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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ВОЗДУШНОГО
КОЛЛЕКТОРА С АБСОРБЕРОМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУЖЕК
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ҚИЗДИРИЛУВЧИ ЮЗАСИ МЕТАЛЛ ҚИРИНДИЛИ ҚУЁШ-ҲАВО ИСИТГИЧИНИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ
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Abstract. The purpose of this article is the experimental determination of the optimal coloring of
metallic chips according to the temperature of their heating, depending on the effect of solar
radiation is given in the article.
Keywords: renewable energy sources, solar energy, solar radiation, air solar collector, absorber,
metal shavings, and coloring.
Аннотация. Целью настоящей статьи является экспериментальное определение
оптимальной цветовой окраски металлических стружек по температуре их нагрева в
зависимости от влияния солнечной радиации.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная энергетика, солнечная
радиация, воздушный солнечный коллектор, абсорбер, металлические стружки, цветовые
окраски.
Аннотация. Ушбу мақолада қуёш радиацияси таъсирига боғлиқ ҳолда метал
қириндиларни оптимал рангларини, қизиш ҳарорати бўйича экспериментал аниқлаш
масаласи кўриб ўтилган.
Таянч сўзлар: қайта тикланадиган энергия манбалари, қуёш энергетикаси, қуёш
радиацияси, қуёшли ҳаво иситгич, қиздирилувчи юза, металл қиринди, ранглар.

Конструкция солнечного воздушного коллектора
Для проведения эксперимента было изготовлено 3 одинаковых солнечных воздушных
коллекторов (СВК) высотой 70 мм, шириной 500 мм, длиной 800 мм (рис 1). Корпус СВК
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Таблица 1.
Ti
0,15-0,38

толщиной 0,5 мм изготовлен из слоя пластмассы с толщиной 3 мм, штампованный с двух
сторон алюминиевыми листами с толщиной 1 мм, прозрачное покрытие выполнено с
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одинарным остеклением толщиной 4 мм. Абсорбер зачернен с верхней стороны, которая
обращена к солнцу. Абсорбер состоит из металлического листа V-образной формы с толщиной
листа 1.5 мм, установленной на высоте 10 мм от дна. Для проведения эксперимента были
выбраны сливные металлические стружки толщиной 1,5 мм, с диаметром 10 мм, расстояние
между подъёмами 5 мм, с разными цветами слоя окраски (рис. 2).

Рис. 1. Конструкция воздушного коллектора.

Рисунок 2. Образцы металлических стружек

Металлические стружки были сгруппированы по цвету слоя окраски в следующим
порядке:
в первой группе чуть желтый, светло-желтый, темно-желтый;
во второй группе темно-синий, синевато-серый, фиолетовый;
в третьей группе светло-серый, переходящий в белый.
Сгруппированные металлические стружки были помещены в СВК, равномерно, на
металлической сетке над металлическим листом.
Металлические стружки получены из
Таблица 2.
заготовки легированной, нержавеющий
Зависимость температурных показателей
стали марки Х18Н10Т (Х – хром, Н – никель).
стружек от их окрасок полученные с FLET 5.
Состав металлических стружек приведен в
таб.1.
чуть желтый,
Экспериментальные исследования
светло-желтый,
солнечного воздушного коллектора
Опыты проводились в натурных
темно-желтый
условиях, СВК размещались на гелио
статном участке большой солнечной печи
института «Материаловедение» научно темно-синий,
исследовательского
производственного
синевато-серый,
объединения «Физика - Солнце» Академии
наук
Республики
Узбекистан.
фиолетовый
Экспериментальный стенд состоит из:
Солнечный
коллектор,
вентилятор,
контрольное измерительная аппаратура.
светло-серый,
Солнечный воздухонагреватель оснащен
специальной опорой нижней и тыльной
переходящий в
стороны с механизмом изменяющий угол
белый
наклона по отношению к горизонту от 0о до
о
90 .
Во время эксперимента измерялись
следующие параметры: суммарная интенсивность солнечного излучения, скорость ветра,
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Рис. 3. Зависимости влияние расхода воздуха на
температуры стружки для различных типов окраски
металлических стружек.

интенсивность
солнечной…

температура наружного воздуха, температура металлических стружек, а также температура
воздуха на входе и на выходе из СВК. Прямой поток солнечной радиации измерялась с
помощью пиргелиометра СНР 1 (производство Нидерланды) [1]. Температуру воздуха и
скорости ветра измеряли с помощью датчиков метеостанции MS4-12 [2], температура воздуха
на входе и на выходе из СВК измерялась термопарой хромель - алюминий, соединённой с
информационно – измерительной системе программой ТRES MOD 5, подсоединённый через
ТРЕМ 138. Температурные показатели стружки измерялась тепловизором FLIR E5
(производство США).
Методика исследований
Экспериментальные исследования по определению температурных показателей
металлических стружек в зависимости от цвета окраски проводились в следующим порядке:
при фиксированным значении угла наклона СВК 45о, при фиксированным расходе воздуха
м/c, предварительно включив регистрирующие приборы [3].
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Рис 4. Изменение интенсивности суммарной
солнечной радиации во времени.

Результаты исследований
Из анализа экспериментальных данных определены температурные показатели
металлических стружек в зависимости от их окрасок (табл. 2). Получены влияние расхода
воздуха на температуру металлических стружек в зависимости от их окраски (рис. 3).
Из анализа зависимости (рис. 3) влияния расхода воздуха на температуру стружки
можно констатировать, что расход воздуха одинаково влияет на температуру металлических
стружек для всех трех групп, одинаковы падает. Металлические стружки с чуть желтый,
светло-желтый и темно-желтый световой окраской имеет более высокие температурные
показатели, по сравнению с цветами окраски стружки светло-серой, переходящей в белый.
Самыми высокими температурные показатели имеют стружки с темно-синей, синевато-серой
световой окраской (табл. 2).
Выводы
Из полученных результатов можно констатировать, что более эффективными являются
стружки с темно-синими, синевато-серыми цветами окраски, так как температурные
показатели стружки напрямую влияют на КПД СВК.
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