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СЕКЦИЯ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ САЙТА РОСРЕЕСТРА 

Стеблева Ирина Владимировна 

студент кафедра городского кадастра и геодезии ВоГУ, 
РФ, г. Вологда 

Е-mail: stebleva.irina97@yandex.ru 

Заварин Денис Анатольевич 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент ВоГУ, 
РФ, г. Вологда 

 
Открытость к информационным технологиям – основное требование при построении 

сервисного государства. Интернет-отрасль в Российской Федерации развивается стремительными 

темпами, чему способствует как рост количества интернет-пользователей, так и повышенный 

спрос на онлайн-ресурсы. Впервые о переводе государственных услуг в электронный вид 

говорилось в федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)». 

С марта 2010 года физические и юридические лица могут подавать документы на регистрацию 

в электронном виде. С помощью сайта госуслуг можно обратиться, например, в Федеральную 

налоговую службу, Пенсионный фонд, Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения и т. д. Не является исключением и Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Обязанности по ведению кадастра, регистрации прав, составлению карт, землеустройству 

до настоящего времени делились между тремя ведомствами: Роснедвижимостью, 

Роскартографией и Росрегистрацией. Росреестр образовался в 2008 году указом президента 

Российской Федерации. 

Государственные услуги Росреестра можно получить с помощью одного из современных 

способов: 

 в территориальных офисах Росреестра и Кадастровой палаты; 

 в офисах многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг 

населению (МФЦ); 

 с помощью выездной бригады; 

 на сайте Росреестра. 

Сайт Росреестра содержит несколько разделов: 

 о Росреестре: история, структура, руководство, кадровое обеспечение, 

государственные закупки, коллегиальные и совещательные органы; 

 деятельность: оказание государственных услуг, государственные программы, 

дорожные карты, государственный надзор, кадастровая оценка, геодезия и картография, 

государственное управление в сфере использования и охраны земель, обеспечение 

кадастровой деятельности, внесение сведений в государственный реестр СРО операторов 

электронных площадок, международная деятельность, взаимодействие с образовательными 

организациями, межведомственное взаимодействие, документы; 

 физическим лицам; 

 юридическим лицам; 

 специалистам; 
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 открытая служба; 

 обратная связь; 

 пресс – центр. 

В настоящее время на портале Росреестра доступны все основные электронные услуги 

ведомства – Публичная кадастровая карта, оформление недвижимости, получение выписки 

из ЕГРН, получение сведений о кадастровых инженерах и т. д. [1]. 

На сегодняшний день межеванием земель и разработкой кадастровых планов имеют 

право заниматься только аттестованные кадастровые инженеры. Такие специалисты сдают 

квалификационный экзамен и могут как работать самостоятельно (индивидуальные 

предприниматели), так и находиться в штате юридического лица. Список специалистов и их 

контактные данные находятся на сайте Росреестра. 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это установленная 

государством система учета, регистрации и оценки недвижимости, направленная на 

регулирование земельных отношений и включающая сведения о правовом, хозяйственном 

и природном состоянии объектов недвижимости. Кадастровый учет, возникновение и переход 

права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН [2]. 

Обращаясь в Росреестр, граждане получают признание и подтверждение от имени 

государства факта возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного 

лица на недвижимое имущество. 

Публичная кадастровая карта – электронный справочный ресурс, образованный на 

основе картографических материалов России и сведений Государственного кадастра. Она 

располагается на официальном сайте Росреестра, и на ней легко найти нужный объект, 

находящийся на российской территории и прошедший государственную регистрацию. 

Публичная кадастровая карта обеспечивает моментальный доступ к информации обо всех 

недвижимых объектах, числящихся в Росреестре: единицах административно-территориального 

деления, земельных участках, зонах с особыми условиями использования, объектах 

капитального строительства, административных границах, территориальных зонах и т. д. [3]. 

Все вышеперечисленные возможности также являются актуальными и для кадастровых 

инженеров. Они должны профессионально владеть знаниями не только в области кадастра. 

Очень важно в настоящее время иметь представления о картографической основе [4]. Данную 

информацию можно также получить на сайте Росреестра. Этот ресурс получил название 

Национальный атлас Российской Федерации. 

В Национальном атласе России представлена обобщенная современная информация по 

физической, социальной, экономической, политической географии страны и истории её 

развития. Такой атлас нужен для обеспечения информацией о природных ресурсах, экологии, 

населении, социальной сфере, хозяйстве, культуре и истории нашей многонациональной 

страны. Национальный атлас России состоит из четырёх томов и выпускается в полигра-

фическом и электронном виде: 

I том “Общая характеристика территории” содержит сведения о географическом 

положении России, истории формирования и изучения ее территории, степени освоения и 

картографических исследований, государственном устройстве Российской Федерации, 

особенностях ее природных и социально-экономических условий. 

II том “Природа и природные ресурсы” дает представление о современных природных 

условиях, ресурсах, проблемах экологии страны. 

III том “Население. Экономика” отражает состояние народонаселения и его расселение 

по территории Российской Федерации, национальные и социальные особенности населения, 

современный уровень развития и территориальную организацию производительных сил 

страны, хозяйственные связи регионов России, место страны в экономике мира. 

IV том “История. Культура” дает информацию об историческом процессе образования и 

развития российского государства от момента его возникновения до настоящего времени, 

о современной культуре, культурном и природном наследии России, закономерностях и 

особенностях распространения и совершенствования региональных и национальных культур. 
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В каждый раздел как текстовые, так и графические материалы. I том содержит 210 карт, 

II том – 410, III том – 537, IV том – 480. 

Таким образом, сайт Росреестра представляет собой многофункциональную систему для 

получения информации о кадастре, государственной регистрации и картографии, необходимой 

для граждан Российской Федерации. 

 

Список литературы: 

1. Росреестр. Электронные услуги и сервисы [Электронный ресурс]: офиц. сайт. Режим 

доступа: https://rosreestr.ru/site/eservices/. 

2. Асаул А.Н., Асаул М.А., Заварин Д.А. Особенности постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка // Таврический научный обозреватель. — 2015. — 

№ 5-1. — С. 107-115. 

3. Стеблева И.В. Развитие информационных технологий на примере публичной кадастровой 

карты // Европейские научные исследования. — Пенза: Наука и Просвещение, 2017. — 

С. 205-207. 

4. Тесаловский А.А. Картографическое и кадастровое обеспечение разработки схемы 

размещения объектов хранения отходов // Вузовская наука - региону. — 2017. — № 15. — 

С. 327-329. 
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ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ С ФАКТОРАМИ РИСКА 

И ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИЕЙ У БОЛЬНЫХ ИБС 

Атакулов Руслан Абдикеримович 
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Баранов Алексей Алексеевич 

студент лечебного факультета ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 
 РФ, г. Пермь 

Владимирский Владимир Евгеньевич 

научный руководитель, д-р мед. наук, 
 заведующий кафедрой Факультетской терапии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

РФ, г. Пермь 

 

Атеросклероз - мультисистемная глобальная проблема современного здравоохранения, 

решение которой позволит значительно снизить смертность населения. Его клиническая 

манифестация связана с ишемией органов кровоснабжаемых пораженными артериями. 

Наиболее часто встречающейся нозологией, ассоциированной с атеросклерозом, являются 

ИБС [1, с. 1235]. Исследований, оценивающих взаимосвязь тяжести поражения коронарного 

русла на основании данных ангиографии и факторов риска, выявляемых анамнестически 

или при проведении лабораторных исследований, значительно меньше, что обуславливает 

значимость данной статьи. 

Материалы и методы: 

Исследования проводились на базе ФЦССХ им. проф. С.Г. Суханова города Перми. 

Проведено срезовое обсервационное исследование, в которое включено 26 пациентов с ИБС. 

Средний возраст пациентов - составил 62 года (Р-10 %; Р90 %), среди них было мужчин - 77 %, 

женщин - 23 %. 

Всем пациентам проводилась коронароангиография (КАГ) и оценка тяжести поражения 

коронарного русла на основании индекса Gensini G.G [2, с. 6]. Индекс Gensini score 

рассчитывается как сумма произведений индекса тяжести каждого стеноза и индекса 

функционального значения, рассчитанного для каждого сегмента коронарных артерий. 

Индекс тяжести стеноза определяется в соответствии с процентом уменьшения диаметра 

просвета коронарной артерии в месте бляшки (для сужений 25 %, 50 %, 75 %, 90 %, 99 % и 

100 % определены индексы - 1, 2, 4, 8, 16 и 32, соответственно). Индекс функционального 

значения определяется по локализации бляшки в коронарных артериях (ствол левой 

коронарной артерии – 5, проксимальный сегмент передней нисходящей артерии – 2,5, 

проксимальный сегмент огибающей артерии – 2,5, средний сегмент передней нисходящей 

артерии – 1,5, правая коронарная артерия, дистальный сегмент передней нисходящей артерии, 

дистальный сегмент огибающей артерии, первая артерия тупого края, первая диагональная 

артерия, интермедиарная артерия, заднее-боковая артерия – 1, остальные сегменты – 0,5). 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни лиц, включенных в исследование, 

который предполагал выявление наличия следующих факторов риска: наличие АГ и ее стаж, 
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наличие сахарного диабета (СД) 2 типа и его стаж, индекс пачки лет (ИПЛ), офисные значения 

систолического и диастолического артериального давления; индекс массы тела, концентрация 

глюкозы, показателей липидного спектра – общий холестерин (ОХ), липопротеины низкой 

плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), триглицериды (ТГ), 

липопротеины высокой плотности (ЛПВП), кроме того оценивался факт применения статинов 

в течение последних 3 лет, наличие инфаркта миокарда и тяжесть хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) по функциональному классу (ФК) и стадии. 

Всем пациентам оценивалась толщина КИМ, средний и максимальный стеноз 

брахиоцефальных артерий (БЦА) по данным дуплексного сканирования. 

Статистический анализ проводился при использовании программного обеспечения 

STATISTICA 6.0. Оценивалась корреляция балла по шкале Gensini G.G. и изучаемых факторов 

риска. Статистически значимыми считались корреляции при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Среди обследованных пациентов АГ отмечалась в 81 % случаев, при этом средняя 

длительность заболевания составила - 19 лет. СД 2 типа страдало 46 % обследованных, при этом 

средняя длительность его существования - 13 лет. Избыток массы тела (ИМТ более 25 мг/м2) 

наблюдался у 65 % больных ИБС. Среди обследованных лиц – 62 % курили. ИМ в анамнезе 

был у 42 % обследованных пациентов с ИБС. Наблюдаемые нами больные в 27 % случаев 

имели II ФК ХСН, в 3 % - III Ф, в исследуемой группе пациентов с I и IV ФК ХСН 

не встретилось. В течение последних 3 лет только 27 % больных ИБС, включенных в 

исследование, получали терапию статинами. 

Результаты исследования показали, что тяжесть поражения коронарного русла марки-

руемая величиной индекса Gensini G.G. не коррелирует с такими традиционными факторами 

риска как возраст, пол пациентов, наличие АГ и ее давность, величина концентраций фракций 

липопротеинов, ИМТ. 

Установлена прямая взаимосвязь величины индекса Gensini G.G с ИПЛ (R = 0,392, p < 0,05), 

наличием СД (R = 0,625, p<0,05), ИМ в анамнезе (R = 0,422, p<0,05) и ФК ХСН (R = 0,351, p<0,05). 

Представляется интересным отсутствие достоверной корреляции толщины КИМ, 

среднего и максимального стеноза БЦА выявляемых посредством дуплексного сканирования 

с тяжестью поражения коронарного русла по данным КАГ (индекс Gensini G.G.). 

Выявлена достоверная обратная корреляция величины индекса Gensini G.G. и 

проводимой больным ИБС терапией статинами (R= -0,201, p < 0,05). 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что тяжесть поражения 

коронарного русла атеросклеротическим процессом зависит в первую очередь от таких 

факторов как наличие СД 2 типа и статуса курильщика. Отсутствие взаимосвязи тяжести 

поражение коронарного русла по данным ангиографии от таких традиционных факторов как 

дислипидемия, мужской пол и возраст объясняется по всей видимости, тем что часть пациентов 

включенных в исследование получали статины, которые нивелировали их патогенное действие. 

Результаты исследования подтвердили, что регулярное применение статинов приводит к 

уменьшению выраженности атеросклеротического поражения. Наличие ИМ и тяжесть ХСН 

является, по всей видимости, не причиной, а следствием тяжести атерогенеза. 

Выводы: 

1. Наличие СД и статус курящего человека является независимым от проводимой 

терапии статинами факторами риска тяжести поражения коронарного русла. 

2. Результаты оценки тяжести атеросклеротического поражения БЦА по данным 

дуплексного сканирования нельзя интерполировать на оценку состояния коронарного русла. 

3. Длительная терапия статинами взаимосвязана с менее выраженным 

атеросклеротическим поражением коронарного русла. 
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Введение. В настоящее время для лечения заболеваний, связанных с нарушением 

стимуляции иммунной системы, используют препараты растительного происхождения. 

Препараты состоят из различных биологически активных соединений, обладают рядом 

свойств, совокупность которых приводит к значительному эффекту после их применения. 

В процессе поиска новых растительных источников лекарственных средств важным этапом 

является изучение фармакологической активности и химического состава лекарственного 

растительного сырья из арсенала народной и традиционной медицины [2]. 

Интерес представляют в качестве лекарственного сырья растения манжетка 

обыкновенная и корень шиповника.  

Шиповник содержит в себе большое количество аскорбиновой кислоты (витамин С). 

Благодаря такому химическому составу он обладает иммуномодулирующим свойством. 

Усиливая фагоцитарную активность, шиповник повышает устойчивость к инфекциям. 

Этот факт некоторые авторы связывают с содержанием аскорбиновой кислоты, а именно с ее 

способностью увеличивать выработку интерферон. 

Манжетка обыкновенная находит свое применение в народной медицине в качестве 

противовоспалительного, вяжущего, мочегонного и противодиабетического средства. Часто 

встречаются сведения об использовании манжетки в качестве кровоостанавливающего 

средства, а именно при носовых и маточных кровотечениях, предлагается в составе 

противодиабетического сбора [1, 3, 4]. 

Целью исследования является поиск и оценка иммунотропной активности растительных 

соединений – манжетки обыкновенной и корня шиповника. 

Материалы и методы.  

В работе использовали здоровых половозрелых животных  мышей гибридов 

(CBAxC57BL/6)F1 (CBF1) обоего пола, 10-12 недельного возраста, массой тела 22-23 г., 

полученных из экспериментально-биологической клиники лабораторных животных СО РАМН 

(г. Новосибирск). 

Было проведено несколько опытов с определенными растительными соединениями, 

каждый опыт имел свой контроль. Растения в виде порошка разводили на воде и в дозе 10 мг/кг 

спаивали в течение 10 дней. Для оценки первичного гуморального иммунного ответа 

животных иммунизировали внутривенно 0,25 % эритроцитами барана (ЭБ), на 4-е сутки 

в селезенке определяли количество антителообразующих клеток (АОК). Для оценки 

клеточного иммунного ответа мышам внутрибрюшинно вводили сенсибилизирующую дозу 

ЭБ (0,1 %), а через 4 суток разрешающую дозу ЭБ (50 %) под апоневроз задней лапы. Через 

24 часа оценивали штангенциркулем отек лапы. 

Для создания модели иммуносупрессии мышей облучали сублетально в дозе 200 рентген 

и далее в такой же дозе и режиме, как и интактным животным вводили растения. 
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Результаты. 

Таблица 1. 

Влияние манжетки обыкновенной на уровень IgM антителообразующих 

клеток селезенки 

Группы АОК абсолютный  АОК относительный 

Контроль 51557 282 

Опыт 36046 312 

 

 

Рисунок 1. Оценка ГЗТ манжетки 

 

Как видно из данных табл. и рис. 1, манжетка подавляет первичный гуморальный 

иммунный ответ и не влияет на клеточный иммунный ответ. 

Таблица 2. 

Влияние шиповника на уровень антителообразующих клеток в селезенке 

Группа АОК абсолютный АОК относительный 

Контроль 34705±5076 337,3±56,2 

Опыт 78321±10137* 714,4±123,5* 

* - достоверно относительно контроля 

 

 

Рисунок 2. Оценка ГЗТ шиповника 
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Как видно из данных табл.2 и рис. 2, шиповник достоверно стимулирует гуморальный 

иммунный ответ и не влияет на клеточный иммунный ответ. 

Таблица 3. 

Влияние манжетки и шиповника на количество АОК селезенки у мышей после 

облучения 

Группы АОК абсолютный АОК относительный 

Контроль 18372 121 

Манжетка 38921* 322* 

Шиповник 35694* 263* 

* - достоверно относительно контрольной группы  

 

Как видно из таблицы 3, наибольшим эффектом достоверной стимуляции антителообра-

зования обладают препараты манжетки и шиповника у животных в модели иммунодепрессии. 

 

Выводы: 

1. Растительные препараты манжетки и шиповника обладают разнонаправленным 

действием на первичный гуморальный иммунный ответ. 

2. Наибольшим стимулирующим эффектом на гуморальный иммунный ответ как у 

интактных мышей, так и мышей с постлучевым иммунодефицитом обладает препарат из корня 

шиповника. 

3. Препарат из манжетки у интактных животных подавляет, а у мышей с постлучевым 

иммунодефицитом стимулирует гуморальный иммунный ответ. 

4. Препараты из манжетки и шиповника не влияют на клеточный иммунный ответ. 
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В структуре экстрагенитальной патологии (ЭГП) заболевания Сердечно-сосудистой 

системы (ССС) составляют около 10 % и представлены в основном пороками сердца и 

нарушениями ритма. Часто, причиной возникновения нарушения ритма является пролапс 

митрального клапана (ПМК), который в большинстве случаев является бессимптомным, 

поэтому остается незамеченным. 

ПМК - патологическое пролабирование одной или обеих створок митрального клапана 

не менее 2 мм. в полость левого предсердия во время систолы левого желудочка. 

Причина ПМК: малая аномалия развития сердца (МАРС) как проявление дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ). МАРС связана с дефектами в строении соединительной ткани. 

Установлены некоторые локусы хромосом и аутосомно-доминантный тип наследования ПМК. 

ДСТ- это генетически детерминированное состояние, которое характеризуется нарушением 

развития соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах, в виде дефекта 

волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, все это приводит к 

расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях, в результате чего 

развиваются различные морфофункциональные нарушения висцеральных и локомоторных 

органов с прогредиентным течением. 

Известно, что в синтезе компонентов соединительной ткани принимают участие 

магнийзависимые ферменты. Поэтому при недостатке магния в организме происходит 

обострение диспластических процессов в соединительной ткани, в результате этого 

происходит уменьшение прочности и эластичности 

Распространенность ДСТ в мире варьирует от 13 % до 70 %. В мире насчитывается более 

150 000 000 человек с ПМК. У лиц с ДСТ в 6 раз чаще обращаемость за медицинской 

помощью, чем других категорий пациентов [3, с. 1]. 

В 2012 году вышли новые национальных рекомендаций в по лечению и ведению 

пациентов с ДСТ. Статистика о применении их в реальной клинической практике плачевная. 

Согласно данным Омского центра «Дисплазии соединительной ткани» в 23,4 % случаев 

пациентам диагностируется диагноз ДСТ и не проводится лечение, в 66,3 % случаев назначаются 

препараты магния, и только в 10,3 % проводится полное комплексное лечение пациента с ДСТ. 

Клинические проявления ПМК возникают на фоне: тахикардии, снижении венозного 

возврата, которые ведут к уменьшению полости левого желудочка и относительному 

преобладанию площади хордально-ствочатого аппарата. Это все хорошо заметно в организме 

беременной женщины, проявляющиеся существенными физиологическими изменениями. 

Во время беременности объем циркулирующей крови увеличивается в среднем на 50 %, 

это сопровождается возрастанием минутного объема сердца (МОС), которое в свою очередь 

возникает в результате повышения ударного объема и увеличения частоты сердечных 

сокращений, в среднем на 15–20 уд/мин. 

Большая часть пациентов с ПМК не имеет клинических симптомов, поэтому у 5-10 % 

происходит прогрессирование до тяжелой митральной недостаточности. Смертность при 

тяжелом ПМК -7 % в год. 

Был проведен анализ внезапной смерти у 1866 квалифицированных спортсменов, по 

результатам этого исследования было выявлено, что в 5 % случаев причиной смерти стал ПМК. 

У женщин с ПМК чаще всего благоприятное течение беременности и родов. Но в случае 

прогрессировании митральной регургитации происходит трансформация бессимптомного 
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ПМК в клинически значимый, при котором у беременных развиваются осложнения. Можно 

выделить 4 группы главных осложнений. 

1. Вегетососудистая дистония, входящая в структуру ДСТ проявляется: перепадами 

артериального давления; сбои в работе пищеварительной системы; изменение поведения; 

кардиоалгии; головокружения, головные боли. 

2. Митральная регургитация → Легочная гипертензия (Сердечная недостаточность): 

одышка, усиливающаяся при физической нагрузке; тахикардия; кашель (застойные явления); 

кровохаркание; отеки, асцит, цианоз, акроцианоз, увеличение печени (признаки декомпенсации). 

3. Аритмии (ЭС – суправентрикулярная/желудочковая, ФП): ощущения перебоев 

в работе сердца; дискомфорт в грудной клетке; тревога и беспокойство. 

ЭС – суправентрикулярная/желудочковая часто у беременных протекает бессимптомно 

и выявляется только при плановой регистрации ЭКГ или при длительном мониторировании 

ЭКГ по Холтеру. 

При развитии Желудочковой тахикардии и Фибрилляции желудочков развиваются 

серьезные гемодинамические нарушения, которые могут стать причиной внезапная смерть. 

4. Инфекционный эндокардит (на фоне миксоматозной дегенерации, снижения 

иммунитета) →Эмболии (тромбоэмболии - ТЭ): одышка; лихорадка (чаще гектическая); боли 

в области сердца; кожные проявления (узелки Ослера, симптом Либмана, пятна Дженуэя 

Таким образом «безобидный» ПМК на фоне беременности может манифестировать 

клинически значимыми и даже жизнеугрожающими осложнениями 

При аускультации сердца можно выявить изолированные щелчки (клики); изолированный 

позднесистолические шумы; голосистолические шумы. «Золотым стандартом» в диагностике 

ПМК является ЭХОКГ, которое позволяет подтвердить смещение одной (чаще задней) или 

обеих створок МК в полость ЛП в момент систолы ЛЖ. 

Рекомендации по ведению беременных с ПМК зависят от выраженности 

гемодинамических расстройств и наличия осложнений. Главной целью является коррекция 

основных клинических проявлений ПМК и профилактика осложнений. Госпитализация 

необходима при ФП, митральной регургитации (отек легких). Основной задачей является 

коррекция дефицита магния, которая является патогенетически обоснованной (магний 

участвует в формировании четвертичной структуры коллагена). На фоне лечения препаратами 

магния происходит снижение выраженности симптомов ВСД; нормализация АД; снижения 

частоты развития нарушений ритма сердца, происходит улучшение кровообращения и 

обменных процессов. 

При развитии осложнений назначают лечение в зависимости от характера осложнений 

и наличия тех или иных симптомов. 

При развитии ФП показано медикаментозное лечение. Считается, что электрическая 

кардиоверсия безопасна в любом триместре беременности и выполняется у пациенток с 

нестабильной гемодинамикой.Есть данные об успешно проведенной электрической 

кардиоверсии у беременных, при это побочных эфектов у плода выявлено не было [2, с. 84] 

А фармакологическую кардиоверсию проводят при отсутствии сердечной недостаточности 

новокаинамидом. Антитромботическую терапию назначают на весь срок беременности 

пациенткам с высоким риском тромбоэмболических осложнений. 

Препараты назначаются в зависимости от срока беременности. Варфарин рекомендуется 

во втором триместре беременности, а низкомолекулярный гепарин рекомендуется в первом 

триместре и последнем [1, с. 35]. 

При выборе антиаритмического препарата учитывается ряд факторов: влияние 

препарата на плод, риск развития побочных эффектов, наличие ЭГП у беременной. Лечение 

необходимо начинать с минимально эффективной дозы, и после каждого увеличения 

необходимо регистрировать ЭКГ. Решение о купировании ФП должно быть принято в течение 

48 часов, для исключения назначения антикоагулятнов, ввиду фетотоксичности многих их 

них. В большинстве случаев беременность при ПМК протекает благоприятно, поэтому 

показано её пролонгирование до 40 недель, родоразрешение через естественные родовые пути. 

Кесарево сечение по акушерским показаниям. 
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Как известно, существуют две группы факторов риска, приводящих к развитию инсульта 

или острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК): модифицируемые и 

немодифицированные. На первую группу можно взаимодействовать и впоследствии 

добиваться уменьшения частоты случаев инсульта. На немодифицированные факторы нельзя 

повлиять, но зная о них, возможно принятие профилактических мер. К факторам второй 

группы относится артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД), курение, ожирение 

и нарушение липидного обмена [1]. 

Нет смысла недооценивать степень негативного влияния повышенного артериального 

давления (АД) на стенки сосудов головного мозга. Риск смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний и инсульта удваивается при каждом повышении АД на 20 мм рт. ст. для 

систолического и 10 мм рт. ст. для диастолического [2, 3]. Особенна значима роль АГ в 

развитии ишемического инсульта (ИИ). Наибольшее число ОНМК по ишемическому типу 

случается на фоне цифр АД 180 мм рт. ст. и более [4]. 

СД повышает риск развития инсульта в 3 раза. Так же установлено, что на прогноз ИИ у 

больных более значительно влияет не гипергликемия, а размах колебаний уровня глюкозы 

крови в течение суток. Выявлено, что одной из возможных причин гипергликемии в остром 

периоде инсульта может быть локализация зоны ишемического повреждения в лобно-

теменной области правого полушария [1, 5]. Аналогичным образом повышает риск развития 

инсульта, нарушенный обмен липидов. С учетом этого факта необходимым является 

определение липидного спектра крови [6]. Как известно, увеличение содержания в крови 

общего холестерина (ХС), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в сочетании со 

сниженными липопротеидами высокой плотности ведет к развитию атеросклероза сосудов [1]. 

Для характеристики липидного спектра плазмы крови в клинической практике известен ряд 

индексных показателей, отражающих отношение атерогенных липопротеинов к 

антиатерогенным. Наиболее простым и в то же время высоко информативным показателем 

является холестериновый коэффициент атерогенности (КА) [7]. КА показал высокую 

прогностическую значимость в отношении риска смерти от основных заболеваний, связанных 

с атеросклерозом (ишемической болезни сердца и мозговых инсультов) [8]. 

Целью работы стало изучение различий и связи межу факторами риска у молодых лиц 

обоего пола, перенесших ОНМК по ишемическому типу. 

Материалы и методы. Исследование базировалось на результатах обследования 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГКБСМП им. Ваныкина г. Тулы в 

период с мая 2012 по июнь 2016 года, перенесших ОНМК по ишемическому типу. 

Испытуемых отбирали методом случайной выборки. В анализ были включены 200 человек в 

возрасте от 30 до 55 лет, в том числе мужчины (n=158, средний возраст 47,6±6,1 года) и 

женщины (n=42, средний возраст 43,9±5,7 года). В среднем мужчины на 3 года старше женщин 

(р=0,000). У обследуемых были определены биохимические параметры крови, характеризующие 

липидный и углеводный обмен, проводился замер АД и расчет индекса массы тела (ИМТ). Из 

поведенческих определяли статус курения. Всего в исследовании имеются данные о 5 факторах 

риска. За норму принимались показатели: для глюкозы ⩽ 7 ммоль/л, КА ⩽ 3, ИМТ < 30 кг/м2, 

АД ⩽ 140/90 мм рт. ст. Статистический анализ выполнялся при использовании статистических 

программ IBM SPSS Statistics 22. Групповые сравнения осуществлялись непараметрическими 

методами, использовался критерий Пирсона, ро Спирмена, U критерий Манна-Уитни для 

mailto:ilya.mischckin@yandex.ru
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независимых выборок и отношение шансов (OR). Результаты считались достоверными при 

p <0,05. 

Результаты и обсуждения. Проведенный анализ общего числа заболеваний в 

обследованной выборке показал, что в среднем на одного обследуемого приходится 1,8 

факторов риска (от 1 до 5 включительно).  

По состоянию на 2008 год, распространенность АГ составляла примерно 40 % у пациентов 

в возрасте от 25 лет (в том числе у мужчин 29.2 % и 24,8 % у женщин) во всем мире [12]. По 

данным M. Doumas и соавт.[13] в возрастной группе моложе 45-ти лет, больше мужчин, чем 

женщин имеют гипертонию, в возрасте 45-64 лет, соотношение мужчин и женщин с АГ 

приблизительно одинаково. 

Независимо от пола, отношения между уровнем ХС и развитием инсульта остается 

неясным. Однако считается, что общий уровень ХС может иметь кооперативный эффект с 

другими факторами, которые могут способствовать атеросклеротическому процессу и, 

следовательно, влияют на развитие ИИ [14]. 

В таблице 1 представлена популяционная распространённость каждого из 5 факторов 

риска у пациентов, перенесших инсульт, по отдельности, а также в сочетании между собой 

среди взрослого населения. Лидирующую позицию, как у женщин (20,9 %), так и у мужчин 

(14,3 %), занимает дислипидемия (ДЛ) в сочетании с АГ. Особенно хочется выделить 

преобладание женщин с комбинацией таких факторов риска, как ДЛ, АГ, ожирение, над 

мужчинами. Остальное количество пациентов с сочетанием тех или иных факторов риска в 

большинстве случаев приходится на мужчин. 

Более каждого десятого обследуемого мужчины и чуть менее каждой десятой женщины 

имеют только нарушение липидного обмена. АГ, как единственный фактор риска, преобладает 

у пациентов женского пола (9,5 %). По наличию курящих лиц в группе, лидируют мужчины, 

причем как единственный фактор риска, курение также стоит на лидирующие месте. Из 

данных A. Jamal и соавт. [15] в США, более 20 % мужчин курят по сравнению с 15 % женщин. 

Число пациентов с полным отсутствием факторов риска, перенесших ОНМК, 

превалирует в женской группе (21,4 %). Мужчин без факторов на 12,5 % меньше (p=0,012). 

Таблица 1. 

Распространённость факторов риска в различной сочетаемости, % 

Факторы риска* Мужчины Женщины 

ДЛ 13,3  9,5 

АГ 3,8  9,5  

ГГ 1,9  0,0  

К 7,0  2,4  

ДЛ+АГ 14,3  20,9  

ДЛ+ГГ 2,5  0,0  

ДЛ+К 7,6  2,4 

ДЛ+О 1,9  0,0 

АГ+ГГ 0,6  0,0  

АГ+К 5,7  4,8  

АГ+О 1,3  0,0  

ГГ+О 0,0  2,4  

ДЛ+АГ+ГГ 5,1  2,4 

ДЛ+АГ+К 6,3  0,0  

ДЛ+АГ+О 3,2  9,5 

ДГ+ГГ+К 1,3  0,0 

ДЛ+ГГ+О 0,6  0,0  

ДЛ+К+О 0,0  2,4  
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Таблица 1(продолжение). 

Факторы риска* Мужчины Женщины 

АГ+ГГ+К 0,6  0,0  

АГ+ГГ+О 0,0  4,8  

АГ+К+О 0,6  4,8  

ДЛ+АГ+ГГ+К 4,4  2,4  

ДЛ+АГ+ГГ+О 1,3  4,8 

ДЛ+АГ+К+О 1,3  2,4  

ДЛ+АГ+ГГ+К+О 0,6  2,4  

Факторы риска отсутствуют 8,9  21,4  

*Примечание: ДЛ – дислипидемия, АГ – артериальная гипертензия, ГГ – гипергликемия, К – курение, 

О – ожирение. 

 

Было произведено сравнение количества пациентов мужского и женского пола по 

наличию факторов риска (без учета сочетаний между собой). Как видно из рисунка 1, 

превалирует число пациентов с артериальной гипертензией независимо от гендерной 

принадлежности. Количество мужчин по наличию факторов риска преобладает над женщинами, 

однако рассматривая пациентов с ожирением, заметна альтернатива. Различие в количестве 

пациентов с данным фактором более 19-ти % в сторону лиц женского пола (p = 0,034). 

В работе R. Ojha и соавт. [10] распространённость данных факторов риска была 

распределена следующим образом. Доля пациентов с гипертензией 72.4 %, ДЛ 55.3 %, 

курением 54.4 % и сахарный диабет 33.3 %, что косвенно подтверждён результаты нашего 

исследования. 

Рисунок 1. Распространённость факторов риска, включенных в анализ, % 

 

С целью изучения связей между факторами риска был проведен корреляционный анализ 

в результате которого было выявлено, что достоверно коррелируют между собой наличие ДЛ 

и повышенного уровня АД (r = 0,15; p = 0.045). АГ слабо коррелирует с наличием ожирения 

(r = 0,18; р = 0,013). Так же бала выявлена слабая связь между такими факторами риска как 

гипергликемия и ожирение (r = 0,15; р = 0,035), АГ и курение (r = 0,23; р = 0,024), ДЛ и 
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гипергликемия (r = 0,22; р = 0,002). Умеренная зависимость наблюдается между повышенными 

значениями АД и наличием гипергликемии (r = 0,4; р = 0,000). 

Поскольку ДЛ является одним из основных факторов риска в развитии ишемического 

инсульта, была определена степень влияния того или иного фактора, включенных в 

исследование, на развитие нарушения обмена липидов [9, 10]. 

Таблица 2. 

Ассоциация дислипидемии с другими факторами риска. 

 Отношение шансов 95 % ДИ p 

Возраст* 2,750 1,151 - 6,573 0,019 

АГ 2,234 1,145 - 4,362 0,017 

Гипергликемия 3,093 1,131 - 8,461 0,022 

АГ и курение 2,857 1,101 - 7,416 0,029 

АГ и ожирение 3,194 1,125 - 9,070 0,025 

АГ, гипергликемия и ожирение 9,000 1,026 - 78,943 0,022 

*Примечание: возраст – моложе и старше 40-ка лет. 

 

Анализируя таблицу 2, необходимо отметить, что наличие артериальной гипертензии, 

возраста старше 40 лет и сочетание артериальной гипертензии с курением повышает 

вероятность наличие дислипидемии у лиц с ОНМК более, чем в 2 раза. Сочетание ожирения с 

высоким АД, а также гипергликемия увеличивают шансы появления дислипидемии в 3 раза. 

Важно отметить, что сочетание таких трех факторов риска, как АГ, гипергликемия и ожирения 

повышают риск развития дислипидемии в 9 раз. В исследованиях S. Sultan и соавт [11] 

ДЛ также связывают с такими факторами риска, как диабет, гипертония и курение, с более 

старшим возрастом. 

Заключение. В результате исследования были установлены различия в распространённости 

основных модифицированных предикторов ишемического инсульта между мужчинами и 

женщинами. Стоит отметить, что доминирующее количество факторов встречалось без 

сочетаний. При рассмотрении общего количества пациентов с наличием факторов риска, 

число женщин с ожирением превалировало над числом мужчин, по другим показателям, число 

мужчин оставалось преобладающим. После проведения корреляционного анализа было 

установлено наличие умеренной связи между наличием гипергликемии и артериальной 

гипертензии. Отношение шансов показало, что к развитию дислипидемии в 9 раз чаще 

приводит ожирение, артериальная гипертензия и гипергликемия. 
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Без здоровой окружающей среды, невозможно представить здоровое общество и 

социально активных граждан, но, к сожалению, в настоящее время в стране не обеспечивается 

подобающая экологическая безопасность. Ученые-экологи бьют тревогу и призывают 

человечество пересмотреть свое отношение к потреблению природных ресурсов и проблеме 

загрязнения окружающей среды. Нанесение ущерба окружающей среде автотранспортом 

одна из самых актуальных экологических поблеем всего Земного шара. Выбросы выхлопных 

труб автомобилей не просто небезопасны для здоровья человека, они губительны для всех 

живых организмов планеты. 

В экономике России транспортный комплекс является крупнейшим загрязнителем 

окружающей среды. В масштабах страны доля транспорта в суммарных выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферу от всех источников достигает 45 %, в выбросах парниковых газов - примерно 

10 %, в массе промышленных отходов – 2 %, в сбросах вредных веществ со сточными водами - 

около 3 %, в потреблении веществ, разрушающих озон - не более 5 %. 

Под понятием «загрязнение воздуха» необходимо понимать внесение и попадания 

атмосферу и все ее слои нехарактерных элементов физического, биологического или 

химического характера, а также изменения их концетриеии. 

В настоящее время с конвейеров автозаводов всего мира ежегодно сходит около 50 млн. 

автомобилей, обладающих отрицательным воздействием их на атмосферный воздух. Стоит 

отметить, что в европейских, американских и японских городах общее количество машин в 2-3 

раза больше, а экологическая обстановка в большинстве из них значительно лучше, чем у нас. 

Это говорит о том, что за рубежом начинают понимать, что природные возможности 

истощаются и человек должен учиться их беречь и восстанавливать. 

Выхлопные газы (далее ВГ) – это сочетание 200-300 сложных химических соединений. 

Согласно статистике один легковой автомобиль за сутки выбрасывает в атмосферу около 

одного килограмма разных токсичных веществ, которые способны находиться в окружающей 

среде до 5 лет. 

Их влияние на окружающую среду огромно: 

 парниковый эффект (таяние ледников, повышение среднего значения повышения 

температуры, изменение климата); 

 кислотные дожди, от которых погибают насекомые и страдают популяции рыб. 
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В состав ВГ разного топлива входят такие вредные элементы: оксиды азота и углерода, 

диоксиды азота и серы, сернистый ангидрид, бензопирен, альдегиды, ароматические 

углеводы, сажа и свинец. Эти вещества могут вызвать у человека следующие серьезные 

заболевания: сонливость и нарушение сна, аллергические реакции, астма, бронхит, гайморит, 

воспаление дыхательных путей, эмфизема, отдышка, головокружение, стенокардия, инфаркт 

миокарда, вязкость крови, тромбоэмболия, кислородное голодание. 

Самым ядовитым компонентам ВГ, согласно критериям экологических норм, является 

оксид углерода, содержание которого бывает при неисправных карбюраторах около 10 %. 

Специфика источников загрязнения ВГ проявляется: 

 в высоких темпах роста численности автомобилей; 

 в их пространственной рассредоточенности (автомобили распределяются по территории 

страны и создают общий повышенный фон загрязнения); 

 в непосредственной близости к жилым районам (автомобили заполняют все парковки, 

проезды и дворы жилой застройки); 

 в более высокой токсичности выбросов автотранспорта; 

 в сложности технической реализации средств защиты от загрязнений на подвижных 

источниках; 

 в низком расположении источника загрязнения от земной поверхности, в результате 

чего отработавшие газы автомобилей скапливаются в зоне дыхания людей (приземном слое) 

и слабее рассеиваются естественным образом (даже при ветре) по сравнению с 

промышленными выбросами, которые, как правило, осуществляются через дымовые и 

вентиляционные трубы значительной высоты. 

Рассмотрим причины загрязнения окружающей среды ВГ: 

Еще одной причиной является некачественное топливо. Несмотря на то что 

этилированный бензин в России находится под запретом с 2003 года, очистить атмосферу от 

последствий его использования экологическим службам не получается по сей день. Для того 

чтобы очистить атмосферу от свинца, который содержал в себе этилированный бензин, 

достаточно всего лишь систематически мыть дороги и тротуары и косить пораженную этим 

металлом траву вблизи магистралей. Но проблема в том, что российские города имеют 

огромные участи голой земли, поэтому произошедшее загрязнение почвы свинцом стало 

сильнее радиоактивного, по причине того, что у данных токсичных металлов нет периода 

распада. В то время как экологи бьются над решением данной проблемы, за прошедшее время 

изобретают «паленый бензин» - дешевый бензин с добавлением элементов для повышения 

октанового числа. 

Следующей причиной считают использование автомобилей старых марок. Чем старее 

автомобиль, тем больше он выделяет вредных веществ. Все марки зарубежных автомобилей 

любого поколения оснащены фильтрами и нейтрализаторами ВГ. 

Каждый водитель-россиянин, при опросе назовет следующей важной причиной 

загрязнения ВГ и главной бедой России – дорогах. Из-за того, что они тесные, с множеством 

перекрестков и пешеходных переходов, светофоров автомобилям приходится крайне часто 

совершать остановки и стоять при этом в огромных пробках, на каждом месте долговременных 

остановок большого количества транспорта, объем выбрасываемого газа зашкаливает, 

поскольку при режиме холостого хода и набора скорости в атмосферу выделяются 

максимальные объемы выхлопных газов. Как правило, больше всего достается центральным, 

густонаселенным районам больших городов. Страдают сотни тысяч людей, населяющих 

подобные города, особенно уязвимы маленькие дети, так как высота подъема выхлопных газов 

не превышает 1 метра. 

Из всего выше сказанного следует что окружающая среда не в состоянии выдержать 

загрязнения, происходящие на территории Российских городов, однако при строгом 

соблюдении мер по сокращению выбрасываемых выхлопных газов в атмосферу у наших 

мегаполисов появится шанс сравняться с образцовыми городами Японии. 
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Пути решения проблемы: 

1. Постоянное совершенствование моделей автомобилей, уменьшение их корпусов и 

размеров для сокращения потребления ими топлива. 

2. Разработка конструкций камер сгорания, которые значительно уменьшат выделение 

автомобилем ВГ. 

3. Снабжение автомобилей различными видами экологического топлива, такими как – 

природный газ, этиловый спирт, жидкий водород и т. д., а также улучшение качества ныне 

производимого топлива и предоставления его на как можно большую часть Авто Заправочных 

Станций. 

4. Снабжение выхлопных труб автомобильных средств нейтрализаторами выхлопных 

газов, в развитых странах введен запрет на появление на дорогах автомобиля без данных 

фильтров, а также производится отслеживание данных факторов на постах дорожных служб. 

5. Введение на дороги автоматизированных средств регулирования движения, для 

уменьшения проведенного времени автомобилями нахождения в состоянии холостого хода и 

резкого набора скорости, даже при условии соответствия двигателей и топлива 

соответствующим стандартам, при интенсивном движении автомобилей уровни вредных 

веществ в воздухе будут сильно превышены. Проблема упирается в высокую концентрацию 

автомобилей, на что влияет архитектурная планировка города, эффективность регулирования 

дорожного движения, наличие, адекватных уровню автомобилизации, дорожных развязок. 

6. Создание «зеленых зон» вблизи с трассами, шоссе, дорогами, магистралями, такая 

мера позволяет в двое уменьшить загрязнение окружающей среды, которые несут автомобили, 

по статистике одно дерево способно поглотить объем выхлопных газов выделяемый одним 

среднестатистическим автомобилем за 25 тысяч километров пробега. 

7. Производить сбор и переработку отработанного машинного масла, а также моторных 

аккумуляторов и других составляющих автомобильного мотора. 

8. Сделать доступнее установку и эксплуатацию газового оборудования для 

автотранспорта, а также увеличить количество АЗС на которых предоставляется газозаправка. 

9. Улучшение качество дорожного покрытия. 

Вывод работы очевиден, всем известен и очень прост. Он заключается в том, что мы в 

наших силах заставить человечество отказаться от такого детища прогресса как автомобили, 

но прилагать усилия для очистки воздуха, которым мы сами дышим, к улучшению 

окружающей среды можно и нужно. 
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В настоящее время возросла тенденция роста числа пожаров, а также числа погибших 

людей, утрата материальных ценностей. Основная причина – нарушение техники пожарной 

безопасности, недостаточное оснащение коллективными средствами защиты. Одним из 

показателей для предотвращения пожарной опасности является наличие теплоизвещателя с 

датчиком дыма и газа MQ-2, который чутко реагирует на задымление, на наличие горючих 

газов в окружающей среде [2, 3]. 

Нами собрано устройство на основе микроконтроллера ATmega168 в связке с датчиком 

дыма и газа МQ-2. Подача звукового сигнала осуществляется с помощью модуля активного 

звукового излучателя. Для световой индикации использованы два светодиода красного и 

зеленого цветов. Изменение чувствительности прибора осуществляется подстроечным 

резистором, который расположен на датчике дыма и газа MQ-2. Микроконтроллер 

ATMega168 состоит из микросхемы, предназначенной для управления электронными 

устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает в себе функции процессора также может 

содержать ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) и ПЗУ (постоянное запоминающее 

устройство). 

Устройство было протестировано: 

 при поджигании твердого горючего вещества (бумага); 

 при поджигании спиртовки - при повышении концентрации газа (бутан), взятого из 

газового болона. 

Алгоритм действий состоит из нескольких этапов, отраженных на схеме (рис.1): 

Разъем “+5v” на микроконтроллере Arduino Uno подключаем к разъему “vcc” на датчике 

MQ-2. Затем разъем на контроллере gnd (земля, «-») подключаем с разъемом gnd на датчике. 

Аналоговый разъем Aout на датчике подключаем последовательно с разъемом А0 на 

контроллере. Звукоизлучатель подключаем + к разъему D4, - к разъему gnd на контроллере. 

mailto:unity3100@mail.ru
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Далее подключаем светодиоды- зеленый, красный с разъёмами D5, D6 соответственно. 

К светодиодам подключаем резисторы с сопротивлением (220ом) и подключаем их к разъему 

gnd на контроллере. Программируем микроконтроллер, создаем и прописываем специальный 

счетчик в программе “arduino” [1]. 

 

 
Рисунок 1. Схема прибора теплоизвещателя 

 

Расходы на прибор отражены в таблице 1 (табл.1). 

Таблица 1 

Список составляющих теплоизвещателя и его средняя стоимость 

№ 
Названия составных частей 

прибора  

Выполняемые функции частей 

прибора  
Стоимость 

1. Датчик газа и дыма MQ-2. Реагирует на дым и определяемый газ 

в окружающей среде 
50 руб. 

2. Arduino Uno микроконтроллер 

на ATmega168 

Управление прибором, с помощью 

программы, которая хранится в нем 
150 руб. 

3. Модуль с активным зуммером 

(KY-012) (звукоизлучатель) 

Подача звукового сигнала, при 

выявлении в окружающей среде дыма 

и газа 

20 руб. 

4. Светодиод 3мм (зеленый) 

Светодиод 3мм (красный) 

Излучение зеленого цвета, при 

выявлении дыма и газа в окружающей 

среде Излучение красного цвета, при 

превышении концентрации дыма и газа 

10 руб. 

5. Резисторы постоянного тока 

220 Ом 2 шт. 

Перераспределение и регулирование 

электрической энергии между 

элементами прибора 

2 руб. 

6. Макетная плата Breadboard 

Mini SYB-170 

Поверхность, предназначенная для 

монтажа деталей прибора 
20 руб. 

7 Соединительные провода Передача электрической энергии в 

приборе 
8 руб. 

8. Корпус Защита внутренних деталей прибора 30 руб. 

 Итого: 290 руб. 

 

Технические характеристики прибора: 

 диапазоны измерений газа: пропан 0,2 – 5 промилле; бутан 0,3 – 5 промилле; пары 

спиртов 0,1 – 2 промилле и др. 
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 громкость звукоизлучателя 85 дБ; 

 рабочая температура от -10°C до +45°C; 

 работает как на батарейке, так и стационарно, во время эксплуатации нет 

необходимости заменять батарейки. 

Теплоизвещатель предназначен для обнаружения дыма и газа в окружающем воздухе и 

подачи тревожного сигнала (звукового и светового). При подключении к источнику питания 

на датчике прибора загорается синий цвет, что говорит о выходе в рабочий режим. В случае 

обнаружения в воздухе дыма или газа звукоизлучатель издает прерывистые звуковые сигналы 

с периодичностью 1 сек и начинает мигать зеленый светодиод. При повышении концентрации 

дыма или газа зеленый светодиод начинает гореть постоянно и звукоизлучатель издает не 

прерывистый звуковой сигнал. При повышении концентрации до критического уровня 

загорается красный светодиод вместе с постоянным звуковым сигналом. Благодаря 

настраиваемой чувствительности можно изменять порог концентрации дыма и газа, при 

которой сработает датчик. Изменение порога срабатывания может понадобиться в 

зависимости от того, где будет установлен теплоизвещатель. 

В ходе тестирования теплоизвещателя с датчиком дыма и газа MQ-2 ручной сборки 

выявлено, что прибор работает исправно. 

Сравнение технических характеристик фабричных теплозвещателей и теплоизвещателя 

ручной сборки представлено в таблице 2 (табл.2). 

Таблица 2 

Сравнение характеристик теплоизвещателя с его аналогами 

Характеристики 

прибора 

Теплоизвещатель 

с датчиком дыма 

и газа MQ-2 ручной 

сборки 

стоимостью 290 руб. 

Теплоизвещатель 

Ритм RSD1 

стоимостью 1670 руб. 

Теплоизвещатель 

SIMPLEX 4098-9601 

стоимостью 3650 руб. 

Температура 

эксплуатации 
-10°C до +45°C -10°C до +55°C -10°C до +55°C 

Громкость 

звукоизлучателя 
85 дБ 70 дБ 90 дБ 

Элемент питания 
Стационарный 

источник или батарея 
Батарея Батарея 

Срок службы 8-10 лет 10 лет 10 лет 

Определяемое 

вещество 
Дым и газ Дым Дым 

 

На основании сравнения характеристик теплоизвещателя с датчиком дыма и газа MQ-2 

с его аналогами (табл.2), можно сделать следующие выводы: 

 теплоизвещатель ручной сборки реагирует на дым и горючие газы, теплоизвещатели 

Ритм RSD1 и SIMPLEX 4098-9601 реагируют только на дым; 

 вид сигнализации у данных теплоизвещателей звуковой и световой, отличие состоит 

в уровне звукового давления: теплоизвещатель ручной сборки - 85дБ, теплоизвещатель Ритм 

RSD1 – 70дБ, теплоизвещатель SIMPLEX 4098-9601 – 90дБ; 

 температура эксплуатации теплоизвещателя ручной сборки -10°C до +45°C, 

у теплоизвещателей Ритм RSD1 и SIMPLEX 4098-9601 на 10°C выше. В климатических 

условиях Сибири практичнее использование теплоизвещателя ручной сборки; 

 теплоизвещатели Ритм RSD1 и SIMPLEX 4098-9601 работают от батарейки, 

теплоизвещатель ручной сборки работает как от батарейки, так и стационарно от розетки. 

При использовании батареек есть необходимость периодически их заменять или заряжать. 

Есть вероятность, что в нужный момент батарейка может разрядиться и прибор не сработает. 
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Таким образом, нам удалось собрать прибор, который дешевле своих аналогов в 5 раз. 

На современном рынке большой ассортимент теплоизвещателей, но из-за своей 

дороговизны не каждый может их приобрести. Многие люди и не видят необходимости их 

использовании. С помощью нашего прибора можно обезопасить себя и свою семью при 

минимальных затратах. 

 

Список литературы: 

1. Вставкая Е.А. Программирование микроконтроллеров // Программирование. – 2014. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://prog-cpp.ru/micro-prog/ (Дата обращения 

15.10.2017). 

2. В.А. Пучков Пожарная безопасность: учебник/ Ш.Ш. Дагиров, П46 А.В. Агафонов и др.; 

под общ. ред. В.А. Пучкова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с.// [Электронный 

ресурс]/ Режим доступа: https://yadi.sk/i/YgrYomqX39xQip (Дата обращения 24.10.2017). 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О пожарной безопасности". 

(Дата обращения 25.10.2017). 

  



29 

СЕКЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Коробков Владимир Анатольевич 

студент кафедры пожарной безопасности 
 и защиты в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ, 

РФ, г. Волгоград 

Быкадорова Ольга Александровна 

научный руководитель, ассистент кафедры пожарной безопасности 
 и защиты в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ, 

РФ, г. Волгоград 
E-mail: bikadorovi@mail.ru 

 

Планета Земля состоит из химических элементов. Таких как кислород, железо, магний, 

сера, кремний, алюминий, никель и кальций. Также из химических элементов состоят и 

организмы, населяющие ее. В составе этих организмов есть сера, азот, фосфор, углерод и т. д., 

но в основном это вода. Все сферы планеты- почва, вода, воздух – этом множество 

взаимодействующих между собой химических веществ, вся природа живая и неживая 

взаимодействует между собой вследствие чего происходит естественное загрязнение. 

Существует множество видов загрязнений: радиационное, энергетическое, механическое 

и т. д. В данной статье рассмотрено химическое загрязнение, так как оно является одним 

из основных видов загрязнения на нашей планете. 

Внесение в природу химических элементов природного и искусственного 

происхождения называется химическим загрязнением окружающей среды. Источниками 

загрязнения являются все процессы, происходящие на Земле как природные, так и 

производимые человеком. Основной характеристикой загрязнений можно считать степень 

их воздействия на живую и неживую природу. Последствия загрязнений могут быть: 

локальные и глобальные, разовые и систематические и т. д. 

Химическое загрязнение может возникать по естественным причинам: лесные пожары, 

биологическое самозагрязнение водоемов, вулканическая деятельность и т. д. Ярким 

примером такого краткосрочного изменения окружающей среды является извержение 

вулкана, когда в атмосферу поступают тысячи тонн различных веществ. Вулканические газы 

содержат: водяного пара (79 %), CO3(12 %), SO2(7 %), N2(1 %), (CO+H2S+HCl+CH4+Ar) (1 %). 

Однако наиболее влиятельным на окружающую среду является антропогенное воздействие. 

Химические вещества, загрязняющие среду обитания, называются поллютанты  

(от лат. pollution - марание). В процессе деятельности человека в биосферу попадает огромное 

количество загрязняющих веществ, делающих нашу среду обитания менее благоприятной. 

Нарастающие масштабы воздействия человека на природу дали толчок развитию такого 

раздела химии как «химия окружающей среды». Сферой данного раздела являются 

химические процессы, происходящие в биосфере. Основной задачей данной науки является 

определение вида химического загрязнения и его источника для поиска наиболее 

эффективного способа борьбы с данной проблемой. Таким образом можно дать краткое 

описание этих видов и источников, которое представлено в табл.1. 
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Таблица 1. 

Виды химических загрязнений и их источники. [2] 

Загрязнение 

атмосферы 
Загрязнение литосферы Загрязнение гидросферы 

Основные источники 

загрязнения: 

промышленность, 

транспорт, 

тепловые станции, 

бытовые котельные 

Основные источники 

загрязнения: 

Бытовой сектор, 

промышленные предприятия, 

транспорт, теплоэнергетика, 

сельское хозяйство. 

Основные источники загрязнения: 

сбросы промышленных пред-

приятий, коммунально-бытовые 

сферы, аварии и сбросы судов, 

стоки с сельскохозяйственных 

земель и т. д. 

 

Помимо всего прочего загрязняющие вещества могут перемещаться между сферами. 

Попав в одну из природных сред, они постепенно загрязняют и другую. Например, 

применение избыточных количеств азотных удобрений (нитратов) приводит к загрязнению 

почвы, потом подземных и поверхностных вод. Из почвы нитраты попадают в растения, далее – 

в организм животных и, наконец, с продуктами питания и водой – в организм человека, 

вызывая заболевание – нитратную метгемоглобинемию [3]. 

Также загрязнения биосферы подразделяются на локальные, региональные и глобальные.  

Локальные загрязнения – это загрязнение окружающей среды в конкретной местности 

в ограниченных пространственно- временных масштабах. Наблюдаются вокруг промышленных 

предприятий, городов, рудников, животноводческих комплексов. Химический состав таких 

загрязнений определяется в основном их источником. 

Региональное загрязнение формируется на основе локальных загрязнений 

при увеличении их количества или пространственно-временных масштабов. Региональное 

загрязнение проявляется в пределах значительных территорий(региона), но не охватывает всю 

планету. Причиной регионального загрязнения является поступление загрязняющих веществ 

в биосферу в течении длительного времени. 

Глобальное загрязнение – это загрязнение, которое нарушает естественные физико-

химические, биологические показатели биосферы в целом и обнаруживаются практически 

в любой точки, нашей планеты. Как правило, глобальные загрязнения переносятся атмосферными 

потоками на большие расстояния от места своего возникновения. 

Все вещества в биосфере, природного и антропогенного происхождения составляют 

хемосферу. 

В экологической химии загрязняющие вещества классифицируют по разным признакам, 

в том числе по областям применения и характеру воздействия. Вот некоторые наиболее 

значимые группы: 

Биоциды - это вещества, действие которых направлено против живых существ. К ним 

относятся инсектициды (уничтожители насекомых), фунгициды (для борьбы с фитопато-

генными грибками и бактериями), гербициды (уничтожители сорняков) и др. имеющие общее 

название пестициды. Являются значимыми для окружающей среды, так как применяются 

длительное время. 

Добавки к пищевым продуктам и косметическим средствам. Имеют большое значение, 

так как используются непосредственно человеком. 

Так же есть удобрения, моющие средства и растворители для химической чистки, 

которые также применяются широко и в больших количествах. 

Имеется классификация веществ подразделяющая их на природные и не свойственные 

природе ксенобиотики (от греч. xenos – чужой и bios – жизнь) – вещества, чуждые живым 

организмам по своей структуре и биологическим свойствам и получающиеся в результате 

химического синтеза (пестицид ДДТ – дихлордифенилтрихлорэтан, запрещенный к 

употреблению в настоящее время). 
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Различают также экзогенные вещества и экотоксиканты. Экзогенные вещества (от греч. 

exo – снаружи и genesis – происхождение) – вещества, появление которых связано с 

деятельностью человека. Экотоксиканты (от греч. oikos – дом и toxikon – яд) – ядовитые 

вещества антропогенного происхождения. Так же есть суперэкотоксиканты (от лат. super – 

сверху, над) – это вещества, обладающие в малых дозах мощным токсическим действием. К ним 

относятся диоксины, дибензофураны, бензантрацены, микотоксины, хемосферынитрозоамины, 

нафтиламины и др. 

Особую группу химических продуктов составляют радиоактивные вещества, сильное 

биологическое действие которых вызвано их ионизирующим излучением. 

Таким образом все вещества можно разделить на четыре группы: 

1. Безвредные для человека вещества, например, кислород, азот, хлорид натрия, 

гидрокарбонат натрия и т. д. 

2. Вещества, действующие на человека опосредованно, делая менее благоприятной 

среду его обитания. Это парниковые газы (CO2, CH4 и др.), вызывающие разрушение 

озонового слоя Земли, потепление климата и т. д. 

3. Токсиканты, которые оказывают прямое действие на человека, отравляя его, 

например, сероводород, ртуть, соединение мышьяка и т. д. 

4. Вещества неопределенного характера, о биологических действиях которых нет 

достаточных сведений. 

Любые из веществ поступающие в тело человека извне могут стать летальными. 

Биологический ответ организма на воздействие токсичного вещества показан на рис.1. 

 

  

Рисунок 1. Биологический ответ организма в зависимости от концентрации 

необходимого (А) и токсичного (Б) вещества. Расположение кривых относительно 

шкалы концентрации условность [1] 

 
Основываясь на показателях токсичности, кумулятивности, способности вызывать 

побочные явления у отдельных живых существ, вредные вещества подразделяют на четыре 

класса: чрезвычайно опасные, высоко опасные, опасные, умеренно опасные. 
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В заключении можно сказать, что несмотря на растущие темпы воздействия человека 

на окружающую среду, что неизбежно в наш век развивающейся промышленности, все же 

человек старается уменьшить наносимый природе вред. Так, например, появляется такой 

раздел химии как «химия окружающей среды». В этом разделе систематизируют наносимый 

природе вред, что позволяет эффективней рассматривать вопросы химического загрязнения. 

Решать же проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды можно только сообща, 

иначе экологическая катастрофа будет неминуема, а планета Земля была и остается нашим 

единственным домом. 
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Экологическая проблема возникла в сфере взаимоотношений человеческого общества 

с окружающей средой. Во второй половине XX века из-за потребительского отношения 

человека к природе его деятельность приобрела угрожающий характер. Человечество 

не задумывалось о возможности исчерпаемости природных ресурсов и не сумело вовремя 

осознать необходимость осуществления охраны окружающей среды, принятия защитных 

мер для уменьшения последствий ее использования. 

Природа играет важную роль в жизни человека, являясь источником его существования 

и развития. В то же время многие компоненты природы в настоящее время находятся под 

угрозой загрязнения и истощения, которые по большей мере вызваны преобразованиями 

человека. 

В XX веке в связи с приходом научно-технической революции человечество, активно 

применяя новое оборудование и механизмы, начало терять свою связь с природой, 

существовавшую на протяжении всего процесса антропогенеза. С тех пор различные формы 

жизни находятся под угрозой исчезновения. Во многих случаях причиненный природе ущерб 

имеет необратимый характер. Основываясь на нынешних тенденциях, ученые пришли 

к выводу, что к концу следующего века примерно две трети видов птиц, млекопитающих, 

растений и насекомых могут закончить свое существование [1]. 

Уже сегодня есть очевидные признаки изменения климата нашей планеты в результате, 

прежде всего, антропогенных выбросов двуокиси углерода, метана, окислов азота и других 

«парниковых» газов [2]. Проблема разрушения озонового слоя также приобрела угрожающий 

характер. Основными международными актами в указанной сфере являются Венская 

конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим 

озоновый слой. 

Различные иные виды военной деятельности представляют серьезную опасность для 

окружающей среды. Главной экологической угрозой является ядерная война. Конвенция о 

запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на 

природную среду (1977 г.) – первый международный акт, который запрещает воздействовать 

на окружающую среду в военных или враждебных целях [3]. Особенно ярким примером 

является война 1991 г. в Персидском заливе [1]: более 1 млн тонн нефти вылилось в 

Персидский залив, образовалась огромная дымовая завеса над Кувейтом, много жителей 

заболело раком. Примером нанесения ущерба окружающей среде со стороны человека также 

выступает авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивному загрязнению 

подверглись территории и за тысячи километров от аварии, а Припять до сих пор остается 

необитаемой. 

Экологическая проблема вышла в ряд глобальных проблем, от решения которых зависит 

будущее всего человечества и которые требуют содействия всех стран. На данный момент 

человечество еще не нашло пути искоренения экологической проблемы, но существуют 

нормы, документы, законы, различные институты охраны природы и экологические 

организации, такие как [4]: 
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 «Гринпис» 

 ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры) 

 ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) 

 ВСОП (Всемирная стратегия охраны природы) 

 МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) 

 МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) 

 Всемирный фонд дикой природы (WWF – International) 

 Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) 

 Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) 

 ФАО (орган ООН по продовольствию и сельскому хозяйству) 

 Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию 

В сфере охраны окружающей среды международным сообществом приняты такие 

нормативные акты [2]: 

 Всемирная хартия природы; 

 Венская конвенция об охране озонового слоя; 

 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой; 

 Рамочная конвенция ООН об изменении климата; 

 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата; 

 Конвенция о биологическом разнообразии; 

 Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного законодательства; 

 Договор об Антарктике; 

 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов; 

 Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду; 

 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью; 

 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космических пространств, включая Луну и другие небесные тела, и др. 

Также важным органом по борьбе с экологической проблемой является МЭС 

(Международный экологический суд), учрежденный в Мехико в 1994г. [4] 

Россия не обходит стороной экологический вопрос и принимает активное участие в 

решении проблемы сохранения природы. Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим обеспечение экологической безопасности, а также регулирующим сферу 

природопользования является Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. Многие годы Россия входит в ЮНЕП и Cовет управляющих Программы ООН 

по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Всемирный фонд дикой природы, МСОП, 

ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МАГАТЭ. Россия вносит свой вклад в реализацию основных программ 

Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) [4]. В сфере своей компетенции 

Россия приняла такие основные законы и иные нормативные акты, как [5]: 

 Федеральный закон (ФЗ) «Об охране окружающей среды» (2002), который лежит в 

основе природоохранного законодательства РФ и охватывает все аспекты природо-

пользования и охраны окружающей среды; 

 ФЗ «Об экологической экспертизе» (1995); 

 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (1999); 

 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995); 

 ФЗ «О недрах» (1992); 

 ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995); 

 ФЗ «Об отходах производства и потребления» (1998); 

 ФЗ «О животном мире» (1995); 
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 Лесной кодекс РФ (1997); 

 Земельный кодекс РФ (2001); 

 Водный кодекс РФ (1995, в редакции 2006 г.); 

 Основы лесного законодательства (1977); 

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья (1993) 

Принципы сохранения природы закреплены в Конституции РФ от 1993 г. в статьях: 

 9: "Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории"; 

 36, ч.2: "Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц"; 

 42: "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением"; 

 58: "Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам" [6] 

Однако, несмотря на нормы, записанные в Конституции, и стремление государства 

контролировать данную сферу деятельности, многие пренебрегают запретами и находят 

способы обходить их в личных целях, что способствует увеличению угрозы не только для 

локальной местности, но и для человечества вообще, приводит к разрушению и гибели 

природы. 

Несмотря на очевидный негатив характер данной проблемы, многие исследователи 

и политологи дают ей различные оценки и предлагают разные способы ее решения. 

Профессор М.М. Бринчук [1] заявляет, что, по отношению к человеку, вопрос о 

сохранении природы является юридически значимым. По мнению профессора, «глобальный 

характер экологических задач способствует формированию новой философии и практики 

международного экономического взаимодействия, в основе которых лежит необходимость 

сильных экономических участников помогать слабым в решении задач экономики и экологии». 

Видный ученый-юрист, специалист в области права окружающей среды профессор 

О.С. Колбасов [1] утверждает, что «каждый шаг человека в любом направлении его 

деятельности должен быть экологически корректным. Требуется сложная, внутренне 

организованная, функционирующая в глобальных масштабах система правовых норм, 

способная обеспечить экологический правопорядок в жизни сменяющихся поколений людей, 

в сотрудничестве государств и народов». 

По мнению профессора И.И. Лукашука [1], «цель заключается не в ограничении 

производства, а в новых методах производства. Достичь этой цели можно лишь в глобальном 

масштабе». 

Юрист петербургского Экологического правозащитного центра «Беллона» [7] Артем 

Алексеев заявил о необходимости сотрудничества с адвокатским обществом и юристами, 

способными оказать судебную поддержку: «Многие проблемы могут решиться в суде, 

особенно по делам более локального значения, например, по делам о точечной застройке, 

уничтожению или несанкционированной застройке скверов, использованию территорий 

зеленых насаждений общего пользования для возведения каких-то объектов». 

В своем блоге, посвященном проблемам экологии, премьер-министр Дмитрий Медведев 

писал [8]: «Забота об экологии начинается с каждого конкретного человека. Если сам человек 

к своему жилищу, к окружающей среде относится внимательно, трепетно, то и тогда он эти 

темы поднимет и в общении с властью, да и не даст возможности загнать его в тупик». 

Президент РФ В.В. Путин также высказал мнение о том, что промышленные 

предприятия должны переходить на новые технологии для решения проблем окружающей 

среды [9]. 
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Таким образом, большинство мнений сводится к тому, что добиться значимых 

результатов по уменьшению экологической угрозы представляется возможным только путем 

заключения универсальных международных договоров, а также с помощью создания 

эффективного механизма международного контроля за обеспечением их выполнения. Для 

воспитания в людях понимания, необходимости заботы об окружающей среде и уважения 

к ней, я считаю, что государству нужно внедрить в массовое сознание идею о необходимости 

сохранения природы. Для предотвращения полного разрушения окружающей среды 

недостаточно лишь желания и объединения всех стран: требуется подключить 

транснациональные корпорации, новейшие технологии, которые смогут не только исправить 

сегодняшние проблемы, но и предотвратить будущие. 
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В условиях современного мира природная среда подвергается непрерывному 

загрязнению, иногда эти процессы носят глобальный характер. Одним из источников 

загрязнения являются радиоактивные отходы. 

Радиоактивные отходы (далее РАО) содержат радиоактивные изотопы химических 

элементов и не несут никакой практической ценности, также нередко в литературе их 

называют ядерными отходами. В их число входят объекты, в которых содержание 

радионуклидов превышает критерии описанные в нормативных актах, это могут быть 

растворы, газообразные среды, аппаратура, изделия, грунт и многое другое. Процесс 

образования радиоактивных отходов и обращения с ними (промежуточное хранение, 

транспортировка и т. д.) представлен на схеме 1. 
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Cхема 1. Процесс обращения с радиоактивными отходами 

 

РАО образуются при использовании установок ядерного топливного цикла, атомных 

электростанций, исследовательских реакторов, критических стендов, сильных источников 

ионизирующего излучения, судов с ядерными энергетическими установками и другими 

радиационными источниками, также при использовании изотопной продукции в научно-

исследовательских организациях, народном хозяйстве, а также в медицине. 

Основными радиоактивными загрязняющими веществами являются Йод-131, Стронций-

90, Цезий-137, Кобальт-60 и Америт-241, период полураспада этих веществ Йод-131 около 

8 суток, Стронций-90 - 28,8 года. Америций-241- 433 года. 

Каждый из этих элементов является результатом конкретной реакции и определенного 

технологического процесса, то есть имеют свой источник происхождения. 
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Большее количество таких отходов накапливается в процессе создания ядерного оружия. 

На основе оборонных объектов был создан ядерный топливный цикл, в результате этого 

Российская Федерация является страной, которая обладает всеми элементами ядерного 

топливного цикла. В такие элементы входят добыча, обогащение урановых руд, изготовление 

ядерного топлива, изготовление изотопной продукции, переработку отработавшего ядерного 

топлива и обращение с РАО. Большая часть от основного количества РАО в России 

сформировалось при развитии атомной промышленности, при этом ведущая численность РАО 

(97 % от общего по ядерному топливному циклу) накоплено на производственном объекте 

"Маяк", а также на Горно-химическом комбинате и Сибирском химическом комбинате [3]. 

Общий объем накопленных в России РАО составляет 6,5×106 м3 с суммарной активностью 

1,5×109 Ки. Как видно из диаграммы 1, лидирующую позицию по объему хранилищ заминают 

Соединённые Штаты Америки. 

 

 

Диаграмма 1.Отношение объемов хранилищ РАО 

 

В настоящее время основная численность РАО появляется в результате переработки 

отработавшего ядерного топлива. 

Из этого можно заключить, что в Российской Федерации действует комплекс объектов 

использования атомной энергии, которые к данному времени накапливают РАО различного 

вида. Важнейшим условием развития атомной промышленности служит решение проблем 

безопасной эксплуатации РАО. 

Взаимодействие с радиоактивными отходами проявляется разносторонней и довольно 

крупной проблемой. При ее решении необходимо принимать во внимание некоторые факторы, 

в том числе и возможное повышение себестоимости продукции или услуг предоставляемыми 

предприятиями вследствие представления лучших правил хранения и обращения с РАО, 

использованию специальных технологий по обращению с РАО, многообразностью методов 

обращения с РАО, с учетом их удельной активности, физико-химического состава, 

радионуклидного состояния, объема, токсичности, и условий по надежному хранению, 

захоронению и утилизации. 

Ядерные отходы, о которых пойдет речь в этой статье, это отработанное ядерное топливо 

АЭС. Более опасным видом радиоактивных отходов является атомная бомба. РАО во многих 

странах мира хранятся в специализированных хранилищах, способ их захоронения точно не 

установлен, этот процесс чрезвычайно сложен, так как отработанное ядерное топливо 

сохраняет смертельный уровень излучения в течении многих сотен лет. В США, например, ни 

один штат не желает, чтобы государственное захоронение размещали на территории штата [4]. 

Это приводит к политическим играм, вследствие которых подходящие площади для 

захоронения отходов были вычеркнуты из списков. Возможно предположить, что неприятным 

примером стало произошедший инцидент в 1979 год. Соединённые Штаты были завалены 
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невероятным количеством РАО, которые образовались за десятилетия военной ядерной 

программы. Все это происходит, потому что у страны нет таких мест, где такие РАО могли бы 

безопасно храниться на постоянной основе. 

После этого Правительство Соединенных Штатов обратилось за помощью к штату Нью-

Мексико. И в 1979 году конгресс выдал разрешение на строительство комплекса WIPP (Waste 

Isolation Pilot Plant) в соляных пластах рядом с Карлсбадом (приступил к работе в 1999 году). 

Через 35 лет и 2 млрд долларов после решения конгресса, комплекс WIPP остаётся 

единственным американским геологическим хранилищем [1]. 

Проблема радиоактивных отходов заключается в: 

 большие скопления радиоактивных отходов, 

 нехватка технических средств для предоставления безопасного обращения с этими 

отходами, 

 отсутствие безопасных хранилищ для их длительного хранения или захоронения 

увеличивают риск зарождения вспышек радиационных утечек. 

 угроза радиационного загрязнения окружающей среды, облучения населения и 

персонала объектов экономики. 

Россия экспортирует ядерное топливо в большое количество разных стран мира. Каждый 

шестой атомный реактор мира работает на российском топливе, соответственно и 

использованное ядерное топливо с этих АЭС возвращается в РФ. В мире используется около 

440 ядерных энергоблоков. АЭС производят более 17 % всей электроэнергии. Общая сумма 

скопившегося в мире использованного ядерного топлива составляет около 200 тыс. т. 

Энергетически ценные двуокиси изотопов урана (U– 238 и U–235) и плутония превышают 

более 97,5 % отработанного ядерного топлива [5]. Но даже после продолжительного хранения 

они могут эксплуатироваться в атомной энергетике. Бесполезные в энергетическом 

использовании радиоактивные отходы превышают 2,5 % отработанного ядерного топлива. 

Использованное ядерное топливо выражает большую опасность, так как его радиоактивность 

очень высока. 

Теоретические способы решения проблемы радиоактивных отходов: 

 разбрасывать короткоживущие изотопы в атмосфере, а для устранения долгоживущих 

изотопов предоставляются способы разбавления и разбрасывания в воде океанов и морей; 

 рассеивать радиоактивные отходы в космосе; 

 захоронить на дне морей; 

 захоронить в могильниках, снабженных в скальных породах и изолированных от 

окружающей среды; 

 содержать радиоактивные отходы в стеклянных матрицах, закрывая их в стабильных 

блоках земной коры; 

 «ликвидировать физически долгоживущие изотопы, переводя их в стабильные 

изотопы в мощных ускорителях и реакторах», то есть провести трансмутацию изотопов, что, 

непосредственно, станет одним из открытий науки и приведет к техническому прогрессу 

атомной энергетики. 

Нерешенной на сегодняшний день, проблемой остается создание в стране региональной 

и федеральной систем экологического мониторинга [2]. Данная система, включающая и 

радиоэкологическую составляющую, позволит выделить в каждом регионе самый опасный 

источник загрязнения и сконцентрировать силы и средства на его минимизации. 

В подавляющем большинстве случаев эти источники загрязнений не будут связаны с 

радиоактивными отходами и ядерными технологиями. 

В сочетании с необходимой мобилизацией информационно-пропагандистской работы 

создание таких систем помогло бы в короткие сроки создать адекватное отношение населения 

к деятельности структур атомной промышленности и энергетики, уменьшив последствия 

действий недобросовестных и зачастую мало компетентных критиков отрасли. 

Ни одной стране в мире пока неизвестно где и как хранить радиоактивные отходы, хотя 

работы в данном направлении ведутся. На данном этапе речь идет о перспективах, а совсем 
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не о промышленных технологиях заключения радиоактивных отходов в тугоплавкое стекло 

или керамические соединения. 

Известные на сегодняшний день технологии могут решить проблему захоронения 

радиоактивных отходов, но лишь до определенного уровня. Но при данных условиях нужно 

чтобы сами люди осознавали степень возникающей угрозы и способствовали решению данной 

проблемы радиоактивных отходов. Но на сегодняшний день, проблема будет сохраняться 

и только расти приближая все население к ядерной катастрофе. 
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