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Внимание! 
Правильно установить направление вращения вентиля-

тора форсунки!  (по стрелке на кожухе  вентилятора). 

    Перед первичным пуском горелки снять питатель Рис 

А1 поз 8, удалить фторопластовую транспортировочную 

шайбу, выставить и закрепить питатель без касания о стен-

ки вала! 

    Запрещается разборка форсунки в период действия гаран-

тии (см. паспорт на форсунку.) 
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Настоящее руководство содержит основные сведения по устройству и работе горелки 

РМГ-1М-01 указания по её использованию, техническому обслуживанию, транспортирова-

нию и хранению. 

К обслуживанию и эксплуатации горелок могут быть допущены лица, изучившие настоящее 

руководство, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие 

проверку знаний соответствующих Правил, Норм и Инструкций по технике безопасности и име-

ющие документ, удостоверяющий право на производство работ. 

Небольшие расхождения между описанием настоящего руководства и фактически получен-

ной горелкой возможны вследствие продолжающихся работ по совершенствованию конструкций 

горелок.    

          1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

Жидкотопливная горелка РМГ-1М-01 состоит из форсунки жидкотопливной Р-100М -01 и воз-

душного короба, предназначена для сжигания мазута, легкого жидкого топлива (дизельного, 

печного бытового) в топках котлов типа Е, ДЕ и КВ-ГМ соответствующей тепловой мощности, 

оборудованных дымососом. 

Использование горелок в других теплопроизводящих установках допускается по согласова-

нию с заводом-изготовителем. 

горелки предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и хо-

лодным климатом. Вид климатического исполнения и категория размещения УХЛ 4.2 по ГОСТ 

15150-69. 

1.2 Технические характеристики 

Основные параметры и характеристики форсунки приведены в таблице 1. 

 Таблица 1 – Основные параметры и характеристики горелок (ориентировочные). 

Наименование Значение 

 РМГ-1М-01 

1 2 

1 Номинальная тепловая мощность,  МВт       1,0
+0,11 

 -0,05

2 Коэффициент рабочего регулирования, 

не менее 

- при сжигании жидкого топлива 3 

3 Разрежение в камере горения (топке), Па 

От 100 до 400 Па 

4 Присоединительное давление топлива 

(МПа) 

- мазута 

     -    легкого жидкого топлива 

0,250,05 
0,2±0,05 

5 Номинальный расход жидкого топлива 

при Q
с 
=40,53 МДж/кг (9680 ккал/кг), кг/ч

95 

6 Кинематическая вязкость жидкого топ-

лива перед горелкой, мм
2
/сек, не более

- мазута 

     -    легкого жидкого топлива 

44 

8 

7 Номинальное давление первичного 

 ( распыливающего) воздуха ,    кПа  3,50,5 

8 Температура воздуха перед горелкой,
о
С  от 10 до 40 

9 Минимальный коэффициент избытка 
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воздуха  при сжигании жидкого топлива в 

номинальном режиме, не более 

1,2 

10 Содержание оксида углерода в сухих 

продуктах сгорания (при  = 1,0) в диапа-

зоне рабочего регулирования, мг/м
3
, не

более 

- мазута 

- легкого жидкого топлива 

200 

135 

11 Содержание оксидов азота в сухих про-

дуктах сгорания 

     в пересчете на NO2 (при  = 1,0), при 

номинальной тепловой мощности, мг/м
3
,

не более 

- мазута 

-     легкого жидкого топлива 

300 

290 

12 Потери тепла от химической неполно-

ты сгорания в диапазоне рабочего регули-

рования, %, не более 

0,1 

13 Потери тепла от механической непол-

ноты сгорания, %, не более 

  -  при сжигании мазута 

  -  при сжигании легкого жидкого топлива 

0,5 

0,3 

14 Сажевое число по шкале Бахараха в 

диапазоне рабочего регулирования, не бо-

лее 

 - при сжигании мазута 

   - при сжигании легкого жидкого топлива 

3 

2 

15 Длина факела при номинальной тепло-

вой мощности, м, не более 1,4 

16 Уровень звука в зоне обслуживания го-

релки, дБА, не более 

80 

17 Электродвигатель форсунки:  

  - потребляемая мощность, кВт, не более 

- частота вращения (синхронная), мин
-1

   -   номинальное напряжение питания, 3 

фазы, (50 Гц),В     

1,1 

3000 

380 

18 Номинальное напряжение питания кла-

пана. (50 Гц),  220 

19 Габаритные размеры, мм, не более 

  -  длина 

  -  ширина 

  -  высота 

567 

615 

645 

20 Масса, кг, не более   60

21Топливо Мазут         ГОСТ  10585-99 

Топливо дизельное     ГОСТ 305-82 

Топливо печное бытовое  ТУ 38-

101656-87 

Примечание. 

Значения параметров даны: 

- при разрежении в топке котла 350 Па; 

- при температуре воздуха 20
0
С.
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1.3  Устройство и работа 

Общий вид горелки приведен в приложении А на рисунке А. Форсунки на рисунке А.1 

1.3.1 Ротационная форсунка. 

Ротационная форсунка  Р-100М-01  (рис. А.1) состоит из: монтажной плиты (1), электродвига-

теля (2), подвижной опоры (3), вентилятора (4), корпуса (5), регулятора расхода топлива (6), от-

сечного клапана (7), питателя форсунки (8), распыливающего стакана (9), конфузора (10), кожуха 

(11). Обратного клапана (12). 

1.3.2 Увеличение расхода топлива на ротационной форсунке, происходит путём поворота ре-

гулятора расхода топлива  по часовой стрелке от 0° до 180°. 

 Изменение подачи воздуха происходит путём открытия (закрытия) шибера 

дымососа на котлоагрегате.  

1.4 Средства измерения. 

Для контроля давления первичного воздуха -  штуцер на вентиляторе форсунки. 

 Место установки приборов и их тип выбирается разработчиком автоматики. 

1.5 Упаковка. 

Для транспортирования горелки упаковывают в деревянные ящики по  

ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91, изготовленные по чертежам завода-изготовителя. 

Тара возврату не подлежит. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Допустимый размер твердых частиц после фильтрации жидкого топлива 0,2 мм. 

2.1.2 Присоединительное давление жидкого топлива перед ротационной форсункой в соот-

ветствии с таблицей № 1 

2.1.3 Максимально допустимое значение давления мазута за сливным трубопроводом рота-

ционной форсунки 0,08 МПа (0,8 кг/см
2
). При работе на дизельном (печном) топливе

обратный клапан закрыть! 

2.1.4 Для промывки топливных трактов форсунки, работающей на мазуте, на подающем  

топливо-проводе необходимо предусмотреть конструктивные элементы, обеспечивающие 

подачу легкого жидкого топлива для удаления мазута при длительном выключении форсунки. 

Не допускается: 

- использование горелки без дымососа, входящего в состав котлоагрегата. 

- работа горелки без амбразуры или с разрушенной амбразурой котла; 

- применение топлив, не предусмотренных настоящим руководством; 

- понижение температуры мазута ниже  80
0 

С

- повышение температуры мазута свыше 105
0 

С.

2.2 Меры безопасности. 

2.2.1 Перед пуском горелки должны быть выполнены общие требования техники безопасно-

сти и противопожарные мероприятия, предусмотренные инструкцией по пуску котельного агре-

гата на жидком топливе. 

2.2.2 Запрещается: 

- эксплуатация неисправной горелки; 

- эксплуатация горелки при отсутствии заземления; 

- пуск горелки без предварительной  вентиляции топки; 

- розжиг от раскаленной кладки котла; 

- выводить работающую ротационную форсунку из воздушного короба; 

- включать в работу ротационную форсунку без защитного кожуха ременной передачи; 

- разогревать топливный тракт форсунки открытым огнем. 

2.2.3 Ремонт и техническое обслуживание горелки должны проводиться при отключенном 

электропитании и перекрытых топливных магистралях. 

2.3 Монтаж горелки. 

2.3.1 Монтаж горелки вести в соответствии с руководством на эксплуатацию горелки. 
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2.3.2 Перед монтажом горелки на котло-агрегат проверить присоединительные размеры. 

2.3.3 Внешним осмотром горелки убедиться в отсутствии механических повреждений и 

 надежном креплении всех деталей и узлов. При этом обратить внимание на соосность  

конфузора форсунки и конуса воздушного короба. 

При монтаже Форсунки на воздушный короб установить под монтажную плиту базальтовую 

(асбестовую) прокладку (листовую по размерам монтажной плиты) толщиной 4…5мм. 

Для достижения наилучших экономических и экологических показателей работы горелки, 

подводящий воздуховод к горелке рекомендуется выполнять с учетом указаний, приведенных в 

нормативном методе «Аэродинамический расчет котельных установок» НПО ЦКТИ под редак-

цией С. И. Мочана, 1977г. (поворот на 90 
о
 с внутренним и внешним скруглением, поворот на 90 

о
 с направляющими лопатками и пр.). 

2.3.6 Установить подающий и обратный рукава (см. ЗИП).Присоединить горелку к топлив-

ным магистралям котельной, правый шланг - подводящий, левый – обратная линия. 

При подключении шлангов, убедиться, что при открытии форсунки нет переломов, подво-

дящего и обратного, шлангов, радиус загибов не менее 300мм.  

2.3.8 Подключить электрооборудование горелки к автоматике управления горелкой.  

 

Рисунок 1 Схема электрических соединений ротационной форсунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Подготовка форсунки к использованию. 

2.4.1 Определить правильность направления вращения вала форсунки! 

 (по стрелке на корпусе кожуха вентилятора). 

2.4.2  Проверить, при необходимости отрегулировать при помощи 3-х болтов, расстояние от 

торца Конфузора (10) (рис. А.1) до выступающей кромки распыливающего стакана (9).  

Конфузор должен выступать за обрез стакана в пределах от 0 + 2 мм. 

 

      2.5  Форсунка поставляется в комплектации ручного регулирования расхода жидкого топли-

ва. Для работы в автоматическом режиме, шкала и указатель открытия расходного крана демон-

тируются, на вал привода расходного крана монтируется МЭО с датчиком положения. 

При пуско-наладочных работах произвести проливку расхода топлива в мерную ёмкость при 

разных углах открытия регулятора расхода топлива!  

 

2.6 Порядок первичного пуска и работы форсунки в составе горелки на жидком топливе. 

2.6.1 При подготовке форсунки Р-100М-01  к работе на жидком топливе необходимо: 

- ввести и зафиксировать ротационную форсунку в короб горелки.  

- убедиться в циркуляции мазута через обратный клапан (поз. 12 рис.А1) по рукаву обратной ли-

нии.  

   2.6.2 Проконтролировать температуру поступающего к горелке мазута, которая должна быть  

85+20 
0
С – для мазута М-100; 90+15 

0
С – для М-40 (для обеспечения требуемой вязкости 44 

мм
2
/сек).  

     2.6.3 В момент розжига, установить по шкале регулятора расхода угол открытия топливного  

крана, (определяется при пуско-наладочных работах). 
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    2.6.5  В момент розжига заслонку дымососа прикрыть на минимальную тягу 

 разрежение в топке 100…200Па  ( по тягонапоромеру). 

    2.6.6  При работе форсунки на лёгком жидком топливе перепускной клапан Рис. А1. поз 12 

закрыть. 

    2.6.7 Далее горелка работает по алгоритму  установленному при пуско-наладочных работах. 

 

2.7 Порядок контроля работы горелки 

Контроль режима горения осуществляется системой управления горелки по показаниям при-

боров: давления топлива, давления распыливающего воздуха ротационной форсунки, температу-

ры топлива, разрежения в топке котла. Показания приборов давления воздуха и давления топли-

ва должны соответствовать значениям «Режимной карты котла», составленной на основании ре-

зультатов проведения пуско-наладочных работ или режимно-наладочных испытаний котла и за-

ложенных в алгоритм системы управления. Для работы в плавном (многоступенчатом) режиме 

работы, необходимо установить МЭО регулятор расхода топлива и шибер дымососа. При пуско-

наладочных работах составить режимную карту с указанием 2..3 контрольных точек по расходу 

топлива ( по шкале на форсунке) в соответствии с разрежением в котле 

   2.8. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 2 

Таблица 2  Перечень возможных неисправностей 
Наименование неисправности, 

внешние проявления и дополни-

тельные признаки. 

 

Вероятная причина. 

 

Способ устранения. 

1 2 3 

Преждевременный  износ 

клиновых ремней. 

1.Неправильное натяжение 

клиновых ремней. 

2 Ведущий и ведомый шки-

вы не параллельны. 

 Произвести правильное 

натяжение. При нормальном 

натяжении, прогиб при уси-

лии нажатия 4 0,5 Н. дол-

жен составлять 10 мм. Ве-

личина прогиба обоих рем-

ней должна быть одинако-

вой. 

Появление на периферии 

факела крупных горящих 

капель. 

1 Отложения на рабочей по-

верхности распыливающего 

стакана. 

2 Повреждена кромка рас-

пыливающего стакана (за-

зубрины, забоины). 

1 Очистить от отложений с 

помощью скребка из дерева 

или мягкого металла. 

2 Ликвидировать поврежде-

ние острой кромки распы-

ливающего стакана. 

 3 Биение распыливающего 

стакана. 

4 Нарушение расстояния 

между кромкой стакана по 

отношению к торцу конуса 

первичного воздуха. 

3 Установить причину бие-

ния и устранить ее. 

4 Восстановить взаимопо-

ложение, тщательно зафик-

сировать упорными болта-

ми. 

Посторонние металлические  

звуки при вращении венти-

лятора форсунки 

Не выставлен и или не за-

креплён питатель топлива. 

Правильно выставить и за-

крепить питатель топлива. 

 

 

 

2.9 Действия обслуживающего персонала в экстремальных условиях 

     Горелка должна быть немедленно остановлена в следующих случаях: 

- при пожаре в помещении котельной или угрозе пожара; 

- при возникновении течи жидкого топлива; 

- во всех случаях, когда требуется немедленная остановка котла, предусмотренная требова-

ниями действующих инструкций для персонала котельной.  
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3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ . 

 

3.1 Объем и периодичность технического обслуживания. 

Техническое обслуживание проводится ежегодно и включает: 

- осмотр и, при необходимости, подтяжку крепления деталей и сборочных единиц горелки; 

- проверку чистоты  стакана (9); 

- проверку состояния и натяжения ремней ременной передачи (прогиб 10 мм. при усилии 4 Н.) 

- промывку отсечного клапана форсунки, работающей на мазуте; 

 

3.2 Общие указания 

При сборке, разобранной при текущем ремонте форсунки, необходимо уделять особое внима-

ние монтажу вала. Радиальное биение стакана на конце вала, после монтажа не должно превы-

шать 0,05 мм.  

 

3.3 Меры безопасности. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт проводится на неработающей горелке: 

- подача жидкого топлива на форсунку должна быть перекрыта; 

- электрооборудование обесточено. 

 

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И ХРАНЕНИЕ  

 

    4.1 Горелки  могут транспортироваться железнодорожным транспортом в контейнерах или 

крытых вагонах и автомобильным транспортом, в закрытых или открытых автомобилях. 

При транспортировании в открытых автомобилях Горелки следует защищать от прямого попада-

ния атмосферных осадков путем укрытия горелок, например брезентом. Во всех случаях горелки 

должны быть закреплены от перемещения. 

     4.2 Условия транспортирования в части механических факторов – Ж по ГОСТ 23170-78;  в ча-

сти климатических факторов – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. 

     4.3 Условия хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. 

 

      5  УТИЛИЗАЦИЯ. 

 

Горелки, выработавшие свой ресурс, подлежат сдаче в пункты вторсырья в соответствии с их 

правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Т22.011.00.00.000М-01 РЭ 

9 

                                                            Приложение А 
(справочное) 

Общие виды горелки. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Рисунок А . 
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Продолжение приложения А 
                                                                    ( справочное ) 

                                                        Форсунка ротационная Р – 100М-01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А. 1  

1. Монтажная плита,  2. Электродвигатель,  3. Подвижная опора,  4. Вентилятор, 

5. Корпус,  6. Регулятор расхода топлива,  7. Отсечной клапан,  8. Питатель форсунки,  

 9. Стакан,  10. Конфузор, 11. Кожух.  12. Обратный клапан. 
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