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Аннотация. Настоящая статья освещает некоторые аспекты актуальной проблемы 

последних лет – техногенного загрязнения экосферы. Проблема защиты окружающей среды - 

одна из важнейших задач современного мира. Появление и развитие металлургической и 

химической промышленности, атомной энергетики, автотранспортной сферы оставляет 

глубокий отпечаток на всех составляющих окружающей среды: биосфере, гидросфере, 

атмосфере и литосфере. Природоемкость техносферы в современном мире в значительной 

мере составляет техногенное загрязнение, приводящее к деградации экологических систем, 

глобальным климатическим и геохимическим изменениям, к губительному действию на 

человечество. Глобальные перерасходы природных ресурсов вынуждают к рассмотрению 

вопросов экологии, выявлению основных загрязнителей и методов борьбы с ними. 

Ключевые слова: техносфера, экологическая система, загрязнения, окружающая среда, 

человек, техногенное загрязнение, литосфера, гидросфера, атмосферный воздух, мониторинг, 

ранжирование, методы, биосфера. 

 
Для цитирования: Семенова Е.А.; Залитова М.В. Техногенное загрязнение экосферы // 

Управление техносферой: электрон. журнал, 2019. Т.2. Вып.4. URL: http:// http://f-

ing.udsu.ru/technosphere 

 

Локальные экологические проблемы существовали всегда, но они 

компенсировались со временем через механизмы биотической регуляции 

окружающей среды. Однако рост населения, расширение 

сельскохозяйственных территорий, развитие технологий сначала привели к 

постоянным локальным, а затем и региональным экологическим нарушениям. 

Поэтому вопрос эгиды внешней среды становится одним из важнейших 

вопросов современного мира. Из множества первопричин кризиса экосферы 

(исчерпание ресурсов сырья, недостаток питьевой воды, вероятность 

климатических катастроф), особо обострилась проблема загрязнения 

незаменимых генуинных биоресурсов – воздуха, воды и почвы – 
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производственными отходами, отходами транспорта и аграрного комплекса [1]. 

Проблемы исчерпаемости природных ресурсов обуславливают 

активизацию решения вопросов экологии, выявлению основных загрязнителей 

и методов борьбы с ними. 

Накопление веществ искусственного или синтетического происхождения, 

не включающихся в естественный круговорот веществ называется 

антропогенным загрязнением. Самыми диссеминированными источниками 

поллютантов всех частей биосферы являются техногенные газы и соединения, 

которые производят промышленные и энергетические предприятия, 

электромагнитные и радиоактивные излучения, бытовые отходы, 

нефтепродукты и другие антропогенные вещества. Значимому воздействию 

подвергаются живые реципиенты (биосфера) и все геосферы (атмосфера, 

гидросфера, литосфера), а также изделия и сооружения [2, 3]. 

Наибольший поражающий эффект оказывает не только рост 

поллютантов, но их кумуляция, часто превышающая по конечному эффекту 

простое суммирование последствий воздействия загрязнителей [4]. С эколого-

биологической точки зрения все продукты техносферы, не вовлекаемые в 

биотический круговорот, являются поллютантами. 

Контаминанты – отходы и продукты, которые оказывают некое 

негативное влияние на качество среды или непосредственно воздействуют на 

реципиентов. В зависимости от того, какая из сфер – атмосфера, гидросфера 

или литосфера – загрязняется отходами и вышедшими из антропооборота 

продуктами, различают соответственно аэроконтаминанты, гидроконтаминанты 

и терраконтаминанты [5]. 

Оценка техносферных нагрузок в Республике Татарстан выполнена на 

основе результатов анализа данных регионального информационного фонда 

социально-гигиенического мониторинга (РИФ СГМ) по состоянию на 2018 год. 
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Состояние водных объектов  

В Республике Татарстан согласно данным мониторинга наблюдается 

уменьшение процента проб из водных источников, не отвечающих санитарным 

нормативам. Часть проб, не отвечающих нормативам по санитарно-химическим 

показателям, в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 г. на 8% (по 

сравнению с 2016 г. на 17,1%) и составил 8,7%, по микробиологическим 

показателям -5,9% (2017 г - 5,2%, 2016 г. – 13,2%). Процент проб, не 

отвечающих нормативам по паразитологическим показателям, в 2018 году 

составила 0,24%, что меньше 2017 г. на 0,15%, но больше 2016 г. на 0,04% 

табл. 1. 

Таблица 1 

Доля проб воды водоемов II категории, не отвечающих нормативам, % 

Санитарно - химические 

показатели 

Микробиологические 

показатели 

Паразитологические 

показатели 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Казань 

17,8 36,5 11,2 11,9 3,5 6,5 0,3 - - 

Республика Татарстан 

25,8 16,7 8,7 13,2 5,2 5,9 0,2 0,39 0,24 

 

Более полутора десятков административных территорий республики, 

имеют показатели загрязнения воды и водных объектов II категории по 

санитарно-химическим нормативам, превышающие средние по республике 

значения (табл. 2). Наибольший процент проб, дающих превышение по 

нормативам санитарно-химических показателей, обнаружен в Заинском, 

Нижнекамском, Бугульминском районах. 

Сточные воды городов и производственных комплексов, дренажные воды 

с сельскохозяйственных угодий, органосодержащая вода животноводческих 

комплексов, организованный и неорганизованный поверхностный сток с 
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территории поселений, промышленных площадок и аграрных земель являются 

основными источниками загрязнения водных объектов. 

Таблица 2 

Районы с повышенными санитарно-химическим показателям 

 

Территории,  

районы  

Доля проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям, % 

Динамика 

к 2016 

году 

2016 ранг 2017 ранг 2018 ранг 

Республика Татарстан  25,8  16,7  8,7  ↓ 

Бугульминский район  64,8 1 9,8 11 22,9 4 ↓ 

Заинский район  60,7 2 19,7 5 13,0 10 ↓ 

Нижнекамский район  9,5 13 46,6 2 11,5 11 ↑ 

г. Казань 17,8 9 36,5 4 11,2 12 ↓ 

Альметьевский район  42,8  4  10,9  5  24,5  4  ↓  

г. Набережные Челны  6,8  11  2,59  12  7,1  12  ↑  

Лениногорский район  26,5  7  7,5  9  12,8  7  ↓  

Примечание: ↑↓– рост или снижение 

 

Основными гидро- и терраконтаминантами сельскохозяйственных 

территорий, включая площади, занимаемые животноводческими комплексами, 

являются пестициды, аммонийный и нитратный азот, соединения фосфора и 

калия. Вещества, которые изначально были удобрениями, вымываются из 

почвы дождями и водой из оросительных систем в водоемы и водотоки, 

вызывая их загрязнение и «цветение» вод, с последующим заболачиванием.  

Весь объем сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты 

республики по состоянию на 01.01.2018 составил 630,8 млн.м3. Количество 

загрязненных сточных вод, спущенных в наземные водные объекты, 

уменьшилась с 388,01 млн.м3 до 325,2 млн.м3 в 2017 году, из них 17,1 млн.м3 

спущено без очистки и 308,1 млн.м3 частично очищенных вод. Общий расход 

воды в системах замкнутого гидроцикла и повторно-последовательного 

использования на 1.01.2018 составил 5251,51 млн.м3. Основными 
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контаминантами явились сульфаты, хлориды, нитраты, взвешенные вещества, 

соли аммония, фосфаты, органические соединения и другие [6]. 

Состояние атмосферного воздуха населенных районов Республики 

Татарстан 

Сернистый ангидрид, азота диоксид, угарный и углекислый газ, сажа, 

этилбензол, метаналь образующие аэрозоли с воздухом, наиболее часто 

встречаются в качестве поллютантов в местах скопления промышленных 

предприятий и зон добычи и переработки нефтепродуктов, а также в 

урбанистических экосистемах. Сероводород, аммиак, угарный газ, диоксид 

азота, сернистый ангидрид, оксиэтилен, углерод (сажа), фенол и его 

производные, этилбензол, показатели которых превысили предельно 

допустимые концентрации от 2 до 5 раз в 2016-2018 годах, явились на 

территории нашего региона основными аэроконтаминантами. 

Ранжирование территорий по доле проб с превышением гигиенических 

нормативов в атмосферном воздухе и их динамика представлены в табл. 3. 

По данным лабораторных исследований в 2018 году по сравнению с 2016 

годом отмечено увеличение массовой доли проб с превышением гигиенических 

нормативов по атмосферному воздуху городских поселений Заинского района. 

Таблица 3  

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением 

нормативов 

Наименование 

административных 

территорий 
 

Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающая гигиенические 

нормативы (ПДК м.р.), % 
 

Ранг за 

2018 

Динамика 

к 2016 

2016 2017 2018 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель по Республике 

Татарстан (0,8%) 
 

г. Казань 1,7 1,6 1,6 1 ↓ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель по Республике 

Татарстан (0,85%) 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Продолжение табл. 3 

Заинский район 0,0 0,0 0,7 2 ↑ 

Нижнекамский район 1,1 0,2 0,5 3 ↓ 

Лениногорский район 1,6 1,2 0,4 4 ↓ 

г. Набережные Челны 0,4 0,3 0,2 5 ↓ 

Бугульминский район 0 0,0 0,0 6 = 

Альметьевский район 1,6 0,0 0,0 6 ↓ 

 

Подавляющее число проб с превышением максимальных разовых ПДК  в 

городских поселениях из общего числа зарегистрированных приходится на 

общераспространенные загрязняющие вещества: сажу (27,3%), оксид углерода 

(3,7%), взвешенные вещества (13%), азота диоксид (24,2%), сероводород 

(3,7%), аммиак (4,3%), формальдегид (1,2%) рис. 1. 

 

Рис.1. Массовая доля проб атмосферного воздуха городских поселений с 

превышением ПДК м.р.,% 

 

Валовые выбросы аэроконтаминантов от транспортных средств 

составляют 49,3% от общего объема выбросов по республике. Вклад 

сажа ; 27,30%

углеводороды; 

1,90%
формальдегид; 

1,20%

фенол; 3,70%азота диоксид; 

24,20%

аммиак; 4,30%

углерода оксид; 

3,70%

сероводород; 

3,70%

взвешенные 

вещества; 13%
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автотранспорта в загрязнение атмосферы крупных городов составляет 70% и 

более от общего валового выброса в городах. Так, в Бугульме выбросы 

загрязняющих веществ от транспорта составляли 85,5%, в Казани – 70,17%, в 

Набережных Челнах – 61,04%.  

В зоне влияния промышленных предприятий в 2018 году процент проб 

атмосферного воздуха, не соответствующих требованиям, составил 0,3%. 

Превышения средних республиканских значений в подфакельных и 

маршрутных исследованиях атмосферного воздуха наблюдались в 

Лениногорском, Заинском районах и г. Набережные Челны. Динамика 

выбросов вредных веществ в атмосферу по основным городам Республики 

Татарстан представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях 

по данным маршрутных и подфакельных исследований 

 

Наименование 

административных 

территорий 

Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающих гигиенические 

нормативы (ПДК м.р.), % 

Ранг за 

2018 

Динамика к 

2016 году 

2016 2017 2018 

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель по Республике 

Татарстан (0,14%) 

Лениногорский район 0,5 1,02 1,45 1 ↑ 

Заинский район 3,8 0,0 0,7 3 ↓ 

г.Н.Челны 0,1 0,3 0,4 4 ↑ 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель по Республике 

Татарстан (0,3%) 

Нижнекамский район  1,1 0,2 0,3 5 ↓ 

г. Казань 0,2 0,16 0,3 5 ↑ 

Бугульминский район  0 0,0 0,0 6 = 

Альметьевский район  3,2 0,0 0,0 6 ↓ 

Республика Татарстан  0,6 0,14 0,3  ↓ 
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Наибольшая часть суммарных выбросов, загрязняющих предприятий 

Республики, приходится на города, где расположено большинство 

промышленных объектов: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Альметьевск, Заинск. Процент проб, по сравнению с 2016 годом, с 

превышением гигиенических нормативов по данным маршрутных и 

подфакельных исследований возрос в Лениногорске на 0,95%, в г. Набережных 

Челнах – на 0,3%, в г. Казани – на 0,1%.  

Объемы валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в 

Республике Татарстан за 2015-2017 годы представлены на рис. 2. 

 

 

Рис.2. Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в Республике Татарстан за 2015-2017 годы (в тыс. тонн) 

 

Значительная часть кумулятивных выбросов поллютантов от 

предприятий республики приходится на города: Казань, Нижнекамск, 

Набережные Челны, Альметьевск, Заинск. Мониторинг выбросов 

2015 2016 2017

293,6
338,2

285,9
325 328,7

371,7

618,6
666,9 657

выбросы промышленности выбросы автотранспорта всего
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аэроконтаминантов, по главным городам Республики Татарстан, представлен в 

табл.5. 

Таблица 5 

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу по основным 

городам Республики Татарстан (тыс.т.) 

 

 

Доля выбросов предприятий топливно-энергетической промышленности 

увеличилась по сравнению с 2016 годом и составила 54,8%, химических и 

нефтехимических предприятий – возросла до 12,7%, ТЭК – снизилась до 11,5%. 

Предприятиями топливно-энергетической промышленности (табл. 6) выделено 

на 52400 тонн меньше вредных веществ, чем в 2016 году, благодаря 

значительному снижению (в 16 раз) процента мазута в топливном балансе, в 

том числе Казанской ТЭЦ-1, Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ АО 

«Татэнерго», Нижнекамской - ООО «Нижнекамская ТЭЦ».  

Суммарное число контаминантов от стационарных источников 

предприятий и организаций Республики Татарстан в 2017 году составило 

749000 тонн. Наиболее высокий процент регистрации вредных веществ 

приходится на предприятия химического и нефтехимического (90,3%), 

Города 2015 2016 2017 

Всего 

Республика Татарстан, в т.ч.: 618,6 666,9 657,6 

Промышленность  

Республика Татарстан, в т.ч.: 293,6 338,2 285,9 

Казань  32,0 32,0 32,4 

Набережные Челны 12,4 23,9 15,6 

Нижнекамск  58,8 86,6 51,6 

Заинск  11,5 19,9 9,7 

Альметьевск  31,4 30,7 30,4 

Бугульма  1,8 1,5 1,5 

Автотранспорт юридических лиц (физических лиц) 

Республика Татарстан 74,1 (250,9) 254,9 88,2 (283,5) 
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строительного (86,1%), пищевого (60,3%) и машиностроительного (59,2%) 

комплексов. 

Таблица 6 

Сведения о массе выбросов, поступающих в атмосферу от 

промышленных предприятий основных отраслей Республики Татарстан 

 

Промышленная отрасль Кол-во 

объектов, 

имеющих 

выбросы 

ЗВ, ед. 

Уловлено и 

обезврежено 

вредных 

веществ, % 

Объем выбросов, 

тыс.т/год 

Доля 

выбросо

в, % от 

общей 

массы 

2015 2016 2017 

Топливная 113 0,8 170,6 156,109 156,6 54,8 

Теплоэнергитическая 108 0,2 37,16 89,633 33,5 11,5 

Химическая и 

нефтехимическая 

16 90,3 36,68 37,148 36,5 12,7 

Машиносторительная 102 59,2 10,57 11,337 11,8 4,1 

Строительная  68 86,1 11,52 11,491 13,8 4,8 

Пищевая  79 60,3 3,89 6,148 6,8 2,4 

Транспорт и связь 141 39,7 2,579 2,062 2,4 0,8 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

11 58,3 2,41 4,171 3,4 1,2 

Легкая 

промышленность 

9 51,6 0,112 0,148 0,15 0,05 

Сельское хозяйство 77 5,4 4,55 3,785 3,8 1,3 

ЖКХ 37 0,06 7,63 11,9 12,2 4,3 

Прочие  271 16,5 5,86 5,869 4,9 1,7 

Всего по Республике 

Татарстан 

969 61,8 293,5 338,277 285,9 100 

 

Ведущими аэроконтаминантами являются углеводороды, включая 

летучие органические соединения (ЛОС) – 140605 тонн, диоксид серы – 28654 

тонн, оксиды азота – 34287 тонн, оксид углерода – 65675 тонн, взвешенные 

вещества – 12396 тонн и прочие – 4296 тонн. 

Значительный процент повышенного содержания в атмосфере агентов, не 

характерных для данной среды составляют алканы и алкены, легкие эфиры 
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муравьиной и уксусной кислоты, карбинолы, бутадиен, метилпропен, изопрен, 

метилкарбинол, пропанон, ксилолы, большая часть которых попадает в 

окружающую среду от таких источников загрязнения как ПАО «Татнефть», 

малые нефтяные компании, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТА ИФ-НК», 

АО «ТАНЕКО» и другие. В 2018 году снизилось содержание 

аэроконтаминантов в эксплуатируемых жилых зданиях городских поселений. 

Процент проб атмосферного воздуха, не соответствующего гигиеническим 

нормам, в эксплуатируемых жилых зданиях городских населенных пунктов 

составил 6,1%, что на 4,5% меньше, чем в 2016 году [6]. 

Эти данные говорят об актуальности работ, направленных на оценку 

техногенной безопасности биосферы, и в особенности антропосферы, методом 

мониторинга выбросов. 

В борьбе с техногенными загрязнениями на современном этапе 

рационально внедрять такие мероприятия, как: 

➢ рекультивация техногенно-загрязненных и нарушенных городских 

территорий; 

➢ внедрение экологически безопасных двигателей, использование новых 

видов топлива. 

➢ обустройство парков, высадка деревьев в городской среде 

➢ установление механизмов пылеулавливания (эти устройства уменьшают 

количество токсичных веществ в промышленных выбросах. 

Загрязнение воздуха в отдельных случаях предотвращают методом 

рассеивания ядовитых элементов). 

➢ разработка систем переработки отходов производства во вторичные 

материальные ресурсы;  

➢ усовершенствование технологических процессов, внедрение нового 

оборудования с меньшим уровнем выбросов загрязняющих отходов во 

внешнюю среду; 
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Химизация техносферы на сегодняшний день достигла таких масштабов, 

которые значительно влияют на геохимический облик всей экосферы. Почвы 

Татарстана претерпевают активную эрозию, вторичное засоление, 

заболачивание и загрязнение химическими веществами, ведущие к потере 

плодородия, высокоинтенсивной водной и ветровой эрозии, загрязнению 

промышленными химическими стоками и радионуклидами [7]. В целом, 

современное экологическое состояние экосферы Татарстана, можно 

характеризовать как нестабильное. Недостаток финансирования и всеобщая 

политика безучастия по отношению к сохранению экосферы только 

благоприятствуют еще большему ухудшению обстановки. 
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