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Аннотация: данная статья посвящена проблеме загрязнения атмосфер-

ного воздуха, которая является одной из наиболее острых экологических про-

блем Кемеровской области, поскольку основная часть населения проживает в 

районах, где концентрации загрязняющих веществ регулярно превышают пре-

дельно допустимые уровни. Наиболее загрязненными городами являются Кеме-

рово и Новокузнецк. В данной статье анализируется загрязнение атмосферы по 

Кемеровской области. 
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Под загрязнением окружающей среды мы привыкли понимать поступление 

в неё вредных веществ, которые могут быть опасны не только для самого чело-

века, но для неорганической природы, а также для растительного и животного 

мира. 

Способность окружающей среды к самоочищению весьма ограничена, а по-

ступающие в среду отходы человеческой деятельности лишь усугубляют ситуа-

цию. Значительная часть этих отходов чужда природной среде: некоторые из них 

действуют разрушительно на сложные органические вещества, превращая их в 

простые неорганические соединения, другие же не разрушаются и впоследствии 

накапливаются в различных частях окружающей среды. 
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Одно из важнейших факторов, определяющих экологическую ситуацию в 

Кемеровской области, – это состояние атмосферного воздуха и степень его за-

грязнения. 

На территории Кемеровской области функционирует более 23,1 тыс. орга-

низованных и неорганизованных выбросов, из них в атмосферный воздух посту-

пает более 250 загрязняющих веществ различных классов опасности. 

Распределение объемов выбросов по Кемеровской области неравномерно. 

Наибольшее поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух в таких 

городах, как Новокузнецк, Междуреченск, Мыски, Калтан, Полысаево, Белово, 

Ленинск – Кузнецкий, Кемерово. 

Основными загрязнителями Кемеровской области являются: 

‒ организации, осуществляющие добычу каменного, бурого угля и торфа 

(60% от общих выбросов); 

‒ предприятия металлургического производства (18%); 

‒ предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии 

(9%) [1]. 

За прошедший 2015 год стационарными источниками загрязнения в атмо-

сферный воздух было выброшено 1344,5 тыс. тонн загрязняющих веществ, что 

на 12,8 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. На долю газообразных и жидких за-

грязняющих веществ приходится 89,1% выбросов, твердых – 10,9% [1]. 

Самое большое число выбросов загрязняющих веществ приходится, как мы 

уже отметили, на такой вид деятельности, как добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых. Только за прошедший 2015 год их было порядка 

810,597 тыс. тонн, что на 3,54 тыс. тонн больше, чем наблюдалось в 2014 году. 

На втором месте находится число выбросов, связанных с обрабатывающим 

производством. В 2015 году их общее число составило 269,738 тыс. тонн [1]. 

 

Таблица 1 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, за 2014 – 2015 годы (тыс. тонн) 
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Показатели 2014 2015 

Всего 1331,7 1344,5 

в том числе:   

твердые вещества 138,3 146,2 

газообразные и жидкие ве-

щества 
1193,4 1198,3 

из них:   

диоксид серы 100,9 110,9 

оксиды азота 63,0 68,5 

оксид углерода 258,8 235,5 

углеводороды 

(без ЛОС) 
756,4 769,0 

летучие органические соеди-

нения 
4,3 4,5 

 

Из данных таблицы видно, что произошло увеличение загрязняющих ве-

ществ в атмосфере на 13,8 тыс. тонн по сравнению с данными на 2014 год. В ат-

мосфере преобладают газообразные и жидкие вещества, которые составили в 

2015 году порядка 1198,3 тыс. тонн, превысив на 4,9 тыс. тонн содержание за-

грязняющих вещей в 2014 году. 

Так, в Новокузнецке в августе 2016 года был замечен высокий уровень кон-

центрации фтороводорода. Максимальная концентрация фторида водорода пре-

высила ПДК в 4,5 раза. 

В Центральном, Куйбышевском и Новоильинском районах был отмечен по-

вышенный уровень загрязнения воздуха фенолом, максимальная концентрация 

которого составила 2,9 ПДК. 

В Заводском и Куйбышевском районах был зарегистрирован повышенный 

уровень загрязнения воздуха формальдегидом. Максимальная концентрация 

этой примеси превысила ПДК в 2,6 раза. Кроме того, в Куйбышевском районе 

отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферы сероводородом. Макси-

мальная концентрация этой примеси составила 2,5 ПДК [2]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что экологическая си-

туация на данный момент в Кемеровской области неутешительна, нужно прово-

дить программы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, например, вводить в действие предприятиями очистные сооружения. 
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