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Более 

48 лет надежности 



 

Введение  
Компания PACKMAN была основана в феврале 1975 г. Данная компания начала свою официальную 

деятельность с 1984 года, в отрасли строительства котлов высокого давления, таких как водогрейные 
котлы, паровые котлы, змеевик для водонагревателей, умягчители и теплообменники. PACKMAN – 
поставщик водогрейных котлов с высоким качеством и стандартом, начал экспортировать свою 
продукцию в такие страны, как Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и т.д. В настоящее время 

PACKMAN является с честью одним из крупнейших производителей водогрейных и паровых котлов на 
Ближнем Востоке. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

После 40 лет опыт работы в отраслях отопительной 

промышленности, особенно котлов и горелок, 
данная группа начала свою деятельность под 
торговой маркой RAADMAN в январе 2011 г. Главной 
целью данной группы было улучшение и развитие 

промышленных горелок, чтобы производить 
высококачественные и высокоэффективные горелки 
с оптимальными характеристиками на Ближнем 
Востоке. Компания PACKMAN стала производить 

промышленных горелок малого и среднего размера, 
опираясь на технические знания и инженерное 
проектирование промышленных горелок. Благодаря 

усилиям инженеров отдела исследований и 
разработок, значительно улучшилось сгорания 
горелки и, как следствие, производство горелок 
быстро распространилось. Были изготовлены и 

успешно испытаны газовые, дизельные и 
газодизельные горелки с различными диапазонами 
сгорания. 

В настоящее время горелки данной компании 

охватывают диапазон мощности от 100 до 60000 кВт. 

Одноступенчатые, двухступенчатые, модулирующие  

горелки и горелки с низким количеством выбросов 

NOx (обычно ниже 80 мг/кВтч и по отдельности ниже 

40 мг/кВтч) доступны для различных бытовых и 

промышленных применений. Горелки RAADMAN 

применяются в городских и промышленных 

условиях. Надежны и имеют приятный дизайн. 

Использование качественных компонентов, 

современных технологий в производстве и подборе 

механических и электронных компонентов, 

оптимальная и спокойная работа, удобство при 

транспортировке - обслуживания и ремонта с 

возможностью использования их с различными 

паровыми и водогрейными котлами различной 

конструкции, термомасляными котлами, 

генераторами горячего воздуха и другими 

теплогенераторами - другие цели завода по 

производству горелок RAADMAN. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Водотрубная горелка 
Возможность проектирования водотрубных котлов без использования слишком больших и толстостенных 

сосудов высокого давления делает эти котлы особенно привлекательными для применений, требующих 

сухого пара высокого давления и высокой энергии, включая производство электроэнергии с помощью 

паровых турбин. 

Благодаря превосходным рабочим характеристикам водотрубные котлы пользуются в следующих 

основных областях: 

• Разнообразие технологических приложений в промышленности  

• Подразделения химической обработки 

• Целлюлозно-бумажные заводы 

• Нефтеперерабатывающие установки 

• Электростанции 

Кроме того, они часто используются на электростанциях, где обычно требуется большое количество пара 

(до 500 кг/с), имеющего высокое давление, т.е. примерно 16 мегапаскалей (160 бар), и высокие 

температуры, достигающие 550°C. 

как паровой котел, в котором поток воды в трубах, а также горячие газы охватывают трубы. В отличие от 

жаротрубных котлов, этот котел достигает высокого давления, а также может быть достигнута высокая 

производительность пара. Это происходит из-за уплотненного тангенциального давления на трубы, 

которое известно как кольцевое напряжение . 

 

Компьютерное изображение горелки с чрезвычайно короткимпламенем 

мощностью 5 МВт. Для водотрубного упаковочного котла 

производительностью 6 т/час, 30 бар 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

Главные особенности и 
преимущества включают в 
себя  
Горелка Raadman WT обеспечивает высокую эффективность в 
газовых котлах с низким уровнем выбросов NOx до 20 частей 

на миллион при 3 процентах O2. Горелка Raadman WT, 

работающая с рециркуляцией дымовых газов (FGR) или без 

нее, благодаря передовым технологиям ступенчатой подачи 
топлива обеспечивает следующие преимущества:  

Снижает выбросы NOx и CO 

Прочные и надежные характеристики сгорания 

Высокий динамический диапазон для максимальной 
эксплуатационной гибкости 

• Надежный факел с широким диапазоном работы с 

избытком воздуха 

• Возможность одновременного сжигания газа и жидкого 

топлива 

• Максимальная мощность до 40 МВт 

• Усовершенствованная схема топливовоздушной смеси и 

FGR для экономичной работы с низким уровнем выбросов 

NOx 

• Усовершенствованная конструкция масляного пистолета с 

низким расходом пара при распылении 

• Низкий уровень выбросов CO, твердых частиц и дымности 

• Сокращение времени простоя, затрат на техническое 
обслуживание, топливо и эксплуатационные расходы 

• стабильное горение благодаря регулируемому 

завихрителю и головке горелки 

• сновные подразделения:  

• Воздушный регистр: Осевой воздушный поток без 

турбулентности, оптимизированная форма минимизирует 

потери давления через горелку и максимально увеличивает 

скорость. 

•  Swirler: Обеспечивает стабильное пламя и обеспечивает 

тщательное перемешивание. 

• Гортань: точно соответствует конструкции регистра и 

завихрителя, чтобы обеспечить аэродинамически 

стабилизированное пламя. 

• Газовая горелка: уникальная ориентация форсунки 

обеспечивает ступенчатое распределение топлива в зоне 
пламени, что снижает образование термических NOx. 

• Дизельная горелка: Усовершенствованная конструкция 

наконечника масляного пистолета обеспечивает точно 

контролируемую геометрию пламени. 

•  Воздушная коробка 

• Подготовка по ипользованию топлива  



 

Первичный-вторичный воздух и воздушные 

регистры 
Основой конструкции является разработка многослойной структуры пламени с определенными участками 

пламени, работающими с высоким содержанием топлива, и другими участками, работающими с 

обедненным топливом. Таким образом, конструкция горелки обеспечивает внутреннюю ступенчатость 

пламени для снижения выбросов NOx при сохранении стабильного пламени.  

Подача воздуха в зону горения служит для замедления процесса горения и разделения пламени на разные 

зоны, некоторые из которых работают с обогащенным топливом, а другие — с обедненным. 

Зоны с высоким содержанием топлива и зоны с обедненным топливом воспламеняются при более низких 

пиковых температурах, чем однородная топливно-воздушная смесь, что приводит к меньшему 

образованию термических NOx. Затем продукты сгорания из этих двух зон объединяются для завершения 

процесса сгорания и полного окисления топлива. Создавая в передней части факела богатую топливом 

зону, можно также уменьшить 

 

   
 

 
Горелки Raadman WT оснащены двумя воздушными регистрами, подходящими для любого вида жидкого 
и/или газообразного топлива, с возможностью одновременного сжигания одного или нескольких видов 
топлива. Воздух для горения разделяется на «первичный» и «вторичный» потоки, в результате чего 

горение происходит послойно. 
Это приведет к  снижению температуры горения и, следовательно, снижает образование тепловых NOx. 
Они оснащены рядами газовых Форсуночных блоков из нержавеющей стали, которые можно 
регулировать во время работы. В данные Форсуночные блоки впрыскивалась большая часть горючего 

газа; небольшое количество впрыскивается через центральную газовую пушку для обеспечения 
стабильности пламени. 
Когда требуется смешанное применение газа/мазута, жидкостный распылитель заменяет центральную 

газовую пушку. 
Вихревой воздух создается и обеспечивается лопастями, образующими каждый воздушный ре гистр. 
Положение таких лопастей устанавливается на ступенях запуска и важно для контроля интенсивности и 
формы пламени, которые отличаются от одной камеры сгорания к другой или от одного топлива к 

другому. Лопасти воздушных регистров могут управляться вручную, моторизованно или пневматически. в 
зависимости от типа взрывоопасной зоны регулировать количество воздуха для горения  
 Газовое топливо распределяется через внешний нагнетатель и головку на Форсуночного блока, каждая 

из которых оснащена форсункой, которая можно регулировать и поворачивать для оптимизации 
распределения газа без остановки работы горелки. 
Горелки Raadman WT разработаны с учетом требований к низкому уровню выбросов NOx, обеспечивая 
при этом высокую эффективность сгорания и исключительную универсальность. Типичные области 

применения горелок этого типа включают котлы с принудительной или уравновешивающей тягой, а также  
технологические нагреватели 

 

  

Первичный воздух 

Вторичный воздух 



 

Регулировка лопастей заслонки  
Обычно от 10 до 20% от общего количества воздуха, небольшое количество первичного воздуха для 

горения, направляется вниз по центру горелки. В новых конструкциях горелок используется вращатель с 

изогнутыми лопастями для придания крутящего момента этому первичному воздуху. Этот закрученный 

первичный воздух создает вращающийся вихрь перед горелкой, который выполняет несколько функций. 

Он увлекает часть топлива, создавая богатую топливом область непосредственно перед горелкой. 

Закрученный первичный воздух также создает обратный поток в виде самогенерирующегося  кольцевого 

вихря, который способствует рециркуляции горячих продуктов сгорания из зоны пламени, тем самым 

обеспечивая дополнительную энергию воспламенения топливно -воздушной смеси и увеличивая 

массовый расход в этой области. для ограничения пиковых температур. В дополнение к регулированию 

образования NOx работа в условиях богатого топлива приводит к образованию промежуточных продуктов 

сгорания, которые могут привести к разрушению ранее образовавшихся NOx. В восстановительной среде 

NO может действовать как окислитель, реагируя с этими промежуточными продуктами горения, что 

приводит к снижению NO до N2. Таким образом, NO, который обязательно образуется для 

удовлетворения требований создания сильного фронта пламени, может быть удален с помощью этого 

механизма. для достижения полного выгорания топлива при минимальном избытке воздуха конструкция 

горелки должна предусматривать непосредственное взаимодействие бедных топливом зон с 

центральными участками, богатыми топливом. Это достигается созданием зоны вторичного воздуха, куда 

поступает большая часть воздуха для горения (от 65 до 90%). Воздух, нагнетаемый в эту зону, обычно 

нагнетается в осевом направлении с небольшим завихрением или без него.  

Угол наклона лопасти регулируется осевым перемещением штока, соединенного с кольцевой пластиной. 

Кольцевая пластина связана с лопастями завихрителя, которые регулируют свой угол наклона. также  

регулируемые лезвия могут контролировать размеры пламени . 
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Размер факела 
Горелки имеют различный факел в зависимости от их использования. В то время жаротрубные котлы 

требуются длинное пламя небольшого диаметра, а водотрубные котлы часто требуются горелки с 

коротким пламенем, но большого диаметра. Как правило, длина факела водотрубных горелок в 2 –2,5 раза 

больше диаметра пламени. 

Горелки Raadman WT имеют факелы шарообразной формы со значительным врашением (число врашение 

выше 0,6). Пламя имеет горячий обратный поток в центре и холодный прямой поток по бокам. Происходит 

интенсивное перемешивание и скорость вторичной струи больше скорости первичной стр уи. Пламя 

используется для камер сгорания более или менее кубической формы. 

 

Используя неограниченное количество разделенных факелов с единым регистром воздуха 

для горения, мы можем предложить любую форму факела для лучшего сжигания в камере 

котла. 

 

  



 

Водотрубный котел Raadman для многогорелочных 

котлов 
Для достижения большей мощности используйте несколько горелок в промышленных водотрубных 
горелках. В промышленных котлах распространено одновременное использование двух горелок, форма 
пламени каждой из которых регулируется с помощью лопаток воздушного регистра и завихрителя. Эти 

котлы имеют общую воздушную камеру, в которую поступает весь воздух котла, и путем регулировки 
воздушного регистра и завихрителя можно регулировать форму пламени и теплоемкость каждого 
пламени. 
Форма пламени такова, что у каждой горелки есть отдельное маленькое пламя, но в конечном итоге все 

горелки будут иметь одно большое пламя. 
В результате многочисленных наблюдений за оборудованием для сжигания мазута и газа с несколькими 
горелками на широком диапазоне конструкций котлов был сделан вывод о том, что правильное  

распределение воздушного потока на каждую горелку имеет важное значение для контроля формы 
факела, длины факела, избытка уровень воздуха и общий КПД сгорания. Надлежащее распределение 
воздушного потока состоит из равного потока воздуха для горения между горелками, равномерного 
распределения окружной скорости на входе в горелку и устранения тангенциальных скоростей внутри 

каждой горелки. Если установка была спроектирована с аэродинамической камерой FGR, содержание O2 
должно быть однаковым между горелками, и это достигается балансировкой распределения FGR для 
каждой горелки. 

  



 

Исследования и разработки 
Горелочные устройства как часть системы сгорания применяются во многих отраслях про- мышленности. 
Оптимизация работы горелок имеет важнейшее значение для соблюдения требований к выбросам и 
повышению эффективности работы промышленных теплогенераторов. Инженеры,  занимающиеся  
проектированием и созданием современного оборудования для сжигания углеводородного топлива, 

активно используют компьютерное моделирование CFD для разработки новых горелок. Технология CFD 
достигла такого уровня развития, что прогнозы производительности делаются с высокой степенью 
уверенности на основе моделей, охватывающих широкий диапазон сложных геометрий камер сгорания 

котлов, печей и прочих теплогенераторов. 
Хотя в понимании основ горения за последние десятилетия были достигнуты огромные успехи,нам есть к 
чему стремиться в вопросе оптимизации процессов горения. При проектировании горелочных устройств 
крайне важно понимать динамику потока топлива, пламени и его характеристики. Вычислительная 

гидродинамика предлагает методологию численного моделирования, которая помогает в этом. CFD 
может помочь инженерам оптимизировать поток через отверстия, лопасти и завихрители для достиже - 
ния однородной смеси воздуха и газа требуемых параметров уже на этапе конструкторских разработок с 

последующим подтверждением в полевых испытаниях. 
Конструкторский отдел PACKMAN в своей работе опирается на мировой опыт и работает над 
таможенныим инженерными решениями и наш отдел продаж и инженерный отдел CFD (Контракт на 
разницу)готовы помочь сложным программам.  Накопленный в разработке горелочных ус тройств, 

европейские и российские стандарты и на современные компьютерные средства моделирования для 
достижения наилучшего результата. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технология зажигания 
Самые мощные зажигания основаны на 

высокоэнергетических системах, разработанных в 
течение десятилетий для приложений, требующих 
безопасной и надежной работы, таких как 
электростанции и парогенераторы. 

Системы сгоранияс высокой энергией обеспечивают ряд 
надежных прерывистых искр, реализуемых за счет 
энергии, накопленной конденсатором, обеспечивая 

более мощную мощность зажигания, чем дуговые 
электроды высокого напряжения. К воспламенителям 
относятся газовые электрические воспламенители, 
электрические воспламенители на дизельном топливе, 

без или с предварительно смешанным воздухом, 
подходящие для непрерывной работы, а также искровые 
воспламенители прямого действия для розжига мазута. 
Обычно запальники являются неотъемлемой частью 

питания горелок или систем сжигания. 
 

Запальники могут комплектоваться встроенными сканерами пламени или ионизационными стержнями 
пламени, приводами автоматического втягивания и блоками питания для установки в любых условиях и 

взрывоопасных зонах. Высокоэнергетический электрический запальник способен выдерживать любую 
температуру, которая может присутствовать внутри дутьевой камеры и которая может достигать 350 °C, а 
сама выпускная головка должна выдерживать очень высокую температуру излучения вблизи пламени 
горелки. Воспламенитель состоит из трех основных частей, а именно: Блока управле ния, в котором 

генерируется питание для разряда Высоковольтный бронированный кабель, используемый для передачи 
этого питания к самому воспламенителю Специальный конец воспламенителя, на котором происходит 
разряд через полупроводниковый промежуток Мы можем предоставить запальники для широкого 

спектра применения и для любого типа промышленного процесса, таких как промышленные котлы для 
выработки пара/электроэнергии, горелки которых устанавливаются на передней стенке котла или в углах 
котла (тангенциальное сжигание), нефтеперерабатывающие или промышленные печи, термические 
окислители и технологические нагреватели и т. д. 

 

 

  



 

Надежный контроль пламени 
Контроль пламени играет решающую роль когда речь идет о надежности и безопасности горелки. При 

определении наилучшего метода контроля пламени учитывается не только сжигаемое топливо, но и 
принцип работы системы и условия внутри камеры сгорания. 
Теплогенераторы с одной горелкой на камеру сгорания легче контролировать, чем теплогенераторы с 
несколькими горелками. Также влияет расположение горелок если их несколько -установка в ряд или 

встречно. 
Для установок по сжиганию биомассы и мусоросжигательных заводов необходима система контроля 
пламени на которую не влияют посторонние источники. 

Серия DB предназначена в том числе для установок с несколькими горелками, установленными разных 
направлений в одну камеру сгорания, а также для технологических установок с различными источниками 
пламени. Сканеры факела контролируют каждое пламя отдельно с помощью до десяти  порогов 
переключения для каждого вида топлива в зависимости от нагрузки. 

 

Например, датчик 
пламени  

Lamtec - F200K, F300K 
Компактный сканер пламени состоит из 
цилин дрического корпуса с осевой 
диафрагмой падения света, индикатора 

состояния обработки на задней части 
устройства и элементов управления, 
доступ к которым можно получить, сняв 

крышку. 
Подключение прибора осуществляется 
через встроенный стандартный разъем 
и с помощью необходимого для этого 

соединительного кабеля с муфтой. 

 

 

 

  



 

 

 

  

Мы рады гарантировать наилучшую производительность нашего производства, чтобы удовлетворить 

требования наших клиентов, благодаря технологии распыления воздухом/паром, а также превосходной 

конструкции регистров первичного/вторичного воздуха.  

 



 

Опасная зона  
Основной проблемой безопасности на промышленных предприятиях является 
возникновение пожаров и взрывов.dangerous conditions to the degree of hazard 
presented. Ни один другой аспект промышленной безопасности не получает 

большего внимания в виде кодексов, стандартов, технических документов и 
инженерного проектирования. Регулирующие органы, проектирования.  
Регулирующие органы, такие как Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA), создали системы, 

которые классифицируют места, которые демонстрируют потенциально опасные условия, по степени 

представленной опасности. 

Опасные зоны — это зоны, в которых легковоспламеняющиеся жидкости, газы, пары или горючая пыль 

присутствуют в количествах, достаточных для возникновения взрыва или пожара. В опасных зонах 

необходимо использовать специально разработанное оборудование и специальные методы установки 

для защиты от взрывоопасного и воспламеняющегося потенциала этих веществ.  

Опасные места также можно охарактеризовать как места, где может быть установлено электрическое 

оборудование и которые по своей природе могут создавать условия, которые могут стать 

взрывоопасными, если присутствуют элементы воспламенения. К сожалению, горючих веществ не всегда 

можно избежать, например, метана и угольной пыли в шахтах. Поэтому очень важно, чтобы пользователь 

электрического оборудования, такого как кнопки и сигнальные лампы, знал об окружающей среде, в 

которой эти продукты будут установлены. Понимание пользователем опасности поможет обеспечить 

правильный выбор, установку и эксплуатацию электрического оборудования для обеспечения безопасной 

работы системы. 

Существует множество областей применения, особенно в химической и нефтехимической 

промышленности, где требуется взрывозащищенное оборудование. В результате были разработаны 

принципы и технологии, позволяющие использовать электрические приборы и устройства управления 

даже во взрывоопасных средах. 

Опасность взрыва, возникающая при обращении с легковоспламеняющимися газами, парами и пылью, 

связана с обычными химическими и физическими процессами. Положение об опасных зонах с помощью 

системы Zone теперь сформулировано Международной электротехнической комиссией (IEC).  

Зоны опасных зон определяются с учетом различных опасностей, связанных с потенциально 

взрывоопасными средами. Это позволяет принимать защитные меры, которые учитывают как факторы 

стоимости, так и факторы безопасности. 
Зона 0 

• Где воспламеняющиеся концентрации газов или паров составляют:  

• Присутствовать постоянно 

• Присутствовать в течение длительного периода времени 
Зона I 

• Где воспламеняющиеся концентрации газов или паров составляют:  

• Вероятно существование при нормальных условиях эксплуатации 

• Может часто возникать из-за ремонта, технического обслуживания или утечки 

Зона II 

• Где воспламеняющиеся концентрации газов или паров составляют:  

• Возникают только в течение короткого периода времени 

• Становиться опасным только в случае аварии или каких-либо необычных условий эксплуатации. 

  



 

Типы топлива и одновременное сгорание 
Дизельная горелка: Контроль точной геометрии факела 

Паровые или механические распылители на наших горелках коммунальных котлов с низким уровнем 

выбросов обеспечивают точно контролируемую геометрию пламени, что обеспечивает существенное 

сокращение выбросов NOx по сравнению с обычными горелками, работающими на жидком топливе. 

Паровой распылитель с низким энергопотреблением обеспечивает диапазон регулирования до 8:1 при 

соотношении пара и мазута менее 7%. Этот распылитель устраняет необходимость в более сложной 

системе постоянного дифференциала и работает при постоянном давлении. 

Газовая горелка: Установка новых стандартов в постановке  

Водотрубные горелки Raadman эффективно контролируют выбросы NOx за счет ступенчатого 

распределения топлива и воздуха. Используя как многожильный инжектор, так и газовую горелку с 

центральным нагревом, в оболочке пламени создаются зоны с высоким и низким содержанием топлива. 

Соотношение газа центрального воспламенения и порохового газа, а также ориентация и расположение 

порохового патрона тщательно оптимизируются для каждого применения. 

Одновременное сжигание газа и мазута 

Водотрубные горелки Raadman обеспечивают гибкость одновременного сжигания газа и жидкого 

топлива. Это дает вам возможность сжигать нефть и газ в одной горелке или газ в одних и маз ут в других 

в зависимости от ваших конкретных потребностей. Наши горелки позволяют переключать виды топлива 

при различных нагрузках, не влияя на работу котла. 

В центре регистра установлен распылитель мазута с завихрителем. Снаружи этого завихрителя 

расположены несколько газовых патрубков (спицевое сопло), в которых тесное смешивание воздуха и 

газа облегчается первичными потоками воздуха снаружи завихрителя. 

• Широкий диапазон регулирования 8:1  

• Возможно комбинированное сжигание дизеля и газа  

• Доступно однократное сжигание газов LNG, LPG, HFO, и LFO  

• Доступен вариант с низким 

• уровнем выбросов NOx 

 

 

 

  

Вход дизеля 

 

Вход воздуха 

 

Факел дизеля 

 

Факел газа 

Вход газа 



 

Газовая рампа – соответствует требованиям NFPA-85 

  

A:Шаравой клапан предохранительного клапана, 

весеннее закрытие (N.C) 

C: Газоотводчик латунь, весеннее открытие (NO) 

D:  Клапан управления расходом газа  

H: Газовый фильтр 

I:Блокировка закрытого положения на 

предохранительном клапане  

J: Реле давления газа 

K:Шаравой клапан вентиляционной линии для 

проверки герметичности (закрыт или опломбирован)  

L: соединение для проверки герметичности  

M: Газовый счетчик (Опция) N Капельница 

Q: Реле высокого давления газа  

R: Реле низкого давления газа 

S: Манометр 

T: Шаравой клапан 

X : Реле запуска малого огня 

Note: NC = нормально закрытый, обесточенный  

NO = нормально открытый, обесточенный 

 

 
Примечание. Шаравой клапан предохранительного 

клапана (не показаны) 

 
 



 

Распыл сжатым воздухом или паром: 
Модулируемые жидкотопливные и 

комбинированные горелки RAADMAN с 
электронным управлением с распылением 
воздухом/паром оснащены специальным 
форсуночным блоком. Форсуночный блок 

предназначен для работы распылителей 32-Y со 
сжатым воздухом или паром. 
Сильная пружина на исполнительном стержне 

толкает иглу в закрытое положение. Сжатый воздух, 
управляемый внешним электромагнитным 
клапаном 3/2, приводит в действие поршень для 
открытия. Поршень имеет фиксированный ход и 

втягивает иглу в правильное положение. 
В период предварительной продувки горелки игла 
удерживает центральное отверстие в форсунке 
закрытым. При включении электромагнитного 

клапана 3/2, даже после длительного простоя, 
происходит немедленное распыление, 
гарантирующее идеальное зажигание. 

Данная схема подходит для давления подачи до 16 
бар и температуры топлива до 140°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы топлива и одновременное сгорание 

Дизельная горелка: Контроль точной геометрии факела 
Паровые или механические распылители на наших горелках коммунальных котлов с низким уровнем 

выбросов обеспечивают точно контролируемую геометрию пламени, что обеспечивает существенное 

сокращение выбросов NOx по сравнению с обычными горелками, работающими на жидком топливе. 

Паровой распылитель с низким энергопотреблением обеспечивает диапазон регулирования до 8:1 при 

соотношении пара и мазута менее 7%. Этот распылитель устраняет необходимость в более сложной 

системе постоянного дифференциала и работает при постоянном давлении. 

Газовая горелка: Установка новых стандартов в постановке  

Водотрубные горелки Raadman эффективно контролируют выбросы NOx за счет ступенчатого 

распределения топлива и воздуха. Используя как многожильный инжектор, так и газовую горелку с 

центральным нагревом, в оболочке пламени создаются зоны с высоким и низким содержанием топлива. 

Соотношение газа центрального воспламенения и порохового газа, а также ориентация и расположение 

порохового патрона тщательно оптимизируются для каждого применения.  

Одновременное сжигание газа и мазута 

Водотрубные горелки Raadman обеспечивают гибкость одновременного сжигания газа и жидкого 

топлива. Это дает вам возможность сжигать нефть и газ в одной горелке или газ в одних и мазут в других  

 



 

Типовые системы подачи топлива и распыляющих 

сред и средства обеспечения безопасности 

мазутных горелок  (На основе NFPA-85) 

 

A : Шаравой клапан предохранительного клапана, весеннее закрытие (NC)  

B : Распыление клапана рециркуляции дизеля (NO) (опция) D Клапан управления потоком дизеля 

F :  Датчик низкой температуры дизеля (не применяется для ненагретого дизеля) G Датчик высокой 

температуры дизеля (не применяется для ненагретого дизеля)  

I : Блокировка закрытого положения на предохранительном клапане 

J : Дифференциальный регулирующий клапан распыляющей среды  

L : Автоматический дифференциальный клапан распыляющей среды  

M : Манометр дизеля (Опция) 

N : Реле среднего давления распыления низкого давления  

O: дизельный фильтр 

P: Дифференциальный выключатель блокировки расхода распыляющей среды  

или блокировочный выключатель давления  

R: Реле низкого давления 

S: Манометр 

T: Шаравой клапан 

U:Манометр температуры дизеля (опционально для ненагретого дизеля)  

W : Распыляющий средний фильтр 

X : Переключатель запуска малого огня 

Y Отверстие для потока распыляющей среды  

 Z Обратный клапан 

 

NC= нормально закрытый, обесточенный  

NO= нормально открытый, обесточенный 

  



 

FGR 
Одним из первых методов снижения выбросов NOx было использование рециркуляции дымовых газов 

(РДГ), при которой часть дымовых газов возвращалась и смешивалась с воздухом для горения в горелку. 

Это добавляло дополнительный массовый поток в зону горения, по которой распределялось 

тепловыделение, и тем самым снижало температуру и сопутствующее термическое образование NOx. 

Введение ФГР в воздух для горения увеличивает общую массу реагентов, а значит и продуктов в процессе 

горения. Увеличение массы, а также увеличение требуемого времени диффузии реагентов снижает 

общую температуру пламени. Тот факт, что возвращаемые дымовые газы также имеют очень низкий 

уровень кислорода, обычно от 2 до 4%, привел к снижению объемной концентрации кислорода, 

поступающего в зону горения, что также помогает замедлить образование NOx за счет ограничения 

доступности кислорода. FGR был добавлен во многие обычные горелки и мог привести к снижению 

выбросов NOx в диапазоне от 20 до 75%, в зависимости от добавляемого количе ства, сжигаемого топлива 

и начального уровня NOx. Проблемы с добавлением FGR к обычным горелкам были тройными:  

(1) пришлось использовать дополнительную мощность вентилятора для транспортировки горячих 

дымовых газов в систему воздуха для горения горелки, что привело к увеличению капитальных и 

эксплуатационных затрат; 

(2) ) часто требуются очень высокие уровни дымовых газов для снижения выбросов NOx до приемлемого 

уровня; 

(3) высокие показатели FGR, обычно более 20%, снижали температуру пламени до такой степе ни, что 

работа горелки начинала становиться нестабильной. 

 

 

  

 

Презентация передовых технологий горелок на 20-й 

выставке HVAC Exh. Тегеран, 1400 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний по счету, но не по важности ! 

Водотрубные Горелки RAADMAN обычно охватывают диапазон от32000 до 40 000 кВт.  

Их можно использовать везде, где необходимо тепло – для отопления жилых домов или больниц, школ 

или офисов, в промышленности или торговле, на борту судов и для мобильных установок. Они 

применяются во многих отраслях промышленности и во всех общедоступных типах газа и нефти и 

отличаются надежностью, долговечностью и большой экономичностью. Почти все типы Горелки во всем 

диапазоне производительности доступны в версии Low NOx с особенно низким уровнем выбросов.  

 

 Head office: 79 No. 10 Street, Bokharest Ave. Tehran, Iran. 

Tel: (+98) 021 42 362, (+98) 021 88739075-9, 88731618 

Fax: (+98) 021 88737131 

 

Burner Factory: No.5, 102 ave. Montazeriye Industrial town, 

Vilashahr, Isfahan, Iran 

 

Technical and sale consultant:  

Tel: (+98) 031 4229 0483 

Mobile: (+98) 913 430 5664 

Email: vah.azizi@gmail.com  

 

 

 

packmangroup.co 

raadman.burner 

Web: www.packmangroup.com 

Web: www.raadmanburner.com  

 

 


