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3. Проектные решения. 
 
3.1 Внутреннее газооборудование котлов 
 
Проектом предусматривается демонтаж существующей газовой обвязки 

котлов и монтаж новых газопроводов и газовой арматуры, обеспечивающих 
выполнение алгоритма работы автоматики в соответствии с требованиями Правил 
ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления". 

Демонтажу по данному проекту подлежит: 
− газопровод котла ф159х4,5 от вводной газовой задвижки общей длиной 9м; 
− газопровод продувочный ду25 – 5м; 
− газопроводы сбросные ду20     -  8м; 
− газопроводы горелочные ф76х3,5  - 5м; 
− газопровод запальный ду12  - 7м; 
− предохранительно-запорный клапан ду200 типа ПКН-200 – 1шт. 
− задвижки горелок ду80  - 8шт. 
− кран муфтовый ду20, 25  - 10шт. 
− горелки подовые ф76      - 4шт. 
Единичная тепловая мощность каждой из четырех горелок котла составляет 

2,5 МВт, поэтому газопровод каждой горелки оборудован по ходу газа: 
− двумя, располагаемыми последовательно, предохранительно-запорными 
клапанами (ПЗК), 

− автоматическим отключающим устройством, установленным между ПЗК, 
связанным с атмосферой и обеспечивающим автоматическую проверку 
герметичности ПЗК перед розжигом по заданному автоматикой алгоритму, 

− регулирующим устройством перед горелкой, обеспечивающей плавный 
безударный розжиг горелки. 
 Кроме того, в общем газопроводе котла перед горелками устанавливается 

регулирующая заслонка с электроприводом для обеспечения стабилизации 
давления  газа перед горелками в процессе автоматического розжига горелок и 
плавного регулирования производительности котла. 
Розжиг горелок котла осуществляется от запальных горелок, стационарно 

установленных напротив каждой основной горелки. Подача газа к запальной 
горелке осуществляется по запальному газопроводу через электромагнитный клапан 
запальника, управляемый запально-защитным устройством ЗЗУ автоматики котла.  

В качестве запальной горелки применен электрозапальник газовый ЭЗ 
производства ООО "Промавтоматика" г.Казань длиной L=1400мм со встроенным 
ионизационным  датчиком собственного пламени. Запальник  работает на 
природном газе давлением от 0,01 до 2,5 кгс/см2. 

В качестве автоматической газовой запорной арматуры проектом 
предусмотрено применение оборудования производства СП "ТЕРМОБРЕСТ".  

Каждая горелка котла оснащена следующей автоматической запорной 
арматурой: 

− первый по ходу газа горелочный ПЗК – клапан ВН2 1/2Н-0,5; 
− второй рабочий ПЗК с электромеханическим регулятором расхода –          
ВН2 1/2М-0,5К; 

− клапан безопасности – ВФ3/4Н-4; 
− клапан запальника – ВН1/2Н-4. 


