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В основе энергоэффективной работы теплоконтурного радиатора лежит принцип парового
отопления. Высокая эффективность отопления паром является общеизвестным фактом,
именно паровое отопление используется уже более 100 лет. При изготовлении
энергоэффективного теплоконтурного радиатора удалось сохранить все преимущества
парового отопления, при этом избавившись от его недостатков. Теплоконтурный радиатор
представляет собой металлическую герметичную конструкцию, принцип работы которого
основан на использовании энергии фазового перехода пар — жидкость, пар с большой
скоростью распространяется по всему объёму радиатора, конденсируется на внутренней
поверхности, передавая свою энергию, тем самым быстро и равномерно нагревая весь
радиатор (см. Википедия-раздел «Радиаторы отопления»).

Максимум тепла при низких температурах воды;
 Оптимальный расход энергии за счет небольшой инерции и объема теплообменника;
 Быстрое время отклика обеспечивает максимальный комфорт;
 Теплоконтурные радиаторы - идеальный партнер для теплoвого насоса:
- больше комфорта, меньше затрат.




Маленькое гидравлическое сопротивление и большая пропускная способность
теплоносителя через радиатор позволяет собрать систему отопления без необходимой
установки промежуточной буферной емкости (теплового аккумулятора) в полном
соответствии с заданными паспортными параметрами теплового насоса (разность ΔТ
на теплообменнике 50С) при которых коэффициент СОР будет максимальным, что
обеспечит выжать максимум с теплового насоса;
Экономия энергии – доказано в лаборатории и на практике.

Принцип работы
Принцип работы теплоконтурного радиатора насколько высокоэффективен, настолько и
прост.
В замкнутой вакуумированной полости корпуса радиатора частично находится испаряющая
жидкость, а также труба, проходящая в нижней части полости радиатора погружённая в эту
жидкость, по которой проходит горячий теплоноситель системы отопления. Труба
нагревается, что вызывает испарение жидкости и движение пара вверх к более холодным
верхним частям радиатора, где он конденсируется. Конденсат под действием

гравитационных сил возвращается к горячей трубе. Так как скрытая теплота
парообразования велика, то даже при очень малой разности температур между нижней и
верхней точкой радиатора, он может передавать значительное количество теплоты. Таким
образом, подобная конструкция имеет высокую эффективную теплопроводность.

Такой способ передачи теплоты, в отличие от классических радиаторов, является более
эффективным и экономичным способом.
Энергия всегда в дефиците. Поэтому мы постоянно находимся в поиске новых разработок и
изделий, позволяющих нам использовать нашу энергию с максимальным результатом. Новые
технологии улучшают качество нашей жизни.
Помня об этом, мы в представленном инновационном радиаторе соединили в одном две
технологии, технологию «Thermosyphon» (Свехтеплопроводность) и новую технологию
«Low-H2O» (Мало-воды), Бельгийской компании Jaga, что позволило сделать радиатор
отопления малоинерционным с высокой теплопроводностью.
Оптимальный расход энергии за счет небольшой инерции и малого объема теплообменника даёт
возможность её экономить до 30%, и при этом делая ваш дом более теплым и уютным.
За счёт малой инерционности в каждой комнате быстро достигается нужная температура, а
равномерно распределенное тепло создает комфортную атмосферу.

Такой подход, несомненно, гораздо комфортнее и экономичнее, а при наличии регулирующей
аппаратуры в системе автономного отопления котел или бойлер, питающий всю систему, чаще
отключается, принося дополнительную экономию на горючем.

Системы, в которых используется технология «Thermosyphon» и «Low-H2O», не образуют
ржавчину и полностью подходят для повторного применения.
Хотелось отметить, что в России, а так же и в других странах к жилым помещениям относятся в
порядке 40-50% от всех отапливаемых зданий и сооружений, где необходим постоянный режим
отопления. Другая же часть 50-60% это офисные и производственные помещения, которым
целесообразно отопление двух режимов, ночной-экономичный (спящий режим вплоть до полного
отключения) и дневной-рабочий, с быстрым запуском в рабочий режим.

Безусловно, успешно с этой задачей могут справиться теплоконтурные
радиаторы отопления!
ООО «Absorb»
www.Absorb-radiators.ru
г. Волгоград
Руководитель проекта: Сергей Петренко
E-mail: petrenko.sergei-2010@yandex.ru
Skyre – Petrenko_s65
тел/факс. +7 (8442) 73 87 87
моб. +7 902 362 69 55

В чем преимущества теплоконтурных
радиаторов?
В результате теплоконтурный радиатор работает так же, как приборы в системе парового
отопления, но при этом процесс парообразования идет не в котле, а внутри радиатора. Таким
образом, конструкторы теплоконтурных приборов отопления сумели использовать
преимущества парового отопления, его высокую эффективность и экономичность, сделав при
этом радиаторы абсолютно безопасными для потребителей.
Особое внимание следует обратить на то, что
теплоконтурные радиаторы эффективны при любых
температурах нагрева теплоносителя, что особенно
важно для низкотемпературных систем отопления,
работающих от альтернативных источников энергии,
например, тепловых насосов или солнечных
коллекторов.
Простой пример: Теплоконтурный радиатор, «кипящий» уже при 350С равномерно и
эффективно прогревает себя и как следствие помещение при температуре теплоносителя 35400С. В то же время любые другие традиционные приборы отопления эффективны при
температуре теплоносителя не ниже 650С.

1 - Это есть одно из основных достоинств и преимуществ теплоконтурных радиаторов
отопления.

2 - Еще одно преимущество теплоконтурных
радиаторов состоит в их малом внутреннем объеме,
что особенно важно для систем отопления,
работающих на антифризе. Позволяет сэкономить
на его покупке.

3 - Малое гидравлическое сопротивление радиатора и малый
его объём позволяет увеличить скорость движения жидкости, собрать контур отопления
простой и понятной схемой (последовательным соединением большого количества
радиаторов) без потери тепловой мощности и дополнительных затрат на транзитную трубу
большего диаметра и обвязку радиаторов (транзитная труба уже находится в замкнутой
полости радиатора). Всё это позволяет сэкономить на работе, оборудовании, уменьшив при
этом объём теплоносителя всей системы отопления.

Действительно, использование теплоконтурных радиаторов позволяет сократить количество
теплоносителя в системе отопления до рекордно малого значения, а значит и внутреннюю
энергоёмкость системы свести до минимальной и как результат получаем малую
инерционность всей системы отопления, что приводит к хорошему энергосбережению
энергетических ресурсов.

Испытания по энергоэффективности отопительных систем с различным
содержанием воды и массой отопительного прибора.
3. Итоги и заключение

Экономия энергии за счет системы с низкой собственной массой, небольшим объемом воды
(“Low H2O”) варьируется от 6% до 22%.

Это есть первый путь к энергосбережению.
4

- При теплотехнических испытаниях теплоконтурного радиатора установлена
номинальная тепловая мощность, приближающая к номинальной мощности классических
радиаторов, а также заметная зависимость теплопередачи от расхода теплоносителя в трубе
радиатора.
Получена одинаковая теплоотдача радиатора при направлении движения теплоносителя
воды в радиаторе как с право - на лево или с лево - на право, а также с низу в верх или с верху
вниз.
Следовательно, теплоконтурные радиаторы целесообразно применять в системах отопления
с «опрокинутой» циркуляцией при расходе греющей воды, значительно превышающие
номинальные 360 кг/ч, т.е. в однотрубных системах отопления высотных зданий, а так же в
однотрубных системах отопления с горизонтальной разводкой и большим количеством
последовательно соединённых радиаторов, на пример, в больших помещениях.

5 - Понятие такое как заиливание радиатора, с теплоконтурными приборами отсутствует, по
причине той, что вся система, по сути своей состоит из одной трубы, по которой, с большой
скоростью пролетает теплоноситель. Т.е. ежегодная промывка системы отопления не
требуется, а это тоже экономия значимых средств,
особенно в ЖКХ больших городов.

6 - Так же отсутствует понятие как завоздушивание
радиатора, что актуально при поквартирном
отоплении многоквартирных высотных зданий,
с двухтрубной вертикальной системой отопления и
горизонтальной поквартирной разводкой, где
существует большая вероятность частого
вмешательства владельцев квартир в систему
отопления, что приводит к подсосу воздуха в систему.
Центральный воздухоотводчик предназначенный для
этой задачи за один раз уловить все появившиеся
пузырьки воздуха не способен, а вот радиаторы в квартирах являются очень хорошей
ловушкой для них. В теории вроде бы и эта задача решена с помощью воздухоотводчика
«Маевского» расположенных на радиаторах отопления, но в реальности на практике таким
инструментом соблюсти требования к эксплуатации стальных радиаторов в высотном,
многоквартирном доме задача не выполнима.
На пример: 6. Требования к эксплуатации, хранению и транспортированию стальных
панельных радиаторов «PRADO».
6.6. Радиаторы должны быть заполнены водой, как в отопительные, так и межотопительные
периоды. Слив теплоносителя допускается только в аварийных случаях на срок, минимально
необходимый для устранения аварии, но не более 15 дней в течении года.
8. Срок службы стальных панельных радиаторов «PRADO» при соблюдении требований к
эксплуатации составляет не менее 25 лет.

Вывод:

Применение стальных радиаторов в обсуждаемой системе отопления не удачны, не могут
вписаться в реальные условия эксплуатации. Т.е. в радиаторах время от времени будет
накапливаться воздух, который с лихвой перекроет отведённый гарантией срок в 15 дней,
что в разы уменьшит надёжность и срок службы в целом всей системы, сводя к минусу
возлагаемые надежды на расчёт долговечности в 25 лет.

С этой задачей с лёгкостью может справиться ТЕПЛОКОНТУРНЫЙ РАДИАТОР, у него нет вообще
такого понятия как «завоздушивание», а срок службы на много превышает 25 лет в жёстких
условиях.
Труба, по которой проходит теплоноситель в радиаторе является так называемой «водяной»
диаметром в ¾ дюйма, на практике показала себя до 50 лет эксплуатации, внутренняя
полость является вакуумированной с размещённой в ней неактивной жидкостьюантифризом, т.е. полость радиатора не подвержена коррозии. Так же радиатор может быть
выполнен и с медной трубой.

7 - И ещё одна особенность - естественное регулирование, способность модулировать свою
мощность в отношении температуры теплоносителя и температуры окружающего воздуха.
Т.е. теплоконтурный радиатор имеет ещё одну исключительную способность, такую как
модулирование. Он вправе завоевать название, как модулятор тепловой мощности.

Объясняю, всё очень просто…
У любого классического радиатора как, чугунный, алюминиевый, стальной панельный и т.д.
основным показателем эффективности является разность температур теплоносителя между
входом и выходом в радиатор, которая составляет 10-150С, что обусловлено теплоёмкостью
теплоносителя, а так же скоростью его движения в радиаторе отопления. Следовательно,
влиять на изменение его мощности главным образом может расход теплоносителя и только
во вторую очередь разность температур между средней температурой радиатора и
температурой воздуха.
А вот у теплоконтурного радиатора всё наоборот. Разность между так называемым
классическим и теплоконтурным радиатором заключается в том, что классический является
радиатором, а теплоконтурный по сути своей является конденсатором.
Отсюда всё становиться на свои места, ведь основным показателем эффективной работы
конденсатора является не разность температур теплоносителя входа и выхода, а разность
температур между температурой конденсации (температура пара) и температурой воздуха,
которая составляет 10-200С и только во вторую очередь с какой разностью температур
теплоносителя будет нагрет пар.
(Т.е. в нашем случае эта разность уже составляет 5-100С, что на 75-80%
меньше чем с классическими радиаторами. Сокращение перепада
температуры теплоносителя при прохождении по системе отопления
с 15°С до 5°С, без потери тепловой мощности радиатора делает систему
отопления более эффективнее и экономичнее ).
В результате, мы имеем, что теплоконтурный радиатор очень
чувствителен к изменению температурных условий, в которых он находится.
На пример: - тепловые потери изменяются постоянно, закрыли тучи солнце, изменилось
направление и скорость ветра, включили или отключили бытовые электроприборы,
присутствие и отсутствие в помещении людей или животных, всё это изменяет температуру
воздуха в помещении. При быстром реагировании на изменение теплопотерь,
малоинерционный теплоконтурный радиатор сам активизирует или уменьшает процесс
кипения промежуточной жидкости, тем самым предотвращает от перегрева и недогрева
помещения. Это есть второй путь к энергосбережению и терморегулятор ему не нужен.

Вывод:
 Полная адаптация с различными отопительными устройствами – газовые,
твердотопливные, электрические котлы, тепловые насосы и солнечные коллекторы.
 Экономия энергетических ресурсов на отоплении до 30%.
 Низкий объем теплоносителя.
 Простой и понятный монтаж.
 Высокая устойчивость к коррозийным процессам и как следствие долговечность.
 Большая эффективность и экономичность, которая особенно заметна при обогреве
больших площадей помещения (равномерное распределение тепла по всей системе отопления).
 Упрощенная эксплуатация, не требующая промывки и стравливания воздуха.
 Безопасность использования.

Минусы:

- в рамках радиатора цена изделия на 25% выше аналогичного по мощности
радиатора, но в рамках всей системы разница в цене компенсируется за счёт простого
монтажа. Цену можно сократить при массовом производстве.

P.S.

При необходимости в нижний регистр теплоконтурного
радиатора можно вставлять электрический воздушный
нагревательный элемент, преобразуя его таким образом
в электрический прибор отопления.

