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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ КОНВЕКТОРОВ
“АККОРД-М”  С  КОЖУХОМ

Целью данной работы является экспериментальное
определение теплотехнических характеристик
отопительных приборов, применяемых в системах
отопления.
Отопительные приборы должны отвечать ряду

требований, важнейшие среди которых: большая
теплоотдача; невысокая стоимость; компактность;
простота  изготовления и удобство монтажа;
приемлемая эстетика прибора. Перечисленным
требованиям удовлетворяют конвекторы марки
“Аккорд-М” с кожухом, изготовленные Казанским
заводом  “Сантехзаготовок”. Наличие кожуха
увеличивает теплоотдачу конвекторов и улучшает их
эстетику.
Для оценки теплотехнических характеристик

конвектора “Аккорд-М” с кожухом были проведены
исследования их теплоотдачи в сравнении с приборами
без кожуха. Характеристики испытанных образцов
конвекторов приведены в таблице.
Исследования проводились на экспериментальной

установке [рис.1].  Нагретая до необходимой
температуры в теплогенераторе 1 вода с помощью
циркуляционного насоса 2 по трубопроводам 11 и 12
подавалась в испытуемый конвектор 6. Расход воды
через прибор регулировался шаровым вентилем 8 и
определялся с помощью счетчика горячей воды 4
марки “Бетар”. Температура воды на входе в прибор и
на выходе из прибора оценивалась по показаниям
термопар многоканального измерителя – типа УКТ 38.
Система заполнялась из холодного водопровода через

шаровой вентиль 9, а опорожнялась с помощью
вентиля 10. Стенд снабжен расширительным баком
мембранного типа 3. Удаление воздуха из системы
производилось через автоматический воздуховодчик
13. При испытаниях обеспечивались условия,
идентичные реальным, имеющим место для прибора,
установленного в подоконной нише. Для этого за
конвектором на расстоянии 30-40 мм устанавливалась
плоская охлаждающая панель 7, через которую
циркулировала вода из водопровода. Соответствующая
температура на поверхности панели поддерживалась
путем регулирования расхода подаваемой воды.
Замеры температур подающей и обратной воды, а
также расхода теплоносителя производились в каждом
опыте дважды при установившемся тепловом
состоянии. Температура и влажность воздуха в
помещении измерялись с помощью аспирационного
психрометра Ассмана.
Исследование теплоотдачи конвекторов

проводилось при расходе воды прG = 150÷210 кг/ч и

температуре входящей воды до 95°С  по известной
методике [1].

Тепловой поток отопительного прибора прQ  при

любых расходах и температурных режимах
определяется по формуле [2]:
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Рис.1. Схема экспериментальной установки
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Для установления значений показателей степени
“n” и “p” использовалась стандартная методика
обработки опытных данных в логарифмических
координатах.  Из  уравнения (1) после
логарифмирования имеем:
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70

lg =






 ∆ срt
  имеем

БQпр lglg = . Таким образом находятся значение Б и

номинальный тепловой поток  номQ .
На [рис. 2 и 3] представлены результаты опытных

данных, иллюстрирующие зависимость теплоотдачи
прибора от относительного температурного перепада
и зависимость относительной теплоотдачи прибора от
относительного расхода  воды для некоторых
типоразмеров конвекторов “Аккорд-М”.
Используя уравнение (2) и опытные данные [рис.2],

можно получить значение коэффициента показателя
степени “п”.
Например,  по графику [рис.2] для прибора
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Рис.2. Зависимость теплоотдачи прибора от относительного

температурного перепада при различных расходах теплоносителя прG :

x - прG  = 150 кг/ч;   - прG = 180 кг/ч;   - прG =210 кг/ч
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99,2lg =прQ , 215,3lg =Б . Тогда из уравнения (2)

находим п=0,5.
Опыты показывают, что значение показателя

степени “р” равно » 0,03 и, следовательно, теплоотдача
конвекторов слабо зависит от расхода воды [см.  рис.3].
Полученные значения номинальных тепловых

потоков для конвекторов “Аккорд-М” с кожухом
превышают значения номинальных тепловых потоков

для таких же конвекторов без кожуха [3] в среднем на
16 %.
Результаты обработки полученных данных и

технические характеристики испытанных отопительных
приборов приведены в таблице.
Таким   образом ,  результаты проведенных

исследований могут быть использованы при
проектировании систем водяного отопления.
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Рис.3. Зависимость относительной теплоотдачи прибора от  относительного
расхода теплоносителя
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