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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 2732038/29-06
(22) 28.02.79
(46) 30.08.83. Бюл. N* 32
(72) В.С.Северянин, Э.М.Телегин,
С.М.Добкин, Л.П.Северянина,
А.В.Вакуленко, В.3.Ложкин, В.И.Коно- 
валюк и Д.В.Климович 
•(71) Головное специализированное 
конструкторское бюро по комплексу 
оборудования для микроклимата и Бре
стский инженерно-строительный ин
ститут
(53) 66.047.134(088.8)
(56) 1. Авторское свидетельство СССР 
№ 626327, кл. F 24 Н 3/02, 1978.

(54)(57) ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ, содержа
щий снабженный вентилятором воздуш
ный коллектор, параллельно подклю
ченный к камере сгорания и к тепло
обменнику, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения эксплу
атационной надежности, он снабжен 
емкостью а виде резонатора Гельм- 
. гольца с перфорированной выходной 
трубой, установленной в воздушном 
коллекторе и подключенной выходным 
торцом к камере сгорания', а послед
няя подключена к коллектору через 
отверстия в трубе.
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Изобретение относится к области 

теплоэнергетики и может быть исполь
зовано в установках для обогрева по
мещений и сушки различных материалов» 

Наиболее близким из известных 5
технических решений к изобретению 
является воздухонагреватель, содержа
щий снабженный вентилятором воздуш
ный коллектор, параллельно подклю
ченный к камере сгорания и к тепло- to 
обменнику С О

Недостатком известного устройства 
является сложность пуска, что снижа
ет надежность эксплуатации.

Целью изобретения является повы- 15 
шение эксплуатационной надежности.

Цель достигается тем, что возду
хонагреватель снабжен емкостью в ви
де резонатора Гельмгольца с перфори
рованной выходной трубой, установ- 20 
ленной в воздушном коллекторе и под
ключенной выходным торцом к камере 
сгорания, а последняя подключена 
к коллектору через отверстия в тру
бе. 25

На чертеже изображен предлагаемый 
воздухонагреватель.

Зоздухонагреватель содержит кор
пус 1, осевой вентилятор 2, центро
бежный вентилятор 3, камеру сгора- зо 
ния 4 пульсирующего типа, теплооб
менник 5 и канал 6 для отвода 
продуктов сгорания,

К вентилятору 3 примыкает воз
душный коллектор 7, параллельно под-,.

58 2
ключенный к камере сгорания Ч и к 
теплообменнику 5. В воздушном коллек 
торе 7 установлена труба 8.с отвер
стиями 9, подключенная одним тор
цом к камере сгорания Ч , а другим - 
к емкости 10 резонатора Гельмгольца.

Воздухонагреватель работает сле
дующим образом.

В корпусе 1 осевой вентилятор 2 
создает поток воздуха, предназначен
ный^ например, для обогрева помеще
ния. Одновременно центробежный вен
тилятор 3 подает необходимый для го
рения воздух в камеру сгорания 4, 
стенки которой образуют радиацион
ный теплообменник и охлаждаются по
током воздуха, создаваемым венти
лятором 2. Остальная часть воздуха, 
подаваемого центробежным вентиля
тором 3, поступает по коллектору 7 
а теплообменник 5, нагревается и 
смешивается с основным потоком воз
духа, подаваемого вентилятором 2, 
в результате чего температура воз
духа, предназначенного для обогрева 
помещения, повышается до необходи
мого уровня,

В результате подключения к ка
мере сгорания 4 резонатора Гельм- 
гольца с перфорированной трубой 8, 
являющейся горлом резонатора, проис
ходит глушение излучаемого шума,
'что упрощает пуск установки и повы
шает эксплуатационную надежность.
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