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 Цель работы – анализ и оценка технико-экономических показателей 

работы промышленной печи непрерывного действия.  

I. Теоретические сведения 

 

 Ванные печи непрерывного действия  - наиболее распространенный и 

эффективный агрегат для варки стекла. Их применяют для варки и выработки 

листового, сортового, тарного, посудного и другого стекла. Конструкция и 

размеры печи зависят от вида вырабатываемых изделий, применяемого 

топлива и режима варки. Принципиальное устройство печи представлено на 

рис. 1.   

  

  

 Печь располагается в специальном  здании 11, рабочая камера имеет 

загрузочный карман 10, варочную 4 и студочную 2 части, состоящие из 

бассейна и пламенного пространства; от студочной части отходят 

выработочные каналы 1 с подмашинными камерами; варочная часть 

отапливается с помощью горелок 3; канал 7 служит для отвода дымовых 

газов через дымовую трубу 9.  

 Усовершенствование стекловаренных печей традиционных 

конструкций и печей нового типа ставит в первую очередь цель повышения 

производительности печи за счет увеличения удельных съемов с 

одновременным снижением удельного расхода тепла, повышении 

химической однородности стекломассы и качества готовых изделий. Для 
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крупных стекловаренных печей эти задачи решаются путем улучшения 

конструкции отдельных узлов стекловаренных печей или дальнейшего 

увеличения их единичной мощности.  

 Такой подход позволяет кардинально улучшить целую группу технико-

экономических показателей: удельные капитальные затраты, удельный 

расход тепла и энергии, удельный расход огнеупоров. Особенностью печей 

высокой единичной мощности является то, что их габариты мало отличаются 

от размеров обычных стекловаренных печей. Высокий же суточный съем на 

этих печах получают за счет повышения удельных съемов в 1,5 - 2 раза (2000 

-2500 кг/(м
2
сут)) по сравнению со средне промышленным уровнем. 

 Лучшими достижениями для печей традиционной конструкции в 

настоящее время являются: 

- удельный съем с отапливаемой площади печи 2500-2700 кг/(м
2
 сут); 

- удельный съем с общей площади печи 800 - 1200 кг/ (м
2
 сут); 

- удельный расход тепла 1100 - 1200 ккал/кг (4600 - 5076 кДж/кг); 

- КПД - 50 – 70 %. 

 В табл. 1 представлены данные по теоретическому расходу тепла на 

варку стекла в зависимости от вида шихты, в табл. 2 – усредненные значения 

технических характеристик стекловаренных печей. 

Таблица 1  

Теоретический расход тепла на варку 
Тип стекла Расход тепла 

ккал/кг кДж/кг 

Листовое стекло с 28 % боя и         

3 % влаги в шихте 

670-735 2800-3072 

Шихта сухая без боя 667 2788 

Листовое стекло. Содержание в 

шихте 5 % сульфата натрия,  

22-33 % боя при 1500 
о
С 

66020 2508836 

Бой листового стекла 420-480 1755-2000 

 

Таблица 2 

Усредненные значения технических характеристик печей 
Наименование 

показателей 

Единицы измерений Отечественные печи Западные печи 

Удельный съем 

стекломассы 

т/м
2
 сут не более 1,5 не менее 2,5 

Удельный расход 

теплоты на 

стекловарение 

ккал/кг не менее 2000 не более 1200 

Кампания печи лет не более 4 не менее 8 

Выработка 

стекломассы за 

кампанию печи 

т/м
2
 не боле 2000 не менее 6000 

Единичная 

мощность печи 

т/сут 200 более 400 
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Рис. 2. Основные технико-экономические показатели ванных стекловарен-

ных печей производства листового флоат-стекла: 1 – удельный съем стекломассы 

с варочной площади; 2 – удельный расход теплоты на варку стекла; 3 – длительность 

кампании; 4 – количество пороков стекловарения на 1 т стекла. 

На рис. 2 представлен график изменения основных технико-

экономических показателей печей производства листового флоат-стекла за 

последние 30 лет. 

 Наиболее важными задачами совершенствования процесса 

стекловарения являются:  

 оснащение печей современными широкостольными загрузчиками шихты 

и стеклобоя через фронтальные карманы, что обеспечивает интенсификацию 

процесса провара шихты и стеклобоя на более коротком участке печи и 

снижает пылеунос компонентов шихты в насадки регенераторов;    

 оснащение печей эффективными системами сжигания топлива, 

обеспечивающими требуемую степень смешивания топлива и воздуха, 

максимальное покрытие факелом зеркала стекломассы, возможность 

регулирования длины факелов при любых тепловых нагрузках, исключая при 

этом их перелеты; 

 оснащение печей высокоточными автоматизированными системами 

контроля и регулирования соотношения топливо/воздух при технологически 

обоснованных коэффициентах избытка воздуха на всех горелках печи.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.1. Классификация печей непрерывного действия 

 

Во многих случаях для характеристики ванной стекловаренной печи 

используют ее варочную производительность. По производительности печи 

условно делят на крупногабаритные (от 50 т/сут до 150 и выше), 

среднегабаритные (от 10 до 50 т/сут) и малогабаритные (от 3 до 10 т/сут). 

При увеличении удельного съема стекломассы эти показатели в целом не 

характеризуют размеры ванной печи. В зависимости от типа 

вырабатываемого стекла печи подразделяются на ванные печи листового, 

тарного стекла, сортовой посуды, технических и специальных стекол. Для 

производства листового стекла используют печи производительностью 600 - 



 6 

800 т/ сут и более. Для производства тары - печи производительностью 300 - 

400 т/ сут. 

 Техническая характеристика крупных и средних ванных печей, по 

данным проф. М. Г. Степаненко, приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Группа 

печей 

Тип 

бассейна  

печи 

Выпускаемое 

стекло 

Площадь 
 

бассейна печи,  

м
2 

Удельный 

съем стекла 

с отап. площа- 

ди, кг/м
2
 в сут. 

Удельный  

расход 

тепла, 

кДж/кг 

продукции 
Отапли

ваемая 

часть 

Выра-

боточ-

ная 

часть 

 

 

 

Крупные 

ванные 

печи(60-

450 

т/сутки) 

Без 

преград 

листовое 800-300 60-180 600-1500 15000-

19000 

 

 

 

Проточ

ный 

Бутылочное 

(темно-

зеленое) 

60-85 15-20 900-1800 18000-

20000 

Сортовое 

(полубелое) 

50-70 12-20 700-1500 12500-

13500 

Консервная 

тара 

(полубелая) 

100-120 20-25 800-1500 12500-

14000 

Средние 

ванные 

печи (15-60 

т/сут) 

 

 

 

Проточ-

ный 

Бутылочное 

(полубелое и 

зеленое) 

20-60 8-15 700-1500 12500-

14000 

Сортовое 

(полубелое) 

20-60 8-15 700-1500 21000-

25000 

Консервная 

тара 

(полубелая и 

зеленая) 

25-60 10-15 700-1500 16500-

21000 

Парфюмер-

ное, аптечное, 

электрокол-

бовое 

(полубелое) 

15-45 8-15 600-1500 16500-

25000 

 

 

Общий 

 

Тарное 

(полубелое и 

зеленое) 

15-30 - 400-800 16500-

29000 

Разное 

(полубелое и 

зеленое) 

10-25 - 400-1000 55000-

71000 

 

По направлению пламени.  В ванных печах газы могут двигаться в 

поперечном, подковообразном и комбинированном направлениях по 

отношению к направлению движения стекломассы (рис. 3).  

Поперечное направление газов понимается как перпендикулярное 

производственному потоку стекломассы, а продольное как параллельное или 

совпадающее с ним.  
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Рис. 3. Типы ванных печей в зависимости от направления топливного 

факела: а) – регенеративная печь поперечным направлением пламени; б) – то же, с 

подковообразным; в) – рекуперативная печь с продольным направлением пламени; 

г) – то же, с комбинированным; д) и е) – то же, с подковообразным  

В регенеративных печах применяют поперечное и подковообразное 

направление газов, а в рекуперативных, кроме того, продольное и 

комбинированное. В малых регенеративных или рекуперативных ванных 

печах горелки чаще всего располагают с торца, а газы движутся 

подковообразно. При этом удлиняется путь газов, что дает возможность 

более полно завершить горение и использовать тепло отходящих газов. В 

средних и крупных ванных печах обычно применяют поперечное 

направление газов и горелки располагают на продольных сторонах печи.  

Такое расположение горелок позволяет регулировать распределение 

температур, давлений и состава газовой среды по длине печи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По конструкции бассейна. Варочный бассейн является существенной 

конструктивной частью печи, при этом его геометрические размеры, как 

основная площадь, соотношение длины к ширине и глубина ванны должны 

соответствовать производственным требованиям.  

 В ванных печах непрерывного действия все стадии процесса 

стекловарения протекают в определенной последовательности непрерывно и 

одновременно в различных частях бассейна печи. Различают зоны варки, 

осветления, студки и выработки, которые располагаются одна за другой на 

различных участках по длине бассейна печи. Смесь шихты и боя, 

непрерывно загружаемая в одном конце печи, постепенно проходит зоны 

бассейна с различными температурными условиями и превращается в 

однородную гомогенную стекломассу, которая вырабатывается в 

противоположном конце печи. В каждой зоне необходимо поддерживать 

неизменный во времени (стационарный) температурный режим. 

Возможность установления определенного температурного режима в ванных 

печах непрерывного действия предусматривается конструкцией их рабочей 

камеры. 
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а)

) 

б) 

в) г) 

д) е) 

ж) з) 

и) к) 

Рис. 4. Схемы бассейна ванных печей: 

а – регенеративная печь с газовым пространством, разделенным сплошным экраном, 
и с поперечным направлением пламени; б- регенеративная печь с полностью 

разделенным газовым пространством и поперечным направлением пламени; в -  

регенеративная печь с газовым пространством, разделенным решетчатым экраном, и с 

поперечным направлением пламени;  г - регенеративная печь с решетчатым экраном и 

подковообразным направлением пламени; д - рекуперативная печь с подковооб-

разным направлением пламени; е - рекуперативная печь с продольным направлением 

пламени; ж- рекуперативная печь с продольным направлением пламени и двойным 

сводом; з - рекуперативная печь с противоточным движением газов и стекломассы и 

продольным направлением пламени; и - трехзонная печь с регулятором уровня отбора 

стекломассы и поперечным направлением пламени; к - печь с выделенной варочной 

зоной и поперечным направлением пламени; / -проток; 2 - лодка; 3 - решетчатый 

экран; 4 - горелки; 5 - загрузочный карман; 6 -  рекуператор; 7 - варочная часть; 8 - 

зона осветления; 9 - зона студки или выработки; 10 - пороги на дне бассейна 

 

 

Для выделения отдельных зон с различными температурными 

режимами газовое пространство рабочей камеры разделяют 

приспособлениями из огнеупорных материалов различной конструкции. 

Регулирование режима варки улучшается при разделении газового 

пространства рабочей камеры печи сплошными или решетчатыми 

перегородками (экранами), шиберами или сниженными арками.  

Поддержанию необходимого температурного режима по длине 

бассейна печи способствуют и устанавливаемые в стекломассе огнеупорные 

разделительные приспособления — заградительные лодки, пороги, протоки. 

Устройство протоков и других разделительных приспособлений позволяет 

изменить характер движения потоков стекломассы и отбирать для выработки 

более охлажденную и проваренную стекломассу. 

В зависимости от того, насколько сильно разграничены зона студки и 

зона осветления, настолько отличаются между собой ванны с протоком и 

«открытые» ванны. Ванная печь с протоком является типичной ванной для 

изготовления полого стекла, так называемые «открытые» печи применяют 

для изготовления листового стекла. На рис. 4 представлены схемы бассейна 

ванный печей. 
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По способам использования тепла отходящих газов печи 

подразделяются  на рекуперативные, регенеративные и прямого нагрева. 

 Рекуперативная утилизация тепла.  

 Ванные печи для варки стекла небольших размеров работают на 

постоянном пламени, поэтому для рекуперации отработанных газов, 

непрерывно работающих теплообменников, необходимы так называемые 

рекуператоры. Применяются для этой цели керамические и стальные 

рекуператоры. 

 На рис. 5. показан принцип действия 

керамического рекуператора. Горячие дымовые 

газы отводятся через трубы из материала с хорошей 

теплопроводностью. Воздух, необходимый для 

горения, проходит трубами в перекрестном потоке 

и таким образом подогревается. При использовании 

керамических рекуператоров можно получить 

подогретый воздух до 1000 °С. 

 Основная проблема при применении 

керамических рекуператоров заключается в 

уплотнении путей для отработанных газов по 

отношению к воздуху. При негерметичности труба 

вместе с отработанным газом отсасывает воздух, 

необходимый для горения, что мешает образованию 

пламени. 

 На рис. 6 дано схематичное изображение 

металлического рекуператора типа радиационного 

рекуператора с двойным кожухом. Дымовые газы 

проходят с малой скоростью через внутренний цилиндр, в то время как 

нагреваемый воздух, необходимый для горения, с высокой скоростью 

устремляется через кольцевую щель между внутренними и внешними 

цилиндрами. Максимальная температура для предварительного нагрева воз 

металлических рекуператорах составляет 600 - 700 °С. 

Преимущество рекупера-

торов перед регенераторами 

состоит в том, что они, с одной 

стороны, имеют невысокую 

стоимость, с другой стороны, 

достигается постоянная 

температура подогрева воздуха 

для горения, и таким  образом 

поддерживаются стабильные 

условия горения. Недостатком 

является их незначительный 

к.п.д. рекуперации тепла, 

особенно у стальных рекупе-

раторов. 

Рис. 5. Схема кера-

мического рекупера-

тора:  1 – вход дымовых 

газов; 2 – выход 

дымовых газов; 3 – вход 

воздуха; 4 – выход 

воздуха. 

Рис. 6. Схема металлического 

рекуператора 
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 Регенеративная утилизация тепла. 

 Утилизация тепла через регенераторы происходит дискретно из-за 

переменного нагрева, например в ванной печи с поперечными горелками. 

Обычно регенераторы состоя из вытянутых  вверх камер, расположенных по 

обеим сторонам стекловаренной печи. Эти регенеративные камеры 

выполнены из огнеупорных кирпичей таким образом, чтобы обеспечить 

свободное прохождение через каналы горячих дымовых газов. При этом 

тепло дымовых газов передается огнеупорам.  

 Насадка регенератора должна быть сконструирована с максимальной 

площадью нагрева по объему. С другой стороны сопротивление потока 

дымовых газов или воздуха, необходимого для горения, должно быть не 

слишком большим. Вертикальная кладка насадки регенератора и открытая 

корзиночная насадка являются самыми распространенными видами кладки 

огнеупорных кирпичей в регенеративных камерах.  

 Когда огнеупоры нагреваются до определенной температуры (свыше 

1100 
о
С) направление обогрева меняется. Воздух для горения проходит через  

нагретые камеры и там приобретает необходимую температуру. 

 Переключение направления пламени происходит почти каждые 20 мин.  

Использование регенераторов дает возможность получать температуру 

предварительного нагрева на 300 - 500 °С выше, чем при применении 

рекуператоров. Улучшение использования тепла дымовых газов и большая 

жесткость установки являются дальнейшими преимуществами 

регенераторов. 

Печи прямого нагрева. 

В ряде случаев в линиях сравнительно небольшой производительности 

применяют печи прямого нагрева. На рис. 7 представлен вид печи прямого 

нагрева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Печь прямого нагрева  

 

Термин «прямой нагрев» не характеризует сущности обогрева, т.к. во 

всех пламенных печах газы непосредственно нагревают шихту и 
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стекломассу. Отсутствие регенераторов в этих печах делает их более 

компактными и дешевыми. Горелки располагают вдоль боковых сторон по 

длине печи. Продукты горения движутся в противотоке с шихтой и 

поверхностным слоем стекломассы и отводятся со стороны загрузки,  в 

результате чего продукты уноса шихты не осаждаются на кладке пламенного 

пространства, износ ее уменьшается, и она может, снабжена хорошей 

тепловой изоляцией. Условия печи прямого нагрева могут быть улучшены, 

если ее снабдить металлическим рекуператором, а также дополнительными 

устройствами для использования тепла отходящих газов после рекуператора, 

например для получения пара или подогрева воды. 

 

 

1.2. Основные параметры режима стекловаренных печей 

 

Работа каждой стекловаренной печи характеризуется несколькими 

основными параметрами, от которых зависит производительность и 

продолжительность службы печи, расход топлива и качество стекла. 

Совокупность параметров составляет режим работы печи. 

Для печей любого типа - пламенных, электрических или 

газоэлектрических - основными параметрами режима являются расход тепла, 

его распределение по отдельным зонам печи и обусловленные ими 

температуры кладки печи и стекломассы. Режим пламенных и 

газоэлектрических печей характеризуется также составом и давлением 

газовой среды печи. Каждый из указанных параметров зависит от ряда 

факторов. 

Общий и зональный расходы тепла - важнейшие параметры режима 

печи, которые в основном определяют производительность, и качество 

выпускаемого стекла. Их мерилом является температура печи. Она зависит 

от того, сколько тепла подводится в печь и сколько тепла в ней расходуется. 

Температура тем выше, чем больше количество тепла, поступающего в печь, 

и чем меньше его расход. Количество тепла в печи (тепловое напряжение) 

зависит от расхода топлива и температуры, развиваемой при его горении, на 

которую влияют теплотворная способность и полнота сгорания топлива; 

последняя зависит от расхода воздуха и качества его смешения с топливом. 

Температура горения зависит также от температуры подогрева воздуха в 

регенераторах, особенно при использовании низкокалорийного топлива. 

Расход тепла на варку стекла зависит от состава и влажности шихты и ее 

соотношения с боем. В частности, он тем выше, чем больше в шихте 

содержится сульфата натрия и чем меньше засыпается боя. В среднем на 1 кг 

обычного промышленного стекла затрачивается около 650 ккал, а при 

высоком содержании в шихте сульфата натрия - около 700 ккал. Количество 

тепла, передаваемое шихте при проваре, составляет 100-150 тыс. ккал/м
2
-ч. 

Тепла при осветлении расходуется примерно в два раза меньше. Для 

уменьшения бесполезных затрат тепла необходимо тщательно изолировать 

горелки и регенераторы, а также кладку печей в зонах с низкой 
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температурой; надо стремиться сжигать топливо с необходимым избытком 

воздуха, не создавать излишней тяги, хорошо герметизировать кладку печей. 

Наряду с заданным общим расходом тепла важно обеспечить 

необходимые расходы тепла в отдельные периоды времени (в периодических 

печах) или их требуемое распределение в различных зонах непрерывно 

действующих печей. Для этого в периодических печах изменяют расход 

топлива и воздуха в разные периоды варки, а в непрерывно действующих - 

подают разные объемы топлива и воздуха в отдельные горелки по длине 

печи. 

Температурный режим пламенной печи по газовому пространству должен 

отвечать некоторым требованиям, определяемым правилами технической 

эксплуатации:  

         - уровень максимальных температур должен находиться в пределах 1500-

1600 °С; при этом следует учитывать, что повышение уровня максимальных 

температур ведет не только к интенсификации стекловарения, но также к 

повышенному расходу топлива, износу огнеупоров и выбросу токсичных 

оксидов азота; 

           - температурный режим должен обеспечивать протяженность зоны варки 

не далее 50 % длины варочного бассейна; 

         - зона максимальных температур должна располагаться над 

конечными участками варочной пены; 

        - необходимо избегать повторного повышения температуры 

после зоны максимальных температур, т.к. это может привести к 

появлению вторичных пузырей. 

     В современных стекловаренных печах наряду с контролем 

температуры в газовом пространстве, должен осуществляться контроль 

температуры стекломассы не менее чем на 3 участках по длине печи.  

Давление газов в полости печи определяется объемом продуктов 

сгорания, находящихся в печи в каждый данный момент времени. При 

данном объеме печного пространства оно зависит, следовательно, от расхода 

топлива и воздуха и от интенсивности тяги, создаваемой дымовой трубой. 

При отоплении печей природным газом и жидким топливом давление в 

полости печи целиком зависит от расхода воздуха и тяговых условий. По 

высоте печного пространства давление возрастает. Разрежение дымовой 

трубы, необходимое для поддержания в печи определенного давления газов, 

должно быть тем выше, чем больше сопротивления по пути газа, дыма и 

воздуха. Последние увеличиваются по мере засорения и оплавления насадок 

регенераторов. Подсосы воздуха по пути газа, воздуха и дыма увеличивают 

объемы поступающей газовой смеси и продуктов горения, а, следовательно, 

приводят к уменьшению тяги; это вызывает рост давления газов в полости 

печи. 

Химический состав газов атмосферы печи зависит от рода сжигаемого 

топлива, соотношения топлива и воздуха в различные периоды варки или в 

отдельных зонах печи, а также от состава шихты. Так как достигнуть 
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идеального смешения топлива и воздуха не удается, то полного сгорания 

обычно не наблюдается: в продуктах горения можно одновременно 

обнаружить СО2, СО и свободный кислород. В зависимости от количества 

СО и О3 атмосфера печи может быть восстановительной (СО = 0,3-0,4 %), 

нейтральной или окислительной (СО=0; О2>2 %). Так как шихта 

увлажняется, а при сгорании водорода топлива образуется вода, то в 

атмосфере печи содержится много водяного пара. В зоне проваривающейся 

шихты газовая среда обогащается углекислотой, сернистым газом и 

кислородом. Сернистый газ в атмосфере печи может образоваться и из серы 

топлива. 

Химический состав газовой среды  - важный параметр режима печей; 

газы из атмосферы печи участвуют в реакциях протекающих в шихте и 

взаимодействуют со сваренной стекломассой. Поэтому над шихтой и 

стекломассой необходимо создавать тот состав газовой среды, который 

обеспечивает наилучшие условия варки и осветления. 

Химический состав газовой среды в стекловаренных печах 

характеризуется коэффициентом расхода воздуха (α), поддерживаемый на 

уровне: в зоне варки α = 1,0 – 1,2 (восстановительная среда); в зоне чистого 

зеркала α = 1,15- 1,30 (окислительная среда).  

Химический состав газовой среды печей контролируется исходя из 

анализов отходящих газов (с каждой стороны печи). Для определения 

химического состава газовой среды используется малогабаритный 

газоанализатор «ДАГ – 500». Пробы газа отбираются из отверстий в районе 

регенераторов, расположенных выше верхнего ряда насадки. Заданный 

избыток воздуха на горение поддерживается автоматически.  

Для точного поддержания заданного давления и состава газовой среды 

не допускается утечка и подсосы воздуха через не плотности в 

воздухопроводах и их соединениях, шибера, дымовоздушные каналы на 

трубу, кладку регенераторов, горелок, печи, равно как и задувание воздуха в 

печь из системы охлаждения брусьев бассейна.  

Основное правило варки стекла из содовой шихты - поддержание 

слабоокислительной   атмосферы по всей печи.  

Пламя при сгорании газа в печи должно быть светящимся, настильным и 

хорошо омывать поверхность шихты и стекломассы в зоне варки. 

Направление Факел должен быть направлен в зону интенсивного осветления. 

Категорически запрещается направлять факел на стены и свод. 

При выходе из трубы дым должен быть бесцветным или слегка 

окрашенным в белый или серый цвет. 

Для получения качественной стекломассы  необходимо поддерживать 

постоянное расположение границ шихты и варочной пены на зеркале 

стекломассы. Граница зон шихты и пены должна находиться на расстоянии 

3- 4 метров от торцевой стены влетов. Для обеспечения стабильной работы 

печи необходимо поддерживать симметричные условия варки, не допускать 

перекосов границ шихты-пены, зеркала. Признаком хорошей варки является 

рыхлая варочная пена. 
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 Движение стекломассы в печи.  Характерной особенностью ванных 

печей непрерывного действия является то, что шихта и стекломасса под 

воздействием выработки и теплового режима, находятся в непрерывном 

движении, образуя потоки. 

     Непрерывный отбор стекломассы из рабочей части печи или 

питателей, восполняется притоком расплава из варочного бассейна печи 

(выработочный или производственный поток). Весь остальной обьём 

стекломассы (за исключением небольших застойных скоплений в углах 

или на дне бассейна) участвует в тепловом конвекционном движении, 

которое вызывается разностью температур расплава в отдельных зонах, а 

следовательно, различной его плотностью и удельным объемом по длине 

печи. 

      Если представить два столба расплава, расположенных в горячей и в 

более холодной частях печи и сообщающихся снизу, то высота столба тем 

больше, чем ниже плотность и больше удельный объем расплава, т.е. чем 

выше его температура. Поэтому стекломасса в самом горячем месте печи 

образует небольшое возвышение, высота которого может быть порядка 1 

мм и более; отсюда расплав стекает по направлению к более холодным 

концам печи. Образуется как бы место раздела потоков, называемое 

квельпунктом. В холодных концах ванной печи стекломасса опускается 

вглубь бассейна и движется в обратных направлениях, создавая 

непрерывную циркуляцию. 

     Ориентировочные скорости потоков стекломассы (м/час):  

     - продольных потоков выработочного цикла  -    8-20 

     - продольных потоков сыпочного цикла          -      5-10 

 - продольных потоков в пережиме или протоке - 20-30  

 - поперечных потоков вблизи стен (опускание) -    1-2. 

 

 

1.3. Измерительная и регулирующая техника 

 

 Измерительная и регулирующая техника позволяет осуществить 

автоматическое регулируемое всех параметров стекловаренной печи.  

 Важнейшим параметром печи является температура варки. В 

большинстве случаев в качестве температуры варки используют температуру 

вблизи внутренней поверхности свода варочной части, измерение производят 

с помощью термопары, размещенной в специальном огнеупорном блоке, 

который устанавливают в своде.   Помимо температуры в варочной части 

печи производят измерение и регулирование температуры в выработочной 

части. 

 Для измерения температуры твердых и расплавленных тел в интервале 

температур 400-6000 °С применяют пирометры излучения. В пирометрах 

излучения температуру тела измеряют по величине излучаемой им световой 

или тепловой энергии. Особенностью этих приборов является то, что они 
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непосредственно не соприкасаются со средой, температуру которой 

измеряют. 

Принцип работы пирометров излучения заключается в следующем. 

При равной температуре разные тела дают неравное излучение. Наибольшее 

излучение имеет так называемое абсолютно черное тело, т. е. тело, которое 

поглощает все падающие на него лучи. Шкалу пирометра излучения 

градуируют для измерения температуры абсолютно черного тела. Так как 

реальные тела не являются абсолютно черными, то показания пирометра 

будут занижены, в связи, с чем возникает необходимость вводить поправку 

на неполноту излучения. По свойствам излучения наиболее близко подходит 

к абсолютно черному телу замкнутое топочное пространство, поэтому при 

измерении температур в топках различных печей пирометрами излучения 

получают достаточно точные величины без внесения поправок. 

Пирометры излучения разделяют на два типа: оптические, или 

частичного излучения;  радиационные, или полного излучения. 

Оптический пирометр позволяет определять температуру нагретых тел. 

По мере возрастания температуры любого накаленного тела яркость его 

свечения увеличивается, а цвет изменяется. Если сравнивать различные 

удельные мощности излучения всегда в одних и тех же монохроматических 

(т. е. одноцветных) лучах или, что-то же самое, в лучах одной и той же длины 

волны, то эти мощности будут зависеть от температуры накаленных тел. Так 

как измерить абсолютное значение яркости трудно, то в оптическом 

пирометре помещают эталон (нить) яркости, для которого заранее способом 

сравнения с искусственным абсолютно черным телом установлена 

зависимость яркости от температуры. С яркостью нити сравнивают яркость 

тела, температуру которого измеряют. 

Оптическая система пирометра позволяет рассматривать нить 

лампочки на фоне изображения накаленного тела. Доводя яркость нити 

изменением тока накала до совпадения с яркостью накаленного тела, можно 

утверждать, что раз равны монохроматические яркости, то равны и 

температуры, а так как температура накала эталона всегда известна, то 

известна и измеряемая температура тела. Момент достижения равенства 

монохроматических яркостей определяют на глаз с большой точностью (рис. 

8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Изображение нити на фоне накаленного тела 
а и б  - температура нити соответственно выше  и  ниже температуры накаленного   тела;   

в - температура  нити  равна температуре тела 

 

Наибольшее распространение получили оптические пирометры 

ОППИР (рис. 9). Внутри телескопической трубки / с объективной линзой 2 и 
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окулярной линзой 3 находится пирометрическая лампа накаливания 4. Лампа 

питается током от аккумулятора 5 через реостат 6 и выключатель 7. В цепь 

питания параллельно лампе накаливания включен милливольтметр 8, 

вмонтированный в трубку телескопа. Шкала милливольтметра 

проградуирована в °С. Светофильтр 9 служит для расширения пределов 

измерения. Если измерение производят без светофильтра, то прибор имеет 

одну шкалу, а если светофильтр введен, то прибор имеет другую шкалу 

(более высокую). Красный светофильтр 10 вводят для ослабления яркости 

измеряемого тела и повышения точности замера. Для получения резкого 

изображения объекта измерения и нити лампы линзы 2 и 3 можно 

перемещать вдоль оси телескопической трубки. 

Оптическая система прибора позволяет измерять температуру на 

расстоянии 0,7-50 м от объекта измерения. Последовательность измерения 

следующая. Телескоп прибора направляют на тело, температуру которого 

необходимо измерить. Затем передвигают объектив до получения четкого 

изображения. Нить пирометрической лампы должна быть видна в виде резко 

черной подковки на освещенном поле. Включив источник тока 

выключателем 7, выводят реостат 6 до тех пор, пока средняя часть нити 

пирометрической лампы не сольется с телом, температура которого 

измеряется. В этот момент по шкале милливольтметра 8 отсчитывают 

температуру объекта. 

Для длительного сохранения неизменности характеристик 

пирометрической лампы температура ее нити не должна превышать 1400° С. 

Поэтому при измерении температур свыше 1400 С надо ослабить яркость 

излучения тела, температура которого измеряется. Для этого вводят 

светофильтр 9. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.   9.  Схема  оптического   пирометра  с исчезающей   нитью 
 

Радиационные пирометры позволяют определять температуру путем 

измерения мощности полного (суммарного теплового и светового) 

излучения. В схему радиационного пирометра входят: телескоп, вторичный 

прибор и соединительные провода. Первичным прибором является телескоп. 

В качестве вторичного прибора могут служить милливольтметры или 
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потенциометры. Излучатели - отверстие в кладке печи, дно калильной 

трубки, внутренняя поверхность кладки или свода печи и т. д. 

В зависимости от конструкции телескопа радиационные пирометры 

делят на рефлекторные и рефракторные. В рефлекторных телескопах 

излучаемый поток от нагретого тела фиксируется на чувствительном 

элементе при помощи сферического зеркала, а в рефракторных телескопах — 

стеклянной линзы. Изображенный на рис. 10 телескоп является 

рефракторным ТЕРА, работающим в комплекте с милливольтметром или 

электронным потенциометром. 

Объектив телескопа направляют (визируют) на излучатель таким 

образом, что поток лучей от излучателя проходит через линзу объектива и 

фокусируется на чувствительный элемент телескопа через диафрагму — она 

ограничивает тепловой поток излучения. Влияние диафрагмы изменяется при 

перемещении ее по продольной оси телескопа. Чувствительный элемент 

представляет собой звездообразную термобатарею, состоящую из 

миниатюрных последовательно соединенных термопар. Рабочие спаи 

термопар зачернены со стороны излучения. Пластинки находятся рядом, 

представляя как бы одну общую пластину, расположенную в фокусе потока 

лучей. Соединительные провода от термобатареи направлены к 

измерительному прибору. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.   10.  Схема  радиационного пирометра 

/ - телескоп; 2 -  вторичный прибор; 3  - линза; 4 - окуляр; 5 -  соедини-

тельные провода; 6- объект измерения; 7 - термочувствительный элемент;  

8- диафрагма. 

 

Измерение уровня стекломассы можно осуществлять с помощью 

электроконтактного, пневматического, оптического и радиоизотопного 

уровнемера.  

Электроконтактный уровнемер основан на принципе дискретного 

измерения уровня стекломассы путем определения положения рычага в 

момент касания его чувствительного элемента с расплавленным стеклом. 

Уровнемеры с подвижным платиновым электродом были разработаны еще в 

пятидесятых годах , однако, вследствие того, что при касании электродом 
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стекломассы па нем образовывалась капля стекла, растягивавшаяся при 

подъеме в нить, точность измерения уровня была сравнительно невысока. 

Надежность работы уровнемеров этого типа удалось обеспечить лишь путем 

применения современных средств электроники и релейной аппаратуры. 

Модель электроконтактного уровнемера — УРК-2, используемого на 

многих стекольных заводах, состоит из четырех блоков: датчика АУ28-01, 

электронного блока АУ28-02, вентилей АУ28-03 и вторичного прибора 

дифференциально-трансформаторной системы. Порог чувствительности 

прибора составляет 0,03 мм, основная допустимая погрешность показания — 

не более 0,1 мм. Время 
 
подъема и опускания штанги за один цикл можно 

изменять от 20 до 80 с. 

Датчик уровнемера (рис. 11) состоит из качающейся штанги, механизма 

качания и системы для телеметрической связи с вторичным прибором. 

Сварная штанга 8 представляет собой холодильник, состоящий из двух труб 

23 и 22. Вода для охлаждения поступает во внутреннюю трубу 22 через 

штуцер 1, доходит до головки штанги и возвращается на слив по наружной 

трубе к штуцеру 2. Головка штанги оканчивается фасонной заглушкой 25, в 

которой закрепляется платиновый электрод 27. Электрод состоит из двух 

платинородиевых проволок, протянутых в двухканальную корундизовую 

трубку 28, вставляемую в заглушку 25 и закрепляемую в ней гайкой 26 и 

уплотняющей прокладкой 24. Электрод уровнемера со стороны касания со 

стекломассой скручивается и сваривается в виде шарика, а с другой - плотно 

прижимается к дну заглушки с помощью гайки 29. При монтаже электрода 

должен быть обеспечен надежный контакт со штангой. Штанга 8 

посредством прижимного устройства 19 закрепляется в качающемся 

держателе 16. Изоляционные прокладки, вложенные в прижимное 

устройство и держатель, предохраняют штангу от касания с 

металлоконструкцией уровнемера. Держатель приваривается к оси 17, концы 

которой помещаются в подшипники с графитовыми втулками 20. 

Подшипники крепятся к основанию 18, жестко связанному с балкой 21. 

Качание штанги уровнемера производится исполнительным механизмом 

15; двигатель его включен в электрические цепи электронной управляющей 

системы. На вал двигателя исполнительного механизма надет эксцентрик 12, 

на котором смонтирован подшипник качения 14. 

При вращении вала эксцентрик с подшипником обкатываются по 

поверхности упора, охватывающего штангу; упор изолирован от штанги 

прокладками. Груз 3 непрерывно прижимает штангу к эксцентрику ИМ; 

двигатель его периодически реверсируется. При вращении в одну сторону 

штанга опускается до момента касания электрода со стекломассой, затем 

система управления выключает двигатель на время, достаточное для 

компенсации измерительной системы и записи показаний уровня; после этой 

паузы двигатель начинает вращаться в другую сторону, приподнимая 

штангу. 

Связь датчика с вторичным прибором осуществляется с помощью 

дифференциально-трансформаторного преобразователя плунжер, которого  
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Перемещается при качании штанги. Плунжер преобразователя 4 нижним 

концом прижимается к пружине 5, стремящейся перемещать его вверх. На 

штанге уровнемера крепится гайка 7 с ввернутым в нее винтом 9 головка его 

со стороны, обращенной к плунжеру, покрыта стеклянной пластинкой. В 

пластинку упирается шток 10, жестко соединенный с плунжером 4 

дифференциально-трансформаторного преобразователя. После установки в 

печь штанга прибора крепится к держателю, который предварительно, путем 

поворота эксцентрика, наклонен на максимальный угол. Электрод 27 при 

установке штанги не должен касаться стекломассы. Для того чтобы электрод 

пришел в соприкосновение со стекломассой, основание 21 поворачивают на 

очень небольшой угол вокруг опоры настроечным винтом 6. После 

настройки уровнемер включают в эксплуатацию. 

Применение водоохлаждаемой штанги снижает надежность 

уровнемеров, поскольку в ее трубах образуется накипь, ухудшающая условия 

охлаждения. Штанги приходится периодически заменять и переналаживать 

уровнемеры, что понижает их эффективность. 

 

 

 

Рис. 11. Электроконтактный уровнемер стекломассы УРК-2 

 

Пневматический уровнемер основан на широко распространенном 

принципе измерения линейных размеров за счет изменения давления в 

трубке, из которой непрерывно вытекает, ударяясь о поверхность, струя газа 

или жидкости. Чем ближе поверхность, в которую ударяется струя жидкости 

или газа, от устья сопла, тем при прочих равных условиях выше давление в 

трубке. Этот принцип измерения используется в пневматических 

уровнемерах. 

Простейший пневматический уровнемер стекломассы имеет 

неподвижную штангу. Существенным его недостатком является то, что при 

резких и внезапных колебаниях уровня сопло забивается стекломассой. Как 
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показала эксплуатация уровнемеров этого типа  сопло забивается 12—15 раз 

в месяц, что снижает производительность стеклоформуюших машин. 

Надежность пневматических уровнемеров повышается путем придания 

штанге возвратно-поступательных движений, как в электроконтактных 

уровнемерах с качающейся штангой, или посредством перемещения ее с 

помощью следящей системы. 

В электропневматическом уровнемере воздух к поверхности 

стекломассы подводится по двум трубкам, расположенным над нею на 

различных уровнях.  

Принципиальная схема электропневматического уровнемера показана на 

рис. 12. Воздух, очищенный фильтром /, установленным на всасывающем 

патрубке вентилятора 2, нагнетается в два трубопровода, соединенные с 

штангой 10. Она выполнена в виде водоохлаждаемого холодильника, в 

котором размещены две концентрично расположенные трубы, 

заканчивающиеся сопловой головкой 9. Наружное отверстие 7 удалено от 

поверхности стекломассы на значительно большее расстояние, чем 

внутреннее, которое приближено к поверхности на 1—2 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Принципиальная  схема электропневматического уровнемера 

стекломассы с подвижной штангой 

 

Штанга крепится к опоре, выполненной в виде параллелограмма 11; 

один из его шарниров соединен с приводным рычагом электрического 

исполнительного механизма 12. 

При изменении уровня стекломассы относительно нулевой отметки ток в 

диагонали мостовой измерительной схемы, в плечах которой установлены 

термосопротивления 4, начнет отклоняться и вся система выйдет из 
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равновесного состояния. Выходное напряжение измерительной схемы 16 

усиливается по напряжению и мощности электронным усилителем 15, в 

выходных цепях которого находятся обмотки электродвигателя 14 

исполнительного механизма 12. Вал электродвигателя начинает вращаться в 

направлении компенсации, чтобы привести выходное напряжение 

измерительной схемы к исходному состоянию. Исполнительный механизм 

12, связанный тягой с опорой, изменяет положение штанги, опуская или 

приподнимая ее над уровнем стекломассы (в зависимости от знака 

отклонения уровня от прежнего положения) до тех пор, пока выходное 

напряжение мостовой измерительной схемы не придет к исходной величине. 

Штанга уровнемера кинематически соединена с преобразователем 

телеметрической измерительной системы 6, который связан с вторичным 

показывающим и самопишущим прибором 13. В него вмонтирован 

соответствующий датчик для системы автоматического управления 

загрузчиками шихты в зависимости от изменения уровня стекломассы. 

Пневматический уровнемер можно устанавливать в одном из фидеров 

или в выработочной части стекловаренной печи. Поскольку прибор питается 

сжатым воздухом очень низкого давления (40—60 Па), воздушная струя не 

оставляет меток на стекломассе. 

Оптический уровнемер относится к приборам бесконтактного 

измерения. Основным их достоинством является отсутствие элементов, 

подверженных действию высоких температур и непосредственно 

контактирующих с расплавленной стекломассой. Оптические методы 

измерения уровня отличаются высокой точностью. 

Световой пучок, формируемый в проекторе, направляется на 

поверхность расплавленного стекла, а отраженный от его поверхности луч 

воспринимается приемным устройством, с помощью которого и 

определяется величина сдвига отраженного луча при изменении уровня. Для 

обнаружения сдвига светового луча используются следящие устройства с 

чувствительным элементом из одного или двух фотоэлементов. 

Свет, излучаемый низковольтной лампой 1, посредством вращающегося 

диска 3 с отверстиями и неподвижной диафрагмы 4, а также оптической 

системы 2 преобразовывается в два параллельных модулированных луча, 

которые под углом 12—15° направляются к стекломассе (рис. 13, а). 

Модулирование производится таким образом, чтобы свет попадал 

попеременно то в верхний, то в нижний пучок. Частота модуляции в два раза 

выше частоты переменного тока и строго синхронизирована с ней. 

Отраженный модулированный луч проецируется оптической системой 5 

на катод фотоэлемента 6. Возникающий в нем ток поступает на вход 

электронного усилителя 9, в котором он усиливается по напряжению и 

мощности до величины, достаточной для управления реверсивным 

двигателем 8. Выходной вал его кинематически связан с платформой, где 

установлен фотоэлемент и дифференциально трансформаторный 

преобразователь 7. 
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б) 

Рис. 13. Оптический уровнемер с модулированным световым лучом 

а – принципиальная схема прибора; б – схема измерения уровня 

 

В положении уровня стекломассы, принятом за нулевую отметку, ось 

симметрии, по отношению к которой в вертикальной плоскости расположены 

оба модулированных пучка, упирается в центр катода фотоэлемента. В этом 

положении каждый пучок освещает фотоэлемент одинаковым световым 

потоком, и на выходе фотоэлемента создается пульсирующий ток с 

одинаковой амплитудой для каждого импульса светового потока (рис. 13, б). 

При изменении уровня стекломассы по отношению к нулевой отметке 

отраженный модулированный луч смещается вверх или вниз (в зависимости 

от знака отклонения) относительно центра катода фотоэлемента. Теперь 

световой поток одного из пучков по-прежнему полностью попадает на катод 

фотоэлемента, а световой поток другого пучка — лишь частично. При 

смещении оси симметрии отраженного луча фототок в импульсах не равен по 

амплитуде, поскольку при уменьшении светового потока в импульсе 

уменьшается и амплитуда фототока, соответствующая этому импульсу. 

Таким образом, при изменении уровня стекломассы на вход усилителя 

поступает пульсирующий постоянный ток с изменяющейся амплитудой в 

импульсе. Во входном трансформаторе и усилителе он преобразуется в 

переменный ток, усиливается по напряжению и мощности и передается в 

управляющую обмотку реверсивного конденсаторного двигателя. 

Переменная составляющая управляющей обмотки двигателя создает 

поле, взаимодействующее с полем сетевой обмотки, сдвинутым на 90° по 

фазе, вследствие чего его ротор начинает вращаться. Вал ротора через 
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редуктор связан с подвижной системой платформы, на которой установлен 

фотоэлемент. В более поздних конструкциях прибора перемещается не 

фотоэлемент, а подвижное зеркало, изменяющее направление светового луча, 

падающего на катод фотоэлемента. Подвижная система перемещается до тех 

пор, пока амплитуды фототоков в каждом импульсе не станут равны. 

Диапазон смещения подвижной системы фотоэлемента или 

отражающего зеркала соответствует изменению уровня стекломассы на 5 мм 

в каждую сторону относительно нулевой отметки. Если отклонения уровня 

превышают это значение, подвижная система упирается в рычаг концевого 

выключателя и подается аварийный сигнал. Он подается и при выходе из 

строя лампы осветителя излучателя или при выходе из строя усилителя. 

Оптика измерительной системы рассчитана на удаление приборов от 0,5 

до 10 м от точки падения луча на поверхность расплавленной стекломассы. 

Точность измерения уровня оптическими уровнемерами составляет ±0,01 мм. 

Погрешность показаний, возникающая при изменении угла наклона 

осветителя в пределах 2—3°, достигает ±0,021 мм. 

Уровнемер надо устанавливать в той области стекловаренных печей, 

где зеркало стекломассы не покрыто шихтой или пеной, а также там, где 

световой луч не будет преломляться или поглощаться дымовыми газами. 

Если он будет пересекаться газами различной плотности, четкость 

изображения модулированного светового потока может ухудшиться, что 

приведет к дополнительным погрешностям измерения. 

Радиоизотопные уровнемеры. Принцип действия радиоизотопных 

уровнемеров основан на зависимости интенсивности потока радиоактивного 

излучения от изменения плотности контролируемой среды. Интенсивность 

излучения измеряется приемным устройством, в котором обычно 

устанавливается галогенный счетчик Гейгера — Мюллера. Измерение и 

пересчитывание импульсов производятся электронными системами. При 

ослаблении интенсивности излучения в случае экранирования излучателя 

измеряемой средой изменяется частота импульсов ионизационного тока, что 

и служит сигналом изменения уровня.  

Принципиальная схема следящего радиоизотопного уровнемера 

приведена на рис. 14. Источник излучения 2 может перемещаться с помощью 

электромеханической следящей системы / вдоль сосуда, уровень среды в 

котором измеряется. Уровень интенсивности излучения определяется 

галогенным счетчиком 3, перемещаемым той же системой. При изменении 

уровня интенсивности излучения вследствие изменения границы раздела 

сред с большей и с меньшей плотностью изменяется частота импульсов, 

подсчитываемых электронным устройством 4, оно управляет 

исполнительным механизмом 5, который приводит в движение счетчик, 

передвигая его в направлении перемещения среды. Перемещения счетчика 3 

и источника излучения 2 синхронизируются сельсинами 6 так, чтобы они 

одновременно следовали за границей раздела сред. Положение уровня 

передается на вторичный показывающий и самопишущий прибор 8 с 

помощью дифференциально-трансформаторной системы передачи 
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показаний. Для этого плунжер 7 дифференциально-трансформаторного 

преобразователя датчика кинематически связан с валом исполнительного 

механизма 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Принципиальные схемы изотопного уровнемера 
 

Широко применяются в промышленности радиоактивные 

сигнализаторы изменения уровня. В этих приборах датчик и приемник 

устанавливаются неподвижно непосредственно вблизи поверхности емкости, 

в которой контролируют изменение уровня. 

Датчик и приемник гамма-излучения устанавливаются с наружной 

стороны кладки печей. Приборы находятся в благоприятных условиях, не 

подвергаясь воздействию высоких температур, что значительно повышает их 

надежность. Радиоактивный излучатель в свинцовом кожухе располагают с 

одной стороны печи, а приемник — с другой. Приборы устанавливают на 

уровне, соответствующем рабочему положению поверхности расплавленного 

стекла. Наиболее целесообразно помещать их в рабочей части печи, в канале 

систем по производству листового стекла или питателях при машинной 

выработке штучных изделий. В этих условиях датчик и приемник отстоят 

друг от друга на расстоянии приблизительно 1 м. Точность измерения уровня 

составляет около 0,25 мм. 

При измерении уровня стекломассы поплавковыми 

электроконтактными и пневматическими уровнемерами высокая точность 

измерения сохраняется только в период, ограниченный сменой штанги или 

поплавка. При смене этих деталей приборы приходится вновь настраивать 

относительно условного «нулевого» уровня, определяемого значительно 

более грубыми приспособлениями, например крючком, погружаемым через 

окно в стекломассу. 

В этом отношении радиоактивные приборы обладают явным 

преимуществом, поскольку они могут без смены положения датчика 

работать в течение всей кампании печи. 
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Измерение давления газовой среды печи .  

В стекловаренных печах отбор давления газовой среды над стекломассой 

производится с двух сторон студочной части. В этой части нелинейная 

помеха, вызываемая динамикой развития факела пламени и изменением 

скоростей продуктов горения, меньше сказывается на результате измерения.  

В связи с появлением приборов с ферро-динамическими 

преобразователями все чаще прибегают к измерению давления в каждой 

точке одним прибором с усреднением электрического сигнала. Такая схема 

показана на рис. 15. Дифманометры в ней устанавливаются непосредственно 

у стен бассейна на расстоянии от 1 до 3 м. Импульсная линия выполняется из 

трубы 1 диаметром до 20 мм. Если дифманометр устанавливают вблизи от 

печи, его помещают в водоохлаждаемый кожух, предохраняющий прибор от 

перегрева. На противоположном, по отношению к печи, конце на трубку 

навинчивается пробка 2, сняв которую, можно прочищать импульсную 

линию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Схема отбора давления с двух сторон стекловаренной печи   

 с усреднением электрического сигнала 

 

Дифманометр 5 резиновым шлангом 4 подсоединяется к тройнику 3. 

Электрический сигнал, снимаемый с ферродинамических преобразователей, 

суммируется и усредняется во вторичном приборе 6. Если дифманометры 

устанавливаются не на одном уровне с отверстием, из которого отбирается 

давление, то параллельно с импульсным трубопроводом прокладывается 

компенсационный. 
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II. Практическая часть 

 

Практическая часть работы предусматривает замер параметров, 

позволяющих охарактеризовать технологический и тепловой режим работы 

действующей печи. Результаты надо представить в виде таблицы. 

 

Таблица 2 
№ 

пп 

Параметры режима работы печи Единица 

измерения 

Проектирование Фактические 

1 Тип печи  

 Производительность печи (Р) т/сут   

 Площадь варочной части (S) м
2
   

 Площадь выработочной части  м
2
   

 Глубина варочного бассейна мм   

 Глубина выработочного 

бассейна 

мм   

 Удельный съем стекломассы с 1 

м 
2
 варочной части печи 

кг/м
2
 сут   

2 

 
Загрузка: 

Количество загрузчиков 

 

шт. 

  

 Тип загрузчика  

 Объем кюбеля м
3
   

 Вместимость кюбеля: 

по шихте и по бою 

 

кг/кг 

  

 Число кюбеля шихты 

Число кюбеля боя 

шт/час 

шт/час
 

  

 Влажность шихты %   

 Ширина фронта загрузки см   

 Высота слоя шихты и боя мм   

3 Тепловой режим: 

Тип топлива 

 
  

 Теплотворная способность топл. ккал/ нм
3
   

 Расход топлива на печь (общий) нм
3
/час   

 Удельный расход тепла на 1 кг 

сваренной стекломассы 

 

ккал/кг 

  

 Соотношение газ-воздух    

 Давление в печи Па   

4 

 

 

Распределение температур 

по длине печи: 

Температура в зоне загрузки 

 

 

С 

  

 Температура в квельпункте С   

 Температура в зоне студки С   
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III. Расчетная часть 

 

Эта часть работы предусматривает расчет технико-экономических 

показателей работы печи, такие как удельный съем стекломассы, удельный 

расход топлива на варку, удельный расход тепла, коэффициент полезного 

действия печи. 

1.Удельный съем стекломассы - показывает, сколько тонн стекла 

получают в сутки с 1м
2 
площади бассейна (тонн стекла/ м

2
 в сутки). 

 Удельный съем стекломассы находят по формуле: 

G = P/ S 

где G - -удельная производительность печи, т/м²·сут; 

P - общая суточная производительность печи,  т/сут.; 

S - площадь варочной части бассейна печи, м
2
. 

2.Удельный расход топлива на варку 

Для сопоставления различных видов топлива и суммарного учета его 

запасов принята единица учета - условное топливо, для которого низшая 

теплота сгорания составляет 29350 кДж/кг (кал/г=4186,8 Дж/кг). 

Вусл= В·Q
р

н /Рсек·29350, м
3
/кг 

 

3.Удельный расход тепла - показывает, какое количество тепла 

израсходовано на варку 1кг стекла (кДж/кг стекла). 

 

Q уд=В·Q
р

н /Рсек , кДж/кг 
4.КПД печи представляет собой условную величину, зависящую от 

количества тепла, теоретически необходимого для проекания многих 

химических реакций, которые имеют место в процессе варки стекла и 

выражается отношением:  

%100
Q

q











  

q- удельный расход тепла на варку стекла, кДж/кг; 

Р- количество сваренного стекла в единицу времени, кг/ч; 

Qн
р
- теплотворная способность, кДж/ м

3
; 

В-расход топлива в единицу времени, м
3
/ч. 

Из формулы следует, что КПД печи находится в прямой зависимости от 

производительности и удельного расхода тепла на варку. Теплотехнический 

КПД представляет собой отношение полезно затраченного тепла к 

выделенному теплу в печи. 

 

Выводы по работе 

 

 По результатам полученных данных проанализировать работу 

промышленной печи путем сравнения расчетных параметров со 

среднеотраслевыми данными и мировыми достижениями, предложить 

рекомендации.   
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