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(54) ДВУХВАННАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ЛОМА

(57) Формула изобретения
1. Двухванная отражательная печь для переплава алюминиевого лома, содержащая

корпус, образованный огнеупорными наружными боковыми, передней и задней
торцевыми стенками, две ванны, ограниченные подами, сводом и стенками, сливные
летки и газоходы, отличающаяся тем, что она снабжена экономайзером, футерованной
огнеупорным кирпичом камерой дожигания, размещенной в верхней части задней
торцевой стенки, и 2-х ступенчатой установкой пылегазоочистки для обеспечения
экологически чистого процесса, при этомкорпус печи размещенна каркасе, выложенном
внутри двумя рядами легковесных блоков с двумя слоями между ними асбокартона,
поды двух ванн выполнены из корундовых блоков марки КС-90, уложенных на слой
асбокартона, к каркасу печи приварен стальной короб, имеющий теплоизоляцию с
каждой стенкой, состоящуюиз двойного слоя листового асбокартона, сводынад первой
и второй ваннами печи имеют огнеупорную теплоизоляционнуюобмазку с уложенным
поверх них двойным слоем огнеупорных теплоизоляционных матов, задняя торцевая
стенка имеет футерованный козырек, дымоход выполнен в задней стенке, причем
каждая ванна имеет свой свод, при этом в двух боковых стенках размещены две
инжекционные тринадцатисмесительные горелки среднего давления, направленные
под углом 20° на первую подину и под углом 15° - к оси печи, и две инжекционные
тринадцатисмесительные горелки среднего давления, направленные под углом 25° на
вторую подину и под углом 15°- к оси печи, а в своде размещены две инжекционные
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тринадцатисмесительные горелки, направленные под углом 18° на первуюподину печи,
причем центры двух инжекционных тринадцатисмесительных горелок разнесены на
расстояние двух метров, а в камере дожигания установлена газоваяшестисмесительная
инжекционная горелка с устройством регулирования расхода воздуха, при этом в
передней торцевой стенке выполнено рабочее окно, оснащенное гидравлическим
приводом подъема и опускания рабочей заслонки печи, в одной боковой стенке
выполнено шлаковое окно и в задней торцевой стенке расположены две летки,
выполненные в быстросменных леточных кирпичах, причем печь снабжена двумя
футерованными поворотными чашами с приваренными к ним футерованными
поворотнымижелобами, установленнымис возможностьюповорота впроцессе разливки
жидкого металла.

2. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что она имеет две летки в торцевой стенке для
выпуска расплавленного металла, выполненные в быстросменных армированных
леточных кирпичах, причем каждый быстросменный леточный кирпич размещен в
металлическом коробе-захвате быстросменного леточного кирпича, при этом короб-
захват быстросменного леточного кирпича крепится на стальномкоробе печи четырьмя
гайками, навинченными на четыре приваренные к стальному коробу шпильки.

3. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что центральный смеситель инжекционных
тринадцатисмесительных горелок среднего давления имеет наружный диаметр 76 мм
и толщину стенки 10,5 мм, шесть периферийных смесителей выполнены без насадок с
изогнутыми под углом 20° к оси концами и имеют наружный диаметр 65 мм и толщину
стенки 10мм, между центральным смесителем с насадкой и периферийными смесителями
размещены шесть смесителей с изогнутыми под углом 15° к оси концами с наружным
диаметром 55 мм и толщиной стенки 9 мм, изготовленных литьем по выплавляемым
моделям из жаростойкого чугуна марки ЧХ22 с составом, мас.%: Cr=20÷24, С=0,6÷0,9,
Mn до 0,8, Si=3,0÷4,0, а насадка к центральному смесителю, цилиндр и стабилизирующий
пламя туннель горелок изготовлены из нержавеющей жаростойкой и жаропрочной
стали аустенитно-ферритного класса марки 40Х24Н12СЛ с составоммас.%: С не более
0,4, Cr=22÷26, Ni=11÷13, Mn=0,3÷0,8, Cu не более 0,3, Si=0,5-1,5, S не более 0,03, Р не
более 0,035.

4. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что в горелку введено устройство для
регулирования расхода воздуха, содержащее три стальных кронштейна, регулирующую
пластину, три болта, три гайки, шайбы, пружины и две ручки.

5. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что экономайзер выполнен в виде полой трубы
с внутренним диаметром 480 мм, по центру которой движутся раскаленные дымовые
газы, наружной трубы из нержавеющий стали круглой формы с внутренним диаметром
25 мм, выполненной сваркой в виде спирали по наружному диаметру внутренней трубы
с количеством витков - 21, для подачи по ней водыиз водопроводной сети под давлением
2 ати для подогрева, при этом спираль выполнена сварной из стали 12Х18Н9Т и сверху
закрыта металлической трубой с теплоизоляцией.

6. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что газовая шестисмесительная инжекционная
горелка камеры дожигания имеет смесители диаметром 64×12 мм, длиной 330 мм и
устройство регулирования расхода воздуха, при этом смесители, детали устройства для
окончательного перемешивания газовоздушной смеси в виде рассекателя, диска, втулки,
перфорированной полусферы, а также стабилизирующий пламя туннель горелки
изготовлены из жаростойкого чугуна марки ЧХ22.

7. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что она имеет гидравлический привод подъема
и опускания рабочей заслонки печи, состоящий из двух силовых цилиндров, четырех
тяг, двух кронштейнов, к которым шарнирно крепятся одни концы тяг, а вторые
шарнирно крепятся к литой чугунной заслонке, при этом литая чугунная заслонка с
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теплоизоляционным слоем асбестафутерована легковеснымполуторнымогнеупорным
кирпичом, причемфутеровка выступает за плоскость заслонки на 30 мм с образованием
при закрытии заслонкой рабочего Г-образного замка, при этом дверкашлакового окна
печи выполнена двухстворчатой, рамы створок дверки шлакового окна сварены из
швеллера №14 и футерованы легковесным полуторным кирпичом, причем футеровка
рамы одной створки выступает за плоскость рамы на 30 мм, а футеровка рамы другой
створки выступает за плоскость рамы на 70 мм с образованием Г-образного выступа
для образования Г-образного замка при закрытии шлакового окна.

8. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что первая ступень двухступенчатой установки
пылегазоочистки выполнена в виде камеры смешения, дымососа ДН-12,5 и блока
газоочистки, а вторая – в виде сдвоенного рукавного каркасногофильтра и вентилятора
центробежного ВЦ 4-70 №12,5 низкого давления, при этом блок газоочистки оснащен
тремя конусами, тремя сепарационными устройствами для центробежного разделения
фаз, в сдвоенномрукавномфильтре размещено 160фильтровальных элементов-рукавов,
при этом установка пылегазоочистки выполнена с возможностью достижения
производительности по очищаемому газу 28000 м3/час при количестве фильтровальных
элементов 160 штук, степени очистки по фтористому водороду 70%, степени очистки
по окиси меди 86%, степени очистки по окиси углерода 94%, степени очистки по окиси
азота 86%, степени очистки по окиси алюминия 82%, степени очистки по пыли 97% и
уровня звука не более 76 ДБА.
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