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По данным статистики, на планете ежегодно в атмосферу посту-
пает более 400 млн. тонн золы, сажи и пыли. При таких масштабах 
загрязнений естественная способность биосферы к нейтрализации 
вредных веществ и самоочищению практически исчерпана [1, 2]. 

Чугуноплавильное производство является одним из крупнейших 
загрязнителей окружающей среды примесями вредных веществ не 
только в Украине, но и во всём мире. При выплавке чугуна в доменных 
печах образуется доменный газ. Состав доменного газа изменяется от 
вида технологического сырья. Так при выплавке ферромарганцевого 
чугуна в доменном газе содержится такие твердые примеси и возгоны 
металлов (по данным химического анализа): SiO2 – 17,0%; Al2O3 – 
6,0%; CaO – 19,11%; MgO – 5,04%; Fe – 0,84%; Mn – 14,49%; P – 
0,029%; K2O+Na2O – 5,15%; прочие примеси – 27,2%. Концентрация 
взвешенных примесей, выносимых из доменной печи вместе с газом, 
может колебаться от 5 до 900 г/м3 в зависимости от периода плавки. За 
доменными печами современных конструкций концентрация значи-
тельно ниже и колеблется в пределах 3-20 г/м3. 

С целью повышения эффективности и эксплуатационной надеж-
ности очистки и охлаждения доменного газа сухим способом были 
предложены конструкции пылеуловителей первой и второй ступени и 
газовоздушные теплообменники для утилизации теплоты очищаемого 
газа. 

В качестве первой ступени были предложены и установлены пы-
леуловители вихревые с центральной трубой (ПВЦ), конструкции 
НПФ «Сантехпром» (рисунок). 



 
Пылеуловитель вихревой с центральной трубой: 

1 – корпус, 2 – патрубок подвода первого потока запыленного воздуха, 
3 – завихритель, 4 – патрубок подвода второго потока запыленного (или чистого)  

воздуха, 5 – распределительная камера; 6 – сопла; 7 – бункер; 8 – патрубок для выгрузки 
пыли, 9 – эжектор; 10 – центральная труба; 11 – патрубок выхода очищенного воздуха 

Установки для очистки доменного газа с помощью ПВЦ были 
разработаны для Алмазнянского и Константиновского чугунолитей-
ных заводов, а также для одного из чугуноплавильных заводов Россий-
ской Федерации. 

Объем очищаемого газа на заводе в Российской Федерации со-
ставлял 35000 м3/ч, температура – до 5000

С, при изменении технологи-
ческого процесса температура могла повышаться до 7000

С.  
Расчетная концентрация взвешенных примесей составила от 5 до 

7 г/м3. 
Вихревой пылеуловитель с центральной трубой был смонтирован 

на месте демонтированного пылевого мешка. В процессе пуско-
наладочных работ были проведены инструментальные замеры, в ре-
зультате которых определены концентрации взвешенных примесей на 
входе в аппарат и после первой ступени очистки газа. 

Максимальная концентрация пыли на входе в аппарат – 7,14 г/м3, 
после ПВЦ – 0,52 г/м3. Эффективность работы пылеуловителя была в 
пределах 90,3 – 92,7%. По сравнению с эффективностью первой ступе-
ни очистки, существовавшей до реконструкции, эффективность по ос-
таточной запыленности была увеличена более чем в 8,5 раз. 

В результате проведенных работ установлено, что аппараты типа 
ПВЦ можно рекомендовать для внедрения на предприятиях по произ-
водству чугуна для использования в качестве первой ступени очистки 
доменного газа. 



Для повышения эффективности работы аппаратов типа ПВЦ ре-
комендуется предварительно снижать температуру газов в теплооб-
менных аппаратах до 300-3500С. 

Снижение температуры за счет использования наружного воздуха 
в качестве второго потока не целесообразно, так как может привести к 
ряду негативных последствий. 
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