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Аннотация. В статье сделан обзор экологических проблем, как результат негативно-
го воздействия кислотных дождей на окружающую среду. Представлены аспекты взаи-
модействия и взаимовлияния: кислота с неба (кислотный дождь), антропогенная дея-
тельность и окружающая среда. Рассмотрены основные причины образования кислот-
ных дождей, как результат хозяйственной деятельности человека. Предложены меро-
приятия по сокращению образования кислотных дождей. 
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Кислотный дождь (осадки) и парнико-

вый эффект – проблемы последних деся-
тилетий. Основной состав кислотных до-
ждей – это азотная, азотистая, сернистая, 
серная кислоты, что завист в свою очередь 
от вредных выбросов, загрязняющих воз-
дух в данном регионе (промышленные вы-
бросы, автотранспорт, ТБО и т.д.). Хозяй-
ственная деятельность человека создает 
сильное антропогенное давление на окру-
жающую среду. Это приводит к наруше-
нию процессов, происходящих в биосфере, 
которая подвергается различным экологи-
ческим проблемам, что проявляется 
огромным количеством проблем экологи-
ческого характера. Загрязнение в свою 
очередь идет цепочкой, т.е. процесс «хо-
зяйственная деятельность – окружающая 
среда – кислотные осадки» последователь-
ны и взаимосвязаны. Последние десятиле-
тия деятельность человека оказала влияние 
на масштабы и размеры экологических 
проблем и интенсивность систем жизне-
обеспечения. 

Итак, термином «кислотные дожди» 
называют все виды метеорологических 
осадков – дождь, снег, град, туман, дождь 
со снегом, – рН которых меньше, чем 
среднее значение рН дождевой воды 
(средний рН для дождевой воды равняется 
5.6). Гинзбург А.С., Хорват Л. считают, 
что: «Кислотные осадки – это проблема, 
которая, если она выходит из-под кон-
троля, может привести к серьезным эко-

номическим и социальным проблемам» [1, 
2, 7]. 

Кислотные дожди – явление, которое 
является следствием поражения воздуш-
ной среды кислотными оксидами, вступа-
ющими в реакции с атмосферной влагой. 
Растворы серной и азотной кислот – глав-
ная составляющая осадков. Их состав сле-
дующий: соединения серы (оксид серы, 
оксисульфид углерода, сероводород, серо-
углерод, сульфат-ионы, диметилсульфид); 
соединения (закись азота, N2 не участвует 
в образовании кислотных осадков, 
нейтральный газ, двуокись азота, окись 
азота, оксид азота, азотистый ангидрид). 

Целью данной работы является анализ 
аспектов взаимовлияния: кислотный 
дождь, хозяйственная деятельность чело-
века, окружающая среда.   

Ниже приводится обзор факторов, при-
водящих к образованию и выпадению кис-
лотных осадков. Основными элементами в 
составе кислотного дождя являют-
ся серная и сернистая кислоты, а также 
озон, который образуется во время грозы. 
Существует также азотная разновидность 
осадков, в которой основным ядром явля-
ются азотная и азотистая кислоты. Реже 
причиной возникновения кислотного до-
ждя может стать большое содержание в 
атмосфере хлора и метана. 

Главной причиной возникновения кис-
лотных дождей является деятельность че-
ловека. С одной стороны, причины кис-
лотных дождей (естественные) – изверже-



36 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

ния вулканов, землетрясения, природные 
пожары, молнии и некоторые другие про-
цессы на уровне микроорганизмом. Из-за 
них в атмосферу выделяется диоксид серы 
и оксид азота. С другой стороны (антропо-
генные факторы) - выбросы из ТЭЦ и 
предприятий, выхлопные газы автомо-
бильного транспорта, удобрение почвы 
азотосодержащими удобрениями. 

Негативные последствия кислотного 
дождя отражаются не только в экологиче-
ском, но и в экономическом плане. Жид-
кие химические вещества вредят лесам и 
растениям, выращиваемым на сельскохо-
зяйственных угодьях, которые после окон-
чания экологической катастрофы требуют 
больших денежных затрат на восстановле-
ние. Потери урожая могут спровоцировать 
вспышки голода в бедных и аграрных ре-
гионах, гибель растений и животных в ле-
сах нарушает экологический фон. Для по-
садки новых деревьев и выращивания жи-
вотных государства также тратят крупные 
суммы. 

Конечно же, процесс загрязнения идет 
стремительно и становится очевидным, 
что рано или поздно естественные систе-
мы самоочищения не выдержат такого 
натиска, как способность атмосферы к са-
моочищению. Кислотные дожди образу-
ются в результате промышленных выбро-
сов в атмосферу диоксида серы и оксидов 
азота, которые, соединяясь с атмосферной 
влагой, образуют серную и азотную кис-
лоты [3, 5, 6], … атмосфера не справляется 
со шквалом, нависшим над ней. Приведем 
следующие факты: оксиды серы поступа-
ют в воздух (40% от естественных источ-
ников, 60% от антропогенных источни-
ков). 

Основные последствия выпадения кис-
лотных осадков: повреждения скульптур, 
зданий; вероятность гибели рыбы, водных 
растений и различных микроорганизмов в 
озерах и реках; различные питательные 
вещества (кальций, натрий и т.д.) вымы-
ваются с почвы; деревья ослабевают и ста-
новятся уязвимыми к болезням, насеко-
мым, засухам, грибам, цветущим в кислой 
среде; возникают и обостряются многие 
болезни дыхательной системы человека. 

Основным шагом в решении экологиче-
ской проблемы кислотных дождей, а также 

парникового эффекта является снижение 
вредных выбросов промышленных отхо-
дов в атмосферу и использование очист-
ных фильтров на предприятиях, заводах и 
т.д. То, что вредных веществ нет, есть 
вредные концентрации, это бесспорно. 
Борьба с экологическими проблемами в 
локальном масштабе невозможна. Нужен 
комплексный подход к снижению вредных 
выбросов, кислотообразующих веществ в 
атмосферу, воду и почву, что возможно 
только при совместном сотрудничестве. 

Кислотные дожди как глобальная эко-
логическая проблема, наряду с такой про-
блемой, как озоновые дыры, не имеют 
кардинального и быстрого решения. Для 
устранения причины негативного явления 
кислотных дождей, например, считаем 
необходимость усовершенствования тех-
нологий; известкование водоемов и т.д. 

Одним из основных методов решения 
этой проблемы является снижение вред-
ных промышленных выбросов в воду и 
воздух. На всех предприятиях необходимо 
использовать фильтры и очистительные 
устройства. Наиболее долговременным, 
дорогостоящим, но и самым перспектив-
ным решением проблемы есть создание в 
дальнейшем экологически безопасных 
предприятий [2, 4]. Все современные тех-
нологии должны использоваться с учетом 
оценки влияния деятельности на окружа-
ющую среду. 

Выводы. Никто сегодня не будет спо-
рить с тем, что воздействие человека на 
природу происходит на фоне естественных 
изменений, масштабы которых порой бы-
вают очень значительны. Итак, в результа-
те обзора результатов исследований уче-
ных, занимающихся проблемами кислот-
ных дождей, мы предполагаем, что бо-
роться с кислотными дождями на местном 
уровне практически бесполезно. Только 
комплексные меры, скоординированные 
действия могут улучшить ситуацию, так 
как последствия выпадения кислотных 
осадков многранны и различны по значи-
мости: нарушение экобаланса водоемов; 
окисление почвы; угнетение жизнеспособ-
ности растений; ухудшение здоровья лю-
дей; разрушение построек и объектов. 
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