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Аннотация. В статье сделан обзор основных загрязнителей атмосферного простран-

ства в результате химического вторжения (промышленное производство, автотранс-

порт и т.д.). На состояние атмосферы влияют множество факторов, негативно влия-

ющих и приведших к экологическим проблемам техногенного характера, что отражено в 

данной статье. Подведены итоги, деланы обоснованные выводы по улучшению состояния 

атмосферы и сокращения выбросов. 
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Атмосфера, т.е. атмосферное простран-

ство – основной компонент для жизнедея-

тельности человека. Атмосфера выполняет 

следующие функции, которые многогран-

ны и значимы, такие, как (содержит кис-

лород, необходимый для дыхания живых 

организмов; является источником угле-

кислого газа для фотосинтеза растений: 

защищает живые организмы от космиче-

ского излучения; сохраняет тепло Земли и 

регулирует климат; трансформирует газо-

образные продукты обмена веществ; слу-

жит источником химического сырья и 

энергии и т.д.). Атмосфера обладает спо-

собностью к самоочищению, но порой не 

справляется с выбросами. 

Ведь, ежедневно в атмосферу Земли по-

ступает такое количество отходов, что 

неизбежно приведет человечество к гло-

бальной экологической катастрофе. В 

настоящее время проблема загрязнения 

атмосферного воздуха токсичными веще-

ствами, выделяемыми промышленными 

предприятиями и автомобильным транс-

портом, является одной из важнейших 

проблем. С развитием промышленности, 

энергетики и транспорта появился новый 

источник поступления веществ в атмосфе-

ру – так называемое техногенное загрязне-

ние. 

Источниками загрязнения воздуха яв-

ляются практически все виды человече-

ской деятельности – от бытовой до про-

мышленной. Почти все предприятия за-

грязняют атмосферу, разница лишь степе-

ни загрязнения. Установлено, что 

наибольший вклад в загрязнение воздуха 

вносит автотранспорт и энергетика, осо-

бенно топливная. Роль строительной от-

расли и химической промышленности в 

этом процессе огромна. 

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. Со-

временная промышленность с каждым го-

дом все больше и больше развивается, ста-

раясь удовлетворить потребности челове-

ка. Большая часть основных потребностей 

человека может быть удовлетворена через 

товары и услуги, предоставляемые про-

мышленностью. Рынок товаров и услуг 

расширяется, а состояние экологии ухуд-

шается [1]. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз информации об экологических про-

блемах, которые возникают в результате 

загрязнения атмосферного пространства в 

результате техногенного воздействия. 

Ниже приводится обзор факторов, ос-

новных загрязнителей атмосферного про-

странства техногенного характера (про-
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мышленное производство (химическое за-

грязнение среды – цементная отрасль). 

Цемент является одним из важнейших 

строительных материалов, предназначен-

ных для изготовления бетона и железобе-

тонных изделий, а также для крепления 

отдельных частей строительных конструк-

ций, гидроизоляции и многих других це-

лей. Промышленность производства це-

ментной продукции – это отрасль, которая 

затрагивает все сферы географической 

оболочки. Это потому, что «промышлен-

ность в целом охватывает все этапы цикла 

ресурсов и добычи природного сырья и его 

переработки, и конечного продукта, и воз-

врата в окружающую среду отходов про-

изводства, который с учетом современных 

технологий, как правило, во много раз 

больше, чем объем полезных компонентов 

сырья, используемых» [2, 3, 5]. 

Кулиш Р.Р. считает, что «Все выбросы, 

которые получают при производстве це-

мента, очень вредны для окружающей сре-

ды и даже небольшое превышения норма-

тивов наносит большой урон экологиче-

ской обстановке. На законодательном 

уровне осуществляется контроль за коли-

чеством выбросов вредных веществ. С 

каждым годом он становится жестче, по-

этому многие отрасли промышленности, в 

том числе и цементная промышленность, 

применяют фильтры и другие средства 

очистки газовоздушных потоков» [4]. 

Пыль и зола, оксиды серы, углерода, 

азота, фенола, тяжелых металлов и другие 

вещества попадают в атмосферу с выбро-

сами технологий промышленных предпри-

ятий, тепловых электростанций и выхлоп-

ных газов транспортных средств [6, 7]. За-

грязняющие вещества, поступающие в ат-

мосферу, переносятся воздушными пото-

ками, взаимодействуют с другими загряз-

нителями, смешиваются, в результате в 

некоторых случаях их воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 

сильнее, чем воздействие каждого из них в 

отдельности. 

Основной категорией загрязняющих 

веществ, ввиду специфики производства, 

являются оксиды азота, выбрасываемые от 

сжигания природного газа в технологиче-

ских печах, а также твердые вещества, т.е. 

неорганическая пыль, выбрасываемая 

непосредственно в процессе помола сырья 

и иных процессов производства цемента. В 

основном, причиной выбросов пыли на 

производстве являются помол сырья, печи 

для обжига, клинкерные холодильники, 

цементные мельницы. Основная особен-

ность этих процессов заключается в том, 

что горячий отработанный газ или отрабо-

танный воздух проходят через измельчен-

ный, до состояния пыли, материал. 

Выводы. В процессе взаимодействия 

промышленных предприятий и природы 

сегодня существует множество противоре-

чий, и это неизбежно: «предприятие – 

природная среда», по-сути лишь необхо-

димо регулировать этот процесс, на сколь-

ко это возможно. Да, для минимизации со-

кращения выбросов при производстве це-

мента используются фильтры, ведется со-

ответствующий контроль. Конечно, коли-

чественное влияние выбросов химических 

предприятий при промышленном произ-

водстве на атмосферное пространство за-

висит от применяемого сырья, технологии, 

используемой аппаратуры и оборудования, 

планировочных решений внутри предпри-

ятий, устройства территории. 
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