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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

 

Анатация: В данной работе проведен анализ проблем очистки воздуха в 

производстве силикатного кирпича и возможные пути их решения.  
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ANALYSIS OF PROBLEMS OF AIR CLEANING IN THE 

PRODUCTION OF SILICATE BRICK 

 

Anatatsiya: In this paper, an analysis of the problems of air purification in the 

production of silicate bricks and possible ways of their solution is made. 
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suspended substances. 

 

Силикатный кирпич представляет собой искусственно безобжиговый 

стеновой строительный, материал, изготовленный методом прессования 

увлажненной смеси из песка и других мелких заполнителей, извести и 

различных вяжущих с применением добавок или без них и отвердевший под 

действием пара в автоклаве.  [1, c.12] 

Материалами для изготовления силикатного кирпича являются 

воздушная известь и кварцевый песок. Известь применяют в виде молотой 

негашеной, частично загашенной или гашеной гидратной. Кварцевый песок 
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в производстве силикатных изделий применяют немолотый или в виде 

смеси немолотого и тонкомолотого, а также грубомолотого с содержанием 

кремнезема не менее 70%.  

Состав известково-песчаной-смеси для изготовления силикатного 

кирпича следующий: 92...95% чистого кварцевого песка, 5...8% воздушной 

извести и примерно 7% воды.[2, с.267] 

Схемой технологического процесса производства кирпича силосным  

способом предусмотрены добыча и подача песка, дробление и размол 

извести, смешивание песка с молотой известью и гашение полученной 

смеси, прессование кирпича и запарка его в автоклавах. [1, c.13] 

Таким образом, на участке подготовки формовочной смеси при ее 

подаче ленточным и винтовыми транспортерами, смешивании сухих 

компонентов в двухвальной мешалке наблюдается повышенное выделение 

пыли. В помещениях санитарные нормы превышают 2-20раз, а в цехе в 2-5 

раза.  

Повышенная запыленность воздуха обусловлена недостаточной 

герметичностью технологического оборудования и аспирационных систем, 

отсутствием эффективных местных отсосов и воздухоочистных устройств 

для пылевакуумной уборки быстрослипающейся пыли. [3,с.152] 

Для уменьшения загрязненности воздуха пылью в производственных 

помещения следует предусматривать целый ряд мероприятий:  

- Необходимо обеспечивать герметичность механизмов и 

оборудования, создавать по возможности пониженное давление внутри них.  

- После каждого технологического процесса требуется увлажнять 

сыпучий материал до допустимых норм.  

- Для предотвращения вторичного Пылеобразования осевшую пыль 

на полу, конструкциях здания и технологическом оборудовании 
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необходимо удалить централизованными пылевакуумными системами с 

последующей отчисткой загрязненного воздуха в очистных сооружениях. 

[3,с.153] 

- При подборе очистных сооружений для эффективной очистки 

загрязненного воздуха, в первую очередь учитывать физико-химические 

свойства взвешенных веществ и запыленность воздуха. [4,с.8] 

Вывод:  Производство силикатного кирпича характеризуется 

большим выделением пыли. Это требует ряда мер по уменьшению 

пылеобразования и распространения пыли, но этого не всегда достаточно, 

поэтому рекомендуется установка очистных сооружений.  
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