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Высокотемпературные технологические процессы, реализуемые в реакторах различного 

целевого назначения, широко используются во многих отраслях промышленности, включая 
черную и цветную металлургию, производство стройматериалов [1...4]. В большинстве техно-
логических агрегатов в качестве источника тепловой энергии используется дорогостоящий 
природный газ. Несмотря на значительный объем исследований, направленных на совершенст-
вование конструкций агрегатов, эффективность использования теплового потенциала топлива 
остается низкой из-за высокого уровня тепловых потерь в окружающую среду через огражде-
ния и с отходящими продуктами горения [2, 3]. Пламенные печи имеют низкий КПД, который 
составляет всего 15…30 %, величина тепловых потерь с уходящими продуктами сгорания мо-
жет достигать 70 %. Поэтому научные исследования и разработки по энергосбережению, учи-
тывая современную тенденцию роста стоимости энергоносителей, весьма актуальны.

Повышение эффективности использования топлива в высокотемпературных технологиче-
ских установках (ВТУ) может быть достигнуто разными способами, в т.ч. и путем уменьшения 
тепловых отходов, регенеративного использования теплового потенциала отходов, внешнего 
использования отходов в технологических и энергетических целях.

Особенно важно второе направление, которое связано с регенеративным использованием 
теплового потенциала отходов топливных печей и, прежде всего, теплового потенциала про-
дуктов сгорания, температурный уровень которых за рабочей зоной может превышать 500, а в
ряде агрегатов и 1000 ºС. Анализ тепловых схем ВТУ с топливным источником энергии, в т.ч. с
регенеративным теплоиспользованием, в общем виде выполнен [1]. 

Следует отметить, что во многих промышленных производствах технологические агрегаты 
содержат группу регенераторов для высокотемпературного (свыше 700 °С) подогрева воздуха 
горения. Причем регенераторы могут иметь автономную систему отопления, например, возду-
хонагреватели доменных печей. Вместе с тем, существует широкая номенклатура агрегатов,
таких как мартеновские печи, печи коксохимического производства, стекловаренные печи ван-
ного типа, которые оборудуются регенеративными теплообменниками для нагрева воздуха го-
рения уходящими дымовыми газами. Причем эти регенераторы по сравнению с доменными 
воздухонагревателями имеют относительно небольшие размеры, однако отличаются большим 
разнообразием конструкций, а их эксплуатация и температурные режимы технологически свя-
заны с условиями работы топливных печей. Конструктивные особенности этих регенераторов,
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их расположение, тип используемых огнеупорных материалов, температурные режимы в зна-
чительной степени зависят от конструкции основного технологического агрегата, его парамет-
ров и вида выпускаемой продукции. Указанные обстоятельства значительно затрудняют разра-
ботку методик теплотехнических расчетов, влияют на трудоемкость проведения исследований.

Это привело к тому, что исследованиям этой группы регенераторов, в отличие от домен-
ных воздухонагревателей, уделялось мало внимания, чем объясняется недостаточная эффек-
тивность их работы, низкий уровень температуры нагрева воздуха горения, недостаточная 
стойкость огнеупорной насадки. Следует особенно выделить сложные условия работы регене-
раторов высокотемпературных технологических реакторов (ВТР) ванного типа, которые в на-
стоящее время и на перспективу остаются основным типом реакторов для промышленного 
производства стекла. Их работа имеет специфические особенности, которые значительно ус-
ложняют исследование тепловых процессов в отличие, например, от нагревательных и терми-
ческих печей. Поэтому требуется проведение дальнейших исследований по совершенствова-
нию их конструктивных и режимных параметров.

Рассмотрим методику определения теплотехнических параметров стекловаренной печи с
системой регенеративного подогрева воздуха и оценка влияния температуры нагрева воздуха 
горения в двухкамерных регенераторах на тепловой режим работы стекловаренной печи, отап-
ливаемой природным газом [5…7], с учетом изменения коэффициента избытка воздуха по 
тракту (рис. 1). В данном случае имеет место сложный режим движения теплоносителей —
продуктов сгорания и воздуха — при условии изменения их объемов из-за наличия присосов 
холодного воздуха.
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Рис. 1. Тепловая схема ванной стекловаренной печи с двухкамерным регенератором: ТО — теплообменник;
ТР — технологический реактор; ИМ — исходные материалы (шихта); ТП — технологический продукт;
Т— топливо; ГВ — горячий воздух; ХВ — холодный воздух; ОГ — отходящие газы; УГ — уходящие газы;

I, II — насадочные камеры 

Для определения температуры горения топлива в печи используют уравнение теплового 
баланса. Для установившегося теплового состояния агрегата располагаемая теплота, вносимая в
топочное пространство рабочей камеры при использовании газообразного топлива,

с
р н В ТQ Q I I= + + , (1) 

где с
нQ — теплота сгорания газообразного топлива;

ВI — теплота, вносимая подогретым воздухом горения;

ТI — теплота, вносимая с подогретым топливом.
В общем случае, при работе агрегатов без подогрева топлива величина Т 0I = , а без подог-

рева воздуха горения В 0I = . Для адиабатических условий, предполагая, что потери теплоты от
химической и механической неполноты сгорания топлива отсутствуют, а его сжигание проис-
ходит при теоретически необходимом количестве воздуха (коэффициент избытка возду-
ха 1=α ), можно определить теоретическую температуру горения топлива как 
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где ГрС′ — величина объемной удельной изобарной теплоемкости продуктов сгорания;

Г ( )V α — объем продуктов сгорания при соответствующем коэффициенте α избытка воз-
духа.

В реальных условиях работы стекловаренной печи действительная температура горения 
топлива в рабочей зоне 

р

Г

дис пот
гд

Г ( )р

Q Q Q
t

С V
− −

=
′ α

∑ , (2) 

где дисQ — теплота диссоциации трехатомных газов;

потQ∑ — суммарная величина тепловых потерь, представляющая собой количество теп-
лоты, воспринятое материалами плавки и теряемое через ограждения рабочей зоны печи.

Для плавильных печей особый интерес представляет оценка возможности повышения теп-
лового потенциала топлива рQ (1) за счет увеличения количества теплоты ВI , вносимой с на-
гретым в регенераторах воздухом горения.

Определение значений действительных температур для реальных объектов представляет 
довольно трудоемкую задачу. Поэтому в теплотехнических расчетах во многих случаях огра-
ничиваются определением средних балансовых температур или используют модель “идеальной 
печи” в предположении отсутствия всех тепловых потерь, кроме потерь теплоты с уходящими 
дымовыми газами [4]. Для приближенной оценки влияния температуры нагрева воздуха на 
температуру горения следует считать, что диссоциация газов и тепловые потери отсутствуют,
т.е. исключены из формулы (2) величины дисQ и потQ∑ . В этом случае действительная темпе-
ратура горения топлива в рабочей зоне 

В Т

Г ГГ Г

с
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При сжигании природного газа с теплотой сгорания с
нQ без его подогрева из выражения 

(3) следует, что при нагреве воздуха горения в регенераторе или использовании холодного воз-
духа, уровень действительной температуры горения гдt зависит от изменения величин ВI и ГV ,
последний, в свою очередь, зависит от величины коэффициента избытка воздуха α и состава 
топлива.

Особенностью работы регенеративных стекловаренных печей является то, что в процессе 
их эксплуатации может в широком диапазоне изменяться расход продуктов сгорания и воздуха 
горения за счет присосов холодного воздуха по тракту агрегата и в регенераторе [7]. С учетом 
этого, количество теплоты ВI , вносимой с подогретым воздухом, равно сумме теплоты, вноси-
мой с подогретым воздухом, проходящим через регенератор р

ВI , и теплоты, вносимой с холод-
ным воздухом, который поступает в рабочее пространство печи через ограждения ог

ВI . Таким 
образом, для определения величин, которые входят в выражение (3), необходимо знать, кроме 
температуры хt и гt воздуха на входе в регенератор и на выходе из регенератора, соответст-
венно, также объем воздуха р

ВV , проходящего последовательно насадочные камеры регенерато-
ра, и объем воздуха ог

ВV , поступающего в рабочее пространство печи через проемы и неплотно-
сти в огнеупорной кладке ограждения.

Расход воздуха р
ВV на входе в насадочную камеру I регенератора можно определить пря-

мыми измерениями на воздушном клапане или найти из уравнения материального баланса го-
рения топлива 

р 0
В пV V= α ,
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где пα — коэффициент избытка воздуха с учетом присосов;
0V — теоретически необходимый объем воздуха.

Объем холодного воздуха, который поступает в рабочую зону печи через ограждения,
0

В п р( )огV V= α −α ,

где рα — коэффициент избытка воздуха после регенератора.
Окончательно выражение для определения количества теплоты, поступившей в рабочую 

зону печи с подогретым воздухом,

ВI = 0 0
р г г п р х х( )р рV С t V С t′ ′α + α −α ,

где грС′ и хрС′ — соответственно объемные удельные изобарные теплоемкости нагретого и
холодного воздуха;

гt и хt — соответственно температуры нагретого и холодного воздуха.
Приращение температуры горения с учетом значения изменения располагаемой теплоты за 

счет подогрева воздуха 
р
р г х

г
г г г г( ) ( )р р

Q I It
V С V С
∆ −

∆ = =
′ ′α α

.

Для расчета величины р
рQ∆ необходимо располагать данными о значениях температуры 

(энтальпии) нагреваемого воздуха на выходе из насадки регенератора и параметров холодного 
воздуха.

В этом случае при одинаковой производительности стекловаренной печи величину эконо-
мии топлива тЭ∆ при подогреве воздуха горения можно определить, сравнивая работу агрегата 
при использовании холодного и нагретого в регенераторе воздуха. При этом заданными долж-
ны быть значения удельного расхода топлива на единицу шихты 1b и 2b при работе на холод-
ном и горячем воздухе горения, соответственно [5], 

 
с ог

1 2 н В
т с

1 н уг

Э 1b b Q I
b Q I
− −

∆ = = −
−

. (4) 

Представленная методика определения теплотехнических параметров стекловаренной пе-
чи с системой регенеративного подогрева воздуха может быть использована для диагностики 
тепловых режимов работы агрегатов при наличии данных, характеризующих работу отдельных 
камер и регенератора в целом. Необходимые для расчетов параметры воздуха на выходе из ре-
генератора определялись при помощи уточненной универсальной математической модели ре-
генератора, которая позволяет прогнозировать их работу с любым количеством камер в сочета-
нии с различными типами насадок и огнеупорных материалов [8]. 

Выполнены теплотехнические расчеты для плавильной печи при использовании природ-
ного газа с теплотой сгорания с

нQ =35,6 МДж/м3 (рисунки 2 и 3). Температура нагрева воздуха 
горения гt в регенераторе принималась постоянной как средняя за период, температура при-
родного газа принята газt =30 °С.
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Рис. 2. Изменение доли теплоты Iв/Qр, вносимой в
стекловаренную печь с воздухом горения, в зависи-

мости от температуры подогрева воздуха 

Рис. 3. Зависимость температуры гдt в рабочей 
зоне стекловаренной печи от коэффициента 

избытка воздуха α

Исследовано влияние подогрева воздуха горения на тепловой режим стекловаренной печи.
С использованием результатов моделирования тепловой работы регенераторов выполнены теп-
лотехнические расчеты количества теплоты, вносимого в рабочее пространство печи с топли-
вом и воздухом горения. Диапазон изменения температуры нагрева воздуха гдt составил 
700…1200 °С, что соответствует возможному диапазону температуры нагрева воздуха в двух-
камерных регенеративных теплообменниках при изменении расходов теплоносителей. Коэф-
фициент избытка воздуха α изменяется в диапазоне 1,0…1,5. 

Установлено, что повышение температуры нагрева воздуха гдt в регенераторах способст-
вует увеличению в располагаемой теплоте доли, вносимой с воздухом горения В р/I Q , что при-
водит к росту температуры горения гдt до 1900…2400 ºС. Увеличение коэффициента избытка 
воздуха α приводит к изменению температурного режима печи.

При варьировании режимных параметров регенератора может быть достигнута величина 
экономии топлива в печи от 20 до 50 %, рассчитанная для “идеального” агрегата по формуле (4) 
при температурах газов на входе в насадку регенератора 1000…1200 ºС.

Полученные данные определили целесообразность повышения эффективности работы ре-
генераторов стекловаренных печей с целью обеспечения температуры нагрева воздуха горения 
выше 1000…1100 ºС. В результате исследований установлена возможность определения влия-
ния параметрических характеристик регенератора на температурный режим горения и величи-
ну экономии топлива в стекловаренной печи.

Разработана методика оценки влияния расхода и температуры воздуха горения на темпе-
ратурный режим ВТУ ванного типа, используемой для промышленного производства стекло-
массы.

Путем математического моделирования исследованы тепловые режимы агрегата при ис-
пользовании двухкамерных регенераторов для нагрева воздуха горения. Определено влияние 
температуры нагрева воздуха при условии изменения коэффициента избытка воздуха на темпе-
ратурный режим работ агрегата в широком диапазоне изменения параметров, характерном для 
промышленных стекловаренных печей.

Разработанная методика и результаты исследования могут быть использованы для диагно-
стики тепловых режимов теплотехнологических комплексов промышленных предприятий сте-
кольной и металлургической промышленности.
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