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В данной статье рассматриваются струйные высокоскоростные Принцип действия
горелки «ИННТЕГО» низкого давления, их отличительные осо- и описание
бенности и преимущества.

П

В

диффузионной горелке «ИННТЕГО»
(рис. 1) с принудительной подачей
воздуха используется струйный способ
сжигания топлива (без предварительного смешения газа с воздухом перед
воздушными и газовыми соплами), при
этом во внутренней камере горелки
образуется рассредоточеный фронт
пламени, обеспечивающий достаточно
высокую эффективность сжигания топлива с последующей передачей тепла
от продуктов сжигания газа к нагреваемому материалу.
Горелки «ИННТЕГО» — высокоскоростные струйные низкого давления
полуавтоматические с подогревом воз-

духа и без подогрева — соответствуют требованиям ГОСТ 21204-83, ТУ
У29.2-36629340-001:2011 и комплекту
конструкторской документации НПЦ
20.000.00.000, утвержденной в установленном порядке. Отличительной особенностью горелки «ИННТЕГО» (в Украине
патент № 52197, в России — № 99596)
от аналогичных высокоскоростных горелок является принцип адресного точечного соударения струй газа и воздуха
внутри камеры сжигания горелки. Однородность состава смеси достигается за
счет дробления потоков газа и воздуха,
при условии ступенчатого смешивания
по длине камеры сгорания.

Рис. 1.	Демонстрационный стенд промышленного образца



ринцип действия горелки основан
на организации ступенчатого многоструйного сжигания топлива внутри ее корпуса (рис. 2). В сочетании
с частичной рециркуляцией продуктов
сгорания и возможным подогревом
воздуха значительно увеличивается
коэффициент активации смеси, обеспечивается устойчивость горения и,
как результат, улучшается энергоэффективность за счет повышенного теплового напряжения факела и снижаются концентрации оксидов углерода и
диоксидов азота.
Розжиг горелки, управление тепловой мощностью (коэффициент рабочего регулирования не менее пяти) и
контроль установленных параметров
согласно заданной программы осуществляется автоматически. Расчетная
скорость выхода высокотемпературной
топливовоздушной смеси из выходного
отверстия горелки при номинальной
мощности не менее 120 м/сек. Факел
имеет цилиндрическую форму. Длина видимой струи факела от 100 до
1500 мм в зависимости от мощности
горелки. Горелки мощностью свыше
160 кВт оснащаются стационарной запальной горелкой непрерывного действия (пилотная горелка) а также комплектом элементов, обеспечивающих
пуск, автоматическое регулирование
и контроль безопасности основной и
пилотной горелки.
Блок автоматики смонтирован в отдельном коробе. Каждая ступень горелки оснащена датчиками контроля пламени, которые опрашиваются системой
безопасности, что обеспечивает правильное функционирование и надежную работу всей горелки «ИННТЕГО».
В соответствии с «Правилами безопас-
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Рис. 2. Принцип действия горелки

ности в газовом хозяйстве 1982 г.», и
ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки
систем газопостачання України» блок
автоматики безопасности контролирует
8 параметров. Одним из важнейших показателей, контролируемых блоком, является высокое и низкое давление газа.
Процессор сравнивает показания датчиков высокого и низкого давления с заданными параметрами и подает сигнал
на клапан, открывающий подачу газа в
горелку, либо, наоборот, подает сигнал
на закрытие клапана, в зависимости от
давления газа.
Розжиг пилотной горелки (первая
ступень) и получение стабильного дежурного факела производится электроискровым запальником. Розжиг основной горелки и дальнейшая постоянная
стабилизация горения основной горелки (вторая ступень) обеспечивается
дежурным факелом пилотной горелки.
Горелка легко устанавливается в печную амбразуру и не сложна в эксплуатации. Горелку можно располагать

вдали от фронтальной стенки топки,
предохраняя тем самым устройство от
лучистой составляющей тепла футеровки печи. Горелка имеет цилиндрическое
и ровное пламя, которое не касается
внутренней стенки выходного отверстия
и не перегревает его. Использование
высокоскоростных характеристик факела при плавном и импульсном режиме
работы горелки дает преимущества при
конструировании печей и топок — можно использовать факелы пламени с
большими импульсами.
Горелки «ИННТЕГО» имеют следующие технические характеристики:
• расход газа при номинальной тепловой мощности 500 кВт — 55 нм3/час;
• температура на срезе выходного
отверстия горелки (в зависимости от
мощности) — от 100 до 1750 °С;
• скорость струи пламени — до
120 м/сек;
• геометрия пламени — вытянутый цилиндр или конус;
• топливо — природный газ;

Рис. 3.	Высокоскоростная горелка «ИННТЕГО» мощностью 24 МВт
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давление газа перед горелкой (в зависимости от альфа) — 2.3–2.6 кПа;
• давление воздуха перед горелкой (в
зависомости от альфа) — 1.5–1.8 кПа;
• минимальный коэффициент расхода
воздуха (альфа) — не более 1.35;
• содержание вредных веществ в продуктах сгорания в пересчете на альфа = 1 (при температуре в камере
сгорания стенда не более 1400 °С):
СО <0.05 %, в пересчете на NOx —
< 230 мг/м3.
• уровень шума — не более 80 дБ;
• температура воздуха для горения от
20 до 250 °С;
Примечание: горелки от 600 до
24 000 кВт (рис. 3), предназначенные
для работы на печных агрегатах, должны
допускать работу на подогретом воздухе с температурой не менее 400 °С.
Использование горелок «ИННТЕГО»
дает следующие преимущества:
• экономию топлива от 10 до 15 %;
• повышенный уровень конвективной
составляющей теплопередачи;
• универсальную совместимость с
существующими системами подачи
газа и воздуха;
• сокращение расходов на огнеупорные материалы, горелочные туннели, амбразуры печей;
• окупаемость инвестиций не более
1.5 лет;
• гарантийный срок эксплуатации
18 000 час.
Горелки «ИННТЕГО» применяются:
• в нагревательных промышленных
печах;
• в печах термической обработки металла;
• при разогреве металлургических
ковшей;
• при сушке не сыпучих материалов и
нагрева воздуха;
• при плавке цветных металлов;
• в зоне подогрева обжиговых туннельных и камерных печей при изготовлении строительных материалов;
• в установках утилизации токсичных
отходов.
За дополнительной технической информацией, по вопросам
приобретения горелок «ИННТЕГО», а также различных электронных компонентов обращайтесь в ООО «Фирма ТКД»:
03680, г. Киев,
бульвар И. Лепсе, 8,
тел./факс: (044) 497-72-89,
454-11-31, 408-70-45,
e-mail: tkd@tkd.com.ua,
http://www.tkd.com.ua



