ШГП-4
ШАХТНАЯ ИЗВЕСТЕ-ОБЖИГОВАЯ ПЕЧЬ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Известе-обжиговые печи серии ШГП конструкции фирмы
«Известа» предназначены для производства мягкообожженной
извести, применяемой в металлургии и промышленности
строительных материалов.
Печи имеют простую и удобную в управлении и обслуживании
конструкцию. В них использован ряд новейших технических
решений, выработанных на основе собственного многолетнего
опыта, а также анализа работы современных известковых агрегатов.
Работа осуществляется в классическом противоточном режиме с
вводом топлива (природный газ) в слой материала на двух уровнях.
В данном проспекте представлены сведения о печи ШГП-4,
которая была введена в эксплуатацию в 2013 году на Ашинском
металлургическом заводе (Челябинская область, Россия).
Печь (рис. 1) имеет шахту кольцевого сечения шириной около
1 м. Сечение шахты в виде кольца позволило обеспечить
равномерное распределение топлива с помощью только
периферийных фурм.
Для обеспечения равномерного обжига и стабильной работы
печи применено специальное загрузочное устройство, которое
обеспечивает равномерное распределение материала по крупности
в кольцевом сечении печи (патентованная конструкция фирмы
«Известа»). Загрузка материала в печь производится автоматически
в дискретном режиме по заданию печных уровнемеров и зависит от
цикла выгрузки готовой продукции.
Топливо подается в печь с помощью заглубленных в слой
обжигаемого материала фурм с жидкостным охлаждением
кожуха, что обеспечивает их высокую стойкость.
Для снижения удельного расхода топлива предусмотрена
утилизация тепла отходящих печных газов в рекуператоре путем
нагрева воздуха, подаваемого в фурмы.
Для стабилизации параметров печи ее работа
осуществляется под избыточным давлением, что позволяет
измерять и строго дозировать все подаваемые в печь газовоздушные и воздушные потоки.
Равномерный сход и выгрузка извести обеспечиваются
Рисунок 1. Конструкция печи ШГП-4. Разрез.
секторными столами возвратно-поступательного перемещения
с гидроприводом на каждый сектор.
Для герметизации печи при выгрузке применена тамбурная система, с поочередно закрывающимися клапанами и
виброжелобом.
Рабочая футеровка печи в зоне обжига выполняется из магнезитового (периклазового) кирпича, а в теплообменных
зонах – из плотного шамота. Тепловая изоляция осуществляется с помощью легковесного шамота и муллитокремнеземистых материалов (плит и ваты). В зоне подогрева и обжига проходное сечение выполнено расширяющимся к
низу (с целью исключения подвисания шихты).
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕЧИ ШГП-4
Действующая на Ашинском металлургическом
заводе печь ШГП-4 показана на рисунке 2.
Технологическая схема приведена на рисунке 3.
Дозированная подача материала на обжиг, а
также учет загруженного в печь известняка
осуществляются при помощи весового бункера,
снабженного в нижней части поворотным затвором с
гидравлическим приводом. После заполнения бункера
питатель и грохот отключаются, а известняк
перегружается в ковш скипового подъемника печной
установки. Процесс загрузки весового бункера
автоматически возобновляется после закрытия
поворотного затвора.
Скиповый подъемник обеспечивает подачу
материала на колошник печи в приемный бункер
загрузочного устройства. Подъемник состоит из
ковша, моста и реверсивной электрической лебедки.
Загрузочное устройство (рис. 4) строго
равномерно распределяет сырье по поперечному
сечению шахты печи, где, по мере опускания,
материал нагревается, обжигается под воздействием
тепла от горения топлива и охлаждается воздухом в
зоне охлаждения.
Топливо-воздушная смесь (соотношение 1 : 3) в
печь подается по трубчатым фурмам, корпуса
которых охлаждаются жидкостью (тосол или
термическое масло) от замкнутой циркуляционной
системы охлаждения.

Рисунок 2. Действующая печь ШГП-4 для производства мягкообожженной извести

Рисунок 3. Технологическая схема печной установки ШГП-4 для производства мягко-обожженной извести
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Рисунок 4. Загрузочное устройство печи

Система распределения и учета
природного газа позволяет распределять
топливо между периферийными фурмами
в строго заданном соотношении с
контролем общего расхода природного
газа на печь и расхода на каждый ярус
фурм.
Обожженная известь с помощью
выгрузочного стола перегружается через
тамбурную систему устройства выгрузки
на отгрузочный конвейер.
Отходящие печные газы собираются
под колошником печи и направляются на
газоочистку. При розжиге печи отходящие
газы могут быть направлены в атмосферу
через специально предусмотренный
сбросной клапан с электроприводом.
Для горения топлива в фурмы печи
от воздуходувок подается воздух, который
предварительно
нагревается
в
рекуператоре (рис. 5). Воздух на горение
топлива распределяется между уровнями
фурм (рис. 6) при помощи регулирующих
клапанов.

Рисунок 5. Рекуператор

Воздух на охлаждение извести подается под выгрузочные столы печи от отдельных высоконапорных вентиляторов
(один – рабочий, один – резервный) с регулируемой производительностью. Часть воздуха при помощи регулирующего
клапана подается в приосевую зону печи над выгрузочными столами. Воздух в зону охлаждения подается в минимальном
объеме (около 0,8 м3/т извести) необходимом для охлаждения извести.
Для охлаждения металлического корпуса внутренней вставки печи подается вентиляторный воздух.
Для работы гидроцилиндров затвора весового бункера, выгрузочного стола, и выгрузочных клапанов используется
единая комплектная маслостанция (рис. 7), включающая в себя резервуар для хранения масла, насосы, фильтры,
системы охлаждения и подогрева масла.
Для обеспечения надежной работы системы охлаждения фурм при возможном отключении электроэнергии
применяется дизельный генератор.
Система технологической газоочистки состоит из рукавного фильтра, рекуператора и дымососа. В случае, когда
температура отходящих газов превышает допустимое для рукавного фильтра значение, газы разбавляются атмосферным
воздухом при помощи клапана подсоса воздуха.

Рисунок 6. Установка фурм в корпусе действующей печи

Рисунок 7. Маслостанция и сборный бак системы охлаждения печи
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕЧИ
Электрооборудование и средства автоматизации печи состоят из
компонентов ведущих производителей подобного оборудования, таких как
фирмы ABB, Schneider Electric, SIEMENS и являются, на данный момент
времени, самыми современными, охватывающими все возможные
режимы управления и диагностики работы оборудования, обеспечивают
безаварийный режим его эксплуатации, коммуникации с другими сетями и
компонентами других АСУ ТП. Система управления позволяет обеспечить
связь для передачи необходимых данных на уровень управления
предприятием.
Автоматизированная система управления позволяет обеспечить:
 запись и хранение измеряемых технологических параметров;
 ведение журнала (протокола событий) изменений состояния
Рисунок 8. Помещение электрических шкафов
оборудования и аварийных ситуаций;
действующей печи
 визуализацию на мнемосхемах дисплеев текущих значений
параметров и состояние оборудования;
 просмотр журнала (протокола событий) изменений состояния оборудования и аварийных ситуаций, а также действий
оператора и системных сообщений;
 возможность автоматизированного дистанционного управления исполнительными механизмами;

Рисунок 9. Система визуализации и графическое отображение параметров работы печи
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 отображение световой предупредительной и аварийной сигнализации;
 автоматические блокировки и перевод оборудования печи в безопасное состояние при выходе значений
технологических параметров за допустимые уровни;
 задание и изменение технологических границ по любому измеряемому параметру, настроечных коэффициентов
регуляторов;
 просмотр и выдачу документированной и протоколированной информации, формируемой системой в виде
сгенерированных графиков, рапортов и вывод их на принтер.
Всё оборудование комплектно собирается и поставляется на склад Заказчика в шкафном исполнении фирмы RITTAL
(рис. 8).
Линейка шкафов с пуско-регулирующими компонентами для задействованных в технологии приводами (МСС)
включает вводную секцию, преобразователи частоты и шкаф с модулями для управления приводами.
Коммуникация между шкафами МСС и контроллером осуществляется посредством интерфейса Profibus-DP.
Для управления технологическим оборудованием используются станции операторов, в качестве системы
визуализации процесса используется система контроля, управления и регистрации данных (Supervisory, Control And Data
Acquisition – SCADA) WinCC фирмы Siemens (рис. 9).
Для управления приводами применяются преобразователи частоты и устройства плавного пуска, что обеспечивает
безударный пуск и остановку механизмов, снижает энергопотребление оборудования и улучшает условия эксплуатации
механизмов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧИ:

Параметры печи
Суточная производительность, т
Высота печи технологическая (высота корпуса), м
Высота печи общая, м
Размер исходного материала, мм
Вид топлива
Удельный расход топлива (в зависимости от свойств сырья и
требуемого качества продукта), кг у/т
 на тургоякском известняке
 на сибайском известняке
Удельный расход электроэнергии на обжиг, кВт/т
Массовая доля СаО+МgО в извести
Массовая доля СО2 в извести, %
Реакционная способность, мин
Запыленность газов после газоочистки, мг/нм3

Показатели
Проектные
200…220

Достигнутые
235
20
36

40…80
газ природный

40…80
газ природный

145
не менее 92
не более 5
не более 2
не более 10

141
135
19
95,1
2…3
менее 1
менее 3,5

В последующих проектах планируется дополнительно снизить расход топлива на 4…5 кг у/т за счет
усовершенствования отдельных узлов и систем.
Завершена разработка подобной конструкции печи производительностью 300 т/сут.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Украина, 83017, г. Донецк,
б. Шевченко, д. 25, к. 638.
Телефон: +38(062) 210-71-81
Факс: +38(062) 210-71-82
E-mail: izvesta@izvesta.com
Сайт: http://izvesta.com

Россия, 394019, г. Воронеж,
ул. 9 января, д. 231, к. 5.
Телефон: +7(473) 234-71-40, +7(473) 234-74-41
Факс: +7(473) 242-52-93
E-mail: izvesta@inbox.ru
Сайт: http://izvesta.com
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