
Направления деятельности ООО «Прометей». 

Услуги в области научных исследований и 

создания новой техники

Основная сфера деятельности организации

- Разработка вихревых горелочных устройств и

воспламенителей

- Создание опытно-промышленных образцов камер

сгорания, форсуночно–горелочных устройств, горелок

для последующего внедрения в промышленность

- Проектирование систем, кондиционирования,

вентиляции, отопления

- Разработка систем утилизации отходов и

использования вторичных энергоресурсов

Контактная информация

152935, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Волжская набережная, д. 173а.
Тел.: 8-920-100-84-26
E-mail: oki@rgata.ru



Вихревые горелки и воспламенители 

высокого давления 

Актуальность работ по 

исследованию 

газодинамической 

стабилизации пламени в

потоке
● Разработка камер сгорания

КС для авиационных и

наземных газотурбинных

двигателей связана с задачами

повышения полноты сгорания

и устойчивости горения,

снижения гидравлических

потерь и эмиссии

загрязняющих веществ.

● Заметное влияние на эти

характеристики оказывает

устройство стабилизации

пламени.

● Исследования показывают,

что большим потенциалом

обладает газодинамическая

стабилизация.

● Эффективность

газодинамического

стабилизатора повышается,

если для создания зон

рециркуляции использовать

поперечный вдув закрученных

струй со стенки камеры.

«Богатое 
горение»

«Бедное 
горение»

«Стехиометриче
ское горение» Переход через 

стехиометрию при 
малоэмиссионном 

горении

Вихревые
противоточные горелки низкого давления

Низкоперепадные вихревые горелки

Низкоперепадные вихревые горелки

предназначены для обеспечения

термического воздействия в

процессах различного

технологического назначения:

нагрева, осушки, сжигания,

дезинфекции, термического

обезвреживания в системах

утилизации, организации

эффективного горения жидкого и

газообразного топлива в котельных

установках и других объектов малой

энергетики.

Высокая эффективность

устройств достигается организацией

закрутки потока окислителя. По

сравнению с аналогичными

конструкциями увеличено качество

смесеподготовки и стабилизации

пламени, за счет организации

противотока течения рабочего тела,

интенсивного радиального

энергомассообмена и создания

локальных зон с повышенной

температурой на режиме запуска.



Вихревая малоэмиссионная горелка с 
многоступенчатой системой эжекции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вихревое горелочное

устройство предназначено для

сжигания топливных ресурсов и

может применяться для

обеспечения термического

воздействия в процессах

различного технологического

назначения: сжигания, нагрева,

осушки, термического

обезвреживания в системах

утилизации бытовых и

медицинских отходов, в

установках для пиролиза и

газификации низкокалорийных

топлив, биомассы и т.д.

Перспективно использование

эжекционной горелки для

организации экологически

чистого горения тяжелых жидких

топлив и масляных отработок,

эффективного дожигания

дымовых и пиролизных газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вихревое горелочное устройство обладает повышенным качеством смесеобразования и

степенью испаренности топлива в смесительной головке, повышенной мелкодисперсностью

распыла топливовоздушной смеси форсункой и надежностью ее воспламенения, эффективной

системой стабилизации фронта пламени, повышенной устойчивостью горения и

коэффициентом полноты сгорания топлива, расширенным диапазоном устойчивой работы по

коэффициенту избытка воздуха в области низкоэмиссионного горения «бедных» смесей.

Вихревая газовая горелка строительного 

назначения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газовая эжекционная горелка предназначена для широкого спектра технологических

процессов, связанных с использованием высокоэнтальпийных газовых потоков. К их числу

относятся процессы нагрева, осушки, сжигания, дезинфекции, термического воздействия на

сравнительно легко оплавляемый материал в процессе производства или ремонта мягкой

кровли.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция горелки выполнена с учетом технологического назначения устройства и

имеет возможность ручного управления формой и параметрами факела газовой струи. Высокая

эффективность достигается применением двухступенчатой системы эжекции потока

окислителя из атмосферы. В первой ступени возникает первичный очаг воспламенения и

обеспечивается необходимая стабилизация фронта пламени. Сопло второй ступени эжектора

осуществляет подвод дополнительных масс воздуха, устанавливающих в процессе смешения

окончательное среднемассовое значение температуры факела продуктов сгорания. Горелка

удовлетворяет современным энергоэкономическим и экологическим требованиям, достаточно

жестко регламентирующим качество организации сжигания углеводородных топлив, как по

проблеме экономии, так и по обеспечению требуемой эмиссии на выходе из горелочного

устройства с минимальным содержанием загрязняющих окружающую среду примесей – СО,

NOx, CHx и др., а также минимальным уровнем дымления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

С эксплуатационной точки зрения газовая эжекционная горелка обладает высокой

надежностью, большим ресурсом, имеет хорошие пусковые характеристики и устойчивость

горения в широком диапазоне регулирования как по давлению, так и по коэффициенту избытка

воздуха, высокую полноту сгорания, небольшую массу и габариты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛКИ

Топливо – природный газ (метан), пропан

Избыточное давление газа на входе, МПа 0,05-0,6  

Температура факела продуктов сгорания, K       1200-1850                          

Длина факела продуктов сгорания, м    0,01-0,7

Коэффициент избытка воздуха           0,5-3                

Тепловая мощность, кВт                     1-50 



Вихревые водород-кислородные 

пароперегреватели

Пар  500-
800 К

Перегретый 
пар 1700 К

О2

Н2

Горение водород-кислородной смеси 

в среде водяного пара

Оснащение ООО «Прометей» позволяет

решать широкий спектр фундаментальных проблем и

прикладных задач современной теплофизики:

- исследование механизмов организации перспективных

схем управляемого горения при разработке

топливосжигающих устройств нового поколения, процессов

смесеобразования и распределения локальных параметров

топливовоздушных смесей;

- визуализация структуры течения в элементах горелок и

котлов, исследования предпламенных процессов

смесеобразования в форсуночно-горелочных устройствах и

камерах сгорания, пространственно-временного

распределения характеристик двухфазных потоков

топливовоздушных смесей;

- визуализация-измерение температурных полей при

отсутствии прямого физического контакта с исследуемым

объектом.


