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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты воздействия промышленного производ-

ства на окружающую среду на примере цементной промышленности и экологические послед-

ствия. Конечно, может наблюдаться тенденция к ухудшению окружающей среды на регио-

нальном уровне: недостаточно эффективная работа структур по охране окружающей сре-

ды; недостаточная оснащённость системы экологического мониторинга; отсутствие 

должного внимания предприятий промышленности и коммунального хозяйства к состоянию 

окружающей среды; низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сфе-

рах производства. 
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Во все времена человек стремился к 

улучшению качества жизни, что побужда-

ло его использовать всё новые и новейшие 

технологии. Двадцать первый век стал от-

правной точкой мощного подъема разви-

тия и роста промышленного производства. 

Возникновение огромных мегаполисов, 

которые быстрыми темпами росли и раз-

вивались, не могли не вселять всеобщую 

радость и гордость за достижение челове-

ческой мысли. На всех этапах своего раз-

вития человек был тесно связан с окружа-

ющим его миром. Но с появлением высо-

коразвитого индустриального общества 

опасное вмешательство человека в приро-

ду значительно возросло, масштабы этого 

вмешательства расширились, оно стало 

более разнообразным и теперь грозит 

стать глобальной угрозой человечеству. 

Биосфера Земли в настоящее время 

подвергается нарастающему антропоген-

ному воздействию. При этом можно выде-

лить несколько наиболее существенных 

процессов, любой из которых не улучшает 

экологическую ситуацию на планете. 

Наиболее масштабным и значительным 

является химическое загрязнение окружа-

ющей среды несвойственными ей веще-

ствами химической природы. Среди них – 

газообразные и аэрозольные загрязнители 

промышленно-бытового происхождения. 

Прогрессирует и накопление углекислого 

газа в атмосфере. 

Так, например, в настоящее время из 

всех форм деградации природной среды 

наиболее опасным является загрязнение 

воздуха вредными веществами. Особенно-

сти экологической ситуации в Карачаево-

Черкесии, проблемы, возникающие в связи 

с местными природными условиями и ха-

рактером воздействия на них промышлен-

ной промышленности, транспорта, жи-

лищно-коммунального хозяйства. Уровень 

загрязнения воздуха в атмосфере, как пра-

вило, зависит от уровня урбанизации и 

промышленного освоения территории 

(сведения о предприятиях, их мощности, 

месторасположении, используемых техно-

логиях), а также от климатических усло-

вий, определяющих возможность загряз-

нения воздуха. 

С развитием промышленности, энерге-

тики и кинетического транспорта появился 

новый источник поступления веществ в 

атмосферу-так называемое техногенное 

загрязнение. По силе излучения его можно 
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поставить в один ряд с современной вул-

канической активностью. Под загрязнени-

ем воздуха следует понимать попадание 

различных газов, частиц жидких или твер-

дых веществ, паров, которые превышают 

концентрацию естественных фоновых ве-

ществ и отрицательно влияют на живые 

организмы, ухудшая условия их жизни. 

Другими словами, загрязнение воздуха 

– это любые неблагоприятные изменения 

состояния атмосферного воздуха, вызван-

ные полностью или частично деятельно-

стью человека, которые прямо или косвен-

но изменяют распределение энергии, уро-

вень радиации, физические и химические 

свойства атмосферы и условия существо-

вания живых организмов. Степень измене-

ний имеет целый ряд последствий, зави-

сящих, во-первых, от тяжести и характера 

самого загрязнения, а во-вторых, от устой-

чивости атмосферного воздуха от антро-

погенной нагрузки. В результате промыш-

ленных выбросов загрязнение воздуха 

неизбежно. Промышленная пыль является 

одним из наиболее важных видов загряз-

нения воздуха. Повреждения, вызванные 

пылью и пеплом, – широко распростра-

ненная проблема. Запыленный атмосфер-

ный воздух плохо пропускает ультрафио-

летовые лучи, которые обладают бактери-

цидными свойствами, препятствует само-

очищению атмосферы. 

Пыль забивает слизистые оболочки ор-

ганов дыхания и глаз, раздражает кожу че-

ловека, является переносчиком бактерий и 

вирусов, уменьшает уличное освещение, 

заводские здания и жилые дома, вызывая 

электрические перегибы. Сажа, которая 

является компонентом пыли и представля-

ет собой почти чистый атмосферный угле-

род, увеличивает заболеваемость раком 

легких. 

Основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются промыш-

ленность, транспорт, отходы и мусор, а 

также токсичные химические вещества, 

используемые в сельском хозяйстве. В 

настоящее время снижение загрязнения 

атмосферного воздуха токсичными веще-

ствами, выделяемыми промышленными 

предприятиями и автомобильным транс-

портом, является одной из важнейших 

проблем. 

Загрязнение воздуха оказывает вредное 

воздействие на человека и окружающую 

среду. Материальный ущерб, вызываемый 

загрязнением воздуха, трудно оценить, од-

нако даже по неполным данным он доста-

точно велик. Промышленные предприятия 

выбрасывают в атмосферу значительное 

количество твердых несгоревших частиц 

(зола, сажа, копоть, пыль) и вредных газов 

(диоксид и оксид углерода, углеводороды, 

соединения серы, оксиды азота и пр.). 

Пыль и зола, оксиды серы, углерода, азота, 

фенола, тяжелых металлов и другие веще-

ства попадают в атмосферу с выбросами 

технологий промышленных предприятий, 

тепловых электростанций и выхлопных 

газов транспортных средств. Некоторые 

соединения серы и азота выпадают из ат-

мосферы в виде аэрозолей и пыли, в то 

время как другие растворяются в каплях 

воды и загрязняют почву, реки, озера и 

растения в виде кислотных дождей. 

Загрязняющие вещества, поступающие 

в атмосферу, переносятся воздушными по-

токами, взаимодействуют с другими за-

грязнителями, смешиваются, в результате 

в некоторых случаях их воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 

сильнее, чем воздействие каждого из них в 

отдельности. Дым в воздухе ухудшает 

микроклимат городов, увеличивается ко-

личество туманных дней, снижается про-

зрачность атмосферы, уменьшается осве-

щение, уменьшаются ультрафиолетовые 

лучи. 

Наиболее опасными среди них являют-

ся свинец, ртуть и хром. Токсичными яв-

ляются цинк, медь, марганец и др. В вы-

бросах промышленных предприятий, 

практически из всех источников в атмо-

сферу выбрасывается пыль, диоксид серы 

(сернистый газ) (SO2), оксид углерода 

(угарный газ) (CO), оксиды азота (NO, 

NO2). Особенно неблагоприятно действу-

ют на организм человека попадающие в 

атмосферу тяжелые металлы. Они являют-

ся, как правило, ядами широкого спек-

тра действия, т.е. поражают центральную 
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нервную систему, печень, почки обладают 

мутагенными и канцерогенным действиям. 

В зависимости от степени и характера 

воздействия на окружающую среду отрас-

ли промышленности довольно существен-

но различаются. Таким образом, тепло-

энергетика, металлургия, коксохимия, 

нефтепереработка и производство цемента 

способствуют большему загрязнению ат-

мосферы. Промышленность строительных 

материалов, особенно цементной, произ-

водит больше выбросов в атмосферу, а 

предприятия пищевой промышленности 

сбрасывают сточные воды, содержащие 

различные органические вещества. 

Что приводит к таким экологическим 

последствиям как: проблемы воздействия 

кислотных осадков на окружающую среду 

и человека, влияние парникового эффекта 

на состояние биосферы. Главные воздей-

ствия на окружающую среду при произ-

водстве цемента связанны со следующими 

факторами: пыль: выбросы из дымовых 

труб и быстроиспаряющиеся компоненты; 

газообразные выбросы в атмосферу (NO2, 

SO2, CO2, др.); пыль, выбросы пыли (осо-

бенно от печей), как загрязняющий окру-

жающую среду фактор цементного произ-

водства.  

Загрязнение атмосферы – одно из ос-

новных отрицательных последствий инду-

стриализации современного мира. Основ-

ными источниками загрязнения воздуха 

являются промышленность, транспорт, от-

ходы, мусор, ядохимикаты, используемые 

в сельском хозяйстве. Промышленные 

предприятия выбрасывают в атмосферу 

значительное количество твердых несго-

ревших частиц (зола, сажа, копоть, пыль) и 

вредных газов (диоксид и оксид углерода, 

углеводороды, соединения серы, оксиды 

азота и пр.). 

Промышленность цементного произ-

водства – главный загрязнитель окружаю-

щей среды, воздействующий на все сферы 

географической оболочки. Это объясняет-

ся тем, что промышленность в целом охва-

тывает все стадии ресурсного цикла – и 

извлечение природного сырья, и его пере-

работку, и получение конечного продукта, 

и возвращение в окружающую среду отхо-

дов производства, которые при современ-

ных технологиях обычно во много раз 

превосходят по объему полезно утилизи-

руемые компоненты сырья. 

Для того чтобы полностью улучшить 

ситуацию, потребуются целенаправленные 

и продуманные действия. Если мы будем 

проводить ответственную и эффективную 

экологическую политику, мы разработаем 

новые методы уменьшения и предотвра-

щения ущерба, причиняемого человеком 

природе. 
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