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В результате деятельности человека, развития 

промышленности и сокращения площади лесов на 
планете быстрыми темпами увеличивается количест-
во, так называемых, парниковых газов в атмосфере. С 
целью недопущения нарастания парникового эффекта 
и его уменьшению в 1992 г. принята Рамочная Кон-
венция ООН, стороны которой официально заявили, 
что выбросы парниковых газов должны быть сокра-
щены. 

На практике это положение предполагает реали-
зацию конкретных проектов, нацеленных полностью 
или частично на сокращение выбросов парниковых 
газов и увеличение их утилизации. 

Современные предприятия являются крупней-
шими потребителями электроэнергии и топлива. Эту 
энергию они получают при сжигании различных ви-
дов топлива с образованием дымовых газов. В реаль-
ных условиях процесса горения того или иного вида 
топлива в состав продуктов сгорания входят оксиды 
азота и углерода. 

Своевременное проведение мероприятий по очи-
стке отходящих газов от окислов азота и углерода 
позволяет не только снизить уровень загрязненности 
окружающей среды, но и утилизировать вредные ве-
щества.  

Обеспечить современные требования по сокра-
щению выбросов вредных веществ с дымовыми газа-
ми от топливосжигающих установок возможно при 
использовании специальных каталитических методов. 

С целью обезвреживания и утилизации диоксида 
углерода (СО2) исследовали метод каталитического 
гидрирования СО2 с образованием метанола и фор-
мальдегида: 

3 Н2 + СО2 → СН3ОН + Н2О 
2 Н2 + СО2 → СН2О + Н2О 

Исследована активность различных видов ката-
лизаторов, отработаны режимы и условия проведения 
реакций. 

Полученные продукты реакций гидрирования 
могут быть использованы в качестве производствен-
ного сырья или конечных целевых продуктов. 

Сокращение выбросов в окружающую среду ок-
сида азота (NO) и монооксида углерода (СO) также 
может быть произведено каталитическим методом, 
который, как показали наши исследования, целесооб-
разно проводить в две стадии. На первой низкотемпе-
ратурной стадии (около 400ºС) на катализаторе произ-
водится восстановление оксида азота монооксидом 
углерода, содержащихся в составе дымовых газов: 

2NO + 2СО = 2СО2 + N2, 
а на второй высокотемпературной стадии дожигания 
избыток монооксида окисляется до двуокиси углеро-
да: 

2СО + О2 = 2СО2. 

Для выполнения данного двухстадийного термо-
каталитического процесса металлическая насадка мо-
жет быть установлена на выходе продуктов сгорания 
либо от каждой горелки, либо централизовано в ды-
моходе печи или котла. 

Степень очистки дымовых газов каталитически-
ми методами от вредных компонентов СО2, СО и NO 
может быть достигнута до 90-95%.  

Представленные методы каталитического обез-
вреживания дымовых газов от окислов азота и угле-
рода являются одним из решений актуальной задачи 
утилизации отходов, выгодной как с экологической, 
так и экономической точек зрения. 
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Адаптационные процессы присущи всем уровням 

биологической организации – от молекулярного до 
биосферного. Даже незначительные изменения в 
функциональном состоянии организма сопровожда-
ются реакцией со стороны этой системы. Для иссле-
дования нами выбрана кровь белой лабораторной 
крысы; изучены механизмы адаптации её организма к 
условиям гипоксии.  

По мнению В. В. Васильевой (1984), изменения, 
возникающие в организме при подъеме на высоту, 
наиболее ярко проявляются в первые дни. Затем орга-
низм постепенно адаптируется к новой среде. По-
вторные подъемы на «высоту» облегчают приспосо-
бительные реакции организма. Во время адаптации 
постепенно нормализуются показатели внешнего ды-
хания, увеличивается диффузионная способность лег-
ких и диффузионный напор молекул кислорода, про-
исходит усиление деятельности костного мозга и дру-
гих кроветворных органов, что ведет к стойкому уве-
личению в крови содержания эритроцитов, гемогло-
бина и повышению ее кислородной ёмкости (М. Т. 
Шаов, 1981). 

Попадая в высокогорные условия, организм ост-
ро реагирует на кислородную недостаточность и мо-
билизует компенсаторную деятельность органов, уча-
ствующих в обеспечении тканей кислородом. Причём 
в нормальных условиях у контрольных животных 
количество эритроцитов (млн.) в крови до вибрации 
оказалось равным в среднем 5,02+0,12, после вибра-
ции 4,80+0,25, а количество гемоглобина (г/л) в сред-
нем равно 140+1,31. Затем были проведены опытные 
тренировки, которые показали, что после 10-й трени-
ровки у животных количество эритроцитов до вибра-
ции составило в среднем 8,00+0,30 млн., после вибра-
ции 7,47+0,21млн. Значение гемоглобина при этом 
повысилось на 17% по сравнению с фоном и состави-
ло 157+2,42. Механическая резистентность эритроци-
тов повысилось на 55,6%. В данном случае, возраста-
ние количества эритроцитов и гемоглобина с одной 


