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В данном докладе приводится анализ состояния природных ресурсов и 

почв территории Брянского полесья в результате антропогенного загрязнения 

и включает 10- летний период. 
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Abstract: The present article is concerned with issues of influence of 

anthropogenic factors; influence of environmental change on health status of the 

population. An analytical material illustrates the period for last 10 years. 
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Территория Брянской области расположена в трех геоморфологических 

областях – моренной Смоленско-Московской возвышенной равнины, 

аллювиально-флювиогляциальной Придеснинской равнины и Среднерусской 

возвышенности (возвышенная эрозионно-денудационная равнина).  



Для региона характерны высокие уровни загрязнения почвы по 

паразитологическим и микробиологическим показателям. Основной причиной 

складывающейся ситуации, локального роста числа проб, не отвечающих 

нормативам, является отсутствие эффективно действующих систем 

канализации объектов общественного и жилищного назначения. Обыденной 

остается практика канализования на выгреба  большинства объектов (за 

исключением г. Брянска), что в условиях отсутствия централизованных систем 

канализования в районах или значительной удаленности очистных сооружений 

от места расположения объекта приводит к несанкционированному сливу 

нечистот на рельеф местности. 

 По результатам анализа данных Роспотребнадзора в 2010 г. удельный вес 

проб, не отвечающих нормативам, снизился и составил 31,8% по химическим 

показателям и 29,3% по бактериологическим показателям (2009 – 32,6% и 

35,8% соответственно). Отмечается наибольший удельный вес проб, имеющих 

превышение ПДК по железу, происхождение которого носит природный 

характер.  

Проблема загрязнения атмосферы возникла вместе с развитием про-

мышленности и транспорта, работающих на угле, а затем и на нефти. По 

отдельным ингредиентам выбрасывается (т/год): свинец – 0,0006; бензапирен – 

0,00006; марганец и его соединения – 0,0056 и др. Необходимо отметить, что 

2002 г. на территории Брянского района преобладали слабокислые и 

нейтральные осадки, их выпадение отмечено в 100 % случаев. Минимальное 

значение рН (5,76), определѐнное в атмосферных осадках не находились в 

опасной близости к критическому значению.  

Транспортные потоки на основных магистральных направлениях 

приводят, в частности, к повышению в атмосфере концентраций 

неорганической пыли, оксида углерода, оксида азота и других ингредиентов. 

Среди контролируемых территорий безусловными лидерами по количеству 

проб с превышением ПДК являются город Брянск и Дятьковский район. 



Превышение максимально-разовых концентраций пыли неорганической от 1 до 

2 ПДК.  

С работой автомобильного транспорта связано также превышение 

максимально-разовых концентраций формальдегида в областном центре, 

Дятьковском и Карачевском районах. Превышение максимально-разовых 

концентраций диоксида серы, образующегося преимущественно при сжигании 

топлива, регистрируется в Брянском и Клинцовском районах. Повышение 

числа проб, не удовлетворяющих гигиеническим нормам по свинцу и его 

неорганическим соединениям, на территории Дятьковского района объясняется 

выбросами основных промышленных предприятий: Дятьковского хрустального 

завода и ЗАО «Мальцовский портландцемент». 

Загрязнение почвы центральных и восточных районов области тяжелыми 

металлами связано с работой промышленности и транспорта (рис. 1). 

 

Рис. 1. Показатели загрязнения почвы 

 

Деформация окружающей среды Брянского Полесья достигла к 

настоящему времени угрожающих размеров, меняющих процессы метаболизма 

и формирования морфологических составляющих экосистем, их звеньев, в том 

числе и еѐ критического звена – человека. Среднегодовой выброс ведущих 

компонентов фона, газов и аэрозолей, образующихся при сжигании топлива, 

несмотря на 10-кратное снижение по сравнению 60-70-ми годами остаѐтся 



высоким. Аномально высокое содержание тяжелых металлов в почвах (газо -

аэрозольный выброс в атмосферу с последующим ингаляционным и водно-

пищевым поступлением в организм) зарегистрирован на 397 га страны, в том 

числе и на территории Брянского Полесья. Поступление этой совокупности 

ядов превышает принятые пределы в 5-15 раз, особенно в промышленных 

районах России, Брянской области. 

Анализ материалов по токсикологическим, клиническим, 

эпидемиологическим исследованиям факторов этой группы, указывает, прежде 

всего, на нерасчленимость большинства воздействий и реакций. Многие 

поллютанты, несмотря на различия их молекулярных структур (пестициды, 

диоксид азота, оксид углерода), при хроническом малоинтенсивном 

поступлении, вследствие схожести с гормональными, нейромедиаторными 

структурами организма, легко преодолевают барьерные системы и, включаясь в 

метаболизм, деформируют ферментную и нейрогормональную регуляцию 

гомеостаза, что и ведет, очевидно, к росту недиагносцируемого 

неспецифического снижения  резистентности  и заболеваемости населения.  

Продукты сжигания топлив (оксид азота, диоксид серы,углеводороды, 

оксид углерода) относят к группе иммунотоксичных ядов (ГН 1.1.725-98). 

Внеконкурентным канцерогеном, связанным с продуктами сжигания является 

3,4 бенз(а)пирен. Помимо канцерогенеза, его воздействие ведет к резко 

выраженному подавлению иммунного ответа (Янышкина, Черниченко, 

Виноградов и др., 1985), потенцированию канцерогенной эффективности 

иммунотоксических компонентов фона, в особенности окислов азота. В свою 

очередь окислы азота (Марков, 1996) инициируют образование 

дополнительных канцерогенов (нитрозодиметиламинов) в атмосфере (Урезаев, 

Зефиров, 1999). Сельскохозяйственные яды, прежде всего пестициды и 

сопровождающие их поступление в организм нитрито-нитратные загрязнения 

почв, микроэлементный дисбаланс, также не встречают барьеров при 

поступлении в организм, вследствие схожести с гормональными эстрогенными 

структурами (Золотникова, 1990, 1998). Хронические воздействия композиций 



этого ряда вносят, по накоплению эффекта, рассогласование функций 

регуляторных систем уже при концентрациях, близких к ПДК (Пономарѐва, 

Димант, Ильина и др., 1989). 

Таким образом, антропогенное воздействие, несмотря на достаточную 

санитарно-токсикологическую изученность и регламентацию 

природоохранными органами и другими контролирующими службами, 

остаются малоисследованными на популяционном уровне реакций. Единичные 

исследования связи агрессивности таких воздействий указывают, что 

малейшая дополнительная деформация среды, особенно техногенными 

компонентами, дополнительное внесение стрессорных воздействий, 

витаминного и микроэлементного дисбаланса и др. может повлечь за собой 

трудно предсказуемые цепи популяционных патологических реакций. Наиболее 

достоверны проявления таких реакций на массивных популяционных уровнях, 

четкая выраженность которых наблюдается при исследовании показателей 

состояния физического развития и функционального состояния населения и 

показателей заболеваемости. 

Выводы: 

- рост объемов образования отходов (не менее 10% ежегодно) ведет к 

опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу 

геоэкологическому состоянию территории и здоровью населения 

(индустриальные методы переработки отходов на территории города не 

превышают 3-4%); 

- отсутствует инфраструктура и система по сортировке, переработке и 

использованию промышленных и твердых бытовых отходов; 

- наиболее крупным загрязнителем водных ресурсов являются 

промышленные и коммунальные предприятия г.Брянска (по степени 

воздействия на состояние водных объектов городские поверхностные сточные 

воды являются одним из основных факторов загрязнения водной экосистемы, 

обуславливают сверхнормативный уровень их загрязнения по нефтепродуктам 

и взвешенным веществам);  



- неуклонно растет содержание железа в водах верхнедевонской толщи 

(Брянское месторождение пресных подземных вод, максимальное содержание 

железа отмечается в скважинах, эксплуатирующих верхнедевонский горизонт 

(задонско-заволжский комплекс) – 3,46 мг/л); 

- на показателях качества источников  хозяйственно-питьевого 

водоснабжения области существенно отразилась интенсивная  деятельность 

техногенных комплексов: промышленного, горнодобывающего, 

коммунального, транспортно-коммуникационного, сельскохозяйственного и 

водохозяйственного.  

 


