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Повышение экологической безопасности производства газобетона 

 

Общеизвестно, что производство строительных материалов, в том 

числе различных бетонов, сопровождается значительными выбросами пыли в 

атмосферный воздух [1-3, 6, 7]. Вопросами сокращения пылевых выбросов 

посвящались исследования многих авторов, в том числе  работы [1-5, 9, 10], 

тем не менее, в связи с возрастанием объемов производства, появлением  

новых материалов и т.д., проблема повышения экологической безопасности 

предприятий строительной индустрии остается актуальной. 

Рассмотрим с этой точки зрения производство газобетонных блоков 

автоклавного твердения. В качестве сырьевых материалов используются 

цемент, известь, песок, алюминиевая паста (пудра), гипс строительный, вода, 

поверхностно-активные вещества.  

При проведении технологического процесса каждый из исходных 

ингредиентов подвергается соответствующей обработке и подготовке перед 

введением в газобетонную смесь: 

 - песок: доставка и хранение; транспортирование к мельнице мокрого 

помола, хранение в бункере-накопителе; дозирование и подача к мельнице 

мокрого помола; помол и подача в шлам-бассейн; 

- цемент, известь, гипс: доставка и хранение; дозирование и подача в 

смеситель; 

- алюминиевая пудра (паста), поверхностно-активные вещества: 

доставка и хранение; приготовление и хранение алюминиевой суспензии; 

дозирование и подача в установку диспергирования.  

Кроме того, технологическая цепочка производства газобетонных 

блоков включает в себя следующие операции: приготовление газобетонной 



смеси; заливка смеси в формы и подача форм в зону выдержки; распиловка 

массива после выдерживания до достижения им пластической прочности. 

Результаты проведенной по методике [8] оценки фракционного состава 

пыли, выделяющейся при проведении перечисленных выше технологических 

процессов, приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1 - Диапазон изменения интегральных функций распределения массы 

частиц пыли по диаметрам: 1- в системе аспирации до очистки в циклоне;  

2 -  в системе аспирации после очистки в циклоне; 3 - в системе вытяжной 

общеобменной вентиляции; 4 - в санитарно-защитной зоне 

 

Дисперсионный анализ показал, что все кривые имеют вид усеченной 

логарифмической кривой. Для пыли, отобранной в системах аспирации, 

медианный диаметр изменяется в пределах от 30 до 50 мкм, в системах 

вытяжной общеобменной вентиляции  - от 13 до 18 мкм, в санитарно-

защитной зоне - от 3,5 до 5,5 мкм. Крупность выделяющейся пыли  

изменяется в пределах от 2 до 100 мкм.  

Циклоны, которые, как правило, применяются на предприятиях по 

производству строительных материалов и изделий, не обеспечивают 
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необходимой степени очистки выбросов от мелкодисперсной пыли. Поэтому 

для систем аспирации таких производств предлагается частично замкнутая 

обеспыливающая установка с вихревыми аппаратами ВЗП (рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рис.2 - Схема предлагаемой обеспыливающей установки: 

1 – вентилятор; 2 – разделитель-концентратор; 3, 4 – пылеуловители 

ВЗП; 5, 6 – раскручиватели потока; 7 – тканевый пылеуловитель; 8, 

15, 16 – воздуховоды; 9, 12 – верхние входы пылеуловителей;  

10, 13 – нижние входы пылеуловителей; 11, 14 – шлюзовые затворы; 

17-20 – регулирующие заслонки 

 

Запыленный воздух от местной вытяжной системы вентиляции под 

действием разрежения, создаваемого вентилятором, по воздуховоду 

поступает в пылеуловитель первой ступени через верхний вход. Очищенный 

в первом пылеуловителе поток поступает в аппарат второй ступени также 

через верхний вход и затем проходит доочистку в тканевом фильтре. 

Часть очищенного воздуха после вентилятора направляется в 

разделитель-концентратор, где разделяется на два потока. После 

разделителя-концентратора поток с меньшей концентрацией подается на 

нижние входы первого и второго вихревых пылеуловителей, поток с большей 

концентрацией – на верхний вход аппарата второй ступени. 



  

При предлагаемом решении схемы компоновки повышению 

эффективности системы  способствует установка тканевого фильтра, 

который обеспечивает тонкую очистку воздуха, а также применение 

разделителя-концентратора – результаты ранее проведенных авторами 

исследований показали, что при подаче разнозапыленных потоков на 

верхний и нижний входы пылеуловителя ВЗП повышается эффективность 

аппарата. При этом тканевый фильтр за счет установки инерционных 

аппаратов защищен от перегрузки по пыли, что позволяет обеспечить 

устойчивую работу системы. 

Кроме того, понижено аэродинамическое сопротивление аппаратов 

ВЗП в результате установки раскручивателей, которые позволяют переводить 

энергию остаточной закрутки воздуха на выходе из пылеуловителя в энергию 

осевого движения потока. 
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