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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

На вновь проектируемых пылеугольных
котлах лю бой мощности и газомазутных
котлах мощностью до 100 Гкал/ч включи
1.1 Технические условия составлены
тельно допускается установка на линии
на основании ПБ 12-368-00 [1] и
подвода мазута к горелке одного запорно
РД 34.03.351-93 [2].
го устройства с электроприводом и друго
1.2 Документ распространяется на дей
го — с ручным или электрическим приво
ствующие, вновь вводимые в эксплуатацию
дом. Все мазутные горелки этих котлов
и модернизируемые котельные установки
оснащаются ЗЗУ.
паропроизводительностью 50 т/ч и выше
На действующих котлах любой мощнос
и водогрейные котельные установки теп
ти допускается установка на линии подво
ловой производительностью 30 Гкал/ч и
да мазута к горелкам одного запорного ус
выше, сжигающие газ и/или мазут.
тройства с электроприводом и другого — с
Для котельных установок, у которых на
ручным или электрическим приводом. Го
линии подвода газа к горелкам установлены
релки, с которых может начинаться рас
газовые блоки фирмы ЗАО «А М А К С », тех
топка этих котлов, оснащаются ЗЗУ, ос
нические условия на выполнение защит и
тальные горелки могут быть оснащены за
блокировок несколько отличаются от из
пальными устройствами (ЗУ) или ЗЗУ.
ложенных в данном документе. Для этого
При установке на линии подвода мазу
оборудования выпущен специальный доку
та к горелке ПЗК и задвижки с электро
мент.
приводом рекомендуемый порядок их ус
1.3 Правилами [1] и [2] предъявляются
тановки дан в п. 2.2.4 [3], а именно: сначала
различные требования к оснащению гореустанавливается ПЗК, а затем задвижка.
лочных устройств арматурой и запально
1.3.2
При сжигании газа предъявляют
защитными устройствами (ЗЗУ).
1.3.1
При сжигании мазута предъявляся следующие требования:
На линии подвода газа к горелкам кот
ются следующие требования:
лов тепловой производительностью более
На вновь проектируемых газом азут
420 ГДж/ч (100 Гкал/ч) требуется установ
ных и мазутных котлах мощностью более
ка двух запорных устройств с электропри
100 Гкал/ч на линии подвода мазута к каж
водом, в качестве которых могут быть ис
дой горелке устанавливается запорное
пользованы как ПЗК, так и задвижки.
устройство с электроприводом и предох
Все газовые горелки этих котлов осна
ранительно-запорный клапан (ПЗК). Горел
щаются всережимным ЗЗУ, т.е. ЗЗУ, споки оснащаются ЗЗУ.

Издание официальное
Настоящий РД не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распрос
транен без разрешения организации-разработчика
01-150
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собным обеспечивать селективный конт
роль факела горелки во всех режимах ра
боты котла.
При установке на линии подвода газа к
горелке ПЗК и задвижки с электроприво
дом рекомендуемый порядок их установ
ки следующий: сначала по ходу газа уста
навливается ПЗК, а затем задвижка.
1.3.3 На котлах, все горелки которых
на газе и/или на мазуте оснащены ПЗК,
запорным устройством с электроприводом
и ЗЗУ («котлы с ПЗК у горелок»), растоп
ка может начинаться с розжига любой го
релки. При этом контролируется факел
каждой горелки. До ввода защиты по общ е
му факелу горение контролируется защи
той, срабатывающей при невоспламенении
факела горелки, разжигаемой первой, или
при погасании факела всех горелок. При
погасании факела второй, третьей и т.д.
разжигаемой горелки закрываются защи
той запорные устройства на линии подво
да топлива к этой горелке.
После ввода защиты по общему факе
л у контроль факела горелок, оснащенных
всережимным ЗЗУ, сохраняется: при по
гасании факела горелки закрываются за
щитой запорные устройства на линии под
вода топлива к этой горелке.
1.3.4 На котлах, сжигающих газ, где нет
ПЗК на каждой газовой горелке («котлы
без ПЗК у горелок»), выделяется растопоч
ная группа горелок, растопка может начи
наться с розжига любой из этих горелок.
При растопке на газе контролируется
розжиг и горение каждой горелки расто
почной группы. До ввода защиты по об
щему факелу горение контролируется за
щитой, срабатывающей при неуспешном
розж иге или погасании лю бой горелки
растопочной группы. После того, как ра
зожжены все газовые горелки растопоч
ной группы, разрешается розжиг осталь
ных горелок и вводится защита по общ е
му факелу.
1.3.5 На котлах, сжигающих мазут, где
нет ПЗК на каждой мазутной горелке («кот
лы без П ЗК у горелок»), выделяется груп
па мазутных горелок, с которых может
начинаться растопка котла из разных теп
ловых состояний. Каждая из этих горелок
оснащается ЗЗУ, селективно контролирую
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щим факел горелки хотя бы во время рас
топки, и растопка может начинаться с роз
жига лю бой из этих горелок.
При растопке на мазуте контролирует
ся факел каждой горелки, оснащенной ЗЗУ.
До ввода защиты по общ ему факелу горе
ние контролируется защитой, срабатыва
ющей при невоспламенении факела горел
ки, разжигаемой первой, или при погаса
нии факела всех горелок, оснащенных ЗЗУ.
После ввода защиты по общ ему факелу
сохраняется контроль факела каждой го
релки, оснащенной всережимным ЗЗУ: при
погасании факела горелки закрываются
защитой запорные устройства на линии
подвода мазута к данной горелке.
1.4
Технические условия приняты с уче
том следующего:
1.4.1 На котлах, работающих на несколь
ких видах топлива, растопка производит
ся с использованием только одного вида
топлива.
1.4.2 Если одно запорное устройство на
линии подвода топлива к горелке не имеет
электропривода, подача этого топлива к
горелке при ее розжиге осуществляется
при полностью открытом ручном запорном
устройстве с помощью электрофицированного запорного устройства, которое уча
ствует во всех блокировках и защитах.
1.4.3 Если в качестве П ЗК или других
запорных устройств установлена армату
ра с пневмоприводом, на нее распростра
няются все условия, принятые для армату
ры с электроприводом.
1.4.4 На котлах, оснащенных двухпоточ
ными газовыми горелками, растопка ведет
ся при закрытых запорных устройствах на
периферийной линии подвода газа к горел
ке, на открытие которых налагается запрет
при закрытых запорных устройствах на
центральной линии подвода газа к горелке.
В защитных блокировках участвуют запор
ные устройства на центральной линии под
вода газа; защиты, отключающие данную
горелку, действуют на все запорные уст
ройства.
1.4.5 Расход мазута измеряется с уче
том его рециркуляции в обратную магист
раль. Установка расходомера на линии ре
циркуляции осуществляется в соответствии
с требованиями РД 34.03.351-93 [2].

На газомазутных котлах для использо
вания в схемах защит и блокировок до
пускается определение расхода мазута как
приведенной разности между общим рас
четным расходом топлива при данной паропроизводительности котла и расходом
газа.
1.4.6 Количество каналов контроля па
раметра и схема их соединения указаны
для защит и блокировок, выполненных не
на микропроцессорной технике.
При применении микропроцессорной
техники защиты паровых котлов, действу
ющие на останов котла при изменении
параметра, выполняются с использовани
ем трех датчиков аналогового сигнала, л о 
кальные защиты, защиты водогрейных кот
лов и блокировки могут выполняться с
использованием одного датчика. Контроль
достоверности сигнала каждого датчика и
сравнение сигналов датчиков одного пара
метра между собой осуществляются до их
сравнения с уставкой защиты.
1.4.7 Ввод и вывод защит и блокиро
вок, препятствующих пуску котла, долж
ны производиться:
— на вновь проектируемых котлах и
котлах, проекты автоматизации которых
выполнены после 01.08.87 г., — автомати
чески;
— на остальных котлах для защит по
погасанию общего факела в топке и ос
новного факела горелок при растопке («Невоспламенение при растопке»), а также
всех блокировок — автоматически, для
остальных защит — либо автоматически,
либо существующими в схемах защит сред
ствами ввода-вывода.
1.4.8 Признак «Начало растопки» фор
мулируется:
На котлах без ПЗК у газовых горелок
при растопке на газе — «не закрыта зад
вижка на линии подвода топлива к котлу и
начало открываться второе запорное уст
ройство на линии подвода этого топлива к
любой горелке растопочной группы».
На остальных котлах — «н е закрыта
задвижка на линии подвода топлива к кот
лу и начало открываться второе запорное
устройство на линии подвода этого топли
ва к любой горелке».
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1 4.9 Признак «Останов котла» форми
руется с выдержкой времени до 3 мин от
начала выполнения программы автомати
ческого останова котла («Сработало РО К »).
1.5 На рисунках 1-34 даны логические
схемы защит и блокировок, учитывающие
различные варианты оснащения горелок
котлов запорными и запальными устрой
ствами и различные виды сжигаемого топ
лива.
Номера рисунков, используемых при
проектировании защит и блокировок раз
ных типов котлов, приведены в приложе
нии А.
Условные обозначения элементов схем
приведены в приложении Б.
1.6 С выходом настоящих Технических
условий утрачивают силу «Технические у с
ловия на выполнение технологических за
щит и блокировок при использовании ма
зута и природного газа в котельных уста
новках в соответствии с требованиями
взрывобезопасности» (М.: СПО ОРГРЭС,
1997).

2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ
И БЛОКИРОВОК
2.1 Защиты, действующие на останов
котла
2.1.1 Погасание общего факела в топке
(см. рисунки 5-9).
2.1.2 Отключение всех дымососов (см.
рисунок 10).
2.1.3 Отключение всех дутьевых венти
ляторов (см. рисунок 10).
2.1.4 Отключение всех регенеративных
воздухоподогревателей (см. рисунок 10).
2.1.5 Понижение давления газа (см. ри
сунки 11-14).
2.1.6 Понижение давления мазута (см.
рисунки 15-17).

2.2
Защиты, действующие
на снижение нагрузки котла до 50%
номинальной (см. рисунок 18)
2.2.1 Отключение одного из двух дымо
сосов.
2.2.2 Отключение одного из двух дутье
вых вентиляторов.
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2.2.3 Отключение одного из двух реге
неративных воздухоподогревателей.

2.3 Защиты, действующие
на прекращение подачи топлива к котлу
или горелке
2.3.1 Невоспламенение или погасание
факела любой газовой горелки растопоч
ной группы при растопке котла без ПЗК у
газовых горелок (см. рисунки 20, 22).
2.3.2 Невоспламенение первой или по
гасание факела всех газовых горелок, ос
нащенных ПЗК и ЗЗУ, или всех мазутных
горелок, оснащенных ЗЗУ, при растопке
котла (см. рисунки 19, 21, 23).
2.3.3 Невоспламенение или погасание
факела газовой горелки или мазутной го
релки, оснащенной всережимным ЗЗУ (см.
рисунок 24).

2.4 Блокировки
2.4.1 Запрет подачи топлива к котлу при
незакрытии хотя бы одного устройства с
электроприводом на линии подвода этого
топлива перед любой горелкой (см. рису
нок 32).
2.4.2 Запрет розжига горелок при рас
топке котла без вентиляции топки (см.
рисунки 25-30).
2.4.3 Запрет розжига любой газовой го
релки, не относящейся к растопочной груп
пе, пока все горелки растопочной группы
не будут включены в работу — для котлов
без ПЗК у газовых горелок (см. рисунок 31).
2.4.4 Прекращение и запрет подачи топ
лива в горелку в случае полного закрытия
шибера на линии подвода воздуха к этой
горелке (см. рисунок 32).
2.4.5 Запрет подачи топлива в горелку
при отсутствии факела запального устрой
ства этой горелки (см. рисунок 33).
2.4.6 Запрет подачи топлива в горелку
при наличии ложного сигнала от датчика
факела горелки (см. рисунок 33).
2.4.7 Запрет открытия второго запор
ного устройства по ходу топлива перед
горелкой при неоткрытом первом (см. ри
сунок 33).
2.4.8 Блокировки запорного устройства
на трубопроводе безопасности газовой го
релки (см. рисунок 34).
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2.4.9
Блокировки паровой и мазутной
магистралей мазутной горелки (см. рису
нок 34).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ
3.1 Защиты, действующие на останов
котла
3.1.1 Погасание общ его факела в топке

Ф акел в топке (секции топки) контро
лируется: на паровых котлах — не менее
чем двумя комплектами приборов, на во
догрейных котлах — одним комплектом.
На котлах с двусветными экранами факел
контролируется отдельно в каждой секции
топки.
Защита срабатывает, если все прибо
ры, контролирующие общий факел в топ
ке (секции топки), зафиксировали его по
гасание.
Защита действует на останов котла.
Защита вводится автоматически, если
все приборы контроля общего факела по
казали его наличие и выполнено одно из
следующих условий:
— при растопке на газе котлов, газо
вые горелки которых оснащены ПЗК, —
расход газа более 35% номинального;
— при растопке на газе котлов, газо
вые горелки которых не оснащены ПЗК, —
открыты вторые запорные устройства на
линии подвода газа ко всем горелкам рас
топочной rpynnbi;
— при растопке на мазуте пылеуголь
ных котлов — расход мазута более 90%
растопочного или включена одна мельни
ца, или один питатель пыли и прошло вре
мя до 5 мин, достаточное для транспорта
пыли в топку;
— при растопке на мазуте мазутных и
газомазутных котлов — расход мазута бо
лее 35% номинального.
Защита выводится при останове котла
(«Сработало реле останова котла — РО К »),
На газовых и газомазутных котлах, ос
нащенных ПЗК и всережимными ЗЗУ, с
количеством горелок не более восьми до
пускается контроль факела в топке защи-

той, контролирую щ ей наличие факела каж 
дой горелки. Защита срабаты вает при п о
гасании факела всех гор елок и дей ствует
на останов котла. Защита вводится при
начале растопки с вы держ кой врем ени до
9 с и выводится при останове котла. При
этом защита «Н ев осп ла м ен ен и е при рас
топ ке» (см. п. 3.3.2) не вы полняется.
3.1.2 Отключение ды м ососов

Защита срабаты вает при отк лю чен и и
всех вы клю чателей электродвигателей ды 
мососов и действует на останов котла.
Защ ита вводится автом ати ческ и при
начале растопки и выводится при остан о
ве котла или срабатывании защ иты « Н е 
восплам енение при растопке».
3.1.3 Отключение в с е х дут ьевы х
вентиляторов

Защита срабаты вает при отк лю чен и и
всех вы клю чателей электродвигателей д у 
тьевых вентиляторов и дей ствует на оста
нов котла.
Защита вводится и выводится автома
тически аналогично защите по п. 3.1.2.
3.1.4 Отключение всех регенерат ивны х
возд ухоп од огревател ей

Защита срабаты вает при отк лю чен и и
всех автоматических вы клю чателей (или
электромагнитных пускателей) электродви
гателей регенеративных воздухоподогрева
телей и действует на останов котла. П ри
коммутации силовы х цепей электродвига
теля контактами электром агни тного п у с 
кателя (а не автоматического вы клю чате
ля) защита действует с выдержкой времени
до 9 с.
Защита вводится и выводится автома
тически аналогично защ ите по п. 3.1.2.
3.1.5 П они ж ени е да влени я газа

На действую щ их котлах защ ита вы п ол
няется: по схем е «два из д в ух» — на паро
вых котлах и с одним датчиком — на водо
грейных. На вновь проектируем ы х котлах
количество и схем а вклю чения датчиков
определяются по п. 1.4.6.
Давление контролируется за р е гу л и р у 
ющим клапаном на общ ей ли н и и подвода
газа к котлу.
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На котлах, работаю щ их под наддувом,
контролируется разность давлений: газа за
регулирую щ им клапаном на общ ей линии
подвода к к о тлу и дымовы х газов в топке.
На газовых котлах защита действует на
останов котла.
На котлах, сж игаю щ их несколько ви
дов топлива, защита действует на прекра
щ ение подачи газа:
— закрытие задвижки и П З К на линии
подвода газа к к отлу (импульсная коман
да);
— закры тие зап ор н ы х устр ой ств на
линии подвода газа к каждой горелке;
— откры тие запорного устройства на
трубопроводе безоп асности каждой го р ел
ки.
Д ополнительно, если газ является пре
обладаю щ им топливом, защита действует
на останов котла.
Д ействие защиты на останов котла вво
дится автоматически:
— на газомазутны х котлах — если не
закрыта задвижка на лин ии подвода газа к
к отлу и начало открываться второе запор
ное устройство на лин ии подвода газа к
лю бо й гор елке и если расход мазута м е
нее 35% номинального;
— на пы легазовы х котлах — если не
закрыта задвижка на линии подвода газа к
к отлу и начало открываться второе запор
ное устройство на линии подвода газа к
лю бо й гор елке и если переклю чатель топ
лива находится в полож ении «Г а з ».
Действие защ иты на останов котла вы
водится при останове котла или срабаты 
вании защиты «Н ев осп лам ен ен и е при ра
стопке». Кром е того, на газомазутны х кот
л а х дей ств и е защ иты на останов котла
выводится при расходе мазута, больш ем
35% номинального, а на пы легазовы х кот
лах, когда переклю чатель топлива переве
ден из полож ения «Г а з » в др.
3.1.6 П они ж ени е да влени я мазута

На действую щ их котлах защита вы пол
няется: по схем е «два из д в ух» на паровых
котлах и с одним датчиком на водогрей
ных. На вновь проектируем ы х котлах ко
л и ч е с т в о и сх ем а в к лю ч ен и я датчи ков
определяю тся по п. 1.4.6.
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Давление контролируется за регулиру
ющим клапаном на общей линии подвода
мазута к котлу.
Защита действует с выдержкой време
ни до 20 с.
На мазутных котлах защита действует
на останов котла.
На котлах, сжигающих несколько ви
дов топлива, защита действует на прекра
щение подачи мазута:
— закрытие задвижки и П З К на л и 
нии подвода мазута к котлу (импульсная
команда);
— закрытие запорны х устройств на
линии рециркуляции мазута (импульсная
команда);
— закрытие запорны х устройств на
линии подвода мазута к каждой горелке.
Дополнительно, если мазут является
преобладающим топливом, защита действу
ет на останов котла.
Действие защиты на останов котла вво
дится автоматически:
— на мазутных котлах — при начале
растопки;
— на газомазутных котлах — при на
чале растопки на мазуте, если расход газа
менее 35% номинального;
— на пылеутольных и пылегазовых кот
лах — при начале растопки, е с л и п е 
реключатель топлива находится в полож е
нии «М а з у т » («Растопка на м азуте»).
Действие защиты на останов котла вы
водится при останове котла или срабаты
вании защиты «Н евоспламенение при ра
стопке»). Кроме того, на газомазутных кот
лах действие защиты на останов котла
выводится при расходе газа, больш ем 35%
номинального, а на пылеугольных и пы ле
газовых котлах, когда переключатель топ
лива переведен из положения «Растопка
на м азуте» в другое положение.

лю чателе электродвигателя другого дымо
соса.
Защита с выдержкой времени 1 с дей
ствует на снижение нагрузки котла до 50%
номинальной и независимо от состояния
устройства ввода-вывода защиты при ус
ловии, что были включены два механизма
— на закрытие направляющего аппарата
отключившегося дымососа и на переклю
чение воздействия регулятора разрежения
на направляющий аппарат оставшегося в
работе дымососа.
Защита вводится при нагрузке котла
более 60% номинальной и выводится при
нагрузке менее 50% номинальной.
3.2.2 Отключение одного из д в у х
дутьевых вентиляторов

Защита срабатывает при отключении
всех выключателей электродвигателя одно
го дутьевого вентилятора при лю бом вклю
ченном выключателе электродвигателя дру
гого дутьевого вентилятора.
Защита действует, вводится и выводит
ся аналогично защите по п. 3.2.1.
3.2.3 Отключение одного и з д в у х
регенеративных воздухоподогреват елей

Защита срабатывает при отключении
выключателей всех электродвигателей од
ного воздухоподогревателя при включен
ном выключателе лю бого электродвигате
ля другого воздухоподогревателя и с вы
держ кой времени 1 с действует на сни
ж ение нагрузки котла до 50% номиналь
ной.
Защита вводится и выводится аналогич
но защите по п. 3.2.1.

3.3 Защиты, действующие на
прекращение подачи топлива к котлу или
горелке
3.3.1

Невосплам енение и л и погасание

3.2
Защиты, действующие на снижение факела лю бой газовой горелки растопочной
нагрузки котла до 50% номинальной
группы п р и растопке котла без П З К
у газовы х горелок
3.2.1

Отключение одного из д в у х

ды мососов

Защита срабатывает при отключении
всех выключателей электродвигателя одно
го дымососа при лю бом включенном вык
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Защ ита срабаты вает при погасании
факела горелки или невоспламенении газа
в процессе ее розжига.
Контроль факела начинается через про
меж уток времени до 9 с после начала от-

крытая второго запорного устройства на
линии подвода газа к данной горелке и
продолжается, пока защита введена.
Защита действует на отклю чение всех
запальных устройств и закрытие запорных
устройств на общ ей линии подвода газа к
ним, а также на прекращение подачи всех
видов топлива к котлу и горелкам: закры
тие запорных устройств на линии подвода
жидкого и газообразно 1 о топлива к котлу,
запрет открытия первого и закрытие об о 
их запорных устройств на линии подвода
топлива к каждой горелке, прекращение
подачи твердого топлива в котел, откры
тие запорных устройств на трубопроводе
безопасности каждой газовой горелки. А л 
горитм отключения подачи твердого топ
лива в котел определяется при проектиро
вании.
Защита вводится автоматически при дав
лении газа перед котлом, превышающем ус
тавку защиты по п. 3.1.5. Защита выводится
либо при закрытой задвижке на линии подво
да газа к котлу, ли бо при вводе защиты
«Погасание общего факела в топке».
3.3.2
Н евосплам енение п ер вой или
погасание факела всех газовы х горелок,
оснащ енных ПЗК, и ли всех мазутных
горелок, оснащенных ЗЗУ, при растопке котла

Защита срабаты вает при отсутствии
факела всех контролируем ы х гор елок в
топке (секции топки).
Защита действует на отключение всех
запальных устройств и закрытие запорных
устройств на общей линии подвода газа к
ним, а также на прекращение подачи всех
видов топлива к котлу и горелкам: закры
тие запорных устройств на линии подвода
жидкого и газообразного топлива к котлу,
запрет открытия первого и закрытие обоих
запорных устройств на линии подвода топ
лива к каждой горелке, прекращение пода
чи твердого топлива в котел, открытие за
порных устройств на трубопроводе безопас
ности каждой газовой горелки.
На всех котлах, кроме пы леугольны х
котлов А О ПМЗ, защита вводится автома
тически при давлении топлива перед кот
лом, превышающем уставку защиты по по
нижению давления этого топлива, если про
шло время до 9 с с начала открытия второ
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го запорного устройства на данном топли
ве к лю бой из горелок: газовых, оснащен
ных П З К и ЗЗУ, мазутных, оснащенных
ЗЗУ. Защита выводится либо при закрытии
задвижки на линии подвода данного топли
ва к котлу, либо при вводе защиты по пога
санию общ его факела в топке.
На пы леугольны х котлах А О ПМ З за
щита вводится и выводится специальным
ключом.
3.3.3
Н евосплам енение и ли погасание
факела га зовой горелки и ли мазутной
горелки, оснащ енной всережимным З З У

Защ ита срабаты вает при погасании
факела горелки или невоспламенении топ
лива в процессе розжига горелки.
Защита действует на отклю чение за
пального устройства данной горелки, зак
рытие запорных устройств на линии под
вода топлива к данной горелке.
Н а ком би ни рован ны х газом азутн ы х
горелках защита выполняется отдельно для
каждого вида топлива.
Защита вводится, если давление топли
ва перед котлом выше уставки защиты по
понижению давления этого топлива и про
шло время до 9 с от начала открытия вто
рого запорного устройства на линии под
вода этого топлива к данной горелке. За
щита выводится, если закрыто наименее
быстроходное запорное устройство на ли 
нии подвода этого топлива к данной го
релке.

3.4 Блокировки
3.4.1 Запрет подачи топлива к котлу при
незакрытии хотя бы одного устройства с
электроприводом на линии подвода этого
топлива перед лю бой горелкой

Запрет налагается на открытие запор
ной задвижки на линии подвода топлива к
котлу при незакрытом полож ении хотя бы
одного первого запорного устройства на
линии подвода этого топлива к лю бой го
релке.
3.4.2 Запрет розж ига горелок п р и
растопке котла без вентиляции топки

Запрет налагается на включение запаль
ного устройства и на открытие первого
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запорного устройства по ход у топлива, на
котором ведется растопка, л и б о для всех
газовых гор елок растопочной группы (при
розж иге котлов без П З К на газе к го р ел
кам), ли б о для всех горелок (для остальны х
котлов).
Топка считается провентилированной,
если в течение не м енее 10 мин расход
воздуха чер ез к о тел соответствовал 25%
расхода при номинальной нагрузке, бы ли
включены электродвигатели всех д ы м осо
сов рец и ркуляци и газов и отк ры тие их
направляющ их аппаратов соответствовало
нагрузке не м енее 25%, а на котлах, где
газы вводятся в воздуховоды, д ополн итель
но — полностью открыты клапаны на л и 
нии подвода воздуха к точке его см ещ е
ния с газами.
В случ а е н е в о зм о ж н о ст и и зм ер е н и я
расхода воздуха топка считается п р ов ен 
тилированной, если в теч ен и е не м ен ее
10 мин бы ли вклю чены электродвигатели
всех ды м ососов (для котлов с уравнове
ш енной тягой), дутьевы х вентиляторов и
дымососов рециркуляции газов и вели чи
на открытия их направляю щ их аппаратов
соответствовала нагрузке не м енее 25%, а
на котлах, где газы вводятся в возд ухов о
ды, дополнительно полностью открыты кла
паны на линии подвода воздуха к точке
его смеш ения с газами.
Отсчет времени вентиляции разреш ает
ся после того, как котел бы л остановлен,
т.е. если были закрыты задвижки на линии
подвода газа и мазута к котлу и прекращ е
на подача твердого топлива в котел. А л г о 
ритм формирования сигнала о прекращ е
нии подачи твердого топлива определяется
при проектировании для каждого типа кот
ла. Информация об останове котла запоми
нается.
Запрет вводится автоматически, если
давление лю бого топлива, на котором м о
ж ет вестись растопка, выше уставки защ и
ты по пониж ению давления этого топлива.
Давление контролируется одним датчиком.
Запрет снимается после окончания вен
тиляции.
П о сле останова котла или срабатыва
ния защ иты «Н евосп ла м ен ен и е при рас
топ к е» запрет налагается вновь.
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Если п осле того, как топка была про
вентилирована, отклю чили сь все дымосо
сы или все дутьевы е вентиляторы, запрет
налагается вновь.
3.4.3 Запрет розж ига л ю б ой га зовой
горелки, н е относящейся к растопочной
гр уп п е, пока в с е гор ел к и раст опочной
гр у п п ы н е будут вклю чены в работу дл я
котлов без П З К у газовы х гор ел ок

Запрет налагается на открытие перво
го запорного устройства на лин ии подвода
газа к каж дой горелке, не относящейся к
растопочной группе, и на вклю чение за
пальны х устройств этих горелок.
З а п р ет в вод и тся автом ати ческ и при
превыш ении давлением газа уставки защи
ты по пониж ению давления газа.
Запрет снимается, если открыты вторые
запорные устройства на линии подвода газа
ко всем горелкам растопочной группы.
3.4.4 П рекращ ение и запрет п одачи
топлива в го р е л к у в случае п о л н о го
закрытия ш ибера на л и н и и п одвода воздуха
к этой горелк е

Ф орм и руется команда на закрытие всех
запорны х устройств на линии подвода топ
лива к гор елке и запрет открытия первого
из них, если полн остью закрыт ш ибер на
лин ии подвода воздуха к этой горелке. При
наличии неск ольки х последовательно ус
тановленн ы х ш иберов на линии подвода
воздуха к гор елке контролируется положе
ние каж дого из них. В случае установки
группового ш ибера на линии подвода воз
духа к нескольким горелкам при его зак
рытии ф орм ируется команда на закрытие
запорны х устройств на линии подвода топ
лива и запрет открытия первого из них для
всех горелок, на которы е подается воздух
чер ез данный ш ибер.
Запрет вводится при начале растопки
и выводится при останове котла или при
срабатывании защ иты «Н евоспламенение
при растопке».
Д ля м азутны х горелок, осущ ествляю 
щ и х автоматический подхват пылеуголь
ного факела, блокировка отменяется при
срабатывании защ иты «П отуск н ен и е пы
леу го льн о го ф акела в топ к е».

3.4.5 Запрет подачи топлива в горелку
при отсутствии факела запального
устройства этой горелки

3.4.7 Запрет открытия второго запорного
устройства п о х оду топлива перед горелкой
п ри неоткрытом первом

При незакрытой задвижке на линии
подвода топлива к котлу налагается зап
рет на открытие первого по ходу этого
топлива запорного устройства перед каж
дой горелкой, если есть информация об
отсутствии факела запального устройства
этой горелки; для газомазутных котлов
запрет снимается, если введена защита по
общ ему факелу и есть основной факел го
релки.
Для мазутных горелок, осуществляющих
автоматический подхват пылеугольного фа
кела, запрет отменяется при срабатывании
защиты «Потускнение пылеугольного фа
кела в топке».
Для горелок, разжигаемых при аварий
ном переводе котла на пониженную на
грузку, запрет отменяется при срабатыва
нии защиты, переводящей котел на эту на
грузку.

При незакрытой задвижке на линии
подвода топлива к котлу второе запорное
устройство на линии подвода этого топли
ва к горелке не может быть открыто, если
не открыто первое по ходу этого топлива
запорное устройство.
Со щита управления оба запорных уст
ройства на линии подвода топлива к го
релке могут управляться одним ключом,
управление ими по месту — раздельное.
3.4.8 Блокировки запорного устройства
на трубопроводе безопасности газовой
горелки

Запорное устройство на трубопроводе бе
зопасности автоматически открывается с зап
ретом на закрытие, если закрыты оба запорных
устройства на линии подвода газа к горелке.
Запорное устройство автоматически
закрывается с запретом на открытие, если
открыто первое запорное устройство по
ходу газа к горелке.

3.4.6 Запрет подачи топлива в горелку
при наличии лож ного сигнала отдатчика
факела горелки

3.4.9 Блокировки паровой и мазутной
магистралей мазутной горелки

Налагается запрет на открытие перво
го по ходу топлива запорного устройства
перед горелкой, оснащенной ЗЗУ, если при
закрытых первых запорных устройствах на
линии подвода всех видов топлива к го
релке есть информация о наличии факела
этой горелки.
Запрет снимается при вводе защиты
«Погасание общего факела в топке».

При незакрытой запорной задвижке на
линии подвода мазута к котлу налагается
запрет на открытие запорного устройства
на линии подвода пара на продувку горел
ки при незакрытом первом запорном уст
ройстве по ходу мазута к этой горелке.
Открытие первого по ходу мазута к го
релке запорного устройства запрещается при
незакрытом запорном устройстве на линии
подвода пара на продувку данной горелки.
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Прилож ение А

(с п р а в о ч н о е )
НОМЕРА РИСУНКОВ ЗАЩИТ И БЛОКИРОВОК
ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ КОТЛОВ
Тип котла по виду топлива
Газовый

Наименование защиты
или блокировки

Ввод защит при начале растопки
Условия ввода защит, снижающих
нагрузку котла до 50% номинальной
Погасание общего факела в топке
Отключение тягодутьевых механизмов и
РВП котла
Понижение давления газа
Понижение давления газа на котле под
наддувом
Понижение давления мазута
Отключение одного из двух тягодутьевых
механизмов и РВП
Невоспламенение при растопке
То же для пылеугольного котла АО ПМЗ
Невоспламенение или погасание факела
горелки
Условия вентиляции топки
Запрет розжига без вентиляции
Запрет розжига горелки, не относящейся
к растопочной группе
Запрет подачи топлива к котлу
Запрет при прекращении подачи воздуха
в горелку
Запрет розжига горелки:
- без факела запальника;
- при ложной работе датчика факела
горелки
Запрет открытия второго запорного
устройства при закрытом первом
Блокировки запорного устройства на
трубопроводе безопасности
Блокировки паровой и мазутной
магистралей мазутной горелки

12

с ПЗК

без ПЗК

1

2

Мазутный

сПЗК
1

пбзк
2

Газомазутный
с ПЗК

без ПЗК

3

Пылеуголь
ный

Пылегазовый

без ПЗК

с ПЗК (газ) без ПЗК

2

3

8

9

4
5

6

7

5

10
11
12

-

13
-

-

14

-

15

16

17

17

18
19

20
-

19
-

21

22

19
23

21

28
-

29, 30, 31
31

34

-

34

34

34

34

-

22
-

24
26, 31
31

26
-

25
27, 31
31
32
32

33

33
34
-

34

Приложение Б

(сп р а в о ч н о е )
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ

Наименование
устройства

Обозначение

Концевой выключатель запорного
устройства в положении
"Не открыто"
Концевой выключатель запорного
устройства в положении
"Закрыто"
Концевой выключатель запорного
устройства в положении
"Открыто"

Наименование Обозначение
логического
элемента
"ИЛИ"

3 =^— О

XI
Х2

"НЕ"

m

v
о-----

и
3

о

XI
"И"

Х2
Концевой выключатель запорного
устройства в положении
"Не закрыто"

Пороговый элемент, срабатываю
щий при понижении параметра

Пороговый элемент, срабатываю
щий при повышении параметра

3 -^ = О
"И" с одним
инверсным
входом

Триггер
(память)

Выдержка
времени
Контакт реле, дискретный сигнал

01-150

XI

г-1

Х2
ХЗ

XI

Y1

Х2

Y2
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Газовый котел с ПЗК у горелок, мазутный котел с ПЗК у горелок

Рисунок 2 - Ввод защит при начале растопки и вывод после останова котла.
Газовый котел без ПЗК у горелок, мазутный котел без ПЗК у горелок, пылеугольный котел

Oi

В Не закрыта задвижка
В на линии подвода
0 газа к котлу

— /
3 —

Ввод и вывод защиты по усло
вию "Начало растопки на газе"
(см. рисунки 13. 14)

8с
о

д

R

3
А

Ввод и вывод блокировок (см.
рисунки 27, 29)

♦

3

Щ

И Не закрыто второе
Т запорное устройство
на линии подвода
газа (см. примеча
ние)
8с

Не закрыта задвижка
на линии подвода
мазута к котлу

0

Не закрыто второе
запорное устройство
на линии подвода
мазута к любой
горелке

S Т
R

S Т
—/
3 —

R

Ввод и вывод защит по отключению механизмов котла и
блокировки (см. рисунки 10.
32)

Ввод и вывод защиты по уеловию "Начало растопки на мазуте"(см. рисунки 16, 17)

В Останов котла

ы
в

1

0 Сработала защита

д "Невоспламенение"

3
А
щ
и
т

(см. рисунки 21, 22)
Рисунок 3 - Ввод защит при начале растопки и вывод после останова котла.
Газомазутный, пылегазовый котлы.
П р и м е ч а н и е — Для котлов с ПЗК: «Не закрыто второе запорное уст
ройство на линии подвода газа к любой горелке» Для котлов без ПЗК. «Не
закрыто второе запорное устройство на линии подвода газа к любой горелке
растопо чной

груп п ы »

Нагрузка более 60%
номинальной

Нагрузка
котла по
расходу
свежего
пара, %
номинальной

Q

&;
0

Т

R

Нагрузка менее 50%
номинальной

Нагрузка
блока по
давлению в
камере
регулирующей
ступени
турбины, %
номинальной

Нагрузка более 60%
номинальной

я
Ос

О

0^
Г-

Нагрузка менее 50%
номинальной

Рисунок 4 - Условия автоматического ввода защит, снижающих нагрузку котла
до 50% номинальной

R

Т

на
дубльблоке
или
электростанции
с
поперечными
связями
на
моноблоке

Ввод и
вывод
защит.
действующих на
снижение
нагрузки
котла
(см.
рисунок
18)

Расход топлива
более
35% номинального
Ввод
защиты

Вывод защиты и блокировок
(см. рисунки 19. 33)

Комплект
Наличие
1
общего
факела Комплект
2

1 о-.

Комплект
1

Комплект
2

Комплект
3 (см.
примеча
ние)
Комплект
4 (см.
примеча
ние)
Вывод защиты при
останове котла

гО

Останов котла

1 0-

Комплект См.
при
3
меча
Комплект ние
4

Отсут
ствие
Действие общего
защиты
факела

Информация "Защита по по
гасанию факела введена"

(7

1 о
г 1 О-

71

71

71

л

17

Рисунок 5 - Защита по погасанию общего факела в топке.
Газовый котел с ПЗК у горелок, мазутный котел.
Примечание
светным экраном

— Комплекты 3 и 4 для котлов с дву

Открыты вторые
запорные устрой
ства на линии
подвода газа ко
всем горелкам
растопочной
группы
Ввод
защиты

3

О

3

О

Информация "Защита по по
гасанию факела введена"
Вывод защиты и блокировок
(см. рисунки 20. 33)
Останов котла

Комплект
1
Наличие -----------общего Комплект
факела
2
Комплект
См.
3
примечание
Комплект
4

Действие Отсутзащиты
ствие
общего
Факела

H i р-

Комплект
1

Комплект
2

&
Комплект
3 (см.
примеча
ние)
Комплект
4 (см.
примеча
ние)
Вывод защиты при останове
котла
<©

Рисунок б - Защита по погасанию общего факела в
топке.
Газовый котел без ПЗК у горелок.
П р и ме н а и и е — Комплекты 3 и 4 для котлов с
двусветным экраном

to

На котлах
без ПЗК
у газовых
горелок

Ввод
защиты

Расход га
за более
35% номи
нального
Открыты
запорные
устройст
ва на ли
нии под
вода газа
ко всем
горелкам
расто
почной
группы

(Г См.
3

примеча
ние 2

0

см.
1

На котлах
с ПЗК
у газовых
горелок

1
ч

о

3 ----- - 0

приме
чание

2

Информация "Защита по по
гасанию факела введена"

Расход мазута более
3555 номинального

Наличие
общего
факела

Вывод защиты и блокировок
(СМ. рисунки 21. 2 2 . 33)
Останов котла

Комплект
1
Комплект
2
Комплект
3
Комплект
4

См.
примеча
ние 1

1 о*
__ i

Комплект
1
Отсутствие
Дейст общего
вие
факела
защиты
Комплект
2

Комплект
3 (см.
примеча
ние 1)
Комплект
4 (СМ.
примеча
ние 1)
Вывод защиты при останове
котла

-^ 1

Рисунок 7 — Защита по погасанию общего факела в
топке. Газомазутный котел.

П ри ме ч а ни я

\

Комплекты 3 и 4 — для котлов с двусветным экра
ном.
2 Выполняется один из вариантов в зависимости от
наличия или отсутствия ПЗК на линии подвода газа к
горелкам

Включена одна
мельница (один
питатель пыли
(см. примечание 2)

5мин

Вывод защиты и блокиро
вок (см. рисунки 19,33)
1 о-

Комплект
1
Ввод
защи Наличие
общего Комплект
ты
факела
2
Комплект
3
Комплект
4

Дейст
вие
защи
ты

Отсут
ствие
общего
факела

Информация "Защита по
погасанию факела вве
дена "

- Останов котла

1 о&
См.
примеча
ние 1

гЕ°-

-НЧ 9 с

гЕ°-

Комплект
1

Комплект
2

Комплект
3 (см.
примеча
ние 1)
Комплект
4 (см.
примеча
ние 1)
Вывод защит при
останове котла
Переключа "Растопка
тель
на мазуте"
топлива в
положении "Пыль"

"71

Рисунок 8 - Защита по погасанию общего факела в
топке. Пылеугольный котел.
Примечания

1 Комплекты 3 и 4 —для котлов с двусветным экра
ном.
2 Условие контролируется для всех котлов, кроме
котлов АО ПМЗ. Для котлов АО ПМЗ контролируется
условие: «Расход мазута более 90% растопочного»
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На кот
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Рисунок 9 - Защита по погасанию общего факела в
топке. Пылегазовый котел.
Примечания

1 Комплекты 3 и 4 — для котлов с двусветным экра
ном.
2 Выполняется один из вариантов в зависимости
от наличия или отсутствия ПЗК на линии подвода газа
к горелкам
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Ввод защиты при начале рас
топки и вывод при срабатыва
нии защиты "Невоспламенение"
или при останове котла
(см. рисунки 1-3)
Отключены
все
дымососы
Отключены
все
дутьевые
вентилято
ры
Отключены
все РВП
(см. приме
чание)

Д1
Отключен
выключа
тель
электродвигателя

Д2

-

ДВ1
ДВ2

-

РВП1
РВП2 -

Рисунок 10 - Защита по отключению тягодутьевых механизмов
и регенеративных воздухоподогревателей котла.
П р и м е ч а н и е — При коммутации силовых цепей электро
двигателей РВП контактами магнитных пускателей защита действует
с выдержкой времени до 9 с

Рисунок 11 - Защита по понижению давления газа. Газовый котел.
П р и м е ч а н и е — Количество датчиков при выполнении защиты
на микропроцессорной технике — см. п. 1.4.6

Рисунок 12 - Защита по понижению давления газа на котле, работающем под наддувом.
Газовый котел.
П р и м е ч а н и е — Количество датчиков при выполнении защиты на микропроцессорной
технике см. п. 1.4.6
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Рисунок 13 - Защита по понижению давления газа. Газомазутный котел.
П р и м е ч а н и е — Количество датчиков при выполнении защиты на мик
ропроцессорной технике — см. п. 1.4.6

Рисунок 14 - Защита по понижению давления газа. Пылегазовый котел.
П р и м е ч а н и е — Количество датчиков при выполнении защиты на мик
ропроцессорной технике — см. п. 1.4 6

to

00

Рисунок 15 - Защита по понижению давления мазута. Мазутный котел.
П р и м е ч а н и е — К оли чество датчиков при вы полнении защ иты на
м икроп роц ессорной техн и ке — см. п. 1.4.6

01-150

Рисунок 16 - Защита по понижению давления мазута. Газомазутный котел.
П р и м е ч а н и е — Количество датчиков при выполнении защиты на мик
ропроцессорной технике — см. п. 1.4.6

GJ
О

Рисунок 17 - Защита по понижению давления мазута. Пылеугольный и пылегазовый котлы.
П р и м е ч а н и е — Количество датчиков при выполнении защиты на микропроцессорной
технике — см. п. 1.4.6
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Рисунок 18 - Защита по отключению одного из двух тягодутьевых механизмов
или регенеративных воздухоподогревателей котла
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Рисунок 19 - Защита «Невоспламенение первой или погасание факела всех газовых горелок, оснащенных ПЗК и ЗЗУ,
или всех мазутных горелок, оснащенных ЗЗУ, при розжиге котла». Пылеугольный котел (кроме котлов А О П М З ),
газовый и мазутный котлы.
Примечание

— Алгоритм сигнала о прекращении подачи пыли в котел определяется при проектировании
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Рисунок 20 - Защита «Невоспламенение или погасание факела любой газовой горелки
растопочной группы при розжиге котла». Газовый котел без ПЗК у горелок
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Рисунок 21 - Защита «Невоспламенение первой или погасание факела всех
газовых горелок, оснащенных ПЗК и ЗЗУ, или всех мазутных горелок, оснащенных ЗЗУГ
при розжиге котла». Газомазутный и пылегазовый котлы
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факела всех мазутных горелок" (см. рисунок 21)
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Рисунок 22 - Защита «Невоспламенение или погасание факела любой газовой
горелки растопочной группы при розжиге на газе котла без ПЗК у газовых горелок».
Газомазутный и пылегазовый котлы.

П р и м е ч а н и е — Алгоритм сигнала о прекращении подачи пыли в котел определя
ется при проектировании
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Рисунок 23 - Защита «Невоспламенение первой или погасание факела всех газовых горелок, оснащенных ПЗК и ЗЗУ,
или всех мазутных горелок, оснащенных ЗЗУ, при розжиге котла». Пылеугольный котел АО ПМЗ.
П р и м е ч а н и е — Алгоритм сигнала о прекращении подачи пыли в котел определяется при проектировании
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Рисунок 24 - Защита «Невоспламенение или погасание факела газовой или
мазутной горелки, оснащенной всережимным ЗЗУ»
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Рисунок 26 — Запрет розжига горелок при растопке котла без вентиляции топки.
Газовый и мазутный котлы.

Примечание —

W

Для котлов с ПЗК: «Запрет открытия первого запорного
устройства на линии подвода топлива к каждой горелке». Для котлов без ПЗК:
«Запрет открытия первого запорного устройства на линии подвода топлива к каждой горелке растопочной группы»

Газомазутный котел.

Примечание

— Для котлов с ПЗК: «Запрет открытия первого запорного
устройства на линии подвода газа к каждой горелке». Для котлов без ПЗК: «Запрет
открытия первого запорного устройства на линии подвода газа к каждой горелке
растопочной группы»
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Рисунок 28 - Запрет розжига горелок при растопке котла без вентиляции топки.
Пылеугольный котел.

Примечание — Алгоритм сигнала о прекращении подачи пыли в котел оп
ределяется при проектировании
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Рисунок 29 - Запрет розжига горелок при растопке котла без вентиляции топки. Пылегазовый котел.

Приме чания
1 Алгоритм сигнала о прекращении подачи пыли в когел определяется при проектировании.
2 Для котлов с ПЗК: «Запрет открытия первого запорного устройства на линии подвода газа к каждой
горелке». Для котлов без ПЗК: «Запрет открытия первого запорного устройства на линии подвода газа к
каждой горелке растопочной группы»
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Рисунок 30 ~ Запрет розжига горелок при растопке котла без вентиляции топки. Пылегазовый котел.
Вариант ввода блокировки, предложенный АО«ВНИПИЭнергопром».
П р и м е ч а й ия
1 Алгоритм сигнала о прекращении подачи пыли в котел определяется при проектировании.
2 Для котлов с ПЗК: «Запрет открытия первого запорного устройства на линии подвода газа к каждой
горелке». Для котлов без ПЗК: «Запрет открытия первого запорного устройства на линии подвода газа к
каждой горелке растопочной группы».
3 Для котлов с ПЗК: «Закрыты первые запорные устройства на линии подвода газа ко всем горел
кам». Для котлов без ПЗК: «Закрыты первые запорные устройства на линии подвода газа ко всем гор ел
кам растопочной группы»

Рисунок 31 - Запрет розжига газовой горелки, не относящейся к растопочной группе

8

Рисунок 32 - Запрет подачи топлива к котлу. Запрет при закрытии воздуш ного ш ибера
перед горелкой
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ство на линии подвода газа к
горелке
Закрыто первое запорное устрой
ство на линии подвода мазута к
горелке
Защита по погасанию факела
введена (см. рисунки 5-9)
Рисунок 33 - Запреты при розж иге горелки.

П р и м е ч а н и е — Условие вводится для
газомазутных котлов

Запрет открытия пер
вого запорного уст
ройства на линии под
вода топлива к го
релке
Запрет открытия вто
рого запорного уст
ройства на линии под
вода топлива к го
релке
В схему запрета от
крытия первого запор
ного устройства на
линии подвода другого
топлива к горелке

Рисунок 34 - Блокировки запорного устройства на трубопроводе безопасности
газовой горелки. Блокировки паровой и мазутной магистралей мазутной горелки
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