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Одной из особенност ей мет аллургического производст ва являет ся получение вт оричных
т опливных энергет ических ресурсов. К эт им ресурсам от носят ся, в первую очередь, доменный,
коксовый, конверт ерный газы, а т акже некот орые другие [1,2]. Вышеуказанные газы перед их
использованием либо в мет аллургических т ехнологиях, либо в качест ве т оплива проходят сист емы
газоочист ки, являющиеся опасными производст венными объект ами, в кот орых из газов удаляют ся
пыль и некот орые другие соединения. Сущест вует дост ат очно большое количест во уст ановок для
очист ки газов, но самыми распрост раненными являют ся уст ановки, работ ающие по принципу
орошения газов водой, чт о приводит к част ичному удалению из них пыли, снижению т емперат уры
газов и их увлажнению. Такие уст ановки, в част ност и применяют ся при очист ке доменного газа перед
подачей эт ого вида т оплива в газовую сет ь мет аллургического предприят ия. Принципиальная схема
газоочист ки доменного газа приведена на рисунке. В данной ст ат ье рассмат ривает ся возможност ь
образования взрывоопасной смеси доменный газ-воздух при переходных режимах работ ы
газоочист ного оборудования.
Доменный газ – побочный продукт доменного производст ва, образующийся в ходе ведения
доменной плавки. В зависимост и от сост ава шихт ы, подаваемой в доменную печь, сост ав доменного
газа может различат ься. Усредненный сост ав доменного газа: СО – 25,2 %; СО2 – 6,7 %; Н2 – 10,1 %;
N2 – 58,0 %. При применении дут ья, обогащенного кислородом сост ав может менят ься в ст орону
увеличения доли Н2 (она может дост игат ь 10…12%) и СН4 (до 1%). Доменный газ характ еризует ся
низкой реакционной способност ью вследст вие наличия балласт ных сост авляющих N2 и СО2; низшая
т еплот а сгорания доменного газа изменяет ся в пределах 3,6…4,6 МДж/м3. Газ воспламеняет ся в смеси
с воздухом в пределах концент раций 40…70%. Минимальная т емперат ура воспламенения сост авляет
680°С. Жаропроизводит ельност ь (адиабат ная т емперат ура горения) 1500°С.

Основной горючий компонент доменного газа – СО и наличие балласт ных сост авляющих
обеспечивают т акое свойст во доменного газа, как низкая скорост ь распрост ранения пламени, причем
в неподвижных газовых средах горение газа осущест вляет ся в ламинарном диф ф узионном режиме [4].
Упомянут ые выше переходные режимы работ ы газоочист ного оборудования в большинст ве
случаев связаны с изменением режима работ ы доменной печи и наибольшую опасност ь с т очки
зрения образования взрывоопасных концент раций являет ся ост ановка печи, чт о, в свою очередь,
приводит и к ост ановке газоочист ного оборудования.
В случае ост ановки обслуживающий персонал в соот вет ст вии с планами организации и
проведения газоопасных работ осущест вляет мероприят ия по вент иляции газоходов и аппарат ов, а
именно: от крыт ие ат мосф ерных клапанов на скруббере и циклоне, продувочных свечей на
газопроводах чист ого доменного газа, ат мосф ерных клапанов и продувочной свечи на
пылеуловит еле и вент иляционных люков на газопроводах чист ого и получист ого доменных газов. Эт и
мероприят ия позволяют в т ечение определенного времени (6-8 часов) осущест вит ь газообмен в
т рубопроводах с замещением доменного газа ат мосф ерным воздухом. Процесс газообмена может
длит ься несколько часов и определяет ся т емперат урой доменного газа, т емперат урой окружающей
среды, объемом газопроводов и аппарат ов, площадью сечений армат уры, предназначенной для
вент иляции, а т акже рядом других ф акт оров. Наличие окиси углерода во внут реннем прост ранст ве
газоочист ки и возможност ь проведения работ на аппарат ах и газопроводах определяет ся по
результ ат ам анализа двух последоват ельно взят ых проб газа. Пробы берут ся из скруббера и циклона.
Вт орой особенност ью проведения работ являет ся т от ф акт , чт о в ходе процесса газообмена во
внут ренних объемах газопроводов и аппарат ов возможно образование взрывоопасных концент раций
газовоздушной смеси. В связи с эт им Правила [5] предусмат ривают специальные меры безопасност и,
связанные с недопущением искрообразования при проведении газоопасных работ .

Рассмот рим мет одику, с помощью кот орой можно оценит ь вероят ност ь
взрывоопасной смеси в объеме аппарат ов и т рубопроводов сист емы газоочист ки.

образования

Принимаем следующий усредненный сост ав доменного газа:
СО – 25,2 %; СО2 – 6,7 %; Н2 – 10,1 %; СН4 – 0 %; N2 – 58,0 %
Молярные массы газов:
СО – 28 кг/кмоль; СО2 – 44 кг/кмоль; Н2 – 2 кг/кмоль; СН4 – 16 кг/кмоль; N2 – 28 кг/кмоль.
Молярная масса смеси (доменного газа)

Плот ност ь доменного газа

Т еплот а сгорания газа определяет ся по ф ормуле Менделеева

Данные по концент рационным пределам взрываемост и компонент ов чист ого газа:
Н2 – нижний предел 4 %; верхний предел – 75 %.
СО - нижний предел 12,5 %; верхний предел – 75 %.
Для определения пределов взрываемост и смесей газов без учет а балласт ной сост авляющей
руководст вуют ся принципом Ле-Шат елье [4]:

где с – содержание горючего компонент а, n – нижний (верхний) предел взрываемост и. В
соот вет ст вии с эт им принципом нижний т еорет ический предел взрываемост и смеси СО и Н2 сост авит :

и верхний т еорет ический предел взрываемост и

Учет влияния балласт ных примесей на значения пределов взрываемост и смесей газов
произведем по мет одике [4]. Если принят ь долю балласт ной сост авляющей за величину K, т о в нашем
случае она сост авит 0,647. Вычисляем вспомогат ельный коэф ф ициент
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Дейст вит ельные пределы вычисляем по ф ормуле:

т огда

Очевидно, чт о наличие балласт ных компонент ов в доменном газе сущест венным образом
изменяет значения пределов взрываемост и газа.
в

Описанная выше мет одика вент иляции газоходов и аппарат ов может привест и к сит уации, когда
от дельных элемент ах газоочист ного т ракт а сущест вует вероят ност ь образования смеси

монооксида углерода с воздухом с концент рацией попадающей в «вилку» между значениями нижнего
и верхнего пределов взрываемост и. При эт ом ст ечение нескольких обст оят ельст в может привест и к
взрыву смеси, а именно:
проведение газоопасных работ с нарушением правил безопасност и вследст вие чего возможно
попадание пламени (искры) во внут реннее прост ранст во газопровода;
возникновение за счет энергии пламени (искры) ламинарного диф ф узионного режима горения
доменного газа;
распрост ранение ф ронт а пламени с небольшой скорост ью, кот орое в конечном ит оге может
дост ичь локального объема, характ еризующегося наличием взрывоопасной концент рации
доменного газа и воздуха;
значит ельное ускорение скорост и реакции окисления доменного газа при определенной
концент рации последнего, приводящее к скачкообразному повышению давления (взрыву).
Таким образом, можно заключит ь следующее: с целью обеспечения безопасност и и
недопущения образования взрывоопасных смесей в газовом т ракт е доменного газа при переходных
режимах работ ы необходимо разработ ат ь решение по оснащению аппарат ов и газопроводов т ракт а
доменного газа от колошника доменной печи до коллект ора чист ого доменного газа сист емой
продувки. В сост аве сист емы продувки следует предусмот рет ь подсист ему подачи инерт ного газа
(азот а) в аппарат ы и газопроводы, размест ив армат уру подачи т аким образом, чт обы обеспечит ь
от сут ст вие заст ойных зон, где мог бы ост ат ься доменный газ. Одновременно с эт им следует
запроект ироват ь подсист ему эвакуации газовой смеси - продувочные газопроводы (свечи), кот орые
могли бы обеспечит ь рассеивание выходящего из них газа (азот о-доменной смеси) в ат мосф ере.
Для определения момент а полного замещения доменного газа азот ом следует
предусмот рет ь возможност ь взят ия газового анализа в необходимых т очках газового т ракт а.
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