
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
 

УДК 662.9 

Фасхутдинова А.Р., Хуснутдинова Г.Р., Бариева Э.Р., Серазеева Е.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  

Казанский государственный энергетический университет 

UDK 662.9 

Fashutdinova A.R., Husnutdinova G.R., Barieva Je.R., Serazeeva E.V. 

TECHNOLOGY TO CLEAN DUST CONSTRUCTION ENTERPRISES  

Kazan state power engineering university 

 

В данной статье рассматривается технология очистки пыли, 

выбрасываемая в атмосферу от предприятий строительной индустрии. 
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This article discusses the technology of cleaning the dust released into the 

atmosphere from the enterprises of the construction industry. 
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Качество окружающей среды является актуальной проблемой 

современного общества. 

Одной из важнейших экологических проблем крупных индустриальных 

центров является загрязнение атмосферы городов промышленными выбросами. 

Среди основных вредных веществ, выбрасываемых промышленными 

источниками в атмосферу, пыль находится на втором месте. В Республике 

Татарстан выбросы пыли от промышленных источников загрязнения 

атмосферы составляют около 200 тыс. тонн в год, что значительно больше 

остальных выбросов загрязняющих веществ [1]. 

Существенная доля пыли, выбрасываемой в атмосферный воздух, 

приходится на предприятия строительной индустрии, в большинстве своем 



производство силикатного кирпича. Обычно оно находится в черте города, что 

накладывает более жесткие ограничения по выбросам пыли в атмосферный 

воздух [2]. 

В настоящее время главной задачей для данной области производства 

является минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду на 

основе разработки малоотходных технологий [3]. 

При производстве силикатного кирпича выделяется пыль механическая, то 

есть образующаяся в результате измельчения продукта в ходе технологического 

процесса [4]. 

Выделяемая пыль проходит очистку с помощью пылеуловителя. Установка 

очистки от пыли отходящих газов состоит из циклона, двух вихревых 

аппаратов мокрой пылеочистки, буферной емкости с мешалкой, двух 

осадительных емкостей, емкости осветленной воды, насоса для перекачки 

шлама в кирпичный цех, двух насосов для подачи осветленной воды в вихревые 

аппараты, трубы выброса газов. 

Работа пылеуловителя основана на следующих процессах: газовый поток с 

пылью проходит через циклон, предназначенный для механической очистки 

газового потока и поступает в первый по ходу вихревой аппарат. Вихревые 

аппараты мокрого пылеулавливания предназначены непосредственно для 

обеспечения процесса очистки газовых выбросов от пылевидных частиц 

извести и известняка путем интенсивного взаимодействия жидкости с газовым 

потоком с последующим разделением очищенного газа от суспензии в поле 

центробежных сил. 

Технология очистки газовых выбросов от пыли открывает перспективы 

широкого внедрения в производство высокопроизводительных печей обжига 

извести. И не менее важным направлением защиты атмосферы от загрязнения 

выбросами предприятий строительной индустрии, наряду с созданием и 

внедрением прогрессивных аппаратов и систем очистки, является повышение 

эффективности работы существующих пылеулавливающих установок на 

действующих предприятиях отрасли [5]. 



Для улучшения работы систем обеспыливания необходимо знать 

особенности методов обеспыливания воздуха, устройство и принцип действия 

пылеулавливающих аппаратов, правила их выбора и эксплуатации при 

различных технологических процессах. Комплексное решение указанных задач 

на предприятиях строительной индустрии позволит обеспечить высокую 

эффективность очистки воздуха и защиту атмосферы. 

В данном случае очистка воздуха от пыли может быть основана на 

принципах осаждения взвешенной фазы. Пылегазовые смеси представляют 

собой аэродисперсную систему, в которой дисперсная фаза (пылинки) 

распределены в дисперсионной среде (газе). Движущими силами процесса 

осаждения пыли являются: сила тяжести частиц и сила диффузии частиц 

вследствие броуновского движения. Гравитационным полем (силой тяжести) 

осаждаются только относительно крупные частицы пыли. Поэтому 

пылеуловители базируются на использовании силового поля, которое 

необходимо создать искусственно (силы инерции при изменении направления и 

скорости пылегазового потока; электрического притяжения заряженных частиц 

к осадительному электроду; процесс коагуляции - образование элемента из 

нескольких частиц; фильтрование газа через пористые перегородки). Чтобы не 

допустить обратного процесса, мешающего пылеулавливанию (возвращение 

осевших частиц обратно в поток газа), принимаются специальные меры: 

смачивание осадительной поверхности, снижение скорости потока, повышение 

его влажности. 

При повышенном содержании пыли в воздухе используют пылеуловители 

и электрофильтры. Фильтры применяют для тонкой очистки воздуха с 

концентрацией примесей менее 100 мг/м3 [4]. 

В результате создания и внедрения технологических процессов и 

оборудования, отвечающих требованиям научно-технического прогресса, а 

также ввода в действие новых эффективных газоочистных установок и 

аппаратов, технического усовершенствования действующих 

пылеулавливающих систем, внедрения в промышленность современных 



эффективных методов очистки достигается значительное сокращение вредных 

выбросов предприятиями строительной индустрии. 
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