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Вопросы лекции 
1. Структура и состав атмосферы, источники загрязнения 
2. Характеристика основных загрязняющих атмосферу компонентов, 

медицинские последствия их хронического воздействия на экологию и 
организм человека в подпороговых концентрациях. 

3. Пульмонотоксичность, гематотоксичность ксенобиотиков.
4. Химические превращения оксидов азота, серы и углерода в атмосфере.  

Смог: понятие, виды. Фотохимический смог; последствия воздействия 
фотохимических окислителей на организм человека.

5. Озоновый слой.  Механизмы, экологические и медицинские последствия 
его  разрушения. 

6. Кислотные осадки: понятие, виды, действие на экосистемы и организм 
человека.

7. «Парниковый» эффект: понятие, причины развития.  Экологические и 
медицинские последствия глобального повышения температуры на 
планете.

8. Проблема охраны атмосферного воздуха. Качество атмосферного воздуха. 
Трансграничное загрязнение воздуха.  трансграничные газы. Участие 
Республики Беларусь в международных конвенциях и соглашениях по 
вопросам охраны атмосферного воздуха.





Атмосфера – газовая оболочка, окружающая
планету Земля. Эта оболочка вращается вместе с
нашей планетой, находясь в постоянном движении

Состав атмосферы 
• смесь газов (азот, кисло-

род, двуокись углерода, 6 
инертных газов) 

• взвешенные аэрозольные 
частицы 

• водяной пар 



Под загрязнением атмосферного воздуха понимают те 
примеси к его составу, которые образуются  в результате 
1.деятельности человека
2.природных катастроф

Американская ассоциация пульмонологов оценивает 
ежегодный вклад воздушного загрязнения в ущерб 
здоровью населения в 40 млрд дол. (в виде сниженной 
производительности труда, лечения больных, 
социального обеспечения инвалидов и др.)



Источники загрязнения атмосферы

• Природные 
• Космическая пыль; 
• Вулканическая деятельность;                  
• Пыльные бури;                        
• Разряды молний в атмосфере;
• Скальные эрозии;
• Разложение биологических масс

• Антропогенные
• Эмиссии от сжигания минерального топлива ‐ предприятия 

топливной энергетики;            
• Пожары;                       
• Транспорт;
• Сельское хозяйство (использование удобрений,

химических пестицидов) 
• Радиоактивные вещества.



Факторы загрязнения атмосферы

I. Физические (механические ‐ пыль, мусор)

II.     Химические (проникшие в атмосферу чуждые 
ей вещества или присутствующие в ней, но в 
концентрациях, превышающих допустимый 
уровень)

III.  Биологические (напр., микроорганизмы)

NB! 
• Поллютанты атмосферы влияют на здоровье 
двумя путями: прямым и непрямым

• Преобладающие загрязнители атмосферы ‐
окислы



Наиболее опасные загрязнители атмосферы 

1. оксид углерода (CO),
2. оксиды серы (SO2, SO3),
3. оксиды азота (NOx),
4. неметановые летучие органические 

соединения (НМЛОС).
5. фотохимические оксиданты (озон O3)
6. взвешенные мелкие частицы
7. тяжелые металлы



Структура выбросов загрязняющих веществ в 
Республике Беларусь от всех категорий 

источников (2016)



Общие закономерности развития 
эффектов загрязнителей атмосферы 

• Высокие концентрации в течение 
короткого  времени – раздражающее 
действие 

• Низкие концентрации в течение 
длительного времени - токсический 
эффект: нарушение функционирования 
дыхательной, сердечно-сосудистой, 
нервной и др. систем; многие поллютанты 
– канцерогенный эффект.



Пульмонотоксичность ксенобиотиков

• это свойство химических веществ, действуя 
на организм, вызывать структурно-
функциональные нарушения со стороны 
органов дыхания. 

• может проявляться как при местном, так и при 
резорбтивном действии токсикантов. 

Вещества, к которым порог чувствительности органов 
дыхания существенно ниже, чем других органов и систем, а 
клиника поражения характеризуется, прежде всего, 
структурно-функциональными нарушениями со стороны 
органов дыхания, условно можно отнести к группе 
пульмонотоксикантов



Пульмонотоксичность ксенобиотиков
Этиологические факторы

• Химические соединения различной 
природы и назначения

• Взвешенные в атмосфере мелкие 
частицы



Пути поступления пульмонотоксикантов



Основные формы острых ингаляционных 
поражений лёгких 



Основные формы   хронических    
поражений лёгких 

• Хронический необструктивный бронхит
• Хроническая обструктивная болезнь 
лёгких (ХОБЛ)

• Токсический пневмосклероз – течение 
доброкачественное, лишь иногда сопровождается 
нарушением функции внешнего дыхания

• Фиброзирующий альвеолит (синонимы: фиброз 
легочный идиопатический, синдром Хаммена-Рича) -
плохо поддается терапии, самая высокая летальность 
среди всех заболеваний, сопровождающихся 
повреждением интерстиция лёгких)



Вещества, вызывающие нарушение функции лёгких 
при ингаляционном воздействии 



Гематотоксичность ксенобиотиков—

• это свойство ксенобиотиков избирательно нарушать 
функции клеток крови или ее клеточный состав (как в 
сторону уменьшения, так и увеличения числа 
форменных элементов)

• может проявляться нарушениями свойств гемоглобина 
(метгемоглобинемия, карбоксигемоглобинемия), 
анемией (гемолитической в т. ч.), тромбоцитопенией, 
лейкопенией, лейкемией (в качестве стохастического эффекта)

• вещества, взаимодействующие с гемоглобином и 
изменяющие его свойства, могут существенно нарушать 
кислородтранспортные свойства крови, вызывая 
развитие гипоксии гемического типа.



Оксид углерода

СО



Оксид углерода СО как основной 
загрязнитель атмосферы

Главный источник поступления в атмосферу  ‐
процессы горения при недостатке кислорода:

1. автотранспорт (горение топлива) - 80% 

2. горение древесины
3.cжигание нефти, природного газа, угля, 
торфа (промышленное и бытовое) 

Уровень СО – один из основных 
критериев оценки атмосферного воздуха



Механизм токсического действия CO 
следствие эффекта тканевой гипоксии, обусловленной 1) образованием COHb, и 2) 

прямыми повреждениями, вызываемыми СО на клеточном уровне.

• СО связывает Hb с образованием COHb – связь с СО в 200 раз сильнее чем с 
кислородом

• СО, связанный в одном из 4 кислород-связывающих сайтов молекулы Hb, повышает 
степень связи О2 в остальных кислород-связывающих сайтах этой же молекулы Hb

• Высвобождение в тканях кислорода, связанного с Hb в молекуле COHb, затрудняется. 
Это возросшее сродство COHb к кислороду известно под названием эффекта 
Халдейна и является причиной сдвига влево кривой диссоциации оксигемоглобина, 
что в конечном счёте приводит к тканевой гипоксии.

• Связывание с цитохромоксидазой нарушает функцию митохондрий, что усугубляет 
тканевую гипоксию. Нарушение электронного транспорта в аэробной дыхательной 
цепи ведёт к образованию ROS и индуцирует оксидантный стресс углубле-
ние тканевой гипоксии. 

• СО связывается с MB, сродство которого к окиси углерода в 40 раз превосходит 
сродство к О2 , что особенно присуще MB миокарда. Это снижает доступность О2 для 
клеток миокарда                      аритмия, другая сердечная дисфункция 

• СО связывается с гемопротеинами тромбоцитов, и вследствие конкуренции за NO-
систему тромбоцитов увеличивает высвобождение NO .  Последнее приводит к 
образованию пероксинитрита ONOO- дальнейшее нарушение функции 
митохондрий и нарастание тканевой гипоксии  

• Внутри сосудов СО вызывает аггрегацию тромбоцитов и нейтрофилов,  
дегрануляцию нейтрофилов  и высвобождение миелопероксидазы, протеаз и ROS. 
Развивается оксидантный стресс, ПОЛ и апоптоз. Это особенно отчётливо 
проявляется в ЦНС, где опосредованная NO вазодилятация и окислительный ущерб 
могут объяснять клинический синдром поздних неврологических нарушений.

MB – миоглобин (HGNC)
ROS – активные формы кислорода (O2●, H2O2, HO●)  



Механизмы токсического действия СО 



Изменение свойств 
гемоглобина в присутствии СО –
появление карбоксигемоглобина



Клинические признаки 
в зависимости от уровня фракции 

карбоксигемоглобина FCOHb в крови

Чувство напряжения в области лба, расширение сосудов кожи



Оксиды серы
SO2     SO3
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Источники оксидов серы 

1. Продукт горения:
• бытовое сжигание угля 
• сталелитейная промышленность (обжиг 
сульфидов металлов), 

• электростанции, сжигающие угль и нефть 

2. Испарение с поверхности океана (диметилсульфид
фитопланктона)

3. Разложение органической материи - сероводород

4. Вулканы 

5. Транспорт  (дизельное топливо)
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Проблемы вдыхания SO2:
Эффект вдыхания SO2 (SO2+H2O=H2SO3 ) 
- провокация заболеваний респираторной сиситемы

(бронхиты) 
- снижение способности легких изгонять инородные частицы
- бронхоспазм; сопровождается свистящим дыханием, 

одышкой и стеснением в груди во время физических 
упражнений 

- рост смертности, особенно при одновременном возрастании 
уровня нано-частиц в воздухе (H2SO3 + H2SO4), вследствие 
индукции митохондриальных реактивных форм кислорода
ROS

Уязвимые категории людей:
1. cтрадающие бронхиальной астмой
2. гиперчувствительностью верхних дыхательных путей
3. хроническими обструктивными заболеванями легких, 
4. хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями  - высоко 

чувствительны к воздействиям SO2. 
5. наиболее чувствительны к SO2 - пожилые люди и дети 



Окислы азота

NOx



Окислы азота (NOx): семейство 7 окислов

Формула Название
Валентность 

азота
Свойства

N2O
закись азота

“веселящий газ” 1 Водорастворимый бесцветный газ

NO
N2O4

окись азота 2 Слаборастворимый в воде бесцветный газ

N2O3 трёхокись азота 3 Твёрдое вещество чёрного цвета,
разрушантся под действием воды

NO2

N2O4

двуокись азота 4 Газ красно-коричневого цвета, хорошо 
растворяется и разрушается в воде

N2O5 пятиокись азота 5 Вещество белого цвета очень хорошо 
растворимо в воде, разе white solidрается
под действием воды



Двуокись азота   NO2 

1. Из всех 7 окислов азота под наибольшим 
контролем находится уровень NO2 как 
превалирующая форма оксида азота в атмосфере,
образующаяся в результате деятельности человека

(EPA – Агенство по охране окружающей среды США)

2. NO2 является не только важнейшим загрязнителем 
атмосферы как  таковой, но также вступает в  
химические реакции, вследствие которых
• на земле выпадают кислотные осадки
• в тропосфере образуется озон О3
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Источники NOx

1.Природные источники
• Денитрификация в почве
• Грозовые разряды и молнии

2. Антропогенные источники
• Сжигание биомассы, топлива (to>1000o C)
• Удобрения
• Производство красок, нитроцеллюлозы
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Непрямые эффекты загрязнения 
атмосферы NOx

- способствует развитию эпидемии 
холеры

- благоприятствует размножению 
разновидностей комаров – носителей 
малярийного плазмодия, вируса 
Западного Нила, энцефалита
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Прямые эффекты загрязнения атмосферы NOx

Как компонент смога (в связи с наночастицами – твёрдая фаза 
в атмосферном воздухе размером 1-100 нм, 1 нм – 0,001 µm)

• NO2 осложняет течение обычной простуды (HNO3)
• подавляет тканевое дыхания путём блокады тиоловых

групп ферментов, 
• снижает активности холинэстеразы;
• оказывает эмбрио- и гонадотоксическое действие;
• нарушает обмен витаминов группы С и В
• утяжеляет течение сердечно-сосудистых заболеваний 

вследствие гематотоксичности (образование 
метгемоглобина)

• вызывает тяжёлые заболевания респираторной системы -
астма!

• снижение функциональных параметров легких
• рост смертности от заболеваний дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем



Озон как прямой продукт превращения Noxв атмосфере 
индуцирует или обостряет

- астму
- воспалительные процессы ВДП
- аллергические реакции (реактивные заболевания 
дыхательных путей)

- хронические состояния ВДП

NO - (это радикал! RNS = NOx)
- образование Hb-NO
- вазодилятация
- агрегация тромбоцитов 

Прямые эффекты загрязнения атмосферы Nox
продолжение



Природные источники
• Вулканические выбросы.
• Гниющая растительность, лесные 

пожары и биологические 
процессы в окружающей среде и 
порождают кислотные дожди, 
образуя газы. 

• Диметилсульфид— это типичный 
пример основных биологических 
источников серосодержащих 
элементов в атмосферы. 

Кислотные осадки
Техногенные источники

• Использование угля для 
производства электроэнергии -
крупнейший источник выбросов 
газообразных веществ, что 
приводит к выпадению кислотных 
дождей

• Автомобильный транспорт –
выхлопные газы + атмосферная 
вода, кислород и др. химические 
вещества → серная кислота, нитрат 
аммония и азотная кислот
NB! SO2 и Nox при производстве  
электроэнергии за счет сжигания 
угля - важнейшая причина 
кислотных дождей.



Виды кислотных осадков ‐ pH < 5,6
• Сухие осадки – киcлотные
газы и частицы, закупоривают 
поры листьев деревьев.
Половина кислот атмос‐
феры выпадает на землю 
в виде сухих осадков

• Влажные осадки – кислотные 
дожди, туман, роса, снег. 
Представляют смесь серной 
кислоты H2SO4 и сернистой 
кислоты H2SO3 с азотной 
кислотой HNO3 и азотистой 
кислотой HNO2  ( иногда –
хлор, метан, озон )Сухие осадки 

(частицы, газы)
Сухой воздух:

(днем)
OH* + NO2 → HNO3

Влажный воздух:                      
(ночью)

NO2 + O3 → NO3 + O2

NO3 + NO2 = N2O3
N2O5+ H2O → 2HNO3

Днем:   NO₃ + hv → NO₂ + O

Влажный воздух :
SO2 + H2O2 → H2SO4

Или
SO2+H2O+O3→H2SO4+O2

Или
2HSO3ˉ+ O2 → H2SO4

(проблемы с дыханием)



Схема последовательного формирования
кислотных осадков и их эффекты
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Снижение pH водоемов – гибель фауны  и флоры (рН<4,6)

Вымывание Al, Pb, Hg, Cd из литосферы в водоемы –
нарушение функции дыхательной системы рыб (гибель 
рыбы)

Накопление  в фауне водоёмов Al, Pb, Hg, Cd, Hg

(пищевые цепи) → потребление человеком 

Повышение концентрации Al, Pb, Hg, Cd в источниках 
питьевой воды, используемых человеком

Последствия кислотных дождей 



• Придание растворимости 
соединениям алюминия почв,
оказывает отрицательный 
эффект на здоровье человека 
и животных  (нейротоксичес‐
кое, мутагенное и канцероген‐
ное, гемолитическое действие; 
болезнь Альцгеймера) 

• В подкисленной почве возрастает растворимость питательных 
вещества и минеральных элементов, вымывает их из почвы до 
того, как деревья могут воспользоваться ими для питания и 
продолжения роста  

• Повреждение листвы и корней деревьев  ‐ утрата ими листвы 
и хвои, устойчивости к морозам

• Кислоты, содержащиеся в осадках, химически реагируют с 
соединениями кальция в породах (известняк, песчаник, 
мрамор и гранит) – образуется гипс, который впоследствии 
легко выкрашивается

Последствия кислотных дождей продолжение



Фотография памятника первому  президенту США 
Джорджу Вашингтону с повреждениями от кислотных 

осадков



Озон О3 тропосферы 
как прямое следствие загрязнения 
тропосферы оксидами азота NOx



NB!
Наиболее значимая мишень для озона O3 в 
организме человека – эпителий глубоких 

отделов дыхательной системы



• Ввиду низкой растворимости озона в воде, в 
верхних отделах дыхательного тракта не 
происходит эффективной очистки воздуха, что  
характерно  в отношении более растворимых 
загрязнителеей воздуха – SO2 и Cl2. Большая  
часть озона достигает глубоких отделов лёгких и 
растворяется в тонком слое жидкости на 
поверхности  эпителиальной выстилки  
воздухопроводящих путей. 

• В лёгких озон быстро взаимодействует  с  биоло‐
гическими молекулами – прежде всего с теми,
которые  содержат  тиоловые и аминовые 
группы, или насыщенные С‐С связи.. 

Механизм повреждающего действия озона тропосферы

• Непосредственное повреждающее действие озона обеспечи‐
вают свободные радикалы и другие окислители в тонком слое 
жидкости на поверхности  эпителиальной выстилки  дыхатель‐
ных путей, действующие затем  на подлежащие эпителиальные 
клетки, иммунные клетки, нервные рецепторы в стенках 
воздухоносных путей. 

• Озон может также непосредственно реагировать с  указанными 
структурами. 



Механизм повреждающего действия озона тропосферы
продолжение

Взаимодействие озона с 
белками и липидами 
происходит на поверх-
ности клеток или в жид-
кости эпителия лёгких на 
глубине 10 µm в круп-
ных  воздухопроводя-
щих путях и 0.2 µm – в 
альвеолах.

повреждаются, их мембраны начинают пропускать в просвет дыхательных 
путей внутриклеточные ферменты (напр., лактатдегидрогеназа) и компоненты 
плазмы. 

•высвобождают медиаторы  воспаления, способные привлекать в лёгкие 
полиморфные полинуклеарные лейкоциты, альвеолярные макрофаги и начинать 
цепь событий, приводящих к воспалению в лёгких.

• антиоксиданты, присутствующие в клетках и покрывающей эпителий жидкости,
могут защитить эпителиальный барьер от повреждающего действия озона или 
продуктов реакций, в которых он участвует.

Эпителиальные клетки:



Последствие вдыхания озона
(эндоскопия бронхиального дерева)

Слева – картина здоровых дыхательных путей, 
справа – дыхательные пути с признаками  воспаления

EPA



Образование и разрушение озона в 
циклических реакциях

1. NO2 + hѵ = NO +O (λ <400 nm)
2. O + O2 +M =O3 +M (образование озона)

3. NO + O3 = NO2 + O2 (разрушение О3 при отсутствии ЛОС)

Продукты окисления 
летучих органических соединений

+ Высвобождение озона в 
тропосферу при наличии в ней 
ЛОС, препятствующих 
завершению реакции 
разрушения озона путём 
взаимодействия с NO и 
образования NO2

TroposphereOзон тропосферы



Летучие Органические Соединения
(ЛОС, VOCs):1. Включают

• соединения, содержащие углерод, вступающие в 
атмосферные фотохимические реакции

• включают большое множество органических 
соединений – алифатические, ароматические и 
хлорированные углеводороды, альдегиды, кетоны, 
эфиры, органические кислоты и спирты. 

2. Исключения:
• окись углерода СО, двуокись углерода СО2, 

угольная кислота, карбиды или карбонаты 
металлов, карбонат аммония

• соединения с пренебрежимо малой фотохимической 
реактивностью (например, метан, этан, 
метиленхлорид ...) EPA



Источники поступления ЛОС в атмосферу

Природные: хвойные леса, лиственные деревья (тополь,
эвкалипт) выделяют  ЛОС ‐ ненасыщенные углеводороды класса терпенов 

Антропогенные – 235 млн. тонн в год 

1. Транспорт (40% всех ЛОС)

2. Стационарные источники (60%)
• Сжигание топлива
•Промышленные предприятия 
•Использование растворителей



Виды деятельности, сопровождающиеся эмиссией в 
атмосферу ЛОС в виде газообразных отходов, содержащих 

органические соединения в малых концентрациях:
• химические производства
• нефтеперерабатывающие и фармацевтические заводы
• автомобильная и авиационная промышленноcть
• производство пищевых продуктов, текстиля, печатной продукции
• производство материалов для упаковки консервированной 

продукции
• производство проволочной эмали
• производства приборов электроники
• производства, связанные с лакокрасочными материалами и 

использующие дровяные топки 

Общее для этих видов деятельности:
в  производственных процессах присутствуют органические 
вещества в виде продуктов переработки нефти, растворителей, 
красителей, разрыхлителей, материалов для покрытия 
поверхностей, окраски, адгезивных материалов.      



• лаки
• растворители
• освежители воздуха
• краски и средства для их удаления
• консерванты для дерева
• аэрозольные косметические средства
• очистители и дезинфицирующие средства
• репелленты и пестициды для моли
• хранящееся автомобильное топливо и средства для ухода за 
автомобилем

• прошедшая сухую химическую чистку одежда
• строительные материалы и мебель
• офисное оборудование и принадлежности                                      
(копировальные    аппараты и принтеры,                                            
корректирующие жидкости и безуглеродная                                         
копировальная бумага, маркеры, используемые                                                             
в фотографии растворы и т.д.)

ЛОС в быту



Фотохимические реакции в тропосфере 
в присутствии Nox и ЛОС = фотохимический смог 

1. NO2 + hѵ = NO +O (фотолиз, λ <400 nm)
2. O + O2 +M =O3 +M (образование озона)

3. NO + O3 = NO2 + O2 (разрушение О3 при отсутствии ЛОС)

Окисление ЛОС атомарным кислородом: промежуточные продукты -
высоко активные свободные радикалы, инициирующие в тропосфере 
реакции:

RCO● + O2 → RCO●
3

RCO●
3 + NO→ RCO●

2 + NO2

RCO●
3 + O2→  O3 + RCO●

2

RCO●
3 + NO2 → RC(O)О2NO2 (пероксиацетилнитрат ‐ ПАН)

в тропосферу = в лёгкие человека  

лакриматор, сильнейший 
раздражитель конъюнктивы



Главные компоненты 
фотохимического смога

•Озон О3
• Окислы азота NO и NO2

• ЛОС (альдегиды, кетоны и др.)
• Пероксиацетилнитрат (ПАН)



Условия
формирования фотохимического смога

1. температурная инверсия;
2. солнечный свет (hν);
3. присутствие оксидов азота;
4. наличие летучих органических 

соединений в воздухе



Эффекты ЛОС и  фотохимического смога
• Симптомы немедленного действия – поражение ЦНС: эйфория,

расторможенность, головная боль, головокружение, расстройства 
зрения, нарушения памяти, дезориентация, обморок, кома

• Нрушения сердечного ритма: желудочковая тахикардия, фибрилляция 
желудочков с возможной остановкой сердечной деятельности,

• Повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и ткани лёгких 
(раздражнеие, отёк - озон, NO)

• Раздражение конъюнктивы, слёзотечение (ПАН, озон)
• Токсическая гепато- и нефропатия, метаболический ацидоз,

гипокалиемия
• Токсичны для кровеносной, иммунной систем, печени и др. 

паренхиматозных органов
• Канцерогенное / мутагенное действие
• Ухудшение видимости из-за коричневой дымки в воздухе (утро,

послеобеденное время – NO2)
• Повреждение растений (компоненты смога легко проникают в хвою или 

листья в процессе дыхания растений, нарушая процесс фотосинтеза),
тканых материалов (озон)

• Коррозия металлов, строительных конструкций, резины (озон, ПАН)
• ! В помещениях концентрация в десятки раз выше чем вне него



Фотохемический смог



дым

Смог 

SMOG = SMOKE + FOG
туман



Меры предупреждения формирования 
фотохимического смога 

• Уменьшение сжигания ископаемого топлива

• Оснащение автомобилей эффективными 
конвертерами, предотвращающими выброс из 
двигателей NO2 и ЛОС



Сравнительная характеристика 
фотохимического (сухого, лос-анжелесского типа) 
и химического (влажного, лондонского типа) смогов



Фотохимический смог над  площадью Тяньаньмэнь, Пекин, декабрь 2016 г.



Взвешенные мелкие частицы 
Представляют собой сложную смесь 
взвешенных в воздухе твёрдых частиц и 
капель жидкости, состоящую из кислот 
(нитраты, сульфаты), аммония, воды, 
черного («элементарного») углерода, 
органических химических веществ, 
металлов и компонентов почвы



Категории взвешенных мелких частиц

• «Грубые частицы» (PM10-2.5) - диаметр от 2,5 до 10 
микрометров, вблизи дорог и пыльных производств. 
Образуются механическим выветриванием поверхностных 
материалов почвы.  Нахождение в атмосфере 
сравнительно невелико, быстро осаждаются и 
вымываются.  Состав частиц отражает состав поверхности 
почвы - силикат (SiO2), оксиды железа и алюминия, CaCO3
и MgCO3. Над океанами - NaCl. 

• «Мелкие частицы» (PM2.5) - диаметр менее 2,5 мкм, дым 
и дымка. Химический состав частиц отражает наличие 
следов газов в атмосфере: SO2, NH3, HNO3, ЛОС, H2O.        
В химический состав частиц входит вода и  SO4-2, NO3

-, 
NH4

+, Pb, Cl-,  Br-, C(сажа), углеводороды;  в основном –
результат сжигания биомассы. 

• PM = particulate matter = твёрдые частицы



• «Первичные» РМ2.5 - выбрасывается в воздух в 
виде твердых или жидких частиц. Источники: -
автомобили и грузовики (осо-бенно с дизельными 
двигателями); открытое горение; лесные пожары; 
камины, древесные плиты и котлы на открытом 
воздухе (также называемые гидронными нагрева-
тельными системами); приготовление пищи; до-
рожная и строительная пыль; сельскохозяйствен-
ные работы; и угольные и масляные котлы.  

• «Вторичные» РМ2.5 - образованы  при химических  
превращениях  газов в атмосфере. Источники: 
электростанции и некоторые промышленные про-
цессы, включая нефтепереработку и целлюлозно-
бумажное производство



Размер частиц и здоровье:

• более 10 микрон задерживаются в полости носа, 
носоглотки и гортани – в легкие не попадают 

• 5‐ 10 микрон – трахея и крупные бронхи –
мерцательный эпителий справляется их удалять  

• 2.5‐ 5 микрон – проникают в бронхи более 
высокого порядка – мерцательный эпителий их не 
удаляет

• менее 2.5 микрон  ‐ достигают альвеол – нет 
механизмов удаления из альвеол 



63

> 10 микрон

D.  5- 10 микрон

<2.5 микрон

2.5- 5 микрон



Гипотетический механизм повреждения лёгких 
«мелкими частицами» (PM2.5)

и особенно - UFP (размер менее 1 микрон)
I. Повреждение ткани лёгких свободными радикалами. 
Этапы:

• Металлы и органические компоненты РМ2.5 индуцируют образование 
свободных радикалов как основного фактора повреждения ткани 
лёгких. 

• РМ2.5 на своей поверхности привносят в лёгкое различные токсиканты,
содержащие Cd, Pb, Cr, Fe, Ni , Cu, Zn, Mn и др. элементы, 
полициклические ароматические углеводороды и липополисахариды. 
Активация металлов индуцирует обpазование свободных радикалов. 

• Увеличение содержания свободных радикалов в легких  увеличивает 
нагрузку на антиоксидантную систему, создаёт окислительный стресс. 

• Накопление активных форм кислорода в лёгочной ткани (ROS=O2
●, 

H2O2, HO●) - главный фактор повреждения ДНК – основа 
канцерогенеза. 



II. Нарушение внутриклеточного гомеостаза кальция 
Кальций – важный вторичный мессенджер, регулирует 
функции клеток в нормальных физиологических условиях и 
при патологии. 
Высокие концентрации кальция активируют воспалительные 
реакции, повреждающие клетку.
Этапы:
1.PM2.5 индуцируют чрезмерное образование ROS (O2

●, H2O2, HO●),
снижают антиоксидантную способность клеток 
2.ПОЛ клеточных мембран, повышение внутриклеточных концентраций 
Ca2 + .→дополнительное повышение образо‐вания ROS.
3. ROS‐опосредованная регуляция внутриклеточных концентраций Ca2 
+   считается одним из главных механизмов повреждений клеток,
вызванных PM2.5

4.Апоптоз и некроз клеток связаны с экспрессией Ca2 +‐чувствительных 
рецепторов



III.Реализация воспалительного повреждения 
лёгочной ткани.

РМ2,5 минуя фагоцитоз, проникают в цитоплазму 
 эпителия слизистой альвеол
 эндотелиальных и гладкомышечных клеток 
сосудов

 альвеолярных макрофагов. 
Внутриклеточная мишень всегда – митохондрии: 
индуцируется образование ROS, механическое 
воздействие стимулирует NADPH оксидазу, что также 
приводит к образованию ROS (эндотелий, макрофаги)
Альвеолярные макрофаги под воздействием PM2.5
меняют свой фенотип и начинают экспрессировать
высокие уровни цитокинов Thl‐типа (IL‐12, IFN‐γ), 
запуская тем самым механизм воспаления. 



III Реализация воспалительного 
повреждения лёгочной ткани (продолжение).

Оксидативный стресс и интерстициальное 
воспаление  в легких и экстрапульмонально 
(эндотелий сердечно‐сосудистой системы)  
индуцируют выработку провоспалительных 
цитокинов(IL‐1. IL‐6, TNF‐α) и хемокинов(IL‐8) этими 
же клетками ‐ положительная обратной связью 
для дальнейшей стимуляции ROS



Другие механизмы повреждений, вызываемых РМ2,5

Повышение риска тромбоза вследствие
• увеличение свертываемости крови
• дестабилизация атеросклеротических бляшек
Утолщение стенок сосудов – фактор развития 
атеросклероза
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Наибольшая опасность UFP‐частиц
( размер <0,1 микрон) – в условиях 
форсированного дыхания:

• Курение
• Астма
• Бег



Медицинские аспекты вдыхания человеком 
взвешенных в воздухе мелких частиц  (ВОЗ) 

Ближайшие эффекты Отдалённые последствия 
хронического вдыхания

Воспаление лёгких
Рост диагностируемой патологии 
нижних отделов дыхательной 
системы

Нарушение дыхания Ухудшение функции лёгких у детей

Нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы

Рост частоты обструктивного 
заболевания лёгких

Рост частоты госпитализаций
Ухудшение функции лёгких у 
взрослых

Рост смертности
Снижение ожидаемой 
продолжительности жизни

Рост потребности людей в 
лекарственных средствах



Фиброзирующий альвеолит (идиопатический легочный фиброз) 
как последствие  вдыхания взвешенных в воздухе мелких частиц   

1 степень – инфильтрация и утолщение альвеолярных 
перегородок;

2 степень – заполнение просветов альвеол экссудатом и 
клеточным составом;

3 степень – деструкция альвеол;
4 степень – полное изменение структуры легочной ткани;
5 степень - образование кистозных полостей

← Гистологическая картина  фиброзирующего альвеолита:
интерстициальный фиброз, отложение плотного коллагена 
(внизу), зоны кистозных изменений (короткая стрелка), 
фокус фибробластов (стрелка) в центре зоны фиброза и 
воспаления. (окраска гематоксилином и эозином)

← Типичная рентгеногра-
фическая картина фибрози-
рующего альвеолита:
двусторонние изменения 
ретикулярного характера в 
нижних отделах легких, 
округлые кистозные 
просветления (сотовое 
легкое).



Озоновый слой  Стратосферы
(Шарль Фабри и Анри Буиссон, 1913 г.)

Формируется на высоте 12‐50 км. Максимум концентрации
озонового слоя (максимальная его плотность) толщиной в
500 м достигается на высоте 25 км, но концентрац. озона
очень мала – 5‐10 молекул на миллион молекул воздуха.

Весь озон атмосферы, сжатый под нормальным давлением, составляет слой
толщиной всего 3 мм. Защищает поверхность Земли от разрушительного
эффекта солнечных ультрафиолетовых лучей.



Механизм образования и разрушения озона в 
стратосфере (механизм С. Чэпмана, 1930 г.)

Образование молекулы озона, высота 15 км
О2 +  hѵ→ О + О` 175 нм <λ< 240 нм (УФ-С)
О2 + О` → О3

Разрушение молекулы озона, высота 40 км:
О3 + hѵ → О2 + О` 240 нм <λ< 320 нм (УФ-B, -C)
О` + О3 → О2 + О2

ускоряется катализаторами 
NO – основной катализатор



Каталитические циклы реакций разрушения 
озоны стратосферы  

Азотный цикл
• О3 + NO → NO2 + О2  (NO образуется из N и О в  верхних слоях 

атмосферы под действием жёсткой солнечной радиации)

• NO2 + О → NO + О2

• О3 + O → 2O2

Водородный цикл
• Н2O + O* (cинглетный кислород )→ HO● + HO● (гидроксильные радикалы)

• НО● + О3 → О2 + НО2 (гидропероксильный радикал) 

• НО2 + О3 → НО● + 2О2

Галоидные циклы (хлор - бром! – йод)
Cl● + O3 → ClO + O2

ClO + O → Cl● + O2



Oзоновый слой поглощает энергию
• УФ‐C ‐ полностью
• УФ‐В – частично (90%)

Значимость озонового слоя для здоровья человека:
снижение риска формирования катаракты, канцерогенеза в 

коже, угнетения иммунитета



Стратосфера

катализатор

Хлорфторуглеводороды как 
источники хлора  

λ<240 нм

Один атом хлора разрушает от 10000 до 100000 молекул озона



Хлорфторуглеводороды = ФРЕОНЫ
(углеводороды, в которых атомы водорода замещены атомами F и Cl)

• Практически нерастворимы в воде не вымываются из
тропосферы дождевыми осадками

• Инертны к действию гидроксильного радикала HO● не
удаляются обычным механизмом очистки, действующим в
нижних отделах атмосферы

• В пределах атмосферы до 25 км над поверхностью Земли
эффективно защищены слоем cтратосферного озона

• Медленно поднимаются в стратосферу, где разрушаются под
действием коротковолнового солнечного УФ‐излучения (λ<240
нм)

• Время сохранения ХФУ в окружающей среде – от 50 дo 100 лет





Эффект стратосферных облаков при 
формировании озоновых дыр

Вне стратосферных облаков
УФ-излучение

Резервуары   

В присутствии  стратосферных облаков

Видимый свет



Минимальная t0 воздуха на полюсах 
Земли в нижних слоях стратосферы

Арктика

Антарктика

Арктика

Арктическая зима

Антарктическая зима







Озоновый слой атмосферы
сравнительная характеристика стратосферного и  тропосферного озона



• Изменения климата: накопление тропосферного озона 
и кислот в составе аэрозолей            загрязнение воз-
духа и кислотные осадки

• Увеличение доли лучей УФ-В спектра, достигающих 
поверхности Земли

• Фотохимичекое образование тропосферного озона
• Снижение урожаев с/х культур, разрушение лесов
• Разрушение биологических связей в пищевых цепях 
человека: снижение урожайности с/х структур,
задержка роста растений, уменьшение океанического 
планктона, снижение рыбных уловов

Экологические последствия уменьшения 
содержания озона  стратосферы



Уменьшение озонового слоя и 
здоровье людей

• Угнетение иммунитета рост заболевае-
мости инфекционными заболеваниями, сниже-
ние эффективности вакцинаций;

• Рост заболеваемости, обусловленной  патоло-
гией дыхательной системы и сердца

• Учащение диагностики злокачественных 
опухолей кожи

• Рост частоты глазных болезней – катаракты,
развития слепоты



Парниковый эффект – процесс, посредством 
которого тепловое (инфракрасное) излучение 
от поверхности Земли абсорбируется парни-
ковыми газами атмосферы и излучается во 
всех направлениях. 
Поскольку часть излучения парниковых газов достига-
ет земной поверхности и нижних слоёв атмосферы,
происходит увеличение средней температуры поверх-
ности Земли относительно уровня, который бы имел 
место в отсутствие парниковых газов

Парниковый эффект





Парниковые газы
CO2, CCl3F, CCl2F2 CH4 NO, NO2 – находясь в 
атмосфере, обладают свойством отражать 
инфракрасное излучение

Двуокись углерода –
главная причина 
глобального 
потепления 

(60%  - её доля среди 
парниковых газов)



Уровень СО2 в атмосфере, Гавайи
Ко
нц
ен
тр
ац
ия

 С
О

2 
 (p

pm
v)

Изменения в течение года



Последствия глобального потепления

• Снижение отдачи тепла поверхностью Земли
• Повышение t0 Земли
• Расширение ядра Земли землетрясе‐
ния, извержения вулканов

• Формирование условий для ураганов и 
торнадо, резких различий летних и зимних 
температур из‐за снижения ледяного 
покрова Земной поверхности



Глобальное потепление и здоровье людей
• Рост заболеваемости и смертности от 
патологических состояний, связанных с 
повышением температуры земной поверхности

• Критические изменения здоровья людей ввиду 
погодных изменений

• Ухудшение показателей здоровья людей, 
обусловленных загрязнением атмосферного 
воздуха

• Повышение уровня аллергизации людей
• Рост частоты заболеваний, обусловленных 
загрязнением пищевых продуктов

• Увеличение частоты диагностики заболеваний,
переносимых насекомыми и грызунами



Трансграничное загрязнение воздуха

Трансграничный перенос загрязняющих веществ в 
атмосфере – распространение поллютантов с 
воздушными потоками на большие расстояния – за 
пределы границ государств, на территории которых 
находятся источники загрязнения.

Проблема трансграничного переноса является 
предметом двусторонних и многосторонних 
межгосударственных соглашений. 



Мониторинг атмосферного воздуха –

включает систему наблюдений за содержанием 
загрязняющих веществ в 
•атмосферном воздухе
•атмосферных осадках
• снежном покрове 
•оценку состояния и динамики изменения 
атмосферного воздуха. 
Его проведение осуществляют организации, 
подчиненные Министерству природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь



Сеть мониторинга атмосферного воздуха в РБ 

… включает 66 станций, в том числе 
г. Минск – 12, г. Могилев – 6, гг. 
Гомель и Витебск – по 5, гг. Брест и 
Гродно – по 4, в остальных 
промышленных центрах – по 1‐3 
станции. 
В гг. Минск, Витебск, Могилев, 
Гродно, Брест, Гомель, Полоцк, 
Новополоцк, Солигорск и в районе 
Мозырского промузла функциони‐
рует 14 автоматических станций, 
укомплектованных программно‐
коммуникационным комплексом 
для дистанционного управления и 
позволяющих получать информа‐
цию о содержании в воздухе прио‐
ритетных загрязняющих веществ в 
режиме реального времени 

На специализированной трансграничной 
станции Высокое (западная граница РБ) 
проводится оценка атмосферного переноса 
загрязняющих веществ на большие расстоя‐
ния (ЕМЕП). На станции фонового мони‐
торинга (СФМ) Березинский заповедник 
анализируется состояние воздуха и атмос‐
ферных осадков по программе Глобальной 
Службы Атмосферы



Предельно допустимые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

• При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются 
среднесуточные и максимально разовые предельно 
допустимые концентрации ПДК загрязняющих веществ. 
Средние за сутки значения сравниваются с ПДК 
среднесуточной ПДКс.с., а максимальные – с максимально 
разовой ПДКм.р.

• Для оценки состояния атмосферного воздуха используются 
также такие показатели, как количество дней в году, в 
течение которых установлены превышения среднесуточных 
ПДК и повторяемость (доля) проб с концентрациями выше 
максимально разовых ПДК



Предельно допустимые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, продолжение

Примесь
Значения ПДК*), мкг/м3

максимально-разовая
(ПДКм.р.)

среднесуточная
(ПДКс.с.)

среднегодовая
(ПДКс.г.)

Основные загрязняющие вещества
Твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 300 150 100

Твердые частицы, фракции 
размером до 10 микрон 150 50 40
Диоксид серы 500 200 50
Оксид углерода 5000 3000 500
Диоксид азота 250 100 40
Оксид азота 400 240 100

Специфические загрязняющие вещества
Сероводород 8 - -
Сероуглерод 30 15 5
Фенол 10 7 3
Фториды твердые 200 120 30
Хлористый водород 200 100 50
Свинец 1,0 0,3 0,1
Аммиак 200 - -
Формальдегид 30 12 3
Ацетон 350 150 35
Бензол 100 40 10
Гидроцианид 30 10 3
Метиловый спирт 1000 500 100
Толуол 600 300 100
Бенз(а)пирен - 5 нг/м3 1 нг/м3

Кадмий 3,0 1,0 0,3
Этилацетат 20 - -
Бутилацетат 100 - -
Этилбензол 20 - -
Ксилол (смесь о-,м-,п-) 200 100 20
Бутанол 100 - -
Стирол 40 8 2

Озон 160 - 1ч. 120 – 8 ч. 90 – 24 ч.
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Спасибо за 
внимание


