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Перед началом проектирования необходимо: 

Ознакомиться с литературой, имеющимися чертежами проектируемой 

печи, журнальными статьями, необходимыми в процессе работы над 

проектом; 

Уяснить конструкцию печи, требования, предъявляемые к ней 

технологическими условиями тепловой обработки материалов или изделий, 

по справочникам или другим источникам, выбрать режим печи. Типовые 

элементы печи обычно подбираются по существующим нормалям или 

заимствуются из соответствующих справочников, альбомов, атласов, 

журналов с учетом того, чтобы проектируемая печь соответствовала 

современным требованиям. 

Перед тем, как приступить к выполнению графической части проекта, 

необходимо сделать следующие теплотехнические расчеты: 

1. Расчет горения топлива производится в целях определения 

расхода воздуха, необходимого для горения, состав и температуру продуктов 

горения. Расчет необходим для того, чтобы правильно выбрать дутьевые и 

тяговые устройства к печи, обеспечивающие нормальный процесс горения, 

движение дымовых газов с заданной скоростью, необходимый 

температурный режим в рабочем пространстве печи. Расчеты горения 

производятся независимо от количества сжигаемого в печи топлива, поэтому 

такие величины, как количество воздуха, необходимого для горения, и объем 

дымовых газов, образующихся в результате сжигания топлива, определяются 

на единицу веса твердого и жидкого топлива и на единицу объема 

газообразного топлива и выражаются в м
3
/кг или м

3
/м

3
 топлива. 

Температура горения топлива определяется на основе баланса тепла, 

вносимого топливом и воздухом, и тепла образующихся продуктов горения. 

Полученная расчетным путем действительная температура горения 

сравнивается с максимальной температурой в печи и, если она меньше, 

рассчитывается температура подогрева воздуха. 



2. Расчет материального баланса печи, например, при обжиге 

керамических изделий. Данные материального баланса необходимы при 

расчете теплового баланса печи. 

3. Определение основных параметров печи по заданной 

производительности производится следующим образом: 

Для туннельных печей вначале выбирают размеры вагонетки, тип 

садки, рассчитывают емкость вагонетки. Длина печи выбирается с учетом  

производительности и продолжительности процесса; 

Для ванных печей рассчитывают или выбирают площадь поверхности 

варочной зоны и зоны осветления, размеры студочной и выработочной зон, 

высоту пламенного пространства, глубину бассейна.  

4. Расчет теплового баланса печи и определение удельного 

расхода тепла на технологические процессы получения стекломассы, 

керамических материалов. 

5. Определение часовых расходов топлива, воздуха на горение 

топлива, объема дымовых газов. Подбор горелок, вентиляторов, дымососов, 

теплообменных устройств. 

Графическая часть выполняется на одном или двух листах формата А-I. 


