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В данной статье рассматривается недостаточная эффективность 

работы действующего пылеочистного оборудования и пути решения 
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In this report we describe the lack of effectiveness of the current pyleochistnogo 

equipment and solutions 
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Промышленность строительных материалов представляет собой сложный 

комплекс специализированных отраслей производства, изготовляющих 

большое количество разнообразной продукции. Одновременно он является и 

одним из проблемных объектов в экологическом плане. В последнее время 

часть этой проблемы решается путем вовлечения во вторичное использование 

производственных отходов [1]. Однако, в производственном цикле многих 

предприятий существуют и другие причины, ухудшающие экологическую 

обстановку, например пыление.  



При изготовлении глиняного и керамического кирпича, нерудных 

строительных материалов, строительной керамики запыленность 

производственных помещений превышает санитарные нормы и достигает 

соответственно 9-11, 8-10 и 6-10 мг/м3 при ПДК р.з. 6 мг/м3. Недостаточная 

эффективность работы действующего пылеочистного оборудования негативно 

влияет на окружающую среду предприятий. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на 

каждом предприятии проводится плановый контроль выбросов в атмосферный 

воздух. Данный контроль за выбросами в атмосферный воздух завода ЖБИ 

города Казани подтверждает неоднократные превышения нормативов ПДВ 

пыли извести туннельной печи, как в рабочей зоне, так и в зоне жилых 

комплексов от нескольких процентов до двух и более раз. 

На заводе «ЖБИ» установлена пылеочистная установка – циклон ЦН-15. 

Степень очистки отходящих газов по теоретическим данным должен составлять 

94 %. Однако по фактическим данным проверки степень очистки не превышает 

70%.  

Сатурационный газ, отбираемый из печи при высокой температуре, 

содержит много пыли, смолистых веществ и хлоридов металлов.В силу выше 

сказанного, он непригоден для перекачки газовыми компрессорами, поскольку 

механо-химические примеси в совокупности с температуройбудут приводить к 

быстрому коррозионно-абразивному износу дорогостоящего оборудования – 

газовых компрессоров и образованию отложений, состоящих из смолистых и 

других веществ. 

Для решения проблемы минимизации пыли были проведены исследования 

запыленности воздуха в производственном помещении с использованием 

фильтров АФА-В из материала т ФПП. 

Замеры в производственных помещениях производили на высоте 1,7 м от 

рабочей поверхности. Фильтры АФА-В располагали в вертикальной плоскости. 



Кроме концентрации пыли в воздухе определяли и концентрацию осевшей 

пыли.  

Анализ приведенных данных показывает, что в производственных 

помещениях ОАО «ЖБИ-3» запыленность воздушной среды значительно 

превышает ПДК. Это обусловлено не достаточно эффективной работой систем 

аспирации, не герметичностью технологического оборудования, повышенной 

пылеобразующей способностью сырья, особенностями устаревшего 

оборудования. 

Химический состав пыли при производстве керамических изделий 

определяется составом шихты, используемой в производстве. В химический 

состав Калининской глины, используемой на ОАО «ЖБИ – 3», входят: SiO2 

71,11; А12О3 12,38; Fe2O3 5,11; MgO 1,40; CaO 0,89; Na2O 0,78; K2O 2,57;ппп 

5,58 (масс.%). 

Согласно проведенному анализу запыленности воздушной среды  на 

производстве керамических изделий предлагается модернизация 

существующего пылеочистительного оборудования на циклонно-вихревой 

аппарат с организованным перетоком из бункерной зоны. Данный аппарат 

основан на конструкции классических пылеочистных установках с  

дополнениями в конструкции патрубков патрубков ввода  и бункерной емкости, 

что приводит к более эффективному способу очистки  воздушной среды. 

Достигнутая эффективностьобеспечивает остаточные концентрации пыли в 

воздухе рабочей зоны: - с учетомфоновой концентрации на уровне ниже 

ПДКр.з. [2]. 
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