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ВВЕДЕНИЕ 
 

Магнезиальные материалы и изделия широко применяются в 
промышленности, о чем свидетельствует объем производства оксида магния в 
мире, превышающий 12 млн. тонн в год. 

Масштабы потребления магнезиальной продукции определяются, с одной 
стороны, уникальным сочетанием физических свойств периклаза (плавленого 
магнезита) и наличием доступной сырьевой базы для его производства, с 
другой. Среди высокоогнеупорных оксидов периклаз, имеющий температуру 
плавления 2800 0С, занимает второе место, уступая по этому параметру только 
диоксиду тория, который, как известно, радиоактивен. 

Более 90 % получаемого периклаза используется для производства 
высокоогнеупорных материалов и изделий различного ассортимента. Главные 
области применения: производство высокостойких огнеупоров и трубчатых 
электронагревателей (ТЭНов) [1]. 

В процессе производственной деятельности предприятия магнезиальной 
продукции оказывает существенное негативное влияние на окружающую среду. 
Технологические выбросы пыли и дымовых газов наблюдаются при сушке и 
обжиге сырья и изделий, выбросы пыли – при дроблении, помоле, рассеве, 
смешении, транспортировке огнеупорных материалов. Наибольшее количество 
пыли и газов выделяется при обжиге огнеупорного сырья.  

Современные требования по защите окружающей среды обусловливают 
необходимость разработки и освоения новых, более эффективных способов и 
методов ее защиты на огнеупорных предприятиях и заводах – потребителях 
огнеупорной продукции за счет строительства новых и реконструкции 
действующих газопылеочистных сооружений, утилизаций отходов 
производства огнеупоров после службы (вторичных огнеупорных материалов ), 
а также применение в футеровке металлургических печей и агрегатов 
огнеупорных изделий и неформованных огнеупоров с минимальным 
содержанием вредных веществ. 

Целью данной дипломной работы является анализ производственной 

деятельности цеха декарбонизированного магнезита на основе шахтных печей и 

оценка влияния производства на окружающую среду. Данный анализ  являются 

актуальными в условиях необходимой экологизации практически всех 

производств любой отрасли промышленности России. На основании 

выполненного анализа необходимо разработать и внедрить на предприятии 

мероприятие направленное на повышение эффективности производственной 

деятельности с одновременным снижением их негативного влияния на 

окружающую среду. 
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1 Краткая характеристика района расположения производств 

магнезита 
 
1.1 Физико-географические условия расположения производства  

 
Цех декарбонизации магнезита расположен на северо-восточных отрогах 

Енисейского кряжа.  
Енисейский Кряж представляет собой приподнятый сильно расчленённый 

юго-западный край Среднесибирского плоскогорья. На склонах кряжа 
формируется грядовый рельеф, линейная ориентировка которого связана с 
простиранием горных пород. Особенно характерны формы линейно-грядового 
рельефа, сформировавшегося на песчаниково-сланцевых толщах. 

По ландшафтным условиям район  представляет таежную средне- и 
низкогорную сторону, приподнятую над уровнем моря на 240-890 м и 
расчлененную густой гидросетью с глубиной вреза речных долин на 100 - 250 
м, реже 300 и более метров. Абсолютные отметки водоразделов колеблются от 
230 – 500 м до 700 м. В районе расположения объекта - 350 – 496 м. 

Административно  и территориально участок относится к Мотыгинскому 
району Красноярского края. Территория Мотыгинского района составляет 19,0 
тыс. км2, расстояние до Красноярска (по карте) 522 км, население около 19 тыс. 
человек. Основными населенными пунктами являются п. Раздолинск (Северо-
Ангарский рудник) и пгт Мотыгино. 

Мотыгинский район расположен в западной части Нижнего Приангарья 
на правом берегу реки Енисей. Ближайший населённый пункт с 
железнодорожной и автодорожной магистралями – г. Лесосибирск связан с пгт. 
Мотыгино тремя паромными переправами (р. Енисей, р. Тасеева, р. Ангара). 
Расстояние  между городом Лесосибирском и пгт. Мотыгино по действующей 
транспортной схеме составляет 120 км. В пгт. Мотыгино имеется причал со 
складским комплексом сооружений, связывающий посёлок водным 
транспортом с г. Лесосибирском и г. Красноярском. Кроме того, посёлок 
Мотыгино связан с городом Красноярском воздушным транспортом. 

Энергоснабжение района осуществляется посредством ЛЭП–110. От 
посёлка Раздолинск до Екатерининского участка Киргитейского 
месторождения магнезитов проведена ЛЭП-35.  

Основные виды топлива в районе – дрова (местные лесосеки) и каменный 
уголь Кокуйского месторождения. 

Завоз грузов в район работ производится в летнее время (июнь-сентябрь) 
речным транспортом, а в зимнее – автотранспортом по маршрутам Мотыгино- 
Широкий Лог – Красноярск (491 км) и Мотыгино - Канск (341 км).. 

Место расположения цеха декарбонизации на ранее нарушенных 
территориях в 1 км от п. Раздолинск предопределено наличием коммуникаций 
и инфраструктуры поселка, близостью карьеров добычи магнезитового сырья. 
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1.2 Климатическая характеристика и гидрометеорологические 
явления (ОЯ) участка расположения цеха 

 
Климат района резко континентальный, суровый с холодной 

продолжительной зимой и коротким жарким летом. Глубина сезонного 
промерзания грунта 1,5 - 2,0 м. 

В зимний период рассматриваемая территория находится под 
воздействием азиатского антициклона, в котором формируется 
континентальный умеренный воздух с низкими температурами и 
незначительным влагосодержанием. 

Антициклональное поле способствует ослаблению ветровой активности, 
застою холодного воздуха в вогнутых формах рельефа, препятствует развитию 
облачности нижнего яруса, что создает благоприятные условия для 
значительного выхолаживания приземного слоя атмосферы и формированию 
инверсий температуры воздуха. В течение этого периода отмечаются 
наименьшие скорости ветра и наименьшее количество осадков. 

Преобладающее направление ветров юго-западное. Питание рек 
преимущественно атмосферное. В тёплый период года формируется до 80 % 
годового стока. 

Средняя многолетняя норма испарения с поверхности почвенного 
покрова 332 мм. Снежный покров ложится  в середине октября и сходит в 
начале мая. Мощность снежного покрова достигает 1,5 м, многолетне-
мерзлотные грунты не встречаются. 

По данным ближайшей метеостанции  при усилении ветра, связанном с 
прохождением циклонов и фронтов, его скорость может достигать 30 м/с. 

Годовой ход осадков хорошо выражен. Летом циклоническая 
деятельность проявляется менее интенсивно, чем в переходные сезоны. На 
значительной территории Восточной Сибири преобладает мало-градиентное 
поле атмосферного давления. В это время здесь формируется континентальный 
умеренный воздух, отличающийся от зимнего неустойчивостью, 
способствующей развитию конвекции, с которой связано образование кучевой 
и кучево-дождевой облачности и выпадение осадков. 

Прохождение циклонов сопровождается интенсивными осадками, 
которые вместе с конвективными, формируют летний максимум. При годовой 
норме осадков 486 мм, в теплый период (май-октябрь) здесь выпадает 318 мм. 
Наибольшее количество осадков выпадает в августе (около 60 мм). Большое 
количество летних осадков обеспечивается не их продолжительностью, а их 
интенсивностью. Максимальное количество осадков за сутки 1% 
обеспеченности по метеостанции Мотыгино составляет: за год 65 мм, при 
наблюденном максимуме 63 мм, в апреле 15 мм (16 мм), в июле - 53 мм 
(наблюденная наибольшая величина - 46 мм). Ежегодно здесь отмечается 
период без дождей продолжительностью около 20 дней. 

Осадки в виде града являются редким явлением и наблюдаются не 
ежегодно. В среднем за два года число дней с градом составляет 1 день. 
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Максимальное число – 2 дня. Град, как правило, выпадает днем вместе с 
дождем в июне – июле. Размер градин до 20 мм наблюдается 1 раз в 20 лет. 
Более 20 мм не наблюдался ни разу. Продолжительность выпадения града на 
рассматриваемой территории обычно не превышает 10 – 20 мин. 

Сильные снегопады количеством осадков 20 мм и более за 12 часов в 
рассматриваемом районе за весь период наблюдений не отмечались ни разу. 

Среднее число дней с метелью за многолетний период составляет  
8 дней в году. Средняя продолжительность метелей – 4,8 часа, при скорости 
ветра до 6,0 м/с. 

Гололед, относящийся к СГЯ, в рассматриваемом районе не наблюдался. 
Сложные отложения диаметром более 29 мм не наблюдались. 
Абсолютный минимум (в январе) минус 54 °С, а абсолютный максимум 

(в июле) плюс 34°С. 
На рассматриваемой территории туманы могут наблюдаться.  
Гидрологических явлений, относящихся к стихийным, в районе не 

наблюдается. Район не относится к лавиноопасным.  
Анализ метеорологических и гидрологических характеристик 

рассматриваемой территории позволяет заключить, что в районе цеха 

наблюдались явления, которые можно отнести к стихийным: шквалы и смерчи - 
максимальная скорость 25 м/с и более; сильный мороз. 

Климатические данные предоставлены Гидрометцентром Красноярского 

ЦГМС-Р по метеорологической станции Мотыгино, ближайшей к месту 

расположения предприятия. 
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2 Технологическая схема производства декарбонизированного 
магнезита и ее описание 

 
Производительность цеха по готовой продукции – обожженному 

магнезиту – 100 тыс. т в год. Обжиг проводится в шахтных печах конструкции 
RCE фирмы Polysius. В работе находится две печи производительностью 50 
тыс. т обожженного магнезита в год каждая. 

В цех декарбонизации поступает магнезит участка «Голубой» с 
дробильно-сортировочного комплекса, расположенного на борту карьера, где 
он проходит дробление и ручную рудосортировку. Магнезит поступает двух 

сортов (см. таблица 1), каждый из которых классифицирован на два класса 

крупности 20 – 50 мм и 50 – 100 мм. 
 

Таблица 1 – Химический состав магнезита, поступающего в цех 
декарбонизации 

 

Компоненты Массовая доля, % 

 I сорт II сорт 
   MgO 47,41 47,21 

CaO 0,27 0,36 

Fe2O3 0,09 0,09 

1 2 3 

SiO2 0,18 0,41 

ППП 51,96 51,83 

прочие 0,09 0,10 

Итого 100,0 100,0 

 
Магнезиты  участка «Голубой» являются довольно чистым 

мономинеральным сырьем, и представляет собой качественное сырье для 
производства основных огнеупорных материалов. Попутные компоненты, 
представляющие интерес для их извлечения, отсутствуют. 

На Киргитейском  месторождении выделяются шесть структурно – 
текстурных разновидностей магнезитов. Текстура магнезитов – массивная, 
полосчатая, пятнистая; структура изменяется от мелко-, средне-
кристаллической до крупно – и гиганто-кристаллической. Все разновидности 
магнезита представляют собой качественное сырье для производства 
огнеупорных материалов, независимо от текстурных и структурных 
разновидностей.  

Магний и кальций в исходном сырье представлены минералами 
магнезита и кальцита, которые при обжиге разлагаются с выделением 
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углекислого газа и образованием оксидов металлов (MgO, CaO). В процессе 
обжига магнезита в зависимости от условий обжига и степени декарбонизации 
можно получить обожженный продукт с содержанием 98 % MgO и выше. 

Исходный магнезит, поступающий в цех декарбонизации, подвергается 
грохочению с отсевом класса минус 20 мм, механически образовавшегося при 
транспортировке магнезита с карьера. Отсеянный минусовой класс 
возвращается в карьер, где хранится в специальном отвале. Класс плюс 20 мм 
поступает на обжиг в шахтную печь. Физико-механические свойства исходного 
магнезита приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Физико-механические свойства магнезита 

 

Показатели Значение 
  

Удельная масса, т/м3 2,98 

Насыпная масса, т/м3 1,4 

Водопоглощение, % 0,36 

Прочность на сжатие в сухом состоянии, МПа 174 

Прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии, МПа 132 

Коэффициент прочности по Протодьяконову, един. 6-8 

 
Для обжига при производстве огнеупорных материалов используются 

шахтные печи различной конструкции. Среди них широкое распространение 
получили печи австрийской фирмы RCE, которая в конце 70-х годов прошлого 
века разработала высокотемпературную печь для производства качественных 
огнеупорных материалов. В настоящее время печи этого типа широко 
используются в разных странах. 

Обжиг в шахтных печах ведут, используя, как правило, жидкое или 
газообразное топливо. При использовании твердого топлива зола от сжигания 
остается в готовом продукте, что нежелательно. 

К общим признакам всех шахтных печей относятся: 
- противоточное движение газов и материалов, газы идут по шахте 

через слой материала вверх, обжигаемый материал опускается вниз; 
- превалирующее влияние на ход процесса обжига конвективного 

теплообмена (по сравнению с излучением тепла); 
- переработка только кусковых материалов, мелкий материал 

смеживается, уплотняется, создавая большое сопротивление движению газов в 

шахте, что приводит к снижению производительности печи, ухудшению 

качества товарной продукции; 
- резкая зависимость удельной производительности печи от крупности 

обжигаемого материала и скорости фильтрации газов через слой этого 

материала. 
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Работа шахтных печей на обжиге магнезита имеет некоторые 
особенности. При обжиге прочность магнезита понижается в гораздо большей 
степени, чем у доломита. Ввиду этого истирание магнезита в печи больше, а 
разгрузка легче, чем у доломита. Магнезит практически не склонен к 
образованию сваров при обжиге и не дает защитной обмазки на футеровке 
печи. Усадка магнезита при обжиге меньше, чем у доломита. В остальном 
работа шахтных печей при обжиге магнезита ничем не отличается от работы 
при обжиге других огнеупорных материалов. 

 
Технологическая схема декарбонизирующего обжига магнезита. 
Сырой магнезит со склада дробильно-сортировочного комплекса, 

расположенного на борту карьера, автомашинами доставляется на участок 
подготовки сырья цеха декарбонизирующего обжига. Для обжига используется 
магнезит двух классов крупности: 20 – 50 мм и 50 – 100 мм. В приемном складе 
подготовительного участка магнезит каждого класса крупности размещается 
отдельно и в дальнейшем отдельно обжигается. 

Со склада автопогрузчиком магнезит загружается в бункер, из которого 
он поступает на грохот, где происходит отсев класса – 20 мм. Минусовой класс 
(выход которого составляет до 0,52 % от массы загружаемого материала) 
возвращается на площадку карьера и размещается в специальном отвале. 

Плюсовой класс грохочения (+ 20 мм) направляется во взвешивающий 
бункер (максимальный объем заполнения 2 т), и из него поступает в скиповой 
ковш емкостью ~ 1 м3 и далее скиповым подъемником доставляется в 
загрузочный бункер шахтной печи. Из бункера через питатель, равномерно 
распределяющий загружаемый продукт по сечению печи, магнезит поступает в 
шахтную печь. Перемещение материала в печи происходит под действием силы 
тяжести и регулируется скоростью выгрузки обожженного магнезита. 

В процессе обжига происходит разложение карбонатов кальция и магния 
с образованием оксидов этих металлов и выделением CO2 в газовую фазу в 
соответствии с реакциями: 

 
MgCO3 = MgO + CO2 – Q1        (1) 

 
CaCO3 = CaO + CO2 – Q2        (2) 
 
Обе реакции эндотермические (протекают с поглощением тепла), в силу 

чего для их осуществления необходим подвод тепла. Разложение карбонатов 
происходит при температуре 1000 – 1100 0С. Поддержание необходимой 
температуры достигается сжиганием дизельного топлива, которое поступает в 
печь через 24 горелки, радиально расположенные в два ряда по окружности 
печи (по 12 горелок в каждом ряду). Подача дизтоплива на горелочные 
устройства осуществляется шестью насосами. 

Для обеспечения нормального температурного режима при обжиге 
форсунки выдвигаются в печь на разную глубину. Выдвижение форсунок в 
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горячую зону сопряжено с необходимостью их охлаждения. В качестве 
охлаждающей жидкости используется теплоноситель «Комфорт» марки А (ТУ 
2422-112-05757618-2002), представляющий собой водный раствор 
пропиленгликоля с температурным диапазоном эксплуатации от минус 40 0С 
до плюс 95 0С. 

В целом система охлаждения форсунок включает емкость с 
теплоносителем (~ 4 м3), два насоса (1 из них резервный) для подачи раствора 
на охлаждение горелочных устройств и охладитель теплоносителя после его 
нагрева в системе форсунок. 

Степень разложения карбонатов зависит от условий обжига, в частности, 
от температуры процесса, времени пребывания материала в печи, крупности 
обжигаемого продукта, скорости удаления CO2 из зоны обжига. Эти параметры 
во многом определяются конструкцией печи, организацией процесса обжига и 
требованиями к качеству готовой продукции. 

Основное влияние на процесс разложения карбонатов оказывает 
температурный режим печи. Температура по высоте шахты печи (Высота 

шахты = 11,5 м) неодинакова и определяется интенсивностью разложения 
карбонатов и степенью компенсации тепла, затрачиваемого на это разложение. 

В верхней части печи происходит подсушка материала и его нагрев за 
счет тепла газов, поступающих снизу. Максимальная температура обжига 
достигается в зоне расположения горелок. В этой же зоне происходит наиболее 
интенсивное разложение карбонатов. Образующиеся нагретые газы 
поднимаются вверх, отдавая тепло движущемуся вниз магнезиту. 

Обожженный магнезит из шахты печи поступает в конус разгрузочного 
механизма, из которого через систему затворов, регулирующих давление в 
системе выгрузки материала, направляется во взвешивающую емкость и далее 
транспортером доставляется на участок сортировки и затарки готовой 
продукции.  

На грохоте происходит отсев класса – 60 мм. Отсеянный плюсовой класс 
является товарной продукцией и направляется на упаковку и складирование. 
Минусовой класс также является товарной продукцией [2]. 

Для охлаждения обожженного продукта снизу в печь подается холодный 
воздух в количестве 4400 м3/ч. Часть охлаждающего воздуха (3000 м3) 
поступает на периферию печи, остальной воздух в ее центральную часть, что 
обеспечивает равномерное охлаждение материала. Температура выгружаемого 
продукта составляет ~ 150 0С. 

Отходящие газы, шахтной печи с целью снижения температуры перед 
поступлением на очистку от пыли дважды разбавляются холодным воздухом: 
сначала в верхней части печи, куда подается 20 000 м3/ч холодного воздуха, а 
затем в газоходе после печи (8000 м3/ч). При этом температура газов снижается 
до 160 0С, и они направляются на очистку от пыли в пылевую камеру и 
импульсный рукавный фильтр.  
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Запыленность газов, поступающих на очистку, составляет до 1,41 г/м3. В 
пылевой камере удаляется 32,5 % пыли от общего ее количества в отходящих 
газах, остальное количество пыли улавливается в рукавном фильтре. 

Работа фильтра полностью автоматизирована и управляется автономным 
контроллером. Площадь фильтрации газов составляет 1050 м2. Очистка 
фильтровальных мешков осуществляется с помощью импульсов сжатого 
воздуха по заданному алгоритму. Степень улавливания пыли составляет 95 %.  

Выгрузка пыли из пылевой камеры и бункера рукавного фильтра и ее 
затарка осуществляется станцией затарки мягких контейнеров СЗ-500. Пыль 
представлена в основном соединениями магния: оксидом (42,2 % MgO) и 
карбонатом (57,8 % MgCO3). Уловленная пыль является товарным продуктом. 

Газы после очистки в рукавном фильтре, содержащие до 20 мг/м3 пыли и 
имеющие температуру 125 0С, направляются в трубу высотой ~ 35 м и через 
нее выбрасываются в атмосферу. Эти газы представлены в основном азотом, 
кислородом и диоксидом углерода. В таблице 3 представлен состав газов 

поступающих в атмосферу. 
  

Таблица 3 – Состав газов, поступающих в атмосферу 
 

Состав газов Масса газа Объем газа 

 кг/ч % н м3/ч % 
     

СО2 8511,92 13,94 4333,34 9,42 

SO2 0,51 - 0,2 - 

O2 9841,78 16,11 6889,25 14,98 

H2O 1462,44 2,39 1819,93 3,96 

N2 41257,68 67,56 32957,28 71,64 

Итого 61074,33 100,0 46000,0 100,0 

 
Часовой объем переработки магнезита составляет 12,4 т. 
В качестве топлива при обжиге магнезита используется дизельное 

топливо Евро по ГОСТ Р52368-2005 (EH 590:2004), сорт С Ачинского 
нефтеперерабатывающего завода.  

На рисунке 1 представлена технологическая схема цеха декарбонизации 

магнезита. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема декарбонизации магнезита 
 

Расход топлива при обжиге магнезита составляет 720,75 кг в час или 
58,13 кг на тонну магнезита, поступающего на обжиг, или 115,32 кг на тонну 
обожженного магнезита. 

 
2.1 Характеристика используемого оборудования при производстве 

декарбонизированного магнезита 
 
Шахтная печь. 
Представляет собой шахту круглого сечения, футерованную изнутри 

высококачественными огнеупорными материалами. Толщина футеровки - 
535мм. Наружный диаметр печи - 3 м, внутренний - 1,9 м. Общая высота печи с 
загрузочным и разгрузочным устройствами составляет 21,6 м, высота шахты – 
11,50 м. В цехе декарбонизации магнезита предусмотрена работа двух печей 
годовой производительностью 50 тыс.т обожженного магнезита каждая. 

Шахтная печь представляет собой шахту круглого сечения, 
футерованную изнутри высококачественными огнеупорными материалами. 
Толщина футеровки – 535 мм. Наружный диаметр печи – 3 м, внутренний – 1,9 
м. Общая высота печи с загрузочным и разгрузочным устройствами составляет 
21,6 м, высота шахты – 11,50 м.  В цехе предусмотрена работа двух печей 
годовой производительностью 50 тыс. тонн обожженного магнезита каждая [3]. 



 

23 
 

Технические характеристики печи и технологические показатели 

процесса обжига магнезита в печи приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Технические характеристики шахтной печи 
 

Характеристика Значение 

  
Общая высота печи 26,10 м 

Высота шахты печи 11,50 м 

Диаметр печи (наружный) 3,0 м 

Количество горелок 24 шт. 

Расход первичного воздуха (на горение топлива) 6400 м3/ч 

Расход воздуха на охлаждение магнезита 4400 м3/ч 

Температура отходящих газов на выходе из печи 195°С 

Запыленность газопоступающих на очистку 1410,0 мг/м3 

Запыленность газов после рукавного фильтра 20,0 мг/м3 

Объем газов, поступающих на очистку 46000 м3/ч 

Температура газов, поступающих на очистку 160°С 

Температура готового продукта на выходе из печи 150°С 

Производительность печи по готовому продукту 50 000 т/г 

Расход дизельного топлива (на готовую продукцию) 115,32 кг/т 

 
На рисунке 2 представлена шахтная печь фирмы  «Scheuch GmbH» 

(Австрия). Наглядно демонстрирующая работу печи и ее конструкцию. 
  



 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Конструкция шахтной печи фирмы «Scheuch GmbH» (Австрия). 
 
Скиповой подъемник №1 и №2. 
На каждой технологической линии присутствует свой скиповой 

подъемник. По конструкции и исполнению скиповые подъемники первого и 

второго исполнения, которые идентичны.  
Скиповой подъемник является наружным сооружением, подающим 

дробленый сырой магнезит от бункерного дозатора приемно-сортировочных 
участков до загрузочных бункеров шатных печей №1 и №2 соответственно. 
Техническая характеристика скипового подъемника приведена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Техническая характеристика скипового подъемника 

Характеристика Значение  

  
Грузоподъемность скипа, т 1,55 

Высота подъема, м 27,0 

Угол подъема, град. 66 

Продолжительность цикла подъема/спуска, мин 7,5 

Тип лебедки с регулируемым приводом 

Мощность двигателя, кВт 22,0 

Длина трассы, м 29,0 

Плотность перемещаемого материала, т/м3 1,40 

 
 Конвейер подачи готовой продукции.  
Конвейер предназначен для транспортировки обожженого магнезита от 

места разгрузки шахтных печей до элеваторов подъема обожженного 

магнезита. 
Представляет собой ленточный конвейер длиной  43,8м. Конвейер 

укрытого типа для предотвращения попадания осадков и пыления обожженного 
магнезита. 

 
Силоса накопительные.  
Силоса накопительные предназначены для хранения обожженного 

магнезита перед его последующей фасовкой и затаркой. 
Силоса представляют собой емкости высотой 12,5м цилиндрической 

формы, диаметром 6 м, с конической выгрузочной воронкой высотой 5,5 м. 
Температура загружаемого обожженного магнезита составляет 100 ̊C. 

Заполнение силоса происходит через отверстие в крышке силоса на отм. 
+26,700. Опорожнение силоса происходит через выпускные отверстия узкой 
части усеченного конуса. Общий вид силоса представлен на рисунке 3 
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Рисунок 3 – Силос накопительный



 

 
 

55
 

 

Автотранспорт цеха декарбонизации магнезита. 
С целью оценки влияния на окружающую среду выхлопных газов, 

произведен анализ основного транспорта цеха. 
Работы по доставке затаренного продукта от упаковочных машин до 

участка временного складирования осуществляет вилочный автопогрузчик 
Рекорд1S.  Технические характеристики  Автопогрузчик Рекорд1S приведены в 

таблице 6. 
 

 
 

Рисунок 4 – Автопогрузчик Автопогрузчик Рекорд1S 
 

Таблица 6 – Технические характеристики  Автопогрузчик Рекорд1S 
Наименование показателя   Значение 

Эксплуатационная масса, кг 4210 
Номинальная грузоподъемность, кг 3000 
Трансмиссия АКПП 
Двигатель:  
Модель Nissan k25 
Мощность двигателя 58 л. с. 
Объем двигателя, кол-во цилиндров 4-2488 
Емкость топливного бака, л 58 
Рабочие характеристики:  

Скорость движения с грузом, км/ч 18,5 
Скорость движения без груза, км/ч 19,5 
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Продолжение таблицы 6 
Габариты:  

Габаритная ширина, мм 1235 
Высота по защитному ограждению 

крыши, мм 
2090 

Длина до спинки вил, мм 2705 

 
Работы на складе и подачу сырья в бункера приемно-сортировочных 

участков осуществляет фронтальный погрузчик Komatsy WA 420. 
Технические характеристики  Komatsu WA 420 приведены в таблице 7. 

 

 
 

Рисунок 5 – фронтальный погрузчик Komatsy WA 420 
 

Таблица 7 – Технические характеристики  Komatsu WA 420 
Наименование показателя   Значение 

Емкость ковша 4,5 м3 
Эксплуатационная мощность 187 л.с. (140 кВт) 
Эксплуатационная масса 17500 кг 
Максимальная высота выгрузки 3,03 м 
Ширина режущей кромки ковша 2,93 м 
Скорость 38,3 км/ч 
Габаритные размеры 8707x2926x3374 мм 
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3 Топливное хозяйство цеха декарбонизации магнезита 
 
 Расходный склад дизельного топлива объемом 900м.  
Склад  предназначен для хранения дизельного топлива, необходимого для 

обжига сырого дробленого магнезита в шахтных печах цеха декарбонизации 
магнезита. 

Склад дизельного топлива состоит из резервуарного парка расходного 
склада, который представлен тремя резервуарами емкостью по 300 м3. 
Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для хранения 
нефтепродуктов плотностью до 1 т/м3, диаметр 7,58 м, высота стенки 7,95 м, 
площадь зеркала продукта – 45,1 м2, максимальная высота налива - 6,32 м, 
полезная емкость-285 м3, масса -14,2 т. 

Один из трех резервуаров является аварийным, освобожденным от 
нефтепродуктов на случай аварии или пожара.  

Сигнал системы оповещения об аварийной ситуации  на расходном 
складе продублирован оператору склада дизельного топлива и оператору 
обжигового отделения. 

Площадка резервуарного парка по периметру имеет обвалование высотой 
1,2 м. 

План расходного склада дизельного топлива приводится на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – План расходного склада дизельного топлива 
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4 Анализ и оценка воздействия производства магнезита на 

окружающую среду 
 
4.1 Краткая характеристика предприятия с точки зрения 

загрязнения атмосферного воздуха 
 
Анализ технологического процесса и производственного оборудования 

для его реализации показал, что основными источниками оказывающими 

негативное влияние на окружающую среду являются : склад сырья, приемно-
сортировочный участок, обжиговое отделение, расходный склад дизельного 
топлива, участок сортировки и затарки готовой продукции, участок временного 
складирования. 

Исходное сырье (дробленый сырой магнезит) доставляется на склад с 
дробильно-сортировочного комплекса автосамосвалами. Выброс магнезитовой 
пыли (оксид магния) происходит при разгрузке и хранении магнезита 
непосредственно в атмосферу. Хранение магнезита осуществляется на 4 
площадках: 1 сорт класс (-100+50) - ист. 6001; 1 сорт класс (-50+20) – ист. 6002; 
2 сорт класс (-100+50) - ист. 6003; 2 сорт класс (-50+20) – ист. 6004.  

Приемно-сортировочный участок выполнен в виде двух параллельных 
технологических линий, обеспечивающих независимую работу шахтных печей.  
Режим работы участка- 24 ч/сут., 8160 ч/год.  

Со склада сырья магнезит загружается автопогрузчиком в бункер (ист. 
6005, 6006) из которого через вибрационный питатель он поступает на 
вибросито, где происходит отсев класса – 20 мм.  

Транспортировка подрешетного продукта вибросита  осуществляется 
конвейерным транспортом, состоящим из двух установок. Пыль, образуемая 
при транспортировке продукта, поступает непосредственно в атмосферу. 
Первая конвейерная установка обеспечивает вывод подрешетного продукта с 
обеих технологических линий (ист. 6007). Второй конвейер под наклоном 
обеспечивает доставку в спецотвал (ист. 6008). Пересыпка  с конвейера № 1 на 
конвейер № 2 также сопровождается выбросом пыли (ист. 6009). Временное 
хранение отсева осуществляется в спецотвале (ист. 6010). 

Плюсовой класс просеивания (+ 20 мм) направляется во взвешивающий 
бункер и ссыпается в скиповой ковш. Из ковша магнезит пересыпается в  
скиповой подъемник (ист. 6011, 6012) по которому доставляется в загрузочный 
бункер шахтной печи (ист. 6013, 6014).  

Аспирационная система приемно-сортировочного участка включает 
местные отсосы от следующего оборудования: 

- узел пересыпки с вибропитателя на сито (2 шт.); 
- просеивающий желоб (вибросито) (2 шт.); 
- узел пересыпки с желоба в весовой бункер (2 шт.); 
- узел пересыпки с весового бункера на конвейер (2 шт.); 
- узел пересыпки с конвейера № 1 на конвейер № 2. 
Запыленный воздух аспирационной системы  поступает на очистку в 

рукавный фильтр СРФ15х1, после чего очищенный воздух вентилятором ВДН-
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9 у (производительностью 11500 м3/час) выбрасывается в атмосферу через 
свечу, диаметром 500 мм на высоте 7 м (ист. 0001). По приведенным данным 

предприятия, эффективность очистки  пыли, составляет 99,3 %. 
Выхлопные газы, образующиеся при работе автопогрузчика, 

выбрасываются непосредственно в атмосферу (ист. 6015). 
Из бункера шахтной печи через питатель, равномерно распределяющий 

загружаемый продукт по сечению печи, магнезит поступает в шахтную печь. В 
процессе обжига при температуре 1000 – 1100 0С происходит разложение 
карбонатов кальция и магния с образованием оксидов этих металлов и 
выделением CO2 в газовую фазу. Поддержание необходимой температуры 
достигается сжиганием дизельного топлива в количестве 6020 т/год. 

Образуемые при обжиге магнезита продукты горения дизельного топлива 
и окисления магнезитового сырья после разбавления холодным воздухом 
поступают на очистку от пыли в пылевую камеру и импульсный рукавный 
фильтр. Оборудование по очистки пыли входит в комплект поставки фирмы 
Шойх совместно с шахтными печами. Запыленность газов, поступающих на 
очистку, составляет 1,41 г/м3, после очистки не более 20 мг/м3.  

Очистка фильтровальных мешков осуществляется с помощью импульсов 
сжатого воздуха. Выгрузка пыли из пылевой камеры и бункера рукавного 
фильтра, и ее затаривание осуществляется станцией затарки мягких 
контейнеров СЗ-500. Герметизация пылевой камеры и бункера рукавного 
фильтра  при выгрузке пыли обеспечивается маятниковыми клапанами. 
Станция затаривания мягких контейнеров оборудована опцией по 
обеспыливанию воздуха при загрузке пыли.  

Очищенная пылегазовая смесь выводится в атмосферу с помощью двух 
вентиляторов, производительностью 68000 м3/ч каждый, через дымовую трубу 
диаметром 1,5 м на высоту 35 м (ист. 0002).  

Обожженный магнезит из шахты печи поступает в конус разгрузочного 
механизма, из которого через систему затворов, регулирующих давление в 
системе выгрузки материала, поступают во взвешивающую емкость и далее 
транспортером (конвейер № 3) доставляется на участок сортировки и затарки 
готовой продукции. Пыль, образуемая при транспортировке обожженного 
магнезита по конвейеру № 3 по обжиговому отделению, поступает 
непосредственно в помещение и после оседания выделяется в атмосферу через 
проем помещения шахтной печи № 2 (ист. 6016).  

Конвейер № 3 от обжигового отделения до участка сортировки и затарки 
готовой продукции выполнен закрытого типа с легким металлическим 
кожухом, выбросы пыли на данном этапе отсутствуют. 

Запыленный воздух аспирационной системы В7 поступает на очистку в 
рукавный фильтр РЦИЭ-НЗМ, после чего очищенный воздух вентилятором ВР 
240-26 № 2,5, производительностью 1000 м3/час  выбрасывается в помещение 
через выходной патрубок фильтра, диаметром 160 мм на высоте 3,1 м. 
Эффективность очистки по пыли составляет 99,3 %. В атмосферу пыль 
выделяется после оседания в помещении   через проем помещения шахтной 
печи № 2 (ист. 6016). 
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На участке сортировки и затарки готовой продукции происходит отсев 
класса – 5 мм и фасовка готовой продукции. 

Аспирационная система В1 участка сортировки и затарки готовой 
продукции включает местные отсосы от следующего оборудования: 

- узел с конвейера № 3 в распределительное устройство на элеваторы; 
- узел пересыпки с элеватора № 1 на грохот; 
- узел пересыпки с элеватора № 2 на грохот; 
- грохот; 
- узел пересыпки с грохота на конвейер №4; 
- узел пересыпки с грохота на конвейер №5; 
- узел пересыпки с конвейера № 4 в бункер № 1; 
- узел пересыпки с конвейера № 5 в бункер № 2. 
Запыленный воздух аспирационной системы В1 поступают на очистку в 

рукавный фильтр СРФ8х3 после чего очищенный воздух вентилятором ВДН-
10у, производительностью 20800 м3/час выбрасывается в помещение через 
свечу В1, диаметром 630 мм на высоте 36 м.  Эффективность очистки по пыли 
составляет 99,3 %. В атмосферу пыль выделяется после оседания в помещении 
через оконные проемы (ист. 6017). 

Пыль, образуемая при транспортировке обожженного магнезита по 
конвейеру № 4 и конвейеру № 5, происходит непосредственно в помещение и 
после оседания выделяется в атмосферу через оконные проемы (ист. 6018, 
6019).  

Отгрузка готовой продукции на участок временного складирования  
осуществляется двумя автопогрузчиками Рекорд 1S. Выхлопные газы, 
образующиеся при работе автопогрузчиков, выбрасываются в атмосферу через 
ворота участка (ист. 6020). 

Расходный склад дизельного топлива представлен тремя резервуарами 
емкостью по 300 м3. Перекачка дизельного топлива с площадки АЦ в 
резервуары осуществляется насосом марки КМН производительностью 45 м3/ч 
(1 рабочий, 1 резервный). Выбросы загрязняющих веществ при «большом» 
дыхании резервуаров происходят через дыхательные клапаны (2 шт. на 1 
резервуар), диаметром  0,15 м на высоте 8,95 м (ист. 0003, 0004). 

Перекачка дизельного топлива со склада дизтоплива в расходные емкости 
(3 шт. по 5 м3, из них 2 рабочих, 1 резервная) осуществляется насосом марки 
АЗТ-5 производительностью 5 м3/ч (1 рабочий, 1 резервный). С расходных 
емкостей дизельное топливо поступает в горелочные устройства шахтных 
печей.  

Выхлопные газы от двигателей автомобильного транспорта при их 
въезде-выезде и  движении по территории предприятия осуществляется 
непосредственно в атмосферу. Автотранспорт условно привязан к площадке 
временной стоянки автомобилей (ист. 6021).  

Всего при эксплуатации цеха декарбонизации выделено 25 источников 
выбросов загрязняющих веществ, из которых 4 – организованные, 21 - 
неорганизованные.  
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В выбросах при эксплуатации присутствует 10 ингредиентов 
загрязняющих веществ, из которых 5 – твердых и 5 – жидких и газообразных. 

Общий выброс по эксплуатации составляет 205,029 т/год, из которых 
твердых – 76,588 т/год, жидких и газообразных – 128,441 т/год [4].  

Анализ показал, что на предприятии декарбонизации магнезита есть 

множество источников выбросов, которые негативно сказываются на 

окружающей природной среде. 
 
4.2 Состав загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 
Как показал анализ приведенный в разделе 4.1, воздействие на 

окружающую среду вызывают такие основные источники как: склад сырья, 
приемно-сортировочный участок, обжиговое отделение, расходный склад 
дизельного топлива, участок сортировки и затарки готовой продукции, участок 
временного складирования. Состав загрязняющих веществ, поступающих в 
атмосферу представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Код Вещество Используемые 
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0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,04 3 0,737897 18,940898 473,5 3 

0328 Углерод черный 
(Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,117578 2,708134 54,2 3 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,333851 8,846527 176,9 3 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,0 4 3,564542 95,348245 22,5 3 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,000096 0,000073 - - 

2909 
Пыль 
неорганическая: до 
20 % SiO2 

ПДК м/р 0,5 3 4,4653188 72,450623 483,0 3 

2754 Углеводороды 
предельные C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 0,28162 5,305256 4,5 3 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000024 0,000056 937,4 3 

0138 Магний оксид ПДК с/с 0,05 3 0,048661 1,429475 28,6 3 
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  По данным таблицы 8 наблюдается, что на предприятии по производству 

декарбонизированного магнезита в процессе работы образуется большое 

количество загрязняющих веществ, по которым необходимо провести расчеты 

и сделать оценку составу загрязняющих веществ.  
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5 Расчеты и оценка состава выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу 

 
Выбросы от автотранспорта.  
К передвижным источникам относятся: 

 легковые и грузовые автомобили, автобусы, специальные 
автомобили (автобетономешалки, цементовозы, битумовозы, 
поливомоечные, уборочные, снегоочистительные и т. п.); 

 дорожно-строительные машины (тракторы, автогрейдеры, 
экскаваторы, асфальто-укладчики, катки, корчеватели, бульдозеры, 
фрезы и т.п.). 

Расчет валовых и максимально разовых выбросов от всех групп 
автомобилей проводится в соответствии с действующей методикой. 

Расчет выбросов от дорожно-строительных машин (ДМ) проводится по 
основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших газах 
дизельных и пусковых бензиновых двигателей: углерода оксид (CO), 
углеводороды (CH), азота оксид (в пересчете на NO2), твердые частицы (сажа - 
C), ангидрид сернистый (серы диоксид – SO2), свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на Pb). 

Все рассматриваемые в данном разделе ДМ условно разбиты на 
категории в зависимости от номинальной мощности установленного дизельного 
двигателя. Запуск дизельных двигателей, установленных на ДМ (кроме 1-й 
категории), часто производится с помощью пусковых 2-х тактных бензиновых 
двигателей или пусковых установок с 4-х тактными бензиновыми двигателями. 
На их долю приходится значительная часть суммарных вредных выбросов за 
период запуска, прогрева и выезда машин с территории предприятия. 

Выброс i-го вещества одной машины к-й группы в день при выезде с 
территории предприятия M'ik, и возвратеM''ik рассчитывается по формулам: 

 
                                   (3) 

 
                                  (4) 

 
                             (5) 

 
 

где     mnik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 
mпрik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины к-

й группы, г/мин; 
mдвik – удельный выброс i-го вещества при движении машины к-й группы 

по территории с условно постоянной скоростью, г/мин; 
mxxik – удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на 

холостом ходу, г/мин; 
tn, tпр – время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

т,10)tmtmtmtm(M 6
1xxxxik1двдвikпрпрiknikik
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tдв1, tдв2 – время движения машины по территории при выезде и возврате, 
мин; 

txx1, txx12 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде и 
возврате = 1 мин. 

Периоды года (холодный, теплый, переходный) условно определяются по 
величине среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная 
температура ниже -5°С, относятся к холодному периоду, месяцы со 
среднемесячной температурой выше +5°С – к теплому периоду и с 
температурой от -5°С до +5°С - к переходному. Для предприятий, находящихся 
в разных климатических зонах, продолжительность условных периодов будет 
разной. Влияние периода года учитывается только для выезжающей техники, 
хранящейся при температуре окружающей среды. 

Расчет выбросов для ДМ, хранящихся на закрытых отапливаемых 
стоянках, производится по показателям, характеризующим теплый период года, 
для всего расчетного периода. 

Валовый годовой выброс i-го вещества ДМ рассчитывается для каждого 
периода года по формуле: 

 
,                                                               (6) 

 
где Dфк – суммарное количество дней работы ДМ к-й группы в расчетный 
период года; 

 
,                                                                                                 (7) 

 
где Dp – количество рабочих дней в расчетном периоде; 

Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на 
линию. 

Количество рабочих дней в расчетном периоде зависит от режима работы 
предприятий и длительности периодов со средней температурой ниже -5°С, от -
5°С до 5°С, выше 5°С. Длительность расчетных периодов для каждого региона 
и среднемесячная температура принимается по Справочнику по климату. 

Для определения общего валового выброса M°i валовые выбросы 
одноименных веществ по периодам года суммируются: 

 
             (8) 

 
 
Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для 

каждого месяца по формуле: 
 

 
,        (9) 
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где txx – время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате (в 
среднем составляет 1 мин); 

Nk  – наибольшее количество ДМ, выезжающих со стоянки в течение 
одного часа. 

Общие валовые и максимально разовые выбросы от передвижных 
источников определяются суммированием выбросов одноименных 
загрязняющих веществ от всех групп автомобилей и дорожно-строительных 
машин. 

Режим работы в цехе двухсменный по 12 часов в сутки, 7 дней в неделю. 
Длительность  периодов года составляет: 

 переходный – 2 месяца (60 рабочих дней); 
 холодный – 5 месяцев (147 рабочих дней); 
 тёплый – 5 месяцев (150 рабочих дней). 
На приемно-сортировочном участке работает дизельный автопогрузчик 

WA 420 с годовым потреблением дизельного топлива 153 т, на участке 
сортировки и затарки готовой продукции работает 2 дизельных автопогрузчика 
Рекорд 1S с годовым потреблением дизельного топлива 21,42 т. 

Количество вредных веществ, поступающих в воздух с выхлопными 
газами, составит: 

Ист.6015. 
Валовый выброс ЗВ                                 Максимально-разовый выброс ЗВ 
                                   
МCO = 0,1x153 = 15,3 т/год                      GCO = 0,1x6,25 = 0,625 г/с                                                
МCH = 0,03x153 = 4,59 т/год                    GCH = 0,03x6,25 = 0,1875 г/с 
МNO2 = 0,04x153 = 6,12 т/год                   GNO2 = 0,04x6,25 = 0,25 г/с 
Мc = 0,0155x153 = 2,3715 т/год                Gc = 0,0155x6,25 = 0,096875 г/с 
МSO2 = 0,02x153 = 3,06 т/год                     GSO2 = 0,02x6,25 = 0,125 г/с 
Мбенз. = 0,32x10-6x153 = 0,000049 т/год   Gбенз= 0,32x6,25 = 0,000002 г/с 
                                                    Ист.6020 
Валовый выброс ЗВ                                   Максимально-разовый выброс ЗВ 
                                    
МCO = 0,1x21,42 = 2,142 т/год                    GCO = 0,1x1,2 = 0,12 г/с                                                
МCH = 0,03x21,42 = 0,6426 т/год                GCH = 0,03x1,2 = 0,036 г/с 
МNO2 = 0,04x21,42 = 0,8568 т/год               G NO2 = 0,04x1,2 = 0,048 г/с 
Мc = 0,0155x21,42 = 0,33201 т/год              Gc = 0,0155x1,2 = 0,0186 г/с 
МSO2 = 0,02x21,42 = 0,4284 т/год                G SO2 = 0,02x1,2 = 0,024 г/с 
Мбенз. = 0,32x10-6x21,42 = 0,000007 т/год   Gбенз = 0,32x1,2 = 0,0000004 г/с 
 
Выбросы от расходного склада дизельного топлива. 
Максимальные выбросы ЗВ от резервуаров рассчитывается по формуле: 
 
П = Vчmax х  С1 х Крmax /3600 , г/с ,                        (10) 
 

где Vчmax – объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время 
его закачки, принимается равным производительности насоса, м3/час,45  м3/час 
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С1 – концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, С1 =3,14 г/ м3, 
Крmax – 0,87; 
Годовое количество выбросов паров нефтепродуктов определяется 

суммированием потерь в весенне-летний и осенне-зимний периоды года, по 
формуле: 

 
G = (Уоз х Воз + Увл х Ввл) х Крmax х 10-6 + GХР х КНП х Nр, т/год,       (11) 
 

где Уоз, Увл – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в 
осенне-зимний и весенне-летний периоды года, 
 

Уоз =1,9 г/т, Увл =2,6 г/т; 
 
Воз, Ввл  количество нефтепродукта, поступающего в соответствующий 

период года, 
 
Воз =5881,32 т, Ввл =5881,32; 
 
Ввл – выбросы паров нефтепродуктов при хранении в одном резервуаре, 

Ввл = 0,55; 
С20ба – концентрация насыщенных паров бензина автомобильного при 

20 С, 
КНП =0,0029 г/м3; 
Nр – количество резервуаров, = 2 шт., 
Результаты выбросов загрязняющих веществ от расходного склада 

дизтоплива представлены в таблице 10. 
 
Таблица 10 – Выбросы ЗВ от расходного склада дизтоплива 

Код Название вещества   % Масса (г/с) % Масса 
(т/год) 

         0,34147  0,026215 
333 Сероводород 0,28 0,000096 0,28 0,000073 
2754 Углеводороды 

предельные С12-С19 
99,72 0,034051 99,72 0,026142 

 
Выбросы от обжига магнезита в шахтных печах. 
Расчет обжига магнезита в шахтных печах в связи с отсутствием 

соответствующей методики выполнен по аналогии с печными установками для 
обжига известняка [5]. 

С дымовыми газами печных установок в атмосферу выбрасываются 
различные газообразные вещества, среди которых наиболее распространены 
оксиды азота, серы и углерода, и твердые частицы обжигаемого материала – 
пыль. 



 

 
 

55
 

 

Количество оксидов серы в пересчете на т/год, т/с, выбрасываемых в 
атмосферу с дымовыми газами печных установок за единицу времени, 
вычисляются по формуле : 

 
МSO2

год
= 0,02  (Вт

н  𝑆т
𝑝

  ВП  𝑆П)  (1 −  η𝑠𝑜2

` )  (1 −  η𝑠𝑜2

`` )  (1 −  η𝑠𝑜2

`` ` )       (12) 
 

где 0,02 – коэффициент пересчета серы в диоксид серы; 
Втн – расход натурального топлива, (г/сек) т/год; 
Sтр – содержание серы в топливе, %; 
Вп х Sп – используется только при обжиге цементного клинкера; 
𝜂'SO2 – доля оксидов серы, связываемых с обжигаемым материалом в 

печном агрегате, зависит, как указано ранее, от вида материала, его влажности, 
способа подачи в печь, содержания щелочей, при обжиге 𝜂'SO2 = 0,35; 

𝜂''SO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в пылеуловителе (в системе 
сухой газоочистки равна 0); 

𝜂''SO2 – доля оксидов серы, улавливаемых при карбонизации алюминатных 
растворов,в данном случае=0. 

 
МSO2год = 0,02 х (11762,64 х 0,035) х (1 – 0,35) = 5,352001 т/год  
 
МSO2сек = 0,02 х (400,42 х 0,035) х (1 – 0,35) = 0,182191 г/сек 
 
Количество оксидов азота в пересчете на диоксид азота (т/год, г/с), 

выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами печных установок за 
рассматриваемый период, вычисляется по формуле: 

 
MNO2

год
= m  BТ

У К1 К2 К3 К4 ,              (13) 
 

где m – выход оксидов азота – т – определяется по формуле 
 
m = 4,0·Qф/Qном                                                                                        (14) 
 
𝑄ф  10−3  ВТ

Н𝑄Н
Р                   (15) 

 
Qном = f·Д2,5ВН  ,                 (16) 
 

где 4,0 – расчетное количество выхода оксидов азота, кг/т усл.т; 
коэффициент f для вращающихся печей обжига 2, 8; 
Qрн – теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг; 
Qном/ Qф – фактическая и номинальная тепловые мощности печи, МВт. 
Фактическая мощность шахтной печи равна номинальной мощности. 
Д2,5ВН – внутренний диаметр печи в зоне горения.                                 
Значения коэффициента К1 принимается равным 1 – при  сжигании 

жидкого топлива с коэффициентом избытка воздуха α >1,05. 
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Значения коэффициента К2 для прямоточных горелок 0,85. 
Определение значения коэффициента К3 производится по обобщенной 

формуле: 
 
К3 = 1 + 0,002 (ТБ – 315),                                                                             (17) 
                                                                             
где 0,002 – коэффициент расчета выхода; 
315 – температура ведения процесса; 
Тв – температура воздуха, поступающего на горение топлива. 
 
К3 = 1 + 0,002 (20 – 315) = 0,41 
 
Значение К4 равно 0,5 – для печей обжига. 
 
МNO2год = 4 х 11762,64 х 1,45 х 1 х 0,85 х 0,41 х 0,5 = 11,887912 т/год 
 
МNO2сек = 4 х 400,42 х 1,45 х 1 х 0,85 х 0,41 х 0,5 = 0,404684 г/сек 
 
Согласно натурным измерениям, представленным в данной методике и 

проводимым во вращающихся печах, обнаружено, что при нормальном 
технологическом режиме работы топливо потребляющих агрегатов на жидком 
топливе, содержание оксида углерода в дымовых газах не привышают 100 
мг/м3. 

Часовой выход дымовых газов составляет 47523,69 м3. 
 
МСO2год = 100 х 10 х 95047,38 х 8160 = 77,558662 т/год 
 
МСO2сек = 100 х 95047,38/3600 = 2,640205 г/с 
 
Образуемые при обжиге магнезита продукты горения дизельного топлива 

окисления магнезитового сырья после разбавления холодным воздухом 
поступают на очистку от пыли в пылевую камеру и импульсный рукавный 
фильтр. Оборудование по очистки пыли входит в комплект поставки фирмы 
Шойх совместно с шахтными печами. Запыленность газов, поступающих на 
очистку, составляет, 1, 41 г/м3, после очистки не более 20 мг/м3. 

 
Мпыльгод = 20 х 10 х 95047,38 х 8160 = 15,511732 т/год 
 
Мпыльсек = 20 х 95047,38/3600 = 0,528041 г/с 

 
Выбросы от дизельный генератора. 
Для аварийного электроснабжения насоса топливоподачи к шахтным 

печам обжигового отделения предусмотрены дизельные генераторы ( 2 шт. ). 
Мощность одного генератора 24 кВт. 
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Согласно методике расчета [6]. рассматриваемая установка относится к 
группе А.  

Максимальный выброс i-го вещества (г/с) определяется по формуле: 
 
Мi = (1/3600) х ем х Рэ ,                                                                                (18) 
 

где е (г/кВт.ч) – выброс вредного вещества на единицу полезной работы 
дизельной установки на режиме номинальной мощности; 

Р (кВт) – эксплуатационная мощность дизельной установки или 
номинальная мощность установки.  

Т.к. выбросы загрязняющих веществ от одного дизель-генератора 
составляет: 

МCO = (1/3600) х 7,2 х 24 = 0,048 г/с 
 
МNO2 = (1/3600) х 10,3 х 24 = 0,068667 г/с 
 
Мкер = (1/3600) х  3,6 х 24 = 0,024 г/с 
 
МС = (1/3600) х  0,7 х 24 = 0,004667 г/с 
 
МSO2 = (1/3600) х  1,1 х 24 = 0,007333 г/с 
 
МСН2О = (1/3600) х  0,15 х 24 = 0,001 г/с 
 
МБП = (1/3600) х  1,3 х 10 х 24 = 8,67 х 10 г/с 
 
Выбросы от аспирационные системы. 
Аспирационная система В1 приемно-сортировочного участка включает 

местные отсосы от следующего оборудования :  
 узел пересыпки с вибропитателя на сито (2шт); 
 просеивающий желоб (вибросито) (2шт); 
 узел пересыпки с желоба в весовой бункер (2шт); 
 узел пересыпки с весового бункера на конвейер (2шт); 
 узел пересыпки с конвейера №1 на конвейер №2. 
Запыленный воздух аспирационной системы В1 поступает на очистку в 

рукавный фильтр СРФ15х1. Запыленность воздуха после очистки не более 20 
мг/м3. Часовой расход отходимого воздуха составляет 11500 м3. 

Мпыльгод = 20 х 10-9 х 11500 х 8160 = 1,8768 т/год 
 

Выбросы от складов сырья, спецотвал. Хранение.  
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от склада хранения 

пылящих материалов выполнен в соответствии с методическим пособием [7]. 
При хранении пылящих материалов для расчета следует применять 

формулу: 
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Мхр=К4 х К5 х К6 х К7 х q x Fpa6 + К4 х К5 х К6 х К7 х0,11 xqx (Fпл – 

Fра6)х(1-ɳ), г/с                                                                                                         (19)   
Для расчета валовых выбросов: 
Пхр =0,11 х 8,64 х 10-2 х К4 х К5 х К6 х К7 x q x Fпл (1-ɳ)x(Т – ТД – ТС), 

т/год                         
где    Мхр – удельный выброс вредного вещества, г/с; 

Пхр – валовый выброс вредных веществ (пыли) в процессе хранения 
материала, т/год; 

К6 – коэффициент, учитывающий профильл поверхности складируемого 
материала, определяющий как отношение К6 = Fмакс/Fпл; 
          Fпл – поверхность пыления в плане, м2; 

Fмакс – фактическая площадь поверхности складируемого материала при 
максимальном заполнении склада, м2; 

Fpa6 – площадь в плане, на которой систематически производятся 
погрузочно-разгрузочный работы (не реже одного раза в неделю ), м2; 

q – максимальная удельная сдуваемость пыли,  г/9м2*с), q = 3,7 мг/м2*с; 
Т – общее время хранения материала за рассматриваемый период, в 

сутках; 
ТС – число дней с устойчивым снежным покровом; 
ТД = 2ТºД (час) /24 - число дней с дождем, где ТºД (час) – суммарная 

продолжительность осадков в виде дождя за рассматриваемый период в часах. 
Т. к. склад сырья постоянно обновляется, то временный коэффициент 

0,11 из-за обеднения поверхностного слоя материала пылевой фракцией из 
расчетных формул исключаем.  

Данные, характеризующие валовые выбросы загрязняющих веществ от 
источников и по предприятию в целом, приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Параметры валовых выбросов объекта 

№ 
источника 

Наименование загрязняющего вещества и 
производство его выделяющее 

Выброс загрязняющего 
вещества 
г/с т/год 

    
Азота диоксид (0301) 

0002 Обжиговое отделение 0,404684 11,887912 

6015 ПСУ. Рабочая площадка автопогрузчика 0,25 6,12 

6020 Участок временного складирования 0,048 0,8568 

6021 Площадка временной стоянки а/т 0,035213 0,076186 

Итого: 0,737897 18,9409 

Серы диоксид (0330) 

0002 Обжиговое отделение 0,182191 5,352001 

6015 ПСУ. Рабочая площадка автопогрузчика 0,125 3,06 

6020 Участок временного складирования 0,024 0,4284 

6021 Площадка временной стоянки а/т 0,00266 0,006126 

Итого: 0,333851 8,846527 

Оксид углерода (0337) 

0002 Обжиговое отделение 2,640205 77,558662 

6015 ПСУ. Рабочая площадка автопогрузчика 0,625 15,3 

6020 Участок временного складирования 0,12 2,142 

6021 Площадка временной стоянки а/т 0,179337 0,347583 

Итого: 3,564542 95,348245 

Пыль неорганическая: до 20% SiO2 (2909) 

0001 ПСУ. Отделение очистки 0,063889 1,8768 

0002 Обжиговое отделение 0,528041 15,511732 

6001 Склад сырья №1 0,13727 2,519656 

6002 Склад сырья №2 0,580496 4,487582 
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Продолжение таблицы 11 
№ 
источника 

Наименование загрязняющего вещества и 
производство его выделяющее 

Выброс загрязняющего 
вещества 
г/с т/год 

6003 Склад сырья №3 0,807205 7,718603 
6004 Склад сырья №4 1,157548 16,377027 

6005 ПСУ №1 0,256107 2,35233 

6006 ПСУ №2 0,256107 2,35233 

6007 ПСУ №1 0,027109 0,796351 

6008 ПСУ №2 0,031122 0,91424 

6009 ПСУ №2 0,00343 0,100814 
6010 Спецотвал 0,158046 5,254388 
6011 ПСУ №1 0,2505968 6,024655 

6012 ПСУ №2 0,205968 6,024655 

6013 Шахтная печь№1 0,001192 0,06973 

6014 Шахтная печь №2 0,001192 0,06973 

Итого: 4,465319 72,450623 

Магния оксид (0138) 

6016 Шахтная печь №2 0,002361 0,06937 

6017 Участок сортировки и затарки готовой 
продукции. Отделение очистки 0,046222 1,357824 

6018 Участок фасовки №1 0,00004 0,001168 

6019 Участок фасовки №2 0,000038 0,001113 

Итого: 0,048661 1,429475 

Углерод черный (Сажа) (328) 

6015 ПСУ. Рабочая площадка автопогрузчика 0,096875 2,3715 

6020 Участок временного складирования 0,0186 0,33201 

6021 Площадка временной стоянки а/т 0,002103 0,004624 

Итого: 0,117578 2,708134 

Бенз(а)пирен (0703) 

6015 ПСУ. Рабочая площадка автопогрузчика 0,000002 0,000049 

6020 Участок временного складирования 0,0000004 0,000007 

Итого: 0,0000024 0,000056 
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Окончание таблицы 11 

№ 
источника 

Наименование загрязняющего вещества и 
производство его выделяющее 

Выброс загрязняющего 
вещества 
г/с т/год 

Углеводороды предельные С12-С19 (2754) 

0003 Расходный склад дизельного топлива 0,017025 0,013071 

0004 Расходный склад дизельного топлива 0,017026 0,013071 

6015 ПСУ. Рабочая площадка автопогрузчика 0,1875 4,59 

6020 Участок временного складирования 0,036 0,6426 

6021 Площадка временной стоянки а/т 0,024069 0,046514 

Итого: 0,28162 5,305256 
Свинец и его неорганические соединения (0184) 

6021 Площадка временной стоянки а/т 0,000084 0,000132 

Итого: 0,000084 0,000132 

Сероводород (333) 

0003 Расходный склад дизельного топлива 0,000048 0,000036 

0004 Расходный склад дизельного топлива 0,000048 0,000037 

Итого: 0,000096 0,000073 

ВСЕГО по предприятию, в т.ч.: 9,5496502 205,029419 

твердые, из них 4,6316442 76,58842 

Углерод черный (Сажа) 0,117578 2,708134 

Пыль неорганическая: до 20% SiO2 4,4653188 72,450623 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000024 0,000056 

Магний оксид 0,048661 1,429475 

Свинец и его неорганические соединения 0,000084 0,000132 

жидкие и газообразные, из них 4,918006 128,440999 

Азота диоксид 0,737897 18,940898 

Серы диоксид 0,333851 8,846527 

Углерода оксид 3,564542 95,348245 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,000096 0,000073 
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Экологические показатели технологического процесса получения 

декарбанизированного магнезита осуществлялось аккредитованными химико-
аналитическими лабораториями. 

На основании выполненного анализа как видно из приведенных таблиц 

значительных выбросов по производству не предусмотренно технологическим 

процессом. Однако используемое при обжиге дизельное топливо не 

обеспечивает должной экологичности и экономичности при производстве 

промпродукта декарбонизированного магнезита. 
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6 Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосфере 

 
Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу были 

проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 
Расчеты возможных приземных концентраций загрязняющих веществ при 

нормальной работе  объекта проведены по методике ОНД-86 при помощи 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА 
«Эколог» версии 3.0 для летнего и зимнего периода, с перебором всех 
направлений и скоростей ветра для данной местности [5]. 

Расчет загрязнения атмосферы выполнялся в локальной системе 
координат в расчетной площадке размером 2727х2982 м с шагом сетки 50 м. 

Неорганизованные источники (открытая площадка работы 
автопогрузчика, открытые ленточные транспортеры, склады сырья, спецотвал, 
временная стоянка автотранспорта, открытые узлы пересыпки) приняты для 
расчета рассеивания, как площадные источники с заданными координатами Х1, 
Х2, Y1, Y2 с фактической шириной площадки. 

Организованные источники приняты для расчета, как точечные, 
приподнятые с круглым устьем, с динамическими характеристиками выхода 
газо-воздушной смеси (скорости, объема, температуры). 

Расчет выполнен по 12 ингредиентам и 4 группам суммации. В расчете 
рассеивания учтены все источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, включая источник выброса от аварийного дизель-генератора. 
Уровень загрязнения воздушного бассейна определен  с учётом климатических 
условий и фоновых концентраций. Расчёт проведён по летнему периоду года, 
как наиболее неблагоприятному для рассеивания вредных веществ в атмосфере. 

Для оценки состояния воздушного бассейна и для возможности 
осуществления контроля за выбросами вредных веществ в проекте приняты 
условные точки контроля на границе нормативной санитарно-защитной зоны. 

Перечень точек и их координаты на карте-схеме приведены в таблице 12 
 

Таблица 12 – Перечень и координаты на карте-схеме расчетных точек 
 

Координаты точки (м) 
Высота, (м) Тип точки Комментарий X Y 

     -1056 -7 2 на границе СЗЗ запад 
-566 -877 2 на границе СЗЗ юго-запад 
-658 844 2 на границе СЗЗ северо-запад 
723 818 2 на границе СЗЗ северо-восток 
818 -655 2 на границе СЗЗ юго-запад 

-1058 238 2 на границе ЖЗ северо-запад 
-1076 76 2 на границе ЖЗ запад 
-1018 -286 2 на границе ЖЗ юго-запад 

 
Результаты расчетов приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 
 

Загрязняющее вещество 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
ст

и
 

ПДК в 
воздухе 
населен. 

мест, мг/м3 

Расчетные максимальные 
концентрации в долях ПДК 

На границе СЗЗ На границе жилой 
зоны 

Без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

Без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

Загрязняющие вещества: 
 

Азота диоксид 3 0,04 0,255 0,42 0,244 0,41 

Углерод черный (Сажа) 3 0,15 0,1  0,1  

Серы диоксид 3 0,5 0,046 0,06 0,035 0,05 

Углерода оксид 4 5,0 0,03 0,32 0,029 0,32 

Дигидросульфид (Сероводород) 2 0,008 0,00055  0,00045  
Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 3 0,5 0,682 0,75 0,664 0,74 

Углеводороды предельные C12-
C19 4 1,0 0,03  0,03  

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 0,000001 0,03  0,03  

Магний оксид 3 0,05 0,0022  0,0021  
Свинец и его неорганические 
соединения 1 0,0003 0,01  0,01  

Формальдегид  0,003 0,005  0,0046  

Керосин  1,2 0,0035  0,0032  

Группы суммаций: 

Азота диоксид, серы диоксид   0,29 0,47 0,29 0,47 

Оксид свинца, серы диоксид   0,05  0,05  

Сероводород, формальдегид   0,0054  0,005  

Серы диоксид, сероводород   0,04  0,04  

 
Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальные 

приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны 
(с учетом фонового загрязнения атмосферы) по всем вредным веществам не 
превышают значения предельно-допустимых концентраций. 

Анализ санитарно-защитной зоны показал, в соответствии с санитарной 
классификацией предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) производство 
декарбонизированного магнезита относится к предприятиям I класса опасности, 
для которых устанавливается санитарно-защитная зона 1000 м. 
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На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
установлено, что максимальная концентрация всех загрязняющих веществ в 
пределах санитарных норм обеспечивается на расстоянии до 1000 метров от 
границы промышленной площадки, а в населенных местах, попадающих в зону 
влияния предприятия – ниже санитарных норм. 

Производство предполагает аварийные и залповые выбросы. В 

технологии декарбонизирующего обжига реагенты не используются. 
Декарбонизация магнезита, то есть разложение MgCO2 с выделением CO2 и 
образованием MgO происходит под действием высокой температуры (1050 – 
1100 0C). Создание необходимой температуры достигается сжиганием в печи 
дизельного топлива. 

Для равномерного распределения температуры по сечению печи 
горелочные устройства вдвигаются в печь на определенную глубину. 
Расположение фурм в зоне горения топлива требует их охлаждения. Подача 
охлаждающей жидкости обязательна, пока в печи сохраняются высокие 
температуры. Прекращение подачи охлаждающей жидкости более 8 с приведет 
к выходу из строя горелочных устройств. В качестве охлаждающей жидкости 
используется пропиленгликоль, который относится к горючим веществам. 

Дизельное топливо и пропиленгликоль могут быть причиной 
возникновения аварийных ситуаций при несоблюдении технологических 
режимов, нарушении противопожарных правил и правил техники безопасности, 
технических ошибках обслуживающего персонала, отключении 
электроэнергии, стихийных бедствиях и др. Источниками возникновения 
аварийных ситуаций могут быть и другие факторы, которые будут отмечены 
ниже. 

В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» в цехе декарбонизирующего обжига к категории 
опасных производственных объектов относятся: 

- склад дизельного топлива; 
- отделение обжига магнезита. 
Принятая технология производства, состав и взаиморасположение объектов 

цеха и близлежащих населенных пунктов, природная характеристика территории 
исключает возможность как максимальной экологической аварии с необратимыми 
катастрофическими последствиями, приносящими значительный ущерб 
населенным пунктам и природной среде, так и крупной экологической аварии. 

На предприятии возможно возникновение экологической 
технологической аварии, представляющей собой аварию отдельных элементов 
технологической схемы, характеризующуюся кратковременностью воздействия 
и отсутствием необратимых последствий на окружающую природную среду. К 
классу технологической экологической аварии могут быть отнесены аварийные 
ситуации с разливом дизтоплива или пропиленгликоля. 

Для исключения возникновения такой аварии под каждой расходной 
емкостью дизтоплива установлен поддон для приема разлитого топлива. При 
этом, как только появилась протечка дизтоплива включается сигнал, 
оповещающий об этом и одновременно, включается насос перекачки топлива в 
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запасную емкость. Пропиленгликоль перекачивается насосом в кубовые 
полиэтиленовые емкости. При обнаружении утечки топлива или 
пропиленгликоля подача топлива на горелки шахтной печи прекращается при 
этом системы подача воздуха и системы отвода и очистки газа продолжают 
работать и не могут быть выключены. 

 
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии. 
Контроль за выбросами загрязняющих веществ от  производства 

декарбонизации магнезита и за состоянием воздушного бассейна в 
прилегающем районе осуществляются аккредитованными химико-
аналитическими лабораториями.  Контроль на источниками выбросов включает 
соблюдение установленных нормативов ПДВ, проверку эффективности работы 
пылеулавливающего оборудования и контроль токсичности отработанных газов 
двигателей автомобилей и автотехники. Контроль за вредными веществами от 
источников загрязнения предусмотреными расчетным методом. Проведение 
инструментальных замеров пылегазовой смеси отходящей от шахтных печей 
при обжиге магнезита предусмотрено 1 раз в год. Проверка эффективности 
работы пылеулавливающего оборудования предусмотрена 1 раз в год.  
Контроль токсичности отработанных газов двигателей автомобилей и 
автотехники осуществляется при проведении ТО и ТР. 
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7 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу 

 
Одной из актуальных проблем при производстве декарбонизированного 

магнезита является высокие расходы энергии, что в значительной степени 

обуславливают высокую стоимость производимой продукции и ухудшает 

качество окружающей среды.   
Применяемое в настоящее время для печей обжига топочное дизельное 

топливо обеспечивает нормальные условия проведения технологического 

процесса декарбонизации магнезита, однако для снижения расходов дорогого 

топлива, а также уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух рассматривается возможность использования альтернативных видов 

энергии. Отсутствие природного газа, невозможность применения угля из-за 

загрязнения окружающей среды обусловили поиск энергосберегающей 

технологии.   
В дипломной работе рассматривается возможность, в качестве 

технологического топлива, использовать генераторный газ, получаемый при 

газификации каменного угля и строительство газогенераторной станции на 

территории промплощадки цеха декарбонизации магнезита. 
  
Внедрение в производство газогенераторной установки. 
В настоящее время цех декарбонизации магнезита, в своих 

технологических процессах в качестве топлива для обжиговых печей 

использует дизельное топливо. При этом и сам Красноярский край, и 

соседствующие с ним Кемеровская и Иркутская области, обладают 

значительными запасами энергетических углей - почти 80% запасов углей 

Российской Федерации находится в Сибири, в том числе более 70% - в 

Кузнецком, Канско-Ачинском и Тунгусском угольных бассейнах.  
Канско-Ачинский угольный бассейн расположен на юге центральной 

части Сибири, центральная часть бассейна расположена в Красноярском крае, 

западная - в Кемеровской области и восточная - в Иркутской области. 

Разведанные запасы углей бассейна составляют 81,4 млрд.тонн, предварительно 

оценённые - 34,2 млрд.тонн, из них бурого соответственно 80,1 и 33,9 

млрд.тонн, каменных углей (марок Д и Г) - 1,3 и 0,3 млрд.тонн. Ззалегание 

угольных пластов позволяет использовать открытый способ добычи, что 

обеспечивает сравнительно невысокие цены на сибирский уголь.  
При наличии в Красноярском крае доступных и недорогих углей, 

газификация угля для цеха декарбонизации магнезита является перспективным 

технологическим процессом для получения топливного газа и на его основе 

производства электрической энергии, тепла и технологического пара и других 

продуктов.  
Предлагаемая для использования на производственной площадке 

газогенераторная установка, как и большинство используемых в 

промышленности установок газификации, наряду с генераторным газом 

производит и шлак. Он не опасен, и может быть использован для производства 
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строительных материалов, а также для рекультивационных целей, что в 

частности немаловажно для раздолинского проиводства, имеющего в своем 

составе горнодобывающее подразделение, ведущее добычу магнезитов 

открытым способом и обязанное решать вопросы, связанные с рекультивацией 

земельных участков на отработанных карьерах. 
Выходящий из газогенератора  газ имеет высокую температуру и 

содержит большое количество примесей (золу и смолы), поэтому 
газогенераторные установки комплектуются специальными системами 
охлаждения  и очистки газа. Сырой генераторный газ в своем составе содержит 
до 86,8% (об.) СО + Н2, являющиеся основными источниками энергии при 
последующем использовании. После прохождения через многоступенчатую 

систему очистки газогенерирующей установки, «чистый» синтез-газ 

содержит уже более 90% (об.) СО + Н2. Содержащаяся в угле сера при 

газификации переходит в сероводород и оксиды SO2 и SO, которые, в 

последствии, удаляются из генераторного газа при его охлаждении до 40°С за 

счет кондиционирования. 
В целом, благодаря предварительной очистке генераторного газа 

сокращаются выбросы оксидов серы, азота и твердых частиц. Учитывая, что 

изначально среднее содержание серы в каменных углях колеблется от 0,5÷2,0%, 

то после газификации угля и прохождения очистки синтез-газа, содержание 

соединений серы в газе можно считать ничтожно малым. Использование 

«чистого» синтез-газа в качестве энергетического топлива позволяет решить 

экологические проблемы с выбросами вредных веществ в атмосферу 

практически полностью. При горении водорода образуются водяные пары, а 

оксид углерода окисляется до диоксида СО2.  
Исследования угольных ТЭС, как мощных антропогенных источников 

загрязнения природной среды, в большинстве случаев ориентированы на 

наиболее массовые загрязнители: SO2, NOx, CO, твердые частицы, 

полициклические ароматические углеводороды. Между тем, при традиционном 

сжигании углей на современных ТЭС, в атмосферу поступают: Al, Co, Fe, Mn, 

Se, Cr, Cr, Cu, Ni, Ag, Cd, Pb, Zn, As, Br, Cl, Hg, Sb, Sc. Общая масса аэрозолей, 

поступающих в атмосферу при сжигании углей на ТЭС России, оценивается 

примерно в 1,5·106 т/год. Совершенно очевидно, что при предварительной 

газификации углей, все эти элементы остаются в связанном состоянии в жидких 

и твердых отходах, а значит, при сжигании генераторного газа не могут попасть 

в атмосферу вместе с дымовыми газами.  
При этом вопрос химической переработки и утилизации жидких фракций 

пиролиза угля представляется более серьезной задачей. Большой интерес 

представляют предлагаемые новые технологии по получению из них 

углеводородов, аммиака, товарной серы и серной кислоты.  
Твердые шлаки и жидкие смолы, остающиеся после пиролизного 

разложения угля, вполне могут рассматриваться как техногенное сырье для 

промышленности, в частности при производстве строительных материалов: 

цемента, кирпича, битумно-полимерных кровельных материалов, резины, 

мастик, герметиков и т.д. Шлак, образующийся при газификации угля, может 
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быть использован не только для производства строительных материалов, но и 

для рекультивационных целей. 
Анализ показал, что перевод шахтных печей обжига магнезита  на 

сжигание генераторного газа приведет к улучшению экологической ситуации за 

счет снижения выбросов оксидов азота и серы.  
 
Технологический процесс получения генераторного топливного газа из  

угля.  
На рисунке 7 показана технологическая схема газогенераторной 

установки получения генераторного топливного газа из угля. 
 

 
 

Рисунок 7 – Технологическая схема газогенераторной установки 
 

Размещение установки газификации угля предполагается открытым.  
Уголь для газификации поступает на склад предприятия от поставщика с 

уже заданным гранулометрическим составом – куски угля имеют размер 

20÷40мм.  
Отсортированный уголь хранится в верхнем угольном бункере, куда 

подается специальным устройством и откуда поступает в реактор газификатора 

согласно технологии. Процесс газификации в слоевом газификаторе выбранной 

конструкции включает две стадии и протекает в двух секциях газификатора. 

Верхняя секция предназначена для науглероживания, нижняя – для 

непосредственно газификации. Технический воздух для газификации поступает 

из нагнетателя воздуха. Один из компонентов газифицирующего агента (пар) 

производится теплообменником испарения фенольной воды. Воздух и пар 

смешиваются в смесителе и становятся реагентом газификации. После подачи 

насосом снизу на колосниковую решетку реагент газификации проходит сквозь 

нижнюю воздушную камеру, затем попадает в слой топлива, где вступает в 

реакцию с летучими топлива.  
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На стадии науглероживания, где происходит низкотемпературное 

коксование и предварительный прогрев угля, температура угля верхней 

ступени поддерживается на уровне 120°С. На стадии газификации угольный газ 

(около 60%) отбирается из печи через боковой ход и центральную трубу. 

Полученный шлак удаляется через решетку, слой золы, зольный нож и пр.  
В газификаторе образуется поток отсепарированного угольного газа, а 

именно, угольный газ верхней ступени и угольный газ нижней ступени. Из-за 

различия свойств этих двух типов газа процессы очистки также отличаются. 

Угольный газ верхней ступени проходит сквозь отделитель смол, где удаляется 

до 95% смолы, которая поступает в резервуар для масла под отделителем смол, 

откуда периодически отправляется в резервуар хранения масел и затем 

используется в качестве топлива в печи для сжигания отходов, либо идет на 

продажу.  
Угольный газ нижней ступени проходит сквозь циклонный 

золоуловитель, где из него удаляется зола и пыль, после чего поступает в 

теплообменник испарения фенольной воды где через теплообмен происходит 

охлаждение газа до 230 С и получение пара как газообразующей добавки для 

процесса газификации. Далее газ направляется в воздухоохладитель на 

принудительное охлаждение, где температура снижается до 150 С. Затем оба 

потока угольного газа проходят через охладитель косвенного охлаждения 

(скруббер), где их температура снижается до 50°С. После окончательной 

очистки и охлаждения угольный газ проходит через уловитель легких масел, 

где удаляются остатки пыли, масел и прочего. Охлажденный очищенный 

угольный газ после уловителя легких масел может напрямую отправляться 

потребителям. Масло поступает на временное хранение в резервуар для 

хранения масел, где подогревается для поддержания жидкого состояния, откуда 

насосом подается в резервуар для хранения масел, затем сжигается как печное 

топливо, либо идет на продажу [7].   
В таблице 13 приведены главные показатели процесса газификации. 
 

Таблица 14 – Главные показатели процесса газификации 
исходный материал  каменный уголь  

  интенсивность газообразования  200～300кг/м2.ч  
интенсивность газообразования сухого угля  3.0～3.5м3/кг  

теплотворная способность  6060～6480кДж/нм3  
удельный расход пара  0.25～0.4кг/кг угля  

удельный расход воздуха  2.0～2.5нм3/кг угля  
содержание углерода в шпаке  ＜15％  

 
 Для газификации будет использоваться каменный уголь 3Б Кукуйского 

месторождения, находящийся в 15 км к юго-востоку от деревни Кокуй 
Мотыгинского района, примерно в 30 км на северо-восток от поселка 
Мотыгино на реке Ангара. Данный уголь соответствует всем требованиям [8]. 
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8 Расчеты и оценка состава выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу после природоохранного мероприятия  

 
Выбросы от обжига магнезита в шахтных печах. 
Расчет обжига магнезита в шахтных печах после замены дизельного 

топлива на генераторный газ осуществляется с помощью соответствующей 
методики и выполнен по аналогии с печными установками для обжига 
известняка [5]. 

Содержание соединений серы в газе после очистки можно считать 

ничтожно малым. В атмосферу от шахтной печи при сжигании  генераторного 

газа с дымовыми газами выбрасываются: диоксиды азота, оксид углерода. 
Расход газа в январе (тыс.м 3 /с): 
 
m′ = 208 / (31 ⋅ 24 ⋅ 3600) = 77,7⋅10-6 тыс.м 3 /с = 77,7 л/с  
 
Расчет выбросов оксидов углерода 
 
MСО = CCO = ⋅ CO ⋅ m ⋅ (1− q4/100) ⋅10-3                                                  (20) 
 
Потери теплоты вследствие механической и химической неполноты 

сгорания топлива в данном случае равны q4=0% , q3=0,5%, R = 0,5 - для газа. 
 
ССО = 0,5 ⋅ 0,5 ⋅ 35,7 = 8,93 кг/тыс. м 3 
 
МСО = 0,001 ⋅ 8,93 ⋅ 1200 ⋅ (1 – 0) = 10,71 т/год 
 
GCO = 0,001 ⋅ 8,93 ⋅ 77,7 ⋅ (1 – 0) = 0,694 г/с 
 
Расчет выбросов оксидов азота 
 
MNO2 = m⋅ Q⋅ KNO2 (1 – β) ⋅10-3                                                               (21) 
 
KNO2 = 0,085 кг/ГДж (табл. 5.); β = 0. 
 
MNO2= 0,001 ⋅ 1200 ⋅ 35,7 ⋅ 0,085 ⋅(1 –  0) = 3,641 т/год  
 
GNO2= 0,001 ⋅ 77,7 ⋅ 35,7 ⋅ 0,085 ⋅ (1 – 0) = 0,234 г/с 
 
Результаты расчета представлены в таблице 15. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

55
 

 

Таблица 15 – Выбросы вредных веществ, поступающих в атмосферу  

 Количество вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу 
Количество вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу 

Ед. изм. CO NO2 

т/год 10,71 3,641 

г/с 0,694 0,234 

 
Анализ расчетов выбросов после мероприятия показал, что перевод печей 

кальцинации на сжигание генераторного газа приведет к улучшению 

экологической ситуации за счет снижения выбросов оксидов азота, оксида 

углерода и серы.  
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9 Экономическая оценка мероприятий 
 
Капитальные вложения. 
Для осуществления природоохранных мероприятий, и в частности, для 

уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
рассматривается возможность использования альтернативных видов энергии. 
При сложившихся ценах на дизельное топливо, применяемого для сжигания в 
шахтных печах, генераторный газ становится быстроокупаемым явлением.  

Существующие шахтные печи подвергаются технической реконструкции, 
связанной с использованием газообразного топлива вместо жидкого. 
Техническая реконструкция заключается в модернизации имеющихся 
топливных горелок 1 и 2 шахтной печи ЦДМ (в части изменения их внутренней 
конструкции) и в монтаже дополнительного кольцевого газового трубопровода 
на корпусе печи для подачи газа на модернизированные горелки ярусов печей, а 
так же газогенераторную установку (ГГУ) по производству генераторного 
топливного газа из угля, включающую твердотопливные газификаторы угля, 
бункерное оборудование, конвейерное и грузоподъемное оборудование, 
оборудование системы электроснабжения и водоснабжения ГГУ. 

Капитальные затраты на модернизацию производства обожженного 
магнезита в цехе декарбонизации магнезита включают в себя затраты на 
проектирование и строительство склада угля, газогенераторной установки по 
производству генераторного газа из угля, газового тракта для подачи 
генераторного газа от газогенераторной установки до шахтных печей, затраты 
на модернизацию горелок, газового и воздушного трубопроводов системы 
топливоподачи шахтных печей, затраты на доработку АСУТП шахтных печей. 

Площадка предприятия расположена  в промышленной зоне. 
Потребуется приобрести два циклона, стоимость каждого составляет 60 

тыс. руб. 
Общая сумма капитальных вложений, необходимых для реализации 

проекта очистки выбросов в атмосферу с учетом расходов по доставке и 
монтажа составляет 103 103 960 руб.  

 
Оценка текущих затрат. 
Расчетами определены следующие элементы затрат производства:  

затраты на сырье, материалы и энергоресурсы, в том числе вспомогательные 
материалы;  затраты на оплату труда с учетом налоговых отчислений; 
амортизационные отчисления; общепроизводственные расходы; прочие и 
неученые расходы [18]. Эксплуатационные затраты на производство 1000 куб.м 
генераторного газа (себестоимость) 1424,85 руб. и приведены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Эксплуатационные затраты на производство 

Наименование статей Ед.изм Кол-во на 

единицу 
Цена (без НДС), 

руб 
Сумма затрат на 

единицу без НДС 
Основное сырье и 

материалы     

Уголь т 0,374 2 330,51 871,57 

ИТОГО    871,57 

Энергия всех видов     

электрическая энергия кВт*час 23,140 1,95 45,12 

Вода техническая т 0,400 8,47 3,39 

ИТОГО    48,51 

Труд     

ФОТ руб.   230,21 
Отчисления (32,1% от 

ФОТ) руб.   73,90 

ИТОГО    304,11 

Цеховая себестоимость руб.   1 224,20 
Прочие и неучтенные 

расходы (5% от цеховой 

с-ти) 
руб.   61,21 

Амортизационные 

отчисления руб.   97,92 

Общепроизводственные 

расходы (10% от цеховой 

с-ти) 
руб.   122,42 

Производство попутных 

продуктов     

Получение 

каменноугольной смолы     

Полная себестоимость руб.   1 505,75 
 

Затраты на покупку угля на условиях доставки до склада угля ЦДМ. 
Цены применяемого в процессе производства сырья, материалов и 
энергоресурсов: уголь бурый – 2330,51 руб./т; электроэнергия – 1,95 
руб./кВтчас; вода техническая – 8,47 руб./т. Транспортные расходы по 
перевозке угля не выделяются, так как включены в цену продукта. Затраты на 
сырье, материалы на проектную мощность составляют от общей суммы затрат 
на производство 1 тыс. м3 генераторного газа 64,57 %. 

  
 Затраты на оплату труда. 
 Затраты на оплату труда, исходя из средней заработной платы по цеху 

ЦДМ предприятия, за пять месяцев 2015 года в размере составляет 31603 руб. в 



 

 
 

55
 

 

месяц. Отчисления на социальное и пенсионное страхование (ЕСН), а также 
страхование от несчастных случаев на производстве составляют 32,1 % от 
фонда заработной платы. Затраты на оплату труда производственного 
персонала (заработная плата с отчислениями) составляют в процентах от общей 
суммы затрат на производство 1 тыс. м3 генераторного газа после выхода 
ОПТГ на проектную мощность – 14,48 %.  
 

Амортизационные отчисления. 
Оборудование производственного участка по получению генераторного 

топливного газа отнесено к 5 амортизационной группе (имущество со сроком 
полезного использования свыше 7 лет до 10 лет). Расчеты экономических 
показателей производства произведены исходя из срока амортизации основных 
средств, соответствующего 8 годам. Срок ликвидации установлен 96 месяцев. В 
структуре себестоимости 1 тыс. м3 генераторного газа удельная доля расходов 
на амортизацию составляет 9,08 % от общей себестоимости производства газа. 

 
Общепроизводственные расходы. 
Прочие и неучтенные затраты. В общепроизводственные расходы 

включены все затраты производства, не учтенные в цеховой себестоимости в 
составе прямых затрат: затраты на содержание основных фондов, затраты на 
техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования (приобретение 
запасных частей, привлечение сторонних организаций для ведения ремонтных 
работ), затраты на страхование имущества, оплату коммунальных услуг, налоги 
на недвижимость, охрану предприятия, оплату работ и услуг, выполняемых для 
производственного комплекса сторонними организациями, и т.п.), отчисления 
на заработную плату аппарата управления цеха ЦДМ. 

Заработная плата производственного персонала ОПТГ учтена в составе 
эксплуатационных затрат на производство генераторного газа (с учетом 
налогов от заработной платы). Общепроизводственные затраты по 
производству генераторного газа приняты на уровне 10% от цеховой 
себестоимости производства генераторного газа и составляют 112,64 руб. или 
7,91 % от общей суммы затрат на производство1000 куб.м генераторного газа.  

 
Оценка эффективности проекта. 
Период окупаемости проекта составляет 22 месяца. 
Для производства 1 тонны магнезита вместо 0,106 тонны дизельного 

топлива потребуется 0,374 тонны угля. Снижение затрат на топливо при 
производстве каустического магнезита составляет 2435,36 руб./т. 
Экономический эффект от замены дизтоплива на генераторный газ составляет:  

248,316 млн.руб./год после выхода предприятия на проектную мощность. 
Сравнительные данные на производство 1 тонны магнезита при замене 

дизельного топлива на генераторный Pгаз приведены в таблиц
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Таблица 17 – Сравнительная характеристика затрат на производство 1 тонны каустического магнезита при замене 

дизельного топлива на генераторный газ 
Действующее производство с применением дизельного топлива  

   

Производство с использованием  газогенераторов  

Наименование показателя  
ед.из 

м.  
Значение 

показателя  

Затраты на 1 

тонну готовой 

продукц 
ии ЦДМ, руб., 

без  
НДС  

Наименование показателя  ед.изм.  
Значение 

показателя  

Затраты на 1 

тонну 

готовой 

продукции 

ЦДМ,  
руб., без  
НДС  

Плановый объем 

производства продукции на 

одной печи за 1-5 месяцы 

2015, всего  т  21 091,00     

Плановый объем 

производства продукции на 

одной печи за 1-5 месяцы 

2015, всего  т  21 091,00     
Плановый объем 

производства продукции за 

сутки на одной печи  т/сут  139,68     

Плановый объем 

производства продукции за 

сутки на одной печи  т/сут  139,68     
Плановый объем 

производства продукции на  

год при работе  
двух шахтных печей  т/год  101 963,11     

Плановый объем 

производства продукции на  

год при работе двух 

шахтных печей  т/год  101 963,11     
1.Затраты на топливо (расчет по фактическим затратам 

производства, представленным Заказчиком)  1.Затраты на топливо  
Расход топлива дизельного 

при работе одной печи, 

всего,за 5 мес.  

т  2 145,06     

Расход угля на выработку 

генераторного газа  

т/час  2,3     
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Продолжение таблицы 17 
Действующее производство с применением дизельного топлива   Производство с использованием  газогенераторов  

ед.из м.  
Значение 

показателя  0,102     

 Расход угля на выработку 

генераторного газа двумя 

газогенераторами, год  т/год  34500     

цена 1 тонны дизельного топлива, без НДС, с 

учетом транспортных затрат   руб./т  
34 

452,45     

Расход угля на выработку 

генераторного газа, 

необходимого для 

производства единицы 

продукции  т/т  0,374     
затраты на диз.топливо, всего (с учетом 

транспортных затрат) на годовую программу 

одной печи. При работе двух печей затраты 

увеличатся пропорционально, но не изменятся при 

расчете на единицу продукции  
руб.  

73 902 
572,40     цена 1 тонны угля с НДС  руб/т  

2 
750,00     

затраты на диз.топливо на  единицу продукции 

(обожженного магнезита)  

руб./т     

3 
50
3,

99  цена 1 тонны угля без НДС  руб/т  
2 

330,51     
2. Затраты на заработную плату по доставке дизельного топлива  
(расчет по фактическим затратам производства, представленным Заказчиком)  Затраты на уголь на единицу 

продукции  руб/т     
788
,55  

заработная плата персонала, занятого на подвозе 

топлива  
руб./ мес  115 

400,00     
2. Затраты на заработную плату работников участка по 

производству генераторного газа   
заработная плата персонала, занятого на подвозе 

топлива с налогами  
руб./ мес  

152 
443,40     

списочная численность 

работающих   чел  56,00     
затраты на оплату персоналу на единицу 

продукции (обожженного магнезита)  
руб./т     

35
,8
8  

явочная численность 

работающих  чел  32,00     
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Продолжение таблицы 17 
Действующее производство с применением 

дизельного топлива  
 Производство с использованием  газогенераторов  

             заработная плата  руб  31 
603,00  

   

            налоги от ФОТ  %  32,10     
             налоги от ФОТ  руб  10 

144,56  
   

            ФОТ одного работающего  руб./мес  41 
747,56  

   

            
Месячный ФОТ участка  
(на списочную численность)   руб/мес  

2 337  
863,53     

            
Годовой ФОТ участка (на списочную численность)  

руб./год  
28 054  
362,34     

            

Затраты на единицу продукции (обожженный 

магнезит)  
руб./т     

27
5,

14  
            3. Затраты на эл.энергию на производства генераторного газа  

            Расход  эл.энергии за год  квт*час.  
2 134  

700,00     
            Расход  эл.энергии за час  квт*час.  284,63     

            

Расход эл.энергии единицу продукции (обожженного 

магнезита)  
квт*час.  20,94     
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Окончание таблицы 17 
Действующее производство с применением дизельного 

топлива  
 Производство с использованием  газогенераторов  

             цена эл.энергии без НДС  руб./кВ

т*ч  
1,9

5  
   

            

 Затраты на эл.энергию на единицу продукции  

      
40,8

3  
Затраты итого на единицу продукции 

(обожженного магнезита)  

руб./т  

 

3 
539,87     

Затраты итого на единицу продукции 

(обожженного магнезита)  

руб./т     

1 
104,

51  
 
Экономия от замены топлива на 1 тонну обожженного магнезита, руб./т   2 435,36  

Экономический эффект от замены топлива, руб./год  248 316 408,64  
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Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
Плата за выбросы определяется по формуле 
 
П = С х Мф ,               (22) 
 

где  П – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не 

превышающих предельно-допустимые нормативы, руб.; 
С – ставка платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах 

допустимых нормативов выбросов, руб.; 
Мф – фактический выброс загрязняющего вещества, 
 
С = Н х Кэ.с.,               (23) 
 

где Н – базовый норматив платы за выброс 1т загрязняющего 
вещества в размерах, не  превышающих ПДВ, руб.; 

Кэс – коэффициент экологической ситуации  в данном районе (Кэс=1,4 -  
для Восточносибирского экономического района  РФ); 

Ки= 2,56 и 2,07 - коэффициент индексации цен на 2016 год к ценам,   

установленным в 2003 и 2005 годах соответственно. 
Расчет платы за выбросы от источников сведен в таблицу 18. 
 

Таблица 18  – Расчет платы за выбросы 
 

Наименование загрязняющего вещества Н, руб. Мф, т ПхКи , руб. 

Азота диоксид 55 18,940898 2666 

Углерод черный (Сажа) 80 2,708134 554 

Серы диоксид 66 8,846527 1495 

Углерода оксид 1,09 95,348245 266 

Дигидросульфид (Сероводород) 412,5 0,000073 0,07 

Пыль неорганическая: до 20% SiO2 22,01 72,450623 4082 

Углеводороды предельные C12-C19 5 5,305256 67 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 3300000 0,000056 473 

Магний оксид 66 1,429475 241 

Свинец и его неорганические соединения 10999 0,000132 3 

Итого: в ценах 2016 года   9847 

 
Плата за выбросы составит:  9847х1,4 = 13785 рублей. 
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Расчет платы после мероприятия представлен в таблице 19. 
 

Таблица 19 – Расчет платы за выбросы после мероприятия 
 

Наименование загрязняющего вещества Н, руб. Мф, т ПхКи , руб. 

Азота диоксид 55 11,26100 1,585 

Углерод черный (Сажа) 80 2,708134 554 

Углерода оксид 1,09 21,382 59 

Пыль неорганическая: до 20% SiO2 22,01 72,450623 4082 

Углеводороды предельные C12-C19 5 5,276514 67 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 3300000 0,000056 473 

Магний оксид 66 1,429475 241 

Свинец и его неорганические соединения 10999 0,000132 3 

Итого: в ценах 2016 года   5480 
 

Плата за выбросы после мероприятия составит:  5480х1,4 = 7672 рублей 
 
 

. 
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10 Нормативно-правовая база 
 

Эксплуатация производственных объектов на предприятии до настоящего 

времени производится в соответствии с законодательной и нормативной 

документации Российской Федерации, к которой относятся: 
- Федеральный закон « Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон « Об охране атмосферного воздуха»; 
- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; 
- ГН Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе населенных 

мест; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- Методика расчета в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет 

правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических 

задач, сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях укрепления правопорядка в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 
Задачами природоохранного законодательства РФ являются 

регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы, 

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

,связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую 

окружающей среды. 
При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности, 

оказывающей отрицательное воздействие на состояние окружающей среды, 

предприятия обязаны руководствоваться следующими основными принципами: 
- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха населения; 
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях 

обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей 

среды; 
- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности; 
- платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 
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- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 
- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды; 
- запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализация проектов, которые могут привести к деградации 

естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 

генетического фонда растений, животных и других организмов, 

истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям 

окружающей среды; 
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 
- ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 
Общие требования в области охраны окружающей среды при вводе в 

эксплуатацию новой технологической схемы очистки: 
1) Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, строений, сооружений и иных объектов, 

оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 

окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в 

области охраны окружающей среды. При этом должны 

предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности; 
2) Нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет за 

собой приостановление размещения, проектирования, строительства, 

реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, строений, 

сооружений и иных объектов по предписаниям органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление 

в области охраны окружающей среды; 
3) Прекращение в полном объеме размещения, проектирования, 

строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, 

строений, сооружений и иных объектов при нарушении требований в 

области охраны окружающей среды осуществляется на основании 

решения суда и (или) арбитражного суда. 
4) Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

№ 52-ФЗ. 
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Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду. 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 

посредством: 
- контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением 

гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими 

деятельности; 
- создания экономической заинтересованности граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соблюдении 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
- государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 
- государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
- сертификации продукции, работ и услуг, представляющих 

потенциальную опасность для человека; 
- лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека; 
- государственной регистрации потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных 

видов продукции; 
- мер по своевременному информированию населения о возникновении 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

- мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 

последствий, а также по охране окружающей среды является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 

граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения за счет собственных средств. 
Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.04.99. 
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Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 

окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений 

и животных. 
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны 

атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о 

ее состоянии. 
Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 

основывается на следующих принципах: 
 - приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 

поколений; 
- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха человека; 
- недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного 

воздуха для окружающей среды; 
- обязательность государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него; 
- гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 

атмосферного воздуха, его загрязнении; 
- научная обоснованность, системность и комплексность подхода к 

охране атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом; 
- обязательность соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха, ответственность за 

нарушение данного законодательства. 
Государственное управление в области охраны окружающей среды 

осуществляется Правительством Российской Федерации непосредственно или 

через федеральный орган исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 
Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. 
Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, 

которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. 
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает 

правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на реализацию 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и дос-
товерную информацию о ее состоянии. 
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Задачами законодательства РФ об охране атмосферного воздуха 

являются: 
- регулирование общественных отношений в этой области в целях 

сохранения в чистоте и улучшения состояния атмосферного воздуха; 
- предотвращение и снижение вредных химических, физических, 

биологических и иных воздействий на атмосферу, вызывающих 

неблагоприятные последствия для населения, народного хозяйства 

страны, растительного и животного мира; 
- укрепление законности в области охраны атмосферного воздуха.  
Законодательство РФ об охране атмосферного воздуха основывается на 

Конституции российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 

закона и принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с этим Законом в области регулирования отношений по охране 

атмосферного воздуха ведению подлежат: 
1) Определение общих мероприятий и установление основных положений 

в области охраны атмосферного воздуха; 
2) Разработка и утверждение общероссийских планов по охране 

атмосферного воздуха; 
3) Установление нормативов предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных 

воздействий на него; 
4) Установление порядков разработки и утверждения нормативов 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, а также нормативов предельно допустимых 

вредных физических воздействий на него; 
5) Установление единой для РФ системы государственного учета вредных 

воздействий на атмосферный воздух; 
6) Государственный контроль над охраной атмосферного воздуха и 

установление порядка его осуществления. 
Основные принципы государственного управления в области охраны 

атмосферного воздуха. 
Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 

основывается на следующих принципах: 
- приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 

поколений; 
- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха человека; 
- недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного 

воздуха для окружающей природной среды; 
- обязательность государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него; 
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- гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 

атмосферного воздуха, его загрязнения; 
- научная обоснованность, системность и комплексность подхода к 

охране атмосферного воздуха и охране окружающей природной среды 

в целом; 
- соблюдения требований законодательства РФ в области охраны 

атмосферного воздуха, ответственность за нарушение данного 

законодательства. 
Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 
1) В целях государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие 

нормативы таких выбросов: 
технические нормативы выбросов; 
предельно допустимые выбросы. 
2) В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, 

имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, предельно допустимых выбросов территориальные 

органы специально уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в области охраны атмосферного воздуха могут устанавливать временно 

согласованные выбросы по согласованию с территориальными органами 

других территориальных органов исполнительной власти. 
Временно согласованные выбросы устанавливаются на период 

поэтапного достижения предельно допустимых выбросов при условиях 

соблюдения технических нормативов выбросов и наличия плана уменьшения 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации по представлению соответствующих территориальных органов 

специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

области охраны атмосферного воздуха. 
План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух разрабатывается и осуществляется юридическими лицами, для 

которых устанавливаются временно согласованные выбросы с учетом степени 

опасности указанных веществ для здоровья человека и окружающей природной 

среды. 
3) Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и 

другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. 
Требования охраны атмосферного воздуха при реконструкции и 

эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности: 
- в целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения 

устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций; 
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- в проектах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, 

которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного 

воздуха, должны предусматриваться меры по уменьшению выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 

обезвреживанию; 
- запрещается эксплуатация объектов хозяйственной и иной 

деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны 

атмосферного воз духа установок очистки газов и средств контроля за 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
Обязанности юридических лиц, имеющих стационарные и передвижные 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
Юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны: 
- обеспечить проведение инвентаризации выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно 

допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного 

физического воздействия на атмосферный воздух; 
- внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях снижения 

уровня загрязнения атмосферного воздуха; 
- планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, 

утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких 

выбросов; 
- осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению 

аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения; 
- обеспечить соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное 

воздействие на атмосферный воздух. 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

определяет правовые основы обращения с отходами производства и 

потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную 

среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья. 
Требования к объектам размещения отходов: 
Создание объектов федеральными органами исполнительной власти в 

области размещения отходов допускается на основании разрешений, выданных 

обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 
Определение места строительства объектов размещения отходов 

осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и 

иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. 
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На территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую природную среду собственники объектов 

размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых 

находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг 

состояния окружающей природной среды в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией. 
Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении 

или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после 

окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их 

состоянием и воздействием на окружающую природную среду и работы по 

восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
Запрещается захоронение отходов на территориях городских и других 

поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях 

подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в 

местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если 

возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и 

безопасности ведения горных работ. 
Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр 

объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов 

размещения отходов осуществляется в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. 
Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на 

окружающую природную среду и здоровье человека подразделяются на классы 

опасности в соответствии с критериями, установленными федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией. 
Нормирование в области обращения с отходами. 
В целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья 

человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в 

области обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение. 
Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с 

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

природную среду федеральные органы исполнительной власти в области 

обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение определяет Правительство Российской Федерации. 
При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических 
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лиц в области обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена 

или прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
Положение о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него. 
Гигиенический Норматив Качества Атмосферного Воздуха – критерий 

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 

максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека. 
1) Предельно допустимые выбросы для конкретного стационарного ис-

точника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

юридического лица в целом устанавливается территориальными органами Го-
сударственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 

при наличии санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии этих 

предельно допустимых выбросов санитарным правилам. 
2) В случае невозможности соблюдения юридическим лицом, имеющим 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

предельно допустимых выбросов территориальные органы Государственного 

комитета Российской Федераций по охране окружающей среды по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора могут 

устанавливать для таких источников временно согласованные выбросы. 
При этом территориальные органы Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологического надзора: 
определяют возможные сроки поэтапного достижения предельно 

допустимых выбросов; 
устанавливают временно согласованные выбросы на период поэтапного 

достижения ПДВ при условии соблюдения технических нормативов выбросов с 

утверждением соответствующего плана уменьшения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ. 
3) Предельно допустимые и временно согласованные выбросы устанав-

ливаются разрешением на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух, выдаваемыми территориальными органами Государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды. 
На выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль за охраной атмосферного воздуха несут уголовную, 

административную и иную ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 
Защита воздушного бассейна регламентируется предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, предельно 

допустимыми выбросами (ПДВ) вредных веществ и временно согласованными 

выбросами (ВСВ) от источников загрязнения. С целью нормирования 

содержания примесей в атмосферном воздухе населенных пунктов 

Министерством здравоохранения Российской Федерации установлены 
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нормативные концентрации вредных веществ в виде среднесуточных и 

максимально разовых ПДК. В настоящее время в России действует два 

нормативных документа, регламентирующих ПДК в воздухе рабочей зоны и в 

атмосферном воздухе. 
ПДВ для проектируемых и реконструируемых предприятий определяется 

на различных стадиях проектирования объектов. Для вновь вводимых 

(реконструируемых) предприятий нормативы ПДВ должны быть обеспечены к 

моменту приемки этих объектов в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию новых 

производств, в выбросах (сбросах) которых содержатся вещества с 

неустановленными ПДК, запрещен. 
Расчет величин нормативов ПДВ производится на основании 

рекомендаций, данных в «Методике расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД 86. 
ПДВ устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы, 

действующем на предприятии при условии, что выбросы вредных веществ от 

данного источника и от совокупности источников с учетом перспективы 

развития, не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК. 
Если значения ПДВ по ряду объективных причин не могут быть достиг-

нуты на предприятии, то в этом случае вводится поэтапное снижение выбросов 

загрязняющих веществ до значений, обеспечивающих соблюдение ПДВ. 
Нормативы ПДВ устанавливают соответственно на срок до пяти лет и 

подлежат пересмотру (переутверждению) или уточнению по планам-графикам, 

согласованными с местными органами Росприроднадзор. 
Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими 

процессами, являющимися источниками формирования производственных 

вредностей, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, концентрации 

объектов на ограниченной территории, характера и количества выделяемых в 

окружающую среду токсических и пахучих веществ, создаваемого шума, 

вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом 

предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на 

окружающую среду и здоровье человека при обеспечении соблюдения 

требований гигиенических нормативов в соответствии с санитарной 

классификацией предприятий, производств и объектов, устанавливаются 

минимальные размеры санитарно-защитных зон. 
Санитарные нормы и правила устанавливают гигиенические требования к 

размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации 

предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и 

благоустройству, основания к пересмотру этих размеров. 
Настоящие требования распространяются на размещение, 

проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, 

реконструируемых и действующих предприятий, зданий и сооружений 

промышленного назначения, транспорта и др., являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
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Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

(загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических 

факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за 

пределами промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в 

загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК. 
Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной 

классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного 

воздуха и уровней физических воздействий. 
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия 

(группы предприятий) и территорией жилой застройки; 
организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного 

воздуха, и повышение комфортности микроклимата. 
Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее 

территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах 

разработки всех видов градостроительной документации, проектов 

строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или 

группы предприятий. 
Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной 

зоны должен быть обязательным документом. 
В составе проекта организации, озеленения и благоустройства санитарно-

защитных зон представляется документация в объеме, позволяющем дать 

оценку проектных решений о соответствии их санитарным нормам и правилам. 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятие относится к 1 

классу опасности (производство магнезита с обжигом в шахтных печах), для 

которого нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) составляет 1000 м. 
Предлагаемая система снижения выброса вредных веществ соответствует 

всем нормативно-правовым документам и не нарушает природоохранное 

законодательство Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Одной из актуальных проблем при производстве декарбонизированного 

магнезита является высокие расходы энергии, что в значительной степени 

обуславливают высокую стоимость производимой продукции и ухудшает 

качество окружающей среды. 
Целью данной дипломной работы являлся анализ производственной 

деятельности цеха декарбонизации магнезита на основе шахтных печей и 

оценка влияния производства на окружающую природную среду. В результате 

анализа проведенных исследований определена возможность использования 

газогенераторного газа для декарбонизации магнезита. Выявлены 

преимущества строительства газогенераторной станции и использования 

генераторного газа в качестве топлива для шахтных печей цеха декарбонизации 

магнезита.  
После прохождения через многоступенчатую систему очистки 

газогенерирующей установки, полученный «чистый» синтез-газ будет являться 

практически чистым топливом для шахтных печей цеха декарбонизации. 

Прогнозное остаточное воздействие на атмосферный воздух от объектов 

предприятия после реализации природоохранного мероприятия обеспечит 

соблюдение российских нормативов качества атмосферного воздуха в 

населенных местах и на границе санитарно-защитной зоны завода.  
Перевод шахтных печей  на сжигание генераторного газа приведет к 

улучшению экологической ситуации за счет снижения выбросов оксидов азота 

и серы.  
Представлены экономическая обоснованность применения 

газогенераторного газа, приведена характеристика используемого топлива: 

дизельного и генераторного газа. Рассмотрена характеристика источников 

выбросов цеха декарбонизации магнезита, на основании которой расчетным 

путем установлено снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду 

при использовании генераторного газа в топках печей.   
Вместо закупаемого дорогостоящего дизельного топлива в качестве 

сырья для производства генераторного газа будет использоваться Кукуйский 

уголь  собственного месторождения. В связи с чем будут существенно снижены 

затраты на производство.  
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