
 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха, мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт, промышленные 

предприятия и в сельской местности ядохимикаты. 

Энергетика. При сжигании твёрдого топлива (каменного угля) в атмосферный воздух 

поступают оксиды серы, оксиды азота, твёрдые частицы (пыль, сажа, зола). Атомная 

энергетика загрязняет воздух такими токсичными веществами, как радиоактивный йод, 

радиоактивные инертные газы и аэрозоли. 

Чёрная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны стали в атмосферу 

выбрасывается 0,04т твёрдых частиц, 0, 03т оксида серы, 0, 05т оксида углерода, а также в 

меньших количествах свинец, фосфор, марганец, мышьяк, пары ртути, фенол, 

формальдегид, бензол, аммиак и другие токсичные вещества. В выбросах предприятий 

цветной металлургии, кроме того, содержатся тяжёлые металлы, такие как свинец, цинк, 

медь, алюминий, ртуть, кадмий, молибден, никель, хром и др. 

Химическая промышленность. Выбросы химической промышленности характеризуется 

значительным разнообразием, высокой концентрированностью и токсичностью. Они 

содержат оксиды серы, соединения фтора, аммиак, нитрозные газы (смесь оксидов азота), 

хлористые соединения, сероводород, неорганическую пыль и т.д. 

Автотранспорт.Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания содержат огромное 

количество токсичных соединений: бензопирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и 

особо опасных соединений свинца (из этилированного бензина). 

Сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство приводит к загрязнению 

атмосферного воздуха пылью (при механической обработке почв), метаном (домашние 

животные), сероводородом и аммиаком (промышленные комплексы по производству 

мяса), пестицидами (при их распылении) и т.д. 

В целях защиты атмосферы от загрязнения применяют следующие экозащитные 

мероприятия: 

· экологизация техногических процессов; 

· очисткагазовых выбросов от вредных примесей; 

· рассеивание газовых выбросов в атмосфере; 



· соблюдение нормативов допустимых выбросов вредных веществ; 

· устройство санитарно-защитных зон, архитектурно-планировочные решения и др. 

Экологизация технологических процессов – это в первую очередь создание замкнутых 

технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих 

попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ. Кроме того, необходима 

предварительная очистка топлива или замена его более экологическими видами, 

применение гидрообеспыливания, рециркуляция газов, перевод различных агрегатов на 

электроэнергию и др. 

Актуальнейшая задача современности – снижение загрязнения атмосферного воздуха 

отработанными газами автомобилей. В настоящее время ведётся активный поиск 

альтернативного, более «экологически чистого» топлива, чем бензин. Продолжаются 

разработки двигателей автомобилей, работающих на электроэнергии, солнечной энергии, 

спирте, водороде и др. 

Очистка газовых выбросов от вредных примесей. Нынешний уровень технологий не 

позволяет добиться полного предотвращения поступления вредных примесей в атмосферу 

с газовыми выбросами. Поэтому повсеместно используются различные методы очистки 

отходящих газов от аэрозолей (пыли) и токсичных газо- и парообразных примесей 

(NO,NO2, SO2, SO3 и др. ). Для очистки выбросов от аэрозолей применяют различные 

типы устройств в зависимости от степени запылённости воздуха, размеров твёрдых частиц 

и требуемого уровня очистки: сухие пылеуловители (циклоны, пылеосадительные 

камеры), мокрые пылеуловители (скрубберы и др.), фильтры, электрофильтры: 

каталитические, абсорбционные и другие методы очистки газов от токсичных газо- и 

парообразных примесей. 

Рассеивание газовых примесей в атмосфере – это снижение их опасных концентраций до 

уровня соответствующего ПДК путём рассеивания пылегазовых выбросов с помощью 

высоких дымовых труб. Чем выше труба, тем больше её рассеивающий эффект. К 

сожалению, этот метод позволяет снизить локальное загрязнение, но при этом появляется 

региональное. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это полоса, отделяющая источники промышленного 

загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния 

вредных факторов производства. Ширина этих зон составляет от 50 до 1000м в 

зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделяемых 

веществ. 

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение 

источников выброса и населённых мест с учётом направления ветров, выбор под 



застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места, хорошо 

продуваемого ветрами и т.д. 

 
 


