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Аннотация. Кислотные дожди – это очень опасное явление, которое наносит ущерб 

окружающей среде, а также живой и неживой природе. В данной статье кратко от-

ражены аспекты формирования кислотных осадков как следствие антропогенного фак-

тора. Рассмотрены основные составляющие влияния человека на образование кислотных 

дождей. Но есть и обратная сторона проблемы: любое загрязнение вызывает защитную 

реакцию природы, направленную на ее нейтрализацию. Эта способность природы издав-

на использовалось человеком не самым «рациональным» образом. Кислотные осадки яв-

ляются проблемой, которая в случае ее бесконтрольного развития, может вызвать в ре-

зультате существенные экономические и социальные издержки. 
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Атмосферный воздух является основ-

ной средой обитания биосферы, в том чис-

ле и человека. В ходе промышленных и 

научно-технических преобразований уве-

личился объем антропогенных газовых и 

аэрозольных выбросов. Подсчитано, что 

ежегодно в атмосферу выбрасываются 

сотни миллионов тонн оксидов серы, азо-

та, галогенов и других соединений. Ос-

новными источниками загрязнения возду-

ха являются электростанции, использую-

щие минеральное топливо, предприятия 

черной и цветной металлургии, химиче-

ской и нефтехимической промышленно-

сти, авиации и автомобильного транспор-

та. 

Исследования на данную тему напря-

мую связаны с ухудшением экологической 

ситуации. Интенсивная антропогенная на-

грузка хозяйственной деятельности чело-

века создает большую экологическую об-

становку [2]. Нарушение этого равновесия 

приводит к процессам, происходящим в 

биосфере, что проявляется в виде экологи-

ческих проблем. Кислотные осадки – одна 

из самых острых экологических проблем 

последних десятилетий. Большое потреб-

ление ресурсов планеты, сжигание огром-

ного количества топлива, совершенные 

технологии и окружающая среда являются 

явными признаками того, что бурное раз-

витие промышленности, в конечном счете, 

связано с химическим загрязнением воды, 

воздуха и земли (все геосферы земли).  

При попадании в атмосферу многие за-

грязнители претерпевают химические и 

другие изменения, связанные с компонен-

тами воздуха. Конечный продукт химиче-

ского превращения удаляется из атмосфе-

ры дождем и попадает на поверхность 

земли. Конечно, ущерб природе, наноси-

мый загрязнением воздуха и деятельно-

стью человека, трудно определить, но ги-

бель лесов, загрязнение воды [3, 4, 5], рас-

пространение аллергических заболеваний 

и изменение биологического баланса эко-

системы также связаны с высокими кон-

центрациями загрязняющих воздух ве-

ществ. 

Кислотные дожди могут оказывать как 

прямое, так и косвенное воздействие на 

неживую и живую природу [6]. Из этого 

следует, что меры, направленные на час-

тичное возмещение ущерба или предот-

вращение разрушения окружающей среды, 

могут быть различными. Наиболее эффек-

тивным способом защиты следует считать 
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снижение выбросов диоксида серы и окси-

да азота.  

Люди всегда в основном использовали 

окружающую среду как ресурс, но долгое 

время их действия не оказывали сущест-

венного влияния на атмосферу. Только в 

конце прошлого века изменения в биосфе-

ре под влиянием хозяйственной деятель-

ности привлекли внимание ученых. В пер-

вой половине этого столетия изменения 

усилились, и теперь человеческая цивили-

зация переживает лавину негативных из-

менений в природе [1]. 

Улучшить эту ситуацию могут те, кто 

продолжает наращивать скорость произ-

водства, невзирая на последствия. Благо-

даря этому, большая часть ресурсов, укра-

денных у природы, возвращается в виде 

отходов, часто токсичных. Это угроза су-

ществованию биосферы и людей. Т.е., сре-

ди очень серьезных экологических про-

блем наибольшую озабоченность вызыва-

ет растущее загрязнение земной поверхно-

сти в результате деятельности человека. 

Однако многие люди не понимают 

взаимосвязи между экономической дея-

тельностью человека и состоянием окру-

жающей среды. Кейс экологического обра-

зования направлен на то, чтобы помочь 

людям иметь знания об окружающей сре-

де, а также этические нормы и ценности, 

отношение и образ жизни, необходимые 

для естественного развития и социального 

развития общества [3, 4, 5]. 

Чтобы значительно улучшить ситуа-

цию, потребуются осторожные и обдуман-

ные действия. Ответственная и эффектив-

ная экологическая политика возможна 

только при условии накопления достовер-

ных данных о текущем состоянии окру-

жающей среды [4, 5, 6], прочных знаний о 

взаимодействии важных экологических 

факторов и разработки новых методов 

снижения и предотвращения антропоген-

ного ущерба природе. 

Кислотные дожди возникают в резуль-

тате промышленных выбросов диоксида 

серы и оксида азота, которые вместе с 

влажным воздухом образуют серную ки-

слоту и азотную кислоту. Чистая дождевая 

вода имеет слабокислый рН 5,6. оксид се-

ры попадает в воздух ~ 40% из природных 

источников (вулканическая активность, 

микроорганизмы, отходы жизнедеятельно-

сти) и ~ 60% из антропогенных источни-

ков (продукты сгорания серосодержащих 

ископаемых видов топлива, тепловые 

электростанции, в промышленности, при 

эксплуатации автомобилей).  

Естественными источниками соедине-

ний азота являются грозовые разряды, 

почвенная эмиссия, горение биомассы 

(63%), антропогенными – выбросы авто-

транспорта, промышленности, тепловых 

электростанций (37%). Опасность заклю-

чается не в самом кислотном дожде, а в 

процессе, который происходит под его 

воздействием. Эта среда снижения рН во-

доема и почвы при попадании кислотных 

дождей более опасна. Растворимость ток-

сичного алюминия и тяжелых металлов в 

живых организмах зависит от величины 

рН. Изменяется кислотность, изменяется 

структура почвы, снижается плодородие. 

Проблема кислотных дождей давно ста-

ла глобальной проблемой, и каждый жи-

тель этой планеты должен задуматься о 

своем вкладе в это природное явление [2]. 

Все вредные токсины, которые попадают в 

воздух в вашей жизни, никуда не уходят, 

но они все равно остаются в атмосфере и 

рано или поздно возвращаются на землю в 

виде осадков. В то же время эффект ки-

слотных дождей настолько силен, что ино-

гда требуются сотни лет, чтобы избавиться 

от них.  

Любое загрязнение вызывает защитную 

реакцию природы, направленную на его 

нейтрализацию. Эта способность природы 

издавна использовалось человеком, без-

думно и жестоко. Отходы производства 

выбрасывались в воздух в расчете, что они 

будут нейтрализованы и переработаны са-

мой природой. Казалось, что как бы ни 

был велик общий объем отходов, по срав-

нению с защитными ресурсами, он не яв-

ляется значительным.  

Однако процесс загрязнения быстро 

прогрессирует, и становится ясно, что ес-

тественная система очистки, рано или 

поздно, не выдержит атаки, потому что 

способность воздуха очищаться имеет ряд 

ограничений. Проблема кислотных дождей 

на планете носит глобальный характер. 
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Одним из основных методов решения этой 

проблемы является снижение вредных 

промышленных выбросов в воду и воздух.  

Выводы. Мы уже знаем, что дальней-

шее закисление окружающей среды зави-

сит от ситуации с выбросами человеком в 

атмосферу оксидов серы и азота. Предпо-

лагается, что выбросы диоксида серы в 

следующем тысячелетии будут выше ны-

нешних уровней. В соответствии с этим 

ожидается усиление подкисления окру-

жающей среды, а разрушение кислотными 

дождями станет катастрофой. Наиболее 

долговременным и перспективным реше-

нием этой проблемы является создание в 

дальнейшем экологически безопасных 

предприятий. Все современные техноло-

гии должны использоваться в соответст-

вии с учетом оценки негативного воздей-

ствия антропогенной деятельности. 
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Abstract. Acid rain is a very dangerous phenomenon that damages the environment, as well as liv-

ing and inanimate nature. This article briefly reflects the aspects of the formation of acid precipitation 

as a consequence of anthropogenic factors. The main components of human influence on the for-

mation of acid rain are considered. But there is also a downside to the problem: any pollution causes 

a protective reaction of nature, aimed at neutralizing it. This ability of nature has long been used by 

man not in the most "rational" way. Acid precipitation is a problem that, if unchecked, can cause sig-

nificant economic and social costs as a result.  
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