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ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 

Тел/факс 8(846)227-41-51 

 

 

ГОРЕЛКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ  

С ПАРОВЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ 

ГП-1,7Д-1; ГП-1,7Д-2; ГП-2,5Д-1; ГП-2,5Д-2 
ТУ 3696-019-15348306-2015 

 

 
     Горелки ГП предназначены, для сжигания газообразного и жидкого топлива как раздельно, так и 

совместно. Используется в трубчатых печах или других нагревательных агрегатах 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности. Конструкция 

горелок предусматривает как раздельное, так и совместное сжигание газа и мазута, в любых 

соотношениях, с распыливанием (мазута) водяным паром. Горелки изготавливаются двух 

типоразмеров по мощности (1,7 МВт и 2,5 МВт) и двух типов по принципу действия (дутьевые и 

инжекционные). 

     В работе горелки отличаются прежде всего своей неприхотливостью, надежностью. Экономичны, 

за счет низких эксплуатационных расходов и отсутствия отказов. Горелки ГП проверены временем и 

российскими условиями эксплуатации. 
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Устройство и работа. 
По конструкции и принципу работы горелки ГП делятся с обозначением на: 

 Д-1 (дутьевая см. рис.1 ) оснащена воздушным коробом и работает при непосредственной 

подаче дутьевого воздуха от вентилятора в горелку. Возможно использование в режиме инжекции на 

70% от номинальной тепловой мощности, при разряжении в объеме печного пространства не менее       

-80 Па. 

 Д-2 (инжекционная см. рис. 1)   без воздушного короба и работает в режиме инжекции, при 

разряжении в объеме печного пространства не менее  - (см. табл.2). 

 Стабильность работы горелки обеспечивается при совместном или раздельном сжигании газа и 

мазута, с рассредоточенной подачей газа через шесть стволов. 

Установленная в центральной части горелки паро-мазутная форсунка (поз.1) служит для 

сжигания жидкого топлива (мазута) подогретого до температуры 200 - 220°С, с распыливанием 

водяным паром. Подача жидкого топлива и пара к форсунке осуществляется по трубопроводам пара 

и жидкого топлива, оснащенных фильтрами (поз.8). Паровые струи дробят мазутную пленку, образуя 

парожидкостную эмульсию, которая распыливается и смешивается с воздухом и затем сгорает. 

  Подача газа осуществляется газопроводом в газовую камеру (поз.4). Из газовой камеры газ  

поступает в газовые стволы и через сопла (поз.5) истекает в объем печной амбразуры, где 

происходит его смешение с воздухом и сжигание. 

-      воздушный короб с поворотным шибером и приваренные к нему стенки распределения 

воздуха, образуют корпус горелки  ГП Д-1 (дутьевая рис.1). В воздушный короб, вставляется газовая 

камера с газовыми стволами, центральный паромазутный ствол и крепятся к нему с помощью 

винтового соединения. 

-  газовая камера и приваренная к ней неподвижная основная обечайка, оснащённая регулятором 

подачи воздуха, образуют корпус горелки ГП Д-2 (инжекционная рис.2), в который вставляется 
центральный паромазутный ствол, который крепится с помощью резьбового соединения (поз.2).  

 Подача воздуха на горение осуществляется: 

-  для дутьевых горелок ГП Д-1 (рис.1) непосредственной подачей воздуха в горелку через 

воздушный короб и регулируется подвижным шибером (поз.3), через ось рычажного управления, 

связанного с ручкой управляющей его поворотом. При повороте ручки, шибер перекрывает окно в 

коробе корпуса, чем достигается возможность регулирования подачи воздуха в горелку. Попадая в 

корпус горелки, воздух распределяется между газовой и паромазутной камерой посредством 

неподвижно зафиксированных стенок с рассчитанными проходными сечениями. При работе в 

режиме инжекции, дополнительная регулировка осуществляется подвижной обечайкой (поз.6). 

-  для инжекционных горелок ГП-Д-2 (ртс.2) подача воздуха в зону горения осуществляется 

путем инжекции (всасывания) воздуха, возникающей за счет разряжения в объеме топочного 

пространства. Регулировка подачи воздуха в зону горения осуществляется с помощью подвижного 

регулятора (поз.3), расположенного на паромазутном стволе и подвижной обечайки (поз.6), 

расположенной на корпусе горелки. 

 Жидкое топливо (мазут) и пар подводятся к горелке от общего коллектора по трубам. Далее, 

пройдя фильтр, поступают в каналы быстроразъемного соединения. Отсюда, мазут поступает во 

внутреннюю трубку форсунки, а пар в межтрубное пространство форсунки.  

 Из внутренней трубки мазут, через жиклер, поступает во внутреннюю полость эмульсатора, 

куда через три тангенциальных отверстия входит пар. Паровые струи, входя со скоростью 120-200 

м/сек, дробят мазутную пленку с образованием парожидкостной эмульсии, которая истекая из шести 

отверстий колпачка 9поз.10),  распыляется, смешивается с воздухом, воспламеняется и сгорает.  

        Вихревая камера эмульсатора создает наилучший контакт пара и мазута, поэтому энергия пара 

используется рационально, в результате чего удельный расход пара при расчетной номинальной 

тепловой мощности не превышает 0.15 - 0,2 кг/кг. Образовавшаяся парожидкостная эмульсия 

поступает через отверстия в колпачке в огнеупорную амбразуру, где и сгорает. 

 Подача газового топлива,  осуществляется через газопроводящий патрубок в газовый коллектор. 

Отсюда, через шесть газовых стволов, газ истекает в объем печной амбразуры, где смешивается с 

воздухом, поступающим через воздуховод в зону горения.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  (ТАБЛ.1) 

 

№ 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя 

ГП-1,7 Д-1 
ДУТЬЕВАЯ 

ГП-2,5 Д-1 
ДУТЬЕВАЯ 

1 Номинальная тепловая мощность МВт 1,7 2,5 

2 
Уровень разряжения в топке, на уровне амбразуры,  не 
менее 

Па -  -  

3 
 

Номинальный расход при 
раздельном сжигании топлива; 
не более 

мазут (QH=9800 ккал/кг) кг/ч 152 225 
пар (t=220  ̊C) кг/ч 30 34 

газ (QH=8550ккал/м³) м3/ч 174 257 
воздух (t=20  ̊C) м3/ч 1950 2685 

4 

 

Номинальный расход при 

совместном сжигании 

топлива; не более 

 

мазут (QH=9800 

ккал/кг) 
кг/ч 101,3 150 

пар (t=220  ̊C) кг/ч 30 34 

газ (QH=8550ккал/м³) м3/ч 58 85,6 

воздух (t=20  ̊C) м3/ч 1950 2685 

5 
 

Номинальное давление при 
раздельном сжигании топлива; 
не более 

мазут(t=120  ̊C) мПа 0,3 0,5 

пар(t=220  ̊C) мПа 0,4 0,6 

газ (QH=8550ккал/м³) кПа 5,0 6,0 
воздух (t=20  ̊C) Па 340 500 

6 
 

Коэффициент рабочего 
регулирования тепловой 
мощности 

на мазуте -//- 3,0 3,0 

на газе -//- 5,0 5,0 

7 
Коэффициент избытка воздуха 
при номинальной тепловой 
мощности 

на мазуте -//- 1,2 1,2 

на газе -//- 1,1 1,1 

8 
Удельный расход водяного пара на распыл мазута при 
номинальной тепловой мощности, не более 

кг/кг 0,15 0,2 

9 Длина видимого факела м 3,5-3,8 4,0-4,5 

10 

Содержание оксида углерода в 
сухих продуктах сгорания (при 
α=1,0), в диапазоне рабочего 
регулирования 

при сжигании газа об% 0,05 0,05 

при сжигании мазута об% 0,01 0,01 

11 

Содержание оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (при 
пересчете на NOх, α=1,0, 

tв=20  ̊С) при номинальной 

тепловой мощности, не более 

при сжигании газа мг/м³ 92 95 

при сжигании мазута мг/м³ 210 215 

12 Масса, не более кг 76 84 

13 Уровень шума, не более дб 80 80 

14 Средний ресурс до кап. ремонта, не менее ч 18000 18000 

15 Гарантия; не менее 
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 

но не позднее 15 месяцев с момента отгрузки 

изготовителем. 

16 Габаритные размеры (АхВхС) мм 720х530х610 720х575х625 
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ГОРЕЛКА ГП-1,7Д-1 (2,5Д-1)  ДУТЬЕВАЯ. 

 

 
 

 

Горелки A B B2 C С2 С3 L L2 L3 D D2 D3 

ГП-1,7-Д1 720мм 530мм 400мм 610мм 560мм 360мм 650мм 625мм 500мм 180мм 240мм 340мм 

ГП-2,5-Д1 720мм 575мм 450мм 625мм 600мм 375мм 650мм 645мм 495мм 198мм 270мм 385мм 

 

Фланцевые газовые соединения по ГОСТ 12820-80 Py 0,6МПа. 

 

 

Присоединительные размеры по воздуху горелки ГП-1,7 Д1 

 
Присоединительные размеры по воздуху горелки ГП-2,5 Д1 
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(рис.1) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  (ТАБЛ.2) 

 

№ 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина показателя 

ГП-1,7 Д-2 
ИНЖЕКЦИОННАЯ 

ГП-2,5 Д-2 
ИНЖЕКЦИОННАЯ 

1 Номинальная тепловая мощность МВт 1,7 2,5 

2 
Уровень разряжения в топке, на уровне амбразуры,  не 
менее 

Па - 80 - 80 

3 
 

Номинальный расход при 
раздельном сжигании топлива; 
не более 

мазут (QH=9800 
ккал/кг) 

кг/ч 152 225 

пар (t=220  ̊C) кг/ч 30 34 
газ (QH=8550ккал/м³) м3/ч 174 257 

воздух (t=20  ̊C) м3/ч 1950 2685 

4 
 

Номинальное давление при 
раздельном сжигании топлива; 
не более 

мазут(t=120  ̊C) мПа 0,3 0,5 

пар(t=220  ̊C) мПа 0,4 0,6 

газ (QH=8550ккал/м³) кПа 5,0 6,0 
воздух (t=20  ̊C) Па - - 

5 

Номинальный расход при 

совместном сжигании 

топлива; не более 

 

мазут (QH=9800 

ккал/кг) 
кг/ч 101,3 150 

пар (t=220  ̊C) кг/ч 30 34 

газ (QH=8550ккал/м³) м3/ч 58 85,6 

воздух (t=20  ̊C) м3/ч 1950 2685 

6 
 

Коэффициент рабочего 
регулирования тепловой 
мощности 

на мазуте -//- 3,0 3,0 

на газе -//- 5,0 5,0 

7 
Коэффициент избытка воздуха 
при номинальной тепловой 
мощности 

на мазуте -//- 1,2 1,2 

на газе -//- 1,1 1,1 

8 
Удельный расход водяного пара на распыл мазута при 
номинальной тепловой мощности, не более 

кг/кг 0,15 0,2 
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9 Длина видимого факела м 3,5-3,8 4,0-4,5 

10 

Содержание оксида углерода в 
сухих продуктах сгорания (при 
α=1,0), в диапазоне рабочего 
регулирования 

при сжигании газа об% 0,05 0,05 

при сжигании мазута об% 0,01 0,01 

11 

Содержание оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (при 
пересчете на NOх, α=1,0, 

tв=20  ̊С) при номинальной 

тепловой мощности, не более 

при сжигании газа мг/м³ 92 95 

при сжигании мазута мг/м³ 210 215 

12 Масса, не более кг 45 51 

13 Уровень шума, не более дб 80 80 

14 Средний ресурс до кап. ремонта, не менее ч 18000 18000 

15 Гарантия; не менее 
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но 

не позднее 15 месяцев с момента отгрузки 

изготовителем. 

16 Габаритные размеры (АхВхС) мм 625х440х522 640х478х541 

 

 

ГОРЕЛКА ГП-1,7Д-2 (2,5Д-2)  ИНЖЕКЦИОННАЯ.  

 
Горелки A B C С1 L L1 D D1 
ГП-1,7 Д2 625мм 440мм 522мм 280мм 324мм 540мм 174мм 340мм 

ГП-2,5 Д2 640мм 478мм 541мм 300мм 340мм 557мм 209мм 386мм 

 

Фланцевые газовые соединения по ГОСТ 12820-80 Py 0,6МПа. 
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(рис. 2) 

Комплектность 
Наименование Количество, шт. 

Горелка ГП в сборе 1 

Ответный газовый фланец 1 

Ответный крепежный  элемент воздушного короба (для исполнения Д-1) 1 

Камень горелочный * 1 

Паспорт 1 

Руководство по эксплуатации** 1 

Разрешительная документация** 1 

Упаковочный лист 1 

* В комплект поставки не входит, поставляется дополнительно, по согласованию. 

** Допускается поставлять одно на партию однотипных  горелок, если вся партия отправляется 

потребителю в один адрес. 

Элементы крепления горелки на печь являются принадлежностью печи 

и не входят в комплект поставки. 

 

 

 

 

ООО «КАМЕТ» предлагает изготовление систем автоматизированного управления 

промышленными горелочными устройствами и печами различных типов, на основе 

контроллеров и логических модулей и микропроцессоров фирмы Siеmens. 

 

Для розжига горелок ГП производитель рекомендует, использовать 

горелки ПГ-28 (ПГ-28-КП  с автоматикой), произведенных в ООО 

«КАМЕТ». Данные горелки обеспечивают основные горелки 

постоянным, стабильным факелом. 
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Рекомендуем, оснащать данный тип горелок горелочными камнями, 

подобранными и изготовленными в  ООО «КАМЕТ». 

 

Горелочный камень.  

 
 

Способ крепления горелки. 
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 Зависимость тепловой мощности и объёмного расхода газа от давления газа при 

атмосферных условиях t = 20ºC,  Р = 101325 Па (760 мм. рт. ст.) и отсутствии 

сопротивления в камере сгорании указаны на графике. 

 

Объёмные расходы и тепловые мощности. 

Зависимость тепловой мощности и объемного расхода газа горелок  

ГП-1,7Д-1; ГП-1,7Д-2 от входного давления. 

 

 
 

Зависимость тепловой мощности и объемного расхода газа горелок 

ГП-2,5Д-1; ГП-2,5Д-2 от входного давления. 
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ГОРЕЛКИ ГП ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ООО «КАМЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТ: 

 
 ОАО "КНПЗ"Г. САМАРА; 

 ОАО «НК НПЗ» Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК; 

 ЗАО «РНПК» Г. РЯЗАНЬ; 

 ООО «НЕФТЕМАШ» Г. САЛАВАТ; 

 ООО «СМОЛНЕФТЬ» Г ЯРЦЕВО; 

 ОАО «НАФТАН» БЕЛОРУССИЯ, Г. ВИТЕБСК; 

 ООО "РОСС ГРУПП" Г. МОСКВА; 

 ООО «ВЕСТКОМ» Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; 

 ООО «КНК» Г. КИРОВОГРАД; 

 ООО "ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРС" Г. БАРНАУЛ; 

 UAB „EKOBANA“ЛИТВА, ВИЛЬНЮС; 

 ОАО "СЫЗРАНСКИЙ НПЗ" Г. СЫЗРАНЬ, И ТД. 


