
Движение стекломассы в ванной печи 

 

 Постоянный отбор стекломассы на выработочном конце печи вызывает 

понижение ее уровня в месте выработки, это является причиной 

«выработочного» (или производственного) потока, который питается за счет 

свежих порций стекломассы. 

 Кроме этого главного рабочего потока, вся остальная стекломасса 

вовлекается в конвекционное движение, причиной которого является перепад 

температур расплава по зонам бассейна печи. 

Термин конвекция означает перемещение макроскопических частей 

среды, приводящее к переносу потоков массы, теплоты и т.п.  

 

 
В печах с пламенным обогревом всегда существует неоднородность 

температуры стекломассы по длине и ширине печи, что связано с 

применяемой технологией и объясняется неодинаковым количеством 

топлива, подаваемого в зоны плавления шихты, стеклообразования, 

осветления и студки.  
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Чем больше разность температур стекломассы, тем выше скорость 

конвекционных потоков при прочих равных условиях. 

 

Роль конвекции 
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гомогенизирующий фактор перенос доли тепла в студочную 

часть, что приводит к перерасходу 

топлива 

перенос доли теплоты (до 40 %) от 

сжигаемого топлива под кучи 

плавящейся шихты 

более сильный износ огнеупоров 

особенно на уровне стекломассы 

 

В бассейне печи возникают продольные и поперечные потоки 

стекломассы, направленные на поверхности от горячих к холодным участкам 

бассейна. По продольной оси, примерно в центре варочного бассейна 

располагается максимум температур. От максимума стекломасса по 

поверхности растекается в разные стороны, а на ее место снизу поступают 

свежие порции горячей стекломассы. Указанный максимум температур 

назван Гельгофом квельпунктом. Сами потоки являются конвекционными, 

они наиболее значительны из всех потоков печи. Постоянная выработка 

стекла в рабочей части печи формирует так называемый выработочный поток 

стекломассы. Последний на участке бассейна до квельпункта 

противодействует конвекционному потоку, направленному в сторону 

загрузочного кармана. При этом воздействие квельпункта оказывается 

настолько мощным, что через него стекломасса с выработочным потоком 

практически не перетекает. Тем самым квельпункт выполняет роль 

термической преграды. Потоки стекломассы способствуют её интенсивному 

перемешиванию. Без потоков усреднение, осветление стекломассы протекало 

бы гораздо медленнее. 

 

 
Мощность потоков зависит от разности температур на отдельных 

участках ванной печи, от количества вырабатываемой стекломассы, глубины 

бассейна и других причин. Кроме этого, на интенсивность потоков влияют 

многие другие факторы: теплопрозрачность стекломассы, способ загрузки 

шихты, режим отопления печи, разделение варочной и студочной зон и др. 
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(циклы) 

• сыпочный (направлен под шихту) 

• выработочный (направлен в 
сторону выработки) 



Стекломасса, передаваемая на выработку рабочим потоком, 

используется для формования только частично. Количественно это 

оценивается так называемым коэффициентом потока (число Новаки): 

n =G/Gi. 

где G и Gi – количество соответственно циркулирующей и 

отформованной стекломассы. 

Коэффициент потока для разных печей колеблется в значительных 

пределах – от единицы (проточные печи для тарного стекла) до 7—10 

(большие печи листового стекла). Чем меньше коэффициент, тем более 

качественная стекломасса поступит на выработку. 

Скорости потоков зависят от конструкции печи и от места их 

циркуляции и составляют, м/ч: продольного (выработочный цикл) 8–15; 

продольного (сыпочный цикл) 5–7; в перешейке или протоке 20–25; 

поверхностного в канале выработки 1–3; поперечного у стен ~ 1. 

Коэффициент потока можно рассчитать по формуле: 

n = (Vk /Vи)
2
 (hв / hк) + 1 

где Vk  и Vи  - скорость конвекционного и выработочного потока, м/ч; 

h – глубина потока, м. 

коэффициент сыпочного цикла составляет 518, а для выработочного 

216. Это означает, что интенсивность гомогенизации в сыпочном цикле 

практически в два раза выше.  

С этой же целью можно использовать понятие «активного объема» 

печи. Активный объем – это  часть геометрического объема бассейна печи, в 

котором осуществляется циркуляционное движение стекломассы, 

приводящее к ее усреднению. Величину активного объема определяют 

экспериментально путем пуска индикатора. Наблюдения за изменением 

концентрации индикатора на выходе из печи (в готовых изделиях) позволяет 

оценить степень его разбавления. По изменению концентрации индикатора 

далее рассчитывают величину активного объема печи. 

Эта величина наиболее наглядно показывает, что интенсивность 

гомогенизации в крупных печах оказывается выше, чем в малых печах 

(табл.). С повышением производительности печи процесс усреднения 

ухудшается. Значительное влияние на усреднение стекломассы оказывает 

глубина печи. В малых печах этот процесс протекает менее интенсивно. 

Наиболее однородное стекло получают при механическом 

перемешивании стекломассы, которое приводит к деформации элементарных 

ячеек и их вытягиванию в тончайшие нити с высокой удельной 

поверхностью контакта между слоями, способствующей взаимной диффузии.  

 



Величины активного объема стекловаренных печей разного типа 

Тип печи Активный объем, % 

Ванные печи в производстве листового стекла методом 

вертикального вытягивания 

60 – 80  

Высокопроизводительные печи листового стекла 80 – 120  

Проточные печи в производстве тарного стекла 30 – 40  

Прямоточные печи с зоной тонкого слоя 4 – 20  

 

Считают, что потоки приносят пользу, передавая тепло в глубинные 

слои стекломассы и способствуя термическому усреднению. Однако потоки 

могут оказывать и отрицательное влияние на процесс стекловарения, 

поскольку возможно перемещение дефектных слоев стекла в зону выработки, 

передача избыточного тепла в зону студки и вовлечение в рабочий поток 

термически неоднородного стекла при изменении пути движения потока по 

вертикали и горизонтали. 

Применение разных устройств для регулирования потоков позволяет 

изменить коэффициент потока и корректировать обмен стекломассой между 

отдельными частями печи. Направление и скорости потоков зависят от 

распределения температур в стекломассе. Для обеспечения нормальной 

работы ванной печи необходимо поддерживать на постоянном уровне четко 

выделенный максимум температуры. Это позволяет активизировать 

сыпочный цикл, что улучшает условия провара шихты. Для этой же цели 

применяют дополнительный электроподогрев и бурление стекломассы в 

области квельпункта. 

Главное условие нормальной работы ванной печи – строгое 

соблюдение постоянства теплового режима, при этом потоки стекломассы 

сохраняют стабильность, их интенсивность и трассы остаются неизменными. 


