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Борьба с загрязнением воздуха и восстановление окружающей среды 

 

Air pollution control and environmental restoration 

 

Аннотация. В статье освещаются  вопросы борьбы с загрязнением воз-

духа и восстановления окружающей среды.  Показана актуальность проблемы 

негативного воздействия промышленно-транспортного комплекса на окру-

жающую среду  крупных промышленных городов и населенных пунктов. Ис-

точники загрязнения атмосферного воздуха имеют свою специфику в  разных 

странах и регионах. Решение проблем загрязнения воздуха и восстановления 

окружающей среды предполагает проведение экологического мониторинга ка-

чества воздуха, контроль государственных органов власти за промышленными 

источниками загрязнения воздуха. Это обеспечивает реализацию и анализ эф-

фективности экологических мероприятий по снижению загрязнения воздушной 

среды.  

Ключевые слова: экология, загрязнение воздуха, охрана окружающей 

среды,  восстановление окружающей среды, экологический мониторинг.   

Annotation. The article highlights the issues of combating air pollution and 

restoring the environment. The urgency of the problem of the negative impact of the 

industrial and transport complex on the environment of large industrial cities and 

settlements is shown. Sources of atmospheric air pollution have their own specifics in 

different countries and regions. Solving the problems of air pollution and environ-

mental restoration involves environmental monitoring of air quality, control of public 

authorities over industrial sources of air pollution. This ensures the implementation 

and analysis of the effectiveness of environmental measures to reduce air pollution.  

Keywords: ecology, air pollution, environmental protection, environmental 

restoration, environmental monitoring. 

 

В настоящее время проблемы экологической безопасности, необходи-

мость в реализация комплексных мероприятий по защите и восстановлению  

окружающей среды являются  актуальными для всех стран мира, независимо от 

уровня их развития. Охрана и восстановление окружающей среды  на сего-
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дняшний день является  сложной, многогранной проблемой, требующей для 

своего решения как глобальных, так и локальных усилий стран и регионов.  

Одной из важнейших экологических проблем является проблема качества 

воздуха, загрязнение которого ведет к негативном  последствиям как для здоро-

вья отдельных людей, так и для  экологической безопасности окружающей сре-

ды разных стран и регионов мира.  Согласно концепции защиты атмосферы, 

принятой во многих  странах мира, загрязнение  воздушной  среды определяет-

ся как «прямое или косвенное введение в нее любого вещества в количестве, 

которое воздействует на качество и состав наружного воздуха, нанося вред лю-

дям и  природной среде» [1, с. 10]. В России загрязнением атмосферного возду-

ха признается «поступление в него или образование в нем загрязняющих ве-

ществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиени-

ческие и экологические нормативы качества атмосферного воздуха» [2, с. 9]. 

Источниками загрязнения воздуха городов и населенных пунктов являются 

чрезмерная концентрация населения, транспорта и промышленных предприя-

тий, а также производственная деятельность промышленных предприятий. 

Обострение экологических проблем урбанизированных территорий  тесно свя-

зано с ростом количества выбросов вредных веществ от увеличивающегося по-

тока транспортной сети и формированием очагов загрязнения воздушного бас-

сейна.  

На степень загрязнения атмосферного воздуха городов и населенных 

пунктов существенное влияние оказывают промышленные предприятия, кото-

рые выделяют вредные выбросы, даже при высокой эффективности очистных 

установок.  Анализ источников вредных выбросов в атмосферу показал, что 

«наибольший вклад в загрязнение воздуха вносит угольная, целлюлозная и бу-

мажная промышленность, цветная металлургия, производство стали, лесная 

промышленность, карьерные разработки и транспорт» [1, с. 20]. В разных стра-

нах и регионах мира  источники загрязнения воздуха имеют свою специфику. 

Так, в России 56% загрязняющих веществ в атмосфере от объектов промыш-

ленно-транспортного комплекса приходится на  промышленные источники, а 

44% на автомобильный транспорт [1]. В  Китае  к  ведущим факторам загрязне-

ния воздуха  относится высокая доля использования каменного угля в потреб-

лении энергии, причиной которого  является угольный смог как результат ак-

тивного использования  промышленными предприятиями и населением угля 

для выработки энергии [3].  

Решение проблем загрязнения воздушной среды невозможно без опера-

тивной, достоверной и исчерпывающей информации о состоянии   воздуха и 

окружающей среды [4]. Контроль качества окружающей среды «должен прово-

диться в таком объеме и с такой периодичностью, чтобы обеспечивалась воз-

можность оценки динамических процессов в окружающей среде, вызванных 

техногенными или природными факторами» [1, с.  25].  Мониторинг загрязне-

ния  воздуха предполагает оценку изменения состояния атмосферного воздуха, 

которая  носит комплексный характер, требующий  учета характера и степени 

загрязнения атмосферного воздуха [4]. Сюда входят  «количественный и каче-

ственный состав выбросов с учетом всех загрязняющих веществ; скорость, 



температура, давление, влажность, плотность, объемный расход и мощность 

выброса, сумма концентраций загрязняющих веществ; кратность превышения 

среднегодовой предельно допустимой концентрации веществ, их класс опасно-

сти, допустимая повторяемость концентраций заданного уровня, количество 

веществ, одновременно присутствующих в воздухе, и коэффициент их комби-

нированного действия; периодичность выбросов и иное» [2, с. 10]. Поэтому 

экологические мероприятия  по борьбе с загрязнением воздуха, прежде всего, 

начинаются с оценки  показателей качества воздуха. Для разных стран харак-

терны различные подходы к установлению показателей качества воздуха и дру-

гих нормативов. В результате недавних соглашений были уточнены  показатели 

предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в атмосферном 

воздухе в России, и ПДК, установленные рекомендациями ВОЗ по качеству 

воздуха в Европе, что является позитивной тенденцией в создании глобальной 

мониторинговой системы качества воздуха и окружающей среды [1].   

Важным в реализации мероприятий по охране окружающей среды явля-

ется  своевременный контроль государственных органов власти за промышлен-

ными источниками загрязнения воздуха. В России производство выбросов за-

грязняющих веществ промышленными предприятиями допускается в пределах 

нормативов, установленных в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него». 

Как отмечает Е.А.  Буглаева, количества загрязняющих веществ, «допускаемых 

к выбросу в атмосферный воздух, устанавливаются по каждой отдельной про-

изводственной территории хозяйствующего субъекта в пределах установлен-

ных нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух» [2, с. 8].  Далее автором подчеркивается, что 

«выброс в атмосферу вредных веществ или вредное физическое воздействие на 

воздух без специального разрешения, нарушение правил эксплуатации соору-

жений, оборудования или аппаратуры   является административным правона-

рушением» [2, с. 9].   

Итак, борьба с загрязнением воздуха направлена на снижение негативно-

го воздействия промышленно-транспортного комплекса на окружающую среду  

крупных промышленных городов и населенных пунктов, которые являются ве-

дущими источниками загрязнения атмосферы. Решение экологических проблем 

загрязнения воздуха и восстановления окружающей среды, в первую очередь, 

предполагает  проведение экологического мониторинга воздушной среды. 

Важным направлением является  контроль государственных органов власти за 

промышленными источниками загрязнения воздуха. Комплексные мониторин-

говые исследования показателей предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в атмосферном воздухе обеспечивают реализацию и анализ эффектив-

ности экологических мероприятий по предотвращению или снижению факто-

ров негативного воздействия на окружающую городскую и природную среду.  
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