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Настоящий стандарт распространяется на вновь производимые электро
печи сопротивления косвенного нагрева емкостью от 0,05 до 0.8 т для плав
ки алюминия и емкостью от 1,0 до 30,0 т для выдержки его в горячем со
стоянии и устанавливает удельный расход электрической энергии соответст
венно на расплавление и на выдержку в расплавленном состоянии I т ме
талла.
Настоящий стандарт не распространяется на электропечи выдержки, ис
пользуемые в режиме плавки.
I.
Удельный расход электрической энергии для тигельных электропечей
сопротивления для плавки алюминия должен соответствовать значениям,
указанным в табл. I.
Таблица
Комшапьпаи емкость, т

Удельный расход электрической анергии,
кВт-ч/т. не более

0,05
0.1
0.2
0,25
0.8

470
440
400
385
370

1

2.
Удельный расход электрической энергии ванных электропечей сопро
тивления для выдержки алюминия в расплавленном состоянии должен со
ответствовать значениям, указанным в табл. 2.
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Таблица
T i g i печи

Качающаяся ванная
электропечь

т

Удельный расход электрtweeкой анергии. кВт-ч/т, н«Солее

1
2

150
130

Н о м И И Э Л к И JH ,.V * M C lb ,

3
5

Неподвижная ванная
электропечи

2

10
30

110

100

по
100

3. Удельный расход электрической энергии для электропечей емкостью
в интервалах значений, указанных в табл.1 и 2. устанавливают линейной ин
терполяцией.
4. Нормы удельною расхода энергии установлены для номинальной
температуры расплавленного металла 750°С.
Для электропечей плавки, в которых температура расплавленною ме
талла составляет 800°С, удельный расход электрической энергии может
превышать установленные в табл. I значения удельного расхода на 10 %.
5. При определении действительного расхода электрической энергии с
целью проверки соблюдения установленных предельных значений удельно
го расхода должны быть выполнены следующие требования:
1) режим работы оборудования должен быть непрерывным. Электро
печь должна находиться в стационарном состоянии при температуре рас
плавленного металла в соответствии с требованиями п. 4;
2) мощность электропечи номинальная;
3) отклонения от номинальною напряжения в сети не должны превы
шать 5 ? ; расход электрической энергии следует измерять непосредственно
за главным выключателем;
4) загрузка электропечи должна быть номинальной;
5) садка металла для электропечей плавки должна быть в холодном
состоянии и загружаться одновременно. Садка в печи должна быть размеше
на равномерно и плотно.
В составе садки допускается 2 0 -3 0 % лома. Стружку загружать не до
пускается;
6) для электропечей выдержки температура садки расплавленного ме
талла во время загрузки должна быть 750°С;
7) перед началом проведения испытания электропечь должна прорабо
тать нс менее 24 ч в непрерывном режиме.
Продолжительность испытания должна быть не мсисс 24 ч;
8) температура расплавленного металла в электропечи определяется
как •'реднее арифметическое значение температур и измеряется в трех точ
ках вблизи центра ванны.
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2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.87
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чостве I осу дарственного стандарта СССР с 01.07.88
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