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Сегодня загрязнение вод и окружающей среды являются одной из самых 

актуальных проблем для современного человечества. Общество, идущее по пу-

ти социального и экономического развития, и достигающего все новых и новых 

вершин в науке, не задумывающееся об экологических последствиях своей дея-

тельности, обречено. 

Тем не менее, человек забывает о естественных законах природы, что в 

большинстве случаев приводит к локальным экологическим проблемам, в сово-

купности имеющим глобальные масштабы. 

Для Воронежского региона характерным является наличие определенных 

признаков экологического дискомфорта, обусловленного техногенными причи-

нами. Наиболее характерным в этом смысле является загрязнение: атмосферы, 

почвы, воды. В этом смысле, экологический дискомфорт характеризуется при-
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знаками повышенного уровня автотранспортного смога, большой концентраци-

ей антропогенных объектов, возникновением мертвых озер, скоплениями тех-

нической воды, насыщенной вредными элементами и непригодной для упо-

требления и т.д. 

Очевидная актуальность проблемы, в рамках творческого задания по есте-

ствознанию, определила необходимость решения задачи определения экологи-

ческих проблем Воронежского региона по данным научных исследований и до-

ступных Интернет-ресурсов. 

Несмотря на то, что в рейтинге городов Российской Федерации по выбросу 

в атмосферу загрязняющих веществ, Воронеж находится на 30 месте [1], в го-

роде вопрос о защите окружающей среды стоит очень остро. Прежде всего, ак-

туально несоответствие пропускной способности улиц и объему личного и об-

щественного городского автотранспорта, что крайне негативно сказывается на 

городском воздухе [8]. При этом, выбросы в атмосферу от автотранспорта со-

ставляют около 90% от общего загрязнения воздуха [5], а каждый автомобиль, 

расходуя 40 литров бензина, сжигает около 350 кубометров кислорода. На мил-

лион жителей Воронежа приходится более 903 тысяч транспортных средств, [4] 

поэтому, нарастающее с каждым годом, загрязнение воздуха и окружающей 

среды, стало одной из самых острых показателей экологического дискомфорта 

Воронежа. 

Характерно, что мониторинг окружающей среды показывает не первый год 

превышение предельно-допустимых концентраций содержания диоксидов серы 

и азота в воздухе города Воронежа [6]. 

Таким образом, Воронеж, являясь крупным промышленным центром, ха-

рактеризуется сложной экологической обстановкой по признакам большой 

концентрацией антропогенных объектов на ограниченной территории. 

Но главной проблемой экологического дискомфорта Воронежского регио-

на по мнению наблюдателей является загрязнение вод, естественное природо-

сообразное состояние которых с каждым годом ухудшается. Большинство ве-

ществ, которые загрязняют реку Дон является легко- и трудно-окисляемые ор-
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ганические вещества, фосфаты, азот, железо, соединение меди и нефтепродук-

ты. К сожалению, по сравнению с прошлыми периодами загрязненность по же-

лезу и азоту возросла, но уменьшились показатели по органическим веществам 

и нефтепродуктам [2]. 

В этом списке неблагополучия и, конечно, Воронежское водохранилище, в 

котором, по данным Управления Роспотребнадзора Воронежской области в 

крайне опасном количестве присутствуют колиформные бактерии [3], т.е. сани-

тарно-показательные микроорганизмы группы кишечной палочки используе-

мые санитарной микробиологией в качестве маркера фекальной контаминации. 

Таким образом, загрязнение окружающей среды, а именно воздуха и вод 

региона, является показателем неумолимо надвигающегося экологического 

кризиса, и это требует незамедлительного государственного решения. Защита 

водных ресурсов и всей окружающей среды, в целом должны быть не только 

составной частью общегосударственных планов России и региональных орга-

нов государственной власти и управления, но и главным приоритетом для всех 

слоев населения, которые должны соблюдать элементарные правила «экологи-

ческой самообороны». В противном случае россиян ждет ряд глобальных необ-

ратимых экологических последствий. 
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