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полняют внутреннюю часть стен, пористая структура материала обеспечивает ему способность от-
лично впитывать влагу. Ещё одно важное качество вторичного стройматериала – прочность, в част-
ности, водоустойчивость и сохранение прочности при замерзании влаги позволяет использовать бой 
кирпича для строительства парковок. 

Помимо вышеуказанных характеристик можно отметить ряд преимуществ данного стройматериала: 
 низкая цена; 
 экологичность; 
 возможность круглогодичного использования в дорожных работах; 
 простота процесса укладки, например, при возведении дорожного полотна; 
 отсутствие необходимости использования спецтехники и дополнительного оборудования. 

Важнейшим фактором, влияющим на снижение ценности данного отхода, является наличие 
различных фракций в бое (щебень, древесина, элементы бетона и т.д.). Уровень загрязнения боя кир-
пича на ОАО «Кокс» (не более 5 %) позволяет сделать вывод о перспективности реализации на рын-
ке  этого вида отходов. 

Проведенные эколого-экономические расчеты показали, потенциальный экономический эф-
фект от реализации данного мероприятия составит более 2,3 млн. руб. 

Таким образом, общая величина эколого-экономического эффекта от реализации мероприя-
тий, направленных на переработку и утилизацию отходов ОАО «Кокс» может достигнуть сущест-
венного значения, что особенно важно в условиях реформирования и ужесточения природоохранно-
го законодательства [6, 7]. 
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большую актуальность. Развитие промышленного производства и создание новых материалов ведут 
к росту загрязнений окружающей среды. Все негативные изменения, происходящие в биосфере, не-
сомненно, влияют на жизнь и здоровье человека. В настоящее время не только природа не может 
справиться с негативными последствиями деятельности человека, но уже и сама адаптационная спо-
собность человека подводит его. В связи с этим мы наблюдаем рост числа людей, имеющих призна-



Вс

 

ки «бо
венных
органо
городо

щихся 
находи
тарно-з
родско

что в п
дым го

там рас
гистри
вещест

атмосф
ли, сер
жи, хл
метить
дут к о
влияют
ять на 
дённых
намика
дается 
ную оп

сероссийская
«Экологи

олезней циви
х опухолей, э
ов пищеварит
ов и промышл
Основные эк
на территори
илось в работ
защитных зо
ой территории
Согласно дан
период с 1990
одом увеличи
 

Основным и
сположено З
ировано на пр
твами на кото
В городе Том
ферного возд
рнистого анги
ористого вод
ь, что превыш
образованию
т на слизисты
ход беремен
х; служат при
а ИЗА в пери
тенденция к
пасность здор
 

я научно-прак
ия и безопасн

илизации» – в
эндокринных
тельной сист
ленных центр
кологические
ии города и о
те 256 промы
он. При этом
и, что не мож
нным Томскс
0 по 2005 гг 
ивается. 

источником з
ападно-Ключ
редприятиях н
орых являютс
мске регуляр
уха. В ходе н
идрида, окси
дорода, амми
шение ПДК т
 злокачестве
ые дыхательн
нности, роды,
ичиной серде
иод с 2000 по
к уменьшени
ровью населе

К
о
л
и
че

ст
во

 в
ы
б
р
о
со
в ста

вредные 
вещества, ты
с.т; 2000; 

16,9

вредны
вещества
с.т; 200

16,7

вре
веще
с.т;
1
в

К
о
л
и
че

ст
во

 в
ы
б
р
о
со
в

Дина
заг

ктическая кон
ность в технос

все больше л
х и метаболич
темы. Наибо
ров. 
е проблемы 
области. По о
ышленных пр
, санитарно-з
жет не сказать
стата[2-3], пр
количество в

загрязнений 
чевское место
нефтегазопер
ся окись угле
рно проводит
наблюдений 
ида углерода,
иака, формаль
таких вещест
енных опухол
ных путей, вы
, а так же пр
ечно-сосудис
о 2013 год. Сл
ию ИЗА, он п
ения.  

Динам
ациона

ы
ые 
а, ты
01; 

едные 
ества, ты
; 2002; 
16,82

вредные 
вещества, ты
с.т; 2003; 
12,25

вредны
вещества
с.т; 2004
10,84

вре
вещес
с.т; 2

веамика и
грязнен

г

 
 
 
 
 

нференция м
сфере: соврем

 

463

людей страда
ческих забол
олее подверж

Томска связ
официальным
редприятий. И
защитные зо
ься на здоров
редставленны
выброшенны

являлся Кар
орождение. Н
рерабатываю
ерода. 
тся взятие и а
оценивается 
 диоксида аз
ьдегида, мети
тв, и длительн
лей; вызываю
ызывая при э
иводить к тя
стой недостат
ледует отмет
по прежнему

y 

Год

ика вы
рных и

ые 
, ты
4; 
едные 
ства, ты
005; 10

вредные 
ещества, ты
с.т; 2006; 
14,02

вредные
вещества, 
с.т; 2007
15,48

вред
вещест
с.т; 2
10,

в
ве
с

y =

Год

изменен
ния атм
г.Томске

молодых учен
менные проб

ают от психи
леваний, забо
жены данным

заны с деятел
м данным на
Из них тольк
оны предприя
вье жителей Т
ым на диаграм
х в атмосфер

гасокский ра
Наибольшее к
ющего компле

анализ проб 
содержание 

зота, оксида а
илового спир
ное их возде
ют раздражен
этом кашель 
яжёлым видам
точности. На
тить тот факт
 остается вы

= 4,243x + 20
R² = 0,078

бросов
источни

е 
ты

7; дные 
тва, ты
2008; 
,56

вредные 
щества, ты
с.т; 2009; 

8,84

вредные 
вещества, т
с.т; 2010; 

7,65

вредн
вещест
с.т; 20

10,

в
вещ
с.т;

= ‐0,580x + 16
R² = 0,568

ния инд
мосферы
е

ных, аспирант
блемы и пути 

ических расс
олеваний дых
м заболевани

льностью пр
а территории 
ко 83 разрабо
ятий охватыв
Томска [1].  
мме ниже, мо
ру загрязняющ

айон Томско
количество в
екса, основны

с целью мон
в воздухе 13
азота, серово
рта и бенз(а)п
ействие на ор
ние нервной 
и удушье; м
м пороков и 
а диаграмме н
, что несмотр

ысоким, что п

4,9

в от 
ков …

вре
ны
вещ
ств

ты

ные 
тва, ты
011; 
,2

редные 
щества, ты
; 2012; 11

вредные 
вещества, ты
с.т; 2013; 9

6,51

декса 
ы в 

вре
ны
вещ
ств

тов и студент
решения» 

стройств, зло
хательных ор
ия жители кр

редприятий, н
Томска на 2
отали проекты
вают около 3

ожно сделать
щий веществ

 
ой области. И
выбросов был
ыми загрязня

ниторинга сос
3 ингредиент
одорода, фен
пирена. След
рганизм чело
системы; нег
огут негатив
уродств у но
ниже привед
ря на то, что 
представляет 

 

ед
е 
ще
ва…

ы
ед
ые 
ще
ва…

тов  

окачест-
ганов и 
рупных 

находя-
009 год 
ы сани-
38% го-

ь вывод, 
в с каж-

Именно 
ло заре-
ющими 

стояния 
тов: пы-
ола, са-
дует от-
век, ве-
гативно 
вно вли-
оворож-
дена ди-
наблю-
огром-



 
 
 
 
 
 

Секция 1: Экологическая и техногенная безопасность 

 464

Следует отметить, что приведенные данные говорят о количестве поступающих в атмосферу 
загрязняющих веществ лишь от стационарных источников. Необходимо учитывать суммарное коли-
чество выброшенных вредных веществ в атмосферу Томска и области растет за счет увеличения чис-
ла автотранспорта. 

Важнейшими показателями, характеризующими экологическую обстановку региона, являются дан-
ные о количественных и качественных характеристиках заболеваний населения, смертность, рождаемость.  

Численность населения региона до недавнего времени имела стойкую тенденцию к уменьше-
нию. Однако, последние несколько лет говорят о улучшении демографической обстановки в регионе. 
Основной причиной стабилизации демографической ситуации является повышение уровня рождае-
мости в регионе, однако уровень смертности практически не изменен, что во многом связано с каче-
ством жизни, экологической обстановкой и системой здравоохранения. 

 

 
 
За 2012 год в Томской области было диагностировано 4 623 случая злокачественных новооб-

разований. За десять лет, т. е. с 2002-го по 2012 годы, прирост числа заболевших составил 33,8 % 
(этот показатель в 2 раза больше, чем средний показатель по России – 16%). Наибольшее число забо-
леваний зарегистрировано именно в г. Томске. По данным, представленным НИИ онкологии, наи-
большая часть заболевших - 53,3% - женщины[4].  

На рис.1 представлена динамика онкологической заболеваемости. Линия тренда (пунктир) 
указывает на тенденцию роста заболевших. 

 
 

 
Рис. 1. Динамика онкологической заболеваемости населения Томской области с диагнозом, установ-

ленным впервые в жизни, в период 2008-2012 г.г. (показатель на 100 тыс. населения) 
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Из представленных данных видно, 
что в основном жители Томской области 
страдают от заболеваний дыхательной сис-
темы. По данным Федерального информа-
ционного фонда социально-гигиенического 
мониторинга (ФИФ СГМ) за 2012 год Том-
ская область отнесена к территориям «рис-
ка» по заболеваемости с диагнозом астма 
среди детей от 0 до 14 лет, а так же по он-
кологической заболеваемости населения с 
диагнозом, установленным впервые в жиз-
ни по таким локализациям как болезни ор-
ганов дыхания, лейкемия (превышения 
среднероссийского уровня в 1,1-1,4 

раза)[5]. 
Так же, одним из важнейших показателей является детская смертность (смертность среди де-

тей до 1 года). На 2012 год этот показатель составлял 8,8 детей на 1000 родившихся (в среднем по 
России этот показатель составляет 8,7 детей на 1000)[6]. 

Динамика уровня заболеваемости населения не может не говорить о качестве окружающей 
среды, и в первую очередь состоянии атмосферного воздуха. 

Основным источником отрицательного воздействия на состояние воздушного бассейна города 
служит автотранспорт, насчитывающий около 100 тыс. ед. В суммарном объеме общегородских вы-
бросов доля автотранспорта составляет около 77 % (81,38 тыс. т/год). Высокий уровень нагрузки на 
атмосферу связан с низкой пропускной способностью транспортной сети и плохим качеством до-
рожного покрытия, доминированием низкосортных видов жидкого топлива, а также с отсутствием 
специальных магистралей, обладающих высокой пропускной способностью. С целью защиты насе-
ления от воздействия загрязняющих веществ, поступающих от стационарных источников, необходи-
мо обеспечить вывод жилого сектора из санитарно-защитной зоны предприятий. Для снижения об-
щего объема выбросов в атмосферу требуется комплекс технических мероприятий по изменению 
структуры топлива на объектах электроэнергетической отрасли и предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства. В систему первоочередных мероприятий необходимо включить газифика-
цию локальных котельных и частного жилья.  

Таким образом, можно говорить о том, что состояние атмосферного воздуха Томской области 
являться одной из основных причин высокой заболеваемости среди населения ее жителей. Так же 
нельзя не отметить высокую смертность детей младенческого возраста, что в целом говорит о общей 
экологической ситуации в регионе.  
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Рис. 2. Основная структура заболеваемости населения 


