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Предмет исследования: существующие методики испытаний и применяемые приборы (газовый анализатор) не позволяют в полной мере получить реальные характеристики бытовых печей. Это связано с тем, что процесс сгорания
дров в печи очень непостоянен и изменяется во времени в больших пределах. Такой важнейший параметр, как концентрация угарного газа CO в топочных газах, оказывается значительно заниженным, а КПД печи — завышенным,
что не позволяет достоверно оценивать характеристики печей и проводить их сравнение. Требуется более подробный
анализ самого процесса сгорания дров и выработка рекомендаций для повышения достоверности результатов испытаний.
Цель: исследование имеющихся методов испытаний бытовых печей и выработка рекомендаций по повышению достоверности результатов испытаний.
Материалы и методы: проведен подробный анализ процесса сгорания дров в печи ПДКШ-2,0.
Результаты: результаты исследования использованы для выработки рекомендаций по выбору участка для измерения характеристик бытовых печей и использования газового анализатора совместно с анемометром для повышения точности измерений и качества испытаний. Предложенные рекомендации позволяют получить более реальные
характеристики сгорания дров в бытовой печи и значительно снизить погрешность при измерении концентрации
угарного газа и при замере КПД печей.
Выводы: результаты работы можно рекомендовать для применения при испытании бытовых печей.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : бытовые печи, колосниковые и подовые топки, испытание печей, измерение концентрации
угарного газа, эффективность (КПД) печи
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PECULIARITIES OF TESTING HOUSEHOLD FURNACES BY
EUROPEAN STANDARD 15250 WITH THE HELP OF GAS
ANALYZER AND ANEMOMETER

Subject: The existing testing methods and instruments (gas analyzer) used do not allow us to obtain the real characteristics
of household furnaces to the full extent. This is due to the fact that the combustion of firewood in the furnace is a very unstable
process and varies over time over a large range. Such an important parameter as the concentration of carbon monoxide in
flue gases proves to be significantly underestimated, and the efficiency of the furnace is too high, which does not allow us to
reliably estimate the characteristics of the furnaces and compare them. It requires a more detailed analysis of the firewood
combustion process itself and the development of recommendations to improve the reliability of experimental results.
Research objectives: investigation of available methods of testing household furnaces and development of recommendations
for increasing the reliability of experimental results.
Materials and methods: A detailed analysis of the combustion of firewood in the PDKSh-2.0 furnace was carried out.
Results: The results of the study were used to develop recommendations for selecting a zone for measuring the
characteristics of household furnaces and using a gas analyzer in conjunction with an anemometer to increase the accuracy
of measurements and test quality. The proposed recommendations make it possible to obtain more real characteristics of
firewood combustion in household furnace and significantly reduce the error in measuring concentration of carbon monoxide
and also when measuring the efficiency of the furnaces.
Conclusions: The results of the work can be recommended for use in the testing of household furnaces.
K e y w o r d s : household furnaces, grate and hearth furnaces, furnace testing, measurement of carbon monoxide
concentration, efficiency of the furnace
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых важных завершающих моментов при проектировании и изготовлении печи является испытание печи при сгорании в ней топлива.
Чаще всего в бытовых печах используется дровяное
топливо.
Раньше испытания в РФ проводились по
ГОСТ 3000-451. В настоящее время испытания бытовых печей проводятся согласно Евростандарту
152502. При этом анализ выходных газов проводят
с помощью газового анализатора (ГА). Полученные
значения выходной температуры Твых, °С, количество
остаточного кислорода О2, %, и концентрации угарного газа (окиси углерода) СО, %, в топочных газах
позволяют рассчитать и построить все необходимые характеристики печи. При этом в Евростандарте 15250 оговаривается время начала и окончания
процесса измерения. Период замеров начинается
и заканчивается, когда концентрация СО2 на входе
и выходе будет равна 4 % СО2, или 25 % от пикового
значения СО2 (во время испытания берется наименьшее значение). Именно на этом участке и происходит определение КПД печи и средней концентрации
окиси углерода СО, рассчитанной в содержании 13
% кислорода в топочных газах.
Пересчет проводят по формуле
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(1)
Однако анализ процесса сгорания дров в печи
показывает, что такие требования по выбору периода замеров могут приводить (и, чаще всего, приводят) к весьма значительным погрешностям. Такой
подход не позволяет правильно оценить характеристики печи, в первую очередь, по концентрации газа
СО. Это связано с тем, что после окончания периода
замеров процесс догорания дров в виде углей продолжается, продолжается и интенсивный выход газа
СО. Для колосниковых топок он закончится, когда
полностью догорят угли на колоснике и будут закрыты поддувальная дверка и выходные задвижки.
Для подовых топок этот процесс может затянуться
значительно дольше [1, 2]. И не очень понятно, закончится ли процесс догорания углей при полноГОСТ 3000-45. Печи отопительные теплоемкие. Методы испытания.
2
Евростандарт 15250. Теплоемкие отопительные приборы на твердом топливе. Требования к конструкции и
методы испытания.
1
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стью закрытой поддувальной даже герметизированной дверки или будет еще как-то продолжаться.
В таких печах в целях безопасности не ставятся
выходные задвижки. В работе [3] показано, что при
догорании углей фактическое количество газа СО
в подовых топках ЭКО+, как минимум, удваивается. Испытания по Евростандарту 15250 и сравнения подовых и колосниковых печей показало, что
в колосниковых топках КПД печи и количество газа
СО несколько выше, а в подовых — КПД и количество газа СО меньше [4, 5]. Поэтому необходимость
в точном измерении этих величин для точного сравнения и анализа весьма высока.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Печное дровяное отопление остается наиболее
дешевым и доступным способом обогрева помещения для большинства сельских жителей нашей страны. Подвод магистрального газа к жилым объектам
выливается в весьма большую сумму, а в некоторых
местах и невозможен по техническим причинам,
поэтому печное отопление будет еще долго играть
очень большую роль в обогреве домов в сельской
местности. Особенно это связано с получением
в последнее время гражданами большого количества дачных участков, где очень востребованы печи
с минимальной массой и габаритами, обеспечивающие достаточно комфортное проживание в течение
дачного сезона и в случае периодических приездов
в зимний период [6].
В работе [7] приведен краткий обзор авторов
и их работ, заложивших основы конструирования
печей и печного отопления в России в XIX и XX вв.
Подробно описаны конструкции печей, разработанных и применявшихся в начале и середине XX в.,
проведен разбор конструкций топливников и анализ
особенностей их работы и применения [8].
Значительный вклад в развитие печей сделан
в работе [9]: улучшена конструкция русской печи
и предложена конструкция отопительной печи
«Двухъярусный колпак».
В 1939–1940 гг. были разработаны и исследованы для массового строительства печи заводского
изготовления в стальном каркасе и облицованными
теплостойкими декоративными материалами [10].
Подробно разобраны вопросы сгорания дровяного топлива в бытовых печах, движение горячих
газов в топочных устройствах и конвективных системах печей [11].

Особенности испытания бытовых печей по Евростандарту 15250 с помощью газового
анализатора и анемометра

Однако государственная недооценка необходимости печного отопления привела практически
к полному прекращению работ над созданием новых материалов и конструкций бытовых печей, отвечающих новым современным требованиям особенно по экологии.
За рубежом работы по созданию новых конструкций печей продолжаются, в основном, в направлении создания печей из стандартных унифицированных шамотных блоков на основе топок
с подовым сгоранием дров и с малыми выбросами
угарного газа [1, 2]. Учитывая специфику нашей
страны с зимними температурами значительно
ниже, чем в Европе, такие печи нам не очень подходят. Разработка и создание печей с минимальной
массой и габаритами, обеспечивающих достаточно
комфортное проживание в течение дачного сезона [6] привело к исследованию и созданию новых
конструкций топливников [3, 12] и дополнительным
исследованиям тепловых процессов в печи [13].
Важнейшим завершающим моментом создания печей является испытание при сгорании в них дровяного топлива. Полученные результаты позволяют
правильно оценить и сравнить печи. В настоящее
время печи испытываются согласно Евростандарту
15250. Однако выбор участка измерения, указанного в Евростандарту 15250 и специфика применения
ГА [14] приводят к значительным погрешностям
в полученных результатах. Это не позволяет провести правильную оценку печи и привело к выработке
новых требований по проведению испытаний и использованию ГА.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

горающих углях, составляет примерно 13 % от всего
тепла, заключенного в сухой части древесины, а количество самих догорающих углей — около 7...8 %
от массы сухих дров.
Причем время догорания углей в колосниковой
топке значительно меньше, чем в подовой. Однако
и в колосниковых топках этот процесс во времени
может быть достаточно большим и зависеть от конструкции топки, размеров колосниковой решетки,
количества и качества сгораемого топлива, от момента сгребания углей и от других причин. Неучет
этого участка приводит к значительным погрешностям, как при определении общего количества СО,
так и при определении КПД печи.
На рис. 2 показано изменение концентрации
угарного газа на всем промежутке горения дров.
Данные получены ГА. Из графиков видно, что неучет СО (при О2 = 13 %) за пределами участка измерения по Евростандарту 15250 (70...98 мин) приводит к существенным ошибкам.
Кроме того, ГА [14] фиксирует мгновенные
значения в процентах, по которым идет усреднение на каком-то выбранном участке (например по
Евростандарту 15250 — со второй по 70-ю мин).
При этом ГА не учитывает изменение расхода воздуха через печь, а только фиксирует процентное содержание кислорода и угарного газа СО на выходе,
т.е. реальное количество газов не фиксируется, и это
не позволяет сделать точные расчеты концентрации
СО и КПД печи. Изменение расхода воздуха через
печь в процессе сгорания дров может быть значительным и зависит от конструкции печи. Например,
для несимметричной противоточки ПДКШ-2,0 расход воздуха увеличивается на 18 % от начального
значения отсчета, а для прямоточки ПТО-2500 —
на 38 % [15]. Пересчет процентного содержания СО
на 13 % кислорода тоже не проясняет всей картины.
Наиболее правильным являются замеры процесса
сгорания дров с помощью ГА и анемометра на входе
в печь. Это позволяет рассчитать количество СО как
реальный объем и как концентрацию в граммах на
килограмм абсолютно сухого топлива, что и является наиболее точными цифрами, характеризующими
концентрацию СО при сгорании дров.
В табл. 1 приведены результаты измерений
и расчетов при замере средней концентрации СО по
Евростандарту 15250 и при реальном (фактическом)
измерении.
Как видно из табл. 1, измерение концентрации
СО только на участке по Евростандарту 15250 приводит к значительным погрешностям.
Из четвертого и пятого графиков с рис. 1 видно,
что на участке 76–100 мин тепловые потери в печи
превышают количество тепла, получаемое при догорании углей. Это приводит к снижению реального
КПД печи. На этих графиках видно, что КПД печи
после 76 мин становится отрицательным.
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На рисунке приведены графики испытания
колосниковой печи ПДКШ-2,0, описанной в работе [6], при сжигании 7,5 кг березовых дров с относительной влажностью 20...22 % [13].
На графике 1-1 показан процесс интенсивности сгорания дров в печи в виде изменения количества углекислого газа СО2 на выходе печи. Изменение количества СО2 на выходе достаточно точно
соответствует количеству дров, сгорающих в топке
в процентном отношении за единицу времени [13].
На графиках рис. 1 представлен участок, в котором
происходят измерения параметров процесса сгорания дров согласно Евростандарту 15250 примерно
с 2 по 70 мин. И участок фактического измерения
параметров, оканчивающегося полным прекращением процессов горения, закрытием поддувальной
двери и закрытием выходных задвижек для колосниковых печей. После прекращения замеров по
Евростандарту 15250 процесс догорания углей продолжается, и это догорание сопровождается интенсивным выходом угарного газа СО. В работе [13]
показано, что количество тепла, заключенное в до-
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Графики сгорания дров 7,5 кг с влажностью 20...22 % в печи ПДКШ-2,0
Graphs of combustion of 7.5 kg of firewood with humidity of 20...22% in the furnace PDKSh-2,0
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Табл. 1. Измерение СО для 7,5 кг дров (береза) при влажности W около 22 %
Table 1. Measurement of CO for 7.5 kg of firewood (birch) at humidity W of about 22 %
Участок измерения / Measurement zone
Реальный (фактически)
По Евростандарту
(со второй по 98-ю мин) /
(со второй по 70-ю мин) /
Real (actual)
By Euro standard
(from the 2nd to 98th minute)
(from the 2nd to 70th minute)

СО

Погрешность, % /
Error, %

СО, %

0,46

0,52

13

СО, % (О2= 13 %)
Расход воздуха, м3
(анемометр) /
Air consumption, m3
(anemometer)
∑СО, дм3 /
∑СО, dm3
∑СО, г /
∑СО, g
Mдр кг / Мwood, kg
(абсолютно сухие) /
(absolutely dry)
СО, г/кг /
СО, g/kg

0,42

1,22

190

43,7

62,3

198

327

66

247

409

66

5,4

5,85

45,7

70

Согласно Евростандарту 15250, тепловой баланс, при условии установившегося теплового режим печи определяется по выражению
(2)
а коэффициент полезного действия:
(3)

(4)
для древесины по Евростандарту 15250

С ср

—

средняя

теплоемкость

газов,

[17]; Vвх — объем воздуха, проходящего через печь в процессе сгорания дров (при
замерах на входе печи анемометром); Vдоп — дополнительный объем дымовых газов в процессе сгорания дров.
Выделение и распределения дополнительного
объем дымовых газов в процессе сгорания дров [18]
(7)
При сгорании 1,0 кг дров с влажностью
20...22 % выделяется 0,89 м3, дополнительных дымовых газов (при температуре 0 °С).
Для определения тепловых потерь при химической неполноте горения, %, можно применить формулу для дров с влажностью W = 30 % [19]:
(8)
Количество СО2 определялось из расчета [14]
(9)

q4 = 0,5 %,
Величина [19]

для колосниковых топок [16]
q4 = 0,5 – 2,0 %.

СО2max = 20,5 %.

Потери тепла с уходящими газами:
(5)
(6)

Вопросы расчета КПД печи с использованием ГА рассмотрены в статьях [20, 21]. Показано,
что расчет КПД печи по мгновенным значениям и с дальнейшим осреднением на выбранном
участке измерения приводит к существенным по
грешностям.
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где Q1 — тепло, оставшееся в печи; Qдр — тепло,
заключенное в дровах; Q2 — потери с уходящими
газами, ккал; q2 — тепловые потери с уходящими
газами, %; Q3 — тепловые потери на химическую
неполноту горения, ккал; q3 — тепловые потери на
химическую неполноту горения, %; Q4 — тепловые
потери на механический недожог; q4 — тепловые
потери на механический недожог, %.
Тогда КПД печи

где
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В газовом анализаторе при расчете КПД печи
используется упрощенная формула [14]
η = 100 – q2,

(10)

где для дров потери с уходящими газами рассчитываются по эмпирической формуле Зигерта [14]
(11)
Коэффициент А для дровяного топлива в разных странах может принимать значения от 0,6 до
0,765 [14].
КПД в ГА определяется по выражению (10) по
мгновенным значениям, а на участке измерения берется среднее значение.
При этом тепловые потери на химическую
неполноту сгорания и на механический недожог
не учитываются. Потери на химический недожог
составляют для колосниковых топок примерно
4 % [7]. Это может также приводить к значительным погрешностям.
По выражениям (2)–(6) можно подсчитать
КПД печи для участков измерения по Евростандарту 15250 и реальный (фактический) до полного
окончания процесса сгорания дров.

В табл. 2 приведены результаты расчета КПД
печи по данным из ГА по вышеприведенным формулам и результаты из ГА по выражениям (10) и (11).
Как видно из табл. 2, расчеты КПД печи по
формулам из Евростандарта 15250 и по данным из
ГА достаточно близкие, а значение КПД из ГА на
реальном (фактическом) участке измерения получается с очень большой погрешностью.
ВЫВОДЫ
1. Предложенный в Евростандарте 15250 участок для измерения характеристик печи при сгорании дровяного топлива не позволяет оценить реальные (фактические) концентрации окиси углерода,
рассчитанные для содержания 13 % кислорода в топочных газах, и КПД печи.
2. Для повышения точности участок для замеров характеристик печи должен начинаться со значения концентрации газа CO2 в 4 %, или 25 % от пикового значения CO2 (во время испытания берется
наименьшее значение), и заканчиваться моментом
полного догорания углей, когда закрыты поддувальная дверка и выходные задвижки.

Табл. 2. Измерение КПД печи
Table 2. Measurement of furnace efficiency
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Участок измерения / Measurement zone
реальный (фактически)
по Евростандарту 15250
Параметры / Parameters
(со второй по 98-ю мин) /
(с второй по 70-ю мин) /
Real (actual)
By Euro standard 15250
(from the 2nd to 98th minute)
(from the 2nd to 70th minute)
Расчет по формулам по средним значениям /
Calculation by formulas by average values
Мдр, кг:
при влажности 22 %, для абсолютно сухих
дров / for moisture content 22 %,
для абсолютно сухих дров /
for absolutely dry firewood
W, %
Qдр, ккал, для абсолютно сухих дров
(4500 ккал/кг) /
Qwood, kcal, for absolutely dry firewood
(4500 kcal/kg)
Расход воздуха, м3 (анемометр) /
Air consumption, m3 (anemometer)
D
О2, %
СО2, %
Q2, ккал / Q2, kcal
q2, %
q3, %
q4, %
КПД, % / Efficiency %
КПД, % / Efficiency, %
714

7,0

7,5

5,4

5,85

22

22

22 000

25 300

43,7

62,3

235
9,4
11,1
3902
18
3
1
около 78 / about 78
По ГА / by gas analyzer
82,4

229
12,3

8,2
5421
21,4
4,2
1
около 73,4 / about 73,4

(40,4)

Особенности испытания бытовых печей по Евростандарту 15250 с помощью газового
анализатора и анемометра

3. Для увеличения точности при измерении
КПД печи ГА необходимо учитывать потери на
химическую и механическую неполноту сгорания дров.
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4. Наиболее достоверный результат при измерении средней концентрации угарного газа CO дает
оценка его количества в граммах на килограмм абсолютно сухих дров.
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