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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ВОРОНЕЖА 

В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 

Аннотация: в городах-миллионниках загрязнение воздуха, окружающей 

среды человека – одна из глобальных проблем, с которой необходимо бороться 

правовыми и психологическими средствами. Относясь к области естественных 

наук, экологическая проблема загрязнения атмосферы является социально-пси-

хологической, т. к. затрагивает весь социум. 
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Атмосферный воздух – это одна из самых важных составляющих окружаю-

щей природной среды, результат долгого процесса эволюции Земли, а также де-

ятельности человека. Атмосферным воздухом на планете дышит все живое, аэро-

тробное дыхание – это неотъемлемая часть нашей физиологии. И если без пищи 

человек сможет прожить несколько недель, без воды – дни, то без воздуха – счи-

танные минуты. 

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что экология об-

ластного центра с населением более миллиона человек характеризуется различ-

ными загрязнителями, в т. ч. химическими, образуемыми, в основном, выхлоп-

ными автомобильными газами. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Выхлопные газы являются неоднородной смесью различных веществ газо-

образного состояния с физико-химическими свойствами, которая состоит из про-

дуктов сгорания топлива, избыточного воздуха, аэрозолей и различных приме-

сей. В своем составе они имеют около 300 веществ, большая часть из которых 

ядовиты. Главными составляющими выхлопов автомобилей являются азот, кис-

лород, вода, углекислый газ, угарный газ, оксиды азота, углеводороды, альде-

гиды [7]. Все они отравляют людей, попадая в организм вместе с вдыхаемым 

воздухом. Так, велик риск развития онкологических заболеваний, могут по-

явиться некоторые хронические заболевания. Углеводороды и оксид азота раз-

дражают дыхательные пути, а при больших концентрациях приводят к отеку лег-

ких. 

Пути решения проблем загрязнения окружающей среды нужно начинать в 

психологии человека. Именно человек является главным «источником» загряз-

нения. В данном контексте исследование определило необходимость решения 

задачи исследования теоретических особенностей экологических проблем круп-

ного города и проведение диагностического эксперимента, подтверждающего, 

что главным химическим загрязнителем атмосферы в Воронеже являются вы-

хлопные газы машин. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что к химическим за-

грязнителям относится ряд химических веществ, которые поступают в окружа-

ющую природную среду в виде канцерогенных и токсичных органических ве-

ществ [1]. 

Именно токсичность атмосферных загрязнителей является первейшей про-

блемой социума, если рассматривать экологию большого города в социально-

правовом аспекте. Исключительно по причине беспечности, безответственности 

к своей окружающей среде, что по определению лежит в области психологии 

потребительства, человек привносит в природу факторы, которые являются гу-

бительными. Это: выхлопные газы автотранспорта; отходы и испарения нефте-



перерабатывающих предприятий; выбросы тепловых электростанций; экологи-

ческие опасности побочных эффектов металлургического производства и живот-

новодческих комплексов и т. д. 

Воронеж является крупным техногенным и промышленным центром. Здесь 

сконцентрирована практически «вся жизнь» области [4]. Загрязняющими атмо-

сферу предприятиями Воронежская ТЭЦ-1, ОАО «Амтел-Черноземье», 

ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «ВАСО», ОАО «Тяжмехпресс», 

ОАО «Станкостроительный завод», ОАО «Минудобрения» и другие [3]. 

Однако намного больший вред атмосфере наносит автотранспорт, чьи объ-

емы выбросов достигают 280–370 тысяч тонн в год [2, с. 56]. И при этом, еже-

годно каждый водитель обязан пройти техосмотр, в т. ч. и на предмет соответ-

ствия нормативам выхлопа. 

Стоит также отметить, что более «чувствительны» к различным загрязне-

ниям дети. Их организм все еще продолжает расти и развиваться. При этом уста-

новлена прямая зависимость между уровнем загрязнения атмосферы и уровнем 

заболеваемости детей. 

Так, например, повышенное содержание загрязнений в атмосферном воз-

духе в промышленных районах областных городов отражается в изменении сер-

дечно-сосудистой системы, а также содержании лейкоцитов в крови особенно у 

детей [5]. Это может привести к серьезным последствиям в дальнейшем. Основ-

ным нормативным документом, определяющим требования к качеству атмо-

сферного воздуха, является «Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338–03. Пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест» [6]. Также стоит отметить, что для решения этой про-

блемы необходимо не только соблюдать нормы экологического права, но и про-

водить профилактические меры, такие, как очистка воздуха от пыли, газов и 

аэрозолей. 
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