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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на горелки газомазут
ные, предназначенные для сжигания мазута и газа в топках ко
тельных агрегатов паропроизводительностью 75 т/ч и более.
Стандарт не распространяется на горелки производительностью
по мазуту менее 1,0 т/ч, на горелки промышленных и отопительных
котлов, а также на горелки специального назначения для топок
вихревого и циклонного типов.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРЕЛОК
1.1. Газомазутная горелка — устройство, предназначенное для
подачи в топочную камеру парового котла заданного количества
топлива и воздуха и обеспечивающее (в совокупности с топкой)
полное сгорание топлива путем создания однородной топливо
воздушной смеси при автоматическом или ручном регулировании
процесса горения.
1.2. Газомазутные горелки подразделяются:
по способу аэродинамической организации факела — на вихре
вые, прямоточные и прямоточно-вихревые:
Издание официальное

Перепечатка воспрещена
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по количеству раздельно регулируемых воздушных потоков —
на одно- и двухпоточные;
по типу завихрителей воздуха — на осевые и тангенциальные;
по типу газоподводящих (газовыпускных) устройств — с цен
тральной, периферийной и смешанной (центрально-периферийной)
подачей газа.
1.3.
В соответствии с классификацией горелке каждого типа
присваивается индекс, в который включаются:
— наименование вида сжигаемого ею топлива: М — мазут,
Г — газ, ГМ — газ и мазут;
— наименование способа аэродинамической организации факе
ла: В — вихревая, П — прямоточная, ПВ — прямоточно-вихревая;
— наименование типа воздухозавихривающего аппарата:
О — осевой, Т — тангенциальный;
— количество отдельно организуемых в горелке воздушных по
токов: 1 — однопоточная, 2 — двухпоточная;
— направление крутки воздуха в горелке: без индекса — пра
вое, с индексом л — левое;
— производительность горелки по мазуту в т/ч.
Примеры условных обозначений горелок:
— горелка газомазутная, вихревая, с осевым завихрителем воз
духа, двухпоточная, правая, производительностью по мазуту 6 т/ч:
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ГМВ02-6 ОСТ 24.836.06—74
— то же, левая:
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ГМВ02л-6 ОСТ 24.836.06—74
— то же, с тангенциальными завихрителями воздуха, двухпо
точная, правая, производительностью по мазуту 4 т/ч:
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ГМВТ2-4 ОСТ 24.836.06—74
— то же, левая:
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ГМВТ2л-4 ОСТ 24.836.06—74
— то же, с тангенциальным завихрителем, однопоточная, пра
вая, производительностью по мазуту 5 т/ч:
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ГМВТ1-5 ОСТ 24.836.06—74
— то же левая:
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ГМВТ1л-5 ОСТ 24.836.06—74
— то же, прямоточно-вихревая, с осевым завихрителем воз
духа, двухпоточная, правая, производительностью по мазуту 5 т/ч:
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ГМПВ02-5 ОСТ 24.836.06—74
— то же, левая:
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ГМПВ02л-5 ОСТ 24.836.06—74

ОСТ 24.836.06—74
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2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. Основные параметры горелок всех типов должны соответ
ствовать приведенным в табл. 1.

___________________
1

Таблица 1

Номинальная про Скорость Давление топлива
рас Темпера Диапазон
изводительность
перед горелкой, Угол
регули
крытия
горелок при сжи воздуха
в пере
кгс/см2
тура воз рования
гании топлива
факела
жиме ам
духа,
горелки,
форсун
°С
бразуры,
мазута,
газа,
ки,
град
%
мазут
газ
м/сек
т/ч
103*м3/ч
1,0, 1,2;
2,5
4,0; 5,0
6,0; 7,5

1,1; 1,4;
2,8
4,5; 5,6
6,7, 8,4

30-40

35

0,5

80-85

280

100-50

35—50
45-60

35
35-60

0,5
0,5

80-85
95-100

280
280

100-40
100-35

Примечания:
1.
Параметры горелок определены для условии сжигания мазута с

—9500 ккал/кг

и газа с QjJ =8500 ккал/м3
2 Объем газового топлива указан в метрах кубических, приведенных к нормальному
состоянию — при температуре 0° С и абсолютном давлении 760 мм рт. сг.
3 Диапазон регулирования горелки по воздуху определяется минимально допустимым
значением скорости воздуха в пережиме амбразуры горелки, составляющим не менее 21 м/с
4, Диапазон регулирования топочного устройства, оборудованного несколькими горел
ками, можно увеличить путем отключения части горелок или повышения выходных скоро
стей воздуха в амбразурах горелок, а такж е при применении форсунок с повышенным диа
пазоном регулирования

2.2. Типы и обозначения форсунок к горелкам для постоянной
работы и растопки должны соответствовать указанным в табл. 2.
Конструкция и размеры форсунок механических должны соот
ветствовать ОСТ 24.836.01, а форсунок паромеханических —
ОСТ 24 836.03.
Таблица 2

Тип форсунки
паромеханические

Номинальная
производитель
ность горелки
по мазуту,
т/ч

рабочая

растопочная

1,0
1,2
2,5
4,0
5,0
6,0
7,5

ФМ851250
ФМ851500
ФМ853000
ФМ855000
ФМ856000
ФМ857000
ФМ858000

ФМ«5400
ФМ8о500
ФМ851000
ФМ8Г)1500
ФМ852000
ФМ852500
ФМ^ЗООО

механические

рабочая и растопочная
ФПМ
ФПМ
ФПМ
ФПМ
ФПМ

1300
1600
3000
5000
6400

—

—

Примечания
1 Допускается в технически обоснованных случаях применять другие типы форсунок
при условии соответствия их качества распыл ива ния, угла раскрытия факела и других х а 
рактеристик требованиям ОСТ 24 836 01, ОСТ 24 836 03 и ОСТ 24 030 06
2 Производительность форсунок, указанная в обозначении (1250, 1500 и т д ), полу
чена на воде при давлении 35 кгс/см-1 (избыточное)
1*
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2.3. Технические требования на форсунки должны соответство
вать ОСТ 24.030.06.
2.4. Методика выбора и поверочного расчета газомазутных го
релок дана в Приложении 1 к настоящему стандарту
2.5. Расчет основных параметров топочных устройств, обеспе
чивающих оптимальные условия работы горелок, дан в Приложе
нии 2 к настоящему стандарту.

/ — корпус воздухораспределительный, 2 — патрубок воздухораспределитель
гельное и газовыпускное устройство, 6 — плита опорная, 7 — шибер поворот
метром du 5 — штуцер под основную форсунку диаметром D b, 1Q штуцер
12 — штуцер под запальник
Ч ерт

1

ОСТ 24.836.06—74
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3. КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ
3.1. Конструкции и размеры горелок газомазутных, вихревых,
с осевым завихрителем воздуха, двухпоточных (ГМ В02) и амбра
зур должны соответствовать приведенным на черт. 1 и в табл. 3.
3.2. Конструкция и размеры газораспределительного и газовы
пускного устройств приведены на черт. 2 и в табл. 3.
3.3. Конструкция и размеры завихрителя воздуха приведены на
черт. 3 и в табл. 3.

Hbiii, 3 — труба центральная, 4 — за ве р и т ел ь воздуха, 5 — газораспределиный воздухораспределительный, 8 — штуцер под растопочную (Ьорсунку диапод фотодатчик диаметром d\, 11 — отверстие гляделки диаметром rf2>
диаметром dz
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в бод га за

Черт. 2
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П лапат ок

О
a — развертка завихрителя по ободу, б — то же, по разделительной обечайке, в — то же,
по втулке, е — развертка длинной лопатки, д — то же, укороченной лопатки

Черт. 3

ГМ В 02-1,0
Г М В 02-1,2

870

1200

ГМ ВО2-5.0

920

1400

ГМВО2-6.0
ГМ В 02-7.5

980

1400

1080

1600

16

800

600

380

210

650

400

230

900

520

310

1000

630

380

70

8 9 X 4 ,5
1235 219X6 76X 3 1 0 8 x 4 ,5
1465 245X7 76X 3 133X8
1570 245X7 76X 3 133X8
1700 245X7 76X 3 159X7
1860 245X7 76X 3 159X7

—

70

60X 3 22X 3

18

900

—
76X 3

70

60X 3 22X 3

30

1200

70

60X 3 32X 4

20

1400

820 219X6 76X 3
900 219X6 76X 3

800

и

_

800
1100

Li

8 9 X 4 ,5

470
740

L

dn

D4

520

b

di

DK

Г М В 02-2.5
ГМ ВО2-4.0

л,
ШТ.

rfK

Dn

А

A,

dz

dc

60X 3 2 2 x 3

76X 3

70

60X 3 32X 4

24

1600

1100

680

430

76x3

70

60X 3 32X 4

28

1700

1200

750

480

76X 3

70

60X 3 38X 6

28

1800

14w0

800

510

Продолжение табл. 3

Размеры в мм
Обозначение
горелки

/

h

h

U

h

^10

Jji

l\2

/Ф

R

г

И

Н\

Я2

Е

ГЛ1В02-1,0

60

140

300

100

100

100

150

150

330

450

45

1050

1200

650

1100

Г М В 02-1,2
Г М В 02-2.5
ГМ ВО2-4.0

60
80

140
160
170

330
430

100
150

100

100

150

160

330

500

45

1150

1200

650

1100

150
150

150

250

200

480

650

45

1600

1700

900

200
200

1600

200

250

220

540

800

60

1900

2000

1050

1900

ГМ ВО2-5,0

80
100

190

520
560

200

200

270

230

560

850

60

110

200

620

250

1950

2000

1050

ГМ ВО2-6.0

1900

200

200

320

610

900

200

680

300

60

2100

ГМ В 02-7,5

ПО

250

2200

1150

200

2100

200

400

280

690

3000

85

2300

2400

1250

2300

ОСТ 24.836.06—74

Обозначение
горелки
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Таблица 3

Размеры в мм

Продолжение табл. 3

Размеры в мм
Завихрител[ь воздуха и его лопатки
Типоразмер
горелки

DР

А

А

ГМ В 02-1,0

530

240

385

ГМ В 02-1,2

590

240

415

h

h

708

154
166

А

h

h

95

250

125

279

95

250

131

285

h

h>

b2

bz

148

194

240

53

57

153

287

218

148

204

258

53

59

162

324

242

bi

hi

^3

^дл

Яук

ГМ В 02-2,5

840

240

525

782
1090

216

95

300

153

363

148

238

336

53

64

206

478

296

ГМВО2-4,0

990

265

605

1274

246

100

350

169

427

156

263

383

53

67

229

557,5

401

ГМВО2-5,0

1050

265

655

1349

259

100

350

179

430

156

279

403

53

70

241,5 595

417

ГМВО2-6,0

1140

265

695

1460

277

100

400

187

490

156

291

430

53

72

257,5 650

454

ГМ В02-7,5

1260

265

765

1607

301

100

400

201

500

156

313

468

53

75

275,5 724

495

Продолжение табл. 3
Площадь проходов, м2

Типоразмер

в пережиме
амбразуры

газовыпускных отверстий
(суммарная)

Г М В 02-1,0

0,48

0,173

0,0032

Г М В 02-1,2

0,58

0,212

0,0036

ГМ В 02-2,5

1,08

0,430

0,0060
0,0090

ГМВО2-4,0
ГМВО2-5,0

1,76
2,04

0,665
0,754

0,0108

ГМВО2-6,0
Г М В 02-7.5

2,52

0,916

0,0149

0,0127
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1,40

0,594
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на входе воздуха
в горелку

горелки
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3.4.
Конструкция и размеры горелок газомазутных, вихревых,
с тангенциальным завихрителем воздуха, двухпоточных (ГМ ВТ2)
и амбразур должны соответствовать приведенным на черт. 4 и
в табл. 4.

1 — корпус воздухораспределительный, 2 — завихритель наружного воздушного
распределительная, 5 — труба центральной подачи газа, 6 — труба центральной
растопочную форсунку диаметром 76x3 мм, 9 — штуцер под основную форсунку
верстие гляделки диаметров 70 мм, 12 — штуцер

Черт 4

ОСТ 24.836.06—74
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t

кан ал а; 3 — камера газораспределительная периферийной подачи газа , 4 — труба
подачи во зд уха, 7 — завихритель внутреннего воздуш ного к ан ал а, 8 — штуцер под
диаметром 76X3 мм, 10 — штуцер под фотодатчик диаметром 76X3 мм, И — от
вод запальник диаметром 60X3 мм

Типоразмер
горелки
ГМВТ2-4.0
ГМВТ2-5.0
ГМВТ2-6.0
ГМВТ2-7.5

Dn

А

870
920

1200
1400
1400
1600

980
1080

А

А

1150
1260
1360

860
930
1000

1520

1100

В

Ь

L

ШО
1910
2310
2310

1200
1300

1400
1600

1400
1600

1700
1900

2890
3040
3200
3390

L,

^3

2340

1340
1410
1490
1590

2520
2680
2870

h

/Ф

dK

330

310

375
415
465

355
395

540
560
610

445

690

133X8
133X8
199X7
159X7

Продолжение табл. 4

Размеры в мм
Типоразмер
горелки
ГМВТ2-4.0
ГМВТ2-5.0
ГМВТ2-6.0
ГМВТ2-7.5

di

d2

dc

dcl

dc2

Hi

940
1030
1110
1240

640
690
740
820

32x5
32x4
38X6
38X4

22
24
28
30

10
10
10
10

2000
2000
2200
2400

1050
1050
1250
1250

Ri

/?2

л,
HIT.

ШТ.

ПТТ.

950
1000
1050
1150

815
905
980
1095

640
705
765
850

16
16
16
16

8
8
8
8

8
8
8
8

Продолжение табл 4
Типоразмер
горелки

Площадь проходов, м2
на входе воздуха
в горелку

в пережиме амбразуры

гозовыпускных отверстий
(суммарная)

0,594
0,665
0,754
0,916

0,0098
0,0115
0,0140
0,0176

!1
ГМВТ2-4,0
ГМВТ2-5,0
ГМВТ2-6,0
ГМВТ2-7,5

1,68
2,08
2,38
3,04

flfy

H3
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Таблица 4

Размеры в мм

ОСТ 24.830.06—74
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3.5.
Конструкция и размеры горелок газомазутных, вихревых,
с тангенциальным завихрителем воздуха, однопоточных (ГМВТ1)
и амбразур должны соответствовать приведенным на черт. 5 и
в табл. 5.
Таблица 5

Размеры в мм
Типоразмер
горелки

ГМВТ1-5,0
ГМВТ1-6,0

Ъ

L

к

l2

^3

1000

1600

1100

1700

1200

2618
2708

860

1090

645
710

D„

D

920
980

860

7*ф

3100
3200

560
610

Продолжение табл. 5

Размеры в мм
Типоразмер
горелки

ГМВТ1-5.0
ГМВТ1-6.0

R

Ri

rfcl

1030
и зо

610

14
14

665

27
30

Пъ

И

Я,

шт.

шт.

2035
2235

2000
2200

12
12

12
12

Продолжение табл. 5
Площадь проходов, м2
Типоразмер
горелки

на входе воздуха
в горелку

ГМВТ1-5.0
ГМВТ1-6.0

1,76
2,04

в пережиме
амбразуры

газовыпускных отверстий
(суммарная)

0,665
0,754

0,0087
0,0103

Стр. 14 ОСТ 24.836.06—74

/ — труба центральная для подачи воздуха и установки форсунки, 2 — труба для
хораспределительный; 5 — штуцер под растопочную форсунку диаметром 76X3 мм,
чик диаметром 76X3 мм; 8 — отверстие гляделки диаметром 70 мм,

Черт. 5

ОСТ 24.836.06—74

бt
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ы в

подачи газа, 3 — завихритель воздуха с поворотными лопатками, 4 — корпус вснду6 — штуцер под основную форсунку диаметром 76x3 мм; 7 — штуцер под фотодат*
9 — штуцер под запальник 60X3 мм

3.6. Конструкция и размеры горелок газомазутных, прямоточно
вихревых, с осевым завихрителем воздуха, двухпоточиых
(ГМПВ02) и амбразур должны соответствовать приведенным на
черт. 6, 7 и 8 и в табл. 6.
3.7. Конструкция и размеры завихрителя центрального воздуха
приведены на черт. 7 и в табл. 6.
3.8. Конструкция и размеры насадка газовыпускного приве
дены на черт. 8 и в табл. 6.
3.9. Описание конструкции горелок дано в Приложении 3 к на
стоящему стандарту.

Стр. 16
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A-J 5_J
/ — корпус с воздухоразделительной стенкой, 2 — опора завихрителя
воздуха, 3 — плита опорная, 4 — форсунка мазутная,
5 — насадок газовып}скной, 6 — завихри тель центрального воздуха, 7 — решетка дроссельная коническая, 8 — шнбер поворот
ный воздухораспределительный,
9 — труба для электрозапальника, 10 — труба двух стенная
газоподводящая с каналом для
форсунки, // — патрубок воздухоразделнтельный, 12 — труба для фотодатчика

Черт. 6

развертка завихрителя по ободу, б — то же, по разделительной обечайке, в — то же,
по втулке; г развертка длинной лопатки; д — то же, укороченной лопатки

а

Черт. 7

2

З ак аз 59

Стр, 18
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А-А

Черт. 8

Таблица в
Типоразмер
горелки

0«

0 i

d2

03

04

ГМПВ02-2.5
ГМПВО2-5,0

700
950

450X6
6 2 0 x6

740
1020

1000
1400

500
820

<*1

d2

180x5 133X4
219X6 159X5

d3

b

L

h

83x4
83x4

1000
1400

700
1000

1550
2100

1720
2300

k

/4

ГМПВ02-2,5
ГМ ПВ 02-5,0

400
425

50
50

h

k

h

H

200
300

400
500

200
300

1250
1800

R
1700

2000

430
590

510
625

500
700

Завихритель воздуха и его лопатки
05

h

07

06

450X6 280x3 180X5
620X6 370X3 219X6

ho

h\

64
84

42
50

|

100
138

Продолжение табл. 6

Размеры в мм
Завихритель воздуха и его лопатки

Типоразмер

h

Продо.лжение табл. 6

Размеры в MM
Типоразмер
горелки

1ф

£ 2

/12

^13

Ь2

ь»

Ь4

hx

h2

hz

hi

h

Г\

г2

Гг

ГМПВ02-2,5
ГМПВО2-5.0

171
244

100
150

142
195

90
119

60
71

131,4
197,5

83
124

5,9
8,2

3,8
5,0

2,4
3,0

430
584

268
356

189
212

Продолжение табл. 6

Размеры в мм
Газовыпускной насадок

Т1 MllUpaoMcp
UIlAIVlIUPn
горелки

b-o

5

на входе воздуха
ШТ.
в горелку

76 83X4 133X4 145 169 18
76 8 3 x 4 159X5 175 206 20

6
6

16
16

d4

db

d&

dn d&

0 ,7
1,4

в пережиме
амбразуры

газовыпускных отверстий
(суммарная)

0,385
0,709

0,0052
0,0075

Стр. 19

ГМПВ02-2,5
ГМПВО2-5.0

Площадь проходов, м2

m,

ОСТ 24.836.06—74

горелки
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Горелки газомазутные и амбразуры к ним должны изготов
ляться в соответствии с настоящим стандартом по чертежам и
техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.
4.2. Детали горелки, подверженные тепловому излучению фа
кела из топки, должны изготовляться из жаростойких сталей марка
20Х23Н13, 20Х23Н18 или других жаростойких материалов, по ка
честву не уступающих указанным.
4.3. Предельные отклонения на размеры (табл. 3—6) устанав
ливаются при рабочем проектировании.
4.4. Амбразуры горелок должны иметь конусообразное расши
рение к выходу в топку под углом 15° и охлаждаться отводами
экранных труб топки. Трубы со стороны, обращенной к проему
амбразуры, должны быть ошипованы и покрыты огнеупорной мас
сой. Для существующих конструкций котельных агрегатов допу
скаются амбразуры горелок с нулевым углом раскрытия к устью и
с обмуровкой из огнеупорных материалов без применения охла
ждающих отводов экранных труб.
4.5. Горелки должны быть укомплектованы следующими уст
ройствами:
основной (рабочей) форсункой;
растопочной форсункой;
запорной и регулирующей арматурами;
устройствами для установки и подключения форсунки, электро
запальника, фотодатчика.
Запальником и фотодатчиком горелка укомплектовывается по
требованию заказчика.
По требованию заказчика горелка укомплектовывается местным
пультом контроля и управления, на котором должны быть установ
лены приборы, показывающие давление мазута, газа и воздуха, а
также расход воздуха на горелку. Здесь же должны быть установ
лены кнопки управления работой электрозапальника, приводами
клапанов и шиберов, регулирующих подачу топлива и воздуха на
горелку.
4.6. Горелки для котлов, предназначенных для работы под над
дувом, должны быть оборудованы специальными уплотнениями,
обеспечивающими безопасность смены форсунок и запально
защитных устройств.
4.7. Наружная тепловая изоляция корпуса горелки должна
быть обшита декоративным алюминиевым листом.
4.8. Горелки в зависимости от направления крутки воздуха мо
гут быть правого и левого исполнения; правая горелка собирается
так, чтобы крутка потока воздуха происходила по ходу часовой
стрелки, если смотреть со стороны ввода воздуха в горелку, левая
горелка отличается от правой только направлением крутки воз
духа.

ОСТ 24.8Ж(М>—74 Стр. 21
4.9. Установку фотодатчика в особо обоснованных случаях до
пускается производить с отступлением от чертежей стандарта.
4.10. Горелки, предназначенные для работы только на мазуте,
допускается изготавливать по чертежам стандарта без газовой
части.
4.11. Газовый тракт каждой горелки подвергается испытанию
на плотность гидравлическим давлением 5 кгс/см2 или керосином.
4.12. Срок службы горелок должен составлять не менее пяти
лет. Этот срок не распространяется на быстроизнашивающиеся де
тали (форсунки, завихрители воздуха, газовоздушные штуцера и
насадки, запально-защитные устройства и амбразуры), ресурс ра
боты которых оговаривается в технической документации заводаизготовителя.

Стр, 22

ОСТ, 24ь836.06—74

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МЕТОДИКА ВЫБОРА И ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА
ГАЗОМАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК
1. Выбор типа и количества горелок пгор, устанавливаемых
в топке котлоагрегата, производится согласно Приложения 2.
2. Исходные данные при выборе типоразмера горелки берут из
теплового расчета котельного агрегата:
часовой расход топлива на котлоагрегат:
мазута — В кг/ч;
газа — В 1К, м3/ч;
теоретическое количество сухого воздуха, необходимое для пол
ного сгорания топлива:
мазута — V°, м3/кг;
газа — V0, м3/м3;
температура горячего воздуха — tT в, °С;
удельный вес газа (топлива) — уг, кг/м3;
теплота сгорания низшая, рабочая:
мазута —
ккал/кг;
газа — (QP)r ккал/м3.
3. Требуемая производительность одной горелки по топливу оп
ределяется
В КМ
по мазуту В"ор
, кг/ч;
1гор

по газу Дгор =

‘гор

м3/ч.

Поскольку теплота сгорания Q£ топлива может отличаться от
значений, принятых при разработке настоящего стандарта, то про
изводительность горелки, приведенная к мазуту с Q£ =9500 ккал/кг,
должна определяться по следующим формулам (в кг/ч):
для мазута (£ “ р)пр
для газа (5 ” р)пр

*?op«?S>M .
9500

^rop(Q£)r
9500

4.
По приведенной производительности (Я"ор)пР и по выбран
ному типу горелки из табл. 3—6 определяется типоразмер горел
ки, наиболее близкий по производительности к значению (В^ор)пР*

ОСТ 24.636,06—74
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5. Для выбранного типоразмера горелки подсчитывается ско
рость воздуха в -пережиме D n амбразуры горелки (в м/с):
при сжигании мазута
„
в

*гМ
ор V I
3600

(273 + /м )
273

1
0,785 й \

’

1
о,785 О гп

9

при сжигании газа
„ _ ДГор ^газ (273 -|- tr в)
3600
273

где Dn — диаметр пережима амбразуры горелки, м (из табл. 3—6).
6. Подсчитанная скорость воздуха швозд в узком сечении (пере
жиме) амбразуры горелки выбранного типоразмера сопостав
ляется со значениями этой скорости, указанными в табл. 1 для
каждого из типоразмеров стандартизованных горелок. В том слу
чае, когда значение подсчитанной скорости воздуха в пережиме
амбразуры горелки шВОзд оказывается меньше его минимального
табличного значения, указанного для выбранного типоразмера го
релки в табл. 1, следует изменить выбранный типоразмер горелки
на меньший, а когда подсчитанное значение wBOзд выше его макси
мального табличного значения — на больший типоразмер.
7. Аэродинамическое сопротивление горелки выбранного типо
размера по воздушному тракту подсчитывается по формуле
(в кгс/м2) :
Дрвозд ГВОЗД wвоэд 1,293 2?3 273
-/
*
юр
Sop 2*9,81
гор возд

где £®°рд — коэффициент аэродинамического сопротивления воз
душного тракта горелки, равный:
для вихревых горелок 3,0;
для прямоточно-вихревых горелок 2,5.
8.
Расчетное значение требуемой производительности горелки
по газу (В^ор ) расч сопоставляется с табличным (табл. 1) значением
производительности по газу для горелки выбранного типоразмера.
В случае расхождения сопоставляемых значений более чем на
15% (количество газовьгпуекаемых сопел или отверстий п, а для
горелок с щелевым газовыпускным насадком— ширина газовыпускной щели Ь$ насадка должны быть пересчитаны по формулам:
для горелок с газовыпускными соплами или отверстиями
п

(^гор)расч
-- и _____
___ •

для горелок с щелевыми газовыпускными насадками

_

Фй) расч — ^5

(в:,гор,!расч
'

ЙГ
°гор

Стр. 24
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где «расч — количество газовыйускных сопел или отверстий
(для горелки выбранного типоразмера), шт.;
6расч— ширина газовыпускной щели насадка (для горел
ки выбранного типоразмера), мм;
п — количество газовыпускных отверстий или сопел
(выбранное по табл. 3—5), шт.;
Ь:)— ширина газовыпускной щели насадка (выбранная
по табл. 6), мм;
5 гор— номинальная производительность горелки ,по газу
(выбранная по табл. 1), м3/ч.
9.
Сопротивление горелки выбранного типоразмера по газовому
тракту подсчитывается по формулам:
для горелок с газовыпускными соплами или отверстиями
ДПГ _ -Г (

Д|°р

\

?Г

аАДор — Д-ор I 3600-0,785^/1 / 2*9,81’

|/гг/м2К1С/М ’

для горелок с щелевыми газоьыпускными насадками
ДРГ
= !тор
гор

ь
3600 (3,14</7— т S)bb

2*9 81 1

где ^‘ор— коэффициент аэродинамического сопротивления газо
вого тракта горелки равен:
для горелок с газовьипускньмш соплами или отверстиями 3,0;
для горелок с щелевыми газовыпускными насадками 2,5;
dc — диаметр газовыпускного отверстия, мм;
— диаметр газовыпускного щелевого насадка,
мм;
По табл.
т — число ребер по окружности газовыпускного
3—6
щелевого насадка, шт.;
5 — толщина ребер газовыпускного щелевого на
садка, мм.
10.
Пересчет
производительности
горелок,
приведенных
в табл. 1, для случая применения в пережиме амбразуры повы
шенных скоростей воздуха (до 75 м/сек) производится по формуле:
В w
^гор
ша ^ в^rop —
w
где Бгор wa

производительность горелки при 'повышенной ско
рости в амбразуре, т/ч, м3/ч;
wa — скорость воздуха в амбразуре (принимаемое зна
чение), м/с;
Ягор — .производительность горелки (ino табл. 1), т/ч, м3/ч;
wB— скорость воздуха в амбразуре (по табл. 1), м/с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОПОЧНЫХ
УСТРОЙСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОПТИМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ ГОРЕЛОК
1. О СН О ВН Ы Е ТРЕБО ВА Н И Я, П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е М Ы Е К РАБОТЕ
ТОПОЧНЫ Х УСТРОЙСТВ

1.1. Неполнота горения на выходе из топки не должна превы
шать по химическому недожогу ? з ^ 0 ,5 % , а по механическому —
<74^0*02%. При этом необходимо, чтобы неравномерность распре
деления недожога по сечению топки не превышала ± 5 %. Выполне
ние этих условий позволяет гарантировать величину неполноты
горения, замеренную за экономайзером: ?3 ^ 0 и
^ 0,01%.
1.2. В котлоагрегатах, работающих на жидком топливе, осо
бенно с высоким содержанием серы и низкой температурой уходя
щих газов, сжигание топлива должно осуществляться с избытками
воздуха ат = 1,01 ч-1,02, при которых имеет место реэкое уменьше
ние интенсивности низкотемпературной коррозии хвостовых по
верхностей нагрева, возрастает общий КПД котла, уменьшается
загрязнение атмосферы. При работе с предельно малыми избыт
ками воздуха приеоеы по топочной камере должны быть сведены
к минимуму, не превышающему Д<хт= 1 —2%. В этих условиях
избыток воздуха, организованно подаваемого через горелки, дол
жен (поддерживаться на уровне аГОр~1,00.
1.3. Температура продуктов сгорания на выходе из топки дол
жна быть на 50—70° ниже точки размягчения золы мазута. При
этом неравномерность температурного поля не должна быть выше
± 6 —8%. При наличии в потоке топочных газов на выходе из топки
зон с более высокой температурой возникает опасность быстрого
загрязнения конвективных поверхностей и увеличения скорости вы
сокотемпературной коррозии труб конвективного пароперегрева
теля, подвесок и других конструктивных элементов конвективного
газохода.
1.4. Локальные величины тепловых потоков не должны превы
шать значений, при которых обеспечивается надежная работа
экранных труб. Допустимая величина тепловых потоков в общем
случае зависит от коррозионной активности топочных газов, усло
вий теплообмена с внутренней стороны труб, качества водного ре
жима и конструкции экранов (диаметр, шаг, толщина стенки, ма
териал труб и т. п.). Величина допустимых тепловых потоков опре
деляется тепловым расчетом.
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1.5. Факел должен равномерно заполнять топочный объем
Недопустимы касания или удары факела об экранные поверхности
топочной камеры, способствующие образованию восстановитель
ных зон и повышенному загрязнению экранных поверхностей
в топочной камере. Это требование особенно строго должно выдер
живаться в зонах высокой интенсивности горения. Удары и каса
ния факела экранов резко повышают коррозионную активность то
почных газов в отношении экранов и способствуют увеличению ско
рости высокотемпературной коррозии.
1.6. При проектировании топочных устройств для сжигания
газа и мазута основным следует считать расчет топочной камеры
при сжигании мазута.
2. ВЫБОР ТИПА ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ

2.1. При сжигании жидкого и газообразного топлива наиболее
рациональной является призматическая форма топочной камеры.
При этом в котельных агрегатах с П-образной компоновкой верх
нюю часть топочной камеры необходимо выполнять с односторон
ним выступом от задней стены, перекрывающим площадь живого
сечения топки в плане приблизительно на 20—30%.
2.2. Под топки допустимо выполнять в любых вариантах с нак
лоном плоскостей пода к горизонту под углом 0— 15°.
2
3. Компоновка горелок в топочной камере может быть фрон
товой, встречной, тангенциальной и подовой. Основные преимуще
ства и недостатки этих вариантов компоновки приведены ниже.
Компоновка

Преимущества

Недостатки

Фронтовая

Факел свободно развивает
ся в соответствии со структу
рой факела единичной горелки
и ее конструктивными характе
ристиками, что способствует
выгоранию топлива без каса
ния факелом экранов топки.
Удобное обслуживание горе
лок; обеспечение хорошего наб
людения за факелом

Затруднено размещение го
релок по фронту котлов сверхкритического давления (СКД)
по условиям компоновки горе
лок в области нижней радиаци
онной части (НРЧ) и средней
радиационной части (СРЧ) в
связи
с
большой высотой
пояса размещения горелок

Горелки размещаются в об
ласти нижней радиационной ча
сти (НРЧ) на котлах сверхкри
тического давления (СКД) бо
лее рационально, чем при фрон
товой компоновке

Возникает опасность каса
ния и наброса факела на эк
раны боковых стен топки. Ус
ложняется компоновка возду
хопроводов и системы рецир
куляции газов
Затрудняется
наблюдение
за факелом

Встречная
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Компоновка

Преимущества

Недостатки

Танген
циальная

Имеется вторичное переме
шивание топливно-воздушной
смеси в объеме топки. Допу
скается несколько большая по
сравнению с другими компо
новками разверка в расходах
топлива и воздуха по отдель
ным горелкам

Топка должна иметь не ме
нее двух ярусов горелок. При
частичных нагрузках допу
скается отключение горелок
только по ярусам, в против
ном случае нарушается завих
рение факела и происходит пе
рекос температур в топке. На
блюдение за факелом отдель
ных горелок затруднительно.
Требуется, чтобы оси факелов
горелок были направлены стро
го по касательным к заданной
окружности

Подовая

Активная зона горения на
Необходимо увеличение вы
ходится в начальной области соты котла из-за повышения
НРЧ, где водно-паровая сре отметки пода для возможности
да имеет еще относительно не размещения и обслуживания
высокое теплододержание, по горелок. Требуется применение
этому возможно применение г с защитных устройств на мазурелок большей производитель топроводах для предотвраще
ности (большой тепловой эф ния попадания мазута в воз
фективности). Уменьшается ве душные короба горелок при
роятность касания факелом эк аварийных ситуациях, а также
ранных поверхностей Горелки полная автоматизация управ
и воздухоподводящие короба ления горелками
размещаются более удобно
В оз можно более над ежн ое и
простое конструктивное реше
ние по креплению и обеспече
нию темпер атур.ных расширений топки, горелок и воздухо
водов. Более удобны наблюде
ние и контроль за работой го
релок

2.4.
При фронтовой компоновке горелочные устройства уста
навливаются на фронтовой стене топочной камеры в один или не
сколько ярусов. Количество ярусов определяется условиями разме
щения горелок по ширине фронта котла. Расстояние между осямисоседних горелок по горизонтали, а между ярусами горелок по
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вертикали принимается не менее (2,6 -s-3,0) Д г д е !) — диаметр
устья амбразуры горелки.
В тех случаях, когда крайние горелки устанавливаются от бо
ковых стен топки на расстоянии менее 3,5 Д следует отклонять оси
горелок к центру топки на 12—15°. Расстояние нижнего яруса го
релок от пода должно составлять не менее (3,0-г-3,5)D.
При фронтовой компоновке предпочтительнее применять горелочные устройства вихревого типа
2.5.
При встречной компоновке горелочные устройства уста
навливаются на фронтовой и задней стенках топочной камеры
в один или несколько ярусов, допускается установка горелок со
смещением осей в горизонтальной плоскости
Размещение горелок должно удовлетворять требованиям, изло
женным в п 2.4. При встречной компоновке предпочтительнее при
менять горелочные устройства вихревого или прямоточно-вихре
вого типа
2.6 При тангенциальной компоновке горелочные устройства
устанавливаются по углам топки квадратного или, как исключе
ние, прямоугольного сечения (в плане) с отношением сторон не бо
лее 1 1,2 В топках котлов больших производительностей разме
щают два параллельных вихря одного направления В этом случае
полутопки, в которых размещаются вихри, должны иметь квадрат
ное сечение Оси горелок должны быть направлены строго по каса
тельным к воображаемой окружности в центре топки с радиусом
г —(0,3 —0,15)7?, где R — радиус вписанной в план топки окружно
сти для топок как квадратного, так и прямоугольного сечения. При
тангенциальной установке горелок необходимо выдержать углы
выхода потоков из горелок с точностью до ± 2 °, так как отклонение
от касательной к окружности вихря приводит к существенному
нарушению процесса выгорания топлива В топках с тангенциаль
ной компоновкой предусматривается установка не менее двух яру
сов горелок, причем без разрывов по высоте (блочная компонов
ка) При тангенциальной компоновке предпочтительнее применять
горелочные устройства прямоточно-вихревого типа с подачей за
крученного воздуха в количестве 25—30% от всего воздуха, необ
ходимого для горения
2
7 При подовой компоновке горелочные устройства устанавли
ваются в поду топки в два ряда, параллельных фронту котла При
такой компоновке максимальные тепловые потоки располагаются
в нижней части топочной камеры в зоне небольших энтальпий
среды, поэтому допускается применение горелок единичной произ
водительности до 10—12 т/ч и более высоких локальных тепловых
потоков
Подовая компоновка позволяет уменьшить ячейку котла, так
как не требует места для размещения горелок и для их обслужи
вания с фронтовой и задней сторон топочной камеры При подовой
компоновке может быть обеспечено хорошее наблюдение и кон
троль за работой горелочных устройств
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Расстояние от экранов до оси горелок и расстояние между ося
ми горелок по фронту котла принимаются не менее 3D Расстоя
ние между рядами горелок принимается 2,5 D
Уровень среза устья амбразуры горелки должен быть выше
уровня примыкающей к устью поверхности пода топки на 150—
200 мм Расстояние от нулевой отметки помещения котельной до
пода топки принимается не менее 8,5—9 м При подовой компо
новке предпочтительно применять горелочные устройства вихревого
или прямоточно-вихревого типа
3. РАСЧЕТ О СН О ВН Ы Х ПАРАМ ЕТРОВ ТОПОЧНОЙ КА М ЕРЫ

3
1 Для топочных устройств паровых котлов паропроизводителыюстью более 400 т/ч следует принимать тепловое напряжение
топочного объема в пределах
—275) * 103 ккал/м3-ч и устанав
ливать горелочные устройства производительностью 5,0—7,5 т/ч по
мазуту
Зависимость коэффициента п от мощности горелок

Тепловое напряжение топочной камеры, компоновка горелок,
количество и номинальная их производительность уточняются
в соответствии с данными по выгоранию топлива с учетом запол
нения топочного объема зонами горения отдельных горелок При
выборе вышеуказанных величин следует учитывать, что увеличе
ние количества горелок и соответственно уменьшение их произво
дительности уменьшает длину пути выгорания, повышает равно
мерность распределения топлива и воздуха в начальном сечении
топочной камеры, а следовательно, улучшает равномерность полей
температур и состава газа на выходе из топки. Одновременно уве
личивается среднее тепловосприятие экранных поверхностей,
уменьшаются локальные тепловые потоки Однако при этом увели
чивается количество регулирующей и запорной арматуры и услож
няется эксплуатация топочного устройства
3
2 Полная длина факела, необходимая для выгорания 97—
98% топлива для горелок вихревого и прямоточно-вихревого типа,
рассчитывается по формуле.

где а — избыток воздуха на выходе из топки, В — производитель
ность горелки в т/ч, а Показатель п определяется по графику
черт. 1 в зависимости от принятой производительности горелки
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Приведенная формула справедлива для горелок, в которых давле
ние мазута при применении механических форсунок составляет
ри > 40 кгс/см2, а давление воздуха — рв= 100-н 130 кгс/м2 В слу
чае применения горелок на пониженные параметры (р м » 20 кгс/см2,
/^ « 7 0 кгс/м2) длина факела увеличивается по сравнению с рас
четной примерно на 10% В случае применения горелок с повы
шенными параметрами (рм^бО + Ю кгс/см2 и рвя*240 кгс/см2)
длина факела уменьшается примерно на 10%. При применении
многосопловых паровых форсунок (типа Бабкок) длина факела
может быть уменьшена на 10— 15% При этом следует иметь
в виду, что в п 3 2 данные по длине факела относятся к горелкам,
прошедшим предварительную наладку с оптимальным распределе
нием топлива и окислителя в начальном сечении факела. Факел
неналаженных горелок с большим несоответствием в распределе
нии топлива и воздуха в своем начальном сечении может быть
длиннее расчетного на 40—50%
Зависимость расстояния между осями крайних го
релок и экраном от мощности горелок

\
а

7 ^
Г Г -

-

\ i -

> -

Iт
Т— г - 1 т ~Г~Г~Г-1
п
2

1 — ви\ревые

1 г I: ~ Г Т П1 Г Т Г Т П Г Г -:
h

6

&т/ч

горелки, 2 — прямоточно-вихревые горелки
Ч ерт 2

3
3 Дальнобойность факела в направлении оси горизонтально
установленных горелок, вследствие падения скорости и влияния
подъемных сил, действующих на горящий факел, определяется по
формуле
м,
где К\ — коэффициент, зависящий от w (w — средняя осевая ско
рость в амбразуре горелки), выбирается по таблице
w, м/с

20

35

50

65

Кх

0 ,4 5

0 .5

0 ,5 5

0 ,6

3 4 Глубина топки принимается больше bф при фронтовой ком
поновке на 5%, а при встречной — на 10%
3 5 Расстояние от осей крайних горелок до боковых экранных
•поверхностей ЬТ при фронтовой и встречной компоновке должно
соответствовать величинам, приведенным на графике черт 2.
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В случае если по каким-либо причинам глубина топки прини
мается меньше значений, установленных в п 3 4, расстояние горе
лок от боковых стен должно быть увеличено
3
6В
зависимости от глубины топочной камеры согласно
пп 3.4 и 3 5 и размещения горелок в соответствии с указаниями
пп 2 4—2 7 определяется сечение топочной камеры При этом сече
ние топки должно быть увязано с размещением экранных поверх
ностей на плане топочной камеры в соответствии с нормами тепло
вого расчета поверхностей нагрева
3 7 Вертикальная составляющая длины факела от отметки
осей горелок верхнего яруса до отметки, где выгорание топлива
достигает величины 97—98%, определяется по формуле.
где коэффициент К 2 принимается в зависимости от величины тепло
вого напряжения площади сечения топки (в плане), на отметке
осей горелок по графику черт 3
Зависимость коэффициента /С2 от величины теплового
напряжения

Кг
V
М

45
45

47
в

Черт 3

3 8 Высота топочной камеры от отметки осей верхнего яруса
горелок должна быть больше вертикальной составляющей Аф при
фронтовой и встречной компоновках на 10— 15%, при тангенциаль
ной— на 4—6%.
3.9. При подовой компоновке горелок высота топочной камеры
от отметки установки сопел форсунок до ширм (нижней отметки
поворотной камеры) должна быть больше расчетной высоты ф а
кела на 10—20%
3 10 На основании данных разделов 2 и 3 подсчитывается пол
ная высота топочной камеры от уровня верхней отметки пода до
нижней отметки поворотной камеры. При фронтовой, встречной и
тангенциальной компоновках полная высота топочной камеры, не
обходимая для обеспечения заданной -полноты выгорания топлива,
рассчитывается по формуле*

AT= (2f5 - r 3 )D + 2,5(m — l ) D + (l,0 5 -r 1,15) Аф,
а для подовой компоновки по формуле*

Лг ==(1,1 “f - 1,2) А,„,
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где Ат— высота топки, м,
D — диаметр устья амбразуры горелки, м,
т — количество ярусов горелок,
Аф— вертикальная составляющая длины факела, м.
311 Данные приведенных выше расчетов сопоставляются
с данными теплового расчета котельного агрегата. В результате
этого сопоставления конструктивные параметры топочной камеры
должны быть скорректированы до значений, удовлетворяющих как
условиям выгорания, так и условиям тепловой работы экранных
поверхностей
3 12 Температура газов на выходе из топки, .полеченная в ре
зультате теплового расчета, должна быть меньше температуры раз
мягчения золы топлива (мазута) на 50—70° С.
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ

4
1 Определение зоны максимальных тепловых потоков произ
водится с целью проверки надежности работы экранных труб и
выбора наиболее рациональной схемы подачи рабочей среды в эк
ранные системы топочной камеры
Выгорание топлива по длине факела

1 — мазута,

2 — природного

газа

Черт 4

4
2 Выгорание мазута и природного газа по длине факела рас
считывается по графику черт. 4 или формуле

где

--- отношение количества топлива, выгоревшего в фа
келе до сечения ху к полному расходу топлива, по
ступающего в горелку;
/ ф — длина факела (см п. 3.2);
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Ь и С — константы (для мазута С = 33, b = 1, для природ
ного газа С = 33, &= 0,5);
х — расстояние по вертикали от отметки установки соп
ла форсунки до отметки сечения топки х
4.3 Центр ядра максимального излучения факела принимается
совпадающим с зоной, расположенной в центре поперечного сече
ния факела, где доля выгоревшего топлива составляет 60% от
всего топлива, подведенного к горелке В соответствии с п. 4.2 это
сечение находится на расстоянии от головки форсунки то траекто
рии факела примерно на 0,3 /ф при сжигании мазута и 0,15 /ф при
сжигании газа
4
4. При горизонтальной установке горелки центр излучения по
оси горелки находится от форсунки примерно на расстоянии
0,28 /ф и смещен на 0,08 /ф по вектору действия подъемных сил.
4 5. Центр зоны максимальных тепловых потоков на поверх
ности экранов в соответствии с пп 4 3 и 4 4 определяется путем
ортогонального проектирования на эту поверхность центра излу
чения
4.6. Радиус зоны максимальных тепловых потоков на экран
ных поверхностях определяется в зависимости от производитель
ности горелок по формуле*
/? =

0 , 255 ,

где В — производительность горелки, т/ч.
5. О БЩ И Е П О ЛО Ж ЕНИЯ П РО ЕКТИ РО ВАН И Я ГО РЕ Л О Ч Н Ы Х
И ТОПОЧНЫ Х УСТРОЙСТВ

5 1 Горелочные устройства могут иметь индивидуальный под
вод воздуха, устанавливаться в общем воздушном коробе на все
или группу горелок
5
2. При установке горелочных устройств должны быть удов
летворены требования по обеспечению удобного наблюдения за
факелом, удобного обслуживания и ремонта горелок. Простран
ство вокруг горелок не должно загромождаться трубопроводами,
коробами, паропроводами и т п. У каждой горелки должна быть
предусмотрена возможность включения и отключения топлива, а
также снятия и установки форсунки
5
3 Каждая горелка должна быть оборудована в соответствии
с требованиями п 4 5 стандарта Кроме того, горелка должна
быть оборудована регулирующими устройствами на подводе воз
духа для подрегулировки расхода воздуха при наладке топочного
режима При специальных схемах организации аэродинамики то
почного процесса допускаются устройства общей подрегулировки
подачи воздуха на группы горелок
5 4. Каждая горелка должна быть оснащена измерительными
устройствами в соответствии с п. 4 5 настоящего стандарта
3
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5.5.
Показывающие приборы и устройства управления должны
устанавливаться у каждой гореЛки на специальном приборном
щитке или групповом местном щите
5 6 Форсунки для горелок выбираются в соответствии
с пп. 2.2 и 2.3 настоящего стандарта При работе с малыми избыт
ками воздуха рабочий комплект форсунок подбирается по произ
водительности с разбросом не более ± (1,5—2,0) %. Подсоедине
ние форсунок к мазутопроводам предпочтительнее производить
посредством гибких армированных шлангов.
5,7 Угол раскрытия факела форсунок должен выбираться с та
ким расчетом, чтобы обеспечивалось достаточно равномерное рас
пределение топлива и воздуха в начальном сечении факела
В случае применения центробежных механических форсунок необ
ходимо, чтобы зона максимальной концентрации топлива совпа
дала с зоной максимальных скоростей в амбразуре горелки и про
цесс перемешивания топлива с окислителем начался на мини
мально возможном расстоянии от головки форсунки.
5 8 Система подготовки мазута должна обеспечивать его по
догрев до значений вязкости не более 2—2,5° УВ и иметь двухсту
пенчатою фильтрацию (в фильтрах грубой очистки ячейка 0,6—
0,7 мм, а в фильтрах тонкой очистки — 0,3 мм, ГОСТ 2851—45)
5 9 Для работы топки с предельно малыми избытками воздуха
необходимо обеспечить равномерное распределение воздуха, по
ступающего в горелки, удерживая разверку в раздаче воздуха по
отдельным горелкам в пределах 2—4%
При раздаче возд\ха на горелки через общий воздухораспре
делительный короб топки или через общие короба отдельных
гр\пп (блоков) горелок, скорости воздуха в этих коробах не дол
жны превышать 10 м/с
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Справочное
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГОРЕЛОК
1 Горелка гавомазутная, вихрегвая, с осевььм завихрителам воз
духа, двухпоточная (ГМВ02 — черт 1, 2, 3 настоящего стандар
та) состоит из следующих сборочных единиц*
— корпуса с встроенным в него воздухораспределительным
двухпоточным устройством,
— завихрителя воздуха осевого типа полуконической формы
с неподвижными плоскими двухъярусными лопатками, установлен
ными под углом в 50° по отношению к оси завихрителя,
— газораспределительного и газовыпускного трубчатого уст
ройства, состоящего из полукольцевой и кольцевой камер, сварен
ных из согнутых в полукольца труб с периферийным выпуском
газа через трубчатые сопла, которые приварены с одной стороны
к кольцевой камере, а с другой — к цилиндрической обечайке, слу
жащей для сопряжения газораспределительного устройства с завихрителем воздуха и амбразурой горелки,
— центральной трубы, в которой размещаются рабочая и рас
топочная мазутные форсунки, а также злектрозапальник, фото
датчик и гляделка
Для перераспределения воздуха между двумя отсеками воз
душного тракта горелки разделяются на два потока с помощью
поворотного шибера, установленного ,на входе воздуха в корпус
юрелки Воздушный тракт горелки от поворотного шибера до за
вихрителя воздуха разделен перегородками так, что площадь про
хода канала (отсека), подводящего воздух к центральной части
завихрителя, составляет приблизительно 30% от общей площади
воздушного тракта горелки
Изменение расхода всего воздуха, пропускаемого через го
релку, производится при наладке с помощью заслонки, устанавли
ваемой на воздуховоде перед горелками.
Конструкция горелки — цельносварная из листовой стали и
цельнотянутых стальных труб. Детали горелки, подверженные теп
ловому излучению факела из топки, должны изготовляться из ле
гированной жаростойкой стали (см технические требования).
2. Горелка газомазутная, вихревая, с тангенциальными завихрителями воздуха, двухпоточная (ГМВТ2 — черт. 4 настоящего
стандарта) состоит из следующих сборочных единиц:
— корпуса (воздушного короба), разделенного плоской и ци
линдрической перегородками на два отсека (для двух спутных
воздушных потоков);
3*
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— двух параллельно установленных завихрителей воздуха тан
генциального типа с плоскими лопатками, неподвижно закреплен
ными под углом 60° к радиусу завихрителей,
— газораспределительного и газовьитускного устройств для
центрального и периферийного выпуска газа, в качестве устрой
ства для центрального выпуска газа служит двухстенная труба,
установленная по оси амбразуры горелки
По кольцевому каналу двухстенной трубы {пропускается газ,
а в ее центральном канале размещаются мазутные форсунки (ра
бочая и растопочная), электрозапальник, фотодатчик и гляделка
Для предохранения последних от обгорания через центральный
канал двухстенной трубы пропускается некоторая часть ( ~ 3 % )
воздуха Из кольцевого канала двухстенной трубы газ выпу
скается в зону горения через отверстия — сопла, насверленные
в стенке концевой конусообразной заглушки канала и направлен
ные под углом в 60° к оси амбразуры горелки. Для периферий
ного выпуска газа в той же горелке служит газораспределитель
ное трубчатое устройство, состоящее из соединенных между со
бой полукольцевой и кольцевой камер и приваренных к последней
трубчатых газовыпуокных сопел, которые у выходного отверстия
для газа направлены под углом в 45° к оси амбразуры горелки.
Растопочная мазутная форсунка, электрозапальник, фотодат
чик и гляделка при затруднении с размещением их в центральной
двухетенной трубе горелки устанавливаются в специальных пат
рубках, привариваемых к фронтовой стене корпуса горелки, спра
ва и слева от центральной трубы
Воздуш ны й
тр ак т
горелки
рассчитан
при
номинальной
н агр у зк е так , что около 60% всего во зд у ха, п о д аваем ого через
горелку, п оступает в а м б р а зу р у по периферийному воздуш ном у
к ан ал у горелки О стальной воздух п одается через внутренний в о з
душный к ан ал и по центральной трубе

Перераспределение расхода воздуха по каналам горелки при
первичной наладке осуществляется посредством шибера, устанав
ливаемого в подводящем к горелке воздуховоде, перед входом в ее
периферийный воздушный канал
3 Горелка газомазутная, вихревая, с тангенциальным завихрителем воздуха, однопоточная (ГМВТ1— черт 5) состоит из сле
дующих сборочных единиц
— корп уса (возд ухорасп р ед ели тел ьн ого к о р о б а ),

— однопоточного завихрителя воздуха тангенциального типа
цилиндрической формы с поворотными плоскими лопатками,
— газоподводящего и вместе с тем газовыпускного устройства
с центральным выпуском газа в виде двухстенной трубы, установ
ленной по оси амбразуры горелки По кольцевому каналу этой
трубы пропускается газ, а в ее центральном канале размещаются
мазутные форсунки (рабочая и растопочная), электрозапальник,
фотодатчик и гляделка Для предохранения последних от обгора
ния через центральный канал двухстенной трубы пропускается
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некоторая часть ( ~ 3 % ) воздуха Из кольцевого канала двух
стенной трубы газ выпускается в зону горения через отверстия —
сопла, насверленные в стенке конического наконечника, перекры
вающего кольцевой газоподводящий канал двухстенной трубы
Оси газовыпускных круглых отверстий направлены под углом 60°
к оси амбразуры горелки
Растопочная мазутная форсунка, электрозапальник, фотодатчик
и гляделка при затруднении с размещением их в центральной двух
стенной трубе горелки устанавливаются в специальных патрубках,
привариваемых к фронтовой стене корпуса горелки, справа и слева
от центральной трубы
Тангенциальный завихритель воздуха с поворотными лопатка
ми (24 шт ) позволяет осуществлять крутку воздуха в обе стороны,
при этом угол крутки может изменяться от 0 до 60° по отношению
к радиусу завихрителя Изменение угла наклона лопаток завихрителя производится только в процессе наладки работы горелки
4 Горелка газомазутная, прямоточно-вихревая, с осевым завихрителем воздуха, двухпоточная (ГМПВ02 — черт 6—8 настоящего
стандарта) состоит из следующих сборочных единиц*
— корпуса с встроенным в него воздухораспределительным
двухпоточным устройством;
— завихрителя воздуха осевого типа, цилиндрической формы
с неподвижными плоскими двухъярусными лопатками, установлен
ными под углом 45° по отношению к оси завихрителя,
— дроссельной решетки конической формы, выполненной из
перфорированного листа (с отверстиями диаметром 20—25 мм,
при общем сокращении площади прохода до 0,5) и предназначен
ной для выравнивания скорости воздуха по площади поперечного
сечения канала прямоточного воздуха перед амбразурой,
— газоподводящего и вместе с тем газовыпускного устройства
(с центральным выпуском газа), состоящего из установленной по
оси завихрителя (по оси амбразуры) горелки, двухстенной трубы
с кольцевым газоподводящим каналом, заканчивающимся со сто
роны амбразуры литым (из жаростойкой стали) газовыпускным
насадком, направляющим раздельно выходящие струи газа от оси
к периферии амбразуры горелки под углом 45° от оси амбразуры
В центральном канале двухстенной трубы устанавливается рабо
чая и растопочная мазутные форсунки Электрозапальник, фото
датчик и гляделка устанавливаются в специальных патрубках,
привариваемых к фронтовой стене корпуса горелки, вокруг цен
тральной двухстенной трубы (вокруг центрального воздушного
патрубка) горелки. Также может устанавливаться и растопочная
мазутная форсунка, когда она не размещается в центральном ка
нале двухстенной трубы
Для перераспределения расхода воздуха в горелке между ка
налами прямоточного и закручиваемого воздуха, что может потре
боваться при первичной наладке работы горелки или при переводе
ее с одного вида топлива на другое, установлен поворотный языко-
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вый шибер на входе воздуха в корпус горелки Небольшая часть
( ~ 2 —3%) воздуха, направляемого к завихрителю, проходит
в амбразуру горелки без крутки через кольцевую щель между
втулкой завихрителя и газоподводящей трубой, обеспечивая
охлаждение газовыпускного насадка Регулирование общего рас
хода воздуха, пропускаемого через горелку, производится шибе
ром, устанавливаемым в воздуховоде перед горелкой.
Горелки ГМПВ02 могут компоноваться в отдельные блоки (по
две и более) При этом подача воздуха через завихривающие уст
ройства горелок должна составлять 30—40% всего воздуха, не
обходимого для горения
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