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FROM FURNACES OF DIFFERENT PRODUCTIVITY 

 

Цель. Цель исследования заключается в выборе оптимального 

пылеуловителя, на основании анализа характеристик ваграночной пыли. 

Методика. В процессе исследования проанализированы газопылевые 

выбросы на разных типах вагранок. 

Результаты. В статье показаны преимущества и недостатки различных 

систем очистки ваграночных газов от пыли, а также приведена подробная 

характеристика газопылевых ваграночных выбросов. 

Научная новизна. Научно обоснован выбор сухого метода пылеочистки. 

Практическая значимость. На производство рекомендован в качестве 

пылеочистного оборудования – батарейный циклон. 

Ключевые слова: ваграночная пыль, методы пылеочистки, дисперсность 

пыли, кокс, пылевыделение, химический состав ваграночной пыли, дутьевой 

воздух. 

 

В настоящее время, одной из отраслей промышленного производства, 

наносящих окружающей среде непоправимый ущерб, является литейное 

производство, и, как частный случай – вагранки, представляющие собой 
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шахтные печи относительно небольшой производительности. Как правило, 

вагранки применяются на машиностроительных и метизных заводах, ремонтно-

механических мастерских и т. д., то есть на тех предприятиях, где требуется 

чугунное литье или литье из цветных металлов для непосредственного 

производственного цикла самих предприятий. 

Для интенсификации литейного производства, практически повсеместно, 

применяется горячее дутье, что, с одной стороны – повышает 

производительность процесса и экономит топливо, а с другой – приводит к 

значительной интенсификации вредных выбросов в атмосферу, среди которых: 

пыль, угарный газ, а также токсичные соединения серы и азота, которые 

наносят огромный экономический и социальный ущерб. Необходимо 

учитывать, что названные предприятия, чаще всего, расположены в городе, а 

из-за малой высоты дымовых труб (15 – 20 м) все вредности оседают вблизи 

заводской территории в городской черте, а в ряде случаев в жилых кварталах, а 

это составляет десятки тонн пыли и угарного газа от одной вагранки. 

В настоящее время разработано и эксплуатируется большое количество 

разнообразнейших схем очистки ваграночных газов. Рассматривая эти 

установки только с точки зрения пылеочистки, не принимая во внимание 

обезвреживание оксида углерода, можно выделить следующие основные 

направления: обеспылевание отходящих газов сухими методами, мокрая 

пылеочистка, электрическая очистка газов и фильтрация газового потока в 

различного рода фильтрах. 

Все эти способы очистки отходящих газов от пыли имеют как свои 

преимущества так и недостатки. К преимуществам и недостаткам 

вышеуказанных способов относятся. 

1. Сухая очистка.  

Преимущества. Достаточно высокая эффективность очистки, низкое 

гидравлическое сопротивление, простота эксплуатации, низкие капитальные и 

эксплуатационные расходы; 

Недостатки. Эффективность очистки ниже других перечисленных методов. 

2. Мокрая очистка.  

Преимущества. Очень высокая степень очистки от ваграночной пыли, 

невысокие капитальные затраты; 

Недостатки. Высокое гидравлическое сопротивление, расход воды на 

обеспыливание, наличие шламового хозяйства, определенные сложности в 

эксплуатации, повышенные эксплуатационные расходы. 

3. Очистка газов в электрофильтрах. 

Преимущества. Высочайшая эффективность очистки, низкое 

гидравлическое сопротивление, невысокие текущие расходы; 

Недостатки. Большие габариты. Очень высокие капитальные расходы, 

необходимость в квалифицированном обслуживающем персонале, повышенная 

взрывоопасность оборудования, зачастую необходимость в первой ступени 

очистки. 

4. Очистка газов фильтрацией в рукавных фильтрах. 

Преимущества. Очень высокая степень очистки. 
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Недостатки. Большие габариты, высокое гидравлическое сопротивление 

системы, значительные капитальные и эксплуатационные расходы. 

Из приведённого сравнения видно, что высокая степень обеспыливания 

газового потока «обесценивается» негативными сторонами, присущими данным 

способам. При выборе системы очистки необходимо учитывать следующие 

основные требования: 

- простота и надёжность аппаратурного оформления процесса; 

- возможность полной автоматизации; 

- дополнительные энергозатраты на газоочистку не должны существенно 

увеличивать удельные энергозатраты; 

- низкое гидравлическое сопротивление; 

- отсутствие значительного вторичного загрязнения окружающей среды в 

форме отвалов и шламонакопителей; 

- возможность размещения газоочистных устройств без существенных 

переделок технологических линий основного производства; 

- низкие капитальные и эксплуатационные затраты. 

Наиболее полно перечисленным требованиям отвечают сухие методы 

очистки, однако учитывая великое разнообразие газоочистных аппаратов 

необходимо определить наиболее подходящий – для очистки именно 

ваграночных газов. 

Для выбора подходящего пылеуловителя необходимо обладать 

информацией по количеству пыли в отходящих газах, химический и 

дисперсный состав ваграночной пыли. 

По результатам наших исследований количество ваграночной пыли зависит 

от ряда факторов: производительности вагранки (таблица 1), 

продолжительности и технологии ведения плавки, расхода, состава и качества 

металлозаготовки, шихты, топлива, расхода воздуха (рисунок 1), вида дутья, 

способа загрузки, высоты слоя шихты, состояния футеровки и т.д. 

 

Таблица 1 – Количество пыли в отходящих ваграночных газах 
 

Диаметр 

вагранки, м 

Производительность 

вагранки, т/ч 

Объемный 

расход газа, 

тыс. нм
3
/ч 

Пылевыделение 

кг/ч 

кг /  

на 1 т 

металла 

0,7 3 2,8 – 3,6 36 – 42 12 – 14 

0,8 4 3,6 – 4,6 48 – 56 12 – 14 

0,9 5 4,5 – 5,8 60 – 70 12 – 14 

1,1 7 6,9 – 8,6 84 – 91 12 – 13 

1,3 10 9,6 – 12 120 – 130 12 – 13 

1,5 15 12,8 – 16 160 – 180 11 – 13 

1,8 20 18 – 23 200 – 260 10 – 13 

2,1 25 24 - 30 250 - 325 10 - 13 
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Количество пыли изменяется во времени в зависимости от стадии 

ваграночного процесса. Четко определяются три фазы пылевыделения: 

-  первая – короткая, но с интенсивным выделением пыли (период от пуска 

дутья до первой загрузки кокса и металла); 

- вторая соответствует периодической загрузке кокса, флюса и металла; 

- третья – концу плавки. 

Количество выделяющейся пыли зависит от вида и расхода топлива, а 

также подачи дутья. Так, например, при расходе 12 % кокса и 80 нм
3
/ч дутья 

количество ваграночной пыли составило 0,75 % от массы проплавленного 

металла, а при расходе 16 % кокса и 150 нм
3
/ч дутьевого воздуха количество 

пыли возросло более чем в два раза и составило 1,73 % от проплава. 

 
Рисунок 1 – Зависимость содержания пыли в колошниковых газах от удельного 

расхода воздуха 

 

Обработка результатов исследований показала, что с увеличением расхода 

кокса содержание пыли в ваграночных газах может колебаться в пределах от 3 

до 20 г/нм
3
, что соответствует 0,5 – 30 кг пыли на 1 т чугуна. В отдельные 

моменты запыленность ваграночных газов может составлять 100  г/нм
3
.  

По химическому составу ваграночная пыль является многокомпонентной 

смесью оксидов металлов и металлоидов (таблица 2), основными из которых 

являются SiO2, Fe2O3, Al2O3, CoO, ZnO. Химический состав ваграночной пыли 

различен и зависит от состава металлозаготовки, шихты, топлива, состояния 

футеровки и условий работы вагранки. Крупные фракции пыли, образующиеся 

в результате истирания кокса, флюса и футеровки, а также вносятся глиной и 

песком. 

Более мелкая пыль состоит из образующихся в процессе плавки оксидов 

железа, кремния, марганца и др. Мельчайшие частицы пыли появляются в 
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результате конденсации паров металлов с их последующим окислением и 

неполным сгоранием красок и жиров, вносимых с шихтой. 

Дисперсный состав ваграночной пыли существенно зависит от типа 

выплавляемого чугуна, шихтовых материалов, способов ведения плавки, типа 

дутья и др. В таблице 3 представлено фракционное распределение ваграночной 

пыли. 

 

Таблица 2 – Результаты анализов химического состава ваграночной пыли, % 

Состав 

пыли 

Плавка чугуна  Дутье Пыль в искрогасителе 

с 

шаровидным 

графитом 

с 

пластинчатым 

графитом 

горячее холодное уловленная 
не 

уловленная 

1 2 3 4 5 6 7 

SiO2 14,6 – 47,4 10,0 – 20,3 30,35 28,2 24,0 31,0 

Fe2O3 5,4 – 19,1 5,0 – 8,2 24,45 22,18 4,1 8,2 

Al2O3 0,9 – 1,3 0,4 – 2,4 2,78 3,04 3,8 1,6 

CaO 2,0 – 3,4 0,8 – 1,4 4,28 3,66 - - 

MgO 1,1 – 1,5 0,3 – 1,0 1,00 - - - 

ZnO 7,0 – 22,8 25,9 – 59,0 - - - - 

PbO 0,6 – 8,2 7,0 – 10,2 - - - - 

Mn3O4 1,8 – 5,2 1,2 – 1,6 - - - - 

S 0,3 – 1,5 0,3 – 1,5 - - - - 

C 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0 - - - - 

MnO2 - - 1,9 1,52 - - 

P2O5 - - 0,25 0,54 - - 

SO2 - - 0,79 0,74 - - 

Na2O - - 0,28 1,01 - - 

K2O - - 0,69 1,89 - - 

 

 

Таблица 3 – Дисперсный состав ваграночной пыли 

Размер 

частиц, мкм 
< 1 1 – 5  5 – 10  10 – 20  > 20 – 30  

Содержание, 

% 
50 – 75  10 – 20  2 – 5   2 – 3  5 – 10  

 

 

Распределение исследований по фракциям пыли на вагранках с холодным и 

горячим дутьем приведены на рисунке 2. 

Из графика видно, что распределение ваграночной пыли не подчиняется 

логарифмически-нормальному распределению, а имеет несколько максимумов. 

Это подтверждает ее неоднородное происхождение. Отдельные максимумы на 

кривой распределения пыли по фракциям можно объяснить разными 

источниками пылеобразования. Это могут быть продукты реакции в зоне 
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плавления, зола, кокс, песок, поступающий с шихтой, продукты истирания 

кокса и известняка. 

Многообразие факторов, влияющих на пылеобразование в ваграночном 

производстве, не позволяет однозначно предсказать количественные и 

качественные характеристики пылевых выбросов вагранок. В каждом 

конкретном случае следует тщательно анализировать условия образования 

пыли; проводить необходимые измерения запыленности ваграночных газов; 

анализировать дисперсный и химический состав пыли. 

 

 
 

Однако, проведенные исследования характеристик ваграночной пыли и 

анализ существующих газоочистных аппаратов, позволяют рекомендовать в 

качестве системы пылеочистки циклоны, и, в частности, батарейные циклоны.  

Выбор батарейных циклонов обоснован характеристиками ваграночной 

пыли, в частности: дисперсный и химический состав, исходная концентрация в 

газовом потоке, требования к степени пылеочистки и др.  

Данное пылеочистное оборудование в полной мере удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к пылеочистке ваграночных газов, а также имеет 

следующие преимущества: 

- низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 

- достаточно высокая эффективность очистки; 

- простота в эксплуатации и прочее. 

Общими выводами по проведенным исследованиям можно считать: 

1. К проблеме выбора пылеочистного оборудования в каждом конкретном 

случае следует подходить только после проведенных исследований. 
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2. Характеристики ваграночной пыли позволяют устанавливать сухую 

пылеочистку, которая будет работать с достаточной эффективностью. 

3. Среди сухих пылеуловителей предпочтителен выбор батарейных 

циклонов. 
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Goal. Purpose of the study is to select the optimal dust collector, based on the 

analysis of the characteristics of the wagon dust. 

Methods. In the course of the study, gas and dust emissions on different types of 

railcars were analyzed. 

Results. The article shows the advantages and disadvantages of various systems 

for cleaning the carriage gases from dust, as well as a detailed description of the gas-

dust carriage emissions. 

Scientific novelty. The choice of dry method of dust cleaning is scientifically 

proved. 

Practical significance. In the production it is recommended as the dust – 

cleaning equipment-the battery cyclone. 

Keywords: wagon dust, dust cleaning methods, dust dispersion, coke, dust 

emission, chemical composition of wagon dust, blowing air. 
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