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Гранит является одной из самых плотных, твёрдых и прочных пород [1]. Широ-

ко используется в строительстве и как декоративный камень. Гранитный щебень при-
меняют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве железобетонных изде-
лий, при строительстве дорог. 

Предприятия нерудной промышленности, специализирующиеся на добыче и пе-
реработке гранита, осуществляют разработку месторождений строительного камня от-
крытым способом с применением буровзрывных работ. Добытая горная масса из карье-
ров транспортируется карьерными автосамосвалами или железнодорожным транспор-
том на переработку в дробильно-сортировочные комплексы. Продуктом переработки 
строительного камня являются щебень различных фракций, а также дробленый песок.  

Дробильно-сортировочные комплексы предприятий нерудной промышленности 
предназначены для дробления руды, сортировки по крупности дробления, получения и 
отгрузки готовой продукции. На всех этапах технологического процесса при дробле-
нии, грохочении, сортировки на фракции, транспортировке материала в атмосферный 
воздух выделяется пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2. Места образова-
ния и выделения пыли на дробильно-сортировочном и конвейерном оборудовании в 
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соответствии с действующим природоохранным законодательством должны быть 
оснащены аспирационными системами [2]. 

Цель исследования: анализ эффективных вариантов пылеулавливания выбросов 
дробильно-сортировочных комплексов предприятий нерудной промышленности, спе-
циализирующихся на добыче и переработке гранита. 

Объектом исследования является модель горного предприятия (далее – МГП), 
созданная в рамках данной работы. Для создания МГП использованы следующие кри-
терии: предприятие относится к субъектам крупного предпринимательства, является 
юридическим лицом, имеет лицензию на разработку недр и зарегистрировано на терри-
тории Свердловской области. Статистические данные, по результатам которого была 
создана МГП, выбирались из открытых данных сайта Федеральной налоговой службы 
РФ и сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Сверд-
ловской области и Курганской области, Публичных реестров объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) [3, 4]. 

Анализ вариантов эффективного пылеулавливающего оборудования для МГП 
был проведен по ключевым категориям: эффективность, среднерыночная стоимость, 
срок эксплуатации. 

По данным на март 2020 г. на территории Свердловской области зарегистриро-
вано 130 действующих организаций с основным видом деятельности – добыча декора-
тивного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев (ОКВЭД 08.11). Из 
них 25 предприятий относятся к субъектам крупного предпринимательства (19% от 
общего числа) [3]. Анализ Публичных реестров объектов ОНВ  показал, что только 4 
предприятия из 25 внесено в реестры (16% от общего числа), при этом в их составе 
находится от 1 до 4 объектов НВОС II и III категории [4]. Таким образом, в качестве 
МГП использовано предприятие, добывающее строительные материалы, срок действия 
лицензии на разработку недр которого составляет 20 лет. В составе рассмтариваемой 
модели горного предприятия имеется 2 объекта НВОС II категории. Исходя из вида де-
ятельности, в выбросах предприятия присутствуют загрязняющие вещества 21 наиме-
нования. Выброс загрязняющих веществ осуществляется из 22 организованных и 58 
неорганизованных источников выбросов. Исходя из состава добываемого природного 
материала загрязняющим веществом, вносящим наибольший вклад в уровень загрязне-
ния атмосферы (64 % от общего валового выброса) является пыль неорганическая: 70-
20 % SiO2. Пылегазоочистным оборудованием оснащены 14 источников выбросов.  

В современных технологиях цели очистки газов и улавливания содержащихся в 
них примесей для последующей утилизации часто объединяются. Соответственно, при 
проектировании технологических процессов и обосновании использования тех или 
иных аппаратов для газоочистки решаются две глобальные задачи [5]:  

 обеспечение высокой эффективности очистки от загрязняющих веществ:  
 уловленные при газоочистке вещества должны с минимальными дополнитель-

ными затратами направляться на утилизацию. 
При выборе пылегазоочистных устройств (ПГОУ) определяющими параметрами 

являются: 
 эффективность работы; 
 расход исходных материалов (поглотителей, сорбентов) и количества получае-

мых в процессе очистки продуктов (уловленных загрязнителей); 
 оптимальный режим работы и соответствующая ему рабочая поверхность или 

рабочий объем аппарата; 
 основные конструктивные размеры аппарата; 
 энергозатраты на реализацию процесса очистки. 
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Таблица 1 – Обзор пылеулавливающего оборудования для заданной МГП на примере аппаратов сухой газоочистки. 
 

Название 
аппарата 

Размер улав-
ливаемых 

частиц пыли 

Эффек-
тивность 

пыле-
улавли-
вания 

Средний срок эксплу-
атации оборудования 

Среднерыночная стои-
мость оборудования (на 

2020 год) 
Достоинства 

Недостатки в использования 
на ДСК, перерабатывающих 

гранит 

Пылеосадительные 
камеры 

50 мкм 40-50 % 10 лет  
с учетом соблюдения 
правил эксплуатации  
и условий обслужива-

ния 

от 15 тыс. руб  
до 500 тыс. руб. в зависи-

мости от производительно-
сти  

 

простота конструкции, 
низкое гидравлическое 
сопротивление (низкие 

энергозатраты) 

могут применяться только в 
качестве первой предвари-

тельной стадии очистки газов 
от крупнодисперсных частиц 

Инерционные (жа-
люзийные) пыле-

уловители 

Более 30 мкм до 90 %  10 лет  
с учетом соблюдения 
правил эксплуатации  
и условий обслужива-

ния 

от 30 тыс. руб.  
до 500 тыс. руб. в зависи-

мости от производительно-
сти  

простота конструкции, 
большая эффективность 
очистки по сравнению с 
пылеосадительными ка-

мерами 

высокое гидравлическое со-
противление, абразивный из-

нос жалюзи, могут применять-
ся только в качестве первой 

предварительной стадии 
очистки газов от крупнодис-

персных частиц 
Центробежные пы-
леуловители (цик-

лоны) 

Больше 5-10 
мкм 

80-95 % более 10 лет  
с учетом соблюдения 
правил эксплуатации 
и условий обслужива-

ния 

от 25 тыс. руб.   
до 700 тыс. руб. 

в зависимости от типа и 
производительности  

простота конструкции и 
надежность в работе, 

высокая эффективность 
очистки 

невысокая стойкость к абра-
зивному износу 

Фильтрующие пы-
леуловители (ру-

кавные  
фильтры) 

0,5 мкм и 
более 

99,9 % и 
выше 

более 10 лет 
с учетом соблюдения 
правил эксплуатации  
и условий обслужива-

ния 

от 200 тыс. руб.  
до 10-ков млн. руб 

в зависимости от произво-
дительности комплектации  

высокая эффективность 
очистки от высокодис-

персной пыли 

быстрый износ тканей и заку-
порка пор, влекущее резкое 

увеличение гидравлического 
сопротивления  

Аппараты электри-
ческой очистки 

газов (электрофиль-
тры) 

частицы лю-
бых размеров, 
включая суб-
микронные 

до 99 % более 15 лет  
с учетом соблюдения 
правил эксплуатации  
и условий обслужива-

ния 

от 800 тыс. руб.  
до 10-ков млн. руб. 

в зависимости от произво-
дительности комплектации  

могут применяться при 
концентрации частиц в  

газе от 50 г/м3, возможна 
автоматизация процесса 

очистки, низкие энергоза-
траты 

работа только на  
постоянном токе, степень 

очистки газа зависит от прово-
димости пыли 
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Зачастую, при проектировании ПГОУ используют упрощенный порядок расчета, 
произведенный на выборе типовых конструкций аппаратов на основе их паспортных дан-
ных (эффективность очистки, расход очищаемого газа, конструктивные параметры, энер-
гозатраты) и заданных (требуемых) параметров проектируемой установки газоочистки [4]. 

Обзор пылеулавливающего оборудования по перечисленным параметрам работы 
для заданной МГП на примере аппаратов сухой газоочистки приведен в таблице 1. 

Результаты исследования показали, что выбор оборудования для пылеулавлива-
ния выбросов дробильно-сортировочных комплексов по ключевым категориям зависит 
от необходимой степени очистки запыленного воздуха и, главным образом, от техниче-
ской возможности внедрения того или иного оборудования на предприятии. Для рас-
сматриваемой МГП было выбрано оборудование сухой газоочистки, вследствие того, 
что цеха дробильно-сортировочного комплекса в зимнее время не отапливаются, а зна-
чит установка аппаратов мокрой очиски газов невозможна. При проектировании обо-
рудования наиболее оптимальным вариантом стали фильтрующие пылеуловители (ру-
кавные фильтры типа ФТОР с системой регенерации рукавов импульсами сжатого воз-
духа). 

Современное законодательство в области охраны атмосферного воздуха опреде-
ляет достаточно жесткие условия функционирования горных предприятий. Несоблюде-
ние требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха может иметь 
катастрофические последствия, вплоть до приостановки деятельности горных предпри-
ятий. При этом, соблюдение требований законодательства приводит к значительному 
увеличению затрат. 
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