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Т 
урбулентность воздушного потока создается 
лопастями каждого воздушного регистра. 
Расположение этих лопастей регулируется в 
процессе пуско-наладочных работ и является 

важным для контроля интенсивности и формы факела,  
которая отличается в зависимости от типа камеры 
сгорания или типа топлива. 

Газовое топливо подается через внешнюю камеру и ряд  
трубок, каждая из которых снабжена многоструйными 
соплами со скошенными торцами, которые могут 
регулироваться и поворачиваться для оптимизации  
подачи газа без необходимости остановки работы 
горелки. 

Горелки MPJE призваны удовлетворить требования 
относительно низких выбросов NOx и достигнуть 
необходимого компромисса между стоимостью и  
эффективностью эксплуатации при одновременном  
обеспечении высокой эффективности горения и  
чрезвычайной универсальности. 

Типичная область применения горелок этого типа  
включает в себя котлы с принудительной или  
уравновешенной тягой, котлы на нефте -
перабатывающих заводах, промышленные печи и 
технологические печи. 

B 
.C.E. Горелки MPJE оборудованы одним 
воздушнымрегистром, подходящим для 
любого типа жидкогои / или газообразного 
топлива с возможностьюсжигания топлива 

одного или нескольких типоводновременно. Это наши  
классические горелки, которые нашли применение во  
множестве проектовпо всему миру. 

Горелки снабжены рядом трубок для подачи  
газа,изготовленных из нержавеющей стали,  
которыеможно регулировать в процессе  
эксплуатации. Эти трубки впрыскивают газовое  
топливо полностью или частично. Также возможна  
установка центральной трубки подачи газа, которая  
впрыскивает остальную часть газового топлива. Такое  
решение гарантирует улучшенную стабиль-ность 
пламени. 

Воздух горения достигает амбразуры горелки 
благодаря воздушному регистру с ручным или 
автоматическим управлением. 

В случае необходимости использования газомасляной 
смеси, центральный газовый инжектор заменяется на 
распылитель жидкого топлива. 



 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Индивидуальный подход: каждая горелка изготавливается в точном соответствии со специфическими 
требованиями заказчика 

Высокая надежность и эффективность подтверждается большим количеством выполненных проектов по 
всему миру 

Однопоточный воздушный регистр для управления завихрением воздуха горения и его распределением 
внутри горелки (ручное или автоматическое управление) 

Газовое топливо распределяется через камеру с регулируемыми соплами и центральной трубкой подачи 
газа или распылителем жидкого топлива 

Возможность сжигания топлива одного типа или нескольких типов одновременно 

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

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

Высокая стабильность пламени в широком диапазоне рабочего регулирования горелки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛКИ 
 
 

Мощность  до 60 МВт 

Размеры факела(*) регулируемые 

Материалы  углеродистая сталь 

    нержавеющая сталь 

Температура воздуха горения до 550 °C 

Диапазон нагрузок 6:1 

Падение давления 150 - 200 мм вод. ст. 

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

СТАНДАРТНЫЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЫБРОСОВ(*) 

Сжигание природного газа 

NOx  200 мг/нм3 

CO  30 мг/нм3 
 

Сжигание тяжелой нефти (концентрация N 0,2 
% по весу) 

NOx   450 мг/нм3 

CO   100 мг/нм3 

Твердые частицы 50 мг/нм3 
 
(*) при 3% сухого O2, воздух горения @ окружающая 
температура, без рециркуляции дымовых газов; уровень 
выбросов может различаться в зависимости от 
применения и должен оцениваться индивидуально 

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BCE 
 

Горелка оснащена однопоточным воздушным регистром и топливоподающим оборудованием 
(центральная трубка подачи газа / распылитель жидкого топлива, распределитель газового топлива и 
сопла из нержавеющей стали) 

Огнеупорная амбразура (из отформованного огнеупорного кирпича с содержанием Al2O3 42 - 44%) 

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 



 

 

 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 
 
BONO ENERGIA - TECHINT (Египет)    1 паровой котел, 2 горелки по 22,8 МВт 

BONO ENERGIA - SOUTH YOLOTEN GAS (Туркменистан) 3 паровых котла, по 2 горелки на каждый котел, каждая  
       горелка по 28 МВт 

EDISON - Терни (Италия)     1 паровой котел, 2 горелки 29 МВт 

TermoMeccanica Ecologica - S. Витторе-дель-Лацио (Италия) 2 паровых котла, по 2 горелки на каждый, котел, каждая горелки 
       по 21,7 МВт 

STC - Виллорба (Италия)     1 паровой котел, 2 горелки, каждая по 35 МВт 

NEOTERM - Colari Malagrotta,  Рим (Италия)  1 паровой котел, 1 горелка 46 МВт 


