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Атмосферный воздух – это основной 

компонент для жизнедеятельности челове-

ка. Ведь, среди наиболее серьезных эколо-

гических проблем наибольшую озабочен-

ность вызывает рост загрязнения атмо-

сферного воздуха,и это неслучайно. Имен-

но атмосферный воздух является важней-

шей средой биосферы, в том числе и жиз-

ненным пространством человека. Атмо-

сферный воздух загрязняется в результате 

внесения или образования в нем загрязня-

ющих веществ в концентрациях, превы-

шающих нормативы качества или уровень 

естественного содержания. 

Атмосфера обладает самоочищением, 

но это происходит на опредеденной высо-

те. Оно происходит при вымывании аэро-

золей из атмосферы осадками, турбулент-

ном перемещении приземного слоя возду-

ха, отложении загрязненных веществ на 

поверхности земли и т.д. Однако в совре-

менных условиях возможности природных 

систем самоочищения атмосферы серьезно 

подорваны. Атмосферный воздух выпол-

няет и сложнейшую экологическую функ-

цию, предохраняя землю от абсолютного 

холодного Космоса и потока солнечных 

излучений. В атмосфере идут глобальные 

метеорологические процессы, формируют-

ся климат и погода.  

Вопрос о воздействии человека на ат-

мосферу находится в центре внимания 

специалистов и экологов всего мира, так 

как глобальные экологические проблемы 

современности – «парниковый эффект», 

нарушение озонового слоя, выпадение 

кислотных дождей, связаны именно с ан-

тропогенным загрязнением атмосферы. В 

течение длительного времени человек ис-

пользовал ресурсы и не подозревал, что 

придет день и нужно будет призадумать-

ся… 

Чомаева М.Н. считает, что: «Интенсив-

ная хозяйственная деятельность человека 

создает мощнейшее антропогенное давле-

ние на окружающее среду. Это приводит к 

нарушению равновесных процессов, про-

текающих в биосфере, что проявляется це-

лым спектром проблем экологического ха-

рактера» [2, 3, 6]. 

Если исходить из того, что основными 

источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются промышленные выбро-

сы (диоксида серы, свинца, сероуглерода), 

энергетические предприятия (угарный газ, 

тяжелые металлы, сажа), выхлопные газы. 

То, из-за антропогенных загрязнений в ат-

мосфере стали проявляться нежелательные 

экологические последствия. По этой при-

чине атмосферный воздух уже не в полной 

мере выполняет свои защитные, терморе-

гулирующие и жизнеобеспечивающие 

экологические функции [5]. На сегодняш-

ний день термины «парниковый эффект», 

«кислотный дождь», «нарушение озоново-

го экрана» стали уже «страшилкой» для 

человека.  

Целью настоящей работы является ана-

лиз информации об экологических  про-
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блемах, которые возникают в результате 

антропогенной деятельности.  

Ниже приводится обзор факторов, при-

водящих к экологическим проблемам, та-

ких как:кислотные осадки, парниковый 

эффект и т.д.: 

Итак, основными антропогенными ис-

точниками загрязнения атмосферного воз-

духа являются следующие отрасли эконо-

мики: теплоэнергетика (тепловые и атом-

ные электростанции, промышленные и го-

родские котельные и др.), автотранспорт, 

черная и цветная металлургия, нефтедобы-

вающее и нефтеперерабатывающее произ-

водство, машиностроение, производство 

стройматериалов, сельское хозяйство и т.д. 

Энергетика. При сжигании твердого 

топлива (каменного угля) в атмосферный 

воздух поступают оксиды серы, оксиды 

азота, твердые частицы (пыль, сажа, зола). 

Так, современная теплоэлектростанция 

мощностью 2,4 млн. кВт расходует до 

20 тыс. т угля в сутки и выбрасывает в ат-

мосферу в сутки 680 т SO2 и SO3; 120-140 т 

твердых частиц (зола, пыль, сажа); 200 т 

оксидов азота. Использование жидкого 

топлива (мазута) снижает выбросы золы, 

но практически не уменьшает выбросы ок-

сидов серы и азота. Газовое топливо за-

грязняет атмосферный воздух в 3 раза 

меньше, чем мазут и в 5 раз меньше, чем 

уголь. 

Атомная энергетика, конечно более 

экологична при безаварийной эксплуата-

ции, но все же агрязняет воздух такими 

вредными веществами, как радиоактивный 

йод, радиоактивные инертные газы и аэро-

золи. Хотя с другой стороны, атомные 

электростанции представляют гораздо 

большую потенциальную угрозу по срав-

нению с традиционными энергетическими 

предприятиями. Угрозами и опасностями 

для окружающей среды и человека явля-

ются:  аварии ядерных реакторов и отходы 

ядерного топлива. 

Черная и цветная металлургия. При 

выплавке одной тонны стали, в атмосферу 

выделяется 0,04 тонны твердых веществ, 

0,03 тонны оксида серы, 0,05 тонны оксида 

углерода, а также в меньшем количестве - 

свинец, фосфор, марганец, мышьяк, пары 

ртути, фенол, формальдегид, бензол, ам-

миак и другие токсичные вещества. В вы-

бросах предприятий цветной металлургии 

также содержатся такие тяжелые металлы, 

как цинк, медь, алюминий, ртуть, кадмий, 

молибден, никель, хром и др.  

Химическая промышленность. Выбросы 

химической промышленности характери-

зуются значительным разнообразием, вы-

сокой концентрированностью и токсично-

стью. Они содержат оксиды серы, соеди-

нения фтора, аммиак, нитрозные газы 

(смесь оксидов азота), хлористые соедине-

ния, сероводород, неорганическую пыль и 

т.д. [6]. В силу производственной специ-

фики основными категориями загрязняю-

щих веществ являются оксиды азота, ко-

торые выделяются при сжигании природ-

ного газа в технологических печах, и твер-

дые вещества, т.е. неорганическая пыль, 

непосредственно выделяемая при измель-

чении сырья и других процессах произ-

водства цемента. 

Автотранспорт. В настоящее время в 

мире эксплуатируется несколько сот мил-

лионов автомобилей. Выхлопные газы 

двигателей внутреннего сгорания содер-

жат огромное количество токсичных со-

единений: бензпирена, альдегидов, окси-

дов азота и углерода и особо опасных со-

единений свинца (из этилированного бен-

зина). В настоящее время в крупных горо-

дах России выбросы от автотранспорта 

превосходят выбросы от стационарных 

источников (предприятий промышленно-

сти) [4]. 

Выхлопные газы автомобилей с карбю-

раторными двигателями содержат окись 

углерода, оксиды азота и углеводороды 

среди наиболее токсичных компонентов, в 

то время как дизельные газы содержат ок-

сиды азота, углеводороды, сажу и соеди-

нения серы. Около 70% свинца, добавляе-

мого в бензин с этиловой жидкостью, по-

падает в атмосферу в виде соединений с 

выхлопными газами, из которых 30% осе-

дает на землю сразу, 40% остается в атмо-

сфере. Около 70% свинца, добавляемого в 

бензин с этиловой жидкостью, попадает в 

атмосферу в виде соединений с выхлоп-

ными газами, из которых 30% оседает на 

землю сразу, 40% остается в атмосфере. 
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Сельское хозяйство. Сельскохозяй-

ственное производство приводит к загряз-

нению атмосферного воздуха пылью (при 

механической обработке почв), метаном 

(домашние животные), сероводородом и 

аммиаком (промышленные комплексы по 

производству мяса), пестицидами (при их 

распылении) и т.д. 

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]. 

Интенсивная экономическая деятельность 

человека создает большую антропогенную 

нагрузку на окружающую среду. Это при-

водит к нарушению равновесных процес-

сов, происходящих в биосфере, что прояв-

ляется в целом ряде экологических про-

блем.  

Основным способом борьбы с экологи-

ческой проблемой является снижение ток-

сичных выбросов предприятий. Для того 

чтобы ситуация изменилась к лучшему, 

необходимо принимать комплексные ме-

ры.  Решением экологической проблемы 

кислотных дождей [3], а также парниково-

го эффекта [2] является снижение выбро-

сов вредных промышленных отходов в ат-

мосферу и использование фильтров очист-

ки на заводах и фабриках и т.д.  

Для улучшения ситуации, необходимо 

предпринимать комплексные меры. А они 

возможны лишь при одновременных и со-

гласованных действиях. Экологические 

проблемы в плане кислотных осадков, 

парникового эффекта – одни из важней-

ших проблем. 

Выводы. Для улучшения ситуации по-

требуются обдуманные действия. Это, на 

наш взгляд действенная и продуманная 

политика по отношению к окружающей 

природной среде будет допустима только в 

случае накопления достоверных сведений 

о современном состоянии сред, о взаимо-

действии и взаимовлиянии важных эколо-

гических факторов, если научимся не 

наносить ущерб окружающей среде и са-

мим себе. 
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