
Задание № 5  
МДК 01.01. «Базовые модели торгового оборудования» 

для групп №№ 12,13 

 

Раздел 2. Тепловое оборудование 

Тема № 5. Газовые горелки 

Задание: Прочитать. Составить конспект. Ответить на вопросы. 

Ответы на вопросы отправить в Word на почту:  

oleg.ilin.58@bk.ru 

В последнее время все большее распространение получило газовое 

оборудование. Газ  главный альтернативный по отношению к электрической 

энергии энергоноситель. Основное преимущество газообразного топлива перед 

электричеством  малая инерционность нагрева, возможность плавного 

регулирования нагрева, относительная дешевизна вырабатываемой теплоты. 

Единица теплоты, полученной в результате горения газа на сегодняшний день 

более чем в 6 раз дешевле, чем при использовании  электрической энергии. 

Устройства, обеспечивающие сжигание газа в целях получения теплоты, 

называют газовыми горелками. На предприятияхпитания и торговли 

применяют в основном инжекционные горелки. В этих устройствах 

предварительно перемешиваютсягаз и необходимый для горения воздух. 

Воздух подается в специальный смеситель за счет кинетической энергии 

мощной высокоскоростной струи газа, вытекающего через специальное 

отверстие малого сечения («сопло»). В состав  горючей смеси входит  3070% 

воздуха, необходимого для полного сжигания. Сгорание в этом случае 

происходит в виде факела (рис. 2.10), выходящего из сопла горелки 1 и 

состоящего из двух зон. Во внутреннем конусе 2 (светлом и прозрачном) 

сгорание происходит за счет кислорода воздуха подготовленной горючей 

смеси (первичный воздух), а во внешнем конусе 3 — за счет дополнительного 

воздуха (вторичныйвоздух),  поступающего из вне через поверхность факела.  
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Рис.2.10 Структура факела 

 инжекционной газовой горелки 

Инжекционные газовые горелки устроены следующим образом (рис.2.11); 

газ по трубопроводу 1 из газовой магистрали поступает в смеситель 2. В 

смесителе газ смешивается с кислородом воздуха, образуя  горючую смесь, и 

поступает в насадку 3, которая равномерно распределяет смесь по множеству 

огневых отверстий 4.Форма огневых отверстий насадок может быть 

разнообразной. В зависимости от этого они делятся на кольцевые, трубчатые, 

щелевые и т.д. 

Факел бывает устойчивым только в определенном диапазоне давлений 

газа перед горелкой, который регулируется специальным пробковым краном. 

Если давление очень высокое, то горение становится шумным, факел 

пульсирует относительно огневого канала и может погаснуть. Это явление 

называют «отрывом» факела. При малых давлениях газа факел может 

проникнуть внутрь горелки — наступает «проскок» пламени. В пределах от 

проскока до отрыва пламени сгорание газа происходит устойчиво и 

качественно. В отдельных случаях,  имеет место неполное сгорание, 

характеризующееся высоким коптящим факелом или отрывом пламени. В 

этом случае следует отрегулировать положение регулятора первичного 

воздуха 6 и добиться устойчивого горения прозрачного голубого факела. 

   

   Тепловая мощность (Вт) газовых горелок определяется по формуле  

нрQгBQ  ,                                                                                     

(18)  

 где Bг — объемный расход газа, м3/с;  

Qнр — низшая рабочая теплота сгорания газа, Дж/м3. 

Теплотой сгорания называют количество теплоты, выделяющейся при 

полном сгорании 1м3 горючего газа, если он поступает в горелку при 

нормальных условиях (атмосферном давлении 760 мм рт.ст. и температуре 

0°С). 

Расход газа можно плавно регулировать ручкой 5 газового запорно-

peгулировочного крана. Диапазон регулирования от «проскока» до 

«отрыва» факела горелки называют пределом тепловой мощности 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Некоторые газовые грили и плиты оснащаются инфракрасными горелками. 

Инфракрасные (ИК) газовые горелки (рис. 2.12) называют беспламенными или, 

что более правильно, микрофакельными. Они обеспечивают 

высококачественное сжигание газа вследствие инжекции всего воздуха, 

необходимого для горения. Газ сгорает в огневых отверстиях малого диаметра 

0,81,5 мм. При этом факел состоит лишь из внутреннего конуса; он 

прозрачен и практически не виден. Теплота нагреваемым предметам 

передается ИК-излучением от керамических насадок 2 или плиток 3, внутри 

которых расположены огневые каналы. Температура нагрева керамических 

плиток может достигать 8501000 0С. Регулирование мощности 

микрофакельных (ИК) горелок можно только в дискретном режиме  

«Включено»  «Выключено», что снижает другие их положительные 

качества. 
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Рис. 2.12. Инжекционные горелки инфракрасного излучения:  

а) — принципиальная схема устройства; б) — открытая ИК-горелка  

из 6 плиток, 1 – рефлектор,  2 – керамическая насадка,  

3 – керамическая плитка для насадки беспламенной горелки 

 

Вопросы: 

1. Преимущества газообразного топлива перед электричеством: 

2. Что такое «проскок» и «отрыв» пламени? 

3. Что такое теплота сгорания? 

4. Инфракрасные газовые горелки: 

Ответы на вопросы отправить в Word на почту: oleg.ilin.58@bk.ru 
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