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Рассмотрены отопительные приборы инженерных объектов, включаю
щие отопительные элементы (радиаторы) и измерительные элементы (сенсо
ры температуры и расхода), являющиеся структурной составляющей интег
рированной Системы индивидуального учета, распределения и потребления 
энергетических ресурсов. Важнейшей особенностью Системы является нали
чие сенсоров расхода и температуры теплоносителя, оснащенных беспровод
ным интерфейсом. Снятие измерений производится путем опроса сенсоров 
через заданные промежутки времени. Поэтому одной из важнейших характе
ристик отопительных приборов являются их динамические характеристики, 
определяющие период опроса сенсоров. Предлагаемая оценка динамических 
характеристик радиаторов может быть использована при разработке систем 
охлаждения автомобильной техники. 
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The heaters of engineering objects, including heating elements (radiators) and 
measurement instrumentation (sensors of temperature and flow quantity) which are 
structural component of integrated System of individual calculation, distribution 
and consumption of energy resources are considered. The prime feature of the Sys
tem is the presence of sensors of flow quantity and temperature of heating medium, 
equipped with wireless interface. The measurement is realized by scanning the sen
sors after fixed periods of time. Therefore, one of the prime characteristics of heaters 
is their dynamic parameters determining the period of scanning of sensors. Intro
duced evaluation of dynamic characteristics of radiators can be applied to design of 
cooling systems for automobiles. 

Keywords: dynamic characteristic, heater, radiator, sensors of temperature and 
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При эксплуатации системы отопления в результате действий потребителя или поставщика 
услуг может изменяться расход и температура теплоносителя. Указанные действия приводят к 
изменению величины теплового потока в помещение, при этом переход системы отопления на 
новый тепловой режим происходит в течение некоторого конечного промежутка времени. При 
внедрении в инженерном объекте системы индивидуального учета, распределения и потребления 
энергетических ресурсов для обеспечения точного коммерческого теплового учета необходимо 
знать время переходного процесса для установления минимального периода опроса датчиков 
температуры и расхода. 

Анализ динамики тепловых и гидравлических процессов в отопительной системе показыва
ет, что наиболее инерционным ее элементом является радиатор. 

Все радиаторы, применяемые в настоящее время в системах отопления, можно разделить на 
следующие типы: 

- чугунные радиаторы; 
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- алюминиевые радиаторы; 
- стальные конвекторы; 
- биметаллические радиаторы. 
Типовые характеристики радиаторов представлены в табл. 1 (по данным производителей). 

Примечание. Нормальные условия: 
— температура теплоносителя на входе: +90 °С; 
— температура окружающего воздуха: +20 °С; 
— температурный напор: +70 °С; 
— давление окружающего воздуха - 760 мм рт. ст; 
— массовый расход теплоносителя через радиатор - 0,1 кг/с. 

Оценка времени переходного процесса в радиаторе базируется на нестационарном уравне
нии теплового баланса в предположении мгновенного выравнивания поля температур по всему 
объему конструкции и осуществляется с использованием теории систем автоматического регули
рования [Л]. Учет конечного времени распространения температурной волны осуществляется 
увеличением полученного значения на величину времени релаксации: 
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(1) 



(2) 

Длительность переходного режима на радиаторе при колебаниях температуры теплоносите
ля или расхода определяется постоянной времени. Изменение средней температуры радиатора во 
времени при ступенчатом изменении расхода: 

(5) 

средней температуры радиатора во времени при ступенчатом изменении температуры теплоно
сителя: 
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(6) 

Время завершения переходного процесса определяется при достижении радиатором нового 
температурного состояния соответствующего 90% величины конечного значения температуры. 

Тогда: 

(9) 

коэффициент температуропроводности материала радиатора. 

График переходного процесса показывает инерционный характер выхода на новый тепловой 
режим (см. рисунок). 

Типовые значения параметров установившегося теплового режима при нормальных услови
ях для различных типов радиаторов представлены в табл. 2. 

Таким образом, анализируя результаты проведенного моделирования параметров переход
ных процессов в радиаторах типовых конструкций, использующихся в современных системах 
отопления, можно определить минимальное время, за которое происходит переход с одного тем
пературного уровня на другой. 

Время опроса сенсоров температуры может быть задано исходя из различных критериев: 
максимальная точность определения теплопотребления в режиме реального времени, определе
ние величины теплопотребления с заданной точностью, максимальное время работы сенсора и т.д. 
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(7) 

(8) 

в результате, время переходного процесса определяется соотношением: 

Время релаксации температурного поля определяется временем распространения темпера
турной волны на характерное расстояние. Для чугунных радиаторов характерное расстояние со
ответствует приведенной толщине стенки; для алюминиевых, биметаллических и стальных ра
диаторов с развитой поверхностью теплообмена - средняя длина ребра: 



Исходя из критерия максимальной точности определения теплопотребления, представляется 
целесообразным определить минимальный период опроса сенсора температуры как время поряд
ка длительности переходного режима для алюминиевого радиатора, что составляет около 
100 секунд. Для использования в Системе индивидуального учета, распределения и потребления 
энергетических ресурсов минимальный период опроса может составить 2 минуты. Увеличение 
периода опроса приведет к повышению погрешности определения теплопотребления инженерно
го объекта (помещения, квартиры), для расчета которой требуется проведение дополнительных 
исследований. 
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