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(54) ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ

(57) Формула полезной модели
1. Теплообменный аппарат, содержащий корпус с горелкой, форсункой или

топочной камерой, теплообменник с конвективными каналами и патрубок отвода
продуктов сгорания, при этом пространство корпуса включает расположенные в
технологической последовательности характерные зоны: забора воздуха, подвода
воздуха к зоне горения топлива, горения топлива, нагрева теплоносителя продуктами
сгорания и отвода охлажденных продуктов сгорания, отличающийся тем, что зона
нагрева теплоносителя продуктами сгорания выполнена с суммарной площадью
конвективных каналов для прохода продуктов сгорания в теплообменнике,
равной (6,0-8,6) см2/1 кВт мощности горелки, форсунки или топочной камеры, причем
зона нагрева теплоносителя и зона отвода охлажденных продуктов сгорания
разделены дросселирующей перегородкой с образованием коллектора с, по меньшей
мере, одним отверстием, площадь которого составляет (0,9-1,3) см2/1 кВт мощности
горелки, форсунки или топочной камеры, причем зона отвода продуктов сгорания
выполнена сообщающейся с зоной забора воздуха посредством, по меньшей мере,
одного эжекционного канала.

2. Теплообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что содержит
технологически связанный с внутренним корпусом наружный теплоизолирующий
корпус, при этом между стенками обоих корпусов имеется зазор, выполненный с
возможностью перемещения воздушных потоков и сообщающийся с внутренним
пространством помещения.

3. Теплообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что содержит
технологически связанный с внутренним корпусом наружный теплоизолирующий
корпус, выполненный герметичным, при этом между стенками обоих корпусов
имеется зазор, выполненный с возможностью перемещения воздушных потоков и
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сообщающийся с независимым от внутреннего пространства помещения источником
забора воздуха.
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