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(54) ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
теплоэнергетики, в частности к конструкциям
водогрейных отопительных котлов,
предназначенныхдляобогреважилыхпомещений
и зданий, и направлена на повышение степени
безопасности отопительных и водогрейных
котлов, работающих на любом виде топлива.
Техническое решение включает закрытуюкамеру
сгорания, водянуюрубашку, входной и выходной
патрубки для подачи холодной воды в водяную
рубашку и подачи горячей воды в отопительную
систему. Сверху котла установлен патрубок
дымоотвода для выброса в атмосферу

отработанных газов. Котел снабжен загрузочной
дверцей для закладки в топочную камеру
продуктов горения, колосниковой решеткой для
чистки топки от остатков продуктов горения и
зольником. Дополнительно, на уровне камеры
сгорания установлен патрубок для отвода
остаточного угарного газа в атмосферу. Таким
образом, газы, по каким-либо причинам не
выведенные через основной патрубок
дымоотвода, естественным путем выводятся в
атмосферу через дополнительный патрубок,
установленный на уровне камеры сгорания.
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Полезная модель относится к области теплоэнергетики, в частности к конструкциям
водогрейных и отопительных котлов, предназначенных для обогреважилыхпомещений
и зданий.

Известен отопительный газовый котел (патенту№ 84952). Котел содержит водяную
рубашку, входной и выходной патрубки, предназначенные для подачи холодной воды
в водяную рубашку и подачи горячей воды в отопительную систему, дымоотвод для
выброса в атмосферу отработанных газов, загрузочнуюдверцу для закладки в топочную
камеру продуктов горения, колосниковую решетку для чистки топки от остатков
продуктов горения и зольник.

Недостаток приведенного отопительного котла заключается в том, что в системе
отопления не предусмотрена защита от отравления людей угарным газом. Основными
причинами отравления угарным газом являются несвоевременное закрытие печной
заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга. При этом
несгоревший углекислый и угарный газ через негерметичные участки печной
конструкции распространяются по отапливаемому помещению, вызывая токсичное
действие на организм человека и его отравление (угар). (http://kammeo.ua/articles/43/).
Согласно пункту 3.72 СНиП 2.04.05-91 на дымовых каналах печей, работающих на
дровах, следует предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек,
а на каналах печей, работающих на угле или торфе, - одной задвижки с отверстием в
ней диаметром 15 мм. То есть система отвода продуктов горения сложная и не всегда
предотвращает утечку вредных газов в помещение.

Известен также газовый отопительный котел без традиционного дымоотвода,
который по своим конструктивным признакам наиболее близок к предлагаемой
полезной модели и содержит систему удаления вредных газов. Котел конструктивно
содержит закрытую камеру сгорания и дымоотвод с турбиной, который в
принудительном режиме удаляет отработанные газы из топки. (https://dachadizain.ra/
dom/otoplenie/ustrojstva-dymoxoda-dlya-gazovogo-kotla.html#h2_5). Дымоотвод устроен по
коаксиальному типу, то есть труба в трубе. По внешней трубе в топку посредством
турбины подается приточный воздух для поддержания процесса горения, а через
внутреннюю трубу углекислый газ СО2 и угарный газ СО выводятся наружу.

Недостаток газового котла этого типа и всех остальных типов заключается в
дороговизне и сложности конструкции коаксиального дымоотвода и наличие турбины
для подачи приточного воздуха в топочную камеру котла. Главная сложность,
подстерегающая некоторые типы отопительных котлов, заключается в том, что они
являются энергозависимыми. При отключении электричества автоматика управления
и безопасности становится полностью недееспособной, а газ между тем продолжает
поступать в камеру сгорания котла. При этом, если даже газовый факел не гаснет, то
при уменьшении количества приточного воздуха газ сгорает не полностью и выделяет
угарный газ, который не полностью выходит наружу по коаксиальному дымоотводу.
Таким образом, не всякий газовый котел обеспечивает безопасность людей от
отравления продуктами горения.

Технической задачей полезной модели является повышение степени безопасности
отопительных и водогрейных котлов, работающих на любом виде топлива.

Техническое решение включает закрытую камеру сгорания, водяную рубашку,
входной и выходной патрубки для подачи холодной воды в водянуюрубашку и подачи
горячей воды в отопительную систему. Сверху котла установлен патрубок дымоотвода
для выброса в атмосферу отработанных газов. Котел снабжен загрузочной дверцей
для закладки в топочную камеру продуктов горения, колосниковой решеткой для
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чистки топки от остатков продуктов горения и зольником. Дополнительно на уровне
камеры сгорания установлен патрубок для отвода остаточного угарного газа в
атмосферу. Таким образом, газы, по каким- либо причинам не выведенные через
основной патрубок дымоотвода, естественным путем выводятся в атмосферу через
дополнительный патрубок, установленный на уровне камеры сгорания.

Устройство отопительно-водогрейного котла (в дальнейшем котла) приведено на
фигуре.

Котел включает корпус 1, внутри которого размещена топочная камера 2 с
топливными элементами 3. В качестве топливных элементовможет быть использовано
жидкое, твердое и газообразное топливо. Ниже топочной камеры 2 размещен колосник
4 и зольник 5. Котел снабжен дверью 6 для розжига топлива и дверью 7 для его загрузки.
Над топочной камерой установлен теплообменник 8 с патрубком 9 для подачи воды
и патрубком 10 для передачи горячей воды в отопительную систему. Сверху котла
установлен патрубок 11 дымоотвода. На уровне топочной камеры установлен
дополнительный патрубок 12 для естественного отвода остаточного угарного газа из
топочной камеры в атмосферу.

Котел работает следующим образом.
Теплообменник 8 через патрубок 9, соединенный с системой водоснабжения,

заполняется водой. Через дверцу 7 в топочную камеру 2 загружается топливо 3
(например, дрова). Через дверь 6 производят розжиг дров. Тепло, выделенное дровами,
поднимается вверх, обогревает воду в теплообменнике 8. Подогретая вода через
патрубок 10 поступает в систему отопления. Газы, выделяемые при горении топлива,
через патрубок 11 дымоотвода естественнымобразом выводятся в атмосферу. Угарный
газ, каким-либообразомоставшийся в топочной камере, через патрубок 12 естественным
образом выводится в атмосферу, исключая отравление людей.

(57) Формула полезной модели
Отопительно-водогрейный котел, включающий закрытуюкамеру сгорания, водяную

рубашку, входной и выходной патрубки для подачи холодной воды в водянуюрубашку
и подачи горячей воды в отопительную систему, патрубок дымоотвода для выброса в
атмосферу отработанных газов, загрузочную дверцу для закладки в топочную камеру
продуктов горения, колосниковую решетку для чистки топки от остатков продуктов
горения и зольник, отличающийся тем, что на уровне камеры сгорания установлен
патрубок для отвода остаточного угарного газа.
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