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Gas cleaning systems for nonferrous and ferrous metallurgy

The nonferrous and ferrous metallurgy is concerned with the

extraction and processing of ores and the production of

nonferrous / ferrous metals and their alloys. During these

processes, by-products occur which include dust of metal

oxides or mineral fertilizers and undesirable gaseous

components such as ammonia, SO2, SO3 and Cl2.

To remove these components, we design gas scrubbing

systems consisting of a combination of dry and wet gas

scrubbing stages.

Газоочистные системы для цветной и черной металлургии  

Предприятия цветной и черной металлургии занимаются добычей, переработкой руды и 

производством цветных и черных металлов и их сплавов. В процессе металлургической 

обработки сырья образуются побочные продукты, включающие в себя окиси металлов в виде 

пыли, или хлориды, фосфаты и сульфаты металлов как составные части минеральных 

удобрений и газообразные компоненты. 

Газообразными компонентами в выхлопном воздухе являются Аммиак, SO2, SO3, Cl2 и другие. 
Мы разрабатываем газоочистные системы, сочетающие стадии сухой и мокрой газоочистки, 
для удаления газообразных компонентов, а именно: 

Figure 1:

Stage I: Dry separation of the main dust content including

a hot gas cyclone or a jet filter

Stage II: Hot gas quench in combination with a jet scrubber

for gas cooling, advanced dust separation

Stage III: Gas cooling stage for the enlargement of the

residual fine dust particles and the aerosoles (for example

SO3-aerosoles)

Stage IV: Particles and aerosoles separation using high

pressure Venturi scrubber or jet filter

Figure 2: Schematic design of two stages of a gas
scrubbing system

Рис.2: Схематичное изображение 
функционирования 2-х стадийной газоочистной 
системы 

Figure 1: Schematic design of four stages of a gas scrubbing
system for dust and H2SO4 removal

Рис. 1 

Стадия I: сухое пылеулавливание с использованием 

циклона для горячего газа или рукавного фильтра  

Стадия II:  охлаждение горячего газа в сочетании с 

использованием струйного скруббера для 

охлаждения газа, высокотехнологичного 

пылеулавливания. 

Стадия III: охлаждение газа для укрупнения 

остаточных частиц мелкодисперсной пыли и частиц 

аэрозоли (например, аэрозоли SO3)

Стадия IV: отделение пыли и частиц аэрозоли с 

использованием высоко давления – скруббер 

Вентури или рукавный фильтр

Рис. 2 

Стадия I: сухое пылеулавливание с использованием 

рукавного фильтра  

Стадия II: химическая абсорбция газов 

Объем потока газа: до 150 000 м³/ч  

Материалы исполнения: любые или определенные 

пользователем  

Figure 2:

Stage I: Dry separation of the main dust content

using a jet filter

Stage II: Chemical absorption of gases

Gas volume flow: 150,000 m³/h exhaust air

Construction materials: large variety of plastic and me-

tallic materials

Рис.1: Схематичное изображение функционирования 
4-х стадийной газоочистной системы для 
пылеулавливания и удаления H2SO4


