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Производство стекла и стеклоизделий принадлежит к числу наиболее энергоемких про
изводств, потребляющих до 8% природного газа и 13% электроэнергии от общего объема по
требления данных энергоресурсов всем промышленным производством, уступая по этим по
казателям лишь производству алюминия [1, 2]. 

В структуре затрат на производство стекла максимальное количество энергии (50-80%) 
расходуется на обеспечение работы стекловаренной печи [2-4], т. е. на процессы стеклова
рения, что предопределяет высокую себестоимость изделий из стекла. 

Несмотря на совершенствование печей и некоторое улучшение технико-экономических 
показателей их работы, конструкции действующих стекловаренных печей весьма консерва
тивны и за последние десятилетия не претерпели существенных изменений, увеличились 
лишь их размеры и производительность, при этом технико-экономические показатели зачас
тую оставляют желать лучшего. Так, во многих стекловаренных печах отечественных конст
рукций энергоемкость процесса получения 1 т стекломассы более чем на 30% превышала по
казатели, достигнутые в европейских странах [5]. В последние годы произошли положитель
ные сдвиги, связанные с внедрением достижений фирм Horn, Sorg, Glass Service, которыми 
накоплен богатый опыт проектирования и строительства энергоэффективных стекловарен
ных печей. 

К приоритетным направлениям снижения расхода энергоресурсов и повышения удель
ных съемов печей следует отнести разработку новых и совершенствование существующих 
способов интенсификации процессов варки стекла с целью ускорения протекания реакций си-
ликато- и стеклообразования, гомогенизации и дегазации стекломассы [6]. Как известно, ин
тенсификация стекловарения непосредственно связана с оптимизацией структуры теплового 
баланса печей, а именно со снижением тепловых потерь через ограждающие огнеупорные 
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конструкции печи, уменьшением уноса тепла с отходящими дымовыми газами и оптимизацией 
теплообмена между факелом пламени, ограждающими конструкциями и стекломассой [7]. 
Следует отметить, что последнее наиболее трудно поддается изучению и реализации в дей
ствующем процессе стекловарения. 

Теплообмен в стекловаренной печи происходит посредством теплового излучения, теп
лопроводности и конвекции [7]. Доля каждой составляющей теплопередачи зависит от темпе
ратуры, состава стекла, наличия красящих примесей и может варьироваться в достаточно 
широких пределах. Тем не менее бóльшая часть тепловой энергии в стекловаренных печах 
передается излучением. Известно [8], что в зоне открытого зеркала на стекломассу падает 
удельный поток лучистой энергии 350–400 кВт/м2. При этом встречный (отраженный) тепло
вой поток составляет 300–350 кВт/м2. Таким образом, результирующий поток лучистой энер
гии, ассимилированный стекломассой, равен 50 кВт/м2. Этот поток поглощается уже в верхних 
слоях расплава стекломассы. Так, по данным работы [9], интенсивность излучения для бес
цветного стекла снижается на 10% на глубине 30–60 мм, а для зеленого стекла – на глубине 
4–6 мм. Поглощенная энергия повышает температуру стекломассы, и дальнейшая передача 
тепла происходит за счет излучения непосредственно самой стекломассой. В зоне загрузки 
теплопередача посредством теплового излучения от факела пламени и ограждающих конст
рукций практически отсутствует ввиду покрытости поверхности расплава стекла сплошным 
слоем еще не успевшей оплавиться шихты, а ближе к высокотемпературной зоне (квельпунк-
ту) – варочной пены. В этом случае перенос теплоты из зоны квельпункта в менее нагретые 
части печи в значительной степени определяется гидродинамикой варочной части бассейна 
(конвекцией). Следовательно, интенсификация теплопереноса сыпочным циклом будет спо
собствовать более быстрому протеканию реакций силикато- и стеклообразования, что при со
временном уровне развития стекольной промышленности, характеризующемся непрерывным 
увеличением удельных съемов, чрезвычайно актуально. 

В то же время следует отметить и отрицательную роль обратного конвекционного пото
ка, который приносит в зону квельпункта стекломассу, охлажденную до температуры выра
ботки в студочной части печи; после нагрева стекломасса вновь поступает на студку, что при
водит к перерасходу энергии. Поэтому в эволюции конструкций стекловаренных печей в 
1897 г. появляется техническое решение, направленное на уменьшение поступления охлаж
денной для выработки стекломассы обратно в варочную часть и предусматривающее отделе
ние студочной части печи от варочной: в печах с подковообразным направлением пламени 
появился проток, а в печах с поперечным направлением пламени – пережим. Считается, что 
благодаря протоку обратный поток отсутствует, хотя некоторые ученые полагают, что такое 
техническое решение приводит только к значительному снижению его скорости. Пережим, в 
свою очередь, лишь частично снижает интенсивность обратного потока. 

Конвекция стекломассы, возникающая в стекловаренных печах различных конструкций, 
трактуется разными исследователями неоднозначно: одни утверждают, что «постоянно под
держиваемые разности гидростатических давлений (а не плотности!) являются движущими 
силами» [10], другие настаивают на том, что «любая неоднородность температур в жидкой 
среде приводит к возникновению естественной конвекции» [11]. Одно несомненно – правиль
но организованные конвекционные потоки стекломассы предотвращают появление застойных 
зон в объеме бассейна, непровара, термической и химической неоднородности стекломассы 
на участке выработки, способствуют интенсификации всех стадий стекловарения. 

Для прогнозирования движения стекломассы в варочном бассейне при проектировании 
новой или оптимизации работы существующей печи сегодня успешно применяют методы фи
зического и математического моделирования. 

Метод физического моделирования стекловаренной печи основан на создании лабора
торной физической модели печи в уменьшенном масштабе и проведении исследований 
при различных технологических условиях на модели. Результаты, полученные в ходе экспери
ментов на физической модели, затем распространяются (с учетом масштабности параметров) 
на явления, протекающие в реальной стекловаренной печи. Следует подчеркнуть, что физи
ческое моделирование дает надежные результаты только при соблюдении физического подо
бия явлений, протекающих в объекте-оригинале и модели, что не всегда возможно. Подобие 
достигается за счет равенства для модели и реального явления критериев подобия – безраз
мерных чисел, зависящих от физических параметров, характеризующих явление [12]. Таким 
образом, физическое моделирование позволяет получить наглядную картину тепло- и массо-
обмена, а также распределения тепловых полей в объеме модели стекловаренной печи при 
различных технологических параметрах ее работы. 
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Создаваемые для моделирования экспериментальные установки должны обеспечивать 
равенство соответствующих критериев подобия у модели и объекта-оригинала. При физиче
ском моделировании стационарного течения несжимаемой вязкой жидкости определяющими 
будут критерии Рейнольдса и Грасгофа [12]: 

Re = ; (1) 
v 

Gr = β , (2) 
v2 

где Re - число Рейнольдса; V - характерная скорость, м/с; /-линейный размер, м; v-коэф
фициент кинематической вязкости, м2/с; Gr-число Грасгофа; р-температурный коэффици
ент объемного расширения, К"1; А/-интервал температур, °С. 

Геометрическое подобие модели объекту-оригиналу может быть осуществлено в мас
штабе, определенном из уравнения 

Gr = Ga • р • Δt = idem, (3) 
где Ga - критерий Галилея. 

Однако для получения однозначного решения необходимо одновременное соблюдение 
двух условий: 

Ga = idem; (4) 
β-Δf = idem. (5) 

В качестве моделирующей жидкости предлагалось применять глицерин, патоку, хлор-
дифенилы, полиизобутилен и др., однако предпочтение было отдано глицерину, поскольку 
кривая его вязкости достаточно хорошо совпадает с кривой вязкости стекломассы в опреде
ленном масштабе [13, 14]. 

Для моделирования потоков стекломассы в варочной части печи при температуре 1250-
1550°С был использован 96%-й раствор глицерина. Интервал температур для моделирующей 
жидкости составит: 

pС -ΔtС Δ/М = J « 40°С, (6) 
РМ 

где AtM и Atc - интервал температур соответственно для моделирующей жидкости и стекло
массы; рм и рс - температурный коэффициент объемного расширения соответственно для 
моделирующей жидкости и стекломассы. 

Как показал многолетний опыт эксплуатации стекловаренных печей, при увеличении 
глубины ванны толщина верхнего потока возрастает лишь до определенного предела, а да
лее остается практически неизменной. Так, для стекломассы в бассейне ванной стекловарен
ной печи глубиной 1500 мм толщина верхнего потока не превышает 500 мм [15], а для глице
рина при местном нагреве его сверху в ваннах глубиной 40 мм составляет примерно 15 мм. 
Таким образом, масштаб линейных размеров равен: 

15 1 1 
МL = = « — . (7) 

500 33,3 35 
9-13 

Из условия Ga = = idem определяем соотношение масштабов линейных размеров 2 
V 

МL и вязкости М„: 
з/ 

Ми = щ2 = 207. (8) 
Далее необходимо найти такие предельные значения температур моделирующей жид

кости, при которых локальные критерии Ga равны между собой и равны отношения: 
и, 

'max 

V 
V 

'min 

'max 

М V 
V 

'min 

(9) 

с 
По кривым зависимости вязкости моделирующей жидкости и стекломассы от температу

ры, представленным на рис. 1, можно установить, при каких tmax и tmm моделирующей жидкости 
будут соблюдены оба условия. В нашем случае они составили: 

для объекта-оригинала: 
fmin = 1250°С при и = 1,91-10"2 м2/с; 
tmах = 1550°С при и = 2,42-10"3 м2/с; 
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для моделирующей жидкости: 
tain = 46°С при и = 1,78-10"4 м2/с; 
tmах = 86°С при и = 2,14-10"5 м2/с. 

Масштаб температуры составит: 

М. = —— = 7,5. 

Масштаб скорости определяется из критерия Рейнольдса: 

Mv = — = 5,9. 
ML 

Масштаб производительности устанавливается следующим образом: 

Мп = Мр • М„ • МL = 13746, 

(10) 

(11) 

(12) 
где Мр – масштаб плотности. 

а) б) 

Температура, ºС Температура, ºС 

Рис. 1. Температурно-вязкостные характеристики моделирующей жидкости (а) 
и стекломассы (б) 

С помощью установленных масштабных коэффициентов можно с легкостью переходить 
от значений, полученных при физическом моделировании, к реальным технологическим па
раметрам на объекте-оригинале. 

Для выявления закономерностей возникновения конвекционных потоков в варочной час
ти стекловаренной печи нами была создана физическая модель стекловаренной печи с под
ковообразным направлением пламени, переливным порогом и зоной углубленного осветле
ния (диприфайнером) (рис. 2). Стенки модели выполнены из органического стекла толщиной 
5 мм, что обеспечивает возможность наблюдения и видеозаписи конвекционных потоков, воз
никающих в бассейне модели печи. Нагрев моделирующей жидкости осуществляется нихро-
мовыми нагревателями (1), которые можно подключать секциями к автотрансформатору, что 
позволяет регулировать мощность теплогенерации в широком диапазоне по зонам и тем са
мым создавать необходимый температурный профиль моделирующей жидкости по длине 
бассейна модели. Для снижения тепловых потерь свод модели (2) изготовлен из листового 
стекла, экранированного алюминием. Модель имеет переливной порог (3), диприфайнер, про
ток (5) и фидер (6). 

Поскольку критерии Прандтля у модели и объекта-оригинала не равны, и лучепрозрач-
ность моделирующей жидкости и стекломассы неизвестна, приходилось осуществлять подобие 
гидродинамических условий, искусственно поддерживая соответствующий температурный ре
жим в модели. Для этого внизу варочной части модели был установлен донный холодильник 
(8), производящий отбор тепла через дно модели с целью создания градиента температур по 
глубине варочного бассейна. Моделирующая жидкость, отобранная на участке выработки ме
ханическим питателем (9), после охлаждения в холодильнике (7) до температуры моделирую
щей жидкости в подшихтной зоне возвращается в зону загрузки варочного бассейна. 
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Рис. 2. Схема физической модели стекловаренной печи: 
1 – нихромовый нагреватель; 2 – свод из полосок стекла, покрытых алюминиевой пленкой; 

3 – переливной порог; 4 – уровень моделирующей жидкости; 5 – проток; 
6 – фидер; 7 – холодильник; 8 – донный холодильник; 9 – питатель 

Таким образом, в сконструированной нами физической модели стекловаренной печи ра
венство критериев Рейнольдса и Грасгофа для объекта-оригинала и модели удовлетворяет
ся, благодаря чему явления, возникающие в модели, будут подобны явлениям, протекающим 
в реальной стекловаренной печи. 
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