
Горелка  JETFLEX® 



Устанавливаем текущие и 
будущие стандарты
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Горелка JETFLEX® от FLSmidth 
представляет собой новейшее 
развитие технологии горелок для 
вращающейся печи. Конструкция 
ориентирована на использование 
традиционных видов топлива, таких 
как мазут, газ, пылевидное твердое 
топливо и альтернативные виды 
топлива высокого и среднего качества.

Основные преимущества
- Повышенная надежность

- Снижение затрат на топливо и

электроэнергию

- Повышенный срок службы футеровки

- Сниженные расходы на ремонт

- Увеличение использования доли

альтернативного топлива

- Снижение выбросов

- Гибкость регулирования формы факела
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Горелка JETFLEX - это новейшая 
конструкция горелки FLSmidth. Она 
сочетает в себе ноу-хау FLSmidth и 
производство цемента с отраслевыми 
требованиями к надежности, 
энергоэффективности, топливной 
гибкости и низким выбросам. Горелка 
обеспечивает эффективное сгорание 
топлива и стабильное образование 
пламени, обеспечивая стабильное 
формирование обмазки печи,

Основные конструктивные особенности

Горелка JETFLEX разработана для 
цементных вращающихся печей и 
доступна с производительностью до 
250 МВт,  достаточно даже для самых 
больших вращающихся печей. 
Подвод первичного воздуха к горелке 
обеспечивает импульс пламени от 7 
Н / МВт до 11 Н / МВт.
FLSmidth предлагает две модели: 
стандартная горелка JETFLEX с 
фиксированными форсунками и 
вращающимися форсунками 
JETFLEX PLUS.

Горелка JETFLEX имеет две системы 
контроля и формирования пламени для 
аксиального  и завихряющего воздуха.
Аксиальный воздух вводится через 
прямоугольные сопла, концентрически 
окружающие каналы для подачи 
топлива. Аксиальные воздушные сопла 
образуют плоские прямоугольные 
высокоскоростные струи с 
относительно большой площадью 
поверхности по сравнению с 
кольцевым соплом.. 

Это обеспечивает быстрое и мощное смешивание 
топлива и горячего вторичного воздуха, 
обеспечивая быстрое воспламенение и стабильное 
горение пламени. Концентрическая конструкция 
обеспечивает увеличенеи времени нахождения 
топлива внутри пламени.
Вихревой механизм является основным 
механизмом формирования пламени при запуске 
и повседневной работе. Увеличение 
завихряющего воздуха приводит к более 
быстрому перемешиванию и более короткому, 
более широкому и интенсивному пламени.

Прямоугольные струи аксиального 
воздуха и завихритель =  Улучшение  
воспламенения и процесса горения

длительный срок службы огнеупора 
и высокое качество клинкера.
Следующие фундаментальные 
особенности дизайна обеспечивают 
особые показатели работы:

-  Прямоугольные струи аксиального и завихряющего 
первичного воздуха

-   Прямой центральный канал для твердого топлива

- Общий центральный канал для всего твердого 
топлива 



Система дозирования и 
подачи альтернативного 
топлива по отдельным 
каналам
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Стандартная горелка JETFLEX имеет 
конструкцию с фиксированными 
форсунками, которая состоит из ряда 
механически обработанных 
прямоугольных форсунок с 
фиксированным углом, концентрически 
окружающих топливо. Конструкция 
обеспечивает эффективное и четкое 
смешивание горячего вторичного воздуха 
с топливом.
Передняя панель легко заменяется в 
случае повышенных требований к 
производству или значительных 
изменений качества топлива.

Системы дозирования 
твердого топлива с 
возможной установкой для 
альтернативного топлива 

Эта модель не имеет движущихся 
частей, предлагая простоту и высокую 
надежность, поскольку практически 
нет деталей подверженых износу. 
Форма или импульс пламени горелки 
легко контролируются простым 
регулированием давления и расхода 
первичного воздуха.

Завихряющий воздух

Аксиальный воздух

Горелка JETFLEX®:  
для современного топлива на  заводах

Фиксированные форсунки для аксиального воздуха = Просто 
эксплуатировать и обслуживать

Совместная эффективность 
прямоугольных струйных сопел и 
завихрителя горелки JETFLEX 
позволила уйти от традиционного 
кольцевого канала для подачи твердого 
топлива.  В горелке JETFLEX твердое 
пылевидное или альтернативное 
топливо подается через прямую трубу, 
запроектированную без перегибов, 
чтобы

Прямой канал для подачи твердого топлива
=  Уменьшаем забивание и износ, а также увеличивает надежность 
оборудования

Подача нескольких твердых топлив 
одновременно в отдельных линиях  
увеличивает холодный воздух 
(транспортный воздух) для горения в 
печных системах, что увеличивает 
расход топлива.

Общий канал для подачи 
твердого топлива = Ниже расход 
тепла и электроэнергии

топливо поступало в горелку без помех. Это 
уменьшает износ, техническое обслуживание 
и незапланированные остановки печи.
Центральная часть горелки JETFLEX может 
быть оснащена одной или двумя трубами для 
твердого топлива, в зависимости от качества 
топлива и доступной системы дозирования.

Горелка JETFLEX позволяет использовать 
только одну трубу для твердого топлива в 
качестве общего топливного канала для 
нескольких видов твердого топлива, таких как 
уголь, нефтяной кокс и твердые 
альтернативные виды топлива. Это улучшает 
потребление тепла и энергии, сводя к 
минимуму поток холодного воздуха, 
поступающего от транспорта топлива. 

Ранее использованные настройки 
горелки можно легко повторить. Это 
улучшает производство на заводе, 
обеспечивая плавный переход между 
производственными качествами или 
видами топлива.

Канал для твердого топлива

Розжиговая горелка 

Контроль пламени

Канал для жидкого топлива

Горелка может иметь различную конфигурацию в 
зависимости от качества и типа топлива.
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Открытая конфигурация увеличивает 
инжекцию вторичного воздуха

Две дополнительные основные 
конструктивные особенности 
характеризуют модель горелки 
JETFLEX PLUS:

- - Поворотные форсунки
- - Выдвижная центральная труба для

сжигания альтернативного топлива

Горелка JETFLEX® PLUS: 
для оптимальной гибкости процесса горения

Преимущества PLUS  
- Превосходное горение топлива 

бюджетного качества

-  Полный контроль формирования 
пламени

-  Увеличенное время нахождения 
топлива в пламени

Конструкция вращающихся струйных 
воздушных форсунок состоит из 
нескольких отдельно вращающихся 
форсунок, концентрически 
окружающих топливо. Вращающиеся 
сопла позволяют оптимально 
регулировать пламя в более узкую или 
более широкую форму в зависимости 
от требований к топливу и процессу. 
Пламя может быть сформировано в 
соответствии с самыми 
разнообразными типами и качествами 
топлива.

Кольцевая конфигурация позволяет 
формировать пламя и необходима для 

удержания и подъема топлива

Конфигурация подъема топлива 
увеличивает потоки воздуха под твердым 

топливом, увеличивая время удержания

Горелка JETFLEX PLUS предлагает втягивание завихрителя и 
центрального канала. В сочетании с осевыми воздушными 
форсунками это позволяет значительно снизить скорость  
топлива перед обрезом горелки. Эта особенность сильно 
увеличивает время удержания топлива в пламени и 
обеспечивает раннее воспламенение низкосортного топлива.

Стандартная конфигурация для топлива среднего качества 

Length requirement for shipment

В сочетании с конфигурацией подъема топлива, как 
отмечалось выше, присадка несгоревшего топлива  к 
клинкеру, сводится к минимуму. Это позволяет горелке 
вносить свой вклад в превосходный регулировку пламени, 
качества клинкера, а также высокую степень замещения  
альтернативным топливом.

Втягиваемый центральный канал для сжигания альтернативного 
топлива =  Достижение максимального замещения низкосортным 
альтернативным топливом

Обогащенный топливом корень 
факела
= Снижение выбросов

Обе конструкции горелок JETFLEX основаны на хорошо 
зарекомендовавшем себя принципе, заключающемся в том, 
чтобы иметь обогащенную топливом сердцевину факела, с 
формирующим форму факела, первичным воздухом, 
окружающим топливо. В сочетании с коротким расстоянием 
воспламенения  и компактным факелом сводится к минимуму 
образование теплового NOx

Горелка JETFLEX разработана с учетом гибкости, позволяющей 
создавать лучшую форму факела и минимальные выбросы NOx 
для различных типов топлива и условий эксплуатации.

Обе конструкции горелок JETFLEX оптимизированы для 
сокращения затрат и времени на транспортировку 
контейнеров, так как конструкция включает в себя 
упрощенную конструкцию со съемной балкой и 
уменьшенную общую длину.

Горелка JETFLEX с длиной трубы горелки до 9 метров 
обычно поставляется в контейнере.

Конфигурация для топлива низкого качества

Компактная концепция
=  Снижение расходов на 
доставку и монтаж 

Поворотные сопла для воздуха
=  Максимально возможная 
степень замещения топлива

Отдельные вращающиеся форсунки 
также обеспечивают конфигурацию 
подъема топлива, как показано справа. 
Эта конфигурация используется с 
твердыми альтернативными видами 
топлива для увеличения времени 
удержания топлива в пламени. В 
результате уменьшается расход топлива, 
улучшается сгорание и улучшается 
качество клинкера.

Вращающиеся форсунки заменяются в 
случае повышенных требований к 
производству или значительных 
изменений качества топлива. Все 
подверженные воздействию тепла части 
в кончике горелки легко заменяются.



Project Centre Denmark 
FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Copenhagen
Tel: +45 3618 1000
Fax: +45 3630 1820 
E-mail: info@flsmidth.com 

Project Centre USA
FLSmidth Inc. 
2040 Avenue C
Bethlehem, PA 18017-2188
Tel: +1 610-264-6011
Fax: +1 610-264-6170
E-mail: info-us@flsmidth.com

LLC FLSmidth RUS
тел:    +7 (495) 641 27 78 
факс:       +7 (495) 641 27 79
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= Меньше общая стоимость топлива
= Увеличение прибыли
= Дольше срок службы футеровки
= Выше качество клинкера
= Увеличенная производительность линии 
= Максимальное замещение альтернативного 
топлива
 = Меньше эксплуатационные расходы
= Снижение или отказ от использования  
SNCR
= Меньше расходы на обслуживание

Почему выбрать горелку JETFLEX® ?

Больше гибкость в использовании топлив 
Меньше риск незапланированных остановов печи
Стабильность горения и зоны спекания            
Дольше время нахождения топлива в факеле
Проще воспроизвести настройки горелки
Современные поворотные форсунки аксиального 
воздуха* 
Меньше транспортного воздуха* 
Меньше выбросы NOx                                                    
Меньше запасных частей, которые проще заменить

* Горелка JETFLEX® PLUS 

 В дополнение к поставке основной горелки, FLSmidth может спроектировать и поставить полную 
систему, охватывающую все оборудование, необходимое для станций регулировки топлива и газа, 
систем дозирования твердого топлива и современных систем управления горелками. Ноу-хау 
FLSmidth охватывает оборудование для сжигания топлива в декарбонизаторе и вспомогательные 
теплогенераторы для помольных систем.




