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Человек в силу своей активной производственной дея-
тельности инициирует процесс уничтожения компонентов 
биосферы. Своеобразной индикацией этого является изме-
нение состава и качества флоры, фауны и самого человека 
в результате его активной производственной деятельности.

Современная экология получила своего рода обществен-
ный заказ, который заключается в том, чтобы не только 
следить за изменениями в биокосных системах Земли, 
но и вырабатывать рекомендации по управлению этими 
изменениями. Так возникла потребность выделить в рам-
ках собственно фундаментальной или общей экологии 
сугубо прикладные аспекты, а поскольку они обращены 
главным образом к инженерно-технической деятельности, 
то и объединить их понятием «промышленная (инженер-
ная) экология».

Предм етом промышленной экологии являются чаще 
всего не природные объекты сами по себе и не процессы, 
которые в них протекают, а ситуации, в которых оказы-
ваются эти объекты, и процессы, связанные с обществен-
ными потребностями и тенденциями, обусловленными 
научно-техническим прогрессом. Цель промышленной 
экологии — применять к запросам инженерной, промыш-
ленной и аграрной практики постулаты общей биологии 
и естествознания в целом, а также способствовать их раз-
работке применительно к конкретным научно-техническим 
и народнохозяйственным ситуациям, в которых объектом 
воздействия оказываются природные экосистемы. 

Для того чтобы выжить, человек должен научиться 
ра зумно управлять глобальным техногенезом. Задачей про-
мышленной экологии является изыскание и реализация 
надежных способов и средств обеспечения достаточного 
условия выживания. Решение такой задачи возможно только 
с позиций системного подхода, реализующего комплекс-
ность решений во всех сферах материального производства.

На практике проблема экологии нередко полностью 
отождествляется с проблемой охраны природы. Охрана 
природной среды, окружающей человека, — это комплекс 
международных, государственных и региональных, адми-
нистративно-хозяйственных, политических и обществен-
ных мероприятий по обеспечению физических, химических 
и биологических параметров функционирования систем 
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в пределах, необходимых с точки зрения здоровья и бла-
госостояния человека. На самом же деле экология с охра-
ной природы соотносится примерно так же, как медицина 
с проблемами здравоохранения. Если рассматривать эко-
логию как часть мировоззрения, как теоретическую основу 
стратегии и тактики человечества в ситуациях, связанных 
с любыми воздействиями на природную обстановку, то 
наиболее актуальными в прикладном значении представ-
ляются следующие проблемы: 

• на фоне развивающегося естествознания непрерыв-
ный синтез всех его достижений с целью выработки и совер-
шенствования основополагающих теоретических концепций 
и принципов, раскрывающих законы жизнедеятельности 
и эволюции биологических систем надорганизменного уровня 
во взаимодействии с факторами внешней среды;

• оценка воздействия на структурно-функциональную 
организацию и динамику экосистем внешних факторов, 
связанных с различными аспектами хозяйственной дея-
тельности и промышленного строительства;

• разработка теоретических основ конструирования 
устойчивых биоценозов с заданными свойствами;

• разработка системы естественных биологических 
тестов, индикаторов и критериев, позволяющих оперативно 
следить за состоянием экосистем различного ранга и тен-
денциями в их динамике;

• разработка общих принципов, методов и технологии 
экологического надзора, экологической экспертизы и эко-
логического прогнозирования как специализированных 
элементов государственного текущего и перспективного 
планирования;

• разработка принципов, методов и специализирован-
ных программ массового экологического просвещения.

Промышленная экология во всех своих научных постро-
ениях должна исходить не только из естественно-истори-
ческих, но и из общественно-политических, технико-эко-
номических и даже этических предпосылок, и в этом ее 
специфическая особенность. К сожалению, современная 
наука далеко не всегда в состоянии дать точную оценку 
глобальному экологическому ущербу от стереотипных 
методов хозяйствования. До настоящего времени из-за 
отсутствия объективных методов оценивания негативных 
экологических последствий превалирует прагматический 
стиль решения хозяйственных вопросов. С этой точки зре-
ния необходимо форсировать консолидацию всех научных, 
инженерно-технических и производственных сил на еди-
ной методологической основе в направлении защиты при-
роды и снижения экологического риска на Земле. 

Реализацией концепций инженерной экологии может 
служить с истема инженерно-экологического обеспече-
ния производства (СИЭОП), представляющая собой ком-
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плекс взаимосвязанных, взаимодействующих элементов 
(подсистем), функционирующих в оптимальных режимах 
управления. Причем под управлением в инженерно-эколо-
гическом смысле понимается система постоянного контроля 
и целенаправленного воздействия на условия и факторы, 
влияющие на экологическую обстановку природно-тех-
нической геосистемы, с целью установления, обеспечения 
и поддержания необходимого уровня экологической безо-
пасности в процессе проектирования, производства (в том 
числе строительства) и эксплуатации искусственных объ-
ектов. СИЭОП функционирует с учетом следующих под-
систем:

• научно-методологического обеспечения (общие 
принципы формирования решений, нормативный регла-
мент, оптимизация критериев управления СИЭОП и т.д.); 

• проектно-конструкторского обеспечения (форми-
рование расчетных моделей и структур, конструктивное 
исполнение экологически чистых объектов и т.п.); 

• технологического обеспечения (способы и средства 
экологически рационального использования конструктив-
ных решений, нормативно-технологический регламент эко-
логического восстановления природно-технических геоси-
стем); 

• организационно-методического обеспечения (опти-
мальные организационно-методические структуры произ-
водства, принципы обеспечения экологической эффектив-
ности производства, экологически оптимальные формы 
организации трудовых процессов и т.д.); 

• комплексного экологического контроля (экологи-
ческая экспертиза научно-методических, проектно-кон-
структорских и организационно-технологических решений, 
мониторинг и др.); 

• информационного обеспечения (принципы накопле-
ния, передачи, хранения и использования экологической 
информации, критерии качества информации и показатели 
ее результативности); 

• количественной оценки и прогнозирования (методо-
логия объективного оценивания экологических ситуаций 
в региональном и планетарном масштабе, многоуровневая 
идентификация, инженерно-технические аспекты предель-
ных прогнозов и т.д.); 

• оптимального управления (обоснование допускаемых 
границ регулирования трудовых процессов и управления 
природно-техническими геосистемами, социально-методо-
логические аспекты формирования экологических знаний 
и культуры трудовых коллективов, общие принципы эко-
логически оптимального управления и др.). 

Взаимодействие перечисленных подсистем способствует 
выработке и осуществлению комплексных экологически 
обоснованных решений, мероприятий и технологий, кото-
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рые будут оказывать минимально вредное воздействие 
на биосферу. 

Задачами промышленной экологии являются:
• оптимизация технологических, инженерных и про-

ектно-конструкторских решений, исходящих из минималь-
ного ущерба окружающей среде и здоровью человека;

• прогнозирование и оценка возможных отрицатель-
ных последствий деятельности действующих, реконструи-
руемых и проектируемых предприятий (технологических 
процессов) для окружающей среды и человека;

• своевременное выявление и корректировка конкрет-
ных технологических процессов, наносящих ущерб окружа-
ющей среде, угрожающих здоровью человека, отрицательно 
влияющих на природные и антропогенные системы.

В этико-философском отношении промышленная эко-
логия вполне последовательно стоит на позициях антро-
поцентризма и в этом направлении весьма близко при-
ближается к экологии человека. Суть экологического 
антропоцентризма состоит в признании интересов про-
цветания человечества первостепенными. Разумеется, про-
мышленная экология чрезвычайно заинтересована в разви-
тии фундаментальных направлений общей экологии и ждет 
от нее построения синтетической теории как составной 
части научной картины мира. Из опыта решения серий 
однотипных задач промышленная экология постепенно 
сможет выработать собственные эмпирические обобщения 
и с их помощью, в свою очередь, сумеет воздействовать 
на развитие общих отраслей естествознания.

Согласно Федеральному государственному образова-
тельному стандарту по направлению 280100 «Техносфер-
ная безопасность» область профессиональной деятельности 
бакалавра включает в себя обеспечение безопасности чело-
века в современном мире, формирование комфортной для 
жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию 
техногенного воздействия на природную среду, сохранение 
жизни и здоровья человека за счет использования совре-
менных технических средств, методов контроля и прогно-
зирования.

В результате изучения данного курса студент или заин-
тересованный читатель должен:

знать: 
— основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среды, методы защиты 
от них;

— научные и организационные основы безопасности 
производственных процессов и устойчивости производств 
в чрезвычайных ситуациях;
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— основные принципы анализа и моделирования надеж-
ности технических систем и определения приемлемого 
риска;

— действующую систему нормативно-правовых актов в 
области техносферной безопасности.

уметь:
— идентифицировать основные опасности среды оби-

тания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 
методы защиты от опасностей и способы обеспечения ком-
фортных условий жизнедеятельности;

— применять методы анализа взаимодействия человека 
и его деятельности со средой обитания.

владеть:
— законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями 
к безопасности технических регламентов;

— методами обеспечения безопасности среды обитания;
— навыками измерений уровней опасностей на произ-

водстве и в окружающей среде, используя современную 
измерительную технику;

— методами оценки экологической ситуации.
Изучение данного курса также будет способствовать 

формированию у студента или заинтересованного читателя 
следующих компетенций:

— владения культурой безопасности и риск-ориенти-
рованным мышлением, при котором вопросы безопасности 
и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности чело-
века;

— способности ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной безопасности, обосно-
ванно выбирать известные устройства, системы и методы 
защиты человека и природной среды от опасностей;

— способности ориентироваться в основных норма-
тивно-правовых актах в области обеспечения безопасности;

— способности использовать методы определения нор-
мативных уровней допустимых негативных воздействий на 
человека и природную среду;

— способности анализировать механизмы воздействия 
опасностей на человека, определять характер взаимодей-
ствия организма человека с опасностями среды обитания с 
учетом специфики механизма токсического действия вред-
ных веществ, энергетического воздействия и комбиниро-
ванного действия вредных факторов;

— способности определять опасные, чрезвычайно опас-
ные зоны и зоны приемлемого риска.



Ãëàâà 1.
ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÍÎÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ 

ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÑÐÅÄÓ

1.1. Îñíîâíûå âèäû àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

За миллионы лет своего существования биосфера посто-
янно эволюционировала, приспосабливаясь к различным 
природным факторам: происходила саморегуляция, флора 
и фауна адаптировались к новым внешним условиям путем 
естественного отбора. Таким образом, биосфера является 
динамически устойчивой системой, способной приспосаб-
ливаться к воздействию на нее различных экологических 
факторов, основные из которых приведены на риc. 1.1. 

Поначалу человек был частью биосферы и не привносил 
в нее существенных изменений, но с переходом от собира-
тельства к земледелию, промышленному производству, 
с появлением новых технологий и возрастающим техни-
ческим прогрессом планетарная экосистема стала испыты-
вать влияние новых воздействий, значительно превосходя-
щих природные по силе, могуществу и разнообразию. Эти 
изменения были вызваны человеком, а потому называются 
антропогенными.

Антропогенное воздействие — деятельность человече-
ства, направленная на реализацию экономических, воен-
ных, культурных и прочих интересов, вносящая физиче-
ские, химические и другие изменения в окружающую среду. 
Бо льшая часть антропогенных воздействий имеет целена-
правленный характер, т.е. осуществляется человечеством 
осознанно, для достижения конкретных целей. В ином 
случае такие воздействия носят названия стихийных, или 
непроизвольных (риc. 1.2). 
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Экологические факторы

Абиотические Биотические Антропогенные

Метеорологи-
ческие
(температура,
влажность
воздуха, давле-
ние, скорость
и сила ветра)

Фитогенные
(воздействие
растений)

Хозяйственные
(непосредствен-
ное удовлетво-
рение потреб-
ностей жизне-
обеспечения
человека)

Зоогенные 
(воздействие 
животных)

Геофизические
(солнечная
радиация 
и космическое 
излучение, 
геомагнетизм, 
особенности 
ландшафта)

Техногенные 
(применение 
машин 
и сложного 
технического 
оборудования 
для достижения 
определенных 
целей) 

Химические 
(компоненты 
воды, воздуха, 
почвы, 
кислотность, 
примеси и др.)

Микробогенные
(воздействие 
микроорганиз-
мов)

Рис. 1.1. Классификация экологических факторов

Воздействие

Стихийное Осознанное

Деструктив-
ное

Хищничес-
кое

Стабилизи-
рующее

Конструктив-
ное

Нерациональное
природопользование

Рациональное
природопользование

Рис. 1.2. Виды антропогенного воздействия на природу
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Наибольшие нарушения систем биосферы происходят 
в результате целенаправленных антропогенных воздей-
ствий, различных по характеру, масштабу и времени дей-
ствия (табл. 1.1).

Таблица 1.1 
Антропогенное воздействие на биосферу

Извлечение
из биосферы

Поступление в биосферу

Ископаемые — 
100 млрд т

Химические вещества — 
100 тыс. наименований

Металлы — 
800 млн т

Синтетические материалы — 60 млн т

Пестициды — 5 млн т

Металлы — 50 млн т

Жидкий сток — 500 млрд м3

Твердые отходы — 17,4 млрд т

СО2 — 20 млрд т
SO2 — 150 млн т 

По оказанным последствиям все воздействия можно 
разделить на положительные (позитивные), такие как 
рекультивация земель, воспроизводство ресурсов, восста-
новление запасов подземных вод, и отрицательные (нега-
тивные), которые значительно превосходят положительные 
как по числу случаев, так и по масштабу. Примерами нега-
тивных воздействий могут быть вырубка лесов, засоление 
земель, истребление многих видов животных и растений. 
Одним из главных негативных факторов антропогенного 
воздействия является загрязнение природной среды. 

Загрязнением называют поступление в окружающую 
среду твердых, жидких и газообразных веществ и энергии 
во вредных для экосистем количествах, т.е. в узком смысле 
загрязнением считается привнесение в какую-либо среду 
новых, не характерных для нее физических, химических 
и биологических агентов или превышение естественного 
среднемноголетнего уровня этих агентов в среде.

К непосредственным объектам загрязнения (акцепто-
рам загрязняющих веществ) относятся основные компо-
ненты экотопа (местообитание биотического сообщества): 
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атмосфера, вода, почва. Косвенными объектами загрязне-
ния (жертвами загрязнения) являются составляющие био-
ценоза — растения, животные, микроорганизмы.

Источники загрязнения весьма разнообразны: среди них 
не только промышленные предприятия и теплоэнергетиче-
ский комплекс, но и бытовые отходы, отходы животновод-
ства, транспорта, а также химические вещества, намеренно 
вводимые человеком в экосистемы для защиты полезных 
продуцентов от вредителей, болезней и сорняков. Среди 
ингредиентов загрязнения — тысячи химических соедине-
ний, особенно металлы и оксиды, токсические вещества, 
аэрозоли. Разные источники выбросов могут быть одина-
ковыми по составу и характеру загрязняющих веществ. 
Так, углеводороды поступают в атмосферу и при сжигании 
топлива, и от нефтеперерабатывающей и газодобывающей 
промышленности. Загрязнителем может быть любой физи-
ческий агент, химическое вещество и биологический вид 
(главным образом микроорганизмы), попадающие в окру-
жающую среду или возникающие в ней в количествах, 
выходящих за рамки своей обычной концентрации — пре-
дельных естественных колебаний или среднего природного 
фона в рассматриваемое время. 

Антропогенные загрязнители разделяют на разруша-
емые биологическими процессами и не разрушаемые 
ими (стойкие). Первые входят в естественные круговороты 
веществ и поэтому быстро исчезают или подвергаются 
разрушению биологическими агентами. Вторые не входят 
в естественные круговороты веществ, а потому разруша-
ются организмами в пищевых цепях.

В соответствии с риc. 1.1 загрязнения окружающей 
среды можно подразделить на природные, вызванные 
какими-то естественными, обычно катастрофическими, 
причинами (извержение вулкана, селевой поток и т.п.), 
и антропогенные, возникающие в результате деятельности 
людей. Среди антропогенных выделяют следующие загряз-
нения: биологическое — случайное или как результат дея-
тельности человека; механическое — засорение среды 
агентами, оказывающими лишь механическое воздействие 
без физико-химических последствий; химическое — изме-
нение естественных химических свойств среды, в резуль-
тате которого повышается среднемноголетнее колебание 
количества каких-либо веществ для рассматриваемого 
периода времени, или проникновение в среду веществ, 
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обычно отсутствующих в ней либо в концентрациях, пре-
вышающих норму. К основным видам физического загряз-
нения относят: 1) тепловое (термальное), возникающее 
в результате повышения температуры среды главным 
образом в связи с промышленными выбросами нагретого 
воздуха, отходящих газов и воды; 2) световое — наруше-
ние естественной освещенности местности в результате 
воздействия искусственных источников света, приводящее 
к аномалиям в жизни растений и животных; 3) шумовое, 
образующееся в результате увеличения интенсивности 
и повторяемости шума сверх природного уровня; 4) элек-
тромагнитное, появляющееся в результате изменения 
электромагнитных свойств среды (от линии электропере-
дачи, радио и телевидения, работы некоторых промышлен-
ных установок и т.п.), приводящее к глобальным и мест-
ным геофизическим аномалиям и изменениям в тонких 
биологических структурах; 5) радиоактивное, связанное 
с превышением естественного уровня содержания в среде 
радиоактивных веществ.

Загрязнение микробиологическое (микробное) — появ-
ление необычно большого количества микроорганизмов, 
связанное с массовым их размножением на антропогенных 
субстратах или средах, измененных в ходе хозяйственной 
деятельности человека. С экологических позиций загряз-
нение означает не просто внесение в атмосферу, почву или 
воду тех или иных чуждых им компонентов. В любом слу-
чае объектом загрязнения является элементарная структур-
ная единица биосферы — биогеоценоз. Кроме того, избыток 
одних веществ в природной среде или просто присутствие 
в ней других веществ означает изменение режимов эколо-
гических факторов, поскольку вредные вещества, по сути 
дела, и есть экологические факторы. Следовательно, режим 
этих факторов (или их состав) отклоняется от требований 
экологической ниши того или иного организма (или звена 
в пищевой цепи). При этом нарушаются процессы иного 
обмена веществ, снижается интенсивность ассимиляции 
продуцентов, а значит, и продуктивность биогеоценоза 
в целом. Таким образом, с экологической позиции загряз-
нению можно дать следующее определение: загрязнение 
окружающей среды есть любое внесение в ту или иную 
экологическую систему (биогеоценоз) не свойственных ей 
живых или неживых компонентов или структурных изме-
нений, прерывающих круговорот веществ, их ассимиляцию, 
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поток энергии, вследствие чего данная экосистема разруша-
ется или снижается ее продуктивность. 

Загрязнение среды — сложный многообразный про-
цесс. Отходы производств оказываются обычно там, где 
их раньше не было. Многие из них химически активны 
и способны взаимодействовать с молекулами, входящими 
в состав ткани живого организма, или активно окисляться 
на воздухе. Понятно, что такие вещества оказываются ядами 
по отношению ко всему живому. Последствия загрязнения 
далеко не всегда ощущаются сразу. Скачкообразным про-
явлением загрязнения нередко предшествуют скрытые. 
Именно поэтому в настоящее время ученые интенсивно 
ищут способы своевременной косвенной индикации загряз-
нения в самые начальные его моменты. Но загрязнение — 
это не только выброс в природную среду вредных веществ. 
При отводе воды в естественные водоемы от систем охлаж-
дения в них изменяется естественный режим температуры, 
что представляет собой тепловое загрязнение. В качестве 
загрязнения можно рассматривать и отклонение от опти-
мальных параметров уровней шума и освещенности.

Таким образом, загрязнение среды есть процесс нежела-
тельных потерь вещества, энергии, труда и средств, вложен-
ных человеком в добычу и заготовку сырья и материалов, 
превращающихся в безвозвратные отходы, рассеиваемые 
в биосфере. Загрязнение имеет следствием необратимое 
разрушение как отдельных экологических систем, так 
и биосферы в целом, включая воздействие на глобальные 
физико-химические параметры среды. Вследствие загряз-
нения теряются плодородные земли, снижается продуктив-
ность экологических систем и биосферы в целом. Загрязне-
ние прямо или косвенно ведет к ухудшению физического 
и морального состояния человека как главной производи-
тельной силы общества.

Поэтому защита окружающей среды от загрязнения — 
одна из ключевых задач в общей проблеме оптимизации 
природопользования, сохранения качества среды для насто-
ящего и будущих поколений.

1.2. Àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå íà àòìîñôåðó

Проблема воздействия человека на атмосферу нахо-
дится в центре внимания специалистов и экологов всего 
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мира. И это не случайно, так как крупнейшие глобальные 
экологические проблемы современности — «парниковый 
эффект», нарушение озонового слоя, выпадение кислотных 
дождей — связаны именно с антропогенным загрязнением 
атмосферы.

Охрана и защита атмосферного воздуха — одна из основ-
ных проблем восстановления окружающей природной 
среды. Несмотря на то что атмосфера имеет определенные 
возможности к самоочищению и самовосстановлению, она 
все же недостаточно устойчива для антропогенного воздей-
ствия на нее. 

 Загрязнение атмосферного воздуха влияет на организм 
человека и окружающую среду различными способами — 
от прямой угрозы смерти до постепенного прекращения 
функций отдельных частей организма. В некоторых слу-
чаях этот процесс разрушения заходит так далеко, что 
регуляторные процессы не в состоянии вернуть их в перво-
начальное состояние. Масштабы загрязнения атмосферы 
показаны в табл. 1.2.

Таблица 1.2 
Масштабы загрязнения атмосферы

Регион Слой атмосферы Временной период
Глобальный Все слои Десятилетия
Континентальный Стратосфера Годы
Региональный Тропосфера Месяцы
Локальный Нижний слой тропо-

сферы (до 1500 м)
Сутки

Непосредственное
окружение источ-
ника

Высота дымовой 
трубы

Часы

Воздействие главных загрязнителей на организм чело-
века может вызвать очень серьезные последствия. Так, 
диоксид серы, соединяясь с влагой, образует серную кис-
лоту, разрушающую ткани организма человека. Особенно 
опасен диоксид серы, когда он осаждается в частицах пыли 
и в таком виде концентрируется в дыхательных путях орга-
низма.

Пыль, содержащая диоксид кремния, может вызвать 
тяжелое заболевание легких — силикоз. Оксиды азота раз-
дражают, а в определенных случаях разъедают слизистые 
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оболочки глаз, легких. Особенно они опасны, если содер-
жатся в загрязненном воздухе вместе с диоксидом серы 
и другими вредными веществами. В таких случаях может 
возникнуть эффект синергизма, т.е. происходит усиление 
отрицательного воздействия токсичности всего состава 
вредных веществ.

Широко известно вредное действие угарного газа 
на организм человека. При отравлении им у человека появ-
ляется общая слабость, тошнота, потеря сознания, возможен 
даже летальный исход. Однако из-за низкой концентрации 
угарного газа в атмосфере он, как правило, не вызывает 
серьезных отравлений. 

Неблагоприятные последствия на человека могут ока-
зывать продолжительные выбросы даже незначительного 
количества таких веществ, как свинец, фосфор, кадмий 
и т.д. Они «убивают» кровеносную систему, вызывая раз-
личные онкологические заболевания и т.д. Пыль, содер-
жащая соединения свинца и ртути, обладает мутагенными 
свойствами и вызывает изменения в клетках организма. 

Вредные вещества, содержащиеся в выхлопах автотран-
спорта, имеют широкий диапазон воздействий на организм: 
от кашля до летального исхода. Особую опасность оказы-
вает так называемый смог (ядовитая смесь из дыма, тумана 
и пыли). Различают два вида смога: зимний («лондонский 
тип») и летний («лос-анджелесский»).

«Лондонский тип» смога возникает в крупных про-
мышленных городах зимой при неблагоприятных погод-
ных метеоусловиях, таких как отсутствие ветра и инверсия 
температуры. Температурная инверсия — это повышение 
температуры в слоях атмосферы. В результате циркуляция 
воздуха резко понижается, дым и загрязняющие вещества 
не рассеиваются, что усугубляет проблему смога. Высокая 
концентрация оксидов серы, оксидов углерода приводит 
к расстройству систем кровообращения и дыхания, а зача-
стую и к смерти. 

«Лос-анджелесский» тип смога, или фотохимический 
смог, возникает летом при интенсивном воздействии сол-
нечной радиации на воздух, насыщенный выхлопными 
газами автомобилей. Если циркуляция воздуха в атмосфере 
медленная, то в воздухе проходят сложные реакции с обра-
зованием высокотоксичных загрязнителей — фотооксидан-
тов, которые раздражают слизистые оболочки желудочно-
кишечного тракта, легких и органов зрения. 
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Антропогенные выбросы загрязняющих веществ в боль-
ших концентрациях наносят большой вред не только орга-
низму человека, но и негативно влияют на животных, рас-
тения и экосистему в целом.

Нередко бывают случаи массового отравления диких 
животных, птиц, насекомых в результате выброса вредных 
веществ. Например, при оседании на медоносных расте-
ниях некоторых токсичных видов пыли наблюдается замет-
ное повышение смертности пчел. Крупные животные под-
вержены отравляющему действию вредных веществ через 
легкие, а также при поступлении их в организм вместе со 
съеденными запыленными растениями.

В растения токсичные вещества могут поступать как 
непосредственно через зеленые их части, так и через кор-
невую систему. Загрязняющие газообразные вещества 
по-разному действуют на растения. Одни лишь слабо 
повреждают листья, хвою, побеги (этилен, оксид углерода), 
другие действуют на растения губительно (диоксид серы, 
хлор, пары ртути, аммиак). Особенно опасен для растения 
диоксид серы, от которого в первую очередь гибнут хвой-
ные породы — ели, сосны, кедры, пихты.

К важнейшим экологическим проблемам глобального 
загрязнения атмосферы относятся:

• потепление климата («парниковый эффект»);
• нарушение озонового слоя;
• выпадение кислотных дождей.
Потепление климата. Наблюдаемое в настоящее время 

изменение климата, выражающееся в постепенном повы-
шении среднегодовой температуры по всему миру, боль-
шинство ученых связывают с накоплением в атмосфере 
так называемых парниковых газов — диоксида углерода, 
метана, хлорфторуглеродов, озона, оксида азота и др.

Парниковые газы, в первую очередь диоксид углерода, 
препятствуют прохождению отраженного земной поверх-
ностью длинноволнового излучения. По мнению многих 
ученых, атмосфера, насыщенная парниковыми газами, дей-
ствует как парник. Она пропускает тепловое излучение 
внутрь, но не выпускает наружу тепло, отраженное земной 
поверхностью. В связи с увеличением мирового потре-
бления природного топлива: нефти, газа, угля и т.д. (еже-
годно более 10 млрд т условного топлива) — концентрация 
углекислого газа в атмосфере постепенно растет. За счет 
выброса при промышленном производстве и в быту растет 
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содержание фреонов в атмосфере. Концентрация метана 
увеличивается на 1—1,5% в год (выбросы из подземных 
горных выработок, сжигание биомассы и др.). Следствием 
увеличения концентрации этих газов является повышение 
средней глобальной температуры воздуха у земной поверх-
ности. В докладе, подготовленном под эгидой ООН меж-
дународной группой по проблемам климатических изме-
нений, утверждается, что к 2100 г. температура на Земле 
повысится на 2—4°С, что может привести к катастрофиче-
ским последствиям. В первую очередь они связаны с повы-
шением уровня Мирового океана за счет таяния полярных 
льдов. Это, в свою очередь, приведет к нарушению климати-
ческого равновесия, затоплению приморских равнин более 
чем в 30 странах, деградации многолетнемерзлых пород, 
заболачиванию обширных территорий и многому другому.

Многие эксперты считают, что наблюдаемое в последнее 
столетие потепление климата на 0,3—0,6°С могло быть обу-
словлено естественными причинами и природной изменчи-
востью. В связи с этими данными некоторые отечественные 
ученые считают, что нет никаких оснований для увлече-
ния теорией парникового эффекта и выдвижения задачи 
по сокращению выброса парниковых газов как централь-
ной в проблеме предотвращения нежелательных изменений 
глобального климата. По их мнению, важнейшим фактором 
антропогенного воздействия на глобальный климат явля-
ется деградация биосферы, а следовательно, необходимо 
в первую очередь заботиться о сохранности биосферы. Оче-
видно, что ощутимый экологический эффект может быть 
получен только при сочетании мер по сокращению вредных 
выбросов с мерами по сохранению сообществ организмов 
и природных экосистем Земли. 

Нарушение озонового слоя. Озоновый слой охватывает 
весь земной шар и располагается на высоте от 10 до 50 км. 
Насыщенность атмосферы озоном изменчива в любой 
части планеты, достигая максимума весной в приполярной 
области. Озон в атмосфере служит щитом для сильного 
ультрафиолетового излучения (УФ-излучение). Живые 
организмы весьма уязвимы для УФ-излучения, поскольку 
энергия его фотонов может разрушить химические связи 
в большинстве органических молекул. Впервые об исто-
щении озонового слоя стало известно в 1985 г., когда 
над Антарктидой было обнаружено пространство с пони-
женным (до 50%) содержанием озона. Это явление полу-
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