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Д ва воздушных регистра управляют потоком  
воздуха горения. Каждый регистр состоит из  
лопастного осевого колеса, контролирующего 
расход первичного / вторичного воздуха. Сильное 

завихрение воздуха горения достигается посредством  
завихрителей первичного и вторичного воздуха,  
положение которых устанавливается на этапе пуско-
наладочных работ для обеспечения надлежащей 
турбулентности воздуха, благодаря которой 
обеспечивается его оптимальное смешение с газом. 

Для обеспечения очень низкого уровня выбросов NOx 
газовое топливо распределяется в широком объеме для 
обеспечения высокоэффективного сгорания с 
одновременным сокращением общей интенсивности 
пламени. Основной объем газового топлива впрыскивается  
через распределительную камеру, оснащенную трубками.  
Каждая трубка снабжена многоструйным соплом, которое  
впрыскивает газовое топливо за пределы огнеупорной 
амбразуры. Сопла могут перемещаться без прерывания  
работы горелки для оптимизации распределения газа,  
снижения уровня выбросов и повышения эффективности 
сгорания.  

В дополнительную центральную трубку подается 
небольшой объем газового топлива, обеспечивая высокую 
стабильность пламени в широком диапазоне горения. 

Г 
орелки типа «DTPJE» с ультранизким выбросом 
оксидов азота производства B.C.E. призваны 
удовлетворить самые строгие ограничения на 
выброс загрязняющих веществ при сжигании 

газового топлива с рециркуляцией дымовых газов 
(FGR) или без нее, с одновременным обеспечением  
высокой эффективности сгорания и надежности при 
использовании газообразного топлива любых типов. 

Сокращение уровня NOx достигается путем разделения 
воздуха горения и газового топлива на «первичный» и 
«вторичный» потоки, благодаря чему гарантируется 
«ступенчатое» сжигание с меньшим количеством 
«местных перегревов», где образование NOx может 
быть критическим. 

Типичный спектр применения горелок этого типа 
включает в себя котлы с принудительной или 
уравновешенной тягой, котлы на нефте-

перабатывающих заводах, промышленные печи и 
технологические печи любого типа. 



 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Горелка проектируется с учетом специфических требований заказчика 

Высокая надежность и эффективность подтверждается большим количеством выполненных проектов 

Регистры первичного и вторичного воздуха для управления распределением воздуха горения (ручное 
или автоматическое управление) 

Завихрители первичного и вторичного воздуха для обеспечения турбулентности воздуха и лучшего его 
распределения 

Газообразное горючее распределяется посредством камеры с регулируемыми соплами и центральной 
трубкой подачи газа для получения стабильного пламени 

Способна сжигать газообразное топливо разных типов одновременно 

Может работать на воздухе обычной температуры или на предварительно нагретом воздухе горения 

Высокая стабильность пламени в широком диапазоне рабочего регулирования горелки 

Может эксплуатироваться с рециркуляцией дымовых газов (FGR) для еще большего снижения уровня 
вредных выбросов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛКИ 
 
 

Мощность  до 60 МВт 

Размеры факела(*) регулируемые 

Материалы  углеродистая сталь 

    нержавеющая сталь 

Температура воздуха горения  до 550 °C 

Диапазон нагрузок 7:1 

Падение давления 200 - 250 мм вод. ст. 

(*) Размеры факела могут изменяться в зависимости от 
расхода топлива 

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BCE 
 

Горелка c оборудованием для подачи газового горючего (центральная трубка подачи газа, 
распределитель газового топлива и сопла из нержавеющей стали) 

Проектирование огнеупорной амбразуры по техзаданию заказчика 

Проектирование воздушного короба (в качестве альтернативы мы можем предоставить компоновочные 
чертежи) по техзаданию заказчика 

Изолирующие и уравновешивающие заслонки воздуха горения (при применении нескольких горелок) 

Запальное устройство (высокой энергии, высоковольтное, с предварительным смешением или без, с 
электродом ионизации) 

Система обнаружения пламени 

Система управления горелкой (BMS) 

Трубопроводы и комплексы контрольно-измерительных приборов 

СТАНДАРТНЫЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЫБРОСОВ(*) 

Сжигание природного газа без рециркуляции 
дымовых газов 

NOx  75 мг/нм3
  

CO  30 мг/нм3
  

 

Сжигание природного газа с рециркуляцией 
дымовых газов 

NOx  55 мг/нм3
  

CO  30 мг/нм3
  

 
(*) при 3% сухого O2, воздух горения @ окружающая 
температура; уровень выбросов может различаться в 
зависимости от применения и должен оцениваться 
индивидуально 



 

 

 Для более подробной информации обращайтесь: 

B.C.E. S.r.l.  

Via S. Margherita, 450 
21042 - Caronno Pertusella (VA) - Italy 

 Тел.: +39 02 9657788 

Факс: +39 02 9657303 

Эл. почта: info@bceitalia.com 

Веб-сайт: www.bceitalia.com 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
RAFFINERIA DI MILAZZO - Милаццо (Италия)  Переоборудование 1 парового котла, 2 горелки по 50 МВт 

CARTIERA BURGO - Тольмеццо (Италия)   Переоборудование 1 парового котла, 2 горелки по 27 МВт 

PENSOTTI FCL - Edison, Торвискоза (Италия)  1 паровой котел, 2 горелки по 29 МВт 

BONO ENERGIA - EniPower, Больяно(Италия)  3 паровых котла, по 1-й горелке на каждый котел, каждая г
       орелка по 37 МВт 

DEMONT - Eni, Вал д'Агри (Италия)   1 паровой котел, 2 горелки по 57 МВт 

DEMONT - IREN, Реджо-Эмилия (Италия)   1 паровой котел, 2 горелки по 20 МВт 

BONO ENERGIA - Сингапур    1 нагреватель масла, 1 горелка 11,7 МВт 

BONO ENERGIA - Роттердам (Нидерланды)  1 нагреватель масла, 1 горелка 11,7 МВт 


