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Аннотация: наночастицы – неотъемлемая часть окружающей среды и 

объекты далеко не новые, однако попадающие в окружающую среду искусствен-

ные материалы, не производимые самой природой, очень трудно биологически 

разлагаются или усваиваются. 
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Существуют как естественные источники поступления наночастиц, так и 

множество источников намеренного и ненамеренного антропогенного загрязне-

ния окружающей среды (таблицы 1). 

Таблица 1 

Источники поступления наночастиц в окружающую среду 

 

Природные 
Антропогенные 

ненамеренные намеренные 

Кластеризация в газах и обра-

зование аэрозолей 

Сжигание топлива в дви-

гателях, на энергостанци-

яхи т. д. 

Сконструированные нанообъ-

екты 

Лесные пожары Сжигание мусора Фуллерены 

Вулканические выбросы Сварка, пайка Нанотрубки 

Пыль, поднятая с поверхности, 

взмучивание вод 

Добыча полезных ископа-

емых (карьеры, шахты) 

Неорганические нанокри-

сталлы, 

квантовые точки 

Вирусы Бытовые отходы Лекарства «точного» действия 
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Продукты жизнедеятельности 

(пленки, коллоиды и т. д.) 

Промышленное произ-

водство, строительство 

Нанопленки, мицеллы, колло-

иды 

Биообъекты (пыльца растений, 

споры, бактерии и т. д.) 

Приготовление пищи и 

другие бытовые нужды 

Применение наноматериалов в 

быту 
 

Случайно полученные наночастицы – это нефильтрованные выхлопные 

газы, которые содержат потенциально большое количество вредных веществ, по-

лученных в результате неполного сгорания горючего. При сгорании дров в до-

машнем камине образуются фуллерены или нанотрубки [1, c. 236]. Еще один ис-

точник образования наночастиц – пылевые бури Сахары, которые разносят 

столько песка над океаном, что он виден изкосмоса. Пыль Сахары состоит из 

наномасштабных смешанных оксидов кремния, алюминия, титана, железа, калия 

и кальция, а также железистые соединения, которые удобряют морские регионы, 

в которых она оседает. В результате этого быстро растущие водоросли произво-

дят деметилсульфид, молекулы которого образуют в воздухе мелкие кристаллы. 

Самыми крупными поставщиками наночастиц на большие высоты в атмо-

сфере служат вулканы (вулканическая пыль) [2, c. 198]. Концентрация наноча-

стиц в атмосфере различна, и даже в одном конкретном месте она сильно изме-

няется во времени. Формирование наночастиц совпадает с высокой солнечной 

активностью. Наночастицы сульфидных минералов – элементарной серы, ба-

рита, ангидрита – переносятся на огромные расстояния, не растворяясь в мор-

ской воде. 

Частицы железа, находящиеся в морской воде, также собираются в наноча-

стицы в виде магнитотактических бактерий. Они образуют цепи из наномас-

штабных кристаллов магнетита. Магнитные цепи действуют как компасные 

стрелки, направляющие бактерии по наклонному геомагнитному полю в различ-

ные слои воды. При попадании в эти слои бактерии сохраняют свои основные 

свойства. Бактерии опускаются на морское дно в таком количестве, что они мо-

гут считаться ответственными за формирование месторождений железной руды. 

Как только бактерии опускаются на дно, они располагаются параллельно к име-

ющемуся геомагнитному полю и тем самым навсегда фиксируют его направле-

ние. 
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Воздействие промышленных наноматериалов на окружающую среду проис-

ходит в результате: выпуска сточных вод после обработки (косметика, производ-

ство материалов); использования наноматериалов при обработке сточных вод; 

оздоровления почв; сельского хозяйства; старения полимеров; эмиссии наноча-

стиц в процессе производства. 

Попадающие в окружающую среду искусственные материалы, не произво-

димые самой природой, очень трудно биологически разлагаются или усваива-

ются. Наночастицы и наноматериалы представляют собой особый беспрецедент-

ный класс промышленных загрязнений. Их вред может быть связан с необыч-

ными свойствами веществ, из которых их производят, включая их мобильность 

и устойчивость в почве, воде, воздухе, бионакопление, непредсказуемое взаимо-

действие с химическими и биологическими материалами [3, c. 318]. 
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