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(54) Каталитический генератор теплоты и способ регулирования его мощности

(57) Формула изобретения
1. Каталитический генератор теплоты, состоящий из вертикального корпуса с

патрубками подачи воздуха и топлива в нижней части, патрубками отвода дымовых
газов и загрузки катализатора и инертного материала в верхней части, с
газораспределительной решеткой внутри корпуса между патрубками подачи воздуха
и топлива, на которой находится слой смеси гранулированного катализатора окисления
и инертного материала, выше которой последовательно размещены организующая и
неизотермическая насадки, теплообменник, а на корпусе поднеизотермическойнасадкой
расположен патрубок для выгрузки катализатора, отличающийся тем, что
неизотермическая насадка соединена с вибрационным механизмом.

2. Способ регулирования тепловоймощности каталитического генератора теплоты,
состоящий из вертикального корпуса с патрубками подачи воздуха и топлива в нижней
части, патрубками отвода дымовых газов и загрузки катализатора и инертного
материала в верхней части, с газораспределительной решеткой внутри корпуса между
патрубками подачи воздуха и топлива, на которой находится слой смеси
гранулированного катализатора окисления и инертного материала, выше которой
последовательно размещены организующая и неизотермическая насадки,
теплообменник, а на корпусе под неизотермической насадкой расположен патрубок
для выгрузки катализатора, неизотермическая насадка соединена с вибрационным
механизмом, отличающийся тем, что регулирование тепловой мощности проводят
изменением температуры в псевдоожиженном слое над неизотермической насадкой за
счет изменения амплитуды и частоты колебаний неизотермической насадки и изменения
количества сжигаемого топлива.
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