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Аннотация. В статье сделан обзор экологических проблем, связанных с образованием кис-

лотных осадков, которые возникают в результате антропогенной деятельности, и как след-

ствие негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека. Рассмотрены некото-

рые причины и последствия этого явления и приведены некоторые предположения по данному 

факту. 
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Неоспорим тот факт, что человек всегда 

использовал окружающую среду в основ-

ном как источник ресурсов, однако в тече-

ние длительного времени его деятельность 

не оказывала заметного влияния на био-

сферу. Среди наиболее серьезных эколо-

гических проблем наибольшую озабочен-

ность вызывает рост загрязнения атмо-

сферного воздуха, хотя в той или иной 

степени задействованы все геосферы Зем-

ли. Но, именно атмосферный воздух явля-

ется важнейшей средой биосферы, в том 

числе и жизненным пространством чело-

века.  

Основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются промыш-

ленные выбросы (диоксида серы, свинца, 

сероуглерода), энергетические предприя-

тия (угарный газ, тяжелые металлы, сажа), 

выхлопные газы. Чомаева М.Н. считает, 

что: «Интенсивная хозяйственная деятель-

ность человека создает мощнейшее антро-

погенное давление на окружающее среду. 

Это приводит к нарушению равновесных 

процессов, протекающих в биосфере, что 

проявляется целым спектром проблем эко-

логического характера» [4, 5, 6]. 

И потому, хотелось бы отметить, что 

термином «кислотные дожди» называют 

все виды метеорологических осадков - 

дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, 

- рН которых меньше, чем среднее значе-

ние рН дождевой воды (средний рН для 

дождевой воды равняется 5.6). «Термины 

«кислотный дождь» и «кислотный осадки» 

до недавнего времени были известны 

только ученым, занимающимся опреде-

ленными специализированными областями 

экологии и химии атмосферы» [2, 3]. На 

сегодняшний день эти выражения стали 

распространенными и привычными слова-

ми во многих странах мира. Хорват Л., 

Чомаева М.Н. считают, что: «Кислотные 

осадки – это проблема, которая, если она 

выходит из-под контроля, может привести 

к серьезным экономическим и социальным 

проблемам» [3, 4, 5]. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз информации об экологических  про-

блемах образования кислотных осадков 

как следствие антропогенной деятельно-

сти. Основной причиной образования кис-

лотных дождей считаются NO2 и SO2, ко-

торые накапливаются атмосфере Земли.  

Ниже приводится обзор факторов, при-

водящих образованию кислотных дождей. 

Причины выпадения кислотных дождей 

по большому счету находятся в прямой 

зависимости от человеческого фактора. 

Непрестанное загрязнение атмосферы с 

использованием кислотообразующих со-

единений (типа оксида серы, хлористого 

водорода, азота и пр.) приводит к наруше-

нию баланса. Самые главные производи-

тели таких веществ – это, конечно же, 

крупные промышленные предприятия, 

например, металлургические, нефтепере-

рабатывающие, ТЭЦ которые сжигают 

https://militaryarms.ru/ugrozy-dlya-zhizni-na-planete/zagryaznenie-atmosfery/
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уголь или мазут. Несмотря на фильтры и 

системы очистки, современные техноло-

гии еще не достигли уровня, который по-

может полностью устранить не только не-

благоприятное воздействие, но и сами 

промышленные отходы. 

Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. считают, 

что: «Стремясь к улучшению условий сво-

ей жизни, человек постоянно наращивает 

темпы материального производства, не за-

думываясь о последствиях. При таком 

подходе большая часть взятых от природы 

ресурсов возвращается ей в виде отходов, 

часто ядовитых или непригодных для ути-

лизации. Это создает угрозу и существо-

ванию биосферы, и самого человека» [1]. 

Другой причиной кислотных дождей, 

помимо человеческого фактора, могут 

быть какие-то природные процессы. В 

частности, к его появлению может приве-

сти вулканическая активность, при кото-

рой выделяется большое количество серы. 

Кроме того, участвует в образовании газо-

образных соединений при распаде отдель-

ных органических веществ, что, в свою 

очередь, также приводит к загрязнению 

воздуха. 

Все вредные вещества, которые были 

выброшены в атмосферу, начинают всту-

пать в реакцию с элементами солнечной 

энергии, углекислого газа или воды, в ре-

зультате происходит образование кислот-

ных соединений. Совместно с испарения-

ми влаги они вздымаются в атмосферу, 

после чего происходит формирование об-

лаков. Таким образом, происходит образо-

вание кислотных дождей, формирование 

снежинок или градин, которые вернут на 

землю все то, что впитали, вместе с дру-

гими химическими веществами. 

Основные компоненты кислотных до-

ждей – это серные и сернистые кислоты, а 

также присутствие озона, образуемого при 

грозах. Имеются и азотные виды осадков, 

в которых в качестве основных присут-

ствуют азотные и азотистые кислоты. Ред-

ко причинами появления кислотных до-

ждей могут стать хлор и метан. И, конечно 

же, с осадками могут выпасть иные вред-

ные вещества, исходя из того, что было в 

составе бытовых и промышленных отхо-

дов, выбрасываемых в атмосферу в кон-

кретных регионах. 

Интенсивная экономическая деятель-

ность человека создает большую антропо-

генную нагрузку на окружающую среду. 

Это приводит к нарушению равновесных 

процессов, происходящих в биосфере, что 

проявляется в целом ряде экологических 

проблем. Одна из наиболее острых эколо-

гических проблем последних десятилетий 

- кислотные осадки. 

Основным способом борьбы с экологи-

ческой проблемой является снижение ток-

сичных выбросов предприятий. Бороться с 

кислотными дождями на местном уровне 

практически бесполезно. Для того чтобы 

ситуация изменилась к лучшему, необхо-

димо принимать комплексные меры. Про-

блема кислотных дождей носит глобаль-

ный характер. Экономический спад в про-

мышленности привел к временному сни-

жению загрязнения городов и напряжен-

ности в окружающей среде. 

Основным шагом к решению экологи-

ческой проблемы кислотных дождей, а 

также парникового эффекта является сни-

жение выбросов вредных промышленных 

отходов в атмосферу и использование 

фильтров очистки на заводах и фабриках. 

И в дальнейшем при создании экологиче-

ски чистых производств вообще все со-

временные технологии должны внедряться 

только после оценки их воздействия на 

окружающую среду.  

Борьба с кислотными дождями на ло-

кальном уровне почти бесполезна. Чтобы 

ситуация изменилась в лучшую сторону 

необходимо предпринимать комплексные 

меры. А они возможны лишь при одно-

временных и согласованных действиях 

многих стран. Экологические проблемы  в 

плане кислотных осадков – одни из важ-

нейших глобальных проблем. Но на сего-

дняшний день они достигли угрожающих 

размеров. В настоящее время в большин-

стве стран мира существуют националь-

ные экологические проекты, предусматри-

вающие разработку нормативно-правовой 

базы по охране окружающей среды, внед-

рению на предприятиях природоохранных 

технологий (установка воздушных, ваку-

умных и электрических фильтров).  
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Заключение. Кислотные осадки – крайне 

опасное явление, которое влечет негатив-

ные последствия окружающей среде (жи-

вым организмам и неживой природе). Эти 

последствия нелегко подавляются. Но все, 

же выпадение кислотных осадков можно 

предотвратить – например, использовать 

более чистое, и менее отходное производ-

ство, утилизировать отходы без вреда при-

роде. Данная экологическая проблема сама 

по себе не разрешится, необходимо решать 

на глобальном уровне. 
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