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Аннотация. Рассмотрены проблемы в существующих системах аспирации литейного двора, 
бункерной эстакады, приемного устройства с перегрузочными узлами доменной печи № 7 
«Россиянка» Новолипецкого металлургического комбината. Отмечается, что проектная мощ-
ность печи составляла 9 450 тонн чугуна в сутки, а, в настоящее время, печь производит поряд-
ка 13 000 тонн чугуна. Система аспирации не была рассчитана на такую нагрузку. 
Повышенная запыленность и загазованность на рабочих местах ведет к целому ряду про-
блем: со здоровьем работников комбината, снижению качества продукции, потерям про-
дукции, снижению производительности труда. Отмечается, что запыленность воздуха в 
некоторых точках рабочей зоны литейного двора превышает предельно допустимые концен-
трации в 1,2...6 раз (7,2...36 мг/м3). Рассмотрены вопросы реконструкции существующих сис-
тем аспирации, ремонта или замены установленного оборудования, совершенствования 
местных отсосов. Весь ряд мероприятий, проводимых на литейном дворе и других переде-
лах, позволит снизить концентрацию пыли в рабочей зоне до уровня предельно допустимых 
концентраций. Предложены пути снижения количества выбросов в атмосферу твердых взве-
шенных примесей до уровня 5 мг/м3  на предлагаемых дополнительных системах газоочист-
ки. Предлагаемые реконструктивные мероприятия позволят снизить общее количество 
твердых примесей, поступающих в атмосферу г. Липецка, на величину порядка 1 794 кг/час 
или 11 481 600 кг/год. 

 Ключевые слова. Аспирационные установки, загрязнение воздуха, доменная печь, литейный 
двор, бункерная эстакада, аспирация, очистка газов. 
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Abstract. Problems in existing suction systems of casting yard, bunker rack, receiving device with 
transshipment units of blast furnace number 7 «Rossiyanka» of Novolipetsk Iron and Steel Works are 
considered. It is noted that the design capacity of the blast furnace was 9 450 tons of cast iron per 
day, and the blast furnace produces about 13 000 tons of cast iron per day now. The aspiration sys-
tem was not designed for such a load. The increased dustiness and gas content at the workplaces 
leads to a number of problems: health of the plant's employees, decrease in product quality, prod-
uct losses, decrease in labor productivity. It is noted that the dustiness of the air in some points of 
the workplace of the casting yard exceeds the maximum allowable concentration by 1.2...6 times 
(which is 7.2...36 mg / m3).  The issues of reconstruction of existing suction systems, repair or re-
placement of installed equipment, improvement of local suction systems are considered. The 
whole range of activities carried out in the foundry yard and other processing facilities will reduce 
the dust concentration in the working area to the level of maximum allowable concentrations. 
Ways to reduce the amount of suspended solids emissions into the atmosphere to the level of 5 

mg/m3 on the proposed additional gas cleaning systems are proposed. The proposed recon-
structive measures will reduce the total quantity of solid emissions to the atmosphere of 
Lipetsk by an amount of about 1,794 kg/hour or 11,481,600 kg/year. 
 Keywords. Air cleaners, air pollution, blast furnace, casting yard, bunker overpass, as-

piration, gas cleaning. 
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Введение. Одним из крупнейших 
источников выбросов, загрязняющих 
атмосферный воздух, являются предп-
риятия черной и цветной металлургии 
(доля в выбросах в атмосферу составляет 
до 30%), а, в некоторых случаях, и зна-
чительно больше – для конкретного ре-
гиона. Например, Новолипецкий 
металлургический комбинат (ПАО 
«НЛМК») дает до 88% всех выбросов 
загрязняющих веществ в Липецкой об-
ласти. Крупные металлургические 
центры (Кемерово, Липецк, Магнито-
горск и Новокузнецк) включены в спи-
сок городов с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха [1]. 

В настоящее время, крупнейшая 
металлургическая компания России, 
ПАО «Новолипецкий металлургичес-
кий комбинат», уделят значительное 
внимание решению экологических 
проблем. За 2001–2017 годы группа 
НЛМК инвестировала 1,46 млрд дол-
ларов в природоохранные проекты. В 
стратегии компании прописана цель: к 
2023 году достичь удельных выбросов 
не более 19 кг на тонну производимой 
стали [2]. За последние годы на самом 
комбинате реализован ряд проектов, 
направленных на повышение эффекти-
вности работы существующих систем 
очистки промышленных газовых выб-
росов, а также проекты по созданию 
новых систем очистки газов. Напри-
мер, реконструкция четырех пылегазо-
очистных установок на части печей 
огнеупорного цеха (повышение эффек-
тивности очистки отходящих газов пе-
чей от пыли в 3 раза); реконструкция 
аспирационно-технологических устано-
вок (АТУ) тракта подачи извести, ва-

гоноопрокидывателей № 1 и № 2 со 
строительством системы аспирации от 
приемных бункеров извести в агломе-
рационном производстве; строительст-
во модульной аспирационной системы 

ДП-4 в доменном цехе № 1; реконстру-
кция цеха улавливания коксохимичес-
ких продуктов с объединением потоков 

коксового газа коксовых батарей №№ 
1, 2, 5, 6; снижение выбросов в атмос-
феру специфических веществ, др. про-
екты [3]. 

Кроме предприятий, расположен-
ных на территории Российской Федера-
ции, большое внимание вопросам 
экологической безопасности уделяется и 
на площадках, размещенных за рубе-
жом. Так на площадке завода по произ-

водству толстолистового проката NLMK 
DanSteel A/S (г. Фредериксверк, Дания) 
внедрена система полного экологическо-
го менеджмента (контролируется шумо-
вое загрязнение, загрязнение 
атмосферы, почвы и воды) [4]. Система 
менеджмента сертифицирована по меж-
дународному стандарту ISO 14001. 

В г. Липецк на площадке ПАО 
«НЛМК» с декабря 2018 года ведется 
подготовка к реконструкции аспираци-

онной системы доменной печи № 7. 

Материалы и методы исследований. 
Доменная печь № 7 «Россиянка» ПАО 
«НЛМК» (рис. 1) была введена в эксп-
луатацию в 2011 году. Комплекс аспи-
рации доменной печи включает в себя 
аспирационную систему литейного дво-
ра, аспирационные системы бункерной 
эстакады, приемного устройства и пере-
грузочных узлов (системы включают в 
себя местные отсосы, газоходы, элект-
рофильтры для очистки газов от пыли, 
дымососы и вытяжную трубу). 

Однако из-за того, что проектная 
мощность печи составляла 9 450 тонн 
чугуна в сутки, а, в настоящее время, 
печь производит порядка 13 000 тонн, 
возникла необходимость в обследовании 
и реконструкции систем аспирации ли-
тейного двора доменной печи, бункерной 
эстакады. Увеличение производительно-
сти повлекло за собой увеличение пото-
ка материала почти на 40%, а система 
аспирации не была рассчитана на такую 
нагрузку. 

Для стабильной работы аспираци-
онной системы необходимо регулярно 
проводить ее обследование. Обследова-
ние аспирационной системы – это ком-
плекс мер, включающий в себя 
различные действия по поддержанию 
работоспособности системы аспирации. 

 
 

 
Рис. 1. Доменная печь № 7 «Россиянка» 

ПАО «НЛМК» [5] 
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Обследование системы включает в 
себя следующие действия: 

– изучение технической докумен-
тации проекта; 

– наглядное знакомство с объек-
том; 

– изучение размеров, диаметров и 
сечений трубопровода, выявление поло-
мок и повреждений; 

– выяснение изношенности разли-
чных коммуникаций аспирационной си-
стемы. 

С января по апрель 2019 года спе-
циалистами ООО «ИТЦ «Россэнергос-
таль» и ООО «Глобал стил инжиниринг» 
было проведено обследование систем ас-
пирации литейного двора (ЛД) доменной 
печи, бункерной эстакады (БЭ) и прием-
ного устройства с перегрузочными узла-
ми ПУ1 и ПУ2. 

Проведен ряд замеров – аэродина-
мических и пылегазовых (замеры про-
водились в соответствии с принятыми 
стандартами [6, 7], с использованием 
сертифицированного оборудования). 

Замеры проводились с помощью 
следующего оборудования: 

– пневмометрической трубки конс-
трукции НИОГАЗ (разборной); 

– манометра дифференциального 
ОКСИ 1Д (0-10 кПа); 

– мановакуумметра цифрового МЦ 
1-100 кПа; 

– цифрового термометра Testo -
50оС до +130оС; 

– пробоотборного зонда ПЗ 1,2 с 
удлинителем и набором сменных нако-
нечников; 

– устройство пневматическое аспи-
рационное типа УП-122-АС с установ-
ленными ротаметрами Р1, Р5 и Р20, с 
блоком питания; 

– фильтродержатель металличес-
кий закрытого типа; 

– фильтры АФА-ВП-20; 
– аллонжи стеклянные огнеупор-

ные с асбестовой набивкой; 
– трубки силиконовые для присое-

динения оборудования; 
– рулетка лазерная ADA Robot 80; 
– рулетка портативная (длиной 7,5 м). 
Отбор проб пыли проводился мето-

дом внешней фильтрации [6], паралле-
льно контролировались скорость 
газопылевого потока и его температура. 

На основании проведенных замеров 
и обследований были проведены поверо-
чные расчеты [8, 9] требуемых расходов 
аспирационного воздуха, скоростей 

движения газов, аэродинамические рас-
четы. 

Проведено обследование строитель-
ных опорных конструкций существую-
щих систем аспирации [10]. 

При выполнении работ по обследо-
ванию применялись следующие приборы 
и инструменты: 

– прибор для определения прочнос-
ти бетона «ОНИКС-2.5»; 

– измеритель защитного слоя бето-
на ИЗС-10Н; 

– ультразвуковой толщиномер 
ТЭМП-УТ 1 с преобразователями; 

– штангенциркуль ШЦ1-125-0.1-2 
модель 1004; 

– штангенциркуль ШЦ1-160-80 
модель 00715; 

– микроскоп МПБ-2; 
– лазерный дальномер LEICA 

DISTO X310; 
– рулетки – 3 м, 5 м, 50 м; 
– лупы просмотровая 6-ти кратного 

увеличения и измерительная 10-ти кра-
тного увеличения; 

– бинокль; 
– фотоаппарат OLYMPUS C765UZ. 
Проведены обследования следую-

щих конструкций: 
– аспирационные газоходы литей-

ного двора; 
– магистральный газоход грязного 

газа от литейного двора до фильтров; 
– газоходы чистого газа от фильт-

ров литейного двора до дымососов и от 
дымососов до вытяжной трубы; 

– наружные воздуховоды аспира-
ции объектов бункерной эстакады; 

– газоход грязного газа от участка 
рассева мелочи; 

– магистральные газоходы грязно-
го газа (бункерной эстакады, приемного 
устройства и перегрузочных узлов); 

– газоходы чистого газа от фильт-
ров бункерной эстакады до дымососов и 
от дымососов до вытяжной трубы, газо-
ходы чистого газа от фильтра приемного 
устройства и перегрузочных узлов до 
дымососов и от дымососов до вытяжной 
трубы; 

– магистральные газоходы грязно-
го газа от приемного устройства и пере-
грузочных узлов. 

Результаты исследований и их об-

суждение. В результате проведенных об-
следований и расчетов, отмечается 
следующее: 

– во многих зонах система аспира-
ции работает не эффективно из-за про-
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блем, связанных с тем, что изначально 
было закуплено оборудование с показа-
телями, не соответствующими проект-
ным (клапана имели меньшую степень 
герметичности, чем в проекте, износос-
тойкость оборудования ниже необходи-
мой); 

– в результате достаточно длитель-
ной эксплуатации в неблагоприятной 
среде (высокая температура, абразив-
ность транспортируемого пылегазового 
потока), не соответствия проектным ре-
шениям, недостаточным обслуживанием 
возникла необходимость в реконструк-
ции системы аспирации; 

– изначально, в проектах аспира-
ции были заложены скорости движения 
пылегазового потока, значительно пре-
вышающие рекомендуемые (на некото-
рых участках, заложены скорости 
30...37 м/с, вместо рекомендуемых 
20...24 м/с); 

Для повышения эффективности ра-
боты систем аспирации требуется уста-
новка дополнительных мощностей 
(дополнительных систем аспирации и 
дополнительного пылеулавливающего 
оборудования) на литейном дворе и для 
бункерной эстакады, для приемного 
устройства с перегрузочными узлами, 
предлагается увеличение расходов аспи-
рационного воздуха за счет реконструк-
ции системы аспирации. 

Требуется значительная реконст-
рукция самих систем аспирации. Для 
снижения воздействия на работников 
пылегазовых выбросов (запыленность 
воздуха в некоторых точках рабочей 
зоны литейного двора превышает ПДК 
в 1,2...6 раз (7,2...36 мг/м3), приве-
денным к нормальным условиям), пре-
длагается провести реконструкцию 
систем аспирации литейного двора – 
установить на фурменной площадке 
дополнительные съемные зонты для 
улавливания неорганизованных выбро-
сов, изменить конструкцию местных 
отсосов от качающихся желобов слива 
чугуна и шлака (рис. 2). Отсосы от 
главных желобов и дополнительные 
отсосы от съемных зонтов подключить 
к новой газоочистки, расположенной 
возле литейного двора. Предваритель-
ная производительность газоочистки 
(состоящей из местных отсосов, систе-
мы газоходов, запорно-регулирующей 
и предохранительной арматуры, рука-
вного фильтра, дымососов, вытяжной 
трубы) должна составлять 

700 000 м3/час. Освободившиеся мощ-
ности перераспределить на существу-
ющие отсосы, увеличив их 
производительность. Провести реконс-
трукцию газоходов литейного двора, 
избегая прямых поворотов под 90о 
(рис. 3). Для снижения запыленности 
и загазованности рабочей зоны на ли-
тейном дворе необходимо соблюдать 
технический регламент и после буре-
ния летки и отвода бурмашины, летку 
необходимо закрывать съемным укры-
тием.  

 
 

 
 

а 
 

 
б 

Рис. 2. Зона слива чугуна или шлака 

(показано схематично): а – существую-
щие аспирационные отсосы качающихся 
желобов слива чугуна или шлака; б – 
предлагаемые съемные аспирационные 
отсосы качающихся желобов слива чу-

гуна или шлака; 1 – местный отсос; 2 – 
качающийся желоб слива чугуна или 

шлака; 3 – чугуновоз (шлаковоз); 4 – 

смотровое окно; 5 – газы, попадающие 

на литейный двор; 6 – газы, удаляемые 
системой аспирации; 7 – съемная часть 
местного отсоса 
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Рис. 3. Реконструкция системы аспирации литейного двора доменной печи № 7: крас-
ным цветом показаны участки газоходов, подлежащие демонтажу; зеленым – участки 
газоходов, которые сохраняются после модернизации; желтым – участки новых (проек-
тируемых) газоходов 

 
 
При проектировании систем аспи-

рации и при их реконструкции необхо-
димо учитывать неравномерность 
поступления пыли в теплый и холодный 
периоды года, а также отличия для ли-
тейного двора и бункерной эстакады с 
приемным устройством и перегрузочны-
ми узлами. Для литейного двора в теп-
лый период примерно 1 вагон 
уловленной пыли в сутки, в холодный 
период – 12...14 вагонов за месяц. Для 
бункерной эстакады, приемного устрой-
ства, ПУ1 и ПУ2 – в теплый период 
5...6 вагонов в сутки, в холодный пери-
од примерно 3 вагона в сутки. 

Также требуется учесть данную осо-
бенность при оценке влияния на окружа-
ющую среду и определении количества 

улавливаемой пыли. Замеры количества 
транспортируемой аспирационным возду-
хом пыли были проведены в то время, 
когда поступающее сырье имеет наиме-
ньшую степень пыления (сырье мерзлое 
или мокрое после дождей и снегопадов), в 
летнее время, по словам службы эксплуа-
тации, уровень запыленности рабочих 
мест и, соответственно, аспирационного 
воздуха повышается в несколько раз. В 
связи с вышеизложенным, при расчетах 
количества уловленной пыли (поступаю-
щей на переработку) необходимо вводить 
увеличивающий корректирующий коэф-
фициент 2,3 для литейного двора и 1,85 
для бункерной эстакады, так как расчеты 
необходимо вести на наиболее загружен-
ный период. 
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Необходимо произвести замену су-
ществующих клапанов на новые, повы-
шенной герметичности и при этом 
учесть, что герметичность, соответству-
ющая проектной, может быть обеспече-
на клапанами шиберного типа. 

В настоящее время система аспи-
рации бункерной эстакады громоздкая и 
слабо настраиваемая. Предлагается эту 
систему разделить на 3 отдельные неза-
висимые системы, подключить к сущес-
твующим фильтрам бункерной эстакады 
первую и вторую системы, соответствен-
но, к первому и второму электрофильт-
ру. Третью систему подключить к 
новому фильтру производительностью 
500 000 м3/час, произвести реконструк-
цию трасс воздуховодов с заменой кла-
панов и изношенного оборудования на 
ЛД, БЭ и приемном устройстве с ПУ1 и 
ПУ2. 

При реконструкции системы аспи-
рации учесть во всех врезках необходи-
мость плавного входа. Рекомендуется, в 
соответствии с нормами проектирова-
ния, предусматривать для систем аспи-
рации отводы с радиусом не менее 3 
диаметров. Скорости в системе аспира-
ции должны лежать в рекомендуемых 
пределах 20...24 м/с. 

Рекомендуется также произвести 
очистку всех существующих газоходов 
от пылевых отложений; устранить отк-
лонения от проекта в трассировке газо-
ходов. При подключении газоочисток 
разной производительности к одной вы-
тяжной трубе, учесть необходимость 
устройства аэродинамических перегоро-
док. 

Выводы 
В результате проведенных обсле-

дований были установлены основные 
причины того, почему системы аспира-
ции литейного двора, бункерной эста-
кады, приемного устройства и 
перегрузочных узлов работают не дос-
таточно эффективно. Предложен ряд 
мероприятий, позволяющих повысить 
эффективность работы существующих 
систем аспирации, снизить запылен-
ность в рабочих зонах до уровня ПДК, 
снизить суммарные выбросы твердых 
частиц от систем аспирации, поступа-
ющие в атмосферу. 

Предлагаемые реконструктивные 
мероприятия позволят снизить общее 
количество твердых примесей, поступа-
ющих в атмосферу г. Липецка, на вели-

чину порядка 1 794 кг/час или 
11 481 600 кг/год. 

Таким образом, проведенное обсле-
дование, а также, планируемая реконст-
рукция, позволят значительно снизить 
антропогенное воздействие на окружа-
ющую среду одного из крупнейших ме-
таллургических центров Российской 
Федерации. 
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