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(57) Реферат:

Изобретение относится к области отопления
и вентиляциипомещений газовымиконвекторами.
Технический результат - экономия энергии путем
одновременногонагрева и вентиляциипомещения
без затрат дополнительной тепловой энергии.
Устройство для обогрева и вентиляции
помещения включает газовый конвектор с
коаксиальными трубами для удаления дымовых
газов и подачи наружного воздуха внутрь
помещения и вентилятор. Вентилятор
обеспечивает забор воздуха для горения из
помещения в камеру сгорания. Торцы трубы для

подачинаружного воздуха герметично соединены
с наружной поверхностью трубы для удаления
дымовых газов. К верхней части трубы для
подачинаружного воздухаприсоединенпатрубок
с вентилятором для нагнетания наружного
воздуха в межтрубное пространство с
обеспечением нагрева наружного воздуха от
трубы для удаления дымовых газов и вывода
нагретого чистого наружного воздуха в
помещение через другой патрубок,
расположенный внижней части трубыдля подачи
наружного воздуха. 1 ил.
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(54) GAS CONVERTER FOR ROOMS HEATING AND VENTILATION
(57) Abstract:

FIELD: heating.
SUBSTANCE: device for rooms heating and

ventilation includes gas converter with coaxial pipes to
remove flue gases, and outside air supply inside the
room and fan. Fan ensures air intake for burning from
room to the combustion chamber. Ends of pipe for
outside air supply are tightly connected with external
surface of pipe for the flue gases removal. To top part
of the outside air pipe the branch pipe with fan is
connected to inject the outside air to shell side with
assurance of outside air heating from pipe for the flue
gases removal, and for removal of the heated clean
outside air to the room via the another branch pipe
located in bottom part of the pipe for the outside air
supply.

EFFECT: energy saving by simultaneous room
heating and ventilation without additional heat energy
consumption.

1 dwg
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Изобретение относится к области отопления и вентиляции помещений газовыми
конвекторами (радиаторами).

Наиболее перспективно применение предлагаемого изобретения для отопления и
вентиляции жилых помещений индивидуальных домов, дач, коттеджей.

Известныконструкции газовыхконвекторовоткрытого и закрытого типов - например
Calorama FB 4000 итальянской фирмы Bartolini, ЕМАХ венгерской фирмы
ELEKTHERMAX.

В конвекторах открытого типа не осуществлен отбор тепла от удаляемых топочных
газов. Забор воздуха, необходимого для горения, производится из помещения, а
топочные газы выводятся в трубу. Вентиляция помещения производится независимо
от газового конвектора.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является газовый
конвектор закрытого типа, в котором камера сгорания изолирована от помещения.
Забор воздуха, необходимого для горения, и отвод топочных газов производятся вне
помещения соответственно через наружнуюивнутреннююкоаксиальнорасположенные
трубы, образующие теплообменник. В данной конструкции осуществлен частичный
отбор тепла от удаляемых топочных газов, однако вентиляция помещения также
производится независимо от газового конвектора. Для осуществления воздухообмена
внутри помещения необходима отдельная система вентиляции - холодный наружный
воздух поступает в помещение, нагревается конвектором, а использованный теплый
воздух удаляется из помещения через вытяжную трубу. На нагрев поступающего
холодного воздуха уходит от 20 до 80% тепловой энергии.

Технической задачей данного изобретения является создание газового конвектора
для отопления помещений с одновременной вентиляцией без затрат дополнительной
тепловой энергии на нагрев поступающего холодного воздуха, что позволит экономить
от 20 до 80% топлива.

Решение указанной задачи достигается тем, что газовый конвектор выполнен с
коаксиальными трубами для удаления топочных газов и поступления наружного
воздуха, торцы наружной трубы герметично соединены с наружной поверхностью
внутренней трубы одним из известных способов, к наружной трубе присоединены
патрубки, в одномиз которыхразмещен вентилятор, нагнетающий холодныйнаружный
воздух в промежуток между трубами, а через другой нагретый наружный воздух
поступает внутрь помещения, причем забор воздуха для горения производится из
помещения.

Сущность изобретения поясняется схемой, приведенной на фиг. 1.
Газовый конвектор (далее ГК) (1) закреплен на стене (2) внутри помещения. Воздух

для горения поступает в ГК из помещения через отверстие (3), а топочные газы выходят
через трубу (4). Вентилятор (7), расположенный в патрубке (6), присоединенном к трубе
(5), нагнетает наружный воздух в промежутокмежду трубами (4) и (5), где он нагревается
от трубы (4) и затем поступает в помещение через патрубок (8).

ГК работает следующим образом. Зажигают горелку, в ГК начинает поступать
воздух из помещения через отверстие (3). Горячие топочные газы поднимаются вверх
по трубе-дымоходу (4). Наружный воздух нагнетается вентилятором (7) через патрубок
(6) в промежуток между трубами (4) и (5), нагревается от трубы (4) и поступает в
помещение через патрубок (8).

Таким образом:
1. Топочные газы отдают тепло поступающему в помещение наружному воздуху,
2. Нагретый воздух из помещения не просто удаляется через вытяжную трубу, унося
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с собой тепловую энергию, а поступает в камеру сгорания,
3.Нагретый чистыйнаружный воздух не сразу поступает в камеру сгорания, а сначала

поступает в помещение, вентилируя его.
Вентилятор (7) создает небольшое избыточное давление в помещении, что приводит

к следующим дополнительным положительным явлениям:
1. Улучшается тяга в дымовой трубе (4), несмотря на пониженную температуру

выходящих топочных газов,
2. Исключается попадание топочных газов внутрь помещения,
3. Исключаются сквозняки,
4. Уменьшаются теплопотери стен, т.к. холодный наружный воздух не поступает в

помещение через щели.
При работе ГК вытяжка из помещения и форточки должны быть закрыты. Режим

вентиляции помещения задается скоростью вентилятора (7).
Поскольку вентиляция помещения осуществляется через конвектор, отпадает

необходимость в дополнительной вентиляции с нагревом поступающего холодного
воздуха, что приводит к экономии топлива от 20 до 80%.

Формула изобретения
Устройство для обогрева и вентиляции помещения, включающее газовый конвектор

с коаксиальными трубами для удаления дымовых газов и подачи наружного воздуха
внутрь помещения, и вентилятор, обеспечивающий забор воздуха для горения из
помещения в камеру сгорания, отличающееся тем, что торцы трубы для подачи
наружного воздуха герметично соединеныснаружнойповерхностьютрубыдля удаления
дымовых газов, при этом к верхней части трубы для подачи наружного воздуха
присоединен патрубок с вентиляторомдля нагнетания наружного воздуха вмежтрубное
пространство с обеспечением нагрева наружного воздуха от трубы для удаления
дымовых газов и вывода нагретого наружного воздуха в помещение через другой
патрубок, расположенный в нижней части трубы для подачи наружного воздуха.
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