
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

«Техническая часть» 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ 

 

КПД - η 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 



1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (должны быть отражены 

понятия: теплота сгорания топлива, принцип работы горелочных 

устройств газовой плиты);  

 

 

2. СХЕМУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ЕЕ 

ОПИСАНИЕ; 

 

 

3. МЕТОДИКУ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ; 

 

 

4. ТАБЛИЦУ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА; 

 

 

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
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 значение содержания компонентов газового топлива принимается в % от объема. 

показывает, какое количество 

тепловой энергии выделяется 

низшая Qн теплота сгорания 

без учета теплоты водяных паров при 

тех же условиях. 

при полном сгорании единицы 

количества топлива (м3, кг) при 

нормальных условиях (Р=101,3 кПа, 

tг=tв=0 °С) 

низшая Qн теплота сгорания газа определяется по формуле: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КПД ПО ПРЯМОМУ БАЛАНСУ 

При балансовых испытаниях котла определяют 

непосредственно величину Q1, для чего измеряют параметры 

(расход, температуры, энтальпия) выработанного пара или 

нагретой воды, а также количество, температуру, давление и 

состав газового топлива. При этом неизвестными остаются 

значения других составляющих теплового баланса.  

5321н QQQQQ 



СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ 



Установка включает в себя бытовую газовую плиту, подключенную к газопроводу низкого давления. На 

газопроводе установлен счетчик потребления газа. В зоне установки газового счетчика производится замер 

температуры газа. В лабораторном помещении измеряется барометрическое давление. На решетку – подставку 

газовой плиты над испытываемой горелкой устанавливается стальная емкость с водой. Работающая газовая 

горелка, регулятор тепловой мощности которой установлен в положение “Max”, нагревает воду в стальной 

емкости до кипения и частично испаряет ее. Количество испарившейся воды, а также степень ее нагрева до 

температуры насыщения при барометрическом давлении, позволяют экспериментально определить величину 

полезно использованной тепловой энергии от сжигания газа. 

Описание экспериментальной установки 



Порядок проведения работы 

 

1. Определяется масса стальной емкости до заполнения водой и после заполнения. 

 

2. Емкость устанавливается на газовую плиту. Измеряется температура воды, а 

соответственно и емкости. 

 

3. Фиксируется начальное показание счетчика газа и его температура. 

 

4. Горелка плиты включается в работу. Продолжительность работы – до заметного 

снижения уровня воды вследствие испарения. 

 

5. Далее плита отключается. Фиксируется показание расходомера газа. 

 

6. Устанавливается масса емкости с оставшейся водой. 

 

7. Зафиксированные величины заносятся в таблицу результатов эксперимента. 

 

8. Производится обработка данных эксперимента с установлением 

теплотехнической эффективности работы газовой плиты. 

 

9. Материалы работы готовятся к защите. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 



ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 



1. Низшую теплоту сгорания (кДж/н м3) : 

3. Располагаемое тепло газа, сгоревшего за период опыта: 
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2. Расход газа приводим к нормальным условиям: 
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I – ОПРЕДЕЛЯЕМ РАСПОЛАГАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

где: tг- температура газа, °С; 



4. Количество тепловой энергии на нагрев материала емкости: 

где: Cст- теплоемкость стали, кДж/кг°С; 

5. Масса воды в начале опыта: 

кг 

6. Количество тепловой энергии на нагрев воды до температуры насыщения: 

 1насстстст ttMCQ 
Мст- масса ёмкости, кг; 

tнас- температура насыщения, °С; 

t1- начальная температура ёмкости, °С; 

кДж 

ст1в MMM 

 1кввв iiMQ 
где: Мв- масса воды, кг; 

iкв- энтальпия кипящей воды, кДж/кг; 

i1- энтальпия исходной воды, кДж/кг; 

кДж 

где: М1- масса емкости с водой в начале опыта, кг; 

Мст- масса ёмкости, кг; 

II – ОПРЕДЕЛЯЕМ РАСХОДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 



7. Количество тепловой энергии на испарение воды: 

8. Количество полезно используемой тепловой энергии: 

9. Коэффициент полезного действия горелки по прямому балансу: 

 квппп iiMQ 
где: Мп- масса водяного пара, кг; 

iкв- энтальпия кипящей воды, кДж/кг; 

iп- энтальпия насыщенного водяного пара, кДж/кг; 

кДж 
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III– ОПРЕДЕЛЯЕМ КПД 



ВЫВОДЫ !!! 


