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Опыт работы при применении горелок 

с режимом беспламенного окисления 

 
Краткое содержание Летом 1994 года на многих конвейерных печах крупного 

производителя мягкомагнитных материалов были заменены все горелки в системе 

излучающих труб. Это мероприятие было необходимо по причине перехода снабжения 

предприятия с коксовального газа на природный газ. Всего были введены в 

эксплуатацию около 1300 новых горелок с излучающими трубами трёх различных 

конструкций: горелки с металлическим рекуператором (Rekumat M), полностью 

керамические излучающие трубы с горелками с керамическими рекуператорами 

(Rekumat C) и горелки с металлическим рекуператором с новым оригинальным 

способом горения (Rekumat FLOX
®

) для достижения низкого значения NOx. 

Эксплуатация в течении года показала, что излучающие горелки всех трёх типов, 

особенно горелки новой конструкции с режимом FLOX
®

 и полнокерамические 

излучающие трубы, являются надежными в эксплуатации и действительно работают 

со свойствами, указанными в технической документации изготовителя. 

 

Спектр продукции, производимой заводом в Бохуме 

 

Фирма по производству электромагнитных материалов EBG (Thyssen Krupp) 

производит кремне-стальной лист толщиной от 0,2 до 1 мм и шириной до 1270 мм для 

применения в электротехнике. Эта сталь известна также под названием 

электротехническая листовая сталь и применяется в электротехнике для приводных 

двигателей, генераторов, трансформаторов, преобразователей, реле и в других 

областях.Хорошие магнитные и технологические свойства в сочетании с невысокими 

ценами создали идеальные предпосылки для массового и рентабельного применения 

материалов. Электротехническая сталь выделяется особенно по своим хорошим 

ферромагнитным свойствам. Для достижения этих свойств необходима особая 

кристаллическая структура, для создания которой необходимы специальные условия 

термической обработки. При этом должны быть достигнуты хорошие свойства 

обработки материала вместе с низкими потерями на перемагничивание и высокие 

значения поляризации. 

В DIN 46 400 части 1,2 и 4 нормированы классы материалов по их свойствам. Кроме 

всего прочего существует широкий спектр  так называемых «особенностей». Все 

вместе исходные материалы при таком применении создают предпосылки для 

возможности большой экономии энергии. 

 

Оборудование завода 

 

При норме выпуска от 300 000 до 400 000 тонн/год бохумский завод является одним из 

самых больших производителей подобной продукции во всём мире.Для термической 

обработки применяется колпаковая печь и три конвейерных печи. Рисунок 1 

показывает схематично принцип конвейерной отжиговой установки, которая 

эксплуатируется при температуре отжига выше 1000°С. В печной установке 

присутствуют зоны разогрева, медленного и быстрого охлаждения. По причине 

высокой специфической мощности установки, при необходимости более 30 тонн в час, 

и большой длины печи, значительные расходы идут на печные ролики и излучающие 

трубы. 
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Для активной защиты окружающей среды, повышения рентабельности и снижения 

расходов на обслуживание, было принято решение о смене топлива для нагревательных 

установок и применении современных горелок с рекуператорным теплообменником. 

Во избежании проблем с обслуживанием при высоких температурах печи было 

использовано большое количество полностью керамических излучающих труб. 

Ситуация с отходящими газами была хорошо решена установкой множества горелок с 

FLOX
®

  режимом 
1)

.  

 
1) Для различных конструкций горелок данный текст будет рассмотрен более детально. 

 

Решение применить в высокотемпературных зонах новые керамические излучающие 

трубы принесло, в смысле технического обслуживания,  большой успех. С этими 

нагревательными трубами в сочетании с высокоскоростными рекуператорными 

горелками стала возможной целевая установка в печи определенного профиля нагрева. 

Это дало возможность получить гибкий и хорошо управляемый температурный режим 

в продольном направлении во всей печи.  

Новая установленная система управления горелками с переупорядочеными 

плоскостями управления может, на основании математической модели, точно держать 

расчетный температурный профиль в заданном месте конвейера.Таким образом, 

управление значением температуры было сознательно разбито по секциям. 

 

Конвейерная печь 

 

Рисунок 2 показывает конвейерную печь в разрезе с печными роликами, а также с 

верхней и нижней излучающими трубами. Всего в высокотемпературной зоне было 

установлено 200 FLOX
®

 - и керамических горелок. Полностью керамические 

излучающие трубы располагаются только над роликами. В нижней части печи обрыв 

стальной ленты может разбить керамику, что в новых печах конструктивно 

предотвращено. В отдельно взятых зонах регулирования установлена температура 

печи, соответствующая специфической излучающей мощности до 25 кВт/м
2
 для 

металлических и до 35 кВт/м
2
 для керамических излучающих труб.     

 

Конструкции горелок и излучающих труб 

 

Горелка для установки в излучающую трубу со ступенчатым горением и 

металлическим рекуператорным теплообменником (Rekumat M) 

 

Горелки этого типа используются уже много лет в большом количестве; они не будут 

здесь описаны.Для получения информации по горелкам этого тмпа Вы можете 

обратиться непосредственно к производителю, фирме „WS Wärmeprozesstechnik 

GmbH“. 

 

Полнокерамические излучающие трубы (Rekumat C) 

 

Выполненные полностью из керамики излучающие трубы, состоящие из керамической 

трубы-оболочки, жаровой трубы и рекуператорной горелки из карбида кремния (SiSiC) 

успешно используются несколько лет в печах для термической обработки с защитной 

атмосферой (например, водород). Излучающая труба-оболочка из SiC общей длиной 

2000 мм и диаметром 145 мм встраивается в печь свободно и не требует держателя для 

крепления свободной стороны к стене. С применением керамических материалов стало 

реальным достижение невозможных прежде значений специфической излучающей 

мощности до 40 кВт/м
2
, осуществимой даже при высоких температурах печи. Трубы и 
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горелки этой конструкции почти не требуют обслуживания и не подвержены 

термическому износу. Отпадает также необходимость обслуживания керамической 

излучающей трубы-оболочки по причине прогиба, поскольку она ему не подвержена. 

Применяемый материал SiC герметичен для защитных атмосфер N2 и H2. Соединение 

между керамической трубой-оболочкой и корпусом отвода дымовых газов из стального 

литья конструктивно выполнено таким образом, что разрушение керамики исключено, 

излучающая труба герметична и газообмен с атмосферой печи полностью исключён. 

 

Излучающая труба с FLOX
®

-горелкой (Rekumat FLOX
®

) 

 

Горелки, работающие с этим новоизобретенным видом горения были впервые 

использованы здесь в большом количестве в конвейерной печи. Горение по принципу 

FLOX
®

 препятствует образованию обычных в пламени неоднородностей температуры 

и высокотемпературных пиков. Также, при предварительном подогреве воздуха для 

горения до высокой температуры, уровень NOx в отходящих газах оказывается 

необычно низким. При температуре печи около 1000°С значение NOx составляет 

порядка 25 ppm, т.е. лишь десятую часть от обычного сегодня, также разрешенного 

законодательно, значения. 

Протокол измерений зоны, нагреваемой частично горелкой Rekumat FLOX
®

 и частично 

– горелкой Rekumat M или же Rekumat C явно показывает значительные различия в 

выбросе NOx. В таблице 6 FLOX
®

-горелки отмечены как F. 

Окисление без пламени достигается путём очень высокого предварительного 

смешивания топливной смеси с дымовыми газами. Это возможно лишь при 

температуре выше температуры самовозгорания топлива. Специальные дюзы подачи 

воздуха и топлива создают высокую скорость подаваемых газовых струй и засасывают 

отходящий газ из топочного пространства. 

Горелки FLOX
®

 не имеют ни устройств контроля за зажиганием, ни устройств 

контроля пламени. Возгорание происходит благодаря температуре окружающей среды 

в излучающей трубе. Электронная система блокировки исключает работу ниже 

разрешенной температуры. Разогрев печи производится горелками Rekumat M и 

Rekumat C, которые оборудованы системами безопасности и контроля зажигания и 

горения. После достижения в печи температуры самовозгорания, автоматически 

включаются горелки с FLOX
®

 -режимом. 

FLOX
®

 -горелка может быть также быть дополнительно оборудована для работы в 

обычном режиме «Пламя», конечно же с устройствами контроля горения. У таких 

горелок Пламя-FLOX
®

 (Рисунок 8) в зависимости от температуры в печи происходит 

переключение в необходимый режим. Таким образом появляется возможность одной 

горелкой покрыть всю область температур. 

Для FLOX
®

-излучающих труб были разработаны специальные жаровые трубы, которые 

показали свою надежность также и в работе с горелками с обычным пламенем. С этими 

тонкостенными SiC –трубами сегментовидной конструкции достигается оптимальная 

рециркуляция дымовых газов.Потоки дымовых газов направляются назад в 

определенных местах между отдельными сегментами. Этим достигается высокая 

равномерность распределения температуры на всей полезной протяженности 

излучающей трубы-оболочки, что также позволяет установку определенного 

температурного профиля. 

Рисунок 9 показывает конструкцию и центровку жаровой трубы из SiC с зазорами для 

обратного течения. При планировании устройства этой жаровой трубы было особо 

обращено внимание на то, чтобы в местах соединения отдельных сегментов не было 

никаких помех течению газов, таких как муфты, кольца и т.д. Благодаря этому 

достигается необходимая высокая рециркуляция дымовых газов. 
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Регулирование мощности нагрева  

 

Существовавшее до сих пор зоновое регулирование было заменено на тактовое 

управление включением/выключение каждой горелки. На подаче газа каждой горелки 

находится регулятор количества подаваемого газа с возможностью установки потока 

через дифференциальное (разностное) давление.Для установки количества воздуха, 

подача воздуха оборудована магнитным вентилем, ручным подстроечным вентилем и 

устройством для измерения дифференциального давления. С этим набором арматуры 

возможно точно настроить мощность горелки и соотношение газовоздушной 

топливной смеси. Установки смеси контролируются по измерениям O2. Вся 

электрическая часть горелки (автоматы управления горением и тактовое управление) 

размещены в двух разбитых на функциональные группы блоках на обеих сторонах 

печи.Устройства находятся при этом вблизи от горелок. Монтаж в 19-дюймовые стойки 

управления делает хорошо обозримым текущее состояние работы и позволяет без 

проблем выявить ошибки в работе. Кроме того, может быть показан ток ионизации 

каждой отдельно взятой горелки.   

При регулировании по принципу «включить-выключить» есть только одна рабочая 

точка горелки, которая может быть точно установлена. Настройки горючей смеси для 

каждой горелки оптимизируются под эту рабочую точку и не изменяются под влиянием 

регулировки температуры. Общее управление температурой ведет себя из-за этого 

регулирования по принципу «включить-выключить» как при непрерывном 

регулировании. Множество подключенных друг за другом горелок исключают 

колебание давления в магистрали подачи воздуха и газа. 

Рисунок 12 показывает тактовое управление на примере печи с пятью зонами 

регулирования. Различные режимы для каждой из зон задаются главным устройством 

управления процессом. 

Тактовое управление проявляет себя при этом временем горения каждой горелки. 
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Рисунок 1: Схема конвейерной отжиговой печи 

 

 
 

Рисунок 2: Печь в разрезе 
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Рисунок 3: Расположение горелок в печи 

 
Рисунок 4: Устройство полностью керамической рекуператорной горелки (Rekumat C) 
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Рисунок 5: Расположение горелок при установке друг над другом 

 Rekumat C (вверху) и  Rekumat M (внизу) 

Таблица 6: Протокол обслуживания 
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Рисунок 7: Flox®-горелка с жаровой трубой с зазорами для обратного протока 

 
Рисунок 8: Комбинированная горелка Пламя-Flox® 

 
 Рисунок 9: SiC жаровая труба с зазорами для обратного потока отходящих газов 
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Рисунок 10: Арматура горелки 

 

 

 
Рисунок 11: Автоматика управления горением 
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Рисунок 12: Тактовая система управления горением 


