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ВВЕДЕНИЕ 

 

Защита окружающей среды от вредных выбросов является одной из 

острейших проблем современности. Одним из основных источников 

экологически негативного воздействия на окружающую природную среду 

являются металлургические предприятия. 

Предприятия влияют на состояние окружающей среды отходами своего 

производства: загрязняют воздушный бассейн продуктами сгорания 

органического топлива, вызывают тепловое загрязнение атмосферы, 

загрязнение водных объектов сточными водами, оказывают электромагнитное 

влияние. При этом происходят значительные изменения в естественных 

экологических процессах и равновесие в их протекании.  

Следует признать, что в настоящее время полностью исключить выбросы 

в окружающую среду невозможно, однако, при современной технике их можно 

свести к минимуму. Определенная доля выбросов в атмосферу является 

объективно обусловленной современным этапом развития технологии 

производства. 

Ситуация усугубляется тем, что в атмосферу попадают выбросы других 

промышленных предприятий, а также моторизированного транспорта и прочих 

источников загрязнения, связанного с деятельностью человека, в результате 

чего во многих крупных городах и промышленных центрах наблюдается 

превышение уровня ПДК в разовых или суточных измерениях примесей. В зоне 

действия предприятий образуется повышенный уровень загрязнения воздуха 

окислами азота, сажей, бенз(а)пиреном и другими веществами. 

Основным направлением защиты воздушного бассейна от загрязнения 

вредными веществами является создание новой безотходной технологии с 

замкнутыми циклами производства и комплексным использованием сырья. В то 

же время многие действующие промышленные предприятия используют 

технологические процессы с открытыми циклами производства. 
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Газообразные отходы производства выбрасывались в атмосферу в расчете 

на то, что все они в конечном итоге будут обезврежены и переработаны самой 

природой. При этом не возникало и мысли о наносимом ей ущербе. Казалось, 

что как ни велика общая масса отходов, она незначительна по сравнению с 

защитными ресурсами. Однако при всё прогрессирующем росте загрязнений 

становится очевидным, что природные системы самоочищения рано или поздно 

не смогут выдержать такой натиск. 

В работе выполнен анализ производственной деятельности ООО 

«Красноярский завод деталей трубопровода» по производству стальных 

отводов крупного диаметра. Производственная оценка эффективности 

технологического процесса и промышленного оборудования обеспечивающих 

их с целью разработки мероприятия по охране окружающей среды на данном 

предприятии.  
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1 Основные сведения о предприятии ООО «КЗДТ» 
 

Площадка предприятия расположена в Ленинском районе Красноярска. 

Предприятие граничит с мелкими предприятиями городского хозяйства.  

Основным водным объектом является река Енисей и его небольшие 

притоки. Длинна от слияния  составных притоков до устья равна 3487км, а 

площадь водосбора 2580тыс.км2. В черте Красноярска Енисей протекает с запада 

на восток, имеет продолжительность около 30км. 

Город расположен в зоне повышенного потенциала загрязнения 

атмосферы, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются выбросы от стационарных источников загрязнения, неорганизованные 

выбросы с производственных и строительных площадок, выбросы от 

автотранспортных средств. В Ленинском районе основным источником 

загрязнения являются выбросы от предприятия и автомобильного транспорта. 

Средняя температура июля +18,5 градусов, средняя температура января -

15,6 градусов. Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального 

рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе равен 200. 

Среднегодовая повторяемость Северо-Северовосточного ветра – 2%, 

Северо - Восточного – 3%,  Восточного – 7%, Юго-Восточного – 3%, Южного – 

4%, Юго-Западного – 44%, Западного – 26%, Северо-Западного – 26%. 

Господствующее направление – Юго-Западное.  

Среднегодовая скорость ветра 2,3 м\с. В условиях Красноярска низкие 

скорости ветра  сопровождаются образованием приземных инверсий в среднем в 

38% случаев. 

Повторяемость ветра с предприятия на жилые районы составляет 47%, это 

юго-Западный и Юго-Восточный ветра. 

Основные сведения о предприятии 
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Красноярский завод деталей трубопровода расположено в городе 

Красноярске. 

Предприятие находится по адресу - 660027, г. Красноярск, Ленинский 

район, ул. Семафорная, 491а. 

Основной вид деятельности предприятия - производство и реализация 

трубных отводов, тепловых конвекторов и деталей для монтажа стальных 

трубопроводов, а также полипропиленовой канализации.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по санитарной 

классификации предприятий относится к производствам IV класса опасности с 

нормативной величиной санитарно-защитной зоны - 100 м. 

Относительно предприятия ближайшая жилая застройка (ул. 26-ти 

Бакинских Комиссаров) находится на расстоянии 900 м в северном 

направлении. 

По степени воздействия выбросов на атмосферный воздух данное 

предприятие относится к предприятиям 3 категории.  

В 1981-1990 годы изготавливаются и внедряются линии изготовления 

отводов Ду 150, 200, 250 с устройством плазменной резки торцов. Открывается 

участок изготовления строительных гвоздей. С 1991 года осваивается 

производство отводов Ду 300, 350, 400, 500 мм, достаточно трудоёмкое. В 

конце 90-х годов выпуск задвижек, фланцев  других изделий прекращается из - 

за падения покупательского спроса. 

В июле 2003 года новое название - общество с ограниченной 

ответственностью "Красноярский Завод Деталей Трубопроводов". Предприятие 

начало выпускать новую продукцию: резьбовые детали, переходы, 

полотенцесушители, элеваторы, грязевики. Одновременно с этим возобновлено 

производство отводов, запущены новые размеры: Ду 15, 20, 25, 32 и отвод 

самого крупного диаметра 630 мм. 

Характеристика предприятия  
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Предприятие выпускает стальные отводы, тепловые конвекторы и 

элементы термоизоляции трубопроводов. Отводы для трубопроводов 

представляют собой отрезки стальных труб изогнутые под прямым углом, 

данные отводы применяются при монтаже трубопроводов. 

Основными структурными подразделениями предприятия являются: 

 производство по изготовлению трубных отводов, включающее в 

себя: 

 заготовительный корпус; 

 фланцевый цех; 

 корпус малых отводов; 

 корпус крупных отводов; 

 участок фитингов (размещается в корпусе крупных отводов), 

 участок изготовления тепловых конвекторов (размещается в 

заготовительном корпусе); 

 участок по производству полипропиленовых труб (размещается во 

фланцевом цехе); 

 участок по производству теплоизоляционных пенополиуретановых 

скорлуп (размещается во фланцевом цехе); 

 участки покраски; 

 ремонтно-механический участок, 

 транспортный участок. 

Ниже дается описание технологических цехов и участков предприятия 

как источников загрязнения атмосферы. 

Заготовительный корпус. 

Отводы для трубопроводов изготавливают из отрезков стальных труб 

соответствующего диаметра и длины. При производстве отводов применяются 

трубы из качественной легированной стали.  
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Предприятие выпускает стальные отводы различных размеров, 

диаметром от 45 мм до 530 мм. 

В заготовительном цехе с помощью электромеханических ленточных пил 

стальные трубы разрезают на отрезки определенной длины, которые являются 

заготовками для отводов. Применение ленточных пил позволило отказаться от 

использования газовой резки. 

Кроме того в заготовительном корпусе размещается участок по 

производству тепловых конвекторов. 

Участок по производству конвекторов. 

Участок размещается в восточной части заготовительного корпуса. 

На участке налажено производство конвекторов двух типов «Комфорт» и 

«Универсал». Для изготовления конвекторов применяется штамповочное 

оборудование. 

В технологическом процессе производства конвекторов предусмотрена 

покраска изделий, которая проводится на двух покрасочных участках, 

расположенных в других цехах (участок порошковой покраски — в корпусе 

крупных отводов, участок жидкостной покраски в корпусе малых отводов). 

Источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

заготовительном корпусе нет. 

Корпуса изготовления отводов. 

Из заготовительного корпуса заготовки в виде отрезков труб поступают 

на установки по изготовлению отводов, расположенные в двух корпусах: 

 корпус малых отводов (отводы диаметром 45 + 114 мм), 

 корпус крупных отводов (отводы диаметром 133 + 530 мм). 

Установки по изготовлению отводов включают в себя, гидравлические 

протяжные прессы, установки индукционного нагрева токами высокой частоты 

(ТВЧ) и устройства для формирования отводов. 

Заготовки нагреваются установками ТВЧ до температуры 750 - 850 °С и 

гидравлическими прессами протягиваются через устройства для формирования 

отводов. При данном технологическом процессе применяется смазка. В ходе 
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нагрева заготовки смазка частично выгорает, при этом происходит выделение 

оксида углерода и сажи, углеводороды предельные С12-С19. 

Следующая операция - торцовка полученных отводов до заданных 

размеров. В зависимости от диаметра торцовка отводов производится на 

токарно-револьверных станках или аппаратами плазменной резки. 

Готовые отводы проходят проверку на соответствие заданным 

параметрам, а затем поступают на склад или отгружаются потребителям. 

При торцовке отводов на токарно-револьверных станках выбросов 

вредных веществ не происходит. 

Корпус малых отводов (отводы диаметром 45 /114 мм). 

Участок гидравлических прессов. 

В корпусе малых отводов размещены четыре установки для изготовления 

отводов, оборудованные гидравлическими прессами. Состав оборудования: - 

три пресса марки П 0926 и один пресс марки ПА 1027. Выделяющиеся при 

работе оборудования загрязняющие вещества удаляются системой местной 

вытяжной вентиляции. 

Над каждой установкой установлен вытяжной зонт для отсоса 

загрязненного воздуха, далее местные отсосы от данных четырех установок 

собираются в общий газоход системы вытяжной вентиляции. Вытяжной 

вентилятор установлен на крыше здания, загрязненный воздух выбрасывается в 

атмосферу через стальную вентиляционную трубу. 

Источник выбросов - труба вытяжной вентиляции от установок 

изготовления отводов, параметры источника выбросов: высота трубы Н = 13 м, 

сечение устья трубы S= 0,44x0,44 м. 

Каждый пресс работает 2 часа в смену (день), 170 дней в году. Прессы не 

работают одновременно. Единовременно в работе находится только 1 пресс, 

поэтому максимально разовый выброс считается от одной единицы 

оборудования. 

Участок жидкостной покраски. 
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Участок размещается в северо-западной угловой части корпуса малых 

отводов. На участке расположены покрасочная камера и камера сушки 

окрашенных изделий. 

На покрасочном участке для покраски конвекторов применяются 

лакокрасочные материалы: грунтовка ГФ-021, грунтовка АК-070, эмаль ПФ-

133, эмаль красная ПФ-115 и растворители Р-4, N 646. Изделия предварительно 

грунтуют, а затем окрашивают эмалью. Одновременно два вида ЛКМ не 

используют. 

Окраска и сушка не производятся одновременно, места покраски и сушки 

разнесены. Покраска производится пневматическим способом на стенде в 

покрасочной камере, а затем окрашенные изделия помещают в сушильную 

печь. 

Нанесение и сушка лакокрасочных покрытий сопровождается 

выделением загрязняющих веществ. 

Покрасочная камера оборудована системой вытяжной вентиляции, 

загрязняющие вещества удаляются в атмосферу через вентиляционную трубу: 

источник выбросов  - труба вытяжной вентиляции высотой 4 м, диаметр 

устья трубы D = 0,63 м. 

Покрасочная камера работает 116 часов в месяц. 

Сушка окрашенных изделий производится при температуре 90°-100°С в 

сушильной печи оборудованной вытяжной вентиляцией, загрязняющие 

вещества выбрасываются в атмосферу через вентиляционную трубу: 

источник выбросов, высота трубы Н- 3,5 м, сечение устья трубы S= 0,14 х 

0,14 м. 

Сушильная печь работает 84 часа в месяц. 

Корпус крупных отводов (отводы диаметром 133 /530 мм) 

Участок гидравлических прессов. 

Для изготовления крупных отводов в корпусе размещены четыре 

установки (работа ведется поочередно на одной из установок). 
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Установки для изготовления отводов оборудованы следующими 

прессами:  

пресс марки П 1031Б - 1 шт.;  

пресс марки КОЗ-0З1 - 2 шт.;  

пресс марки К25013 - 1 шт.  

Отводы диаметром 133 мм торцуют на токарно-револьверных станках. 

При торцовке отводов на токарно-револьверных станках выбросов вредных 

веществ не происходит. 

Участок плазменной резки. 

Отводы больших диаметров (159 / 530 мм) торцуют на постах плазменной 

резки аппаратами типа «Киев-4». 

Работа происходит на одном посте плазменной резки из трех, в связи с 

малым объемом производства. 

Плазменная резка металла сопровождается выделением диоксида азота, 

оксида углерода, оксида железа и диоксида марганца. 

Все посты плазменной резки оборудованы системами местной вытяжной 

вен гиляции.  

Источник выбросов  - труба местной вытяжной вентиляции от поста № 1, 

параметры источника выбросов: высота трубы Н= 12 м, сечение устья грубы S= 

0,44 x 0,44 м.  

Время проведения операции на каждом посту плазменной резки – 55 

часов в год. Используется качественная легированная сталь. 

Участок сварочно-шлифовальный.  

В корпусе крупных отводов расположен сварочно-шлифовальный 

участок, где изготавливаются приспособления для формирования отводов так 

называемые «рога». Данные приспособления свариваются на сварочном посту 

№ 1, а затем их зачищают ручными шлифовально-подвесными машинками.  

На сварочном посту №1 (цех металлоконструкций) применяют: 

полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа электродной проволокой 

Св-0.81Г2С и ручную дуговую сварку сталей штучными электродами ОЗС-12. 
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Годовой расход материалов составляет: электродная проволока Св-0.81Г2С – 

1063 кг за год, электроды ОЗС-12 – 745 кг за год.  

В цехе металлоконструкций работают 3 шлиф.машинки. В среднем шлиф. 

машинки работают 128 часов в год. Организация работ позволяет 

одновременно работать на одной из трех шлиф.машинках. 

1 шлиф.машинка расположена в корпусе крупных отводов, отдельно от 

цеха металлоконструкций. Работает 1 шлиф.машинка 55 часов в год. 

При проведении сварочных и шлифовальных работ выделяются 

загрязняющие вещества: - сварочный аэрозоль (оксиды железа, марганца, 

хрома, фториды плохо растворимые), пыль неорганическая 70-20%SiO2, 

абразивная пыль. 

Загрязненный воздух удаляется из верхней зоны помещения корпуса 

крышными вентиляторами. 

Источник выбросов  - труба вытяжной вентиляции от сварочного поста, 

параметры источника выбросов: высота трубы Н = 7 м, диаметр устья трубы D= 

0,57 м. 

Источник выбросов 2 - труба вытяжной вентиляции от прессов, 

параметры источника выбросов: высота трубы Н = 13 м, диаметр устья трубы 

D= 0,6 м. 

Участок порошковой покраски. 

Участок размещается в северо-восточной угловой части корпуса крупных 

отводов. Часть конвекторов после предварительной грунтовки направляют на 

порошковую окраску. 

Покраска изделий производится нанесением порошковых полимерных 

материалов с помощью установки электростатического напыления в камере 

напыления (КН). 

Не осевшая в процессе окрашивания на изделие порошковая краска 

увлекается потоком вентиляционного воздуха в рекуператор, где она 

собирается для повторного использования. 



20 
 

Камера напыления оборудована системой вытяжной вентиляции, 

вентиляционный выброс осуществляется через трубу высотой 6 м, сечение 

устья трубы S = 0,28 х 0,28 м.  

Источник выбросов  - труба вытяжной вентиляции от камеры напыления. 

Отверждение (полимеризация) нанесенного покрытия происходит при 

температуре 180°-200°С в двух печах, оборудованных системами вытяжной 

вентиляции, загрязняющие вещества удаляются в атмосферу через две 

вентиляционные трубы: 

 источник выбросов 1 - труба вытяжной вентиляции высотой 3 м, 

диаметр устья трубы D = 0,2 м; 

 источник выбросов 2 - труба вытяжной вентиляции высотой 3 м, 

диаметр устья трубы D = 0,2 м. 

Корпус фланцевого цеха. 

В настоящее время в помещении корпуса фланцевого цеха фланцы не 

изготавливают, в данном помещении размещены следующие участки: 

- участок по производству полипропиленовых труб, 

- участок по производству пенополиуретановых (ППУ) скорлуп. 

Участок по производству полипропиленовых труб. 

На участке выпускают теплоизоляционные пенополиуретановые 

скорлупы,  полипропиленовые канализационные и напорные трубы различных 

диаметров. 

Участок по производству пенополиуретановых (ППУ) скорлуп. 

На участке выпускают пенополиуретановые скорлупы, которые 

используются для теплоизоляции трубопроводов. 

Участок ППУ скорлуп оборудован заливочной установкой «Пена 98» и 

заливочным комплексом «УЗВД-150». 

Пресс-формы установлены на двух поворотных столах (на каждом 5 

пресс-форм). 

Производство ППУ скорлуп включает следующие операции: 
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 подготовка и заливка компонентов А и Б в расходные емкости, 

 подготовка заливочного оборудования, 

 подготовка пресс-форм, 

 заливка пресс-форм, 

 извлечение скорлуп, очистка, 

 выдержка скорлуп при определенной температуре и влажности, 

 выходной контроль, 

 упаковка. 

При производстве скорлуп из пенополиуретана выделение вредных 

веществ происходит при заливке компонента Б в расходные емкости (1 шт.). 

Периодичность заполнения расходных емкостей компонентом Б - один 

раз в двое суток. В каждую емкость заливают по 200 литров компонента Б, 

среднее время заполнения емкости - 10 минут. 

В помещении участка нет систем вытяжной вентиляции. Выделяющиеся 

загрязняющие вещества поступают в атмосферу через открытые ворота цеха. 

Источник выбросов  - проем ворот. 

Цех резки труб. 

В данном цехе расположен пост полуавтоматической сварки в среде 

углекислого газа электродной проволокой марки Св-0.81Г2С. Годовой расход 

электродной проволоки составляет 309 кг за год. 

Источник выбросов  – неорганизованный источник выбросов. 

Ремонтно-механический участок. 

Участок предназначен для ремонта оборудования и инструментов. 

При работе участка вредные (загрязняющие) вещества выделяются от 

следующего оборудования: заточной станок – 2 шт., плоско-шлифовальный 

станок – 1 шт. Оборудование работает 395 часов в год. 

Источник выбросов  – ворота механического цеха. 

От остального оборудования в механическом цехе выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ не происходит. 
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 Транспортный участок. 

Автотранспорт ООО «КЗДТ» представлен 5 автомобилями. Стоянка 

производится на территории. Длина пробега автомобилей по территории 

предприятия составляет 150 м, 85 м, 170 м. 

В таблице.1 представлен  перечень автомобилей по маркам с указанием 

их количества, типа двигателя и грузоподъемности: 

Таблица 1 – перечень автомобилей используемых на производстве 

Марка 

автомобиля 
Тип двигателя 

Группа трансп. 

средств 
Кол-во, шт. 

ЗИЛ 45085 Диз. Грузовой 1 

ЗИЛ 431410 Карб. Грузовой 1 

Трактор 

"Беларусь" 82.1 
Диз. Грузовой 1 

IVECO АБ-

334215 
Диз. Грузовой 1 

Scania R620 Диз. Грузовой 1 

Автопогрузчик Карб. Грузовой 1 

При запуске и прогреве двигателей транспортных средств, при работе 

двигателей на холостом ходу, а также при въезде и выезде транспорта с места 

стоянки, происходит выделение загрязняющих веществ, содержащихся в 

отработанных выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания. 

Автотранспорт является неорганизованным источником выбросов 

вредных веществ в атмосферу: 

источник выбросов  1 – стоянка автотранспорта на территории, 

источник выбросов  2 –  внутренний проезд автотранспорта по 

территории. 

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

В таблице 2 приведены наименования 4 загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу предприятием ООО «КЗДТ».   
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Таблица 2 – загрязняющие вещества выбрасываемые в атмосферу 

Загрязняющее 

вещество 

Исполь 

зуемый 

критерий 

Значение 

критерия 

,мг/м𝟑 

Класс 

опасно 

сти 

Суммарный выброс 

вещества 

г/с т/год 

диЖелезотриоксид ПДКс/с 0,04 3 0,0185 1,8547 

Диоксидмарганца ПДКм/р 0,01 2 0,0000832 0,00298 

Диоксидазота ПДКм/р 0,2 3 0,02249 2,2417 

Оксидуглерода ПДКм/р 5 1 0,05225 16,9763 

В графе 4 указан класс опасности для каждого из веществ, имеющих 

ПДКм.р. или ПДКс.с., в графе 6 даны количественные характеристики 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год), исходя из 

фактического усредненного времени работы предприятия в целом, его 

сменности, а также загрузки оборудования и продолжительности отдельных 

технологических процессов.  
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2 Технология производства стальных отводов диаметром от 

133мм до 550мм. 

Подготовительный этап производства отводов 

На автомобиле Scania R620 с прицепом длинной 12м сырье в виде 

стальных бесшовных холоднодеформированных труб ГОСТ 8734-78 поступает 

на склад. Склад имеет открытую конструкцию.  Прицеп предназначен для 

перевозки длинномерных труб диаметром от 133мм до 630мм. В Таблице. 3 

представлены характеристики автомобиля Scania R620. 

Таблица 3 -  Технические характеристики автомобиля Scania R620 

Полное наименование  DC16 08, 620 hp EURO 4  

Двигатель 8-цилиндровый, 16-литровый, V-

образный  

Максимальная мощность 456 кВт (620 л.с.) при 1 900 мин-1  

система впрыска PDE, с турбонагревателем, 

охладителем нагнетаемого воздуха, 

системой понижения токсичности 

выбросов Scania SCR  

Начинается производство с нагревания рогообразного сердечника до 

температуры 850-950°С на установке ИН-7 с преобразователем ОПЧ-500, 

максимальное время нагрева которого составляет от 30минут до 2часов. 

Для производства отводов нужно подготовить заготовки из стальных 

труб. Для заготовок используется ленточная пила для металлов.  

Высокопроизводительная полуавтоматическая ленточная пила для 

распиловки металлических изделий различной твердости, разных размеров и 

форм. Надежные, простые в обслуживании, экономичные, а, следовательно, и 

быстро окупаемые ленточнопильные станки заняли в развитых промышленных 

странах монопольное положение в области отрезного оборудования (более 90% 

отрезных станков — это ленточнопильные). Ленточная пила, двигаясь со 
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скоростью до 170 м/мин, значительно увеличивает эффективность резки по 

сравнению с традиционными способами (дисковые и маятниковые пилы, 

абразивные круги и т.д.). В Таблице 4 представлены технические 

характеристики. 

Таблица 4 - Технические характеристики ленточно-пильного 

оборудования 

Размер пилы, мм 2700х27х0,9 

Скорость пилы, м/мин 40-80 

Габариты, м 0,8х1,4х1,5 

Потребляемая мощность, кВт 3,1 

Высота рабочего стола 940-960 

 

Перед подачей заготовок в гидравлический пресс П1031Б  внутренняя 

полость заготовки смазывается графитовой смазкой (Состав графитовой смазки 

: Графитол В-31 и вода, в соотношении 2:1).   

Основной процесс производства 

После предварительной подготовки стальных труб основной процесс 

производства начинается с установки определенного количества заготовок на 

направляющую устройства пресса. Заготовки устанавливаются при помощи 

крана Укосина Q=0.5T  

Заготовки подаются толкателем в рабочую зону пресса. Под действием 

пресса поступают в зону индукторов, где и нагреваются. Проходя через 

горообразный сердечник заготовки принимают форму крутоизогнутого отвода 

и сходя с сердечника падают цепной транспортер или в приямок с контейнером. 

Контейнер с протянутыми отводами подвозится к рабочей зоне плазменной 

резки. Начинается этап обработки стального отвода. 
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Этап обработки стальных отводов 

После изготовления, отвод устанавливается в приспособление для 

крепления отводов ДУ 150-300мм (стол поворотный для отводов Ду 350-

500мм) и зажимается пневматикой. Для плазменной обработки отводов 

используется плазматрон и установка «Киев-4».  

Плазмотрон для механизированной воздушно- плазменной резки 

металлов ВПР-410 (далее по тексту «плазмотрон») предназначен для резки 

черных металлов и легированных сталей толщиной до 100 мм, алюминия и его 

сплавов толщиной до 120 мм, меди и ее сплавов толщиной до 80 мм, титана, 

чугуна и других металлов. Плазмотрон используется при работе со 

специализированными аппаратами и преобразователями для плазменной резки 

металлов (типа АПР-402, АПР-403, АПР-404, КИЕВ-2, КИЕВ-4 и др.), 

технологические параметры которых, согласуются с техническими 

характеристиками плазмотрона.  

Плазмотрон является устройством, в котором электрическая энергия 

преобразуется в тепловую с помощью сжатой электрической дуги постоянного 

тока, горящей между электродом плазмотрона и разрезаемым изделием. 

Процесс плазменной резки заключается в локальном удалении металла вдоль 

реза сжатой электрической дугой генерируемой плазмотроном. При воздушно-

плазменной резке сжатие и стабилизация столба дуги производится в канале 

сопла плазмотрона потоком воздуха, подаваемым тангенциально. 

Плазмотрон размещается в эксплуатационном положении и в него 

подается охлаждающая жидкость (вода) и плазмообразующий газ (воздух). 

Сжатая электрическая дуга имеет прямую полярность, при этом напряжение 

холостого хода аппарата плазменной резки с клеммы «минус» подводится к 

электродному узлу плазмотрона (катоду), а клеммы «плюс» к разрезаемому 

изделию (аноду) и через цепь вспомогательной дуги соплу. Осциллятором 

осуществляется электрический пробой кольцевого зазора между электродом и 

соплом. В результате электрического пробоя воздушного промежутка 
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образуются ионизированные атомы кислорода и азота воздуха, 

обуславливающие возникновение вспомогательной дуги. 

После нарастания тока режущий дуги до установленного значения 150- 

450А, осуществляется процесс резки. В процессе горения основной дуги 

поверхность наружного торца гафниевой вставки покрывается тонкой пленкой 

термически стойких окислов и нитридов, которые образуются в результате 

взаимодействия материала вставки с кислородом и азотом воздуха, и защищают 

основной материал вставки от разрушения. В обычных условиях при 20°С 

пленка не электропроводна, но при высоких температурах (на катодном пятне 

до 2500°С) она плавится, становится электропроводной и приобретет 

эмиссионные свойства для поддержания электрической дуги на токе до 400-

450А. Дальнейшее увеличение тока при данной конструкции электрода, 

материала вставки и системе охлаждения приводит быстрому разрушению 

электрода. В процессе работы при токе дуги до 400А гафниевая вставка также 

изнашивается, но значительно медленнее. 

Окончание процесса резка происходит автоматически при удалении 

плазмотрона от разрезаемого изделия (обрыв режущей дуги) или при 

выключении оператором аппарата плазменной резки. 

Опускается кронштейн с плазматроном на наружную поверхность отвода. 

Включается установка «Киев-4». Зажигается дуга с помощью кнопки и 

включается вращение манипулятора. Начинается резка одного торца отвода. 

Для обработки второго торца отвода, нужно развернуть отвод в 

приспособлении на 90° и повторяется процедура обработки. 

После обрезки двух торцов отвода, его вынимают из приспособления и 

укладывают в решётчатый контейнер. Образовавшиеся обрезки загружают в 

специальную тару для отходов. 

На этапе плазменной обработки отводов вырабатываются вредные 

вещества представленные в Таблице.5 
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Таблица5 – Состав вырабатываемых вредных веществ выбрасываемых в 

Атмосферу  

Наименование 

вещества 

Класс 

опасности 

Выбросы 

вещества, г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год 

диЖелезо триоксид 3 0,01850 1,8547 

Марганец диоксид 2 0,0000832 0,00298 

Азота Диоксид 2 0,02249 2,2417 

Оксид Углерода 4 0,05225 16,9763 
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3 Состав загрязняющих веществ при плазменной обработке  

3.1 Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих   

веществ. 

Определим максимальное значение приземной концентрации 

загрязняющих веществ С, мг/ м3, при выбросе газовоздушной смеси из 

одиночного точечного источника с круглым устьем и расстоянием Хм, на 

котором она достигается при неблагоприятных метеорологических условиях. 

Источником, загрязняющим атмосферу, является дымовая труба 

предприятия. 

Источник имеет следующие параметры: высота Н=12 м, диаметр 

устья=0,5 м, скорость выхода газовоздушной смеси из устья 5 м/с, Т=27ºС, 

А=200, F=1 для газообразных выбросов, F=3 для тведых частиц. Местность 

ровная. 

Максимальная приземная концентрация вредных веществ Смах(мг/м3) для 

выброса газовоздушной смеси из одиночного (точечного) источника, при 

неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии Хм (м) от 

источника должна определяться по формуле 

 

N
H

KAMFFnCm  3/4


                      (6.1) 

 

где А — коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;  

М (г/с) — масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени; 

 F — безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

вредных веществ в атмосферном воздухе; 

n — коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси 

из устья источника выброса;  

H (м) — высота источника выброса над уровнем земли;  
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 — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности, в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом 

высот, не превышающим 50 м на 1 км,  = 1; 

V1 (м3/с) — расход газовоздушной смеси, определяемый по форму 

 

0

2

1 4





DV                       (6.2) 

 

смV /98125,0
4

55,014,3 3
2
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где D- диаметр устья источника выброса, м; 

𝓌0- средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, м/с; 

Для холодных выбросов  (ΔТ≈0) расчет приземной концентрации 

выполняется по формуле, в которой  

 

)14,7(
1

8 101 VV
ДK





               (6.3) 

 

06358,0
)98125,0514,7(

1



K  

 

Значение коэффициента A, соответствующее неблагоприятным 

метеорологическим условиям, при котором концентрация вредных веществ 

максимальна, принимается равной 200 – для Европейской. Территории 

Российской Федерации: для районов РФ южнее  с. ш., для остальных районов 

Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии; для Азиатской территории РФ: для 

Казахстана, Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней Азии, 

а, в частности, для города Красноярска. 
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Величины M и 𝑉1 должны определяться расчетом в технологической 

части проекта или приниматься в соответствии с действующими для данного 

производства нормативами. 

Величину M следует относить к 20-30 – минутному периоду осреднения, 

в том числе и в случаях, когда продолжительность выброса менее 20 минут. 

При наличии очистки выбросов от вредных веществ значение величины 

M  должно приниматься по содержанию вредных веществ в газо-воздушной 

смеси после очистных устройств. 

В расчете должны приниматься наиболее неблагоприятные сочетания  M 

и 𝑉1, реально наблюдавшиеся в течение года при установленных (обычных) 

условиях эксплуатации предприятия. 

Значение приземной концентрации загрязняющего вещества в атмосфере: 

 диЖелезотриоксида  

 

3
3/43/4 /0259,0

12
6358,01130185,0200

ммг
H

KAMFFnCm 





 

 

Марганец диоксид  

 

3
3/43/4 /0001164,0

12
6358,01130000,0200

ммг
H

KAMFFnCm 





 

 

Диоксид Азота  

 

 
3
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12
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Углеродооксид 
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 3
3/43/4 /2438,0

12
6358,011305225,0200

ммг
H

KAMFFnCm 





 
 

3.2 Расчет расстояния от источника выброса, где наблюдается 

максимальная приземная концентрация 

Расстояние xм (м) от источника выбросов, на котором приземная 

концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях 

достигает максимального значения см, определяется по формуле 

 

dHFxm 



4

5
                            (6.4) 

 

При f > 100 или T  0 значение d находится по формулам: 

;5,0  при7,5  мvd  

;20,5  при4,11  мм vvd  

.2  при16  мм vvd  

Значение коэффициент d определяются в зависимости от параметра  Mv   
 

.3,1 0

H
D
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               (6.5) 
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m
 

 

От сюда следует, что коэффициент d=5,7 

 

 мdHFxm 2,34127,5
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 мdHFxm 4,68127,5
4

15
4

5








 
 

3.3  Фоновая концентрация вредных веществ в атмосфере 

В случае наличия совокупности источников выброса вклады этих 

источников (или их части) могут учитываться в расчетах загрязнения воздуха,  

путем использования фоновой концентрации Cф (мг/м3), которая для 

отдельного источника выброса характеризует загрязнение атмосферы в городе 

или другом населенном пункте, создаваемое другими источниками, исключая 

данный. 

Фоновая концентрация относится к тому же интервалу осреднения (20 - 

30 мин), что и максимальная разовая ПДК. По данным наблюдений Cф 

определяется как уровень концентраций, превышаемый в 5 % наблюдений за 

разовыми концентрациями. 

Определение фоновой концентрации производится на основании данных 

наблюдений за загрязнением атмосферы по нормативной методике, 

утвержденной Госкомгидрометом и Минздравом РФ. 

В случае, когда нет возможности получить данные о фоновых 

концентрациях из определенных источников, ее значение находится как: 

 

Сф = 0,9*ПДК.                   (6.6) 

 

Для диЖелеза триоксида: 

Сф=0,9*0,04=0,036 мг\м3 

Для диОксида Марганца: 

Сф=0,9*0,01=0,36 мг\м3 

Для диоксида азота: 

Сф=0,9*0,2=0,45 мг\м3 

Для оксида углерода: 
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Сф=0,9*5=4,5 мг\м3 

 

3.4 Суммарная концентрация вредных веществ. 

Суммарная концентрация вредных веществ (мг/м3) находится по 

формуле: 

 

Ссум = Сmax+Сф.                 (6.7) 

 

Для 𝐹𝑒2𝑂3: 

При х=34,2м  Ссум=0,0259+0,036=0,0619 мг/м3 

Для Mn𝑂2: 

При х=34,2м  Ссум=0,0001164+0,009=0,0091164 мг/м3 

Для N𝑂2: 

При х=68,4м Ссум=0,1049+0,18=0,2849 мг/м3 

Для СО: 

При х=68,4м Ссум=0,2438+4,5=4,7438 мг/м3 

 

3.5 Расчет приземной концентрации загрязняющих веществ в 

долях ПДК 

Концентрации загрязняющих веществ С - доли ПДК, рассчитывается по 

формуле:  

 

,max

ПДК

СС
С

ф 
              (6.8) 

 

где Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3; 

Для 𝐹𝑒2𝑂3: 

При х=34,2м С=0,0619\0,04=1,5475 мг/м3 
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Для Mn𝑂2: 

При х=34,2м С=0,0091164 \0,01=0,9116 мг/м3 

Для N𝑂2: 

При х=68,4м С=0,2849 \0,2=0,90518 мг/м3 

Для СО: 

При х=68,4м С=4,7438 \5=0,9487 мг/м3 

В таблице.6 Приземная концентрация загрязняющих веществ в долях 

ПДК 

Загрязняющее 

вещество 

ПДК, мг/м3 Расстояние от 

источника 

выброса, м 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ на 

расстоянии х 

диЖелезо триоксид 0,04 34,2 1,5475 

Марганец диоксид 0,02 34,2 0,9116 

Азот диоксид 0,1 68,4 0,90518 

Углерод оксид 5 68,4 0,9487 

В результате проведения расчётов выявлено превышение предельно 

допустимой концентрации ДиЖелеза Триоксида. Концентрации  оксидов азота, 

оксидов марганца и оксида углерода близки к предельно допустимым 

концентрациям. На основании проделанного анализа и расчетов необходимо 

разработать природоохранные мероприятия для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. 
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4 Мероприятие по снижению выбросов  
 

На основании анализа выбросов вредных веществ, проведенном в разделе 

6, с целью улучшения составляющих окружающей среды в радиусе санитарно-

защитной зоны разработано и предлагается к исполнению мероприятие. 

Для снижения выбросов на данном предприятии было выбрано -  замена 

плазменной обработки стальных отводов на механическую. 

Механической обработке подвергаются металлы, сплавы, неметаллы. Для 

холодной обработки материалов используют: токарные, фрезерные, 

шлифовальные, заточные, сверлильные и другие станки. Характерной 

особенностью процессов механической обработки хрупких металлов (чугун, 

цветные металлы и т.п.) - является выделение твердых частиц (пыли). При 

обработке стали на шлифовальных и заточных станках также образуется пыль, 

а на остальных станках - отходы только в виде стружки, при применении 

смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) - аэрозоли минеральных масел и 

различных эмульсолов. 

Для данного мероприятия будем использовать токарно-револьверный 

станок 1П365.  

Токарно-револьверный станок - металлорежущий станок токарной 

группы, оснащенный многопозиционной поворотной револьверной головкой, 

несущей инструменты для обработки наружных и внутренних поверхностей 

точением, растачиванием, сверлением, зенкерованием, развёртыванием, 

накатыванием и т.п. 

Токарно-револьверные станки по сравнению с универсальными токарно-

винторезными станками имеют следующие характерные особенности: 

 токарно-револьверные станки не имеют ходового винта и задней 

бабки, и на месте последней находится суппорт с револьверной головкой, в 

гнездах которой устанавливается режущий инструмент, предназначенный для 

последовательной обработки деталей. При установке специальных державок в 
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одном гнезде можно закреплять несколько режущих инструментов для 

одновременной обработки детали 

 токарно-револьверные станки имеют переставные кулачки, 

предназначенные для автоматического выключения подач в конце каждого 

хода суппортов 

 токарно-револьверные станки часто применяется для 

одновременной обработки деталей режущими инструментами, находящимися в 

державках револьверной головки и в резцедержателе поперечного суппорта, 

что значительно сокращает машинное время. 

Токарно-револьверные станки применяются в серийном производстве для 

обработки деталей из прутков или из штучных заготовок. На этих станках 

можно выполнить все основные токарные операции. 

Применение токарно-револьверных станков считается рациональным в 

том случае, если по технологическому процессу обработки детали требуется 

применение большого количества режущего инструмента. 

К преимуществам токарно-револьверных станков, по сравнению с 

токарными, относятся: 

 возможность сокращения машинного времени за счет применения 

многорезцовых державок и одновременной обработки детали инструментом, 

установленным на револьверной головке и поперечном суппорте, 

 сравнительно малые затраты времени за счет предварительной 

настройки станка на обработку детали многими инструментами 

 Токарно-револьверные станки в зависимости от вида 

обрабатываемых заготовок бывают: 

 прутковые токарно-револьверные станки 

 патронные токарно-револьверные станки 

Станки среднего размера могут быть и прутковые, и патронные, а малого 

размера  в основном только прутковые. Патронные обычно бывают крупные 

револьверные станки. Все эти станки делятся на станки с горизонтальной и 
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вертикальной осью вращения револьверной головки: револьверные головки 

бывают  цилиндрические и призматические; головки призматической формы 

обычно имеют вертикальную ось и шесть граней с гнездами; головки 

цилиндрической формы делают с горизонтальной осью вращения с 

расположением горизонтальной оси головки параллельно или перпендикулярно 

оси шпинделя станка. 

Универсальные токарно-револьверные станки 1П365 и 1П371 

предназначены для высокопроизводительной обработки разнообразных деталей 

из чугуна, стали и цветных металлов инструментом из твердых сплавов и 

быстрорежущей стали. 

Станки предназначены для обработки в патроне штучных заготовок с 

наибольшим диаметром обработки над станиной 500 мм. На станке имеется 

шестигранная револьверная головка с вертикальной осью вращения. 

На станках можно выполнять черновое и чистовое точение и 

растачивание, сверление, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы 

специальными приспособлениями. 

Токарно-револьверные станки имеют револьверный суппорт с 

вертикальной осью револьверной головки. Поперечный суппорт мостового 

типа с передней четырехгранной головкой и задним резцедержателем на один 

резец. В специальном резцедержателе можно устанавливать несколько резцов. 

Компоновка узлов общепринятая для этого типоразмера универсальных 

револьверных станков. Все управление коробки скоростей и коробки подач 

гидравлическое. Выбор чисел оборотов шпинделя и величин подач на всех 

моделях преселективный. 

Переключение чисел оборотов шпинделя и величин подач происходит 

при медленном повороте шестерен. 

Станина станка жесткой конструкции с плоскими направляющими. 

Монтируется на двух тумбах, на которые устанавливается корыто для сбора 

стружки и охлаждающей жидкости. У корыта имеются два бака: один для масла 

гидропривода и смазки, другой для охлаждающей жидкости. В левой тумбе 
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станины монтируется электродвигатель главного привода станка. Задняя стенка 

станины имеет два окна для свободного выхода стружки. 

На рисунке 1 представлено рабочее пространство станка, а именно 

поперечный суппорт, который имеет передний четырехместный быстро-

поворотный и задний съемный резцедержатели. В резцедержатели можно 

устанавливать резцы или специальные многорезцовые державки для резцов. 

Автоматическое выключение поперечного движения салазок суппорта 

производится упором. 

Поперечный суппорт мостового типа жесткой конструкции. Поперечные 

салазки имеют переднюю и заднюю плоскости с Т-образными пазами. На обеих 

плоскостях можно устанавливать как нормальный четырехгранный поворотный 

резцедержатель, так и специальные резцедержатели для многорезцовых 

наладок. Ходовой винт снабжен надежным креплением, предохраняющим от 

поворота. 

Фартук поперечного суппорта служит для передачи движения суппорту 

от ходового вала, а также для передачи ему продольного ускоренного хода в 

обе стороны от вала ускоренного хода. Продольная, поперечная подачи могут 

быть как ручные — от механизмов, так и автоматические, включаемые 

падающими рукоятками. Фартук имеет реверс подач. Имеется блокировочное 

устройство, предотвращающее одновременное включение продольной подачи и 

продольного ускоренного хода. 

 



40 
 

 
где 1 – задний одноместные резцедержатель для станка 1П365, 2 – 

четырехпозиционная резцовая головка  

Рисунок 1 – Поперечный суппорт. 

В Таблице 7 представлены габариты рабочего пространства станка 

1П365. 

Таблица 7 – Габариты рабочего пространства станка 1П365 

Мод

ель 

H h D 𝐷1 𝐷2 𝐻1 R b 𝑏1 𝑎𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑥
′  𝑎𝑚𝑖𝑛

′  

1П3

65 

250 32 320 450 500 166 175 220 90 225 145 220 110 
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5 Расчёт рассеивания для механической обработки отводов 

 

Для расчета механической обработки стальных отводов используется 

методика расчета выделений (выбросов) загрязняющий веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов. 

Обработка металлов без охлаждения 

Наибольшим пылевыделением сопровождаются процессы абразивной 

обработки металлов: зачистка, полирование, шлифование и др. Образующаяся 

при этом пыль на 30 - 40 % по массе представляет материал абразивного круга 

и на 60 - 70 % - материал обрабатываемого изделия. Интенсивность 

пылевыделения при этих видах обработки связана, в первую очередь, с 

величиной абразивного инструмента и некоторых технологических параметров 

резания. При обработке войлочными и матерчатыми кругами 

образуется войлочная (шерстяная) или текстильная (хлопковая) пыль с 

примесью полирующих материалов, например, пасты ГОИ. 

Удельные показатели выделения пыли основным технологическим 

оборудованием при механической обработке металлов без охлаждения 

приведены в табл. 8 

В табл. 8 даны показатели удельного выделения абразивной, 

металлической, войлочной и др. пыли по разным видам оборудования. 

Определяющей характеристикой оборудования является диаметр 

шлифовального круга. Таблица содержит также сведения по пылеобразованию 

при обработке деталей из стали, сплавов феррадо, алюминия. 

Обработка металлов с применением СОЖ. 

В ряде процессов механической обработки металлов и их сплавов 

применяют СОЖ, которые в зависимости от физико-химических свойств 

основной фазы подразделяются на водные, масляные и специальные. 

Применение СОЖ сопровождается образованием тонкодисперсного 

масляного аэрозоля и продуктов его термического разложения. 
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Количество выделяющегося аэрозоля зависит от многих факторов: формы 

и размеров изделия, режимов резания, расхода и способов подачи СОЖ. 

Экспериментально установлена зависимость количества выделений масляного 

аэрозоля от энергетических затрат на резание металла. Удельные показатели 

выделений в этом случае определяются как масса загрязняющего вещества, 

выделяемая на единицу мощности оборудования (на 1 кВт мощности привода 

станка). 

Применение СОЖ снижает выделение пыли до минимальных значений, 

однако, в процессах шлифования изделий количество выделяющейся совместно 

с аэрозолями СОЖ металло-абразивной пыли остается значительным. 

Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ при механической 

обработке металлов. 

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при механической 

обработке металлов без применения СОЖ за год, определяется по формуле: 

 

./,106,3 3 годтTKМ выд


              (8.1) 

 

где: К - удельные выделения пыли технологическим оборудованием, г/с; 

Т - фактический годовой фонд времени работы оборудования, ч. 

Количество, пыли поступающей в атмосферу за год, при отсутствии 

газоочистки определяется по формуле (9). 

Валовый выброс пыли при наличии газоочистки вычисляется по формуле: 

 

./10)1(6,3 3 годтTKМ выд

                           (8.2) 

 

где: j - степень очистки воздуха пылеулавливающем оборудованием (в 

долях единицы). 

Валовый выброс загрязняющих веществ при обработке металлов в случае 

применения СОЖ и газоочистки рассчитывается по формуле: 
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./10)1(6,3 3 годтTNKМ выд

              (8.3) 

 

где: Кх - удельные показатели выделения масла и эмульсола , г/с; 

кВт - мощности оборудования; 

N - мощность установленного оборудования, кВт. 

Таблица 8 – Удельное выделение пыли (г/с) основным технологическим 

оборудованием при механической обработке металлов без охлаждения 

Наименование 

технологического 

процесса, вид 

оборудования 

Определяющая 

характеристика 

оборудования 

Выделяющиеся в атмосферу вредные 

вещества, г/с 

Пыль абразивная Пыль 

металлическая 

Заточные станки Диаметр 

шлифовального 

круга, мм 

100 0,004 0,006 

150 0,006 0,008 

200 0,008 0,012 

250 0,011 0,016 

300 0,013 0,021 

350 0,016 0,024 

400 0,019 0,029 

450 0,022 0,032 

500 0,024 0,036 

550 0,027 0,040 

 

Для данного предприятия подходит формула (8.1). Количество 

загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов 

без применения СОЖ за год: 

Пыль металлическая (𝐹𝑒2𝑂3): 
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годтTKМ выд /,02134,010741008,06,3106,3 33  
 

   

Пыль абразивная: 

 

 годтTKМ выд /,0006,010741006,06,3106,3 33  
  

 

В Таблице 9 приведены вырабатываемые вредные выбросы, необходимые 

для дальнейшего расчета максимально приземных концентраций. 

Таблица 9 - Вредные вещества вырабатываемые при механической 

обработке стальных отводов 

Наименование вещества Выбросы вещества, г/с Выброс вещества, т/год 

Пыль металлическая 

(𝐹𝑒2𝑂3) 

0,01850 0,02134 

Пыль абразивная 

 

0,0000832 0,0006 

 

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

Пыль металлическая: 

 

3
3/43/4 /001106,0

12
6358,011300079,0200

ммг
H

KAMFFnCm 





 

 

Пыль Абразивная: 

 

3
3/43/4 /00084,0

12
6358,01130006,0200

ммг
H

KAMFFnCm 





 

 

Фоновая концентрация вредных веществ в атмосфере 
 



45 
 

Сф = 0,9*ПДК. 
 

Пыль металлическая 

 

Сф = 0,9*ПДК=0,9*0,04=0,036 

 

Пыль абразивная: 

 

Сф = 0,9*ПДК=0,9*0,04=0,036 

 

Суммарная концентрация вредных веществ. 

Суммарная концентрация вредных веществ (мг/м3) находится по 

формуле:  

 

 𝐶сум = 𝐶𝑚𝑎𝑥 + 𝐶ф 

 

Пыль металлическая: 

 

𝐶сум = 𝐶𝑚𝑎𝑥 + 𝐶ф=0,001106+0,036=0,037, мг/м3 

 

Пыль абразивная: 

 

𝐶сум = 𝐶𝑚𝑎𝑥 + 𝐶ф=0,00084+0,036=0,03684, мг/м3 

 

Расчет приземной концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК  

Концентрации загрязняющих веществ С - доли ПДК, рассчитывается по 

формуле: 
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,max

ПДК

СС
С

ф 


 
 

Пыль металлическая: 

 

С=0,03700\0,04=0,9250, мг/м3 

 

Пыль абразивная: 

 

С=0,03684\0,04=0,9210, мг/м3 

 

Таблица 10 -  Приземная концентрация загрязняющих веществ в долях 

ПДК 

Загрязняющее 

вещество 

ПДК, мг/м3 Расстояние от 

источника 

выброса, м 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ на 

расстоянии х, 

мг/м3 

Пыль 

металлическая 

𝐹𝑒2𝑂3 

0.04 34,2 0,9250 

Пыль абразивная 0.04 34,2 0.9210 

 

Проведенные расчеты показывают, что данный метод способствует 

снижению загрязняющих веществ выбрасываемых в окружающую среду. 

Показатели вредных выбросов не превышают значения ПДК, а значит наносит 

незначительный вред окружающей среде. 
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6 Нормативно-правовая база 
 

Деятельность предприятия должна основываться на законодательной базе 

и согласовываться с нормативными документами Российской Федерации. 

Закон об охране окружающей среды, №7-ФЗ, определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

 обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при     

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

 обязательность проведения государственной экологической 

экспертизы проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и 

иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на  

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

 обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших существующих технологий с учетом экономических 

и социальных факторов; 
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 запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализации 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; 

 ответственность за нарушение законодательства в области охраны  

окружающей среды; 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности являются: 

 земли, недра, почвы; 

 поверхностные и подземные воды; 

 леса и иная растительность, животные и другие организмы и 

генетический фонд; 

 атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические 

системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся 

антропогенному воздействию. 

Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы 

платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются 

федеральными законами. 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных  

веществ; 

 размещение отходов производства и потребления; 
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 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 

электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических 

воздействий; 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливается законодательством РФ. 

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 

установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 

окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных 

документов в области охраны окружающей среды. 

 Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе 

современных достижений науки и техники с учетом международных правил и 

стандартов в области охраны окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 

состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических 

систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. 

Государственными стандартами и иными нормативными документами в 

области охраны окружающей среды устанавливаются: 

 требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды 

к продукции, работам, услугам и соответствующим методам контроля; 

 ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях  

предотвращения ее негативного воздействия на окружающую среду; 

 порядок организации деятельности в области охраны окружающей  

среды и управления такой деятельностью. 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 

окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, 

растений и животных. 
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Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,№52-

ФЗ. 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-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в 

городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, 

воздуху в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других 

помещениях 

 Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на 

территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах 

производственных помещений, жилых и других помещениях не должен 

оказывать вредное воздействие на человека. 

 Критерии безопасности и (или) безвредности для человека 

атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, на территориях 

промышленных организаций, воздуха в местах постоянного или временного 

пребывания человека, в том числе предельно допустимые концентрации 

(уровни) химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе, 

устанавливаются санитарными правилами. 

 Нормативы предельно допустимых выбросов химических, 

биологических веществ и микроорганизмов в воздух, проекты санитарно-

защитных зон утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии указанных нормативов и проектов санитарным 

правилам. 

 Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, граждане, индивидуальные предприниматели, юридические 

лица в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять меры по 

предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и 
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сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного 

пребывания человека, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в 

городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или 

временного пребывания человека санитарным правилам. 

Федеральный закон об охране атмосферного воздуха, № 96-ФЗ, 

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 природной 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 природной среды в целом; 

 обязательность соблюдения требований законодательства РФ в 

области охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение данного 

законодательства. 

Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 

воздуха, предельно допустимые уровни физических воздействий на 

атмосферный воздух устанавливаются и пересматриваются в порядке, 

определенном Правительством РФ. 
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В целях государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие 

нормативы таких выбросов: предельно допустимые выбросы. 

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) устанавливаются 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды для конкретного стационарного источника 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 

совокупности (организации в целом). 

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

предельно допустимых выбросов территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды могут 

устанавливать для таких источников временно согласованные выбросы (ВСВ) 

по согласованию с территориальными органами других федеральных органов 

исполнительной власти. 

План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный 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. 

В целях государственного регулирования вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые 

нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

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 в порядке, определенном  Правительством РФ.  

Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 
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передвижных средств устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный 

воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными 

разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредные физические воздействия на него могут быть ограничены, 

приостановлены или прекращены в порядке, определенном Правительством РФ. 

Требования охраны атмосферного воздуха при размещении, 

реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности. 

 При размещении, реконструкции и эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и иных поселений 

должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного 

воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также 

со строительными нормами и правилами в части нормативов площадей 

озелененных территорий. 

 При размещении объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, в 

пределах городских и иных поселений, а также при застройке и реконструкции 

городских и иных поселений должны учитываться фоновый уровень 

загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при 

осуществлении указанной деятельности. 

 В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания 

населения устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций. Размеры 

таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в 

соответствии с санитарной классификацией организаций. 

 Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, 

согласовывается с федеральным органом исполнительной власти в области 
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охраны окружающей среды или с его территориальными органами и другими 

федеральными органами исполнительной власти или с их территориальными 

органами. 

 При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных 

объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должно 

обеспечиваться не превышение технических нормативов выбросов и предельно 

допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух. 

 Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и 

иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны 

атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него, проводят инвентаризацию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды. 

Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации экологических 

служб, а также результаты производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха представляются в территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на 

него с физических и юридических лиц взимается плата в соответствии с 

законодательством РФ. 
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Лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области охраны 

атмосферного воздуха, несут уголовную, административную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Вред, причиненный здоровью граждан, и окружающей природной среде 

загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и 

в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 

методиками исчисления размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и в 

соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества 

граждан и окружающей природной среды за счет средств физических и 

юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного воздуха. 

Нормативы предельно допустимых выбросов устанавливаются с учетом 

производственных мощностей объекта, данных о наличии ого эффекта и иных 

вредных последствий по каждому источнику загрязнений, показателей качества 

окружающей среды. Проекты предельно допустимых выбросов самими 

предприятиями. Конкретному источнику загрязнений предельно допустимые 

выбросы устанавливают органы  Госкомэкологии РФ, бассейновые и другие 

территориальные органы министерства природных ресурсов РФ, другие 

специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, 

органы государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 

здравоохранения РФ. 

Нормативные объемы выбросов источниками загрязнений 

устанавливаются в виде предельно допустимых или временно согласованных 

выбросов (лимитов). В отношении последних указываются этапы и сроки 

допустимых нормативов – предельно допустимых выбросов. В соответствии с 

установленными нормативами предельно допустимых выбросов предприятиям, 

учреждениям, организациям выдается разрешение на выброс. Нарушение 

установленных нормативов предельно допустимых выбросов и других 

требований охраны окружающей среды, предусмотренных разрешением на 

выброс, влечет ограничение, приостановление, прекращение выбросов вплоть 

до приостановления, прекращения деятельности предприятия.  
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Установление порядка разработки и утверждения нормативов предельно 

допустимых концентраций относится  ведению органов государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения РФ 

(гигиенический норматив). Нормативы качества окружающей среды являются 

едиными для всей территории РФ. С учетом природно-климатических 

особенностей, а также повышенной социальной ценности отдельных территорий 

для них могут быть установлены отражающие особые условия нормативы 

предельно допустимых концентраций. 

Предельно допустимая концентрация является показателем, который 

определяет соответствие состояния природной среды, установленным 

гигиеническим  и экологическим требованиям. Ими руководствуются при 

планировании развития территорий, принятии хозяйственных решений, 

проведении природоохранительных мероприятий и экологического контроля. 

При нарушении требований нормативов предельно допустимых концентраций 

деятельность источника вредного воздействия может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена по предписанию органов государственной 

санитарно-эпидемиологической службы РФ или государственных органов в 

области охраны окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения применяют к лицам, 

совершившим экологические правонарушения, предусмотренных правом мер 

принуждения. За дисциплинарные проступки в области охраны окружающей 

среды, за экологические преступления предусматривается соответственно 

дисциплинарная ответственность, административная ответственность или 

уголовная ответственность, считающаяся штрафной, карательной. За 

гражданско-правовые правонарушения наступает гражданско-правовая 

ответственность или правовосстановительная ответственность. 

 Расчет рассеивания вредных веществ производится на основании 

рекомендаций, данных в «Методике расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД – 86», 

Гидрометеоиздат, 1987 год. 
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 Производственный экологический контроль за выбросами осуществляется 

на основании ГОСТов, руководящих документов.. 

РД 52.04.59 – 85. Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности 

контроля промышленных выбросов. Методические указания. 

Документ регламентирует методы измерения концентраций загрязняющих 

веществ и объемного расхода газовой смеси в выбросах для всех типов 

организованных источников загрязнения атмосферы. Величина выброса 

загрязняющего атмосферу вещества определяется произведением массовой 

концентрации этого вещества,  в газовом потоке и объемного расхода газовой 

смеси, представленных для данного источника и приведенных к одному 

сечению. 

Измерение концентрации загрязняющего вещества и объемного расхода 

газовой смеси должны производится приборами прошедшими государственную 

метрологическую аттестацию или государственные испытания и внесены в 

государственный реестр. Приборы должны быть проверены органами 

метрологической службы. 

ГН 2.1.6.1338 – 03. Предельно – допустимая концентрация загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Нормативы используются при проектировании технологических 

процессов, оборудования и вентиляции для санитарной охраны атмосферного 

воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих 

атмосферный воздух веществ на здоровье населения. 

ГН 2.1.6.1339 – 03. Ориентировочно безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Нормативы используются при решении вопросов предупредительного 

надзора, для обеспечения требований к разработке оздоровительных 

мероприятий по охране атмосферного воздуха проектируемых, 

реконструированных производств. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно – защитные зоны и санитарная 

защита предприятия.   
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 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. Данное предприятие относится 

к четвертому классу опасности, санитарно-защитная зона составляет 100 м. 
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7  Расчет себестоимости ввода токарно-револьверного станка 

1П365  
 

Для расчета себестоимости ввода токарно-револьверного станка 1П365 

необходимо начать со счеты капитальных затрат на здания и сооружения.  

Таблица 11 - Смета капитальных затрат на здания и сооружения 

 Количеств

о 

Цена за 

единицу 

тыс. руб 

Общая 

сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Норма 

амор-

тизаци, % 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й, тыс. руб 

Наименова

ние зданий 

и 

сооружени

й 

1. Здания 

Цех 

изготовлен

ия 

стальных 

отводов 

1 2000 2000 2 40 

2. 

Строитель

ные 

сооружени

я 

     

Всего 1  2000  40 

 

Смета капитальных затрат на  оборудование: 

Стоимость токарно-револьверного станка 1П365 составляет 250 тыс. руб 

за единицу оборудования. Транспортные расходы и затраты на монтаж 

составляют 8% от стоимости оборудования, а затраты на сооружение 

фундамента 7%, там образом: 
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 Транспортные расходы составляют 20 тыс. руб. 

 Затраты на монтаж составляют 20 тыс. руб. 

 Затраты на сооружение фундамента составляют 17,50 тыс. руб. 

Общие затраты составляют 307,50 тыс. руб. 

Таблица сметы капитальных затрат на оборудование находится в 

приложении А. 

Таблица 12 - Сметная стоимость основных производственных фондов 

природоохранного назначения 

Вид затрат Общая стоимость 

, тыс. руб 

Удельные 

капитальные 

вложения, 

руб/ед.очистки 

Примечание 

(% от стоимости 

оборудования) 

Здания и 

сооружения 

2000 0,33 - 

Оборудование 307,5 0,112  

Инструмент 7,6875 0,0028 2,50% 

Прочие фонды 6,15 0,00224 2% 

Выручка от 

реализации 

оборудования 

или металлолома 

(-) 

- - - 

Итого 2321,3375 0,44704  

 

Баланс рабочего времени позволяет выявить резервы 

использования рабочего времени. 

Таблица 13 – Баланс рабочего времени 
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Показатели Режим работы, дн 

Непрерывный, 12 ч Прерывный , 5 дней 

1. Календарный фонд 

времени 

365 365 

2.Число праздничных 

дней 

0 20 

3.Число выходных 

дней 

182 99 

4.Номинальный фонд 

времени 

183 246 

5. Невыхода по 

причинам (отпуск, 

болезнь, прочие) 

40 28 

6. Эффективный фонд 

рабочего времени 

143 218 

7. Коэффициент 

списочного состава 

2,552447552 1,128440367 

 

Коэффициент списочного состава определяется из отношения 

номинального фонда времени и эффективного рабочего времени для 

прерывного режима и как отношение календарного фонда рабочего времени к 

эффективному фонду для непрерывного режима. 

Расчет численности рабочих: 

 

Чявоч = N ∗ Hчис ∗ n 

 

Чсписоч = Чявоч ∗ Ксписоч 
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где: 

Чявоч – явочная численность, 

N – норматив численности, 

n – число смен, 

Ксписоч – коэффициент списочного состава; 

Численность рабочих  – это необходимое количество работников с учетом 

числа рабочих мест и нормы времени их работы.  

Таблица 14 – численность рабочих 

Профессия Количес

тво 

единиц 

оборудо

вания, 

шт 

Нормати

в 

численн

ости 

Число 

смен 
Коэффиц

иент 

списочно

го 

состава 

Численность, чел 

явочная списочн

ая 

Основные 

рабочие 
1 0,5 1 2,552447

552 
0,5 1,27622

3776 
 

Итого     1 3 
Вспомогатель

ные рабочие: 
1  1 1,128440

367 
1 2 

- по 

обслуживани

ю 

оборудования 
 

Итого     1 2 
- по ремонту 

оборудования 
  1 1,128440

367 
1 2 

ремонтник 
Итого     1 2 
Всего     3 7 

 
Используя данные штатного расписания, рассчитывается фонд 

заработной платы цехового персонала.  

Таблица 15 - Расчёт численности и фонда заработной платы цехового персонала 
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Должность Численнос

ть, чел 

Количест

во часов 

работы в 

год, час 

Размер 

почасово

й 

заработн

ой платы 

руб/час 

Годовая 

доплата за 

внедрение 

природоохранн

ого 

мероприятия, 

руб 

Годовой 

фонд 

заработной 

платы с 

учётом 

районного 

коэффицие

нта и 

северных 

надбавок, 

руб 

основной 

рабочий 

4 1974 200 1579200 2526720 

рабочий по 

обслуживан

ию 

оборудован

ия 

1 1968 100 196800 314880 

ремонтник 1 1968 100 196800 314880 

Итого 6       3156480 

Материальные ресурсы – это различные виды сырья, материалов, 

топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые хозяйствующий 

субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью 

выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ. 

Материальные ресурсы переходят в материальные затраты, которые 

представляют собой совокупность материальных ресурсов, используемых в 

процессе производства.  

Таблица 16 - Затраты на материальные ресурсы 
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Статьи затрат Цена, руб общие затраты 
Количество Сумма 

Материалы - - - 
вода - - - 

Итого - - - 
Энергетические 

затраты 
2 8100 16200 

Итого 2 8100 16200 
Топливо - - - 

Итого - - - 
Всего - - 16200 

Расчет фонда оплаты труда: 

Тарифный фонд =  списочная численность*тарифная ставка* фонд рабочего 

времени; 

Премии составляют 30% от тарифного фонда; 

Доплата в ночное время увеличивается на 40% 

Доплата в ночное время = 8/24*0,4*тарифный фонд; 

Доплата в праздничные дни увеличивается на 100% 

Доплата за работу в праздничные дни  = 23/365*2*тарифный фонд; 

Основной фонд ЗП = Тарифный фонд + доплата за ночное время + доплата за 

праздничные дни + премии; 

Основной фонд ЗП с учетом районных коэффициентов = Основной фонд 

ЗП*1,6; 

Оплата отпусков = (Основной фонд ЗП с учетом РК/фонд рабочего 

времени)*кол-во дней отпуска; 

Итого дополнительный фонд ЗП равен оплате отпусков; 

Весь фонд ЗП = Основной фонд ЗП с учетом РК + дополнительный фонд ЗП; 

Таблица с данными фонда оплаты труда (см. приложение А) 

Эксплуатация оборудования учитываются стоимость смазочных, 

обтирочных материалов, эмульсий для охлаждения и прочих вспомогательных 

материалов, необходимых для ухода за оборудованием и содержанием его в 

рабочем состоянии. Расходы на оплату труда вспомогательных 

рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, смазчиков, шорников, 
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электромонтеров, слесарей, ремонтных и других вспомогательных рабочих, 

обслуживающих производственное оборудование) и отчисления на социальные 

нужды 

Таблица 17 - Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

Смета расходов Сумма 

расходов, 

тыс.руб 

Примечание 

1. Амортизация машин и 

оборудования, 

транспортных средств 

30,75 - 

2.Эксплуатация 

оборудования: 

204,672 - 

Зарплата рабочих по 

обслуживанию 

оборудования 

Отчисления на 

социальные нужды 

53,21472 - 

4. Текущий ремонт 

оборудования: 

272,064 - 

Зарплата ремонтных 

рабочих 

Отчисления на 

социальные нужды 

70,73664 - 

5. Стоимость запасных 

частей 

5 2-3% от балансовой стоимости 

ремонтируемого оборудования. Более 

точно затраты по данной статье 

определяют на основание ремонтных 

нормативов и графиков ремонтов. 

Всего 636,43736 - 

 



66 
 

В смету цеховых расходов включаются затраты по обслуживанию цехов и 

управлению ими: заработная плата аппарата управления цехом; амортизация и 

затраты по содержанию и текущему ремонту зданий, сооружений и инвентаря 

общецехового назначения; затраты на мероприятия по охране труда, 

рационализации и изобретательству. 

Таблица 18 - Смета цеховых расходов 

Наименование элементов Сумма, тыс руб. 

1. Заработная плата цехового персонала 

(руководителей и специалистов) 

3156,48 

2. Отчисления на социальное страхование 820,6848 

3. Амортизация зданий и сооружений 40 

4. Охрана труда и техника безопасности – 

2% от заработной платы рабочих и 

цехового персонала 

78,95952 

5. Содержание зданий и сооружений 1-2% 

от их стоимости 

40 

6. Текущий ремонт зданий и сооружения 2-

3% от стоимости 

60 

7. Канцелярские и почтово-телеграфные 

расходы (до 2 тыс. руб на каждого 

руководителя и специалиста или по данным 

предприятия) 

9 

Итого 4205,12432 
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В результате проведенных расчетов мы можем рассчитать себестоимость 

очистки  

Таблица 19 - Себестоимость очистки 

Статьи затрат Затрат на весь объём 

Материалы - 

Энергетические затраты 16,2 

Топливо - 

Основной фонд заработной платы 245,96 

Доплнительный фонд заработной 

платы 

68,8 

Отчисление на социальные нужды 81,8376 

РСЭО 0,63643736 

Цеховые расходы 4205,12432 

Итого цеховая себестоимость 4618,558357 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Анализ выбросов образующихся на предприятии ООО «КЗДТ» показал, 

что основная часть выбросов возникает на цехе производства крупных 

стальных отводов, а именно на этапе обработки.  

На основании выполненного расчета рассеивания загрязняющих веществ 

на этапе плазменной обработки стальных отводов, были выявлены превышения 

значения ПДК для вещества диЖелезо триоксида. Выбросы Марганец 

диоксида, азот диоксида, углерод оксида были близки к значению ПДК, но не 

превышали его.  

Для данного этапа производства было предложено мероприятие по 

снижению выбросов от обработки стальных отводов. Произведена замена 

плазменной установки «Киев-4» на токарно-револьверный станок 1П365, для 

механической обработки.  

В результате замены метода обработки стальных отводов и проведенных 

расчетов рассеивания, была достигнута цель снижения выбросов в 

окружающую среду. Выбросы диЖелеза триоксида уменьшились и стали ниже 

нормы ПДК, но всё еще остаются приближенны к значению ПДК. Полностью 

отсутствуют выбросы Марганец диоксида, Азот диоксида, Углерод оксида, 

значения, которых были приближены к значению ПДК.  

В результате эколого-экономических расчетов предотвращённый ущерб 

по выбросам составляет 21 тыс.руб. Себестоимость очистки составит 2,5 

миллиона. 
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