом существенное внимание уделено теории и практике гидравлического разрыва пород. 
В книге проанализированы все виды вредных  воздействий на окружающую среду при до-
быче сланцевых углеводородов и мероприятия по минимизации экологического ущерба. 

Для студентов и преподавателей нефтяных и экологических специальностей и ра-
ботников нефтегазовой отрасли, экологов.

Тетельмин В.В., Язев В.А.
Сланцевые углеводороды 
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Оглавление

Введение

Глава 1. 

Осадочные породы, вмещающие сланцевые углеводороды

1.1. Земная кора и геологическое время  
1.2. Свойства осадочных пород

1.2.1. Плотность, прочность и упругость 
1.2.2. Пористость и проницаемость 

1.3.Горное и пластовое давление
1.4. Тепловой режим осадочных пород 
1.5. Упругий запас флюидов в продуктивном пласте
1.6. Горючие и метаморфические сланцы 

Глава 2.

Происхождение, состав и свойства сланцевых углеводородов

2.1. Органическое вещество в осадочных породах 
2.2. Эволюция органического вещества в осадочных породах 
2.3. Состав и свойства нефти
2.4. Состав и свойства углеводородных газов 
2.5. Условия залегания флюидов в продуктивном пласте
2.6. Распределение углеводородов в земной коре 

Глава 3. 

Буровые установки и растворы для разработки сланцевых месторождений 

3.1. Технологическая схема бурения скважин
3.2. Установки глубокого бурения 
3.3. Породоразрушающие инструменты  
3.4. Буровые растворы и их функции

3.4.1. Функции буровых растворов 
3.4.2. Водные глинистые растворы
3.4.3. Растворы на нефтяной основе
3.4.4. Утяжелённые буровые растворы

3.5. Выбор типа бурового раствора 

Глава 4.

Особенности разрушения горных пород гидравлическим разрывом

4.1. Напряжённое состояние горных пород в прискважинной зоне  
4.2. Развитие трещин в горных породах с позиций механики хрупкого разрушения 
4.3. Механизм гидравлического разрыва горных пород

Глава 5.

Бурение и подготовка добывающих скважин к эксплуатации

5.1. Конструкция скважин 
5.2. Бурение горизонтальных скважин 
5.3. Кустовое и многозабойное бурение
5.4. Крепление скважин
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5.5. Заканчивание и освоение скважин 
5.6. Полный цикл строительства скважин  

Глава 6. 

Добыча сланцевых углеводородов

6.1. Схема обустройства месторождений углеводородов 
6.2. Особенности разработки месторождений сланцевой нефти 
6.3. Особенности разработки месторождений сланцевого газа
6.4. Технология гидравлического разрыва пластов 
6.5.Особенности упругого режима работы продуктивного пласта  
Способы эксплуатации нефтедобывающих скважин

6.6.1.Фонтанный способ добычи
6.6.2.Газлифтный способ добычи
6.6.3.Насосный способ добычи 

6.7. Промысловый сбор и подготовка углеводородов
6.7.1. Промысловый сбор скважинной продукции
6.7.2. Промысловая подготовка нефти
6.7.3. Промысловая подготовка газа

Глава 7. 

Виды загрязнений окружающей среды при добыче  сланцевых углеводородов

7.1. Оценка загрязнений окружающей среды
7.2. Классы опасности вредных веществ 
7.3. Химическое загрязнение окружающей среды
7.4. Виды физического загрязнения окружающей среды 

Глава 8. 

Экологические аспекты бурения и добычи сланцевых углеводородов

8.1. Экологические проблемы нефтегазовой отрасли 
8.2. Осложнения и аварии на скважинах

8.2.1. Нарушения целостности стенок скважины
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-технического персонала пожаровзрывоопасных производств, специалистов проектных и экспертных организаций,
сотрудников надзорных органов.
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Основы прогнозирования взрывоопасности парогазовых смесей

ISBN 978-5-91559-208-6
2015, 200 с., 60х90/16, обложка

Изложены положения теории горения и взрыва, необходимые для реализации
требований нормативных документов по обеспечению взрывобезопасности технологиче-
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ских процессов. Проанализированы известные и предложены новые методы прогнозиро-
вания условий образования взрывоопасных смесей, оценки массы вещества,
принимающего участие во взрыве, максимального давления взрыва и разрушительных
последствий взрыва парогазовых смесей.

Книга предназначена для подготовки студентов и аспирантов технических вузов,
специализирующихся в области техносферной безопасности, а также для инженерно
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ратуры предшествовало росту концентрации углекислого газа в атмосфере.   
Автор напоминает о естественных причинах гигантских похолоданий и потеплений за многие миллионы лет.

В первую очередь о периодических изменениях наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики, обусловленных
гравитационным воздействием планет солнечной системы.
Приводится достаточно аргументов в пользу вывода о небескорыстной манипуляции мнением международного со-
общества по поводу ограничения выбросов углекислого газа, затеянной в интересах конкретных корпораций.

Учебное пособие рассчитано на студентов и преподавателей физических специальностей, климатологов и
экологов.
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Смирнов Б.М. 

Физика глобальной атмосферы. 

Парниковый эффект, атмосферное электричество, эволюция климата

ISBN 978-5-91559-222-2
2017, 256 с., 60х90/16, переплёт

Это учебное пособие, созданное известным советским и российским физиком,
посвящено трём ключевым направлениям физики атмосферы в её глобальном понимании
– атмосферному электричеству, стратосферному озону и актуальной проблеме энергети-
ческого баланса системы Земля-атмосфера, тесно связанной с эволюцией климата.

Наиболее подробно рассмотрены расчётные модели парникового эффекта. Убе-
дительно показано, что вклад в этот эффект углекислого газа существенно меньше, чем
роль водяного пара.

Приведённые расчёты, наряду с известными результатами исследований образ-
цов антарктического льда за последние 800 тысяч лет, заставляют обоснованно усом-
ниться в бездоказательной антропогенной  версии наблюдаемого потепления.

В частности, из данных по антарктическому льду следует, что повышение темпе
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Введение

Предмет ФЗ
Обзор методов исследования внутреннего строения Земли (кратко)
Сложности, связанные с тем, что все данные косвенные.
Обратные задачи геофизики, принципиальные проблемы и ограничения их решения.
Следствия особенностей обр. задач для ФЗ 
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
Вращение, гравитационное поле и фигура Земли
Вращение Земли

Прецессия земной оси
Нутации
Чандлеровское колебание полюса
Система Земля–Луна. Приливы 
Изменение скорости вращения во времени (изменение продолжительность суток). Методы определения
Из истории становления гравиметрии 

Определения размера Земли (эксперименты Эратосфена и т.д.)
Экспериментальные определения базовых характеристик Земли (g, масса, плотность)
Методы измерения силы тяжести
Связь силы тяжести, вращения и фигуры Земли (Ньютон). 
Приближение эллипсоида для формы Земли. Экспериментальное подтверждение, экспедиции 18 в.
Поле силы тяжести Земли. Потенциал силы тяжести

Разложение потенциала силы тяжести по сферическим функциям (кратко и без вывода)
Нормальный и аномальный потенциал силы тяжести (на чем основано разделение)
Фигура Земли (эквипотенциальная поверхность)

Геоид (эквипотенциальная поверхность, соотв. полному потенциалу)
Нормальная фигура Земли – сфероид (соотв. нормальному потенциалу), сила тяжести на сфероиде
Стандартные параметры Земли
Отклонение Земли от гидростатического равновесия, что означает, как интерпретируется 
Основы сейсмологии

Сейсмические и электромагнитные волны как источник информации о строении Земли. Их недостатки и преимуще-
ства.
Сейсмические волны

Принципы регистрация сейсмических колебаний
Виды сейсмических волн
Сейсмические лучи

Уравнение сейсмического луча 
Кривизна луча
Годографы (зависимость времени пробега от эпицентрального расстояния)

Уравнение годографа (прямая задача: по скоростному разрезу построение годографа)
Формула Бендорфа
Типы и особенности годографов
Обращение годографов (решение обратной задачи: по экспериментальному годографу определение ско-

ростной модели Земли)

Метод Герглотца-Вихерта

Захаров В.С. 

Введение в строение и физику земли

ISBN 978-5-91559-225-3
2017, около 320 с., 60х90/16, обложка

Физика Земли является одним из основных разделов современной геофизики.
Главная задача физики Земли заключается в прояснении вопроса о том, как сформиро-
валась и как эволюционировала наша планета. 
Учебное пособие представляет собой введение в проблематику, которой занимается фи-
зика Земли. Рассматриваются основные методы изучения строения Земли и процессов,
протекающих в ней, и каким образом полученные данные дают возможность построить
модели Земли. В книге кратко рассмотрены все основные разделы физики Земли: теория
гравитационного поля и фигуры Земли, сейсмология, геотермия, теория магнитного поля
Земли, теория эволюции и современной динамики Земли. В основу изложения материала
положено традиционное для физики Земли рассмотрение физических основ явлений и
процессов.

Книга предназначена для широкого круга студентов и аспирантов естественно-
научных направлений, преподавателей и научных работников.
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Использование данных по поверхностным волнам
Сейсмотомографические модели Земли

Понятие о сейсмической томографии
Основные принципы сейсмической томографии.
Сейсмичность Земли

Источники сейсмических волн
Определение координат землетрясения
Интенсивность, магнитуда, момент и энергия землетрясений 
Собственные колебания Земли
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Требования к моделям Земли 
Общий принцип построения плотностной модели Земли
Уравнение Адамса-Вильямсона, ограничение по применению
Модели Буллена
Закон Берча
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Расчет распределения ускорения силы тяжести, давления и упругих модулей
Магнитное поле Земли

Современное магнитное поле Земли
Элементы магнитного поля Земли
Напряженность поля и магнитная индукция. Системы единиц в геомагнетизме
Методы измерения магнитного поля Земли
Представление магнитного поля Земли
Главное и аномальное магнитное поле

Дипольное приближение магнитного поля Земли
Наклоненный эксцентрический диполь
Недипольное поле
Вариации геомагнитного поля
Остаточная намагниченность
Аномальное магнитное поле 
Методы измерения аномального МП. Программа глубоководного бурения
Результаты: принципиально различный характер аномального МП  на континентах и океанах.
Палеомагнитные исследования

Морфология палеомагнитного поля
Инверсии магнитного поля
Магнитостратиграфическая шкала
Полосовые магнитные аномалии и спрединг океанского дна
Палеомагнитные реконструкции
Геотермия

Тепловой поток
Измерение, методы. Программа глубоководного бурения
Характер распределения теплового потока по поверхности Земли
Оценка распределения температур в коре и верхней мантии методом реперных точек
Температура в литосфере на основании уравнения теплопроводности
(континентальные и океанические геотермы)
Температура в нижней мантии и ядре Земли
Адиабатический градиент
Кривая плавления
Геотерма для всей Земли: обобщение результатов
РЕЗУЛЬТАТЫ: СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Общие принципы и требования к моделям
Современные радиальные модели Земли
(PEM, PREM, IASP91, AK135)
Основные оболочки, их свойства.

Ядро
Мантия
Земная кора
Физическая природа основных границ и оболочек 

Граница ядра и мантии
Граница Мохоровичича
Переходная зона в мантии
Слой D′′
Результаты сейсмотомографии (структура 3D неоднородностей в Земле)
Механизм генерации магнитного поля Земли
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Проблема источника геомагнитного поля
Движение проводящей жидкости во внешнем ядре
Модель самоподдерживающегося динамо
Глобальная энергетика Земли

Энергия Солнца
Радиогенное тепло
Гравитационная энергия
Энергия дифференциации по плотности
Энергия приливного трения
Энергия землетрясений
Общий баланс энергии
Степень незнания и перспективы

недостаток данных и/или их точности и детальности
неопределенность интерпретаций
гипотезы, требующие проверки и новых данных
возможные новые методы исследований
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