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Дежурные горелки типа ЭЗФ-ИДГ/03(05,07) со 

встроенными и конструктивно совмещенными 

электродом розжига и датчиком контроля пламени 

сбросных и утилизируемых газов на факельных 

предназначены для розжига и поддержания горения 

установках в добывающей, нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и газовой промышленности. 

Дежурные горелки крепятся непосредственно к 

факельному оголовку установки в вертикальном, 

наклонном или горизонтальном положениях в 

зависимости от решаемых задач. 

Дежурные горелки комплектуются встроенной системой 

электророзжига СЭЗ-1М3 с ионизационным датчиком 

контроля пламени запального газа. Контроль за 

работой системы розжига и датчиком погасания 

пламени дежурной горелки осуществляется 

системой контроля пламени СКП-01 с местного пульта управления горелкой ПУ-1М и дублируется с 

дистанционного ПУ-1Д из операторной. Все технические решения запатентованы. 

Преимущества и отличия ЭЗФ-ИДГ/03(05,07) от горелок других типов аналогичного назначения: 

1. Отличительной особенностью ЭЗФ-ИДГ/03(05,07) является конструктивное совмещение электродов 

ионизационного датчика пламени и электрозапальника факельного, причем подача высоковольтных 

импульсов от СЭЗ-1М3 на запальный электрод-датчик пламени и передача сигнала с датчика пламени на блок 

системы контроля пламени СКП-01 передаются по одному каналу связи. Чем обеспечивается упрощение 

конструкции в целом и повышение надежности ее работы. 

2. Предлагаемая система факельной автоматики СФА обеспечивает гарантированный запуск 

факельной установки и розжиг сбросных газов в диапазонах расходов от 20 до 100% во всех 

проверенных в реальной эксплуатации диапазонах по влажности и составу инертных (до 80% в 

составе) к горению компонентов утилизируемых газов. 

3. СФА обеспечивает продолжительность непрерывно включённого зажигания до 10 и более минут для 

самоочищения искрового промежутка при забросах нефтепродуктами, коксовании или обледенении, а также 

для поддержания режима горения. 

4. Вследствие использования ионного эффекта пламени СФА мгновенно реагирует на погашение 

пламени и обеспечивает неограниченную продолжительность контроля пламени с автоматическим 

переключением с режима «контроль» наличия пламени на режим «розжиг» и обратно в режим 

«контроль» с одновременным дублированием сигналов о потере пламени и повторном 

автоматическом пуске факела на системы безопасности объекта и АСУТП верхнего уровня. 

5. Исполнение оборудования, размещенного непосредственно на факельном оголовке и стволе 

факельной установки, сохраняет и обеспечивает работоспособность во всём диапазоне факторов 

климатического воздействия, а также в условиях высоких температур, аварийных обливов и 

непродолжительного возгораниях нефтепродуктов. 

6. СФА и конструкция ЭЗФ-ИД/03 позволяют производить розжиг небольших факелов без 

необходимости использования дежурных горелок. 

7. Конструкцией предусмотрена система охлаждения ионизационного датчика ЭЗФ и токопроводов, в том 

числе, при наличии сжатого воздуха, принудительная. 

8. Наличие форкамеры в дежурной горелке модели ЭЗФ-ИДГ/07 позволяет производить надежный розжиг 

и контролировать наличие пламени в районах с повышенной ветровой нагрузкой и при 

неблагоприятных климатических условиях. 

 

 

 

 

 

 
Все технические решения запатентованы.  
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