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контроля пламени САРКП, предназначена 
для розжига дежурных (пилотных) 
горелок факельных установок в ручном 
и автоматическом режиме, контроля 
наличия пламени дежурных горелок.
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ОБЩИИ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

     Факельные установки на нефтегазовых место-
рождениях, нефтегазовых перерабатывающих и 
нефтехимических предприятиях относятся к раз-
ряду вспомогательных производств, но эксплуа-
тация основных производств невозможна без 
применения факельных систем. 

     Факельные установки служат для термическо-
го уничтожения выбросов огне- и взрывоопас-
ных паров, и газов при следующих технологиче-
ских сценариях: 

Технологические сценарии факельного сжигания выбросов огне- 
и взрывоопасных паров, и газов 

№ 
п/п 

Технологические сценарии 

Добыча 
1 Сжигание углеводородов при пробной эксплуатации и исследовании скважин 

2 
Нефтяной газ, который не может быть принят сооружениями по подготовке к 
транспорту  

3 Газ от продувки оборудования и трубопроводов 
Иные сценарии связанные с постоянными, периодическими и аварийными сбросами 
на месторождении при добыче углеводородов 

Переработка 

1 
Аварийные сбросы от предохранительных клапанов или других 
предохранительных устройств, установленных на аппаратах технологических 
установок и объектов общезаводского хозяйства 

2 Сбросы продуктов из аппаратов и систем перед их ремонтом, остановом 
3 Периодические продувки отдельных аппаратов, насосов и компрессоров 

4 Сбросы горючих газов и паров, которые по каким-либо причинам невозможно 
использовать в производстве 

Иные сценарии связанные с постоянными, периодическими и аварийными сбросами 
при переработке углеводородов 

 
К факельным установкам предъявляются следующие требования:

Требования к безопасности, надежности и эффективности 
факельных установок 

№ 
п/п 

Требования к факельным установкам 

1 Полнота сжигания, исключающая образование альдегидов, кислот, дыма, сажи и 

других вредных промежуточных продуктов 

2 Устойчивость факела при изменении расхода и состава сбрасываемых газов 

3 Безопасное воспламенение и контроль наличия пламени 
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     Система автоматизации розжига и контроля пламени САРКП (далее по тексту – САРКП), обеспе-
чивает выполнение одного из этих требований, а именно: розжиг дежурных (пилотных) горелок 
факельных установок в ручном и автоматическом режиме, контроль наличия пламени дежурных 
горелок, поддержание стабильного горения на всех пилотных горелках.

     Для понимания важности работы узла САРКП обратимся к общим принципам теории горения 
газообразных веществ:

      Физико-химические основы горения заключаются в термическом разложении углеводородных 
паров и газов, которые под воздействием высоких температур вступают в химическое взаимодей-
ствие с окислителем (кислородом воздуха), превращаясь в процессе горения в диоксид углерода 
(углекислый газ), оксид углерода (угарный газ), углерод (сажа) и воду, и при этом выделяется тепло 
и световое излучение.

Возникновение горения возможно при наличии 
горючего вещества, окислителя и источника 
зажигания, инициирующего реакцию между 
горючим веществом и окислителем.

Горючие – газообразное вещество, способное 
самостоятельно гореть после удаления источни-
ка зажигания.

Окислитель – кислород воздуха.
Совокупность горючих веществ с окислителем 
представляют собой горючую смесь.Горючие

Источник 
воспламенения

Окислитель

     
Символический треугольник горения наглядно иллюстрирует факторы, необходимые для горения:
Если одна из вершин треугольника отсутствует, то горение не возникает;
Если одну из вершин треугольника исключить, то горение прекратится.
   Мероприятия, связанные с розжигом и контролем пламени, являются основополагающими для 
обеспечения безопасной эксплуатации факельных систем.

Подробнее о способах розжига и контроля пламени будет изложено ниже.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РОЗЖИГА И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ (САРКП)

     Система автоматизации розжига и контроля пламени, предназначена для розжига дежурных (пи-
лотных) горелок факельных установок в ручном и автоматическом режиме, контроля наличия пла-
мени дежурных горелок и изготавливается в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-
002-67421254-2020.

     Схема условного обозначения системы автоматизации розжига и контроля пламени САРКП, вы-
полненной на основании требований технических условий, приведена в таблице:

Для начала процесса горения необходимо, что-
бы горючей смеси был сообщен тепловой им-
пульс (источник зажигания), обладающей заря-
дом энергии достаточным для возникновения 
горения.
При отсутствии хотя бы одного из приведенных 
выше условий горение не возникает. 
Исключение одного из условий прекращает го-
рение.
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Расшифровка условного обозначения САРКП, приведена в таблице:

Таблица 2 - Расшифровка условного обозначения САРКП 

№ 
п/п 

Параметр Обозначение Расшифровка 

1 Номер проекта 001-999 Порядковый номер проекта ООО 
«НПП «ПЭС» 

2 Тип изделия САРКП Система автоматизации розжига 
и контроля пламени 

3 Узел САРКП 

БАРКП Блок автоматического розжига и 
контроля пламени 

БО Блок операторный 
БЗР Блок запорно-регулирующий 
ДГ Дежурная горелка 

БВВ Блок высоковольтный 
ТВ Токовод 

СТ БЗР Стойка под БЗР 
СТ БАРКП Стойка под БАРКП 

4 Количество каналов 
управления 

от 1 до 5 Количество каналов управления 
(дежурных горелок) для пультов 
управления САРКП 

5 
Тип пульта 
управления 

1 Блок автоматического розжига и 
контроля пламени 

2 Блок операторный (удаленный) 
3 Блок автоматического розжига и 

контроля пламени + Блок 
операторный (удаленный) 

6 
Климатическое 
исполнение по ГОСТ 
15150-69 

У Умеренный климат 
УХЛ Умеренный и холодный климат 
ХЛ Холодный климат 

7 

Категория 
размещения по ГОСТ 
15150-69 

1 Для эксплуатации на открытом 
воздухе 

2 Для эксплуатации под навесом 
или в помещениях 
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     Система автоматизации розжига и контроля пламени (САРКП) должна:
 
• обеспечивать розжиг дежурных горелок в автоматическом и ручном режимах; 
• обеспечивать постоянное и стабильное горение всех дежурных горелок; 
• обеспечивать необходимое давление топливного газа, поступающего на дежурные горелки; 
• определять наличие пламени в дежурных горелках; 
• выдавать световые сигналы наличия пламени и давления топливного газа; 
• выдавать сигналы наличия пламени и аварийные сигналы в систему автоматического управле-

ния верхнего уровня. 

     САРКП выдает сигнал «Отсутствия топливного газа в системе» в случае, погасания всех дежур-
ных горелок.
     При потере пламени в одной из дежурных горелок САРКП должна выполнить розжиг данной 
горелки в автоматическом режиме.
Выдача сигналов на верхний уровень осуществляется через сухие контакты реле и через RS-485 
по протоколу ModBus.
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Система автоматизации розжига и контроля пламени 
1 – дежурная горелка, 2 – токовод, 3 – высоковольтный блок, 
4 - блок запорно-регулирующий, 
5 – блок автоматического розжига и контроля пламени, 
6 – блок операторный, 7 – стойка под БЗР, 8 - стойка под БАРКП, 
9 – кабель, 10– коллектор топливного газа.

Система автоматизации розжига и контроля пламени
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Работа САРКП происходит по следующему алгоритму:
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Алгоритм работы системы розжига и контроля пламени

     Система автоматизации розжига и контроля пламени факельной установки САРКП с обратной 
связью по давлению топливного газа и контролю пламени факельной установки, с программируе-
мой циклограммой автоматического пуска факельной установки без участия оператора, выполняют 
неограниченную многократность  запуска при непрерывном режиме контроля пламени с выводом 
информации на ПК и на визуальную сигнализацию.
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НАЗНАЧЕНИЕ УЗЛОВ СИСТЕМЫ РОЗЖИГА И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ (САРКП)

     Факельные установки могут включать в себя факельные трубопроводы, факельные стволы, ого-
ловки или горелочные устройства, газовые затворы, средства контроля и автоматизации, дистан-
ционные запальные устройства, подводящие трубопроводы топливного и горючего газа, дежурные 
горелки с запальными устройствами, другие устройства, необходимые для обеспечения безопас-
ного сжигания. Состав оборудования факельных систем может изменяться при соответствующем 
обосновании в проекте. 

     Устройства контроля пламени, запальные устройства и средства контроля, измерения и автома-
тики по надежности электроснабжения относятся к потребителям первой категории. 

    Факельную установку рекомендуется укомплектовывать устройством дистанционного розжига 
и непрерывного дистанционного контроля наличия пламени, например, видеонаблюдение, а при 
термическом обезвреживании жидких промышленных отходов — соответствующей системой авто-
матического управления. 

     В целом работа САРКП основывается на физических свойствах горения газовоздушной смеси и 
регламентируется требованиями нормативной документации: «Руководство по безопасности фа-
кельных систем», утвержденному приказом №779 от 26.12.2012 г. Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору, ANSI/API STANDARD 537, Flare Details for Petroleum, 
Petrochemical, and Natural Gas Industries.

     Несмотря на сложность задач, стоящих перед системой автоматического розжига и контроля пла-
мени, рекомендованного нормативными документами система является легко адаптируемой под 
любые требования Заказчика.

     Розжиг электроискровой, бегущий огонь, либо совмещенный по обоим принципам – дублирую-
щий способ розжига. 

    Контроль пламени основанный на ионизационном методе регистрации пламени, использова-
ние термопары для контроля наличия пламени на дежурной горелке, а также совмещенный способ 
контроля пламени, позволяющим исключить недостатки каждого метода обнаружения отсутствия 
пламени на дежурной горелке.

     Система автоматизации розжига и контроля пламени (САРКП) предназначена для управления 
факельной установкой в автоматизированном и ручном режиме, а также для выдачи аварийных 
сигналов на пульт оператора. 

     Ручной режим используется при проведении ПНР и регламентных работах. В автоматизиро-
ванном режиме - автоматический розжиг без участия оператора; автоматизированный контроль 
пламени дежурных горелок; автоматический розжиг в случае погасания пламени дежурной горелки 
в течение всей продолжительности работы факельной установки; выдача сигналов на индикаторы 
визуального наблюдения, а также дистанционная передача информации по коммуникационному 
протоколу Modbus/RTU через интерфейс RS-485 и через «сухие» контакты реле.

     Система автоматизации розжига и контроля пламени, в общем случае, включает в себя: блок 
автоматического розжига и контроля пламени (БАРКП), блок запорно-регулирующий (БЗР), дежур-
ные горелки (ДГ), тоководы (ТВ), высоковольтный блок (БВВ), пульты управления различных типов, 
модификаций, исполнения.
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RC

Импульсный генератор

Диодный мост ТрансформаторRC цепочка

Искровой розжиг

Схема работы блока розжига и контроля пламени

Питающее 
напряжение

Сигнал контроля пламени

0

0

0

0

0

U24

U25

U26

U19

U20 - 1
+1

ЦИКЛ РОЗЖИГА
ПЛАМЕНИ

СИГНАЛ
ОТСУТСТВИЯ

ПЛАМЕНИ

СИГНАЛ
НАЛИЧИЯ
ПЛАМЕНИ

ВРЕМЯ 
СРАБАТЫВЕНИЯ 
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

ЦИКЛ РОЗЖИГА
ПЛАМЕНИ

ЦИКЛ КОНТРОЛЯ
ПЛАМЕНИ

ЦИКЛ КОНТРОЛЯ
ПЛАМЕНИ

Циклограмма работы блока контроля и розжига пламени

https://www.npp-pes.com/

БАРКП
Основной блок обеспечивающий безопасною, надежную работу факельной установки.

Блок автоматического розжига и контроля пла-
мени должен обеспечивать управление роз-
жигом и контроль пламени дежурных горелок 
непосредственно на факельной площадке за 
обваловкой. На внешней панели блока управле-
ния должны располагаться необходимые органы 
управления и световые индикаторы.

Блок автоматического розжига и контроля пламени должен осуществлять передачу информации о 
наличии пламени дежурных горелок в блок операторный. При отсутствии в комплектации САРКП 
блока операторного блок автоматического розжига и контроля пламени должен обеспечивать вы-
дачу сигналов о наличии пламени дежурных горелок и аварийные сигналы в АСУ верхнего уровня.
Блок автоматического розжига и контроля пламени должен размещаться на расстоянии не более 
200 м от дежурных горелок.
Блок автоматического розжига и контроля пламени по требованию Заказчика может изготавливать-
ся во взрывозащищённом исполнении и удовлетворять требованиям, предъявляемым к взрывоза-
щищённому электрооборудованию группы IIВ.
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     Достоинства конструкции предлагаемого устройства зажигания и контроля пламени, заключают-
ся в следующем:
• полная автоматизация процесса «розжиг пламени – контроль пламени» на пожаровзрывоопас-

ных объектах типа факельная установка;
• контроль режима короткого замыкания электрода розжига и контроля пламени;
• наличие автоматического режима диагностики состояния электрода розжига и контроля пламе-

ни в случае загрязнения продуктами сгорания жидких фракций нефти, обледенения или зали-
вания водой;

• повышенная жаропрочность и климатоустойчивость устройства в целом за счёт размещения 
блока зажигания непосредственно в зоне розжига на факельном стволе и вынесения контрол-
лера управления и блока контроля пламени из зоны высоких температур, зоны термоударов и 
перепадов климатики; 

• повышенная надёжность устройства за счёт уменьшения числа коммутаций контактных пар из-
за введения в конструкцию искрового разрядника; 

• в целом повышенная надёжность при эксплуатации на пожаровзрывоопасных объектах типа 
факельная установка.

БЗР
Блок запорно-регулирующий (БЗР) предназначен для подготовки топливного газа, подаваемого на 
дежурные горелки. БЗР выполняет поддержание заданного давления топливного газа, а также его 
автоматическую подачу и отсечку в соответствии с управляющими сигналами наличия (отсутствия) 
давления топливного газа. БЗР представляет собой систему агрегатов и газопроводов, размещённых 
в шкафу.
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     Модификации блоков запорно-регулирующих 
рассчитаны на применение как топливного газа, 
так и сбросного ПНГ любого состава.
    Внутренняя теплоизоляция и отопление тер-
мостатированным пожаробезопасным электроо-
богревателем 400Вт.
    Комплектующие: клапан электромагнитный; 
краны шаровые муфтовые, шаровые   трехходо-
вые; манометр мембранный, манометр показы-
вающий; редуктор давления с фильтром.
Блок запорно-регулирующий должен удовлет-
ворять требованиям, предъявляемым к взрыво-
защищённому электрооборудованию группы IIВ.

ДГ
Дежурная (пилотная) горелка — горелка, которая работает непрерывно в течение всего периода 
использования факела (факельной установки).

Состав:
дежурная горелка и запальный электрод-датчик 
пламени в едином корпусе, кронштейны кре-
пёжные. 
Материалы: 
- сталь жаропрочная 20Х23Н18; 
- сталь нержавеющая 12Х18Н10Т. 
В качестве топливного газа для горелки дежур-
ной используется топливный или сбросной газ 
любого состава без специальной подготовки.

Дежурная горелка должна обеспечивать подготовку топливовоздушной смеси и её надёжное вос-
пламенение. После воспламенения топливовоздушной смеси дежурная горелка должна обеспечи-
вать стабильное, безотрывное горение, а также возможность контроля пламени на дежурной горел-
ке.

Способ розжига дежурной горелки

Электроискровой Бегущий огонь Дублирующий
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ТИП ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Пульт управления постоянно контролирует наличие пламени дежурной горелки. При погасании го-
релок пульт управления производит розжиг автоматически.

Блок автоматического розжига и контроля пламени (Тип 1) предназначен для управления розжигом 
дежурной горелки в ручном и автоматическом режимах в непосредственной близости от факела, 
а также для обработки и передачи информации по розжигу и контролю пламени в операторную. 
В состав входит: блок контроля пламени, контроллер для переключения режимов работы пульта, 
электромагнитные реле, термостатированный пожаробезопасный электрообогреватель для под-
держания температуры внутри корпуса не ниже 15 ºС.
Блок операторный (удаленный) (Тип 2) предназначен для управления розжигом дежурной горелки в 
ручном и автоматическом режимах из операторной, а также для обработки и передачи информации 
по розжигу и контролю пламени. В состав входит: контроллер для переключения режимов работы 
пульта, электромагнитные реле.

Органы управления Внешний вид

ООО “НПП ”ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКО-СИСТЕМЫ”

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-0

IP65 220V 50ГЦ 3А

СЕТЬ РОЗЖИГ ПЛАМЯ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА

АВТОМАТ РУЧНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
РОЗЖИГА

РЕЖИМ КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ
СЭЗ СКП

ТВ
Токовод предназначен для подвода высокого напряжения к электродам дежурной горелки. 

Токовод выполнен из нескольких секций, скре-
плённых между собой фланцевым соединени-
ем. Каждая секция представляет собой корпус с 
приваренными на концах фланцами. Токоведу-
щие жилы между собой соединяются съёмным 
контактом.

Токовод (ТВ) обеспечивает подвод высокого на-
пряжения от высоковольтного блока (БВВ) к де-
журной горелке (ДГ). 

Конструкция токовода должна обеспечивать 
электрическую изоляцию токоведущей жилы. 
Соединения тоководов должны быть выполне-
ны герметично, исключающие попадание влаги 
внутрь токовода.
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БВВ
Высоковольтный блок предназначен для формирования высокого напряжения, а также переключе-
ния режимов работы дежурной горелки.

Блок высоковольтный (БВВ) должен обеспечи-
вать преобразование низкого напряжения в вы-
сокое, а также переключение режимов работы 
дежурной горелки. 
Блок высоковольтный должен быть выполнен 
в герметичном корпусе и удовлетворять требо-
ваниям, предъявляемым к взрывозащищённому 
электрооборудованию группы IIВ. 
Конструкция высоковольтного блока должна вы-
держивать, нагрев от теплового излучения пла-
мени факела, при его размещении не далее 12 м 
от среза факельного оголовка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Автоматизированная система управления фа-
кельной установкой предназначена для обеспе-
чения функций управления механизмами уста-
новки, а также для отображения информации о 
текущем состоянии механизмов установки, и па-
раметров сред в факельном стволе.
Система состоит из шкафа управления, в кото-
ром установлен программируемый логический 
контроллер и другая электротехническая аппа-
ратура, а также панели визуализации, которая 
устанавливается на рабочем месте оператора 
установки.
После запуска панели визуализации на ней ото-
бражается мнемосхема всей установки, с ото-
бражением основных параметров.

По требованию Заказчика в комплектность поставки САРКП отдельные узлы могут не включаться. 

Состав ЗИП определяется по требованию Заказчика. 

Каждый узел САРКП может поставляться отдельно. 

В комплект поставки САРКП установки или её отдельных частей должны быть включены комплект 
ЗИП и эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации, паспорт, монтажная инструк-
ция и монтажный чертеж.
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