
Картограмма зеркала стекломассы в печи 

 В соответствии с картограммой зеркала стекломассы, обусловленной 

технологическим процессом стекловарения, варочный бассейн печи условно 

делят по протяженности зон на: 

  Зону варки (зона шихты и пены); 

 Зону осветления (зона «чистого» зеркала). 

При правильно установленном температурном режиме переход зоны 

варочной пены к чистому зеркалу происходит очень резко в виде четкой 

границы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Характер картограммы зеркала стекломассы  

на печах шириной более 10 м 

 

Длина границ зоны варки зависит от: 

1. Соотношения скорости провара куч шихты и подачи их печь, т.е. 

производительности печи. 

2. Соотношения шихты и боя. 

3. Уровня температур варки стекла. 

4. Скорости движения конвекционных потоков. 

Часто за плотной варочной пеной идет зона рыхлой или тонкой пены, 

затем открытое зеркало с налетом редких пузырей в поверхностных слоях 

(«рябь»), которая постепенно исчезает, переходя в зону чистого зеркала. В 

проточных печах границы зоны варки и варочной пены очень сильно 

размыты и нечетки, что обусловлено менее четким температурным режимом 

по длине печи, особенно при подковообразном факеле, а также более 

высокими удельными съемами стекломассы на этих печах. 

 



Рекомендации: 

 Длина границ зон варки должна составлять около 50 % длины 

варочного бассейна, в проточных печах предельная длина этой зоны не 

должна превышать 70 % (разница обусловлена отличиями в конвекционных 

потоках). 

 Площадь зоны плавления куч шихты должна соотноситься к площади 

варочной пены как 2 / 1. На практике очень часто это соотношение 

составляет 1/1, что обусловлено недостаточно четкой сбалансированностью 

расходов топлива по длине печи. 

 Очень важно правильно задать уровень и расположение максимальных 

температур. Уровень максимальной температуры должен быть не ниже 1500 

С и не выше 1600 С (при этой температуре стекломасса активно испаряется). 

 Температурный максимум по длине печи должен совпадать с 

квельпунктом (место максимальной температуры поверхности стекломассы) 

варочного бассейна. 

 Применительно к печам с поперечным направлением пламени 

существуют разные точки зрения на расположение температурного 

максимума: в середине бассейна, на расстоянии 2/3 длины бассейна от 

загрузочного кармана, вблизи или над переливным порогом. 

 Критерий корректности уровня и расположения максимума – 

стабильность положения визуально наблюдаемой границы зоны варки. 

Длина границ варки – важнейший показатель заданного 

технологического режима печи. Необходим контроль за границами зоны 

варки, расположением куч шихты и варочной пены относительно сечений 

между горелками. Кучи шихты должны располагаться по центру печи, 

одностороннего смещения зоны варки быть не должно.  

Тепловосприятие отдельных участков поверхности стекломассы в 

ванных печах различно. Если принять тепло, воспринятое шихтой за 1, то 

пена воспринимает 0,5, а открытое зеркало 0,3 – 0,4 этого тепла.   

В стабильных условиях при постоянной производительности печи и 

выбранном уровне температур протяженность зон варки должна быть 

постоянной. 

 


