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водного пространства. Авторами рассматриваются химическое, телесное и 

биологическое загрязнения. 

Ключевые слова: химическое загрязнение, биологическое загрязнение, забо-

левания человека, органические вещества, пестициды. 

Водный источник связан с окружающей его наружной средой. На него ока-

зывают воздействие условия формирования поверхностного или подземного 

водного стока: различные естественные явления, промышленность, индустри-

альное и коммунальное стройку, транспорт, хозяйственная и бытовая активность 

человека. Последствием данных воздействий является принесение в водную 

среду новейших, несвойственных ей веществ – загрязнителей, ухудшающих 

свойство воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по-

разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, традиционно выде-

ляют химическое, телесное и биологическое загрязнения. 

Химическое загрязнение представляет собой изменение натуральных хими-

ческих параметров воды за счет роста содержания в ней вредоносных примесей 

как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частички), 

так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические останки, по-

верхностно-активные вещества, пестициды). 

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями морских вод 

являются различные химические соединения, ядовитые для жителей водной 

среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. 
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Большинство из них попадает в воду в итоге человечной деятельности. Тяжелые 

сплавы поглощаются фитопланктоном, а потом передаются по пищевой цепи 

наиболее высокоорганизованным организмам. 

Среди главных источников загрязнения морей минеральными веществами и 

биогенными веществами следует упомянуть компании пищевой индустрии и 

сельское хозяйство. 

В связи с стремительными темпами урбанизации некоторое количество за-

медленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворитель-

ной эксплуатацией водные водоемы и грунт загрязняются бытовыми отходами. 

Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непро-

точных (водохранилища, озера). 

Разлагаясь в водной среде, органические отходы имеют все шансы начинать 

средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отхо-

дами, делается фактически негодной для питья и остальных надобностей. Быто-

вые отходы опасны не лишь тем, что являются источником неких заболеваний 

человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для соб-

ственного разложения немало кислорода. Если бытовые сточные воды посту-

пают в Бассейн в чрезвычайно огромных количествах, то содержание раствори-

мого кислорода может спуститься ниже уровня, нужного для жизни морских и 

пресноводных организмов. 

Основные органические загрязняющие вещества: 

1. Нефть и нефтепродукты – нефть представляет собой вязкую маслянистую 

жидкость, имеющую темно-коричневый краска. Основные составляющие 

нефти – углеводороды (до 98%). 

Нефть и нефтепродукты являются более распространенными загрязняю-

щими веществами. К истоку 80-ых годов в океан развгод поступало возле 6 млн т 

нефти, что сочиняло 0, 23% вселенской добычи. 

Наибольшие утраты нефти соединены с ее транспортировкой из районов до-

бычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных 
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вод, – все это обуславливает пребывание постоянных полей загрязнения на трас-

сах морских путей. Большие массы нефти поступают в моря по рекам, с быто-

выми и ливневыми стоками. 

Нефтяная пленочка изменяет состав диапазона и напряженность проникно-

вения в воду света. 

2. Пестициды – пестициды сочиняют группу ненатурально сделанных ве-

ществ, используемых для борьбы с вредителями и заболеваниями растений. Пе-

стициды разделяются на последующие группы: инсектициды – для борьбы с вре-

доносными насекомыми, фунгициды и бактерициды – для борьбы с бактериаль-

ными заболеваниями растений, гербициды – против сорных растений. 

Установлено, что пестициды уничтожая вредителей, наносят урон почти 

всем полезным организмам и подрывают самочувствие биоценозов. В сельском 

хозяйстве издавна уже стоит неувязка перехода от химических (загрязняющих 

среду) к биологическим (экологически чистым) способам борьбы с вредителями. 
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