
ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ  

  Газовая горелка - это устройство для смешения кислорода с 

газообразным топливом с целью подачи смеси к выходному отверстию и 

сжигания её с образованием устойчивого факела. В газовой горелке 

газообразное топливо, подаваемое под давлением, смешивается в 

смесительном устройстве с воздухом (кислородом воздуха) и образовавшаяся 

смесь поджигается на выходе из смесительного устройства с образованием 

устойчивого постоянного пламени.  

  Газовые горелки обладают широким спектром достоинств. Конструкция 

газовой горелки очень проста. Ее запуск занимает доли секунды и работает 

такая горелка практически безотказно. Газовые горелки используются для 

отопительных котлов или промышленного применения.  

  Газ является самым удобным, обладающим чрезвычайно высокими 

потребительскими качествами видом органического топлива, поэтому 

устройства, работающие на нем, пользуются особой популярностью. Почти 

все они оснащаются системами автоматики, благодаря чему достигается 

высокая безопасность и безотказность их работы.  

  Сегодня существует два основных вида газовых горелок, их разделение 

ведется в зависимости от используемого метода образования горючей смеси 

(состоящей из топлива и воздуха). Различают атмосферные (инжекторные) и 

наддувные (вентиляционные) устройства. В большинстве случаев первый вид 

является частью котла и входит в его стоимость, второй же вид чаще всего 

приобретается отдельно. Наддувная горелка газовая в качестве инструмента 

горения более эффективна, поскольку в них подача воздуха осуществляется 

специальным вентилятором (встроенным в горелку). 

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ (Дизельные, Мазутные, и т.п.)  

  Жидкотопливная горелка – устройство, предназначенное для сжигания 

жидкого топлива. В жидкотопливной горелке жидкое топливо, подаваемое 

под высоким давлением, распыляется в виде паров и мельчайших частиц. В 

смесительном устройстве образовавшиеся пары топлива смешиваются с 

воздухом (кислородом воздуха) и образовавшаяся топливовоздушная смесь 

поджигается на выходе из смесительного устройства с образованием 

устойчивого постоянного пламени.  

  Применение дизельного топлива для отопления помещения актуально, 

если нет возможности подведения газа. Дизельные горелки прекрасно 

подходят для помещений различных масштабов. Самым важным их 

преимуществом считается возможность работы в достаточно тяжелых 

климатических условиях, например, при низкой температуре воздуха.  



  Мощность дизельных горелок находится приблизительно на одном уровне 

с газовыми горелками.  

    КОМБИНИРОВАННЫЕ ГОРЕЛКИ (Газ-Дизель, Газ-Мазут)  

  Комбинированная горелка – устройство, предназначенное для сжигания 

более чем одного вида топлива. Конструктивно комбинированная горелка 

представляет собой устройство, в котором соединена газовая и 

жидкотопливная горелка. Таким образом, комбинированная горелка сочетает 

в себе достоинства газовых и жидкотопливных горелок.  

  Главные из них:  

   - компактность устройства («два в одном»),  

   - не требуется работ по смене горелок.  

  Однако есть и недостатки:  

   - высокая стоимость котла в сборе с комбинированной горелкой из-за 

более сложного устройства самой горелки;  

   - снижение КПД вследствие работы горелки с разными типами топлива;  

   - более высокие требования к техническому обслуживанию т.к. переход 

с одного вида топлива на другой всегда сопряжён с определенными 

трудностями.  

 

Классификация горелок по типу работы. 

 

  Горелки вентиляторные.  

  Вентиляторные горелки (их же называют дутьевыми, наддувными) имеют 

следующее свойство: воздух в них поступает благодаря встроенному 

вентилятору принудительно. Уже в самой горелке он смешивается с каким-

либо топливом, после чего образованная смесь нагнетается в топку. 

Вентиляторные горелки могут работать на газе или на жидком топливе 

(дизеле, отработанном масле). При работе на газе, вентиляторные горелки 

менее всего зависят от того, газ какого давления будет поступать, даже при 

падении давления на 50%, котел будет нагревать теплоноситель.  

  Вентиляторые горелки намного дороже, чем газовые, но менее зависимы 

от давления газа в сети: даже если оно упадет на 50%, то котел все равно 

будет нагревать теплоноситель, правда, с потерей мощности. Вместе с тем 

вентиляторные горелки достаточно шумные (до 60 дБ). Шумит не столько 

вентилятор, сколько факел, под давлением выходящий из сопла горелки. Для 

защиты от шума производители котлов предлагают ряд мер, в том числе 

глушитель, который устанавливается в месте соединения дымохода с котлом.  



  Вентиляторые горелки большинстве случаев, не являются частью котла, а 

поставляются отдельно и присоединяются («навешиваются») к котлу.  

 

  Диффузионные горелки и горелки промежуточного типа.  

  В диффузионных горелках, необходимый для сгорания топлива воздух 

доставляется их окружающего пространства непосредственно к фронту 

горения за счет диффузии.  

  Диффузионные газовые горелки характеризуются более равномерной 

температурой по длине факела. Однако эти газовые горелки требуют 

повышенного коэффициента избытка воздуха (по сравнению с 

инжекционными), создают более низкие тепловые напряжения топочного 

объёма и худшие условия для догорания газа в хвостовой части факела, что 

может приводить к неполному сгоранию газа.  

      

  Мазутные горелки.  

  Применение мазута, то есть тяжелой фракции, остающейся после того, как 

будет переработана нефть, в промышленности встречается отнюдь не редко. 

Главным образом, мазутные горелки, как автономные, так и промышленные, 

применяются для того, чтобы преобразовать мазут в тепловую энергию, 

причем осуществляется это путем сжигания. По большей части в мазутных 

горелках используется система механического распыления топлива, с 

применением либо пара, либо сжатого воздуха. Некоторые из модификаций 

мазутных горелок оснащаются соплами низкого давления, направлено это на 

эффективное снижение расхода топлива. Кроме того, такой вид мазутного 

горелочного устройства изнашивается медленнее своих аналогов, а это, в 

свою очередь, снижает как себестоимость процесса, так и расходы на 

техническое обслуживание.  

  Мазутные горелки, выпускающиеся в наше время, оснащаются таким 

оборудованием, как электрощиты, система регулирования, двигательно-

насосная группа подачи топлива. Горелочное устройство на мазуте, имеющее 

подобную комплектацию, автоматически очистит сопло, как только можно 

будет говорить об окончании работы, что также ведет к снижению 

необходимости в техническом обслуживании оборудования.  

  В мазутных горелках применяется система подогрева топлива.    

 

  Газо-мазутные и пыле-газовые горелки.  

  Для оперативного перехода с одного вида топлива на другой (особенно в 

зимние месяцы), а также для совместного сжигания различных видов топлива 



используют комбинированные горелки: газо-мазутные и пыле-газовые. 

Комбинированные горелки применяют также, когда требуется создать 

светящееся пламя или когда на газе невозможно обеспечить нужную темп-ру 

в топке.  

 

  Инжекционные горелки  

  В инжекционных горелках воздух для горения засасывается 

(инжектируется) за счёт энергии струи газа и их взаимное смешение 

происходит внутри корпуса горелки . Иногда в инжекционных газовых 

горелках подсасывание необходимого количества горючего газа, давление 

которого близко к атмосферному, осуществляется энергией струи воздуха. В 

горелках полного смешения (с газом перемешивается весь необходимый для 

горения воздух), работающих на газе среднего давления, образуется 

короткий факел пламени, а горение завершается в минимальном топочном 

объёме.  

 

Классификация горелок по типу регулирования. 

 

  Одноступенчатые горелки работают лишь в одном диапазоне мощности, 

работают в тяжелом для котла режиме. При работе одноступенчатых горелок 

происходит частые включения и отключения горелки, которыми регулирует 

автоматика котлоагрегата.  

 

  Двухступенчатые горелки имеют две ступени мощности. Первая 

ступень, как правило, обеспечивает 40% мощности, а вторая – 100%. Переход 

с первой ступени на вторую происходит в зависимости от контролируемого 

параметра котла (температуры теплоносителя или давления пара), режимы 

включения/выключения зависят от автоматики котла.  

 

  Плавно-двухступенчатые горелки позволяют осуществлять плавный 

переход с первой ступени на вторую. Этот тип горелок занимает 

промежуточное положение между двухступенчатыми и модулируемыми 

горелками.  

 

  

  Модулируемые горелки нагревают котёл непрерывно, по мере 

необходимости повышая или снижая мощность. Диапазон изменения режима 

горения — от 10 до 100% номинальной мощности.  



   Модулируемые горелки подразделяются на три типа по принципу 

работы модулирующих устройств:  

   - горелки с механической системой модуляции;  

   - горелки с пневматической системой модуляции;  

   - горелки с электронной модуляцией.  

  В отличие от горелок с механической и пневматической модуляцией, 

горелки с электронной модуляцией позволяют обеспечить максимально 

возможную точность регулирования, поскольку исключаются механические 

погрешности в работе горелочных устройств.  

  Модулируемые горелки имеют перед ступенчатыми целый ряд 

преимуществ. Механизм плавного регулирования мощности позволяет 

свести цикличность включения-выключения котлов к минимуму, что 

значительно снижает механические напряжения на стенках и в узлах котла, а 

значит, продлевает его «жизнь». Экономия топлива при этом составляет не 

менее 5%, а при грамотной настройке можно добиться 15% и выше. И, 

наконец, установка модулируемых горелок не требует замены 

дорогостоящих котлов, если они исправно функционируют, при этом 

повышая КПД котла.  

 


