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Рассматриваются варианты структуры математической модели отопи
тельного прибора. Оценено качественное и количественное различие моделей. 
Отмечены специфические особенности моделей, позволяющие улучшить 
управление процессами системы теплоснабжения. 
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Variants of structure of mathematical model of the heating device are consid
ered. Qualitative and quantitative distinction of models is appreciated. Specific fea
tures of the models allowing improvement of the management of processes of system 
of heat supply are marked. 
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Вопросы создания математической модели 
отопительного прибора рассматривались в работах 
многих авторов. Так, в зависимости от способа оп
ределения его мощности (теплового потока) выде
ляют ряд функциональных зависимостей, состав
ляющие параметры которых могут быть известны 
явным образом или определены с учетом некото
рых допущений [1]. 

По-видимому, исторически первой математи
ческой моделью отопительного прибора является 
широко известное уравнение для определения его 
мощности: 

где STP - площадь прямолинейной трапеции, об
разованной линейной знакопостоянной зависимо
стью t(F) и осью абсцисс на отрезке [0; F], что 
подтверждает справедливость вышеприведенно
го замечания по поводу вычисления по фор
муле (2). 

При расчете любого теплообменного аппарата 
неизвестные составляющие могут быть определе
ны из уравнений теплопередачи или теплового 
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(1) 

где К и F - коэффициент теплопередачи и пло

щадь поверхности отопительного прибора; tex и 

t в ы х - температура теплоносителя на входе в при

бор и выходе из него; te - температура воздуха в 

помещении. 
Уравнение содержит как входные переменные 

tвх и te, так и выходную переменную teыx . 
Следует отметить интересную особенность: в 

литературе по расчету систем отопления неявным 
образом считается, что зависимость температуры 
теплоносителя от F является линейной функцией. 
На это указывает то, что среднее значение темпе-

Формула (2) будет давать точное значение 
среднего температурного напора только в том слу
чае, если температура теплоносителя вдоль F 
будет распределяться по прямой и будет при этом 
знакопостоянной функцией. В самом деле хорошо 
известно, что средняя температура теплоносителя 
определяется по формуле: 

(2) 

ратурного напора для отопительного прибора при
нято вычислять по формуле: 



Структурная схема модели отопительного 
прибора в этом случае представлена на рис. 2. 

С другой, стороны из теории рекуперативных 
теплообменных аппаратов (ТО), работающих, на
пример, по схеме «противоток», известно, что 
мощность теплообменника следует вычислять по 
формуле 

(10) 

Рис. 1. Структурная схема статической модели отопи
тельного прибора для системы уравнений (5) 

Рис. 2. Структурная схема статической модели отопи
тельного прибора для системы уравнений (9) 
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Таким образом, второй вариант структуры 
статической модели отопительного прибора пред
ставляется следующими уравнениями: 



Рис. 3. Схема узла смешения 
перед системой отопления 

На рис. 3 смесительным устройством является 
водоструйный элеватор (Э), перед которым «сред
ствами автоматики» [3] установлен расход сетевой 
воды Gc с температурой Физический 

смыл перехода с температурного режима наруж
ных сетей на температурный график системы ото
пления определяется через уравнение неразрывно
сти струи посредством вычисления коэффициента 
смешения: 

(13) 

подставив которую в (5) для Qol, получим сле
дующую модификацию уравнения статики, позво
ляющую находить мощность отопительного при
бора через разность температур теплообмениваю-
щихся сред: 

(14) 

(15) 

При совпадении установленных температур
ных графиков в системе отопления и тепловых 
сетях необходимость устройства узла смешения 
отпадает, то есть и = О, тогда коэффициент эффек
тивности примет вид: 

(16) 

(19) 

Таким образом, для систем отопления, под
ключенных по зависимой схеме с температурным 
графиком ниже, чем в тепловой сети, удобно ис
пользовать уравнение (17) для определения мощ
ности системы отопления в целом, где достаточно 
знать только установленные входные параметры и 
значение коэффициента смешения. 

Для получения третьего варианта структуры 
статической модели отопительного прибора учтем 
зависимость коэффициента теплопередачи от 
среднего значения температурного напора и рас
хода. Как известно [4] эта зависимость имеет вид: 

(20) 

где т, п и р — экспериментальные числовые пока
затели, зависящие от типа прибора и характера 
циркуляции в нем воды; - текущий темпера
турный напор; - относительный расход воды. 

Подставив соотношение (20) в уравнение (6), 
а затем проинтегрировав, найдем выражение для 
вычисления текущего температурного напора ото
пительного прибора: 

Откуда зависимость температуры теплоноси
теля от площади поверхности F, очевидно, будет 
представляться следующим уравнением: 
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где - эквивалент расхода вторичного тепло

носителя. 
Применительно к отопительному прибору 

следует считать, что - эквивалент расхода 

воды, протекающий через прибор (cG), a cG2 -

эквивалент расхода воздуха, омывающего отопи
тельный прибор, который во много раз больше 

Учитывая это, получим выражение для ко
эффициента эффективности ОУ: 

(11) 

Параметр позволяет определять мощность 

ОУ через большую разность температур теплооб-
менивающихся сред: 

(12) 

откуда совместное решение с уравнением (11), 
позволяет получить зависимость, полностью сов
падающую с уравнением статики (9): 

Уравнение (9) удобно использовать для рас
чета конкретного отопительного прибора. Если же 
рассматривать в целом всю систему отопления, то 
удобно перейти к параметрам теплоносителя в 
тепловой сети, так как температурный график в 
наружных сетях обычно выше, чем установленный 
для отопительной установки (ОУ). Поэтому струк
туру модели (9) на рис. 2 можно дополнить схемой 
узла смешения (рис. 3). 

откуда коэффициент эффективности равен 



(21) 

позволяющим определить при конкретном 
значении F. 

В работе [2] построены кривые распределения 
температуры теплоносителя вдоль площади по
верхности отопительного прибора для различных 
значений расхода, из которых видно, что формулы 
(8) и (21) дают практически одинаковое распреде
ление температуры теплоносителя вдоль поверх
ности теплообмена. Различие становится сущест
венным только при больших значениях F и ма
лых значениях расхода теплоносителя. 

Формулы (8) и (11) точнее учитывают физику 
процесса, поэтому предпочтение следует отдавать 
данным соотношениям, чем общепринятому поло
жению о том, что распределение температуры теп
лоносителя вдоль поверхности отопительного при
бора имеет линейный характер [4]. 

С помощью уравнения (21) можно получить 
третье уравнение статики для определения Q0: 

Таким образом, третий вариант структуры 
статической модели отопительного прибора пред
ставляется следующими уравнениями: 

(22) 

Рис. 4. Структурная схема статической модели 
отопительного прибора для системы уравнений (22) 

Вместе с тем интересно также оценить и ко
личественное различие моделей. Для примера рас
смотрим структуры модели из уравнений (5) и (9). 
Откуда видно, что отношение мощностей отопи
тельного прибора определяется следую
щим выражением: 

(23) 

Как видно из (23), отношение мощностей яв
ляется функцией параметра Предста
вим последний за X и исследуем поведение 
функции в зависимости от X, для чего 
проведем прямые вычисления (см. таблицу). 

(24) 
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Структурная схема модели отопительного 
прибора в этом случае представлена на рис. 4. 

(24) 

Для вычисления второго предела функции 
применим правило Лопиталя: 



Рис. 6. Кривые изменения мощности отопительного прибора от расхода 
для различных значений входной температуры теплоносителя 
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Из рис. 5 видно, при малых значениях пара
метра KF/(cG), то есть при больших расходах 
теплоносителя, варианты модели (5) и (9) практи
чески равноценны. При больших значениях этого 
параметра, имеющих место, очевидно, при малых 
расходах, мощность отопительного прибора, вы
численная по второму варианту структуры, будет в 
2 раза меньше, чем мощность, найденная по пер
вому варианту структуры. Поэтому при прочих 
равных условиях температурные графики регули
рования, построенные на основе первого варианта, 

уравнение (5), будут располагаться ниже графи
ков, построенных на основе второго варианта -
уравнение (9). А поскольку физика процесса теп
лопередачи точнее учитывается вторым вариантом 
модели чем первым, то теплоснабжение зданий, 
рассчитанное на основе первого варианта модели 
(в настоящее время используется именно этот 
подход) будет приводить к тому, что количество 
доставленного потребителю тепла не восполнит 
его тепловую потребность, обусловленную поте
рями тепла через ограждающие конструкции. 

Анализ данных работы [2] говорит о том, что 
графики распределения температуры теплоносите
ля вдоль поверхности теплообмена F, вычислен
ные по второму и третьему вариантам структуры 
математической модели, практически одинаковы 
и, очевидно, что при использовании этих структур 
погрешность в определении теплоотдачи отопи
тельного прибора будет менее значимой. 

Вместе с тем это не означает, что одинако
выми будут и вычисленные значения мощностей 
Qoi и Ооз по формулам (9) и (22), поэтому необ
ходимо выяснить какое количественное различие 
дают эти формулы. 

На рис. 6 приведены графики для относитель
ных значений мощностей отопительного прибора, 
определенные по всем трем вариантам структуры 
математической модели для различных входных 
температур теплоносителя (80, 85 и 95 °С). Ука
занные на рисунке кривые позволяют провести 



анализ по сходимости результатов расчета между 
структурами уравнений (5), (9) и (22). Здесь ин
декс «i» означает номер варианта структуры. 

За базовое (расчетное) значение мощности 

отопительного прибора использовалась вели

чина 1536 Вт, найденная стандартным образом [4] 

для 10-секционного отопительного прибора 

М 140 АО. За базовое (расчетное) значение расхо

да Gp была взята величина 0,015 кг/с, температур

ный график 95-70 °С. 
Расчет проводился методом последовательных 

приближений путем увеличения расхода тепло
носителя и нахождения Q0I до достижения величины, 

отвечающей значению . Подписи осей абсцисс и 

ординат обусловлены отношением текущего значения 
к расчетному, соответственно мощности отопительно
го прибора и расхода теплоносителя. 

Так, сплошные кривые построены по первому 
уравнению статики (5), пунктирные по второму 
уравнению статики (9), а сплошные кривые, обо
значенные «ромбами», по третьему уравнению 
статики (22). 

Как видно из рис. 6, сплошные и пунктирные 
кривые практически схожи при данных значениях 
температуры теплоносителя на входе в отопи
тельный прибор. Такая близость справедлива, так 
как в структуру уравнений (5) и (9) входит коэф
фициент теплопередачи, изменение которого не 
учитывается. 

В то же время, кривые, построенные по урав
нению (22) отличаются от остальных и учитывают 
изменения коэффициента теплопередачи во всем 
диапазоне регулирования. Наиболее явно различие 
просматривается при значительном снижении tex, 

например до 85 °С, когда для достижения расчет
ного значения мощности расход необходимо увели
чить в 6 раз. 

Выводы 
1. Уравнения (8) и (21) практически равно

ценны при рассмотрении близких к расчетным 
условий работы отопительного прибора; кроме 
того, уравнение (21) позволяет учитывать зависи
мость коэффициента теплопередачи от среднего 
значения температурного напора и расхода. 

2. При низких входных температурах тепло
носителя и больших расходах мощность отопи
тельного прибора, вычисленная по третьему вари
анту, заметно ниже, чем значения найденные по 
первому и второму варианту. Также видно, что 
при высоких входных температурах и практически 
реальных диапазонах изменения расхода мощно
сти Qo2 и Qo3 практически одинаковы. Следова
тельно, при управлении процессом теплоснабже
ния необходимо учитывать и эту особенность, в 
частности, при качественно-количественном регу
лировании. 
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