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Среди технологических процессов производства стеклоизделий наиболее 

энергоемким является процесс варки стекла. Доля энергопотребления на варку стекла 

составляет 70-75% от общего потребления энергии, поэтому экономическая 

эффективность стекольного производства напрямую зависит от эффективности работы 

стекловаренной печи. 

В настоящее время для варки стекла в промышленном производстве изделий из 

стекла обычно используются ванные регенеративные стекловаренные печи с пламенным 

отоплением. В качестве топлива в печах используется преимущественно природный газ, 

который по сравнению с жидким топливом обладает меньшей стоимостью, большей 

простотой оборудования и степенью безопасности возможностью автоматизации 

управления. 

По мнению большинства как отечественных, так и зарубежных специалистов, 

конструкции ванных регенеративных печей в производстве изделий из стекла не 

претерпят существенных изменений в ближайшие 10-15лет, поэтому основные усилия 

должны быть направлены на их совершенствование с целью повышения эффективности 

работы. Повышение эффективности работы стекловаренных печей подразумевает 

повышение их удельной производительности, сокращение материалоемкости и 

энергоемкости производства. 

Способы повышения эффективности работы печей можно разделить на химические 

и термические. Химические способы предусматривают использование различных 

ускорителей варки, осветления; использование стабильных готовых сырьевых материалов, 

различных видов компактирования шихты, качества смешивания сырьевых материалов и 

т.п. К термическим способам относятся способы, интенсифицирующие сложные физико-

химические процессы стекловарения и массотеплопереноса за счет повышения 

температуры в рабочей камере и, прежде всего, в варочном бассейне. Только повышение 

температуры с 1480 
о
С до 1560

о
С дает увеличение производительности печи на 12-15%, 

снижение эксплуатационных затрат на 1т. стекломассы на 21%, уменьшение удельных 

капиталовложений на 1т. стекломассы на 45%. При этом расход топлива возрастает 

только на 6-7%. Однако повышение температуры за счет увеличения расхода топлива не 

может решить задачу повышения эффективности работы стекловаренных печей, 

поскольку повышение температуры одновременно увеличивает потери теплоты через 

ограждения рабочей зоны и потери с отходящими дымовыми газами, повышает нагрузку 

на огнеупорные материалы. 

Поэтому при решении проблемы повышения эффективности работы печей в 

комплексе необходимо решать следующие вопросы: 

1. интенсификация конвективного движения стекломассы, как процесса 

определяющего тепловую работу печей, обеспечивающего варочную способность печей, 

повышенный удельный съем стекломассы с 1м
2
 площади варочного бассейна;  

2. улучшение условий теплообмена в варочном бассейне;  

3. повышение стойкости огнеупорных материалов;  

4. сокращение тепловых потерь через ограждения рабочей камеры;  

5. рационального использования вторичных энергетических ресурсов т.е. теплоты 

отходящих дымовых газов после регенераторов (для получения пара, горячей воды), 

которые напрямую не влияют на расход тепловой энергии печами, но улучшают общую 

экономическую эффективность работы предприятий.  

Интенсивность конвективного движения стекломассы, рациональная его 

организация при условии создания оптимального температурного режима определяют 

эффективность работы ванных печей. Поскольку для создания интенсивного 

конвективного движения стекломассы необходимо создание максимально возможной 



температуры стекломассы в нужном месте, необходимого градиента температур по длине 

и глубине варочного бассейна , равномерного распределения температуры по ширине, при 

разработке конструкции стекловаренных печей необходим точный расчет оптимального 

соотношения размеров зоны варки по площади, длине, ширине и глубине, в зависимости 

от вида стекла, производительности, удельного сьема, вида огнеупорных материалов, 

способов теплоизоляции и соответствующих материалов для нее. В условиях работы 

печей при удельном сьеме 2 т/м
2
 в сутки, одновременно необходимо решать вопросы 

интенсификации процессов осветления стекломассы. 

В свое время для решения этой задачи на предприятиях ОАО “Стеклохолдинг” 

использовалось осветление стекломассы в тонком слое; это требовало увеличения 

площадей зоны осветления и, как следствие, увеличение теплопотерь и расхода топлива, 

снижение студочного потенциала печей. 

В условиях повышенных удельных сьемов, наиболее перспективным, 

экономически целесообразным является применение заглубленных зон осветления, в 

которых при условии сокращения площадей зоны, увеличивается время нахождения 

стекломассы в зоне осветления за счет отсутствия в ней конвективного движения 

стекломассы при организации равномерного выработочного потока по ширине и глубине 

зоны. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод: для достижения удельного 

сьема 2 т/м
2
 в сутки необходим точный выбор конструктивных параметров и 

геометрических размеров варочных бассейнов. Нельзя ошибаться, прежде всего, в выборе 

глубины варочного бассейна, длины, ширины, глубины зоны осветления, размеров 

разделительных порогов. Ошибка в выборе глубины зоны варки может привести к 

уменьшению сыпочного конвективного потока, следовательно, и к уменьшению варочной 

способности печи, или к образованию малоподвижных застойных зон на уровне дна зоны 

варки. Ошибки в выборе размеров зоны осветления могут привести к снижению 

осветлительного потенциала печи, или к образованию застойных зон и снижению 

термической однородности стекомассы. 

Поэтому при проектировании высокопроизводительных печей со сьемом 2 т/м
2
 в 

сутки, необходимыми стадиями должны стать, помимо теплового, гидродинамического 

расчетов, методы математического и физического моделирования для проверки 

правильности выбора размеров варочного бассейна, с последующим комплексным 

обследованием.  

Теплообмен в рабочей камере. 

Интенсивность теплообмена в рабочей камере определяется условиями сжигания 

топлива в печи. В зависимости от параметров топлива, конструктивного устройства печи, 

можно получить светящийся или несветящийся факел. Источниками излучения 

светящегося пламени, как известно, являются как газы СО2 и Н2О, так и взвешенные в них 

мельчайшие частицы сажистого углерода. При достоинствах природного газа как топлива, 

имеется один недостаток по сравнению с жидким топливом – значительно меньшая 

светимость факела, что определяется его составом и условиями смешивания с воздухом. 

Это подтверждается всеми специалистами, которым пришлось решать вопросы перевода 

отопления с жидкого топлива на природный газ. При переходе на природный газ 

удельный расход топлива на единицу сваренной стекломассы возрастает. 

Поэтому основной задачей повышения теплоотдачи от факела , особенно, природного газа, 

является повышение его светимости и растягивание ядра факела, имеющего 

максимальную температуру. 

Светимость пламени вызывается карбюрацией и крекингом части природного газа, 

как в специальных устройствах, так и непосредственно в газовой струе. При этом 

сажистые частицы образуются непосредственно в факеле за счет самокарбюрации 

природного газа. Светимость, а следовательно, и излучательная способность факела в 

значительной мере зависит от концентрации сажистых частиц в его обьеме. Концентрация 



же частиц в самокарбюрированном факеле, в свою очередь, зависит от двух одновременно 

протекающих процессов: сажеобразования и выгорания частиц. Оба эти процесса 

определяются условиями смешивания газа с воздухом. Изменяя условия перемешивания 

газа с воздухом в основании факела, можно при прочих равных условиях влиять на 

концентрацию сажистыж частиц в пламени и его излучательную способность . 

По данным работ НИИСтекла и технической литературы можно сделать вывод: на 

получение максимальной концентрации сажистых частиц влияет коэффициент избытка 

воздуха, скорость входа газа в горелку, расстояние от входа газа до влета горелки. 

На теплообмен между факелом и стекломассой в значительной степени влияет угол 

наклона факела к зеркалу стекломассы. При определенном его значении, область 

максимальных скоростей факела смещается ближе к тепловоспринимающей поверхности 

зеркала стекломассы. В ту же сторону сдвигается и область высоких температур в факеле. 

Создаются условия, при которых факел стелется по зеркалу стекломассы, дольше не 

сливается с окружающей печной атмосферой, а под сводом печи образуется 

циркуляционная зона, которая экранирует свод от излучения факела. 

К настоящему времени известны многие способы сжигания газообразного топлива в 

стекловаренных печах, основными недостатками которых являются неравномерность 

тепловых потоков от факела к стекломассе по длине печи, особенно между горелками, и 

сложность регулировки длины факела. По данным наших исследований, снижение 

величины падающего на стекломассу теплового потока между горелками эквивалентно 

колебаниям температуры верхнего потока стекломассы в пределах 15-20
о
С. Это 

вызывается тем, что при соударении двух боковых струй газа в горелке образуется одна 

струя элипсообразного сечения в вертикальной плоскости, которая уменьшает и без того 

невысокий (40-45%) коэффициент покрытия зеркала стекломассы факелом в 

существующих печах. 

С учетом вышеперечисленных факторов разработаны и эксплуатируются 

четвертый год горелки ванной печи №2 ОАО “Красное Эхо”. Об эффективности работы 

этих горелок можно судить, сравнивая их работу с работой горелок печи Рославльского 

стеклозавода. При примерно равных размерах варочного бассейна , одном и том же 

способе подвода топлива, кучи шихты на печи №2 не доходят до второй пары горелок, на 

печи же Рославльского завода они постоянно находятся за третьей парой горелок. 

Повышение стойкости огнеупорных материалов. 

Работа стекловаренных печей в условиях повышенных удельных сьемов стекломассы (до 

2000 т/м
2
 в сутки) и температур варки – 1540-1560

о
С требует применения более стойких 

огнеупорных материалов. 

Бассейн печи. В условиях высоких температур резко возрастает разрушение 

верхнего ряда стен бассейна. Учитывая структуру стеновых брусьев из бакора обычной 

заливки, зона литниковых раковин, характеризуемая крупнокристаллической структурой 

и пустотами, попадает в зону интенсивного разрушения, поэтому брусья обычной заливки 

не могут обеспечить продолжительность компании более трех лет и для верхнего ряда 

стен бассейна должны применяться брусья максимально возможной высоты с 

ориентированной раковиной. Применение таких брусов высотой 1200-1400 мм позволит 

опустить горизонтальный шов стен бассейна и зону литников в придонные 

малоподвижные слои стекломассы. Материалом для верхнего ряда стен бассейна может 

быть бакор – 33, однако, для наиболее разрушаемых элементов верхнего ряда: углов 

загрузочных карманов, углов перед протоком желательно применение угловых брусьев из 

бакора – 37 с редуцированной раковиной. Для кладки нижнего ряда можно использовать 

рядовые стеновые брусья из бакора – 33 с обычной заливкой. 

В условия высоких температур шамотное дно бассейна необходимо футеровать 

бакоровой плиткой. При использовании тепловой изоляции шамотного дна плитку нужно 

укладывать в два ряда. Первый и второй ряды плитки укладываются на цирконовый 

мертель с взаимной перебивкой продольных и поперечных швов. С целью уменьшения 



воздействия на плитку придонного конвективного потока верхний ряд плитки 

укладывается в шахматном порядке короткой стороной плитки вдоль печи. 

За последнее время многие заводы используют для контроля и регулирования процесса 

варки стекла донные термопары, установленные в специальные бакоровые блоки с 

глухими отверстиями. Бакор – 33 не может обеспечить нормальную работу такого блока, 

т.к. он содержит большое количество стеклофазы, которая выплавляется при 

температурах выше 1050
о
С и заливает отверстие, поэтому для термопарных блоков 

требуется более устойчивый материал. 

Проток. Продольные брусья протока, перекрывные брусья, брусья обращенные в 

варочный бассейн должны быть из бакора – 37 с редуцированной раковиной, остальные из 

бакора – 33 обычной заливки. 

Стены пламенного пространства печей с поперечным направлением пламени. 

Задняя торцевая стена, арка загрузочного кармана выполняются из бакора – 33. 

Разгрузочные арки и стены – из динаса варки ДСУ или ДСО, влеты горелок – из бакора – 

33. Простенки: внутренний слой – бакор – 33, электроплавленный корунд толщиной 200-

150 мм, наружный слой – динас марки ДС толщиной 300 мм. передняя торцевая стна – 

динас марки ДСУ или ДСО толщиной 500мм. 

Свод варочного бассейна. Для кладки свода может быть применен только 

динасовый огнеупор марки ДСУ или ДСО. Желательно для кладки свода применять 

только клиновые плиты с расчетом сбавки по пролету и подьему свода. 

Горелки. Стены и под – двухслойные: внутренний слой из бакора – 33, наружный 

слой из шамотного кирпича марки ШБ, 

Регенераторы. Верхняя часть стен на 2/3 высоты – основные огнеупоры, нижняя 

часть – алюмосиликатные огнеупоры. Верхняя часть – основной огнеупор, средняя часть – 

высокоглиноземистый огнеупор, нижняя часть – шамотный огнеупор. 

Осуществление кладки печей в соответствии с изложенными рекомендациями позволит 

обеспечить продолжительность межремонтного периода в течение 4-5 лет. 

Тепловая изоляция. 

Необходимым условием для достижения удельных сьемов стекломассы до 2 т/м
2
 в сутки 

является тепловая изоляция всех элементов огнеупорной кладки стекловаренных печей. 

Тепловая изоляция помимо сокращения потерь теплоты через ограждающие конструкции, 

выполняет роль интенсификации процессов стекловарения, повышения стабильности 

работы печей, повышения термической однородности стекломассы. При разработке 

конструктивных решений тепловой изоляции, необходимо учитывать условия, в которых 

предстоит работать огнеупорной кладке и теплоизоляции. 

Стены варочного бассейна. Прежде всего, верхняя часть стен бассейна, 

подверженная интенсивному воздействию расплава сырьевых материалов, подлежит 

принудительному охлаждению. Из известных способов охлаждения вентиляторным 

воздухом и водяными холодильниками наиболее эффективным является первый. При этом 

оптимальным является расположение сопла к стене под углом 75-80
о
 на расстоянии 120-

140 мм. Параметры воздуха: давление на выходе 100-120мм вод.ст., расход 0,8-1,0 м
3
/с на 

1 м длины варочного бассейна. В заключительный период работы расход воздуха должен 

быть увеличен до 1.5÷2.0 м
3
/с на 1 погонный метр. Расход воздуха на охлаждение углов 

загрузочных карманов и протока должен составлять 2,5 м
3
/с на 1 погонный метр. 

Воздушным охлаждением должны оборудоваться и элементы пламенного пространства: 

пяты свода, “щечки” горелок. 

При изоляции остальной части стен бассейна необходимо учитывать, что они 

бассейна выкладываются насухо и при нанесении любой тепловой изоляции в условиях 

резкого возрастания температуры между огнеупором и изоляцией, появляется 

возможность проникновения стекломассы через швы под изоляцию, что приведет к 

быстрому разрушению последней. Чтобы этого не происходило, в основном, принят 

способ дискретно-блочной изоляции стен, при которой швы между огнеупорными 



блоками остаются открытыми и стекломасса в них “примораживается”. Этот способ 

позволяет вдвое сократить теплопотери. Разработан и применяется на печах предприятий 

ОАО “Стеклохолдинг” способ сплошной изоляции, который позволяет еще более 

сократить потери, но для этого нужно при строительстве обеспечить минимальную 

толщину швов, нанести на огнеупорный материал герметизирующий слой, затем слой 

стеклоустойчивого материала, а затем слой тепловой изоляции. 

Особую значимость в определении эффективности работы печей имеет тепловая 

изоляция сводов варочного бассейна. До недавнего времени взгляды на теплоизоляцию 

сводов были разноречивыми во многих случаях применение изоляции было неудачным. В 

настоящее время в ОАО “Стеклохолдинг” эта проблема решена полностью. 

Теплоизолированные своды наших печей не лимитируют продолжительности их работы. 

Принцип теплоизоляции: герметизация швов в кладке свода, нанесение тугоплавкого 

защитного слоя и последующая многослойная теплоизоляция.  

Подогрев воздуха в регенераторах. Из-за технологических особенностей варки 

стекломассы, дымовые газы покидают рабочую камеру стекловаренной печи при 

температуре 1380-1400
о
С, что определяет потери теплоты в количестве 50-55% от 

введенного количества. Поэтому важной задачей при проектировании печей является 

возвращение части этого тепла с воздухом, подаваемым для горения топлива. 

Использование для подогрева воздуха регенераторов позволяет до 60% теплоты 

отходящих дымовых газов возвращать в печь. Для этого необходимо, прежде всего, 

обеспечение необходимого обьема насадки регенераторов из расчета до 3,5 м
3
 на 1 м

2
 

площади варочного бассейна для печей с поперечным направлением пламени и 2,5 м
3
 на 

1м
2
 площади печей с подковообразным направлением пламени. 

Помимо геометрических размеров определяющее значение имеет и выбор огнеупорного 

материала для насадки. Прежде всего материал насадки должен обеспечить устойчивость 

к воздействию температур 1350-1400
о
С в верхней части насадки, устойчивость к 

воздействию щелочных паров. Для средней части насадки необходимо иметь 

устойчивость к воздействию продуктов конденсации щелочных паров, минимальную 

смачиваемость материала насадки продуктами конденсации. Для нижней части насадки 

необходимо иметь термостойкие материалы. В целом огнеупорные материалы насадки 

должны иметь достаточно высокую аккумуляцию теплоты и обеспечивать наиболее 

полную отдачу теплоты нагреваемому воздуху. 

ОАО “Стеклохолдинг”, являясь производителем различных видов изделий из 

стекла, располагает рядом стекловаренных печей различных по конструкции, способу 

выработки, способу отопления и использования теплоты отходящих дымовых газов. 

В основном - это регенеративные печи с поперечным, подковообразным направлением 

пламени для механизированной и ручной выработки бутылок и сортовой посуды, печи 

прямого нагрева для ручной выработки высокохудожественных изделий из цветного 

стекла, электрические печи для выработки специальных видов прокатного и тянутого 

цветного стекла.  

Особый интерес представляет модернизация основного производства ОАО 

“Красное Эхо” с крупнотоннажными стекловаренными печами, на которых осуществлены 

все вышеупомянутые разработки и за счет этого значительно повышена эффективность их 

работы. Подобные мероприятия и новые разработки будут внедряться и на других печах 

предприятий ОАО “Стеклохолдинг” 

 


