Газовые воздухонагреватели - газовые секции нагрева в приточных
установках.
Как только не называют данные изделия: начиная от огневых нагревателей, тепловых пушек
или просто горелок и заканчивая газовыми калориферами, газовыми печами, генераторами
горячего (теплого) воздуха, воздушными теплогенераторами. Самое распространённое (и
верное) название всё же – газовые воздухонагреватели и, относительно приточных установок, –
газовые секции нагрева. Данный материал – это краткий ликбез для специалистов по
вентиляции и кондиционированию, для которых, как правило, газовые воздухонагреватели пока
в новинку.
Вопросы (содержание):
1. Какие бывают газовые воздухонагреватели.
2. Газовые и дизельные вентиляторные горелки, автоматика.
3. Топливо, давление в газопроводе.
4. КПД газовых воздухонагревателей (теплогенераторов) и температура продуктов
сгорания.
5. Материалы, используемые для изготовления теплообменного модуля.
Температура продуктов сгорания. Объём конденсата.
6. Особенности размещения приточных установок с газовым нагревом:
а) размещение внутри помещения;
б) размещение вне помещения.
7. Когда целесообразно применение газовых воздухонагревателей.

1. Какие бывают газовые воздухонагреватели
По способу нагрева воздуха воздухонагреватели бывают: непрямого нагрева воздуха
(согласно ГОСТ: рекуперативные воздухонагреватели) и прямого нагрева воздуха (так
называемого смесительного типа).
ГОСТ дает такое определение:
"3.3 смесительный воздухонагреватель: Воздухонагреватель смесительного типа, в котором
теплота от продуктов сгорания к нагреваемому воздуху передается путем их смешения в
определенном соотношении в зависимости от требуемой температуры смеси воздуха с
продуктами сгорания газа.".
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Современные системы горения позволяют высокоэффективно сжигать природный газ.
Обязательным условием применения таких установок является обеспечение на выходе из таких
смесительных воздухонагревателей вредных выбросов не выше 30% от ПДК (предельнодопустимых концентраций). Данные агрегаты, как правило, используются в помещениях с
большими кратностями воздухообмена, когда уровень вредностей, выделяемых внутри
помещения в процессе производства, значительно превышает уровень вредностей,
содержащихся в продуктах сгорания, образующихся при работе газовых воздухонагревателей
прямого нагрева. К таким производствам относятся, например: литейное производство,
сварочные цеха и т.п.
Достоинства воздухонагревателей прямого нагрева:
- конкурентная цена (тут возможны варианты в зависимости от производителя и чистоты
сгорания);
- отсутствие конденсата продуктов сгорания при работе в условиях больших отрицательных
температур воздуха;
- большой диапазон модуляции мощности.
Недостатки:
- необходимость контролировать уровень СО (угарный газ должен отсутствовать) и NOx
(имеют свойство накапливаться в организме человека) на выходе из установок.
- проблематичность использования рециркуляционного воздуха.
- при степени нагрева воздуха (разница температур воздуха на входе и выходе
воздухонагревателя, ΔT) выше 50°С содержание вредных веществ в нагреваемом воздухе, как
правило, превышает 30 % ПДК (самым проблемным является обеспечить содержание NO2 ≤ 0,6
мг/м3). В этом случае применяют более дорогие решения с предварительным смешением газа и
воздуха.
Воздухонагреватели прямого нагрева широко распространены в США, Канаде и некоторых
других странах, в связи с чем в них мало представлены более дорогие промышленные
рекуперативные воздухонагреватели.
.
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"3.2 рекуперативный воздухонагреватель: Воздухонагреватель с теплообменником
рекуперативного типа, в котором при одновременном протекании теплообменивающихся сред
теплота от продуктов сгорания к нагреваемому воздуху передается через разделяющую их
стенку."
Непрямой нагрев - это нагрев, при котором воздух (рециркуляционный и/или приточный)
посредством вентилятора (осевого, центробежного) подаётся внутрь агрегата, после чего он
нагревается, проходя через теплообменник/теплообменный модуль, продукты же сгорания
выводятся через дымоход. Затем нагретый воздух, полученный таким образом, подается в
помещение непосредственно или через систему воздуховодов.
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Газовые воздухонагреватели непрямого нагрева (рекуперативные воздухонагреватели), в
свою очередь, условно делят на:
а) воздухонагреватели со встроенной атмосферной горелкой:

Теплообменник для этого типа воздухонагревателей, как правило, представляет собой набор
труб или пластин, на входе которых располагается отдельное сопло атмосферной горелки
(горелки, работающей под атмосферным давлением), а на выходе коллектор с дымососным
вентилятором.
Достоинство:
– простая конструкция, а значит - конкурентная цена.
Интересны при работе в ПВУ с рекуператорами, при работе с 80-100% рециркуляцией воздуха
(в частности, при организации воздушной завесы с газовым нагревом), т.к. позволяют работать
в режиме без образования конденсата с относительно небольшой степенью нагрева воздуха
(ΔT).
Недостатки:
- маленький диапазон тепловой мощности (15 – 150 (200) кВт);
- сложности при необходимости работы в режиме конденсации продуктов сгорания;
- при необходимости использовать 2-3 модуля в одной установке привлекательность по цене
пропадает;
- не соответствуют вступившим в силу с 1 января 2021 года нормам ЕС (ErP 2021, требования к
выбросам NOx и среднегодовому КПД).
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б) воздухонагреватели с дополнительной вентиляторной (наддувной) горелкой.

Теплообменный модуль/теплообменник данных
воздухонагревателей состоит из камеры сгорания, в
которой находится сопло горелки, и коллекторов с
теплообменными трубами или пластинами.
Продукты сгорания преодолевают теплообменный
модуль за счет давления, создаваемого вентилятором
в составе горелки.

Диапазон тепловой мощности: 40 – 1000 (1200) кВт. Более дорогое решение по сравнению с
соответствующими по тепловой мощности воздухонагревателями с атмосферными горелками,
но зато более значительный диапазон мощности, проще решение вопроса с образованием
конденсата продуктов сгорания, возможность использования дизельных горелок.
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Частный случай: газовый воздухонагреватель со встроенной премикс-горелкой.
Премикс-горелка – это разновидность вентиляторных горелок. Смешение газа и воздуха
происходит не на конце сопла горелки, а предварительно, с помощью трубки Вентури, далее
горение происходит на какой-то пористой поверхности.
Новое, более эффективное решение с точки зрения сжигания газа (легкая регулировка,
сверхнизкие выбросы CO и NOx). Как правило, премикс-горелки (которые являются пока более
дорогими по факту) применяются сейчас на конденсационных газовых воздухонагревателях.
Проблемное место – риск прогорания поверхности (сопла), на которой происходит горение.

Диапазон тепловой мощности также невелик: 15 – 300 (редко 600) кВт.
Резюме на данный момент:
- из-за малого диапазона тепловой мощности газовые воздухонагреватели с атмосферными
горелками целесообразно применять в устройствах, работающих с большой долей
рециркулируемого воздуха (моноблочные крышные кондиционеры), или в небольших и
средних ПВУ с рекуператором;
- для больших центральных кондиционеров и приточных установок лучшим решением является
использование газовых воздухонагревателей (теплообменных модулей) с вентиляторной
горелкой.
Далее более подробно остановимся на особенностях газовых воздухонагревателей,
укомплектованных вентиляторными горелками.
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2. Газовые и дизельные вентиляторные горелки, автоматика
Воздухонагреватели (теплообменные модули) могут быть укомплектованы только
сертифированными газовыми или дизельными вентиляторными горелками.
В зависимости от задачи теплообменные модули комплектуются следующими горелками:
одноступенчатыми – работающими на одной фиксированной мощности;
двухступенчатыми – работающими на двух предварительно установленных значениях
мощности (низком и высоком);
модулирующими – мощность работы которых может плавно варьироваться от минимального до
максимального значений.
Подбор горелки осуществляется по мощности теплогенератора и противодавлению,
создаваемому в камере сгорания; кроме этого, необходимо учитывать длину сопла горелки.
Длина сопла горелки должна находиться в указанном производителем теплообменных модулей
диапазоне.

По умолчанию в плате для монтажа горелки не прорезано отверстие под её сопло. Данное
отверстие должно быть выполнено при монтаже, или же необходимо при размещении заказа
указывать точную модель горелки, сообщать её характеристики.
Для комплектации воздушных теплогенераторов, в зависимости от задачи и пожеланий
заказчика, мы поставляем горелки различных европейских производителей. Чаще всего это
горелки FBR, Riello. Однако, поставляемые нами теплогенераторы могут использоваться и с
любыми другими сертифицированными вентиляторными горелками. Есть множество примеров
работы с горелками Weishaupt, Lamborghini, Baltur, Cuenod, CIB Unigas и т.д. Горелки могут
быть приобретены заказчиком (монтажником) самостоятельно, главное, чтобы они по
техническим характеристикам подходили к теплогенераторам.
В прайс-листе приведен подбор газовых горелок FBR, Riello, который носит рекомендательный
характер. При проектировании и размещении заказа необходимо проверять актуальность
технических данных. Возможна ситуация, когда указанные модели горелок могут быть
использованы с воздухонагревателями только при дополнительной комплектации горелок
удлиненным соплом или ограничительным фланцем.
Воздухонагреватели (в стандартной комплектации) оборудованы электрическими пультами с
блоком термостатов, которые обеспечивают внутреннюю логику работы и безопасность
агрегатов, но не управляют автоматикой «климат-контроля» в отапливаемом и/или
вентилируемом помещении. Выбор конкретного типа КИП и Автоматики является отдельным
вопросом, зависящим от поставленных задач и используемой горелки.
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3. Топливо, давление в газопроводе
Какие газы могут быть использованы для работы газовых воздухонагревателей?
А) Есть так называемые сжиженные нефтяные газы, т.е. газы, которые являются попутными
при добыче нефти. Чаще их называют сжиженными углеводородными газами (СУГ): пропан
(G31, химическая формула C3H8) и бутан (G30, химическая формула C4H10). Эти газы называют
ещё тяжёлыми углеводородами, т.к. пропан и бутан, в отличие от природного газа, тяжелее
воздуха. При утечках они более взрывоопасны, так как не улетучиваются, а стелятся по полу,
заполняют ниши.
Именно смесь пропана-бутана продают для бытовых нужд в баллонах в розницу.
Почти любая газовая горелка при замене сопла (и/или мембраны на газовом клапане) и
перенастройке может работать со сжиженными углеводородными газами.
В принципе на любом объекте можно сделать газовую станцию с цистернами под СУГ
(газгольдерами), но так как сжиженный нефтяной газ немногим дешевле дизельного топлива (в
1,5 раза, тогда как природный газ в РФ дешевле дизельного топлива более чем в 7 раз), то для
промышленных объектов это, как правило, экзотичный вариант, поэтому более на нём не
останавливаемся.
Б) Есть ещё вариант такого рода экзотики – сжиженный природный газ, т.е. сжиженный метан.
Сжиженный природный газ (СПГ) дешевле СУГ, но так как в России основной упор сделан на
газопроводы, то случаи его использования довольно редки.
В) Наконец, самый распространённый случай: природный газ – метан (G20, химическая
формула CH4).
Газопроводы (газовые сети) под природный газ делятся на:
газовые сети низкого давления - до 0,05 кгс/см² (50 мбар или 5 кПа);
среднего давления - от 0,05 до 3 кгс/см² (50 - 3000 мбар; 5 – 300 кПа);
высокого давления - от 3 кгс/см² (от 3000 мбар/300 кПа).
Для различных типов помещений можно использовать различные газопроводы.
В нашем случае речь будет идти о газопроводе среднего или низкого давления.
Входное давление природного газа для атмосферных горелок может быть только низким (20
мбар), для них при подключении к газопроводу, как правило, нужно использовать
дополнительные понижающие редукторы.
Входное давление у вентиляторных горелок может быть различным в зависимости от
используемой газовой рампы (мультиблока). Нижний диапазон зависит от характеристик рампы
и теплообменного модуля (камеры сгорания), часто это 20 мбар и около того, верхний порог
зависит от диаметра газовой рампы (характеристик встроенного редуктора/регулятора давления
газа) и обычно это фиксированная величина (как правило, 360 мбар). Т.е. вентиляторные
горелки могут работать с низким (до 50 мбар) и со средним давлением (от 50 мбар).
Воздухонагреватели (теплогенераторы) с вентиляторной горелкой также могут работать с
использованием дизельных или комбинированных (работающих на газе и на дизельном
топливе) горелок.
Фактически, если не планируется частая смена типа топлива, то до момента подключения
природного газа дешевле установить дизельную горелку, позже купив газовую, чем сразу
приобрести комбинированную.
Проекты с дизельными горелками довольно редки, поэтому нюансы устройства
топливопроводов под дизельное топливо здесь рассматривать не будем.
Важно знать, что во временное отсутствие газа можно запустить объект на дизельном топливе,
а позже без каких-либо сложностей перейти на более дешевый газ.
Главное при использовании дизельных горелок – необходимость избегать работы в режиме
конденсации продуктов сгорания, т.к. конденсат, образующийся от продуктов сгорания
дизтоплива более "едкий", чем от природного газа. Однако, есть положительные примеры
эксплуатации воздухонагревателей с дизельными горелками на нефтепромыслах (входная
температура воздуха до - 55°С).
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4. КПД газовых теплогенераторов и температура продуктов сгорания
Рассмотрим пример с газовым инфракрасным обогревателем TUE36.
При сжигании 3,44 м3/ч природного газа (метана, G20) мы получаем полную тепловую
мощность (энергию) 36 кВт (В Европе её называют PCS или Rated inlet power, Hs согласно
EN437). В Америке и некоторых странах Азии именно от этой полной тепловой мощности
(тепловой мощности по выcшей теплотворности) считают КПД всех теплогенераторов, поэтому
вы никогда не увидите в американской документации КПД более 100 %, как это пишут о
конденсационных теплогенераторах европейские производители. Европейцы считают КПД от
тепловой мощности по низшей теплотворности (PCI, Heat inlet power, Hi согласно EN437).
Именно PCI (Heat inlet power) указывается в технической документации европейских
производителей как номинальная тепловая мощность (мощность камеры сгорания, мощность
горелки). Так исторически сложилось. Разница между PCS и PCI – «скрытая» тепловая энергия,
содержащаяся в водяном паре продуктов сгорания (т.е. энергия, затрачиваемая при горении для
испарения воды, содержащейся в любом топливе). Доля этой «скрытой» теплоты от полной
имеет разную величину для разных видов топлива. При температуре отходящих газов
теплогенератора (частные случаи – газовый котёл, газовый воздухонагреватель или газовый
инфракрасный обогреватель) в 220-240°С величина теплового КПД равна 85 – 90 % в
европейской системе или 75 – 80 % в американской системе (AFUE).
В любом случае, вне зависимости от точки отсчёта КПД, при организации выброса продуктов
сгорания через дымоход полезная тепловая мощность, передаваемая помещению обогревателем
TUE36, равна 27,6 кВт.
ПРОДУКТЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ПОЛНАЯ ЭНЕРГИЯ = ПОЛЕЗНАЯ ЭНЕРГИЯ + СУХОЕ ТЕПЛО + СКРЫТАЯ ТЕПЛОТА
PCS

PCI

ВОДЯНОЙ ПАР

Соотношение КПД для модели TUE36
PCS
36 кВт

Полезная мощность
27,6 кВт

PCI
32,5 кВт
85 %
77 %

Приведённый КПД будет наблюдаться у обогревателя (теплогенератора) при работе на
максимальной тепловой мощности.
При сохранении номинального расхода теплоносителя (воздуха, воды) и уменьшении объёма
сжигаемого газа (топлива), КПД обогревателя будет увеличиваться, т.е. большая часть тепловой
энергии будет передаваться объекту нагрева и меньше энергии будет удаляться с продуктами
сгорания. Для обычных европейских теплогенераторов максимальный КПД в 90-94%
достигается при работе на уровне 70-60% от максимальной тепловой мощности. Уменьшая
тепловую мощность ниже 60%, мы неминуемо попадаем в зону конденсации продуктов
сгорания при номинальном расходе воздуха.
«Точка росы» продуктов сгорания природного газа находится в районе 58°С. Эффект
конденсации продуктов сгорания внутри теплообменника будет появляться при температуре
отходящих газов ниже 140°С. Чем ниже будет температура продуктов сгорания, тем больше
9
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конденсата будет получаться. При работе в конденсатном режиме будет выделяться скрытая
теплота, с учетом которой, при расчёте по низшей теплотворности, европейские производители
указывают в своей технической документации КПД конденсатных теплогенераторов выше
100%.
Приведём для сравнения реальный КПД системы с центральной котельной:
КПД системы = КПД котла х КПД теплообменника х КПД теплотрассы х КПД водяного
калорифера (радиатора) = 0,85х0,95х0,90х0,90 = 0,65, т.е. 65% (это для наилучших условий без
учета износа оборудования и старых теплотрасс). Реально эта цифра составляет 40 – 50%.
Если рассматривать современную локальную/автономную котельную, то можно исключить
КПД теплообменника теплового пункта. КПД системы = 0,85х0,90х0,90 = 69% – это идеальное
значение.
Дополнительно к этому необходимо проанализировать, как тепловая мощность
распределяется внутри производственного помещения по высоте.
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5. Материалы, используемые для изготовления теплообменного модуля.
Температура продуктов сгорания. Объём конденсата.
Итальянские производители (и большинство
других)
используют
для
изготовления
теплообменных модулей следующие материалы.
Камера сгорания при работе с воздухом,
нагреваемым максимум до 120-200°С, выполняется
из нержавеющей стали AISI 430 (ГОСТ - 12Х17).
При нагреве воздуха до более высоких температур
(максимум
декларируется
до
300°C)
для
производства камер сгорания и различных
соединений
используется
жаропрочная
нержавеющая сталь AISI 310 (ГОСТ - 20Х23Н18).
Иногда для различных давлений воздуха
используется различная толщина стали. Так,
например, компания «Apen Group» при давлении
воздуха до 800 Па использует для камеры сгорания
сталь AISI430 толщиной 1 мм (начиная с 508 кВт 1,5 мм), при давлении воздуха выше 800 Па - сталь
толщиной 2 мм. В свою очередь, компания «CMT
clima» вне зависимости от давления воздуха
использует для маломощных агрегатов (до 100 кВт)
сталь толщиной 1,5 мм, а для более мощных - 2 мм, начиная с 482 кВт - 2,5 мм.
При исключении конденсации продуктов сгорания трубы теплообменника могут
изготавливаться из углеродистой стали, например, из стали S235JR (ГОСТ - Ст3сп). Некоторые
производители используют для таких условий алюминизированную сталь. В случае возможной
конденсации
продуктов
сгорания
в
теплообменнике
необходимо
приобретать
воздухонагреватель с теплообменником из кислотостойких нержавеющих сталей AISI 304
(ГОСТ - 08Х18Н10) и AISI 316 (ГОСТ - 08Х17Н13М2), AISI 441 (нет аналога в ГОСТ, согласно
DIN X2CrTiNb18), в крайнем случае из AISI409 (нет аналога в ГОСТ, согласно DIN X2CrTi12).
В теплообменнике также должен быть предусмотрен слив конденсата.
Но возможны и другие варианты, например, чешский производитель «ICS» производит свои
агрегаты по умолчанию из следующих марок сталей:
камера сгорания: кожух (боковая поверхность) цилиндра – из стали АISI 304, 2мм; задняя
стенка (лоб) - из стали AISI 310, 3 мм; передняя стенка (у горелки) – из стали S235 JRG2
(углеродистая сталь), 3 мм; трубчатый теплообменник – из стали S235 JRG2, 2 мм. В комплекте
опция слива конденсата продуктов сгорания из теплообменника.
Существуют производители, которые для камер сгорания применяют стали AISI409 (439) или
AISI321.
Понятно, что под запрос, под конкретную задачу, почти любой производитель может отойти от
своих стандартных решений.
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При работе теплообменного модуля воздушного теплогенератора (так же, как и котла) могут
возникнуть две основные проблемы: перегрев теплообменника и образование конденсата.
Для исключения перегрева в воздухонагревателях устанавливаются датчики температуры
(безопасности), отключающие горелку при превышении пороговых температур.
С конденсатом (а это, по сути, раствор кислоты) ситуация другая.
Известно, что «точка росы» продуктов
сгорания природного газа находится в
районе 58°С. В общем случае, температура
продуктов сгорания на выходе из
теплообменного модуля находится в
диапазоне: 80 – 280°С. В обычных
воздухонагревателях с одноступенчатой
горелкой этот параметр, как правило,
составляет 160 – 280°С. В агрегатах с
модулирующей горелкой ситуация другая:
температура продуктов сгорания может
находиться в диапазоне – 80 – 280°С. При
этом
воздушный
теплогенератор
(воздухонагреватель), используемый для
задач отопления и/или вентиляции, как
правило, работает в диапазоне температур
воздуха после теплообменника от 30°С до
90°С. Соответственно, эффект конденсации
продуктов сгорания возникает не только в
специальных
конденсирующих
теплообменниках, где он целенаправленно
используется для получения дополнительного тепла, но и, периодически, в любом обычном
теплообменнике. Если конденсат образуется кратковременно, в период включения и
выключения горелки, то для производства теплообменника возможно применение
углеродистой или алюминизированной стали, при работе же в условиях длительной
конденсации продуктов сгорания срок службы таких агрегатов значительно снижается. Чёрные
стали корродируют в среднем на 0,1 мм в год, что для теплообменника, выполненного из такой
стали толщиной в 1 мм, при двусторонней коррозии определяет срок службы около пяти лет.
Известны случаи, когда теплообменники из черной стали выходили из строя за один сезон. При
этом, кроме выхода из строя теплообменника, что само по себе неприятно, есть большая
вероятность попадания продуктов сгорания в отапливаемое помещение. Теплообменники и
камеры сгорания из углеродистой и алюминизированной стали «хорошо себя ведут» при работе
с большими температурами (в этом случае КПД нагрева наименьший). Поэтому их часто
применяют для нагрева воздуха в технологических процессах. В условиях же конденсации
продуктов сгорания срок службы таких теплообменников значительно меньше, чем у
теплообменников, выполненных из нержавеющей стали.
Некоторые производители устанавливают различные ограничения для своих стандартных
воздухонагревателей с целью избегания длительных периодов образования конденсата в
теплообменнике:
– «Lennox» для своих Roof Top-ов указывает минимальную температуру воздуха перед секцией
нагрева равной + 7 оС;
- «CMT clima» указывает: минимальная температура продуктов сгорания + 140°С или
минимальная температура воздуха после нагрева при номинальном расходе воздуха + 42°С,
понижение мощности горелки до значения не менее 65 (60) % от номинальной (несложный
расчет с учётом степени нагрева воздуха показывает, что минимальная температура воздуха на
входе при максимальной мощности должна быть равной 0°С, а при работе на уровне 65%
тепловой мощности - + 14°С).
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Понятно, что агрегаты с теплообменниками из черной и алюминизированной стали являются
самыми дешевыми. Их применение без уменьшения срока службы возможно при работе
исключительно с рециркулируемым воздухом (или с подавляющим его преобладанием над
приточным) с использованием одноступенчатых (максимум двухступенчатых) горелок. В
случае использования одноступенчатой горелки возможен только дискретный нагрев воздуха
(горелка будет периодически включаться и выключаться по сигналу термостата), т.е. не будет
непрерывного вентилирования с определённой температурой воздуха на выходе. Можно
вентилировать помещение без выключения горелки, но при этом воздух будет перегреваться.
Более правильный, но также дискретный, вариант – использование двухступенчатой горелки,
при котором горелка будет работать в основном на первой ступени (для исключения
образования конденсата первая ступень должна быть отрегулирована на 60 - 65% мощности), а
вторая ступень (100% мощности) будет дискретно включаться-выключаться. В случае работы с
преобладанием приточного воздуха целесообразно использовать модулирующую горелку (как
более дешевый вариант можно использовать и двухступенчатую, настроив первую ступень на
минимальную мощность, обычно это 30% мощности) и воздухонагреватель с теплообменником
полностью из нержавеющей стали с организацией слива конденсата из него.
К примеру, согласно техническому описанию, объём выделяющегося конденсата
газовых конденсатных теплообменных модулей мощностью 200 кВт составляет до 4,9 литра в
час (за 24 часа – 117 литров). Это конечно чисто теоретическая ситуация, т.к. вряд ли газовый
воздухонагреватель будет работать в конденсатном режиме 24 часа в сутки, но в общем случае
конденсатный воздухонагреватель будет стремиться работать именно в нём.
Обычный теплообменный модуль с вентиляторной горелкой при работе иногда будет попадать
в конденсатный режим случайным образом. Однако, есть реальный опыт, когда на
теплообменном модуле мощностью в 920 кВт (расход воздуха 73 000 м³/ч) вырабатывалось до
200 литров конденсата в сутки, что конечно меньше расчётных данных, но по понятным
причинам обусловливает необходимость организации слива конденсата из теплообменного
модуля.
Один из способов уменьшения объёма конденсата – организация байпаса. Организация
байпаса также позволяет уменьшить сопротивление воздушному потоку внутри газовой секции
нагрева.

Небольшое отвлечение: в общем случае скорость воздуха при прохождении через
газовый теплообменный модуль должна находиться в диапазоне от 1,5 до 5 м/с, наиболее
желательный интервал - 4-5 м/с.
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6. Особенности размещения приточных установок с газовым нагревом
А) Размещение внутри помещения
Размещение приточных установок с газовым нагревом регламентируется следующими
нормативными документами:
при размещении в вентиляционной камере - СНиП II-35-76* «Котельные установки»;
при размещении внутри отапливаемого помещения – НПБ 252-98 «Аппараты
теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной
безопасности».

14
(812) 9344439, www.9344439.ru

Б) Размещение вне помещения
Стандартные европейские напольные воздушные теплогенераторы (воздухонагреватели)
уличного исполнения рассчитаны на эксплуатацию при температурах до - 15 (-20)°С.
Автоматика горелки может включать ее при температуре не ниже - 15°С.
Обычно горелку и электрощит сверху и с боков закрывают кожухом из сэндвич-панелей.
Вот пример уличного исполнения от чешского производителя:

Ниже приведено стандартное исполнение (для условий до -15/-20°С) от компании «CMT clima»,
Италия. Объект в Перми, 2008 год.

В большинстве случаев этого достаточно, так как горелка при работе обогревает себя и
пространство вокруг. Есть примеры, когда агрегаты даже такого стандартного исполнения
исправно служат не один год в климатических условиях России.
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Вот как подходят к этому вопросу в
«Robatherm»:

Справа представлено уличное исполнение от
«Sital clima» с теплообменниками фирмы «CMT
clima» внутри.
«Robatherm» и «Sital» при уличном исполнении
агрегатов делают секции нагрева такого
габарита по ширине, чтобы отсек для горелки
размещался в общем габарите секции нагрева.
Как видно на фото, последнее исполнение более
качественное: секция с горелкой изолирована не
только сверху и по бокам, но и снизу; для
вентиляции секции (поступления воздуха на
горение) сделаны решётки.
В регионах, где могут быть особо низкие
температуры воздуха зимой (ниже -30°С), или в
случае
возможного
выключения
воздухонагревателя на длительные периоды
времени при температуре ниже -15°С
необходимо предусматривать дополнительный
обогрев секции горелки.
Чаще всего в данном случае внутрь секции с
горелкой
дополнительно
устанавливают
электрический
обогреватель,
иногда
организовывают поступление теплого воздуха в
секцию с горелкой из отапливаемого помещения
или из вентиляционного канала после нагрева
воздуха.
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Здесь
представлено
уличное
заказное
исполнение теплогенераторов/воздухонагревателей от «CMT clima», Италия. Стены отсека
горелки, так же как и основной корпус,
выполняются из теплоизолированных панелей
толщиной 22 (или 45) мм, внутрь ставится
электрический нагреватель.
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7. Когда целесообразно применение газовых воздухонагревателей
В общем случае газовый воздухонагреватель (приточная установка с газовой секцией нагрева)
дороже по капитальным затратам аналогичной установки с водяным (электрическим) нагревом,
но, с другой стороны, стоимость газового воздухонагревателя всегда меньше суммарной
стоимости котельной и водяной приточной установки аналогичной тепловой мощности.
Таким
образом,
газовые
воздухонагреватели наиболее конкурентны когда
отсутствует большая котельная (либо
теплотрасса), а маломощная котельная
используется, допустим, для отопления
небольшого АБК (офисного центра) и/или
ГВС.
Т.е. на основе газовых воздухонагревателей строится единая система
воздушного отопления и вентиляции
производственного помещения, склада,
торгового комплекса, кинотеатра или
спортзала. Как правило, в этом случае в
приточных
установках
(воздухонагревателях) предусматриваются камеры смешения для одновременной работы с приточным и
рециркулируемым воздухом. Возможно отапливать и/или вентилировать особо пожароопасные
помещения за счёт подачи перегретого 100%-го приточного воздуха, но такие установки
сложны и дороги. Изначально основное назначение газовых воздухонагревателей – это
воздушное отопление. Газовые воздухонагреватели в режиме чистой приточной установки,
решающей только задачу вентиляции, применяют для помещений, обогреваемых газовыми
инфракрасными
излучателями
(лучистое
отопление)
или
навесными
газовыми
воздухонагревателями (газовыми АВО).
В настоящее время на рынке представлены несколько типов агрегатов c газовым нагревом
воздуха. Первый тип - это напольные воздушные теплогенераторы (газовые
воздухонагреватели). Такие устройства состоят, как правило, только из теплообменного модуля
и секции вентиляторов. Второй - моноблочные крышные кондиционеры (на английском их
называют Roof Top), которые кроме секции охлаждения могут иметь секцию нагрева на воде,
электричестве или газе. Наконец, третий - заказные приточные и приточно-вытяжные
установки с газовой секцией нагрева.
Понятно, что использование стандартных решений приводит к более низким капитальным
затратам, но иногда единственный приемлемый вариант – заказные установки,
укомплектованные, например, секцией рекуперации, увлажнения и другим дополнительным
оборудованием.
На этом тему считаю раскрытой. Какие-то нюансы по конкретной задаче лучше уточнить,
обратившись к профильному специалисту.
/ Дмитрий Лосев /

18
(812) 9344439, www.9344439.ru

