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Аннотация. В статье рассматривается следствие экологических проблем для окру-

жающей среды при промышленном производстве. Тенденция к ухудшению окружающей 

среды может наблюдаться; конечно, возможно и недостаточно эффективная работа 

структур по охране окружающей среды, отсутствие должного внимания предприятий 

промышленности и коммунального хозяйства к состоянию окружающей среды; низкий 

уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах производства. Влияние 

химических предприятий на окружающую среду зависит от применяемого сырья, техно-

логии, используемой аппаратуры и оборудования, планировочных решений внутри пред-

приятий, устройства территории. 
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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. 

Взаимодействие промышленного про-

изводства и природы должно рассматри-

ваться в единстве, как процесс природо-

пользования государственными институ-

тами. Он носит социальный характер, так 

как совершается людьми в рамках трудо-

вых отношений. Поскольку производство 

является составной частью, общественным 

институтом любого государства, то для 

него характерны практически все пробле-

мы общества. Взаимное воздействие про-

мышленности и окружающей среды вы-

ступает как бы составным элементом эко-

логической системы «человек – природа». 

Так, например, в настоящее время из 

всех форм деградации природной среды 

наиболее опасным является загрязнение 

воздуха вредными веществами. Особенно-

сти экологической ситуации, проблемы, 

возникающие в связи с местными природ-

ными условиями и характером воздей-

ствия на них промышленной промышлен-

ности, транспорта, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 1, 3. Уровень загрязнения 

воздуха в атмосфере, как правило, зависит 

от уровня урбанизации и промышленного 

освоения территории (сведения о предпри-

ятиях, их мощности, месторасположении, 

используемых технологиях), а также от 

климатических условий, определяющих 

возможность загрязнения воздуха. Во все 

времена человек стремился к улучшению 

качества жизни, что побуждало его ис-

пользовать всё новые и новейшие техноло-

гии. Двадцать первый век стал отправной 

точкой мощного подъема развития 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-
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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. С 

развитием промышленности, энергетики и 

кинетического транспорта появился новый 

источник поступления веществ в атмосфе-

ру-так называемое техногенное загрязне-

ние. По силе излучения его можно поста-

вить в один ряд с современной вулканиче-

ской активностью.  

Под загрязнением воздуха следует по-

нимать попадание различных газов, частиц 

жидких или твердых веществ, паров, кото-

рые превышают концентрацию естествен-

ных фоновых веществ и отрицательно 

влияют на живые организмы, ухудшая 

условия их жизни. Другими словами, за-

грязнение воздуха – это любые неблаго-

приятные изменения состояния атмосфер-

ного воздуха, вызванные полностью или 

частично деятельностью человека, кото-

рые прямо или косвенно изменяют распре-

деление энергии, уровень радиации, физи-

ческие и химические свойства атмосферы 

и условия существования живых организ-

мов.  

Степень изменений имеет целый ряд 

последствий, зависящих, во-первых, от 

тяжести и характера самого загрязнения, а 

во-вторых, от устойчивости атмосферного 

воздуха от антропогенной нагрузки. В ре-

зультате промышленных выбросов загряз-

нение воздуха неизбежно. Промышленная 

пыль является одним из наиболее важных 

видов загрязнения воздуха. Повреждения, 

вызванные пылью и пеплом, - широко рас-

пространенная проблема. Запыленный ат-

мосферный воздух плохо пропускает уль-

трафиолетовые лучи, которые обладают 

бактерицидными свойствами, препятству-

ет самоочищению атмосферы.  

В настоящее время снижение загрязне-

ния атмосферного воздуха токсичными 

веществами, выделяемыми промышлен-

ными предприятиями и автомобильным 

транспортом, является одной из важней-

ших проблем. Загрязнение воздуха оказы-

вает вредное воздействие на человека и 

окружающую среду. Материальный 

ущерб, вызываемый загрязнением воздуха, 

трудно оценить, однако даже по неполным 

данным он достаточно велик.  

Промышленные предприятия выбрасы-

вают в атмосферу значительное количе-

ство твердых несгоревших частиц (зола, 

сажа, копоть, пыль) и вредных газов (ди-

оксид и оксид углерода, углеводороды, со-

единения серы, оксиды азота и пр.). Пыль 

и зола, оксиды серы, углерода, азота, фе-

нола, тяжелых металлов и другие вещества 

попадают в атмосферу с выбросами техно-

логий промышленных предприятий, теп-

ловых электростанций и выхлопных газов 

транспортных средств. Некоторые соеди-

нения серы и азота выпадают из атмосфе-

ры в виде аэрозолей и пыли, в то время как 

другие растворяются в каплях воды и за-

грязняют почву, реки, озера и растения в 

виде кислотных дождей. Загрязняющие 

вещества, поступающие в атмосферу, пе-

реносятся воздушными потоками, взаимо-

действуют с другими загрязнителями, 

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 количество туман-

ных дней, снижается прозрачность атмо-

сферы, уменьшается освещение, умень-

шаются ультрафиолетовые лучи. Наиболее 

опасными среди них являются свинец, 

ртуть и хром. Токсичными являются цинк, 

медь, марганец и др. В выбросах промыш-

ленных предприятий, практически из всех 

источников в атмосферу выбрасывается 

пыль, диоксид серы (сернистый газ) (SO2), 

оксид углерода (угарный газ) (CO), оксиды 

азота (NO, NO2) 2, 3, 5. 

 Особенно неблагоприятно действуют 

на организм человека попадающие в атмо-

сферу тяжелые металлы. Они являются, 

как правило, ядами широкого спек-

тра действия, т.е. поражают центральную 

нервную систему, печень, почки обладают 

мутагенными и канцерогенным действиям. 

В зависимости от степени и характера воз-

действия на окружающую среду отрасли 



16 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

промышленности довольно существенно 

различаются. Таким образом, теплоэнерге-

тика, металлургия, коксохимия, нефтепе-

реработка и производство цемента способ-

ствуют большему загрязнению атмосферы.  

Промышленность строительных мате-

риалов, особенно цементной, производит 

больше выбросов в атмосферу 2, 4, 5, а 

предприятия пищевой промышленности 

сбрасывают сточные воды, содержащие 

различные органические вещества. Что 

приводит к таким экологическим послед-

ствиям как: проблемы воздействия кис-

лотных осадков на окружающую среду и 

человека, влияние парникового эффекта на 

состояние биосферы 5.  

Главные воздействия на окружающую 

среду при производстве цемента связанны 

со следующими факторами: пыль: выбро-

сы из дымовых труб и быстроиспаряющи-

еся компоненты 1, 2, 4; газообразные вы-

бросы в атмосферу (NO2, SO2, CO2, др.); 

пыль, выбросы пыли (особенно от печей), 

как загрязняющий окружающую среду 

фактор цементного производства.  Загряз-

нение атмосферы – одно из основных от-

рицательных последствий индустриализа-

ции современного мира. Основными ис-

точниками загрязнения воздуха являются 

промышленность, транспорт, отходы, му-

сор, ядохимикаты, используемые в сель-

ском хозяйстве.  

Промышленные предприятия выбрасы-

вают в атмосферу значительное количе-

ство твердых несгоревших частиц (зола, 

сажа, копоть, пыль) и вредных газов (ди-

оксид и оксид углерода, углеводороды, со-

единения серы, оксиды азота и пр.). Про-

мышленность цементного производства – 

главный загрязнитель 2, 3 окружающей 

среды, воздействующий на все сферы гео-

графической оболочки. Для того чтобы 

полностью улучшить ситуацию, потребу-

ются целенаправленные и продуманные 

действия. Если мы будем проводить ответ-

ственную и эффективную экологическую 

политику, мы разработаем новые методы 

уменьшения и предотвращения ущерба, 

причиняемого человеком природе. 

Это объясняется тем, что промышлен-

ность в целом охватывает все стадии ре-

сурсного цикла – и извлечение природного 

сырья, и его переработку, и получение ко-

нечного продукта, и возвращение в окру-

жающую среду отходов производства, ко-

торые при современных технологиях 

обычно во много раз превосходят по объ-

ему полезно утилизируемые компоненты 

сырья. Главным направлением защиты 

природной среды сегодня является макси-

мально возможное поддержание экологи-

ческого равновесия и обеспечение есте-

ственных взаимосвязей экосистемы. 
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Abstract. The article considers the consequence of environmental problems for the environ-

ment in industrial production. The tendency to environmental degradation can be observed; of 

course, it is possible that the work of environmental protection structures is not sufficiently effec-

tive, the lack of due attention of industrial and municipal enterprises to the state of the environ-

ment; the low level of introduction of resource-saving technologies in all areas of production. 

The impact of chemical enterprises on the environment depends on the raw materials used, tech-

nology, equipment and equipment used, planning decisions within the enterprises, the arrange-

ment of the territory. 
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