
Ввод в эксплуатацию и обслуживание воздушного газового нагревательного оборудования. 

 

 

Анализ продуктов сгорания коммерческого нагревательного оборудования 
 

Значение этапа ввода в эксплуатацию и обслуживания 

 
Значимость анализа продуктов сгорания, как части этапа ввода в эксплуатацию коммерческого газового 
нагревательного оборудования или проведения необходимого обслуживания, не может быть преувеличена. 
Данные о продуктах сгорания получаются благодаря проведению анализа состава топочных газов нагревателя, 
при этом определяется степень производительности нагревательного оборудования. Мы проводим анализ 
продуктов сгорания по следующим причинам: 

 
• Убедиться в эксплуатационной безопасности системы сжигания до подключения модуля к общей системе 

 
• Убедиться в исправности нагревательного модуля и его вентиляционной системы 

 
• Отслеживать КПД сжигания нагревательного модуля 

 
• Подтвердить соответствие рабочих параметров указаниям производителя   
 
Необходимыми данными, получаемыми из анализа продуктов сгорания, являются процентное содержание 
кислорода (O2%) и/или диоксида углерода (CO2%, монооксид углерода (CO) в ppm (частиц на миллион), 
температура топочных газов в топке и температура подаваемого для сжигания воздуха, КПД сжигания, 
определяемый путем вычислений, и давление в воздуховоде приточного газа во время получения 
вышеперечисленных параметров. 
 
Для производителя оригинального оборудования (OEM-производитель), вышеперечисленные данные 
предоставляют точку отсчета для систем нагрева. Тестовый анализ продуктов сгорания должен проводиться для 
собранных модулей нагрева на заводе. Данные о продуктах сгорания являются индикаторами правильной 
установки и настройки нагревателя. Данные выходящие за ожидаемые диапазоны могут говорить о том, что 
присутствуют проблемы с установкой, настройкой и компонентами системы, которые должны быть решены до 
отгрузки оборудования. Факторы, которые могут влиять на результаты анализа продуктов сгорания приведены 
ниже: 

 
• Слабый поток воздуха через теплообменник 

 
• Утечка воздуха через элементы воздуховода или прокладки в корпусе горелки 

 
• Необнаруженные повреждения при доставке или отклонение настроек 

 
• Утечки через прокладки воздуховодов, приводящая к рециркуляции топочных газов в системе приточного 
воздуха камеры сгорания 

 
• В случае, если детали нагревателя были сняты для упрощения сборки, а потом смонтированы обратно, но 
неверно 

 
Производитель оригинального оборудования (OEM-производитель) и отдел обслуживания также получат 
преимущества от наличия вышеописанных данных при проведении ежегодного обслуживания или выполнении 
запросов на ремонт в будущем. 

 
Мы настоятельно просим полностью заполнять лист данных о вводе в эксплуатацию, который предоставляется 
клиенту как часть руководства по OEM установке и руководства установщика/пользователя, для того, чтобы 
гарантия на модули нагрева вступила в силу. 
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В качестве этапа ввода в эксплуатацию и первичного запуска коммерческого оборудования, анализ продуктов 
сгорания может быть полезным для поиска некоторых проблем, которые могут привести к 
неудовлетворительной работе и недовольству клиента, путем определения параметров, связанных с процессом 
установки, которые могут влиять на производительность нагревателя. 
 
В современном нагревательном оборудовании, настраиваемые пользователем параметры, которые могут 
повлиять на производительность процесса сгорания, ограничены следующими: 

 
• Настройка давления приточного газа – Устанавливаемые пользователем воздуховоды и сервисный регулятор 

 
• Тяга (в основном на это влияет система воздуховодов и выходных портов) 

 
• Поток воздуха через теплообменник (определяет скорость передачи тепла от поверхности теплообменника) 

 

• Воздушные клапаны или настраиваемые соединения, при использовании газовых горелок  

 

Обычно, большинство коммерческих установок имеют несколько климатических модулей, часто установленные в 
непосредственной близости и подключенные к одному газопроводу. Тест на продукты сгорания должен всегда 
проводиться и для отдельных нагревательных модулей с только одним работающим нагревателем, и позже тест 
должен быть повторен для остальных модулей подключенных к тому же газопроводу. 
 
При проведении теста на продукты сгорания отдельных модулей, изменения в производительности процесса 
сгорания по сравнению с данными представленными заводом-производителем могут указывать на повреждения 
во время транспортировки, утечки воздуха из нагревателя или воздуховода, неверную установку воздуховодов. 
Если оборудование было установлено и проработало значительное время, то появление насекомых или мелких 
животных и их гнезд в трубах теплообменников или трубопроводах горелки может привести к снижению 
производительности процесса сгорания. 

 
При установки на один газопровод нескольких нагревательных модулей, любое значительное изменение в 
производительности отражается проблемой с регулированием подачи газа или возможной рециркуляцией 
топочных газов от другого нагревательного модуля. 
 
Значимость анализа продуктов сгорания при первоначальном запуске и при работе над повседневными 
запросами на обслуживание не может быть переоценена. Получаемые данные могут указывать на возникшие 
проблемы, которые требуют немедленного исправления для безопасной и удовлетворительной работы системы 
нагрева. В течении срока эксплуатации установки, подобные данные могут быть полезны для снижения времени 
обслуживания и количества запросов на поддержание системы нагрева с максимальной производительностью. 
 
В части 2, мы рассмотрим процесс сгорания, относительную значимость данных о процессе сгорания каждого 
модуля, КПД сгорания и системы, а также эффект различий в результатах анализа продуктов сгорания. 
 
 

Процесс сгорания и значение анализа продуктов сгорания 

 
Процесс сгорания 
 

Процесс сгорания является химической реакцией газообразного топлива в присутствии кислорода (содержится в 
воздухе) и тепла (источник воспламенения). При появлении смеси топлива и воздуха в правильной пропорции 
произойдет следующая реакция: 
 

CH4 (Метан) + 3O2 (Кислород) = Тепло + 2H2O (вода) + CO2 (диоксид углерода) + O2 (Кислород) 

Тепло выделяемое при этой реакции примерно составит 36.6 МДж (3.0 кВт/ч) на 1 м
3
 сожженного газа. 
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Если в смеси недостаточно воздуха для обеспечения необходимой концентрации кислорода O2, или если газ и 
воздух плохо перемешаны, может произойти неполное сгорание с выделением CO (монооксид углерода, 
угарный газ). В этом случае реакция сгорания будет выглядеть следующим образом: 
 

CH4 + 3O2 = Тепло + 2H2O + CO2 + CO 

 
Монооксид углерода является невидимым газом без характерного запаха, который может приводить к смерти 
при сравнительно невысоких концентрациях при постоянном или периодическом вдыхании. Многие техники 
заявляют, что по внешнему виду пламени можно определить появляется или нет монооксид углерода во время 
реакции. Часто с появлением монооксида углерода связывают преимущественно желтую окраску пламени, но CO 
(монооксид углерода) может также выделяться при наличии синего пламени. Монокосид углерода (CO) может 
выделяться при чрезмерном или недостаточном количестве воздуха. Единственным надежным способом 
определения присутствия высокой степени выделения монооксида углерода (CO) является проведение анализа 
топочных газов с помощью надежного газоанализатора. 

 
Воздух подаваемый для процесса сгорания состоит примерно из 78% азота, 21% кислорода и 1% других газов. 
Если газ и воздух могут быть хорошо перемешаны, то для полного сгорания 1 м

3
 природного газа потребуется 

примерно 10 м
3
 воздуха. Как только становится не возможно достигнуть хорошего перемешивания газа и воздуха, 

большинство систем сгорания требуют повышения концентрации поступающего воздуха (часто 50% и более) для 
того, чтобы гарантировать полное сжигание газа. Большинство анализаторов предоставят данные о CO2 (диоксид 

углерода, углекислый газ) или о O2 (кислород), а некоторые даже покажут уровень избыточности воздуха при 

тестовых условиях сгорания. 
 
Правильно сконструированная и подобранная по размеру система вентиляции, выводящая продукты сгорания 
наружу является жизненно необходимой системой для процесса сгорания. Если продукты сгорания не отводятся 
из зоны горения и теплообменника, то они могут препятствовать потоку свежего воздуха и кислорода к горелке, 
вызывая снижение эффективности процесса сгорания. В крайнем случае, если газы скапливаются в 
теплообменнике, пламя может перейти на лицевую стенку камеры сгорания или воспламенительной трубки. 
 
Газы выделяющиеся при сгорании природного газа и другого топлива называются топочными газами. Эти газы 
являются раскаленными, если только не теряют тепло в процессе. Для обычных камер сгорания, определенное 
количество тепла должно выходить через систему вентиляции в основной воздуховод и предотвращать 
выпадение водяного пара в виде конденсата. Обычно, газоанализаторы имеют зонд из термопары в 
измерительной трубке и регистрируют общую температуру или температуру топочного газа. 
 

 
Как нам помогает анализ продуктов сгорания 
 

Данные о концентрации монооксида углерода (CO) являются наиболее важной информацией с точки зрения 
безопасности, в то время как информация о наличии остальных топочных газов и их температуре важна для 
оценки состояния модуля нагрева. 

 
Информация о диоксиде углерода (CO2) или кислороде (O2) дает нам возможность оценить насколько хорошо 
используется топливо в процессе сгорания и существует ли чрезмерность концентрации воздуха. 

 
Температура в дымовой трубе (или температура топочных газов) показывает нам энергию, которая не 
передается, возникая в процессе сгорания, теплообменнику. Это тепло остается в сухих газообразных продуктах 
сгорания и водяном паре. Чем ниже температура дымовой трубы, тем более эффективен теплообменник и тем 
лучше осуществляется передача тепла потоку воздуха. Для предотвращения появления конденсата в камере 
сгорания, температура топочных газов не должна превышать 288°С и не быть менее 149°С для того, чтобы 
гарантировать отсутствие конденсации. 
 
Значение КПД показываемое анализатором обычно рассчитывается исходя из общего количества доступного 
тепла от топлива за вычетом потери на топочные газы в дымовой трубе. К сожалению, производители 
анализаторов используют разные формулы для расчета КПД, поскольку не единого стандарта расчета подобной 
величины. В общем, КПД должен быть в диапазоне от 78 до 82% в зависимости от типа анализатора и того, как 
он высчитывает КПД. 
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Показания газоанализатора описанные выше определяют рабочее состояние нагревателя и состояние процесса 
сгорания. После настройки и сохранения с остальными инструкциями, они могут предоставить ценную 
информацию для любой последующей настройки или обслуживания модуля нагрева. Внешние факторы, которые 
могут влиять на модуль нагрева и процесс сгорания при первоначальном запуске и во время работы включают 
следующие: 

 
• Недостаток воздуха для процесса сгорания 

• Рециркуляция топочных газов в систему подачи воздуха для сгорания 

• Плохое распределение воздуха при прохождении через теплообменника 

• Недостаток потока воздуха, проходящего через теплообменник 

• Неправильно установленная система вентиляции 

• Частичная блокировка потока воздуха в воздуховоде 

• Утечка циркулирующего воздуха в отсек горелки из плохо уплотненного воздуховода 

• Низкое давление газа из-за работы другого оборудования в системе 
 
Большинство производителей камер сгорания и нагревателей воздуха предоставят форму для записи данных о 
продуктах сгорания при первичном запуске. Подобные формы должны быть заполнены как часть процесса 
первичного запуска нагревателя с использованием газоанализаторов доступных в продаже. Копия этой формы 
должна быть оставлена с остальными документами на модуль для обращения к ней при дальнейшем 
обслуживании. Многие производители просят передать им копию данной формы для контроля качества и иногда 
для того, чтобы гарантия вступила в законную силу. 
 
Газовые горелки не могут быть настроены до проведения окончательной установки нагревательного модуля с 
подключенными воздуховодами. Корректная настройка воздушных заслонок и регуляторов, когда они доступны, 
требует проведения полного анализа продуктов сгорания для сильного пламени, слабого пламени и средних 
значений с использованием газоанализатора. Производители горелок или модулей нагрева также обычно 
предоставляют форму для параметров первичного запуска. 
 

 
Обратите внимание на КПД 
 

Как говорилось выше, КПД определяемый газоанализатором не является истинным КПД. С целью определения 
фактического КПД нагревательной системы, вам следует определить точный объем потока воздуха через 
тепообменник, измерить изменение температуры на теплообменнике и использовать формулу сухого тепла (см. 
бюллетень Обычный поток против Фактического потока воздуха) для определения фактического тепла 
передаваемого в потоку воздуха через теплообменник. 
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