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Аннотация. В статье кратко отражается актуальность выполненного исследова-

ния, его суть и основные результаты (выводы) к которым мы пришли. Дана подробная 

характеристика и общие сведения о негативном влиянии кислотных осадков на окру-

жающую среду и человека. Рассмотрена и обобщена роль кислотных осадков для окру-

жающей среды и человека. Кислотные осадки являются проблемой, которая в случае ее 

бесконтрольного развития, может вызвать в результате существенные экономические 

и социальные проблемы.  
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Исследования на эту тему напрямую 

связаны с ухудшением экологической си-

туации, как в нашей стране, так и непо-

средственно в мире. Ежегодно в атмосфе-

ру выбрасываются сотни миллионов тонн 

оксидов серы, азота, галогенированных 

производных и других соединений. Ос-

новными источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха являются электростан-

ции на минеральном топливе, черная и 

цветная металлургия, химическая и нефте-

химическая промышленность, воздушный 

и автомобильный транспорт. Кислотные 

осадки – это проблема, которая, если она 

будет развиваться бесконтрольно, может 

вызвать серьезные экономические и соци-

альные проблемы [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, целью 

настоящего исследования является изуче-

ние и анализ влияния кислотных осадков 

на природу и человека. Достижение этой 

цели сопряжено с рядом основных задач: 

характеристикой механизма кислотообра-

зования и выпадения осадков; а также ме-

рами, направленными на снижение нега-

тивного воздействия кислотных дождей на 

природу и человека. При попадании в ат-

мосферу многие загрязняющие вещества 

подвергаются химическим или фотохими-

ческим превращениям с уча-стилем ком-

понентов воздуха. 

Конечные продукты химических пре-

вращений удаляются из атмосферы вместе 

с осадками или попадают на поверхность 

земли вместе с аэрозолями. Попадание на 

поверхность биологических объектов, 

строительных конструкций и других объ-

ектов, загрязнений и продуктов их перера-

ботки, усиливает процессы разрушения 

органических веществ, металлов и неорга-

нических материалов. Стремясь улучшить 

свои жилищные условия, люди постоянно 

наращивают темпы материального произ-

водства, не задумываясь о последстви-

ях [4]. 

При таком подходе большая часть при-

родных ресурсов возвращается в виде от-

ходов, часто токсичных или не подлежа-

щих вторичной переработке. Такая ситуа-

ция угрожает существованию биосферы и 

человека. Среди наиболее серьезных эко-

логических проблем наибольшую озабо-

ченность вызывает повышенное загрязне-

ние атмосферного бассейна Земли антро-

погенными примесями. Основной причи-

ной кислотных дождей считаются NO2 и 

SO2 (диоксид азота, сера), которые накап-

ливаются в воздушном слое планеты. В 

результате химических реакций эти эле-

менты становятся кислотными, которые 

падают с дождем или снегом на землю. 

Опасные ангидриды, вызывающие попа-
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дание в воздух, обусловлены природными 

и антропогенными факторами. 

Естественные природные факторы. Ки-

слотные дожди могут образовываться под 

влиянием природных процессов, происхо-

дящих на Земле. Под влиянием природных 

факторов в атмосфере накапливается от 

10% до 12% производства азота, а также от 

четверти до трети (меняется в зависимости 

от сезона) всех сернистых соединений на 

планете (вулканическая активность, раз-

ложение азотсодержащих соединений, 

микробная активность, грозовые разряды). 

Антропогенный фактор. Кислотные до-

жди чаще всего происходят из-за загряз-

нения окружающей среды, связанного с 

жизнедеятельностью человека. В резуль-

тате антропогенной деятельности в воздух 

попадают более 60-65% (65-75 млн. тонн) 

производных серы, 37-50% (57 млн. тонн) 

соединений азота и 100% летучих органи-

ческих соединений (промышленные вы-

бросы; выбросы транспортных средств; 

энергетика; сельскохозяйственные удоб-

рения и пестициды; и другие факторы, за-

висящие от деятельности человека).  

Борьба с кислотными дождями на мест-

ном уровне практически бесполезна. Для 

улучшения ситуации необходимы ком-

плексные меры. Они приемлемы только в 

том случае, если многие страны действуют 

одновременно и согласованно. Академиче-

ская наука пытается найти новые системы 

очистки для минимизации выбросов вред-

ных газов в атмосферу, но процент ки-

слотных осадков продолжает увеличивать-

ся [3]. По мнению ученых, единственной 

эффективной мерой борьбы с таким явле-

нием, как кислотные дожди, является ог-

раничение вредных выбросов в атмосферу 

с использованием альтернативных источ-

ников энергии, таких как солнце и ветер. 

Дождь со значительным содержанием 

кислот, появляющийся время от времени, 

является прежде всего следствием дея-

тельности человека. Поэтому человечество 

должно решить эту проблему. Чтобы 

уменьшить количество осадков с повы-

шенной кислотностью, необходимо пере-

смотреть его взаимоотношения с окру-

жающей средой и жизнью на планете. Та-

кие меры, как внедрение систем очистки и 

установка оборудования, фильтровальных 

установок, сокращение используемого то-

плива и развитие альтернативных источ-

ников энергии, ликвидация токсичных 

удобрений изменят ситуацию.  

Любое загрязнение природы вызывает 

защитную реакцию, направленную на ее 

нейтрализацию. Отходы производства вы-

брасывались в воздух в надежде быть ней-

трализованными и переработанными са-

мой природой. Представляется, что, неза-

висимо от размера общей массы отходов, 

она незначительна по отношению к ресур-

сам защиты. Однако процесс загрязнения 

резко прогрессирует, и понятно, что есте-

ственные самоочищающиеся системы рано 

или поздно не смогут противостоять этой 

атаке, поскольку самоочищающаяся спо-

собность атмосферы имеет определенные 

ограничения [1]. 

Проблема кислотных дождей является 

глобальной на планете. Поэтому ее можно 

решить только в том случае, если объеди-

нить усилия значительного числа людей. 

Одним из основных методов решения этой 

проблемы является сокращение промыш-

ленных выбросов вредных веществ в воду 

и воздух. Все компании должны использо-

вать фильтры и аксессуары для очистки.  

Непосредственный ущерб, наносимый 

диоксидом серы, зависит от многих факто-

ров: местного климата, типа деревьев, со-

стояния почвы, способов обработки лесов, 

рН влажных осадков и др. Опасный уро-

вень диоксида серы в атмосфере оказался 

значительно ниже ожидаемого, так как не-

которые физиологические и биохимиче-

ские изменения могут происходить без 

признаков гибели. Однако этот опасный 

предел еще больше снижается при воздей-

ствии диоксида азота, озона, дождя и т. д. 

Установлена также связь между загряз-

нением диоксидом серы и различными за-

болеваниями дыхательных путей (грипп, 

ангина, бронхит и др.).). На некоторых за-

грязненных территориях количество забо-

леваний было значительно выше, чем на 

контрольных территориях. Помимо прямо-

го воздействия, подкисление окружающей 

среды опосредованно влияет на человека. 

Ранее мы упомянули, что косвенные эф-

фекты в основном вызваны токсичными 
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металлами (алюминий, тяжелые металлы). 

Эти металлы могут легко попасть в пище-

вую цепочку, в конце которой стоит чело-

век. 

Заключение. Кислотные дожди - это ре-

зультат промышленных выбросов в атмо-

сферу диоксида серы и оксидов азота, ко-

торые в сочетании с атмосферной влагой 

образуют серную и азотную кислоты. Ок-

сиды серы поступают в воздух ~ 40% из 

природных источников (вулканическая 

активность, продукты микробной жизни) и 

~ 60% из антропогенных источников (про-

дукт сжигания ископаемого топлива, со-

держащего серу на тепловых электростан-

циях, промышленных предприятиях и 

транспортных средствах). Естественными 

источниками соединений азота являются 

грозовые молнии, почвенные эмиссии, 

сжигание биомассы (63%), антропогенные 

выбросы от транспортных средств, про-

мышленных предприятий и тепловых 

электростанций (37%). 

Охрана природы – это вызов нашего 

времени, социальный вызов. Время от 

времени мы слышим об опасностях, угро-

жающих окружающей среде, но многие из 

нас считают их неприятным, но неизбеж-

ным порождением цивилизации и полага-

ют, что мы еще успеем столкнуться со 

всеми выявленными трудностями. Ки-

слотные дожди – это проблема, которая, 

если она будет развиваться без контроля, 

может привести к значительным экономи-

ческим и социальным издержкам. 
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