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ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ ПРОМЫШ ЛЕННЫЕ
Общие технические требования
Industrial gas burners. General technical requirements

Дата введения 1998—07—01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на газовые промышленные
горелки, работающие на газообразном топливе, сжигаемом с возду
хом, а также на газовую часть комбинированных горелок, применя
емых в энергетических установках (промышленных и отопительных
котлах и теплогенераторах) и технологических агрегатах.
Стандарт не распространяется на горелки для паровых энергети
ческих котлов электростанций; горелки, в которых для интенсифи
кации процесса горения применяют дополнительные средства
(электрическую или акустическую энергию, кислород); радиацион
ные трубы; горелки, при работе которых образуются продукты сго
рания, используемые в качестве контролируемой атмосферы; горелки
инфракрасного излучения; горелки, являющиеся составной частью
газоиспользующего оборудования для использования в быту и пред
приятиями общественного питания; горелки мартеновских печей,
ванных стекловаренных печей; горелки факельных установок для
сжигания сбросных газов.
Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие
ее безопасность для жизни и здоровья людей, охране окружающей
среды изложены в 4.1.2; 4.1.3; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5.5—4.5.7; разделах 5, 6.
Издание официальное
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:
ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения.
Временная противокоррозийная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное.
Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.064—81 Органы управления производственным обо
рудованием. Общие требования безопасности
ГОСТ 10617—83 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт
ГОСТ 12969—67 Таблички для машин и приборов
ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия
г о с т 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(Код IP)
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изде
лия. Исполнения для различных климатических районов. Категории,
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 20548—931* Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия
ГОСТ 28193—89 Котлы паровые стационарные с естественной цирку
ляцией производительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования
ГОСТ Р 50591—932) Агрегаты тепловые газопотребляющие. Го
релки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций
NOx в продуктах сгорания.
3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 Газовые горелки классифицируют по:
- способу подачи компонентов;
- степени подготовки горючей смеси;
- скорости истечения продуктов сгорания;
- характеру потока, истекающего из горелки;
- номинальному давлению газа перед горелкой;
- возможности регулирования характеристик факела;
^ На территории Российской Федерации действует ГОСТ 20548—87.
2^ Действует на территории Российской Федерации.
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- необходим ости регулирования к о эф ф и ц и ен та и збы тка воздуха;
- л окал и зац и и зо н ы горения;
- возм ож н ости и сп ол ьзован и я тепла продуктов сгорания;
- степени автом атизации.
3.2
К л асси ф и кац и я газовы х п ром ы ш л ен н ы х горел ок п ри вед ен а в
п ри лож ен и и А.
4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Т р е б о в а н и я н а з н а ч е н и я
4.1.1 Н ом инальная тепловая мощ ность каждой горелки долж на
соответствовать ном инальной тепловой мощ ности, установленной для
горелок данного типоразмера (предельные отклонения (+ 10)—(—5) %).
4.1.2 К оэф ф и ц и ен ты рабочего регулирования горелки долж ны
соответствовать зн ач ен и ям , п ривед ен н ы м в таблице 1.
Таблица

1

Класс горелки по способу подачи воздуха и степени
подготовки горючей смеси

Коэффициент рабочего
регулирования AJ>.P, не
менее

Горелки с принудительной подачей воздуха с
полным предварительным смешением; инжекционные горелки с полным предварительным
смешением

3

Горелки с принудительной подачей воздуха с
неполным предварительным смешением

4

Горелки с принудительной подачей воздуха
без предварительного смешения; горелки с
подачей воздуха за счет разрежения без
предварительного смешения; инжекционные
горелки с частичной подачей первичного воздуха

5

Беспламенные панельные горелки

2

П р и м е ч а н и е — Указанные коэффициенты рабочего регули
рования не относятся к блочным горелкам со ступенчатым регулированием,
к запальным горелкам, к горелкам, предназначенным для тепловых
агрегатов, не требующих указанных в таблице 1 значений АГР.Р
3
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4.1.3
Испытания горелок (в т. ч. для целей сертификации) —
приемочные, квалификационные, периодические и типовые, а также
испытания по предписаниям государственных органов надзора про
водят испытательные центры горелочных устройств промышленного
назначения, аккредитованные национальными органами по стандар
тизации.
4.2 Т р е б о в а н и я к а в т о м а т и к е
4.2.1 Автоматические горелки должны работать при поддержании
давления газа перед основным запорным органом с точностью от
минус 15 до плюс 15 % номинального — для газа низкого давления
(до 5 кПа) и от минус 10 до плюс 10 % — для газа среднего давления
(до 100 кПа).
4.2.2 В автоматических горелках должны выполняться следующие
операции: пуск горелки по программе, зависящей от ее мощности
(включая продувку камеры горения и дымоходов), перевод ее в рабочее
состояние, регулирование тепловой мощности, контроль параметров
безопасности горелки и тепловой установки, выключение горелки при
недопустимых отклонениях контролируемых параметров.
4.2.3 В автоматических горелках пуск не должен осуществляться
в следующих случаях:
- при прекращении подачи электроэнергии;
- при давлении газа за основным запорным органом на 30 % ниже
номинального значения;
- при недопустимых отклонениях контролируемых параметров
тепловой установки;
- при недостатке воздуха для горения;
- при неполадках устройств продувки, отвода или рециркуляции
продуктов сгорания;
- при сигнале о нарушении герметичности запорного органа (у
горелок оснащенных автоматическим контролем герметичности).
4.2.4. В автоматических горелках не должна допускаться подача
газа в основную горелку, пока не включено запальное устройство или
не появилось пламя запальной горелки.
4.2.5 Автоматика должна обеспечивать защитное выключение го
релки, если при ее розжиге не произойдет воспламенение топлива в
течение не более: 5 с — горелок тепловой мощностью до 50 кВт; 3 с
— горелок тепловой мощностью свыше 50 кВт.
4.2.6 У автоматических горелок в рабочем состоянии защитное
выключение горелки должно обеспечиваться в следующих случаях:
4
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- при погасании контролируемого пламени;
- при прекращении подачи электроэнергии;
- при снижении давления газа за основным запорным органом
более чем на 30 % относительно номинального значения;
- при недопустимых отклонениях контролируемых параметров
тепловой установки;
- при недостатке воздуха для горения;
- при неполадках устройств продувки, отвода или рециркуляции
продуктов сгорания.
Пуск горелки после устранения причины, вызвавшей защитное
выключение горелки, не должен быть самопроизвольным.
4.2.7 При защитном выключении автоматической горелки из-за
прекращения подачи электроэнергии возобновление подачи энергии
не должно вызывать самопроизвольного пуска горелки (за исключе
нием блочных горелок с регулированием мощности 0—100 % номи
нальной, находящихся в рабочем состоянии, с выполнением полной
программы пуска).
4.2.8 Устройство контроля пламени должно реагировать только
на пламя контролируемой горелки и не должно реагировать на
посторонние источники тепла и света (раскаленная футеровка, осве
щение и т. д.).
4.2.9 При неисправности устройства контроля пламени или на
рушении в линиях связи между чувствительным элементом и вторич
ным прибором устройства контроля пламени при розжиге или работе
горелки должно произойти защитное выключение горелки в течение
времени, указанного в 4.2.11.
4.2.10 Группу горелок допускается оснащать одним устройством
контроля пламени в случае, если наличие пламени горелки, осна
щенной устройством контроля пламени, обеспечивает розжиг в дру
гих горелках группы.
4.2.11 Система контроля пламени должна обеспечивать защитное
выключение горелки, если произойдет погасание контролируемого
пламени, при этом время защитного отключения подачи газа должно
быть не более 2 с.
4.2.12 Для горелок номинальной тепловой мощностью до
0,1 МВт, установленных в камерах горения, работающих под разре
жением, время защитного отключения подачи газа в горелку при
погасании пламени не должно превышать 30 с.
4.2.13 Прекращение подачи электроэнергии к газовому автомата 5
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ческому запорному органу от внеш него источника долж но вызывать
его закрытие.
Запорны й орган должен закрываться без дополнительного подво
да энергии от внеш него источника.
Время от м омента прекращ ения подачи энергии от внеш него
источника до прекращ ения поступления газа через запорны й орган
не долж но превыш ать 1 с.
4.2.14 Горелки номинальной тепловой мощ ностью до 0,35 М Вт
долж ны быть оснащ ены одним газовым автоматическим запорным
органом, мощ ностью свыше 0,35 до 2 МВт — двумя газовыми авто
матическим и запорны м и органами, свыш е 2 МВт — двумя газовыми
автоматическими запорны м и органами и автоматическим органом
контроля утечки газа, установленным между ним и и связанны м с
атмосферой.
П ри работе н а тепловом агрегате группы горелок с общ им подво
дом газа, единичная тепловая мощ ность которых свы ш е 0,35 МВт,
допускается один и з двух автоматических запорных органов устанав
ливать общ им для всех горелок.

(Поправка, ИУС 2—99).
4.2.15 Работоспособность автоматики горелок долж на быть обес
печена п ри отклонениях питающ его напряж ения электрического
тока от плю с 10 до минус 15 % номинального.
4.2.16 П о устойчивости к механическим воздействиям средства
автоматизации должны отвечать требованиям к изделиям в виброустойчивом исполнении, группа исполнения LX-NX — по ГОСТ 12997.
4.2.17 К лиматическое исполнение средств автоматизации УХЛ —
по ГОСТ 15150.
4.2.18 Категория разм ещ ения средств автоматизации, разм ещ ае
мых в закрыты х пом ещ ениях без регулирования климатических ус
ловий, — 3.1 п о ГОСТ 15150, с регулируемыми климатическим и
условиями — 4.2 п о ГОСТ 15150.
4.3 Т р е б о в а н и я н а д е ж н о с т и
4.3.1 С редний ресурс горелок до капитального рем онта (для ре
монтируемых горелок) и до списания (д ля неремонтируемых горелок)
долж ен быть п о ж аростойкости н е менее 18000 ч. У казанны й ресурс
не распространяется н а быстроизнаш иваемые элементы, автоматику
горелки, а также н а детали и з огнеупорной керамики.
4.3.2 Электрические элементы автоматики долж ны в условиях,
близких к эксплуатационны м, п ри питаю щ ем напряж ении, равном

6
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110 % н ом и н альн ого зн ач ен и я, вы держ ивать н е м енее 100000 ц и клов
вклю чен и я и вы клю чения.
4.3.3
В ероятность безотказной работы устройства кон трол я п л а 
м ен и — н е м енее 0,92 з а 2000 ч.
4.4
Требования эконом ного использования

топлива
4.4.1
Г орелки долж ны обеспечивать к о эф ф и ц и ен т и збы тка возду
ха, н е п ревы ш аю щ ий зн ач ен и й , п ри вед ен н ы х в таблице 2, п ри
н о м и н ал ьн о й теп ловой м ощ н ости и вы п ол н ен и и требован ий 6.1.
Таблица

2

Класс горелки по способу подачи воздуха и степени
подготовки горючей смеси

Коэффициент избытка
воздуха а

Горелки с принудительной подачей воздуха с
полным предварительным смешением; инжекционные горелки с полным предварительным
смешением, не более

1,05

Горелки с принудительной подачей воздуха с
неполным предварительным смешением

От 1,05 до 1,15

Горелки с принудительной подачей воздуха
без предварительного смешения; горелки с
подачей воздуха за счет разрежения без
предварительного смешения, не более

1,15

П р и м е ч а н и е — При работе горелок в системах отопления
тепловых агрегатов, предусматривающих многостадийное (ступенчатое)
сжигание топлива, значения коэффициентов избытка воздуха, указанные в
таблице 2, следует относить к выходному сечению камеры горения
теплового агрегата (за вычетом присосов)
4.4.2 Д опускаем ое увеличение к о эф ф и ц и ен та и зб ы тка воздуха в
диап азон е рабочего регулирования м ощ н ости (за и склю ч ен и ем пус
ковы х реж им ов) н е долж н о превы ш ать 0,2.
П р и м е ч а н и е — Требования, приведенные в 4.4.1 и 4.4.2, не
распространяются на горелки, предназначенные для работы с переменным
или повышенным избытком воздуха.
4.4.3 П отери теп ла о т хим и ческой н еп ол н оты сгорани я н а выходе
и з кам еры горен и я теплового агрегата и л и установки в диапазоне
рабочего регулирования горелки н е долж ны бы ть более 0,4 %.
7
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4.5 К о н с т р у к т и в н ы е т р е б о в а н и я
4.5.1 Конструкции горелок с принудительной подачей воздуха,
предназначенные для работы на печных агрегатах, должны быть
выполнены из материалов, допускающих работу на подогретом воз
духе температурой не менее 300 °С.
4.5.2 Сопла, завихрители и другие детали, засоряющиеся во время
работы, должны быть доступны для очистки и замены без демонтажа
горелок.
4.5.3 Горелки или ее детали, подлежащие снятию для очистки или
замены, массой более 30 кг должны иметь специальные приспособ
ления для перемещения.
4.5.4 Горелки, конструкция которых позволяет выдвигать или
извлекать их из камеры горения без инструмента, должны быть
оснащены блокировкой, не допускающей возможности их включе
ния в открытом положении и осуществляющей их отключение при
выдвижении или извлечении в процессе работы.
Конструкция горелок и входящих в них разъемных соединений
должна исключать возможность их неправильной сборки и самопро
извольного смещения или разъединения деталей.
4.5.5 Конструкция горелок должна предусматривать возможность
визуального контроля пламени.
Допускается визуальное наблюдение за пламенем через смотровые
отверстия камеры горения теплового агрегата.
4.5.6 Горелки, предназначенные для камер горения, работающих
под разрежением, должны обеспечивать устойчивое горение при
разрежении, превышающем паспортные данные в 1,2 раза при раз
режении свыше 50 Па и в 1,5 раза при разрежении до 50 Па вклю
чительно.
Горелки, предназначенные для камер горения с избыточным
давлением, должны обеспечивать устойчивое горение при проти
водавлении, превышающем паспортные данные в 1,2 раза при
давлении свыше 50 Па и в 1,5 раза при давлении до 50 Па вклю
чительно.
4.5.7 Блочные горелки, предназначенные для работы при разре
жении в камере горения, должны устойчиво работать при избыточ
ном давлении до 10 Па.
Блочные горелки, предназначенные для работы при избыточном
давлении в камере горения, должны устойчиво работать при разре
жении до 10 Па.
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4.6 М а р к и р о в к а
4.6.1 Н а каждой горелке должна быть прикреплена табличка — по
ГОСТ 12969 содержащая:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение типоразмера;
- номинальную тепловую мощность горелки;
- электрическое напряжение;
- электрический ток;
- степень электрозащиты;
- порядковый номер горелки по системе нумерации предприятияизготовителя;
- дату изготовления;
- обозначение стандарта или технических условий.
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Горелки в части требований безопасности должны соответст
вовать ГОСТ 12.2.003.
5.2 Температура поверхностей элементов горелок, предназначен
ных для ручного управления, — по ГОСТ 12.2.064.
5.3 Предельно допустимые шумовые характеристики (ПДТ1ГХ)
устанавливают в соответствии с приложением Б.
5.4 Если значения шумовых характеристик горелок превышают
значения, установленные в соответствии с приложением Б, то в ТУ
на горелки допускается устанавливать технически достижимые зна
чения шумовых характеристик — по ГОСТ 12.1.003.
5.5 Степень защиты электротехнических средств автоматизации
горелок IP 40 — по ГОСТ 14254.
5.6 Электрическое оборудование горелки должно питаться от
одного источника электроэнергии и выключаться при помощи одно
го выключателя.
5.7 Горелки номинальной мощностью свыше 0,12 МВт должны
разжигаться при пусковой мощности, не превышающей 50 % номи
нальной.
5.8 Горелки номинальной мощностью свыше 0,1 МВт должны
разжигаться запальным устройством или запальной горелкой (пере
носной или стационарной).
Мощность запальной горелки должна быть не более 5 % номи
нальной мощности основной горелки, но не превышать 0,12 МВт.
5.9 Автоматические и полуавтоматические горелки, пусковая
9
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мощность которых превышает 0,4 МВт, должны быть оснащены
стационарной запальной горелкой.
Группу горелок с ручным управлением допускается оснащать
одной стационарной запальной горелкой, если наличие пламени
основной горелки, оснащенной запальной горелкой, обеспечивает
зажигание пламени других горелок группы.
5.10 Конструкция горелок с принудительной подачей воздуха
должна предусматривать возможность продувки камеры горения
перед розжигом.
5.11 Горелки, в которые трубопроводом подается предварительно
подготовленная горючая смесь, должны быть снабжены огнепреградителями.
5.12 Горелки должны быть оборудованы штуцерами для присо
единения приборов, измеряющих давление газа перед горелкой, а
горелки с принудительной подачей воздуха — дополнительно штуце
рами для присоединения приборов, измеряющих давление воздуха
перед горелками (или в корпусе горелки).
Штуцера могут быть установлены на трубопроводах, принадлежа
щих непосредственно горелке, и на подводящих трубопроводах.
Во всех случаях штуцера располагают после последнего по ходу
газа (воздуха) запорного или регулирующего органа.
Группу горелок допускается оснащать одним штуцером для изме
рения давления газа и одним штуцером для измерения давления
воздуха.
Конструкция автоматических горелок должна обеспечивать воз
можность измерений:
- давления газа за основным запорным органом и после послед
него по ходу газа регулирующего органа горелки;
- давление воздуха после последнего по ходу воздуха регулирую
щего или запорного органа.
Измерение давления газа допускается заменять измерением рас
хода газа.

6 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРБДЫ

6.1
Содержание оксида углерода в продуктах сгорания в пересчете
на сухие неразбавленные продукты сгорания (при а =1,0) не должно
превышать значений, указанных в таблице 3, в диапазоне рабочего
регулирования.
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Таблица 3
Условия работы
(испытаний)
горелок

Место отбора проб

Температура
продуктов
сгорания, “С, не
более

Тепловой
На выходе из
агрегат (испы
камеры горения
тательный стенд)
Открытый
воздух

В контроль
ном сечении за
видимой длиной
факела

СО (о=1,0) % об.

0,05
1400
0,01

Содержание оксида углерода в продуктах сгорания для горелок,
предназначенных для соответствующих котлов, — по ГОСТ 10617;
ГОСТ 20548; ГОСТ 28193.
6.2
Содержание оксидов азота (NOx) в продуктах сгорания горе
лок - по ГОСТ 10617, ГОСТ 20548, ГОСТ 28193; ГОСТ Р 50591*.
7 ХРАНЕНИЕ

7.1 Горелки должны быть подвергнуты консервации — по ГОСТ
9.014.
7.2 Автоматические и полуавтоматические горелки должны хра
нить в условиях 1(Л) — по ГОСТ 15150.
Горелки без средств автоматизации допускается хранить в усло
виях 7(Ж1) - по ГОСТ 15150.

* Действует на территории Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Таблица

А .1 — Классификация газовых промышленных горелок

Классификационный
признак

Характеристика классификационного признака

Способ подачи компо- Подача воздуха за счет свободной конвекции
нентов
Подача воздуха за счет разрежения в рабочем
пространстве
Инжекция воздуха газом
Принудительная подача воздуха от постороннего
источника
Принудительная подача воздуха от встроенного
вентилятора (блочные горелки)
Принудительная подача воздуха за счет давления
газа (турбинные горелки)
Инжекция газа воздухом (принудительная подача
воздуха, инжектирующего газ)
Принудительная подача газовоздушной смеси от
постороннего источника
Степень подготовки го- Без предварительного смешения
рючей смеси
С частичной подачей первичного воздуха
С неполным предварительным смешением
С полным предварительным смешением
Скорость истечения про- До 20 (низкая)
дуктов сгорания, м/с
Св. 20 до 70 (средняя)
Св. 70 (высокая, скоростные горелки)
Характер потока, исте- Прямоточный
кающего из горелки
Закрученный неразомкнугый
Закрученный разомкнутый
Номинальное давление До 5000 (низкое)
газа перед горелкой, Па Среднее давление (до критического перепада
давлений)
Высокое давление (критический
критический перепад давлений)

и

сверх
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Окончание таблицы А .1

Классификационный
признак

Характеристика классификационного признака

Возможность регулиро- С нерегулируемыми характеристиками факела
вания
характеристик
С регулируемыми характеристиками факела
факела
Необходимость регули С нерегулируемым (минимальным или опти
рования коэффициента мальным) коэффициентом избытка воздуха
избытка воздуха
С регулируемым (переменным или повышенным)
коэффициентом избытка воздуха
Локализация зоны горе В огнеупорном туннеле или в камере горения
ния
горелки
На поверхности катализатора, в слое ката
лизатора
В зернистой огнеупорной массе
На керамических или металлических насадках
В камере горения агрегата или в открытом
пространстве
Возможность
исполь- Без подогрева воздуха и газа
зования тепла продуктов С подогревом в автономном рекуператоре или
сгорания
регенераторе
С
подогревом
воздуха
во
рекуператоре или регенераторе

встроенном

С подогревом воздуха и газа
Степень автоматизации

С ручным управлением
Полуавтоматические

Автоматические
П р и м е ч а н и е — Настоящую классификацию следует применять
при составлении технического задания, анализе состояния газогорелочного
парка, а также в технической, учебной и справочной литературе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ Ш УМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Значения ПДШХ, устанавливаемых в октавных уровнях звукового давле
ния, определяют по формулам:
при работе горелок в стенде (тепловом агрегате)

Lpi = Lj — ДL;

(Б.1)

при работе горелок на открытом воздухе
(Б.2)

Lpi = Lt + 101g j r - A Z ,

где Lpi — уровень звукового давления в /- й октаве или уровень звука в
шкале А, принимаемый в качестве значения ПДШХ, дБ (дБД);
Li — предельно допустимый уровень звукового давления в /-й октаве,
уровень звука или эквивалентный уровень звука на рабочем
месте, дБ (дБД) (таблица Б.1). Эквивалентный уровень звука
определяют по ГОСТ 12.1.003;
S — площадь измеряемой поверхности, находящейся на расстоянии
1 м от наружного контура горелки, м2;
Si — параметр, равный 1 м2;
AL — поправка на групповую установку горелок в типовых условиях
эксплуатации, дБ (таблица Б.2).
Таблица

Б . 1 — Допустимые уровни звукового давления и уровни звука
Уровень
звука и
эквивалент
ный уровень
звука, дЪА

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80
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Т а б л и ц а
Расстояние
между
горелками, м

Б.2 — Значения поправки АТ на групповую установку горелок
Поправка АТ, дБ, при числе горелок
1

0,25
0,5
0,75
1,0

15

2
3

0
2

3

4

5

6

4

5

5

6

7

8

7

9

11

10

8

9
7

6

4

5

6

3

4

5

ГОСТ 21204-97

УДК 662.951.2:006.354

ОКС 27.060.20

Г40

ОКП 36 9610

Ключевые слова: газовые промышленные горелки, технические
требования, сертификация, классификация, экономное использова
ние топлива, требования охраны окружающей среды, требования
безопасности

16

Изменение № 1 ГОСТ 21204—97 Горелки газовые промышленные. Общие
технические требовании
Принято Межгосударственным советом по стацдортиэшщи, метрологии и
сертификации (протокол № 22 от 06.11.2002)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4300
За принигие изменении проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TM,
UZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]
Дату введении в действие настоящего изменении устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации
Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на газовые промышленные
горелки, работающие на газообразном топливе, сжигаемом с воздухом
или со смесью воздуха с дымовыми газами рециркуляции, а также на
газовую часть комбинированных горелок, применяемых в паровых и во
догрейных котлах, теплогенераторах и газоиспольэующих установках»;
второй абзац. Исключить слова: «горелки для паровых энергетических
котлов электростанций»; перед словами «стекловаренных печей» допол
нить словом: «регенеративных»;
дополнить абзацами:
«Горелочные устройства должны также отвечать соответствующим тре
бованиям правил безопасности в газовом хозяйстве, принятых в каждом
из государств- участников Соглашения.
В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 17356».
Раздел 2 дополнить ссылками и сносками:
«ГОСТ 12.1.028—80* Система стандартов безопасности труда. Шум.
Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировоч
ный метод
ГОСТ 17356-89 (ИСО 3544-78, ИСО 5063-78) Горелки на газооб
разном и жидком топливах. Термины и опред еления
ГОСТ 28269—89 Котлы паровые стационарные большой мощности.
Общие технические требования
ГОСТ Р 50831—95** Установки котельные. Тепломеханическое обору
дование. Общие технические требования
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402—99.
** Действует на территории Российской Федерации»;
(Продолжение см, с, 86)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 21204—97,)
заменить ссылку: ГОСТ 14254-96 на ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
ссылку на ГОСТ 20548—93 дополнить знаком сноски: *** и сноской:
«*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ
20548-87*.
Раздел 3. Десятый абзац. Заменить слово: «использования* на «утили
зации*.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1.1а:
«4.1.1а Допускается работа горелок на одном или нескольких видак
газообразного топлива, а также на их смесях.
Комбинированные горелки (газомазутные, пылегазовые) должны обес
печивать безостановочный переход с одного вида топлива на другой, а
также совместное их сжигание при технологической необходимости».
Пункт 4.1.2, Таблица 1. Примечание изложить в новой редахции:
«Примечания
1 Указанные коэффициенты рабочего регулирования не относятся к
блочным горелкам со ступенчатым регулированием, к даттадтъним горел
кам, к горелкам, предназначенным для газоиспользующих установок, не
требующих указанных в таблице 1 значений Крр. Значения коэффициента
рабочего регулирования перечисленных горелок указывают в норматив
ных документах на конкретный тип горелки.
2 Коэффициенты рабочего регулирования горелок для котлов боль
шой мощности (ГОСТ 28269) должны соответствовать требованиям к
маневренности котлов*.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1.4:
«4.1.4 Не допускается внесении монтажными и эксплуатационными
организациями изменений в конструкцию горелки, прошедшей испыта
ния в соответствии с 4.1.3 и рекомендованной к применению, в случае,
если они могут изменить ее технические характеристики. Изменения до
пускается вносить в установленном порядке специализированными орга
низациями, имеющими соответствующие лицензии».
Пункт 4.2.2. Заменил» слово: «тепловой установки* на «гаэоиспользующей установки*;
дополнить абзацем:
«В полуавтоматических горелках должны виттрднятвся следующие опе
рации: дистанционный розжиг горелки, контроль наличия пламени, вык
лючение горелки при погасании контролируемого пламени*.
Пункт 4.2.3. Второй абзац. Заменить слова: «прекращении подачи» на
«отсутствии»;
третий абзац изложить в новой ред акции:
«- при давлении газа за основным запорным органом на 30 % выше и
ниже номинального значения. Применительно к горелкам мощных кот(Продояжение см. с. ВТ)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 21204—97)
лов, тлеющих единичную теплопроизводительность более 420 ГДж/ч
(f 120 МВт) — при понижении давления газа ниже минимального (соот
ветствующего минимальной тепловой мощности горелки)»;
четвертый абзац. Заменить слово: «тепловой» на «газоиспользующей»;
пятый абзац дополнить словами: «(отключении дутьевого вентилято
ра, дымососа или отсутствии необходимого разрежения)»;
предпоследний, последний абзацы изложить в навой редакции:
«- при неполадках устройств продувки и отвода продуктов сгорания
(отключении дутьевого вентилятора, дымососа или отсутствии необходи
мого разрежения);
- при сигнале о нарушении герметичности быстродействующего за
порного топливного органа горелки или при сигнале Об открытом поло
жении автоматического органа утечки газообразного топлива».
Пункт 4.2,6. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«- при ттрвиптетплг и понижении давлении газа за основным запор
ным органом более чем на 30 % относительно номинального значения.
Применительно к горелкам мощных котлов, имеющих единичную теплопроизводительность более 420 ГДж/ч ( f 120 МВт) — при понижении дав
ления газа ниже минимального (соответствующего минимальной тепло
вой мощности горелки)»;
пятый абзац. Заменить слово: «тепловой» на «газоиспольэующей»;
шестой абзац дополнить словами: «(отключении дутьевого вентилято
ра, дымососа или отсутствии необходимого разрежения)»;
седьмой абзац изложить в новой редакции:
«- при неполадках устройств отвода продуктов сгорания (отключении
дутьевого вентилятора, дымососа или отсутствии необходимого разреже
ния)».
Пункт 4.2.10 дополнить абзацем:
«Каждая горелха котла, имеющего теплопроизводительность более
420 ГДж/ч ( f 120 МВт), должна быть оснащена стационарно установлен
ным защитно-запальным устройством (ЗЗУ), управляемым дистанцион
но со щита управления котлом, а также с площадки обслуживания систе
мы управления горелками. ЗЗУ должно обеспечивать розжиг факела го
релки и селективный контроль факела горелки во всех режимах работы
котла».
Пункты 4.2.12, 4.2.14 изложить в новой редакции:
«4.2.12 Для горелок номинальной тепловой мощностью до 0,1 МВт,
устанавливаемых в камерах горения с разрежением и оснащаемых систе
мой контроля пламени, дагтаками которой являются термочувствитель
ные элементы, выполненные на базе термопар, дилатометров и т. п.,
(Продолжение см. с. 88)

(Продолжение изменения № 1 к ТО СТ 21204—97)

реагирующие на пламя пилотной горелки, время защитного отключения
подачи газа в основную горелку при погасании пламени пилотной горел
ки не должно превышать 30 с.
4,2.14 Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной
тепловой мощностью до 0,35 МВт долины быть оснащены одним быстро
действующим запорным топливным органом, мощностью свыше 0,35 до
2 МВт — двумя быстродействующими запорными топливными органа
ми, с в и те 2 МВт — двумя быстродействующими затториммиг топливны
ми органами и автоматическим устройством контроля их герметичности
или автоматическим органом утечки газообразного топлива для автома
тического соединения с атмосферой участка топливного тракта, заклю
ченного между этими двумя запорными органами, после отключения
подачи топлива на горелки.
При работе на газоиепользующей установке группы горелок с общим
подводом газа, единичная тепловая мощность которых свыше 0,35 МВт,
допускается один из двух автоматических запорных органов (быстродей
ствующий) устанавливать общим для всех горелок.
Н а газопровода перед хаядой горелкой хохла, имеющих) теплопроиэводительность более 420 ГДж/ч ( f 120 МВт), долины устанавливаться два
предохранительно-запорных клапана (ГОК).
При наличии перед кандой горелкой двух быстродействующих запор
ных клапанов и индивидуального регулирующего клапана установку об
щекотлового ГОК допускается не предусматривать.
Допускается установка одного П ЗК и отключающего устройства с элек
троприводом (очередность определяется проектом) или двух отключаю
щих устройств с электроприводом при условии установки общекотлового
ПЗК».
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2.19:
«4.2.19 Полуавтоматические горелки и горелки с ручным управлени
ем, входящие в состав автоматизированной гаэоиспользующей установ
ки как комплектующие изделия, должны быть пригодны для работы с
автоматикой этой установки. При этом должны быть выполнены требова
ния к автоматике автоматических или полуавтоматических горелок».
Пункт 4.3.1 дополнить абзацем:
«Средний ресурс пылегазовых горелок для котлов между капитальны
ми ремонтами должен быть не менее 12000 ч».
Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции:
«4.4.1 Горелки должны обеспечивать значения коэффициента избытка
воздуха а , приведенные в таблице 2, при номинальной тепловой мощно
сти и выполнении требований 6.1.
(Продолжение см, с, 89)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 21204—97)
Таблица 2
Класс горелки по способу подачи воздуха,
степени подготовки горючей смеси и назначению
Горелки с принудительной подачей воздуха
с полным предварительным смешением; инжекционные горелки с полным предварительным
смешением
Горелки с принудительной подачей воздуха
с неполным предварительным смешением
Горелки с принудительной подачей воздуха
без предварительного смешения; горелки с по
дачей воздуха за счет разрежения без предвари
тельною смешения
Горелки для паровых котлов большой мощ
ности (независимо от способа под ачи воздуха и
степени подготовки горючей смеси):
газовые и газомазутные
пылегазовые
горелки при организации в топке котла сту
пенчатого сжигания топлива

Коэффициент избытка
водпуха а

£ 1,05
£ (1,05-1,10)*

£ (1,05-1,15)**

£1,05
£1,10
£1,10

* Указанный диапазон учитывает различную степень смешении.
** Указанный диапазон учитывает различную скорость смешения
в факеле за счет разности скоростей.
П р и м е ч а н и е — При работе горелок в (на) газоиспользующих
установках, предусматривающих многостадийное (ступенчатое) сжи
гание топлива, дначеничг коэффициентов идКтлпга воздуха, указан
ные в таблице 2, следует относить к выходному сечению камеры горе
ния газоисполъзующей установки (за вычетом присосов) или к месту
отбора проб продуктов сгорания, определенному по 6.1, таблица 3.
Пункты 4.4.3,4.5.1 изложить в новой редакции:
<4.4.3 Потери тепла от химической неполноты сгорания, определен
ные на основании анализа проб продуктов сгорания, в диапазоне рабоче
го регулирования горелки не должны быть более 0,4 %. Для газовой части
газомазутных горелок, предназначенных для мощных котлов, потери тепла
от химической неполноты сгорания не должны превышать 0,2 %.
Место отбора проб устанавливается по 6.1, таблица 3.
(Продолжение см. с. 90)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 21204—97)
4.S.1
Конструкции горелок с принудительной подачей воздуха д олж
ны быть выполнены из материалов, допускающих работу на подогретом
воздухе температурой не менее 300 'О .
Пункт 4.6.1. Шестой абзац изложить в новой редахции:
«- силу электрического тока».
Пункты 5.1, 5.3 изложить в новой редахции:
«5.1 Общие требования безопасности к горелке — по ГОСТ 12.2.003.
5.3
Предельно допустимые шумовые характеристики (ПДШХ) уста
навливают в соответствии с приложением Б.
Если значения шумовых характеристик горелок превышают значения,
установленные в приложении Б , то в нормативных документах на горел
ки допускается устанавливать технически достижимые значения шумо
вых характеристик по ГОСТ 12.1.003.
Если в рабочих условиях разность между уровнем измеренного шума и
эквивалентным уровнем помех менее указанного в 3.8 ГОСТ 12.1.028, то
оценка уровня шума не производится».
Пункт 5.4 исключить.
Пункт 5.8. Заменить значение: 0,1 на 0,12.
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.13:
«5.13 Н а трубопроводе, подводящем газ к горелке или группе горелок,
должен быть предусмотрен основной запорный топливный орган горел
ки, установленный на удобном для обслуживания месте и снабженный
указателем положений «открыто» и «закрыто», если его конструкция не
позволяет определить эти положения без указателя».
Пункт 6.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания, приве
денная к а =1,0, не должна превышать значений, указанных в таблице 3,
в диапазоне рабочего регулирования»;
таблица 3. Графа «Условия работы (испытаний) горелок». Заменить
слова: «Тепловой агрегат» на «Газоиспользующая установка»;
графу «Место отбора проб» после слов «На выходе из камеры горе
ния» дополнить словами: «газоиспользующей установки (испытательного
стецда)»;
дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е — Допускается определять место отбора проб на
газоиспользующей установке (испытательном стецда) таким образом,
чтобы при разбавлении продуктов сгорания воздухом, поступающим в
газовый тракт установки вследствие присосов, концентрации компонен
тов смеси, образовавшейся в месте отбора пробы, не выходили за преде
лы порога чувствительности применяемого газоанализатора»;
(Продолжение см. с. 91)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 21204—97}
второй абзац. Заменить слово: «Содержание» на «Концентрация»; пос
ле ссылки на ГОСТ 28193 дополнить ссылкой: ГОСТ Р 50831.
Пункт €.2. Заменить слово: «Содержание» на «Концентрация»; после
слова «сгорания» дополнить словом: «для»; после ссылки на ГОСТ 28193
дополнить ссылками: ГОСТ 28269, ГОСТ Р 50831.
Приложение А, Таблица А, 1. Графу «Характеристика классификацион
ного признака» для признака «Способ подачи компонентов» изложить в
новой редакции:
ТСтатиф яид^ш пдй
признак

Характеристика классификационного признака

Способ подачи компо
нентов

Поступление воздуха за счет свободной кон
векции
Подача воздуха за счет разрежения в рабочем
пространстве
Инжекция воздуха газом
Принудительная подана воздуха за счет д авле
ния газа (турбинные горелки)
Принудительная подача воздуха от посторон
него источника:
дутьевые горелки с невстроенным вентиля
тором
дутьевые горелки с встроенным вентилято
ром (блочные)
инжекция газа воздухом
Принудительная подача газовоздупшой смеси
от постороннего источника

графа «Классификационный признак». Заменить слова: «Скорость ис
течения продуктов сгорания, м/с» на «Скорость продуктов сгорания на
выходе из горелки, м/с».
(ИУС № 6 2004 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 21204—97 Горелки газовые промышленные. Об
щие технические требовании
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метролопш и
сертификации (протокол № 25 от 26.05.2004)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4965
За прилитие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AM, BY, GE, EZ, EG, M D, RU, T J, TM ,
UZ [кеды альфа-2 no M E (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указан
ные национальные органы по стандартизации
Раздел 1 дополнить абзацем (после второго):
«Требования к вновь разрабатываемым автоматическим газовым го
релкам с принудительной под ачей воздуха мощностью до 5,0 МВт вклю
чительно —по [1]».
Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ 6211—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба труб
ная коническая
ГОСТ 6357—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная
цилиндрическая
ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 12816—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубо
проводов на Ру от 0,1 до 20,0 М Па (от 1 до 200 кгс/см2). Общие техничес
кие требования
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 27570.0—87 (МЭК 335—1—76) Безопасность бытовых и анало
гичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;
для ГОСТ 9.014—78 заменить слова: «Общие требования» на «Общие
требования безопасности».
Пункт 4.1.1. Заменить значение: «(+10) — (—5) %* на ±5 %.
Пункты 4,1,1а, 4.2.2 изложить в новой редакции:
«4.1.1а Горелки предназначены для работы на одном или нескольких
видах газообразного топлива, а также на их смесях.
В комбинированных горелках (газомазутных, пылегазовых, многога
зовых) при необходимости должно быть обеспечено раздельное и совме
стное сжигание обоих видов топлива При этом автоматические комбини(Продалжтие см. с. 36)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 21204—97)
рованные горелки должны обеспечивать безопасный и безостановочный
переход с одного ввда топлива на другой. В других горелках безопасный и
безостановочный переход с одного вцда топлива на другой при необходи
мости безостановочного перехода должен обеспечиваться организацион
ными мерами.
При сжигании в комбинированных горелках только газа на работу
систем управления и безопасности для этого вида топлива не должны
влиять аналогичные системы для альтернативною топлива. При наличии
раздельных датчиков контроля пламени датчик для альтернативного вида
топлива должен отключаться.
4.2.2
В автоматических горелках должны выполняться следующие опе
рации: пуск горелки по программе, зависящей от ее мощности (включая
продувку камеры горения и дымоходов), с учетом требований 4.2.3,4.2.4,
4,2,5,5,10, перевод ее в рабочее состояние, регулирование тепловой мощ
ности, контроль параметров безопасности горелки и газоиспользующей
установки, защитное выключение горелки при недопустимых отклоне
ниях контролируемых параметров с учетом требований 4.2.6,4.2.7,4.2.11.
В полуавтоматических горелках должны выполняться следующие опе
рации: д истанционный розжиг горелки, контроль наличия пламени, вы
ключение горелки при погасании контролируемого пламени.
Автоматическая горелка должна быть оснащена:
- устройством контроля подачи воздуха, достаточного для нормального
функционирования горелки во время предварительной продувки, зажи
гания и работы. Контроль может осуществляться определением давле
ния или расхода воздуха или с помощью другого способа, не основанно
го на тфящ егаи вентилятора;
- регулятором соотношения газ-воздух.
Если горелка оснащена регулятором соотношения газ-воздух, в кото
ром по потоку воздуха формируется управляющий сигнал, то постоян
ный контроль с помощью устройства контроля подачи воздуха не обяза
телен.
Н а мощных многогореяочных котлах пуск, перевод в рабочее состоя
ние, регулирование мощности и соотношения газ-воздух, контроль пара
метров безопасности и защитное выключение при их нед опустимых откло
нениях д<упгам осуществляться системой автоматического управления
горелками во щ и м о с щ и с фуиетртриадтд тлш группами автоматичес
кой системы управления и регулирования котельной установки».
Пункт 4.2.3. Сед ьмой абзац. Заменить слова: «при сигнале о нарушении
герметичности» на «при нарушении герметичности»;
дополнить абзацем:
1

1

(Продолжение си. с. 37)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 21204—97)
«В горелках тепловой мощностью до 120 кВт включительно при отказе
запального устройства во время пуска должны быть обеспечены: защит
ное выключение горелки или возможность осуществления одной попыт
ки повторного пуска горелки по программе. За неудачной попыткой
повторного пуска должно последовать защитное выключение горелки. В
горелках тепловой мощностью свыше 120 кВт при отказе запального ус
тройства во время пуска должно быть обеспечено защитное выключение
горелки».
Пункт 4.2.4 изложить в новой редакции:
<4,2,4 В автоматических горелках не должна допускаться подача газа в
основную горелку, пока не включено запальное устройство или не поя
вилось пламя запальной горелки. Запальное устройство должно обеспе
чивать зажигание основной и (или) запальной горелки надежно и без
пульсаций. Пламя должно быть устойчивым.
Наличие пламени основной и запальной горелок необходимо контро
лировать с помощью устройства контроля пламени, которое должно функ
ционировать при любой тепловой мощности горелки в пределах диапазо
на регулирования.
Если основная и запальная горелки оснащены собственными устрой
ствами контроля пламени, то пламя запальной горелки не должно вли
ять на контроль основного пламени. Подача газа в основную горелку дол
жна осуществляться только после отключения устройства для зажигания
запальной горелки при условии появления устойчивою пламени запаль
ной горелки и установления стабильного контроля наличия этого пла
мени,
В системах, где запальная горелка расположена отдельно от основной
горелки и остается в действии при работе основной горелки, должны
быть установлены разд ельные датчики пламени. Датчик основного пламени
должен быть расположен так, чтобы он ни при каких обстоятельствах не
мог контролировать пламя запальной горелки.
В системах, в которых запальная горелка гаснет во время работы ос
новной горелки, достаточна установка одного датчика.
Для горелок тепловой мощностью более 5 МВт должен быть преду
смотрен раздельный контроль наличия пламени запальной и основной
горелок, в том числе и в случаях отключения запальной горелки при
работе основной».
Пункт 4.2.5. Заменить значение: 50 кВт на 70 кВт (2 раза).
Пункт 4.2.6 дополнить абзацем:
«При погасании пламени в рабочем состоянии допускается одна по
пытка повторного пуска (по программе) горелки номинальной тепловой
(Продолжение см. с. 3$)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 21204—97)
мощностью до 120 кВт включительно с прямым зажиганием основного
пламени. При неудачной попытке повторного пуска должно обеспечивать
ся защитное выключение горелки».
Пункт 4.2.14 изложить в новой ред акции и дополнить сносками:
«4.2.14 Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной
тепловой мощностью до 70 кВт включительно должны быть оснащены
двумя автоматическими запорными топливными органами (автома
тическими отсечными клапанами) класса В*, мощностью свыше 70 до
1200 кВт включительно — двумя автоматическими запорными топлив
ными органами класса А, свыше 1200 кВт — двумя автоматическими
запорными топливными органами класса А и:
а) автоматическим органом утечки газообразного топлива для со
единения с атмосферой участка топливною тракта между указанными
запорными органами после отключения газа на горелку и автоматичес
ким устройством контроля герметичности** или
б) органом утечки, указанным в перечислении (а).
Классы клапанов — по [2], на территориях государств-участников
Соглашения — по соответствующим нормативным д окументам на автома
тические отсечные клапаны.
На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с
контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок
(группы), допускается первый по ходу газа предохранительный запорный
клапан (ПЗК) устанавливать общим.
На газопроводе перед каждой горелкой котла, имеющего теплопроиэводителыюсть более 420 ГДж/ч (-120 МВт), должны устанавливаться
два ПЗК.
При наличии перед каждой горелкой двух бьютродейсгвующих запорных
клапанов и индивидуальною регулирующего клапана установку обще
котловою П ЗК допускается не предусматривать.
Допускается установка одною П ЗК и отключающею устройства с
электроприводом (очередность определяется проектом) или двух отклю
чающих устройств с электроприводом при условии установки общенотлового ПЗК***.
* Н а территории Российской Федерации —класса А согласно [3, пункт
2.4.1].
** На территории Российской Федерации действует только перечис
ление а) согласно [3, пункт 5.9.8].
*** На территории Российской Федерации — согласно [3, п.7.33 (вто
рой абзац)]».
Пункт 4.2.19. Исключить слова: «При этом должны быть выполнены
требования к автоматике автоматических или полуавтоматических гореЛ0К>’

(Продолжение см. с. 39)

(Продолж ениеизменения№ 2кГОСТ 21204—97)
Раздел 4 дополнить пунктами — 4.2.20,4.2.21:
«4.2,20 Автоматические горелки, в т л . блочные, используемые при
отсутствии ГРП или ГРУ, должны быть оснащены:
- фильтром, устанавливаемым за основным запорным топливным
органом горелки. Максимальный размер отверстии сетчатого фильтра не
должен превышать 1,5 мм, а ячейка не должна допускать прохождение
калибра размером 1 мм;
- регулятором давления газа, обеспечивающим стабильное давление
перед автоматическими запорными топливными органами горелки.
Группу горелок с общим газопроводом допускается оснащать одним
фильтром и одним регулятором давления газа.
4.2.21 Элементы газовой линии, являющиеся составной частью го
релки, должны быть выполнены с учетом присоединительного давления
газа и защищены от его недопустимого увеличения соответствующими
предохранительными устройствами».
Пункт 4.4.1. Таблица 2, Четвертый абзац. Заменить значения:
<1,05
<1,10***
<1,10 на <1,15***
<1,10
<1,15***;
дополнить сноской:
«*** Указанные величины учитывают высокие значения рециркуля
ции дымовых газов (до 30 %) для обеспечения нормативов по выбросам
N0*».
Пункты 4.5.1,4.5.2 изложить в новой редакции:
«4.5.1 Качество и толщину материалов, используемых при конструи
ровании горелки, выбирают и рассчитывают таким образом, чтобы
конструкционные и эксплуатационные характеристики не ухудшались в
ходе работы горелки в течение установленного срока службы. Детали го
релки и комплектующие изделия должны выдерживать механические и
термические нагрузки, а также химические воздействия, возникающие
при работе горелки.
Конструкции горелок с принудительной подачей воздуха должны быть
выполнены из материалов, допускающих работу на подогретом воздухе
температурой не менее 300 "С.
На внешние поверхности металлических деталей кожуха, не обла
дающих коррозионной стойкостью, д олжно быть нанесено противокорро
зионное покрытие.
4.5.2
Сопла, занихригели и другие детали горелок, подвергающиеся
засорению во время работы или подлежащие замене при переходе на дру
гой вид газообразного топлива, должны быть доступны для очистки и
замены без демонтажа горелок».
(Продолжение см, с, 40)

(Продолжение изменения № 2 к ТОСТ 21204—97)
Пункт 4.5.4. Второй абзац изложить в новой редакции; дополнить абза
цами:
«Конструкция горелок и входящих в них разъемных соединений долж
на исключать возможность их неправильной сборки и самопроизвольного
смещения или разъединения деталей при транспортировке, хранении,
эксплуатации горелок и техническом обслуживании. Детали горелки, под
лежащие установке и регулировке при ее изготовлении и не требующие
дополнительной регулировки при монтаже, должны быть надежно за
фиксированы. Детали конструкции, доступные при эксплуатации и тех
ническом обслуживании, должны быть без острых углов и кромок; способ
ных травмировать специалиста, проводящего подобные работы
Вращающиеся части двигателя и вентилятора горелки с принуди
тельной подачей воздуха должны иметь ограждения, исключающие воз
можность соприкосновения с ними обслуживающего персонала. Степень
яяпгитьт должна соответствовать IP20 согласно ГОСТ 14254.
При использовании ременного привода вентилятора должны быть
предусмотрены средства, облегчающие регулировку натяжения ремня.
Конструкция креплений двигателя и вентилятора к корпусу должна
обеспечивать сведение к минимуму шума и вибраций.
Места для смазки должны быть доступны».
Пункт 4.5.5 изложить в новой редакции:
«4.5.5 Конструкция горелки должна обеспечивать:
1) возможность определения правильного положения входящих в
состав горелки монтажных блокирующих устройств и устройств управле
ния, регулирования и безопасности перед пуском с помощью специаль
ных указателей;
2) визуальный контроль пламени».
Раздел 4 дополнить пунктами — 4,5.8,4,5.9:
«4.5,8 В эксплуатационной документации на горелку должны быть ус
тановлены:
- порядок (включающий требования безопасности) перехода с одно
го вцда топлива на другой с учетом 4.1.1а;
- порядок проверки готовности горелки к пуску с учетом 4.5.5.
4.5.9 Элементы горелки и их соединения должны быть герметичными,
не допускающими утечки топлива и воздуха в воздушный и топливный
тракты, а также в окружающую среду. Резьбовые соединения должны со
ответствовать требованиям ГОСТ 6211 и ГОСТ 6357, фланцевые соедине
ния — требованиям ГОСТ 12816.
Отверстия под винты, шпильки и другие детали крепления, предназ
наченные для сборки горелки, не должны проникать в топливный тракт
(Продолжение см, с, 41)

(Продолж ениеизменения№ 2кТОСТ 21204—97)
горелки. Толщина стенки между засверленными отверстиями и топлив
ным трактом горелки должна быть не менее 1 мм. Данное требование не
относится к отверстиям для измерения или деталям в головке горелки.
Герметичность деталей и узлов, образующих топливный тракт горел
ки и демонтируемых при техническом осмотре, должна обеспечиваться
с помощью механических соединений, например, металло-металличес
ких соединений, прокладок или кольцевых уплотнений. Использование в
качестве уплотнителей лент, паст или жидкостей не допускается».
Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
«5,5 Степень защиты электротехнических средств автоматизации горе
лок — IP40, для установок на открытом воздухе — IP54 по ГОСТ 14254».
Пункт 5.6 дополнить абзацем:
«Безопасность электрических приборов и оборудования — по ГОСТ
27570.0 и правилам устройства электроустановок (ПУЭ), принятым в каж
дом из юсударств-участников Соглашения»,
Пункт 5.10 изложить в новой редакции:
«5.10 Время продувки камеры горения и дымоходов газоиспользую
щей установки перед розжигом горелки определяется проектной органи
зацией расчетом в зависимости от тепловой мощности горелки и конст
руктивных характеристик газоиспользующей установки. В автоматических
горелках это время учитывается в программе пуска».
Пункт 5.12. Второй, третий абзацы исключить.
Пункт 5.13 изложить в новой редакции:
«5.13 Основной запорный топливный орган, если он предусмотрен в
составе горелки, следует устанавливать перед органами управления для
изоляции горелки. Он должен располагаться на удобном для обслужива
ния месте и иметь указатель положения «Открыто» и «Закрыто». Конст
рукция основного запорного топливною органа горелки должна обеспе
чивать легкость управления, надежную фиксацию положений и нормаль
ное функционирование при давлении, превышающем в 1,5 раза присое
динительное давление».
Раздел 5 дополнить пунктами — 5.14,5.15:
«5.14 При использовании горелок тепловой мощностью свыше 120 кВт,
к которым отбор пусковою газа (или газа на запальную горелку) предус
мотрен между двумя последними по ходу газа запорными топливными
органами, установленными на газопроводе к основной горелке, второй
из них перед пуском должен находиться в закрытом положении.
5.15 Функционирование любою устройства безопасности не должно
быть блокировано функционированием любою средства управления и
регулирования горелки».
(Продолжение см. с. 42)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 21204—97)
Раздел 7 наложить в новой редакции:
«7 Транспортирование и хранение
7.1 Горелки транспортируют всеми видами транспортных средств в
соответствии с действующими правилами перевозок грузов применитель
но к транспортному средству данного вида.
7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических
факторов должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150.
7.3 Для упаковки горелок при транспортировании применяется водо
непроницаемый материал, например, полиэтиленовая пленка по ГОСТ
10354.
7.4 Автоматические (в том числе блочные) горелки укладываются в
специальную форму из пенопласта, которая должна обеспечить прежде
всего жесткую поддержку двигателя вентилятора.
Горелка в пенопластовой форме укладывается в тару: горелка массой
до 100 кг — в картонную тару с перетяжкой упаковочной лентой; горелка
массой 100 кг и более — в деревянную тару. Д опускаются другие варианты
упаковки, обеспечивающие сохранность и товарный вцд горелок.
7.5 Вместе с горелкой в тару укладываются упаковочные реквизиты. Б
каждой горелке должны быть приложены инструкции с соответствующей
информацией по монтажу, регулировке, техническому обслуживанию и
эксплуатации. В документах должна быть указана дата выпуска.
Н а тару наносятся манипуляционный знак «Верх», предупредитель
ные надписи «Не бросать», «Не кантовать» по ГОСТ 14192 и штамп ОТК.
7.6 Автоматические горелки следует хранить в условиях 1 (Л) — по
ГОСТ 15150.
7.7 Для хранения горелки должны быть подвергнуты консервации —
по ГОСТ 9.014».
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