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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НОВОЙ ЛИТОЙ

КОНСТРУКЦИИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО

ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА
В.В. Маційчук. Дослідження і розробка нової

литої конструкції біметалевого опалювального
радіатора. На основі аналізу теплопередачі в моно-
і біметалічних секціях радіатора розроблено нову
конструкцію секції з більш високими показниками
тепловіддачі у порівнянні з аналогами.

V.V. Matsiychuk. Research and development of
a new cast design of a bimetallic heating radiator.
Heat transter analysis of mono- and bimetallic ele-
ments of radiators made possible the development of a
new design of an element that outperforms analogue
devices in convective heat exchange.

В странах СНГ основным видом отопительного радиатора является 5…7-секционная кон-
струкция из серого чугуна. Секции изготавливают методом литья в кокиль, а внутреннюю по-
лость оформляют песчаным стрежнем.

Указанные радиаторы в сравнении с импортными из алюминиевых сплавов имеют в 4…7
раз большую массу и на 17…30 % меньшую теплоотдачу в помещение от теплоносителя (горя-
чая вода, пар), циркулирующего внутри радиатора. Производителями радиаторов, импортируе-
мых в страны СНГ, являются фирмы Италии и Германии. При этом конструкция секций радиа-
торов является сложной для литья вследствие тонких (2,5…3,0 мм) протяженных (860…870
мм) стенок, а также оребрения толщиной 1,0…1,5 мм и высотой до 35 мм [1].

Секции из алюминиевых сплавов изготавливают литьем под далением, при этом конст-
рукция секций запатентована в различных странах, а технология литья является непубликуе-
мым ноу-хау. Таким образом, копирование импортной конструкции литой секции для органи-
зации производства современных экономичных радиаторов в Украине требует приобретения
лицензии на право использования патента совместно с технологическим ноу-хау, стоимость
чего составляет несколько миллионов долларов [2].

Учитывая высокую потребность в радиаторах из алюминиевых сплавов, которая удовле-
творяется за счет импорта, и ежегодное увеличение жилищного строительства, была поставлена
задача разработать и запатентовать новую конструкцию литой секции для освоения, производ-
ства, продажи и экспорта из алюминиевого сплава системы Al-Si. Для выбора конструкции ли-
той секции проведены аналитические и экспериментальные исследования. В импортных радиа-
торах используются две конструкции секций (моно- и биметаллические) и два вида сплавов —
АК12 и АК12М2.

Для определения влияния материала сплава на условия теплопередачи через стенку моно-
металлической секции (из сплава АК12М2) и биметаллической (из сплав АК12 и стальной
трубки) использована формула
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где g — количество переданной теплоты, Вт/м2град;
α2 — коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности секции радиатора, Вт/м2·°С;
t1П — температура на внутренней стороне секции, контактирующей с теплоносителем, °С;
t2П — температура на наружной поверхности секции, °С;
х1 — толщина стенки секции из алюминиевого сплава, м;
х2 — толщина стенки секции из стали, м;
λ1 — коэффициент теплопроводности алюминиевого сплава, Вт/м2·°С;
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λ2 — коэффициент теплопроводности стенки из стали, Вт/м2·°С;
хзаз — толщина зазора, образующегося при взаимодействии алю-

миниевого сплава и стали при анодной коррозии, м;
λзаз — коэффициент теплопроводности продуктов коррозии,

Вт/м2°С.
Расчеты, проведенные по формуле (1) с использованием различ-

ных значений толщины стенок моно- и биметаллического радиатора, а
также табличных значений a2, l1, l2, lзаз при температуре 70…100 °С и
воздушной среды 25 °С показали, что толщина стенки радиатора в ин-
тервале 25…4,5 мм из моно- или биметалла незначительно влияет на
количество передаваемой теплоты g. Величина l1 зависит от пористо-
сти алюминиевого сплава при литье, поэтому значение пористости в
материале отливки не должно превышать трех баллов пористости, оп-
ределяемой по методике ВИАМ. Влияние слоя окислов хзаз на величи-
ну g на границе “алюминиевый сплав — сталь” имеет место при экс-
плуатации радиатора более пяти лет. Это происходит вследствие низ-
кого значения lзаз (~0,3 Вт/м×град) и при толщине хзаз> 0,00018 м. Наи-
большее влияние на количество теплоты, отдаваемой от радиатора в
окружающую среду, оказывает площадь оребрения на наружной по-
верхности секции и форма ребер.

Учитывая, низкое качество теплоносителя, используемого в стра-
нах СНГ, из-за высокого содержания примесей, способствующих бы-
строй коррозии секций монометаллических радиаторов из сплава
АК12М2, при разработке новой конструкции за основу был принят
биметаллический вариант радиатора конструкции фирмы SIRA
GROUP. Анализ указанной конструкции показал, что она имеет сле-
дующие недостатки: отсутствуют проходы (прорези) для выхода теплового конвективного по-
тока в объем, который нагревается в каналах, образованных внутренними и вертикальными
участками контурного ребра; на нижней части секции имеются сопротивления движению теп-
лового потока из-за образования завихрений при повороте потока в межреберные каналы; вы-
сота секции завышена из-за нерационального размещения верхней и нижней бобышек, что уве-
личивает расход алюминиевого сплава. Проведенные расчеты и анализ других запатентован-
ных аналогов секций биметаллических радиаторов позволил предложить новую конструкцию
секции (см. рисунок).

Для проверки рабочих характеристик новых секций из них на предприятии ВП “Интерме-
талл” (г. Одесса) изготовлена опытная партия биметаллических радиаторов, которые прошли
испытания в Государственном научно-исследовательском институте санитарной техники и
оборудования домов и сооружений. Результаты испытаний приведены в таблице.

Рабочие характеристики биметаллического радиатора отопления из литых секций

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра
Номинальный тепловой поток g одной секции при
Т1–Т2 = 70 °С, расходе теплоносителя 0,1 кг/с и давле-
нии 1013,3 ГПа

Вт 170

Межцентровое расстояние (на входе и выходе теплоно-
сителя) мм 500±0,5

Габаритные размеры секции (длина, высота, глубина) мм 80´546´80
Масса секции кг 2,66

Сопоставление показателей, приведенных в таблице, с лучшим иностранным аналогом
(биметаллический радиатор GLOBAL STYLE 500, фирма GLOBAL), показало, что величина g в
новой конструкции секции выше, чем у аналога (g=168 Вт). На новую конструкцию литой сек-

Схема новой конструк-
ции секции биметалли-
ческого отопительного
радиатора из алюми-
ниевого сплава АК12,
армированного сталь-

ной трубкой
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ции отопительного радиатора получено положительное решение Укрпатента на выдачу изобре-
тения и свидетельства ВОИС об авторстве на ноу-хау “Pадиатор”.  Это позволило на ВП “Ин-
терметалл” организовать отливку биметаллических секций из алюминиевого сплава АК12,
сборку из них 3…10-секционных радиаторов отопления и их продажу как в Украине, так и в
странах СНГ.
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heat than other analogue devices.


