
10.3. Техногенное загрязнение окружающей среды  

 

Деградация и загрязнение окружающей среды 
 

Деградация - процесс, в результате которого снижается способность экосистем 

поддерживать постоянство качества жизни.  

 

Отрицательное воздействие на окружающую среду оказывают промышленные 

предприятия, автотранспорт, испытания ядерного оружия чрезмерное применение минеральных 

удобрений и пестицидов и др. 

 

Интенсивные темпы деградации окружающей среды создают реальную угрозу 

существованию самого человека. По линии ООН и ЮНЕСКО создана глобальная система 

мониторинга, основными задачами которого являются определение степени антропогенного 

воздействия на окружающую среду, прогноз её состояния в будущем и др. 

 

Экологическое отравление привело к массовой деградации здоровья. Этот процесс 

усугубляют социальные и экономические трудности. Становится все более очевидным, что в 

создавшихся условиях многие традиционные методы лечения и оздоровления теряют свою 

адекватность. За последние десятилетия во многих регионах Земли внешняя среда по токсической 

и радиолучевой агрессивности стала другой, чем та, в которой происходила эволюция 

органического мира. 

При систематическом или периодическом поступлении в организм сравнительно 

небольших количеств токсичных веществ, происходит хроническое отравление. Признаками 

хронического отравления являются нарушение нормального поведения, привычек, а также 

нейропсихического отклонения: быстрое утомление или чувство постоянной усталости, 

сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, забывчивость, сильные 

колебания настроения. При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут 

вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. Сходные 

признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении окружающей среды. Так, в районах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, 

заболеваемость среди населения особенно детей, увеличилась во много раз. Высокоактивные в 

биологическом отношении химические соединения могут вызвать эффект отдаленного влияния на 

здоровье человека: хронические воспалительные заболевания различных органов, изменение 

нервной системы, действие на внутриутробное развитие плода, приводящее к различным 

отклонениям у новорожденных. 

Большинство экологически негативных последствий деятельности людей проявляется в 

изменении атмосферы — ее физического и химического состава. Выбросы промышленных 

предприятий, энергетических систем и транспорта в атмосферу, водоемы и недра достигли таких 

размеров, что в ряде районов земного шара уровни загрязнения значительно превышают 

допустимые санитарные нормы. Это приводит, особенно среди городского населения, к 

увеличению количества людей, заболевающих хроническим бронхитом, астмой, аллергией, 

ишемией, раком. Техногенные воздействия на атмосферу стали причиной таких глобальных 

изменений, как "парниковый эффект", разрушение озонового слоя, выпадение кислотных дождей. 

 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным 

источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количествах попадают 



газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Неуклонный рост поступлений токсичных 

веществ в окружающую среду, прежде всего, отражается на здоровье населения, ухудшается 

качество продуктов сельского хозяйства, снижает урожайность, оказывает влияние на климат 

отдельных регионов и состояние озонового слоя Земли, приводит к гибели флоры и фауны.  

 

Основные факторы деградации окружающей среды: 

1. Демографический (резкий рост численности населения Земли за последнее 

столетие). 

2. Уменьшение биоразнообразия (скорость вымирания видов сегодня в 1000 раз 

превышает естественную). 

3. Урбанизация (города-гиганты стали крупнейшими и самыми опасными 

загрязнителями окружающей среды и губителями природы). 

 

Виды загрязнений окружающей среды. Загрязнение атмосферы, 

водных объектов, почв 
 

Загрязнение окружающей среды — это нежелательное изменение ее свойств, которое 

приводит или может привести к вредному воздействию на человека или природные комплексы. 

Наиболее известный вид загрязнения — химическое (поступление в окружающую среду вредных 

веществ и соединений), но не меньшую потенциальную угрозу несут и такие виды загрязнений, 

как радиоактивное, тепловое (неконтролируемый выброс тепла в окружающую среду может 

привести к глобальным изменениям климата природы), шумовое. В основном загрязнение 

окружающей среды связано с хозяйственной деятельностью человека (антропогенное загрязнение 

окружающей среды), однако возможно загрязнение в результате природных явлений, например 

извержений вулканов, землетрясений, падения метеоритов и другие. Загрязнению подвергаются 

все оболочки Земли. 

 

Литосфера (а также почвенный покров) загрязняется в результате поступления в нее 

соединений тяжелых металлов, удобрений, ядохимикатов. Только мусора из больших городов 

ежегодно вывозится до 12 млрд т. Горные разработки приводят к уничтожению естественного 

почвенного покрова на огромных площадях. 

 

Гидросфера загрязняется стоками промышленных предприятий (особенно химических и 

металлургических), стоками с полей и животноводческих комплексов, бытовыми стоками городов. 

Особенно опасно нефтяное загрязнение.  

 

Атмосфера загрязняется главным образом в результате ежегодного сжигания огромного 

количества минерального топлива, выбросов металлургической и химической промышленности. 

Главные загрязняющие вещества — углекислый газ, окислы серы, азота, радиоактивные 

соединения. 

Из-за большого количества поступающих в среду отходов человеческой деятельности 

способность окружающей среды к самоочищению находится на пределе. Значительная часть этих 

отходов чужда природной среде: они либо ядовиты для микроорганизмов: разрушают сложные 

органические вещества и превращающих их в простые неорганические соединения, либо вообще 

не разрушаются и поэтому накапливаются в различных частях окружающей среды. Даже те веще-

ства, которые привычны для окружающей среды, поступая в нее в слишком больших количествах, 

могут изменять ее качества и воздействовать на экологические системы. 

 



Виды загрязнений окружающей среды 

 

Источники загрязнения биосферы принято разделять на природные и промышленные. 

Природные источники загрязнения вызваны естественными процессами (извержением вулканов, 

почвенной пылью и др.), такие источники, как правило, локализованы и не являются 

определяющими для биосферы в целом. Промышленные источники загрязнения биосферы могут 

оказывать длительное разрушительное действие. Эти источники разделяют на материальные 

(вещества), включающие механические, химические и биологические загрязнения, и 

энергетические (физические). 

 

Химическое загрязнение - привнесение в экосистему загрязняющих веществ, чуждых ей 

или в концентрациях, превышающих фоновые. 

 

Любое химическое загрязнение - это появление химического вещества в 

непредназначенном для него месте. Загрязнения, возникающие в процессе деятельности человека, 

являются главным фактором его вредного воздействия на природную среду. 

 

Химические загрязнители могут вызывать острые отравления, хронические болезни, а 

также оказывать канцерогенное и мутагенное действие. Например, тяжелые металлы способны 

накапливаться в растительных и животных тканях, оказывая токсическое действие. Кроме 

тяжелых металлов, особо опасными загрязнителями являются хлордиоксины, которые образуются 

из хлорпроизводных ароматических углеводородов, используемых при производстве гербицидов. 

Источниками загрязнения окружающей среды диоксинами являются и побочные продукты 

целлюлозно-бумажной промышленности, отходы металлургической промышленности, выхлопные 

газы двигателей внутреннего сгорания. Эти вещества очень токсичны для человека и животных 

даже при низких концентрациях и вызывают поражение печени, почек, иммунной системы. 

Наряду с загрязнением окружающей среды новыми для нее синтетическими веществами, 

большой ущерб природе и здоровью людей может нанести вмешательство в природные 

круговороты веществ за счет активной производственной и сельскохозяйственной деятельности, а 

также образования бытовых отходов. 

 

В зависимости от особенностей циклов массообмена загрязняющий компонент может 

распространяться на всю поверхность планеты, на более или менее значительную территорию или 

иметь локальный характер. Таким образом, экологические кризисы, являющиеся результатом 

загрязнения окружающей среды, могут быть трех сортов - глобальные, региональные и локальные. 

 

Одной из проблем, имеющих глобальный характер, является возрастание содержания в 

атмосфере углекислого газа в результате техногенных выбросов. Наиболее опасным последствием 

этого явления может стать повышение температуры воздуха благодаря "парниковому эффекту". 

Проблема нарушения глобального цикла массобмена углерода уже переходит из области экологии 

в экономические, социальные и, в конце-концов, политические сферы. 

Различают разрушаемые и стойкие химические загрязнители. Последние особо опасны, так 

как могут накапливаться в биосфере. Наличие стойких загрязнителей объясняется тем, что человек 

синтезировал новые вещества и даже классы веществ, которые ранее отсутствовали в биосфере, а 

следовательно, в природе отсутствуют естественные пути утилизации этих веществ. Примером 

чрезвычайно стойкого загрязнителя является инсектицид ДДТ: не смотря на то, что его не 

применяют уже несколько десятков лет, ДДТ обнаруживает в крови животных, обитающих в 

самых удаленных уголках земного шара, где этот ядохимикат никогда не применялся. 



 

Среди химических загрязнителей выделяют: 

 ксенобиотики - вещества, чужеродные по отношению к живым организмам и не 

входящие в естественные биогеохимические циклы. 

 экотоксиканты - ядовитые вещества антропогенного происхождения, вызывающие 

серьезные нарушения в структурах экосистем. 

 суперэкотоксиканты - вещества, обладающие в чрезвычайно малых дозах мощным 

токсическим действием. Для СЭТ фактические теряет смысл введение ПДК. К тому же, они 

сильно повышают чувствительность живых организмов к другим, менее сильным 

загрязнителям. 

 загрязняющие вещества, подвергаясь комплексному воздействию различных 

факторов среды, трансформируются, в результате чего их токсичность может изменяться. 

 тяжелые металлы - металлы с плотностью 8 тыс. кг/м3 и более (кроме благородных и 

редких). К ним относятся: свинец, медь, цинк, никель, кадмий, кобальт, сурьма, олово, 

висмут, ртуть. 

 

Нефтепродукты - один из наиболее характерных загрязнителей океана. В Мировой океан и 

поверхностные воды ежегодно вносится 15-17 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Влияние 

нефтяного загрязнения на состояние гидробионтов описывается следующими фактами: 

 непосредственное отравление организмов с летальным исходом; 

 серьезные нарушения физиологической активности гидробионтов; 

 прямое обволакивание птиц и других организмов нефтепродуктами. Нефтепродукты 

нарушают изолирующие функции оперения, а при попытке очистить перья птицы 

заглатывают нефтепродукты и погибают; 

 изменения в организмах, вызванные проникновением нефтепродуктов; 

 изменение химических, физических и биологических свойств среды обитания. 

 

Наибольшую опасность представляют ароматические углеводороды, растворимые в воде. 

Смертельные концентрации ароматических углеводородов для мальков и икры очень низки (10-

4%). Накопление ПАУ не только ухудшает вкус съедобных организмов (например, моллюсков, 

рыб), но и является опасным, так как эти вещества канцерогенны. Так, концентрация 

канцерогенных углеводородов в ткани мидий, выловленных в районе порта Тулон (Франция), 

достигала 3,5 мг на кг сухого веса. 

 

Биологическое загрязнение - привнесение в экосистему чуждых ей видов организмов. 

Обычно биологическое загрязнение возникает в результате деятельности человека. 

 

Говоря о биологическом загрязнении окружающей среды, обычно имеют в виду 

загрязнение организмами и веществами, негативно воздействующими на здоровье человека. 

Вредные вещества находятся в воде, почве, воздухе, в организме человека, да и в любой 

среднестатистической квартире найдётся множество биологических загрязнителей. 

 

Под этим страшным термином обычно подразумевают вирусы, бактерии, плесневые 

грибки, шерсть животных, растительные аллергены, частички земли из цветочных горшков, 

продукты жизнедеятельности наших «соседей» - тараканов, мышей, клещей. Совершенно 

изолировать помещение от них нельзя: микроорганизмы переносятся людьми и животными, и 

аллергенами могут стать частички хитина клещей и тараканов, уличная пыль, втянутая 

кондиционером, белки из слюны животных, которые поднимаются в воздух вместе с пылью. 



 

Высокая концентрация биологических загрязнителей в воздухе может вызывать 

аллергические реакции вплоть до бронхиальной астмы; возбудители некоторых инфекционных 

болезней (грипп, корь, паротит, туберкулез) также переносятся воздушным путем. В помещениях 

с низкой влажностью вся пыль находится в воздухе во взвешенном состоянии. 

 

К биологическому загрязнению относят биогенное загрязнение - распространение 

определенных, как правило, нежелательных, с точки зрения людей, биогенных веществ 

(выделения мертвых тел и т.п.) на территории и/или акватории, где они ранее не наблюдались. 

 

Выделяют также загрязнение микробиологическое (микробное) - появление необычно 

большого количества микроорганизмов, связанное с массовым их размножением на 

антропогенных субстратах или средах, изменённых в ходе хозяйственной деятельности человека. 

 

По мнению ряда авторов к биологическому загрязнению окружающей среды можно также 

отнести такой вид человеческой деятельности как генетическая инженерия (генная инженерия) -- 

совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения 

генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и введения их в другие 

организмы. 

 

Генетическая инженерия не является наукой в широком смысле, но является инструментом 

биотехнологии, используя методы таких биологических наук, как молекулярная и клеточная 

биология, цитология, генетика, микробиология, вирусология. 

 

Непосредственными объектами загрязнения служат основные сферы обитания 

биотического сообщества: атмосфера, вода, почва. Жертвами загрязнения являются составляющие 

биоценоза: растения, животные, микроорганизмы. Всякое загрязнение, как правило, не всегда 

ощущается сразу и часто имеет скрытый характер, причем это может быть и необязательно 

прямой выброс в природную среду вредных веществ. Например, такой "безобидный" процесс, как 

отвод воды из водоемов для различных хозяйственных нужд, приводит к изменению 

естественного режима темпера туры (тепловое загрязнение), что затрагивает целый ряд 

взаимосвязанных процессов, характеризующих данную экологическую систему, вплоть до 

полного ее уничтожения (например, катастрофа Аральского моря). Опасным при изменении 

любой экологической системы является появление не свойственных ей веществ. 

 

Загрязнение атмосферы 

 

Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последствия употребления огня, 

которым он пользовался весь этот период, были незначительны. Приходилось мириться с тем, что 

дым мешал дыханию и что сажа ложилась черным покровом на потолке и стенах жилища. 

Получаемое тепло было для человека важнее, чем чистый воздух и незакопченные стены пещеры. 

Это начальное загрязнение воздуха не представляло проблемы, ибо люди обитали тогда 

небольшими группами, занимая неизмерно обширную нетронутую природную среду. И даже 

значительное сосредоточение людей на сравнительно небольшой территории, как это было в 

классической древности, не сопровождалось еще серьезными последствиями. Так было вплоть до 

начала девятнадцатого века. Лишь за последние сто лет развитие развитие промышленности 

"одарило" нас такими производственными процессами, последствия которых вначале человек еще 



не мог себе представить. Возникли города-миллионеры, рост которых остановить нельзя. Все это 

результат великих изобретений и завоеваний человека. 

В основном существуют три основных источника загрязнения атмосферы: 

промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из этих источников в общем 

загрязнении воздуха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что 

наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. Источники загрязнений - 

теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый 

газ; металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в 

воздухоксилы азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и 

соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в воздух в 

результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, 

сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов. 

 

Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в 

атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в 

атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами 

воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком 

образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, 

фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и 

компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Основным источником 

пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, металлургические и 

химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 70% ежегодно добываемого 

твердого и жидкого топлива. 

 

Загрязнение почвы 

 

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. 

Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Важнейшее 

значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических 

элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, 

разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, 

то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому 

чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его 

современного состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности. 

 

В нормальных естественных условиях все процессы, происходящие в почве, находятся в 

равновесии. Но нередко в нарушении равновесного состояния почвы повинен человек. В 

результате развития хозяйственной деятельности человека происходит загрязнение, изменение 

состава почвы и даже ее уничтожение. В настоящее время на каждого жителя нашей планеты 

приходится менее одного гектара пахотной земли. И эти незначительные площади продолжают 

сокращаться из-за неумелой хозяйственной деятельности человека. 

 

Громадные площади плодородных земель погибают при горнопромышленных работах, при 

строительстве предприятий и городов. Уничтожение лесов и естественного травянистого покрова, 

многократная распашка земли без соблюдения правил агротехники приводит к возникновению 

эрозии почвы — разрушению и смыву плодородного слоя водой и ветром. Эрозия в настоящее 

время стала всемирным злом. Подсчитано, что только за последнее столетие в результате водной и 



ветровой эрозий на планете потеряно 2 млрд га плодородных земель активного 

сельскохозяйственного пользования. 

 

К наиболее опасным загрязнителям почв относят ртуть и ее соединения. Ртуть поступает в 

окружающую среду с ядохимикатами, с отходами промышленных предприятий, содержащими 

металлическую ртуть и различные ее соединения. 

 

Еще более массовый и опасный характер носит загрязнение почв свинцом. Известно, что 

при выплавке одной тонны свинца в окружающую среду с отходами выбрасывается его до 25 кг. 

Соединения свинца используются в качестве добавок к бензину, поэтому автотранспорт является 

серьезным источником свинцового загрязнения. Особенно много свинца в почвах вдоль крупных 

автострад. 

 

Радиоактивные элементы могут попадать в почву и накапливаться в ней в результате 

выпадения осадков от атомных взрывов или при удалении жидких и твердых отходов 

промышленных предприятий, АЭС или научно-исследовательских учреждений, связанных с 

изучением и использованием атомной энергии. Радиоактивные вещества из почв попадают в 

растения, затем в организмы животных и человека, накапливаются в них. 

 

Значительное влияние на химический состав почв оказывает современное сельское 

хозяйство, широко использующее удобрения и различные химические вещества для борьбы с 

вредителями, сорняками и болезнями растений. В настоящее время количество веществ, 

вовлекаемых в круговорот в процессе сельскохозяйственной деятельности, примерно такое же, что 

и в процессе промышленного производства. При этом с каждым годом производство и 

применение удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве возрастает. Неумелое и 

бесконтрольное использование их приводит к нарушению круговорота веществ в биосфере. 

 

Особую опасность представляют стойкие органические соединения, применяемые в 

качестве ядохимикатов. Они накапливаются в почве, в воде, донных отложениях водоемов. Но 

самое главное — они включаются в экологические пищевые цепи, переходят из почвы и воды в 

растения, затем в животных, а в конечном итоге попадают с пищей в организм человека. 

 

Загрязнение воды 

 

В большинстве случаев загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку 

загрязнители растворены в воде. Но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также 

плавающие на поверхности нефтепродукты и неочищенные стоки. Есть несколько природных 

загрязнителей. Находящиеся в земле соединения алюминия попадают в систему пресных водоёмов 

в результате химических реакций. Паводки вымывают из почвы лугов соединения магния, 

которые наносят огромный ущерб рыбным запасам. Однако объём естественных загрязняющих 

веществ ничтожен по сравнению с производимыми человеком. Ежегодно в водные бассейны 

попадают тысячи химических веществ с непредсказуемым действием, многие из которых 

представляют собой новые химические соединения. В воде могут быть обнаружены повышенные 

концентрации токсичных тяжелых металлов (как кадмия, ртути, свинца, хрома), пестициды, 

нитраты и фосфаты, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВы). 

Как известно, ежегодно в моря и океаны попадает до 12 млн тонн нефти. Определенный 

вклад в повышение концентрации тяжелых металлов в воде вносят и кислотные дожди. Они 

способны растворять в грунте минералы, что приводит к увеличению содержания в воде ионов 



тяжелых металлов. С атомных электростанций в круговорот воды в природе попадают 

радиоактивные отходы. Сброс неочищенных сточных вод в водные источники приводит к 

микробиологическим загрязнениям воды. По оценкам Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) 80 % заболеваний в мире вызваны неподобающим качеством и антисанитарным состоянием 

воды. В сельской местности проблема качества воды стоит особенно остро — около 90 % всех 

сельских жителей в мире постоянно пользуются для питья и купания загрязненной водой. 

Твёрдые и жидкие загрязняющие вещества попадают из почвы в источники водоснабжения 

в результате т. н. выщелачивания. Небольшие количества сваленных на землю отходов 

растворяются дождём и попадают в грунтовые воды, а затем в местные ручьи и реки. Жидкие 

отходы быстрее проникают в источники пресной воды. Растворы для опрыскивания 

сельскохозяйственных культур либо теряют свою активность при контакте с почвой, либо 

попадают в местные реки, либо выщелачиваются в земле и проникают в грунтовые воды. До 80 % 

таких растворов тратятся впустую, так как попадают не на объект опрыскивания, а в почву. 

 

Время, требуемое для проникновения загрязнителей (нитратов или фосфатов) из почвы в 

грунтовые воды, точно неизвестно, но во многих случаях этот процесс может длиться десятки 

тысяч лет. Загрязняющие вещества, поступающие в окружающую среду от промышленных 

предприятий, называют промышленными стоками и выбросами. 

 

Все большую актуальность приобретает загрязнение подземных вод. С помощью 

современных технологий человек все интенсивнее использует подземные воды, истощая и 

загрязняя их. Вокруг городов бурно развивается частное строительство жилья и мелких 

предприятий, с автономным водоснабжением. Например, в Подмосковье ежедневно бурится от 50 

до 200 скважин разной глубины. По разным причинам (незнанию например), подавляющее 

большинство скважин, эксплуатируется без соблюдения правил пользования такими источниками 

воды. Это приводит к быстрому локальному загрязнению подземных вод этого региона. 

 

На загрязнение могут указывать такие признаки, как мёртвая рыба, но есть и более сложные 

методы его обнаружения. Загрязнение пресной воды измеряется в показателях биохимической 

потребности в кислороде (БПК) — то есть, сколько кислорода поглощает загрязнитель из воды. 

Этот показатель позволяет оценить степень кислородного голодания водных организмов. 

 

Энергетические загрязнения 
 

Биосфера подвергается воздействию многих факторов, имеющих как естественное, так и 

техногенное происхождение. 

Одним из распространенных и всеобъемлющих факторов, пронизывающих биосферу и 

постоянно воздействующих на человека и другие живые организмы, являются физические 

поля околоземного пространства (электромагнитные излучения, статические электрические и 

магнитные поля, радиация, шумы, вибрация и т.п.). 

 

Промышленные предприятия, объекты энергетики, связи и транспорт - 

основные источники энергетического загрязнения промышленных регионов, городской среды, 

жилищ и природных зон. 

 

К энергетическим загрязнениям относятся вибрационные и акустические воздействия, 

электромагнитные поля и излучения, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, тепловое 



излучение, ультрафиолетовое и видимое излучения, возникающие в результате антропогенной 

деятельности. 

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей 

среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня. Основные 

источники теплового загрязнения - выбросы в атмосферу нагретых отработанных газов и воздуха, 

сброс в водоемы нагретых сточных вод. 

 

Световое загрязнение - осветление ночного неба искусственными источниками света, свет 

которых рассеивается в нижних слоях атмосферы. Иногда это явление также называют световым 

смогом. Световое загрязнение влияет на устоявшуюся экосистему и имеет многочисленные 

последствия. 

Шумовое загрязнение - раздражающий шум антропогенного происхождения, 

нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы 

существуют и в природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением их неверно, 

поскольку живые организмы адаптировались к ним в процессе эволюции. Главным источником 

шумового загрязнения являются транспортные средства -- автомобили, железнодорожные поезда и 

самолёты. 

 

Электромагнитное загрязнение - (ЭМП антропогенного происхождения или 

электромагнитный смог) -- это совокупность электромагнитных полей, разнообразных частот, 

негативно влияющих на человека. Некоторые исследователи называют электромагнитный смог, 

возникший и сформировавшийся за последние 60-70 лет, одним из самых мощных факторов, 

негативно влияющих на человека на сегодняшний момент. Это объясняется фактически 

круглосуточным его воздействием и стремительным ростом. Электромагнитное загрязнение 

зависит в основном от мощности и частоты излучаемого сигнала. 

 

Радиоактивное загрязнение - загрязнение местности и находящихся на ней объектов 

радиоактивными веществами. Радиоактивное заражение происходит при: 

 ядерном взрыве в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного 

взрыва и наведённой радиации, обусловленной образованием радиоактивных изотопов в 

окружающей среде под воздействием мгновенного нейтронного и гамма-излучений ядерного 

взрыва; поражает людей и животных главным образом в результате внешнего гамма- и (в 

меньшей степени) бета-облучения, а также в результате внутреннего облучения (в основном 

альфа-активными нуклидами) при попадании радиоизотопов в организм с воздухом, водой и 

пищей. 

 техногенных авариях (утечках из ядерных реакторов, утечках при перевозке и 

хранении радиоактивных отходов, случайных утерях промышленных и медицинских 

радиоисточников и т. д.) в результате рассеяния радиоактивных веществ; характер заражения 

местности зависит от типа аварии. 

 

Таблица 10.1. Источники вредных энергетических факторов 

Вредные 

энергетические 

факторы 

Источники и зоны действия факторов 

Вибрации: 

  общие 

  локальные 

Виброплощадки, транспортные средства, строительные машины 

Виброинструмент, рычаги управления транспортных машин 

Акустические Зоны около виброплощадок, мощных двигателей внутреннего 



колебания: 

  инфразвук 

  шум 

  ультразвук 

сгорания и других высокоэнергетических систем Зоны около 

технологического оборудования ударного действия, устройств для 

испытания газов, транспортных средств, энергетических машин 

Зоны около ультразвуковых генераторов, дефектоскопов, ванны для 

ультразвуковой обработки 

Статическое 

электричество 

Зоны около электротехнического оборудования на постоянном токе, 

зоны окраски распылением, синтетические материалы 

Электромагнит

ные поля и излучения 

Зоны около линий электропередач, установок ТВЧ и индукционной 

сушки, электроламповых генераторов, телеэкранов, дисплеев, антенн, 

магнитов 

Инфракрасная 

радиация 

Нагретые поверхности, расплавленные вещества, излучение 

пламени 

Лазерное 

излучение 
Лазеры, отраженное лазерное излучение 

Ультрафиолето

вая радиация 
Зоны сварки, плазменной обработки 

Ионизирующие 

излучения 

Ядерное топливо, источники излучений, применяемые в приборах, 

дефектоскопах и при научных исследованиях 

Электрический 

ток 

Электрические сети, электроустановки, распределители, 

трансформаторы, оборудование с электроприводом и т. д. 

 

Загрязнение окружающей среды при авариях 
 

Неблагоприятная обстановка техногенного происхождения, приведшая к выходу из строя, 

повреждению или разрушению технических устройств, транспортных средств, зданий, 

сооружений называется техногенной опасной ситуацией. 

 

Авария – происшествие в технической сфере (системе), не сопровождающееся гибелью 

людей и непоправимым разрушением технических средств; не всякая авария является 

источником чрезвычайной ситуации. 

 

Катастрофа – происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью людей, 

необратимым разрушением технических средств; соответствует признакам 

чрезвычайной ситуации. 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. Чрезвычайные ситуации возникают намного реже, чем порождающие 

их опасные ситуации. Поэтому от ЧС страдает намного меньше людей, чем от повседневных 

опасностей.  ЧС – это более тяжкая разновидность опасной ситуации. 

 

Основными факторами возникновения опасностей и ЧС техногенного характера являются: 

 неустойчивое (напряженное) состояние объекта (личности, общества, государства, 

системы), при котором воздействие на него всех потоков вещества, энергии и/или 



информации превышают максимально допустимые значения (это снижает 

способности предупреждения, ослабления, устранения и отражения опасностей); 

 увеличение энергоемкости, внедрение новых технологий и материалов, опасных для 

природы и человека; 

 несовершенство и устарелость оборудования, снижение технологической и трудовой 

дисциплины; 

 накопление отходов производства и энергетики, в т.ч. химических и радиоактивных; 

 недостатки контроля надзорных органов и государственных инспекций; 

 нехватка квалифицированных кадров, обладающих культурой безопасности на 

производстве и в быту; 

 недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению 

масштабов и последствий чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения. 

 

Загрязнение окружающей среды при авариях и катастрофах, как правило, носит 

комплексный характер и в зависимости от характера аварии и возникающих при ней поражающих 

факторов, может включать физическую, химическую, а в некоторых случаях и биологическую 

составляющие. 

 

Физическая составляющая (физическое загрязнение) при авариях характеризуется 

загрязнителями - ингредиентами и физическими полями, такими как радиоактивные вещества, 

электромагнитное, тепловое, звуковое, ультразвуковое поля.Химическая составляющая - 

различного рода простые вещества и химические соединения из числа ксенобиотиков, чуждых 

биогеохимии экосистем и природных ландшафтов. Сюда относятся прежде всего некоторые 

аварийно химически опасные вещества ксенобиотического характера, а также обычные биогены, в 

определенных количествах ассимилирующиеся природной средой. Биологическая - 

болезнетворные микроорганизмы. 

Следует заметить, что поскольку в технологических циклах современных производств все в 

большей степени используются искусственные материалы, то в окружающую среду при авариях 

попадает довольно значительное количество указанных выше ксенобиотиков. Они не участвуют в 

циклах естественного круговорота веществ, накапливаются в тех или иных компонентах среды и 

природных системах и существенно влияют на ухудшение экологической обстановки. 

В интересах предметного анализа экологических последствий загрязнения окружающей 

среды в процессе их формирования и развития при техногенных авариях и катастрофах обычно 

выделяются три основных фазы: 

 распространение загрязнения; 

 включение загрязняющих веществ в биомассу растений и живых организмов; 

 биологическое накопление загрязняющих веществ 

Экологические последствия загрязнения биосферы при техногенных авариях, 

обусловленные теми или иными ингредиентами, проявляются, главным образом, на второй и 

третьей его фазах, т.е. при включении загрязняющих веществ в биомассу и их биологическом 

накоплении. Однако и при распространении загрязняющих веществ в различных средах, т.е. в 

период первой фазы нередко экологические последствия также имеют место. В частности, в 

процессе распространения радиоактивных веществ, еще до включения их в биомассу, происходят 

бета - и гамма-облучения тканей организмов живой и неживой природы. 

Распространение вредных химических веществ и происходящие в ходе этого процесса 

химические превращения с ними, не затрачивающие компонентов живой природы, изменяют 

условия обитания. В этом смысле распространение вредных химических веществ следует 

связывать с экологическими последствиями техногенных аварий и катастроф. 



 

Зоны распространения радиоактивных и вредных химических веществ сковывают все виды 

деятельности человека, затрудняют, а в некоторых случаях и исключают использование 

природных ресурсов и таким образом фаза распространения становится экологически значимым 

фактором. 

 

К вопросу о распространении загрязнений необходимо добавить, что транспортирующей 

средой вредных веществ при техногенных авариях является воздух или вода, а роль 

концентрирующей и депонирующей среды выполняют почвенные структуры и донные отложения. 

 

Из трансформирующей среды вещества - загрязнители могут попадать непосредственно 

человеку, животным, растениям и другим живым организмам, а также в концентрирующие и 

депонирующие среды, из которых сначала растениям и животным, а затем через них человеку. 

Таким образом, фаза распространения загрязнителей переплетается с фазой включения этих 

веществ в биомассу живых организмов 
 


