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Постоянное увеличение уровня загрязнения атмосферы техногенными выбросами, 

повышение концентрации токсичных веществ наносит непоправимый ущерб здоровью 

населения крупных промышленных центров, к каким в последние несколько лет относят 

г. Красноярск (Буторова, 2001; Маланичева, 1996; Борзова, 1996; Григорьев,1993). 

Цель: изучить, чем загрязняется снег в Советском районе на улице Полигонная. 

Задачи: 1. Изучить и опробовать методы экотоксикологического мониторинга. 2. 

Протестировать пробы снега, взятые возле пищевых предприятий на улице Полигонная, с 

помощью общепринятых тест - объектов – рачков Daphnia magna, семян растений, 

личинок комара Caretra и водяного мха яванского. 3. Написать статью в экологическую 

газету «Наш край».  

На окраине микроройона Северный г. Красноярска в зоне, где располагаются пищевые 

предприятия «Дымов», «Флагман», «Минал» и «Красноярская продовольственная 

компания» нами выявлено токсическое загрязнение снега возле фирмы «Сибирские 

экологические технологии». В двух из пяти проб снега выявлена токсичность, причем в 

одной из них она оказалась настолько высокой, что все тест - объекты погибли в течение 

первых суток. При химическом анализе методом ионной хроматографии в токсичной 

пробе отмечено высокое содержание свинца и сульфитов. Мы предполагаем, что эти 

вещества попадают в почву по вине фирмы «Сибирские экологические технологии», 

деятельность которого заключается в разборке отработанных свинцово - кислотных 

аккумуляторных батарей с целью извлечения свинцовых составляющих и сдачи их в 

качестве цветного лома. При этом электролит, содержащийся в аккумуляторах, 

выливается на землю. Так как по литературным данным превышение ПДК в Советском 

районе наблюдается по фтористому водороду, формальдегиду, диоксиду азота, 

взвешенным веществам, оксиду углерода, фенолу (Ходаковская, 2005). 

По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к классу 

высокоопасных веществ 1 класса наряду с мышьяком, кадмием, ртутью, селеном, цинком, 

фтором и бенз(а)пиреном (ГОСТ 17.4.1.02-83). Опасность свинца для человека 

определяется его сильной токсичностью, способностью накапливаться в организме, 

особенно в печени, мозгу и костях, вызывать параличи. По результатам официальной 

статистики среди профессиональных интоксикаций свинцовая занимает первое место. 

Так, в 1994 г. среди всех острых и хронических профессиональных отравлений удельный 

вес свинцовой интоксикации составил 11,7%. Количество пострадавших составило 7,5 

чел. на 10 000 работающих, из них 3,54 -с утратой трудоспособности. У женщин 

увеличено число случаев бесплодия, самопроизвольных абортов, мертворождаемости и 

рождения детей с уродствами: дефектами развития костно-суставной системы, 

врожденными пороками сердца. 

Электролит – высоко опасное вещество – 2 класс опасности. Длительное 

воздействие паров может вызвать катар дыхательных путей и помутнение роговицы глаз. 

При попадании на кожу вызывает химические ожоги и изъязвления. Высвободившаяся в 

результате взаимодействий с природной средой сера токсична, вызывает бронхит, 

эмфизему лёгких, конъюнктивит, поражение роговой оболочки глаз, светобоязнь, 

слезотечение, головокружение, повышенная раздражимость, боли в области сердца. 

По данным исследования опубликована статья в экологической газете «Наш край» и 

инициативной группой реализуется проект «Мертвая точка» по привлечению внимания 

общественности и органов власти к этой проблеме. 
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