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Аннотация: В статье рассмотрены мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности. Проведен анализ технологического процесса производства цемента, 
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Согласно ФЗ-7 от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей среды", 

руководство предприятия обязано разрабатывать и применять мероприятия 

по обеспечению экологической безопасности. Это позволит, с одной 

стороны, применить наилучшие доступные технологии, а с другой стороны, 

обеспечить благоприятные условий жизнедеятельности человека [1]. 

Цементная промышленность занимает одно из ведущих мест в 

строительной отрасли, поскольку ни одно строительство и тем более 

внутренние отделки помещений не обходятся без этой продукции. 

Производство цемента состоит из большинства технологических 

процессов, сопровождающихся выделением цементной и др. видов пыли, 

поскольку исходным сырьем для получения цемента являются такие 

продукты, как: известняк, мел, мергель; песок, глина, шлак, сланцы; глина, 

бокситы, зола; пирит, железная руда. Поэтому доля выделяющейся пыли 

составляет приблизительно 50 % от всей массы загрязняющих веществ [2]. 

Для выявления наиболее значимых загрязняющих веществ в выбросах от 

источников образования можно воспользоваться ГОСТом Р 56828.47-2019. 

«Наилучшие доступные технологии. Производство цемента. Выбор 

маркерных показателей для выбросов в атмосферу от промышленных 

источников» по следующим параметрам: 
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– масса выбросов каждого загрязняющего вещества определяется по 

формуле: 
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где  Мпрi – приведенная масса i-го загрязняющего вещества, условного 

загрязняющего вещества в год (т/год); Мi – масса i-го загрязняющего 

вещества, выбрасываемая в течение года, т/год; ПДКу.з.в. – предельная 

допустимая концентрация условного загрязняющего вещества, равная 1 

мг/м
3
; ПДКмрi  – предельная допустимая концентрация (максимально 

разовая) i-го загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных 

мест, мг/м
3
; 

– вклад конкретного загрязняющего вещества в суммарную 

приведенную массу выброса от производства определяют по формуле: 
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где  qi- вклад i-го загрязняющего вещества в суммарную приведенную 

массу общего выброса, %; n - количество загрязняющих веществ, входящих в 

общий выброс  [2,3]. 

Одним из показателей качества цемента является тонкость помола, что 

связано, в первую очередь, с загрязнением окружающей среды 

мелкодисперсной пылью с содержанием SiO2 до 20 % преимущественно от 

исходного сырья или с содержанием от 20 до 70 % от готовой продукции 

(цементная пыль). 

Поскольку мелкодисперсная пыль длительное время витает в воздухе и 

рассеивается на большие расстояния, то может негативно воздействовать как 

на здоровье рабочих, так и на самочувствие людей, живущих на границе 

санитарно-защитной зоны даже при незначительных концентрациях. 

Поэтому очень важно создать такую законодательную систему, которая 
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обеспечивала бы качество воздуха и достижение уровней, рекомендованных 

ВОЗ [3,4]. 

Для планирования природоохранных мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности необходимо: 

1. выбрать экологические маркеры веществ. Для этого необходимо 

проанализировать свойства каждого загрязняющего вещества и определить 

значимые загрязняющие вещества в выбросах при производстве цемента.  

2. проанализировать источники выделения загрязняющих веществ и их 

классифицировать; 

3. подобрать методы снижения выбросов загрязняющих веществ, 

которые зависят от физико-химических свойств веществ [5,6]. 

Проведенный анализ технологического процесса производства цемента 

показал, что основным загрязняющим веществом является пыль от 

неорганизованных открытых источников, например, от дробилок, 

транспортеров, помещения по хранению сухих материалов, а также при 

пересыпке. 

В связи с этим, были проведены исследования на наличие мелкой пыли 

как на территории предприятия, так и за ее пределами, поскольку 

мелкодисперсная пыль, а именно - РМ2,5 и РМ10, зависит от 

метеорологических условий и может содержаться в воздухе за пределами 

санитарно-защитной зоны. 

Исследования были проведены на проходной территории, так как  она 

находится вблизи источника пыления – мельницы (рис. 1), а также в жилой 

зоне на расстоянии от предприятия 3000 м (рис. 2)  

Дисперсный анализ пыли был проведен методом микроскопии с 

помощью прибора «Лазерный анализатора размеров частиц Microtrac s3500». 

Результаты исследования представлены в таблице № 1. [7,8]. 
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Рис. 1. – Интегральные функции распределения массы частиц по диаметрам 

для пыли на проходной, образующейся от мельницы  

Таблица № 1  

Доли мелкодисперсной пыли в воздухе при производстве цемента 

п/п Место отбора проб 

Диапазон измерения доли 

мелкодисперсной пыли,% 

РМ2,5 РМ10 

1. Проходная на территории предприятия 0-0,03 0,8-1,3 

2.  Жилая зона (подоконник) 0-0,01 1,8-13,0 

 

Таким образом, при производстве цемента образуются пылевые 

выбросы, как показало исследование, преимущественно частицы размером 10 

мкм и менее, которые на предприятиях не нормируются [9]. 
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Рис. 2. – Интегральные функции распределения массы частиц по диаметрам 

для пыли, собранной с подоконников квартиры  

Поэтому необходим постоянный производственный экологический 

контроль за соблюдением требований в области охраны окружающей среды, 

а также установление нормативов для PM10 и PM2,5 в промышленных 

выбросах [10]. 
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