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В статье приводятся результаты технико-экономических исследований тепло
вой эффективности аппаратов и оборудования, работающих на газовом топливе. 
Приводится алгоритм определения относительного коэффициента полезного дейст
вия и результаты экспериментальных исследований бытовой газовой аппаратуры 
по оценке их тепловой эффективности. 
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The article gives the results of technical and economic researches of thermal effective
ness of devices and equipment working on gas fuel. The algorithm of definition of relative 
coefficient of efficiency and results of experimental researches of the household gas 
equipment according to their thermal efficiency estimation are given. 
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При использовании газообразного топлива на 
бытовые нужды населения применяются различ
ные аппараты и оборудование (отопительные пе
чи, газовые водогрейные котлы, водонагреватели, 
бытовые газовые плиты и т. д.). 

Тепловая эффективность бытовых газовых ус
тановок оценивается коэффициентом полезного 
действия (КПД), который представляет собой от
ношение полезно воспринятого тепла теплоприём-
ником к затраченному или к подведенной тепло
вой мощности. 

Максимальная эффективность использования 
газа обеспечивается при работе аппаратов на но
минальном режиме эксплуатации, то есть при но
минальной подведенной тепловой мощности N н о м , 
которой соответствует номинальное давление газа 

перед установкой Р н о м . В реальных условиях экс
плуатации бытовые газовые приборы работают в 
режимах, отличающихся от номинального, то есть 
при повышенном или пониженном давлении газа 
перед прибором. 

Предельно допустимые давления газа для бы
товых газовых приборов: максимальное Ртax, ми
нимальное Рmin, а также номинальное давление 
Pном приводятся в таблице 1. 

В диапазоне давлений газоис-

пользующие установки обеспечивают устойчивое 
горение газа без отрыва и проскока пламени, не
обходимую полноту его сжигания с высоким ко
эффициентом полезного действия. Однако следует 
отметить, что эксплуатация газоиспользующих 
установок в режиме, отличном от номинального 

Номинальное давление газа перед бытовыми газовыми приборами 
Таблица 1 
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(при повышенном или пониженном давлении газа), 
снижает тепловую эффективность использования 
газа, то есть КПД газоиспользующих установок. 

Характерный график эксплуатационных па
раметров газоиспользующих установок в зависи
мости от относительного давления газа (относи
тельной подведенной мощности) приводится на 
рисунке. 

Как видно из графика (см. рисунок), макси
мальное значение КПД обеспечивается при отно
шении Р/Рном

 = 1· При отношении Р/РНОМ > 1 КПД 
газоиспользующей установки снижается за счет 
повышенной температуры уходящих продуктов 
сгорания. Аналогичная ситуация имеет место при 
отношении Р/Рном<1. Уменьшение КПД газоис
пользующей установки обуславливается тем об
стоятельством, что при снижении давления, а зна
чит и количества сжигаемого газа, возрастает ко
эффициент избытка воздуха, подаваемого в зону 
горения за счет естественной тяги или вентилято
ра. Это приводит к снижению КПД, несмотря на 
уменьшение температуры продуктов сгорания. 

Согласно ГОСТ на испытание газовых водо
грейных аппаратов [2, 3], экспериментальное опре
деление КПД требует измерения расхода и темпе

ратурного диапазона нагрева воды, а также расхо
да газа и теплоты его сгорания. Относительно не
большие изменения КПД газоиспользующих аппа
ратов в диапазоне рабочих режимов их эксплуата
ции (несколько процентов) предъявляют высокие 
требования к точности экспериментальных иссле
дований, к минимизации погрешности средств 
измерения и контроля, методике обработки экспе
риментальных данных. 

Указанное обстоятельство обусловливает по
вышенную трудоёмкость экспериментальных ра
бот, требует применения высокоточной измери
тельной техники, специальных методов статисти
ческой обработки экспериментальных материалов. 

Поэтому при проведении сертификационных 
испытаний газовых водогрейных аппаратов коэф
фициент полезного действия последних определя
ется, как правило, только при номинальном режи
ме эксплуатации, то есть при максимальной теп
ловой эффективности. 

Экспериментальные исследования водогрей
ных газовых аппаратов существенно упрощаются, 
если оценивать их тепловую эффективность с по
мощью относительного КПД. Последний пред
ставляет собой отношение КПД газового аппарата 

Зависимость КПД, температуры продуктов сгорания и коэффициента избытка воздуха 
за газоиспользующей установкой от относительного давления газа [1] 
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при текущем и номинальном режимах эксплуата
ции: 

(1) 

тогда используя уравнение: 

(2) 

можно записать: 

где т - расход нагреваемой воды, кг/ч; с - удель
ная теплоёмкость воды, - темпера
тура воды на входе в аппарат, - температура 
воды на выходе из аппарата, - расход газа, 

- низшая теплота сгорания газа, МДж/м3. 
При постоянстве расхода воды в текущем и 

номинальном режимах эксплуатации, то есть при 
уравнение (3) принимает следующий вид: 

(4) 

Как показывают многочисленные теоретиче
ские и экспериментальные исследования, расход 
газа газоиспользующим аппаратом В, м3/ч, связан 
с давлением газа Р, Па, следующим соотношени
ем [4]: 

(5) 

(6) 

где Р, Рн о м - текущее и номинальное давление газа 
перед газовым аппаратом, Па. 

Как видно из (6), экспериментальное опреде
ление относительного КПД требует только изме
рения давления газа перед газовым водогрейным 
аппаратом и температурных параметров нагревае
мой воды. 

Абсолютное значение КПД определяется пе
ресчетом по формуле (1): 

(7) 
где - максимальный КПД аппарата, соответ

ствующий номинальному режиму его эксплуата
ции. Значения полученные по результатам 
сертификационных испытаний, приводятся в пас
портных данных газовых водогрейных аппаратов. 

Определение КПД газовых водогрейных кот
лов и водонагревателей проводилось на экспери
ментальной установке. Испытания проводились в 
соответствии с нормативной методикой [2, 3] в 
РИЦ ГАО института «Гипрониигаз» и в учебно-
исследовательской лаборатории кафедры «Тепло-
газоснабжение и вентиляция» Саратовского ГТУ. 

В качестве объектов испытаний использова
лись: котлы АОГВ-10, «Хопер», «Proterm», а также 
газовые водонагреватели «Аврора» и ВПГ-10. 

Испытания газовых аппаратов проводились 
при следующих значениях начальной температуры 
воды: 

- котлы газовые водогрейные t1 = 40 °С; 
- газовый проточный водонагреватель t1 = 18 °С. 
Конечная температура воды на выходе из ап

паратов при их работе на номинальном режиме 
эксплуатации (Рном = 200 даПа) обеспечивалась в 
следующих пределах: 

- котлы газовые водогрейные 
- газовый проточный водонагреватель 

Как показывает анализ экспериментальных 
данных, режимы эксплуатации газовых аппаратов 
оказывают существенное влияние на эффектив
ность использования газового топлива. Так, на
пример, при эксплуатации котла АОГВ-10 на но
минальном режиме при давлении 200 даПа отно
сительный КПД составляет единицу, а при сниже
нии давления до 75 даПа, то есть при снижении 
тепловой мощности до 2/3 от номинальной, отно
сительный КПД снижается до 0,947, то есть более 
чем на 5 %. Аналогичная ситуация наблюдается и 
при повышенном давлении газа. В целях оценки 
погрешности результатов исследований была про
ведена статистическая обработка эксперименталь
ных материалов. 

Как показывают результаты статистического 
анализа, результирующая погрешность определе
ния относительного КПД котла АОГВ-10 в иссле
дуемом диапазоне изменения давления газа нахо
дится в пределах 1,4-2,1 с доверительной вероят
ностью 0,95, что соответствует требованию ГОСТ 
к точности экспериментальных исследований. 

Аналогичные результаты получены и по дру
гим типам газовых водогрейных аппаратов. 

Обработка массива экспериментальных данных 
методами корреляционного анализа выявила тесную 

связь между исследуемой функцией и 

управляющим параметром 

Результаты экспериментальных исследований 
аппроксимируются следующей зависимостью с 
коэффициентом корреляции 0,8877: 

(8) 
Наличие указанной зависимости обеспечивает 

необходимые предпосылки к оптимизации гидрав
лических режимов эксплуатации распределитель
ных систем газоснабжения с учетом эффективности 
использования газового топлива у потребителей. 
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