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Особенности
Газовые горелки с неполным • 
предварительным смешением 
для работы на низких 
давлениях воздуха и газа, 
Розжиг с помощью • 
встроенной пилотной горелки 
или прямой розжиг искрой 
(до BBG _12)
Возможность подогрева • 
воздуха до 650°С
Варианты комплектации с • 
различными смесителями
Простота обслуживания • 
благодаря модульной 
конструкции
Высокая экологичность как • 
следствие оптимизации 
процесса горения
Любое монтажное положение: • 
настенное, сводовое   

Преимущества
Многообразие применений • 
благодаря широкому диапа
зону мощностей до 23 МВт
Простая надежная • 
конструкция
Широкий диапазон • 
соотношений “газвоздух”
Сходящийся горелочный • 
камень, обеспечивающий 
высокую скорость истечения 
пламени  и высокий уровень 
теплопередачи
Расходящийся горелочный • 
камень, дающий возможность 
воспламенения от горячей 
камеры сгорания

BBG
Горелка Газовая

Горелки BBG разработаны для длительной эксплуатации на печ

ных агрегатах и сушильных установках в непрерывном или им

пульсном режиме работы и для процессов, имеющих небольшое 

разрежение в топке печи. Особенно широкое применение они на

ходят в литейных и сталеплавильных печах, в производстве алю

миния, цветных и драгоценных металлов. 

Диапазон мощностей горелок от 580 кВт до 23 МВт.

BBG предназначены для работы на любом очищенном горючем 

промышленном газе (природном, коксовом и др. газах и их смесях 

с теплотворной способностью от 2350 Ккал/нм3 до 9400 Ккал/нм3) 

в соответствии с выбранной моделью.
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Конструкция горелок
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Корпус

Сварной корпус из углеродистой стали.

Смеситель

Срок службы горелок серии  BBG значительно 
увеличен благодаря высокому совершенству 
системы перемешивания газовоздушной смеси, 
которое происходит в смесителе.

В зависимости от температуры в рабочем про
странстве печи горелки имеют  различное  ис
полнение смесителя. При температурах в печи 
до 1150°С смеситель может быть выполнен  
из стали, при более высоких температурах до 
1550°С – из жаропрочного бетона.

Серии горелок 1200, 1300 и 2200, 2300 разрабо
таны для работы на подогретом до 430°С воз
духе, серии 3200, 3300 имеют футерованный 
корпус и позволяют увеличить подогрев возду
ха до 650°С.

Коэффициент рабочего регулирования  при
близительно 8:1 по газу. При работе с избыточ
ным воздухом коэффициент рабочего регули
рования возрастает.

Давление природного газа  на горелку изменя
ется в зависимости от давления в топке. Как 
правило, оно составляет не более 17 мбар.

Давление воздуха перед горелкой составляет 
порядка 35 мбар.

Горелочный камень BRT 
(поставляется отдельно)

В зависимости от того, какую форму пламе
ни требуется создать, горелки применяются 
с расходящимся или сходящимся  горелочным 
камнем. Расходящийся горелочный камень (с 
тоннелем в виде расходящегося конуса) дает 
мягкое смешение, длинное и широкое пламя. 
Сходящийся горелочный камень (с тоннелем в 
виде сходящегося конуса) создаёт более корот
кое, узкое и  более жесткое пламя. 

Для некоторых исполнений имеется стальной 
сходящийся горелочный насадок BAT.

Пилотная горелка (в сериях 1300, 2300, 3300)

Для розжига и создания пламени исключитель
ной стабильности  даже при самых неблагопри
ятных рабочих условиях. Воспламенение про
исходит от электрической искры.

Горелка комплектуется соответствующей пи
лотной горелкой в зависимости от мощности.

УФ-датчик контроля пламени  
(поставляется отдельно)

Датчики серии UVS могут иметь различные ва
рианты установки на горелке в зависимости от 
конкретных условий применения.

Пилотная 
горелка

BBG Огнеупорный
горелочный камень
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Типоразмер

Обозначение _ _04 _ _06 _ _08 _ _10 _ _12 _ _14 _ _18 _ _24

ос
но

вн
ая

 
на

гр
уз

ка

Макс. входная мощность при избытке воздуха 10%(кВт) 582 1300 2860 3600 5240 7140 11800 23000

Макс. расход воздуха при 34,5 мбар (нм3/ч) 611 1360 2450 3780 5490 7500 12300 24200

Макс. избыток воздуха, XSA (%) 400 260 800 275 320 400 650 600

Макс. длина пламени (м) 1,4 1,8 2,1 2,8 3,1 3,3 4,7 7,2

м
ин

им
ал

. 
на

гр
уз

ка

Макс. входная мощность при избытке воздуха 10% (кВт) 85 183 344 529 767 1030 1720 3360

Макс. расход воздуха при 0,75 мбар (нм3/ч) 89 191 356 552 801 1090 1800 3540

Макс. избыток воздуха (%) 100 80 240 100 120 150 280 100

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Расчет расхода газа выполнен для природного газа теплотворной способностью 9400 Ккал/нм3 (r = 0,60 г/см3) 
2. Расчет количества воздуха, основан на стехиометрических объемах.
3. Коэффициент рабочего регулирования  приблизительно 8:1 по газу; большее значение коэффициента рабоче

го регулирования достигается при работе на избыточном воздухе.
4. Расход воздуха – при температуре 38°С и атмосферном давлении.
5. Давления воздуха и газа  статические избыточные давления, измеренные в соответствующих точках замера 

давления, относительно давления нулевой отметки над уровнем моря.
6. Давление природного газа на горелку изменяется в зависимости от давления в топке. Как правило, оно состав

ляет не более 17 мбар.
7. Возможны более высокие мощности, чем указанные в таблице.
8. Длина пламени определяется от конца сходящегося горелочного камня; для расходящегося горелочного камня 

(для типоразмеров  с  _ _06 до  _ _18) нужно прибавить 18% от длины пламени).
9. Определить длину пламени L при разных коэффициентах избытка воздуха можно по формуле:

Табл. 1. Мощности горелок

МОЩнОСТь ГОрелКи

Тип 
горелки

Приблизительный вес горелки,  
кг

Приблизительный вес горелочного камня,  
кг

BBG _ _04 45 43

BBG _ _06 160 64

BBG _ _08 160 64

BBG _ _10 170 95

BBG _ _12 190 140

BBG _ _14 265 230

BBG _ _18 545 245

BBG _ _20 1500 550

Табл. 2. Приблизительный вес горелки и горелочного камня

ПриблизиТельный ВеС ГОрелКи и ГОрелОчнОГО КаМня
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