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Аннотация. Развитие промышленности, транспорта, освоение новых источников 

энергии приводит к тому, что количество промышленных выбросов постоянно увеличи-

вается. В этой статье кратко описаны масштабы и пути решения экологических про-

блем, связанных с кислотными осадками. Это в основном связано с использованием иско-

паемого топлива в термоэлектрических установках, промышленных предприятиях, ав-

томобильных двигателях и системах отопления жилых помещений. Рассмотрены и 

обобщены основные составляющие антропогенного воздействия на образование кислот-

ных дождей. Основная причина кислотных дождей – присутствие в атмосфере оксидов 

серы и азота, хлористого водорода и других кислотообразующих соединений из-за про-

мышленных выбросов. 
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Кислотные осадки – одна из самых 

серьезных экологических проблем послед-

них десятилетий. Массовое потребление 

ресурсов Земли, сжигание большого коли-

чества топлива, технологии и окружающая 

среда – все это наглядно показывает, что 

бурное развитие промышленности в ко-

нечном счете связано с химическим за-

грязнением воды, воздуха и почвы (всей 

геосферы земли). 

Специфическая особенность кислотных 

дождей – их трансграничный характер, 

обусловленный переносом кислотообра-

зующих выбросов воздушными течениями 

на большие расстояния – сотни и даже ты-

сячи километров. Этому в немалой степе-

ни способствует принятая некогда «поли-

тика высоких труб» как эффективное 

средство против загрязнения приземного 

воздуха [2]. Почти все страны одновре-

менно являются «экспортерами» и «им-

портерами» чужих выбросов. Кислотные 

дожди могут оказывать как прямое, так и 

косвенное воздействие на неживую, жи-

вущую природу. Кислотные дожди возни-

кают в результате промышленных выбро-

сов диоксида серы и оксида азота [1], ко-

торые вместе с влажным воздухом обра-

зуют серную кислоту и азотную кислоту. 

Предотвращение кислотных дождей – 

одна из основных задач, стоящих сегодня 

перед человечеством. К сожалению, эко-

номические процессы, увы, не способст-

вуют снижению вредных выбросов, а на-

оборот, развитие промышленности только 

увеличивает их объемы [3, 4, 5]. Повыше-

ние уровня жизни в развивающихся стра-

нах и странах с переходной экономикой 

привело к увеличению количества автомо-

билей и увеличению потребления энергии. 

Только в России, например, тепловые 

электростанции выбрасывают более 18 

миллионов тонн диоксида серы в год. 

Ученые всего мира ищут решения про-

блемы кислотных дождей. Одним из ос-

новных методов контроля является уста-

новка на каждом предприятии дорого-

стоящих очистных сооружений, фильтры 

которых предотвращают выбросы тяже-

лых металлов и опасных оксидов. Такие 

установки не только снижают вероятность 

выпадения кислотных дождей, но и дела-

ют воздух чище. 
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Еще один способ решить проблему – 

уменьшить количество автомобилей в 

крупных городах, чтобы снизить выбросы 

выхлопных газов. Кроме того, леса следу-

ет восстанавливать, а не вырубать, загряз-

ненные воды очищать, а отходы перераба-

тывать, а не сжигать. Экологические про-

блемы относятся к числу важнейших гло-

бальных проблем. Они затрагивают осно-

вы существования человеческой цивили-

зации. Загрязнение происходило и в про-

шлом, конечно, в другой совершенно ди-

намике. Но сегодня она достигла угро-

жающих размеров и масштабов. 

Практически решить на локальном 

уровне данную проблему нельзя, т.к. это 

невозможно практически. Чтобы остано-

вить катастрофу, необходимо принять 

комплексные меры, которые возможны 

только при сотрудничестве нескольких го-

сударств [5, 6, 7]. Чтобы решить проблему 

кислотных дождей, необходимо снизить 

выбросы в атмосферу диоксида серы и ок-

сидов азота. 

Конечно же, этого можно достичь не-

сколькими методами, в том числе путем 

сокращения энергии получаемой челове-

ком при сжигании ископаемого топлива и 

увеличения количества электростанций, 

использующих альтернативные источника 

энергии (энергия солнечного света, ветра, 

энергию приливов и отливов). Другие воз-

можные способы для снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу: сни-

жение содержания серы в различных видах 

топлива; использование высоких труб; 

технологические изменения; известкова-

ние. Для уменьшения эмиссии загрязняю-

щих веществ в атмосферу, существует 

следующие способы: резко снизить по-

требление энергии; внедрение новых тех-

нологий, установка фильтрующих уст-

ройств; использование экологически чис-

тых источников энергии. 

Последствия кислотных дождей поис-

тине разрушительны, они наносят значи-

тельный ущерб памятникам культуры, жи-

лым домам, а также сельскому хозяйству. 

Эти последствия нелегко подавить. Но все 

же выпадение кислотных осадков можно 

предотвратить – например, использовать 

более чистое и меньшее отходное произ-

водство, утилизировать отходы, не нанося 

вреда природе [4, 5, 6]. Ведь кислотные 

дожди, катаклизмы, аномалии – всё это 

результат человеческой деятельности. 

Чистота атмосферного воздуха планеты - 

одно из приоритетных направлений при-

родоохранной деятельности. 

В конце концов, от того, как будем от-

носиться к природе, будет зависеть то, чем 

и как отплатит природа (процесс взаимо-

действия и взаимовлияния), – таков закон 

природы. Кислотные дожди, катаклизмы, 

аномалии - результат деятельности чело-

века. Чистота атмосферного воздуха пла-

неты - одно из приоритетных направлений 

защиты окружающей среды и это все же в 

наших силах, если к природе – окружаю-

щей среде будет соответствующее рацио-

нальное отношение. 

Выводы. Следовательно, хотели бы 

предложить следующие мероприятия для 

снижения образования кислотных осадков: 

– создание замкнутых технологических 

циклов, малоотходных технологий, ис-

ключающих попадание вредных веществ в 

атмосферу; 

– снижение загрязнения от тепловых 

станций: централизованное теплоснабже-

ние, предварительная очистка топлива от 

соединений серы, использование альтер-

нативных источников энергии, переход на 

топливо более высокого качества (с угля 

на природный газ); 

– снижение загрязнения от транспорт-

ных средств: очистка выхлопных газов, 

использование катализаторов дожигания 

топлива, разработка водородного транс-

порта, перенос транспортных потоков за 

город. 

Понятно, что дальнейшее закисление 

окружающей среды зависит от того, как 

будет обстоять дело с антропогенными 

выбросами оксидов серы и азота в атмо-

сферу [3, 4, 5]. Предполагаемые таким об-

разом выбросы диоксида серы в будущем 

тысячелетии намного будут превышать 

текущий уровень. 

Какого характера бы не было загрязне-

ние, неизбежно вызывает защитную реак-

цию природы, чтобы нейтрализовать его. 

Ведь самоочищению подлежит только оп-

ределенный процент загрязнения. Осталь-
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ные продукты, выброшенные в воздух, 

ожидая нейтрализации и утилизации при-

родой, просто на просто оказываются 

уловкой кислотных осадков. По большому 

счету, каким бы ни был общий объем от-

ходов по сравнению с функциями защиты, 

это не имеет никакого значения. Так как, 

кислотные осадки – это проблема, которая, 

если ее не контролировать, может привес-

ти к значительным экономическим и соци-

альным издержкам, и это неизбежно. 
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Abstract. The development of industry, transport, the development of new energy sources leads to 
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the scope and ways to address the environmental problems associated with acid precipitation. This is 

mainly due to the use of fossil fuels in thermoelectric installations, industrial plants, automotive en-

gines and residential heating systems. The main components of the anthropogenic impact on the for-

mation of acid rain are considered and generalized. The main cause of acid rain is the presence of 

sulfur and nitrogen oxides, hydrogen chloride and other acid-forming compounds in the atmosphere 

due to industrial emissions. 

Keywords: sulfur dioxide, nitrogen oxide, environmental acidification, anthropogenic factor, 

industry, motor transport, power plants, air components, precipitation, thermal power plants, 

acid-forming compounds, hydrogen chloride, fossil fuels, air currents, alternative sources. 

  




