
 
ТЕРМОРОС экспресс-техинформбюро сообщает: 

 
Пересчет теплоотдачи радиаторов  

при изменении температуры теплоносителя 
Когда в каталогах, прайсах на отопительные приборы указывается их теплоотдача, сразу надо 

обращать внимание на то, какое при этом указано значение температурного напора, который обычно 
обозначается ΔT. Температурный напор – это разность между средней температурой теплоносителя 
в радиаторе и температурой воздуха tп в помещении. Средняя температура теплоносителя в 
радиаторе принимается как среднее арифметическое между температурами на входе tвх и выходе tвых 
радиатора. Таким образом: 

ΔT=(tвх+ tвых)/2-tп                        (1) 
Температурный режим, в условиях которого работает отопительный прибор записывается 

последовательностью: tвх/ tвых/ tп. 
В нашей стране исторически, сложилось, что по рекомендации Московского НИИсантехники 

каталожные данные отопительных приборов приводятся для ΔT = 70°С. Эти параметры свойственны 
городским централизованным однотрубным системам отопления у которых температурный режим 
110/70/20°С.  

Зарубежные производители дают теплоотдачу приборов при ΔT = 50°С, либо ΔT = 60°С. Эти 
параметры больше соответствуют системам с автономными источниками тепла, или с 
теплообменниками, в которых температуры теплоносителя ниже, например, 75/65/20°С или 
90/70/20°С. 

Для пересчета теплоотдачи W с каталожных данных W0 на конкретный температурный 
режим существует зависимость: 

W=W0⋅(ΔT/ΔT0)n                         (2) 
Для удобства вычислений на простых калькуляторах из формулы (2) можно получить 

приближенное выражение, учитывая, что |(ΔT-ΔT0)/ΔT0|<1: 
                                     W=W0⋅(1+n⋅(ΔT-ΔT0)/ ΔT0)              (3) 
Погрешность приближенной формулы (3) при отличии ΔT от ΔT0 на 20°С не превышает 3%. 
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Производители как правило приводят значение показателя степени n для своих отопительных 
приборов. Например, для алюминиевого радиатора ELEGANCE по данным НИИ сантехники при 
схеме подачи «сверху-вниз» для секций высотой 470 мм и меньших n=1.3, а для секций большей 
высоты n=1.33. Значение n обычно находится в пределах 1.28<n<1.34. Однако величина 
коэффициента пересчета F=(ΔT/ΔT0)n при этом изменяется не более чем на 2%., см. рис. 1. 
Поэтому с достаточной точностью можно для всех приборов принять n=1.3 и для пересчета 
можно воспользоваться таблицей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔT°С F при 
ΔT0=70°С 

F при 
ΔT0=60°С 

F при 
ΔT0=50°С 

70 1 1.22 1.55 
65 0.91 1.11 1.41 
60 0.82 1 1.27 
55 0.71 0.89 1.13 
50 0.65 0.79 1 
45 0.56 0.69 0.87 
40 0.48 0.59 0.75 
35 0.41 0.49 0.63 

Рис.1

 
 


