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There are estimated 5500 foundries in the country employing 5,00,000 people directly and about 1,50,000 people indirectly. These foundries are 
located in 47 clusters in India. Around 95% are micro, small and medium enterprises and remaining 5% comprise large units.  
Most of the MSMEs use obsolete technology which leads to higher consumption of fossil fuel and electricity. This brings down the profit margin 
of the units and also creates negative impact on the environment. Major percentages of MSMEs have gained knowledge over years without any 
technical background. Same holds true for the workers engaged in foundries. As a result, the rejection rates remain high leading to high cost of 
production and losses. 

Here an attempt has been made to share the experience of Foundation for MSME Clusters (FMC) in foundries which has provided handholding 
support in to almost 650 foundries using coke based cupola furnace in states like Haryana, Punjab, Rajasthan and West Bengal. It was found that these foundries were 
using higher coke for melting iron and the better charging or changing the existing cupola called Single Blast Cupola to Divided Blast Cupola could save 15-35% coke. 

We would like to thank Late Shri N Ramamurthi with whose support and technical expertise FMC could provide such benefits to MSMEs. He had the uncanny ability 
to customize such solutions for micro and small enterprises that are largely not considered by other consultants and experts. He not only supported MSMEs but also 
helped FMC in creating new experts in this field by classroom and on the job training. One such expert is Mr. Anil Khullar who gained experience and knowledge 
from him and supported in achieving energy efficiency in around 300 foundries. 

This manual has been prepared based on practical experiences of Mr. Anil Khullar in the project funded by European Union “Scaling up Sustainable Development 
of MSME Clusters in India”. 

Although there are different types of cupola but this manual focuses on single blast and divided blast cupola. The manual is also valuable since it also provides some 
simple tips and important factors to be considered while running cupola. These operational practices have a significant bearing on energy efficiency of these cupolas.

We hope MSME foundry fraternity will find this manual useful and will help them in improving their operations and reduce cost of production. 

Mukesh Gulati
Executive Director
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a. Single Blast Cupola (SBC)
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Figure 1: Pictorial representation of Single Blast Cupola (SBC) +
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Figure 2: Pictorial representation of Divided Blast Cupola (DBC)
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Figure 3:  Temperature zone in cupola                

Figure 4: Melting process in cupola
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Figure 6: Lining design to avoid metal drop
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Figure 7: Tuyeres repairing gauge                    

Figure 8: Use of tuyeres repairing gauge
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Figure 9: Preparation of bed sand
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Figure 10: Scrap of cupola ID and Fish bone vnaali
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Figure 11: Safety measures of tuyeres cleaning and back fire
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Figure 13: Solution for cupola blockage
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Figure 15: Water pressure gauge installation

Figure 16: Measuring air pressure in cupola. 
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