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Цели и задачи проекта 

 
цель 

 
задачи 

 
решение 

улучшение состояния атмосферного воздуха города Липецка за счет 
снижения выбросов пыли  

разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 
снижение выбросов пыли (комплекс включает в себя 12 мероприятий 
в 3 подразделениях комбината) 

исключение превышений ПДК пыли в атмосферном воздухе города 

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (г. Липецк), одно из крупнейших 
предприятий металлургической отрасли в России, с 2015 года реализует комплекс 
мероприятий, направленных  на снижение выбросов пыли.  
Общий объем инвестиций в проект: 1 667 млн. рублей.  
Ожидаемый экологический эффект: снижение выбросов пыли на 1 382 тонны. 
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До реализации комплекса мероприятий 

Пост №2 

Пост №8 

Пост №6 

Пост №4 

Пост №3 

ПАО «НЛМК» 

По результатам мониторинга в 2014 году: 
• количество превышений ПДК по пыли 

в городе – 43 случая 
• максимальная концентрация – 3 ПДК 
• средняя концентрация – 1,3 ПДК 

ПНЗ Силикатный 

стационарные посты наблюдения 
Липецкого центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды  

Наблюдения за уровнем загрязнения приземного слоя атмосферы в г. Липецке проводятся  
Липецким центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 
стационарных постах. Посты располагаются в жилых районах города с учетом риска влияния 
выбросов крупных промышленных предприятий и автотранспорта.  

По результатам мониторинга в 2015 году 
(период наблюдений январь-май): 
• количество превышений ПДК по пыли 

в городе – 19 случаев 
• максимальная концентрация – 2,6 ПДК 
• средняя концентрация – 1,2 ПДК 
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ПАО «НЛМК» является одним из источников формирования 
выбросов пыли в городе Липецке. 
 
Для ранжирования источников выбросов НЛМК, 
оказывающих наибольшее влияние на состояние 
атмосферного воздуха г. Липецка, специалистами Управления 
промышленной экологии НЛМК проведён расчёт рассеивания 
пыли с помощью унифицированной программы расчёта 
загрязнения атмосферы «Эколог» (версия-3). 
Унифицированная программа расчета загрязнения 
атмосферы (УПРЗА) реализует положения «Методики расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)» 
Госкомгидромета. 
 
На основе анализа полученных результатов: 
- определены наиболее значимые производства и 
подразделения, оказывающие максимальный вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха города: 
(Агломерационное производство, Огнеупорный цех и 
Доменный цех №1); 
- разработан комплекс мероприятий по снижению выбросов 
пыли, который включает в себя 12 мероприятий. 

 

Анализ источников выбросов ПАО «НЛМК» 



5 

Агломерационное производство 
 
1. Реконструкция аспирационно-технологических установок 

(АТУ) тракта подачи извести вагоноопрокидывателей № 1-
2 со строительством системы аспирации от приёмных 
бункеров извести 

 заменена физически и морально устаревших аспирационных 
установок (с очисткой пыли в циклонах) на современные 
рукавные фильтры модульного типа с импульсной продувкой с 
горизонтальным расположением рукавов с остаточной 
запыленностью не более 10 мг/нм3 

 строительство сборного бункера уловленной пыли извести и 
приёмного бункера извести, оснащенных рукавными фильтрами 
(использование уловленной пыли в производстве) 

 
Экологический эффект: -265 тонны пыли в год 
Инвестиции: 358 млн. рублей 

Комплекс мероприятий 

Аспирационно-технологические 
установки (АТУ) тракта подачи извести 

вагоноопрокидывателей № 1-2 и 
система аспирации от приёмных 

бункеров извести 
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Комплекс мероприятий 
Огнеупорный цех 
 

2. Техническое перевооружение системы пылеподавления открытой части склада 
сыпучих материалов участка №1 

 внедрение систем пылеподавления: отгрузка пылевидных материалов в вагоны 
происходит при одновременной подаче воды через водяные пушки, образующие 
водяной туман 

  

3. Строительство центральной системы  газоочистки за шахтными печами №№ 
1-3 

 реконструкция аспирационных систем с заменой существующих циклонов на 
рукавные фильтры с остаточной запыленностью не более 10 мг/нм3 

 

4. Реконструкция пылегазоочистной установки вращающейся печи № 3 с заменой 
электрофильтров 

5. Реконструкция пылегазоочистной установки вращающейся печи № 4 с заменой 
электрофильтров 

6. Реконструкция пылегазоочистной установки вращающейся печи № 8 с заменой 
электрофильтров 

7. Реконструкция пылегазоочистной установки вращающейся печи № 10 с заменой 
электрофильтров 

 заменена физически и морально устаревших электрофильтров 2-го поколения на 
современные электрофильтры 4-го поколения, имеющие остаточную запыленность в 2 
раза ниже 

  

8. Реконструкция аспирационно-технологических установок тракта выгрузки и 
подачи сыпучих материалов участка №3 с заменой на рукавные фильтры 

 установка современных рукавных фильтров модульного типа с импульсной продувкой с 
остаточной запыленностью не более 10 мг/нм3 

 использование телескопического загрузочного рукава со встроенным вентилятором, 
оснащенным фильтром 

 
Экологический эффект: -620 тонн пыли в год 
Инвестиции: 1 004 млн. рублей 

Система пылеподавления открытой части склада 
сыпучих материалов участка № 1 

Пылегазоочистная установка 
вращающейся печи № 10 
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Комплекс мероприятий 

Доменный цех № 1 
 
9. Строительство модульной аспирационной системы ДП-4 
 использование рукавных фильтров модульного типа с импульсной системой 

регенерации рукавов с остаточной запыленностью не более 5 мг/нм3 

 оснащение продувочных труб инжекторами специальной конструкции, 
которые подсасывают дополнительный объем воздуха на регенерацию со 
стороны камеры чистого газа (улучшение эффективности регенерации и 
уменьшения расхода сжатого воздуха) 

 оборудование бункера уловленной пыли системой отсоса и отводом 
запыленного воздуха в систему газоочистки 

 использование телескопического устройства для выгрузки уловленной 
пыли в открытые полувагоны (отвод образующейся пылевоздушной смеси 
в систему газоочистки) 

 
10. Строительство системы пылеподавления при отгрузке отсева 

доменных печей № 3, 4 коксовой мелочи и агломерата в вагоны 
11. Строительство системы пылеподавления при отгрузке отсева 

доменной печи № 5 коксовой мелочи и агломерата в вагоны 
12. Строительство системы пылеподавления при отгрузке уловленной 

пыли от литейного двора доменной печи № 5 в вагоны 
 внедрение систем пылеподавления: отгрузка пылевидных материалов в 

вагоны происходит при одновременной подаче воды через специальные 
форсунки, образующие водяной туман 

 
Экологический эффект: -497 тонн пыли в год 
Инвестиции: 305 млн. рублей 

Модульная аспирационная система ДП-4 

Система пылеподавления  
при отгрузке отсева коксовой мелочи и 

агломерата в вагоны доменных печей № 3, 4  
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В мае 2015г.  завершена реализация 2-х мероприятий в Огнеупорном цехе,  в 
период с июня по декабрь 2015 года 3-х мероприятий в Доменном цехе №1 и 
2-х мероприятий в Огнеупорном цехе. Оставшиеся 5 мероприятий 
планируется завершить в 1 полугодии 2016 года.  
 

Данные наблюдений Липецкого центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды за уровнем загрязнения приземного  

слоя атмосферы в г. Липецке. 

Экологическая эффективность реализованных НЛМК мероприятий: 
Кардинальное снижение влияния на состояние атмосферного воздуха города  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что: в результате реализации комплекса 
мероприятий по снижению выбросов пыли ПАО «НЛМК» существенно улучшено  состояние 
атмосферного воздуха города Липецка. 
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