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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА  
ООО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  

И МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ  

 

ANALYSIS OF THE IMPACT ON THE ATMOSPHERE OF THE FOUNDRY  

OF THE BLAGOVESHCHENSK REPAIR AND MECHANICAL PLANT LLC  

AND THE PROPOSAL OF MEASURES TO REDUCE EMISSIONS  

 

Аннотация. Приводятся источники выбросов литейного цеха ООО «Благовещенский ре-
монтно-механический завод» в атмосферный воздух, анализ расчетов приземных концентраций. 

Предлагается для снижения негативного влияния пыли неорганической > 70% SiO2, 70-20% SiO2 

использовать пылеулавливающий циклон типа СКЦН-34, со степенью очистки 95%, дано обос-
нование предложенного мероприятия.  

Abstract. The sources of emissions from the foundry of LLC Blagoveshchensk Repair and Me-

chanical Plant into the atmospheric air, analysis of calculations of surface concentrations are given. It is 

proposed to use a dust-collecting cyclone of the SСCN-34 type, with a degree of purification of 95%, to 

reduce the negative impact of inorganic dust > 70% SiO2, 70-20% SiO2 measure, the justification of the 

proposed measure is given.  
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Количество выбросов от технологических процессов литейного цеха постепенно растет и тре-
бует все большего контроля для защиты окружающей среды от вредных и опасных загрязнений, а 
соответственно усиленного контроля над работой специального пылегазоочистного оборудования, 
способного обеспечить такую защиту.  

ООО «Благовещенский ремонтно-механический завод» занимается производством специали-
зированного оборудования для горнодобывающей, дорожно-строительной, нефтегазодобывающей 
отраслей [1]. Деятельность литейного цеха сопровождается образованием различных выбросов за-
грязняющих веществ в виде металлических соединений и пыли в атмосферу, это воздействие нега-
тивно сказывается на окружающей среде.  

В литейном цехе загрязнение воздуха от организованных и неорганизованных источников 
происходит при различных видах работ, представленных в табл. 1.  

Согласно данным табл. 1, наибольшее количество видов загрязняющих веществ образуется при плав-
ке металла в индукционной печи, разделке лома металла и заливке расплавленного в печи металла в опоки.  
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Инвентаризация источников выброса была выполнена в соответствии с Приказом Минприро-
ды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [2] и «Методическим пособием по расчету, норми-
рованию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [3].  

Таблица 1  
Характеристика видов работ литейного цеха как источников загрязнения атмосферного воздуха  

Вид и характеристика работы Группа источника, № Выброс  

Сортировка и разделка металлолома 
Неорганизованный 

6007 

Дижелезо триоксид (железа оксид), 
в пересчете на железо 

Разделка лома металла 

(применяется газовая резка с ис-
пользованием пропан бутана) 

Организованный 

0008 

Дижелезо триоксид (железа оксид), 
в пересчете на железо, марганец и 
его соединения, в пересчете на мар-
ганца (IV) оксид, азота диоксид 
(азот (IV) оксид), азот (II) оксид 
(азота оксид), углерод оксид 

Плавка металла 

(осуществляется в индукционной 
печи) 

Организованный 

0011 

Медь оксид (меди оксид), в пересче-
те на медь, свинец и его неоргани-
ческие соединения, в пересчете на 
свинец, цинк оксид, в пересчете на 
цинк, азота диоксид (азот (IV) ок-
сид), азот (II) оксид (азота оксид), 
сера диоксид (ангидрид сернистый), 
углрод оксид, пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

Размол и приготовление формовоч-
ной смеси (осуществляется в бегу-
нах) 

Неорганизованный 
6009 

Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

Формовка опок (проводится на 
формовочных столах или вручную) 

Организованный 

0010 

Пыль неорганическая: 
 70-20% SiO2 

Заливка расплавленного в печи ме-
талла в опоки 

 

Организованный 

0012 

Медь оксид (меди оксид), в пересче-
те на медь, свинец и его неоргани-
ческие соединения, в пересчете на 
свинец, цинк оксид, в пересчете на 
цинк, сера диоксид (ангидрид сер-
нистый), углерод оксид, пыль неор-
ганическая >70% SiO2 

Выбивка литья из форм; очистка в 
дробометной камере; обрубка на 
обрубочном столе; дробометные 
камеры оборудованы системой 
местных отсосов с очисткой удаля-
емого воздуха в циклоне СКЦН-34 

Организованный 
0013 

Пыль неорганическая: 
 70-20% SiO2 

Обрубка отливок на обрубочном 
столе площадью 3 м2

, 

зачистка крупногабаритных отли-
вок с помощью ручной зачистной 
машинки 

Организованный 

0014 

Дижелезо триоксид (железа оксид), 
в пересчете на железо, медь оксид 
(меди оксид), в пересчете на медь, 
пыль абразивная (корунд белый, 
монокорунд) 

Зачистка мелких отливок (установ-
лено два наждачных станка с диа-
метром наждачных кругов 600 мм; 
наждачные станки оборудованы 
местным отсосом с очисткой отхо-
дящего воздуха в циклоне СКЦН-34) 

Организованный 
0015 

Дижелезо триоксид (железа оксид), 
в пересчете на железо, медь оксид 
(меди оксид), в пересчете на медь, 
пыль абразивная (корунд белый, 
монокорунд) 
 

Перечень и суммарный выброс загрязняющих веществ представлены в табл. 2.  
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Таблица 2  
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код Наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Дижелезо три оксид (железа оксид), в 
пересчете на железо 

ПДК с/с 0,04 3 0,009754 0,231618 

0143 Марганец и его соединения, в пересче-
те на марганца (IV) оксид 

ПДК м/р 0,01 2 0,000426 0,011194 

0146 Медь оксид (меди оксид), в пересчете 
на медь 

ПДК с/с 0,002 2 0,00127 0,007646 

0184 Свинец и его неорганические соедине-
ния, в пересчете на свинец 

ПДК м/р 0,001 1 0,000023 0,000103 

0301 Азота диоксид (азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,034034 0,37732 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,005515 0,061218 

0328 Углерод (сажа) ПДК м/р 0,15 3 0, 002056 0,003399 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,005871 0,071629 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,175462 0,810589 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,15 3 0,038542 1,4023 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,026049 0,844699 

2930 Пыль абразивная (корунд белый, моно-
корунд) 

ОБУВ 0,04  0,001974 0,030422 

  Всего веществ:           0,301376 3,851837 

Анализ расчетов приземных концентраций выявил, что преобладающей является пыль неор-
ганическая (70% SiO2, 70-20% SiO2)  и оксид углерода. Всего образуется 3,85 т/год загрязняющих ат-
мосферный воздух веществ.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п.8 и п.10 раздела 7.1.2 «Ме-
таллургические. Машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства», ориен-
тировочный размер санитарно-защитной зоны предприятия составляет 100 м [4].  

Нормативная санитарно-защитная зона, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [4], устанавли-
вается по совокупности факторов загрязняющих веществ и физических воздействий. Результаты рас-
чета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали, что максимальные приземные кон-
центрации на границе жилой застройки не превышают предельно установленных значений концен-
траций по всем ингредиентам и группам суммаций.  

Таким образом, расчет приземных концентраций свидетельствует, что превышений 1 пре-
дельно допустимой концентрации по всему расчетному прямоугольнику нет. Результаты расчета рас-
сеивания загрязняющих веществ показали, что максимальные концентрации с учетом фона не пре-
вышают 1 предельно допустимой концентрации.  

По степени воздействия выбросов на атмосферный воздух рассматриваемое предприятие от-
носится к предприятиям 3-й категории.  

Производственный шум – это акустический шум, возникающий на рабочих местах и на пред-
приятиях вследствие производственного процесса – при работе машин, оборудования и инструментов.  
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На основании заявления о проведении измерений от 11.09.2020 № 02-02/376 – 1 были прове-
дены замеры эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука в контрольной точке 
нахождения завода.  

Согласно протоколу № 2156 – 20 Ш от 15.09.2020 «Измерения уровней шума», были опреде-
лены основные источники шума:: ООО «Благовещенский ремонтно-механический завод», автотранс-
порт, фоновый шум города.  

По результатам измерений уровней звука было сформулировано и выдвинуто заключение 
ООО «Труд-Эксперт»: эквивалентный уровень звука в контрольной точке, с учетом расширенной не-
определенности измерений, не превышает предельно допустимого уровня для дневного времени су-
ток, ночного времени суток, регламентируемого СанПиН 1.2.3685 - 21 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» [5].  

Для очистки от пыли вентиляционных и технологических выбросов в данной отрасли про-
мышленности широко применяются циклоны. Их распространенность в значительной мере объясня-
ется тем, что они имеют многие преимущества перед другими аппаратами – простота устройства, 
надежность в эксплуатации при небольших капитальных и эксплуатационных затратах; надежная ра-
бота при температуре до 250 °С без конструктивных изменений; отсутствие движущихся частей; 
улавливание пыли в сухом виде; возможность работы при высоких давлениях; стабильная величина 
гидравлического сопротивления.  

Для улавливания неорганической пыли и других загрязняющих веществ в литейном цехе ис-
пользуются циклоны марки СКЦН-34 с коэффициентом полезного действия очистки 85%.  

Циклон типа СКЦН-34 разработан для очистки газов от такого трудноулавливаемого продук-
та как сажа. На данном производстве циклоны были установлены в 1970-х гг., ни разу не заменялись, 
однако замечено, что износостойкость их достаточно уменьшилась, что приводит к низкой эффек-
тивности улавливания частиц.  

Данные циклоны уступают более новым типа СЦН-40 и их специальным модернизациям. Вы-
сокоэффективные циклоны СЦН-40 предназначены для очистки технологических газов и вентиляцион-
ных выбросов от средне- и мелкодисперсной пыли в различных отраслях промышленности. Высокая 
степень очистки в циклоне СЦН-40 достигнута за счет повышения интенсивности вращательного дви-
жения газа в корпусе циклона и одновременного снижения скорости радиального стока в направлении к 
выхлопной трубе. Циклоны СЦН-40 меньше подвержены забиваемости и абразивному износу.  

Согласно методике расчета подбора циклона [6], коэффициент полезного действия эффектив-
ности улавливания частиц СЦН-40 составил 90%. Высокая степень очистки в циклоне СЦН-40 до-
стигнута за счет повышения интенсивности вращательного движения газа в корпусе циклона и одно-
временного снижения скорости радиального стока в направлении к выхлопной трубе.  

Общие затраты на осуществление мероприятий, направленных на уменьшение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу и связанных с эффективностью пылеулавливающей установки, 

производительностью процесса, составят 60 016 руб. Эти средства могут быть выделены из бюджет-
ных средств компании в связи с необходимостью проведения мероприятий по модернизации эколо-
гической безопасности.  
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