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1

ВВЕДЕНИЕ

В этом руководстве мы расскажем как правильно
выбрать, установить и настроить регулирующие
клапаны и устройства измерения расхода компании Cimberio. Все описываемое оборудование, в
первую очередь предназначено для использования в системах отопления и охлаждения.



Данное пособие будет полезно инженерам, проектирующим внутренние инженерные системы,
поможет в выборе регулирующей арматуры и
устройств измерения расхода. Оно также будет
полезно монтажникам для разъяснения инженерных указаний, установки и обслуживания данного
оборудования.



В руководстве описаны варианты установки клапанов Cimberio с постоянной диафрагмой высокой точности измерения расхода.
Этот вид клапанов получил всеобщее признание,
благодаря его точности в измерения расхода и
эффективности применения. Причины раста популярности перед клапанами с переменной диафрагмой подробно описаны в Разделе 3.2.
Преимущества автоматических балансировочных
клапанов описаны в Разделе 3.3.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАСХОДА

Возможные последствия неточного регулирования расхода:




Невозможно достигнуть расчетной температуры: Отопительный прибор, получающий недостаточное количество теплоносителя/холодоносителя не обеспечивает
расчетную производительность. Это означает, что при пиковых нагрузках в обслуживаемом прибором помещении не будет
достигнута расчетная температура.
Перерасход электроэнергии: Несбалансированная система будет неравномерно
нагревать/охлаждать обслуживаемые помещения, т.е при недостатке теплоносителя потребуется большее количество времени для достижения расчетной температуры, чем для помещений с избыточным

2.1
2.1.1

расходом. Это значит, что вцелом, для такой системы потребуется больше времени
чтобы достигнуть расчетных параметров в
течение всего периода эксплуатации.
Шум, эрозия, воздушные пробки и засоры: В несбалансированных системах образуются участки с избыточным расходом
и недостатком теплоносителя. Превышение скорости потока приводит к возникновению шума в системе и эрозииеекомпонентов. Низкие скорости способствуют
оседанию грязи или образованию воздушных пузырей.
Низкая чувствительность регулирующего клапана: Клапаны пропорционального регулирования не в состоянии должным образом регулировать контур, на котором он установлен, при избыточном или
слишком малом расходе теплоносителя. В
контуре с избыточным расходом имеют
место потери хода штока регулируещого
клапана, который частично работает на
восстановление расчетного значения расхода. При недостатке теплоносителя контроллер регулирующего клапана работает
в режиме открыт/закрыт, что может привести к резким изменениям теплоотдачи
контура.
Трудно регулировать производительность системы: Если в системе точно не
известны расходы и настройки клапанов,
становится сложным дальнейшее ее обслуживаине, связанное с корректировкой
производительности системы и оптимизацией параметров.
ПРИНЦИПЫ БАЛАНСИРОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Таплопередача при пониженном расходе

Снижение потока теплоносителя, проходящего
через отопительный прибор, приводит к уменьшению его теплоотдающей способности.
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можно достичь необходимой теплоотдающей
способности при пониженных расходах теплоносителя путем увеличения температуры на подаче.
Например, рассмотрим отопительный прибор с
тепловым потоком Q, который выдает X Ватт по
мощности при температуре на подаче 60 оС.
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Рисунок 1 –Влияние изменения расхода на теплопроизводительность.

Для примера рассмотрим классический отопительный прибор с постоянной температурой теплоносителя на подаче 60 оС и проанализируем
теплопроизводительность прибора в зависимости
от изменения расхода теплоносителя.
.

Если по какой-то причине фактический расход
снижается до 60 % , то увеличение температуры
теплоносителя до 65 оС сможет восстановить до
95 % необходимой мощности. Проблема кажется
решенной, но только местно. В системе
обязательно найдутся такие приборы, в которых
расход станет выше или равен необходимому.
Теплоотдача этих приборов станет выше
необходимой. Учитывая прибор который получил
расчетное количество теплоносителя, увеличение
температуры на подаче до 65 оС приведет к общему
повышению
теплоотдачи
системы
примерно на 16%.

140,00%








В расчетных рабочих условиях через прибор проходит номинальный поток теплоносителя с температурой, зависимой от
наружных условий;
Снижение расхода приводит к снижению
теплоотдающей способности (изменение
расхода напрямую зависит от изменения
температуры на подаче); таким образом
при снижении расхода на 40%, теплоотдача прибора уменьшится на 70% от номинальной мощности;
Повышение температуры на подаче связано со снижением расхода;
Если регулирующий клапан снижает теплопроизводительность прибора до 50% от
номинальной мощности, расход должен
уменьшиться на 22%.

При передаче теплоты от теплоносителя к воздуху, основным параметром влияющим на эффективность процесса является разность температуры между жидкостью и внутренним воздухом.
Для увеличения теплоотдающей способности при
неправильно подобранных отопительных приборах, зачастую прибегают к увеличению температуры на подаче. На графике ниже показано как
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Рисунок 2- Влияние изменения температуры на подаче.

Вышеперечисленные меры приведут к следующим негативным последствиям:




Для поддержания в помещении постоянной температуры, период работы системы
будет увеличен.
Повышении теплоотдачи отпительных
приборов делает невозможным поддержание внутренних расчетных параметров;
Снижение расхода для клапанов регулирующих расход (2-ух ходовые регулирующие клапаны, термостатические клапаны), со стандартным диапазоном регули-
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рования (например 30:1), приводит к снижению авторитета клапана и может вызвать их неустойчивую работу в режиме
(вкл/выкл);
Последний аспект, при рассмотрении повышения
температуры на подаче, проектирование систем с
большими расходами и небольшой разностью
температуры (5-10К), любой дисбаланс (снижение расхода) хорошо переносится системой , несмотря на размеры трубопроводов, более мощные
насосы и увеличенным потреблением электроэнергии.

ратурой подачи 7,2 оС, ΔT=5,6 К и температурой
воздуха на входе 26,7 оС на выходе 19,4 оС.
Также как и для систем отопления, график холодопроизводительности
имеет
нелинейный
характер, поэтому все ранее высказанные
положения в общем применимы и для данного
вида систем.

При этом системы с малыми расходами и высокими разностями температуры экономически являются более выгодными, чем несбалансированные системы. У таких систем есть также преимущество по затратам, так как им требуются трубопроводы меньших размеров, менее мощные насосы и следовательно меньше затраты электроэнергии.

2.1.2

Теплопередача при увеличенном расходе

Увеличивая расход на отопительном приборе, мы
получаем незначительный рост теплоотдающей
способности: увеличение расхода на 200% способствует увеличению отдающей способности
прибора на 18 % и восьмикратному увеличению
мощности всасывания насоса (кубическая зависимость расхода от потребляемой мощности).
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Рисунок 3 – Влияние повышенных расходов

2.1.3

Системы охлаждения

На рисунке ниже показан график работы стандартной системы охлаждения: фанкойл с темпе-

Рисунок 4 – Влияние изменения расхода в системах охлаждения
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3

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И
УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА

Клапаны и устройства измерения расхода обычно
использутся для технического обслуживания трубопроводных систем. Список различных типов
клапанов и устройст измерения расхода приведены в Таблице 1.

Регулирующий
клапан с постоянной диафрагмой

Двухходовой
регулирующий
клапан с встроенной постоянной диафрагмой.

Да

Да

Да

Регулирующий
клапан с переменной диафрагмой

Двухходовой
регулирующий
клапан с измерительными ниппелями для
определения перепада давления
на клапане и
расчета расхода .

Да

Да

Да

Клапан поддержания постоянного
расхода (CFR)

Автоматический
клапан с саморегулирующим
картриджем.

Да

Нет

Да 1

Клапан поддержания перепада давления. (DPCV)

Клапан с гибкой
диафрагмой,степень
движения которой регулируется
с помощью
настройки пружины.

Нет

Да

Нет

Автоматический
клапан поддержания перепада давления. (EDPCV)

Автоматический
клапан, управляемый с помощью
электронного
контроллера через датчики перепада давления.

Нет

Да

Да

Регулирующий
клапан независимый от изменения
перепада давления
(PICV)

Двухходовой
регулирующий
клапан, который
включает в себя
функцию регулирующего клапана и поддержания перепада
давления DPCV

Да

Да

Да

Таблица 1 – Общие типы клапанов и их функции
УСТРОЙСТВО
СТАНДАРТНАЯ

ФУНКЦИЯ
ОПИСАНИЕ

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Запорный вентиль

Регулирующий
вентиль

Регулирующий
клапан

Устройство с постоянной диафрагмой

ИЗМЕРЕНИЕ

РЕГУЛИРОВАНИ Е

ПЕРЕКРЫТИЕ

РАСХОДА

Обычно это задвижка или полнопроходной
шаровой кран , с
низким сопротивлением и малым авторитетом
клапана.

Нет

Нет

Да

Обычно это задвижка с косым
шпинделем, обладающая некоторым сопротивлением и большим авторитетом клапана, но
без возможности
установить и
зафиксировать
настройку.

Нет

Клапан обладающий функцией
регулирования,
шкалой настройки оборотов, но
без возможности
фиксации преднастройки..

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Диафрагменное
устройство, используемое для
определения
расхода, путем
измерения перепада давления на
диафрагме и последующего его
соотношения с
расходом.

Нет

Да

1

Характеристика зависит от модели клапана
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3.1

РУЧНЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Ручные балансировочные клапаны применяются
для создания перепада давления в контуре, которое обеспечит поддержание расчетного расхода.
Обычно они устанавливаются на магистральных
участках трубопроводов, например, в системах с
постоянным
расходом
и
регулированием
теплоотдающей
способности
посредством
трехходового перепускного вентиля, как показано на Рисунке 5. Работу такого клапана
схематически можно описать следующим
образом: если на контроллер подается сигнал
недостачи
теплоты,
перепускной
клапан
открывается на подачу теплоносителя к
отопительному прибору; при необходимости
прекратить подачу теплоносителя,
в случае
достижения
комфортных
условий
в
обслуживаемом помещении, клапан пропускает
поток через байпас. Очевидно, что при таких
условиях образуется малый гидравлический контур
с
небольшим
сопротивлением,
т.к.сопротивление контура с байпасом намного
меньше сопротивления контура с отпительной
нагрузкой, в результате чего, другие ветки системы получат меньший расход.
Решить эту проблему можно установив гидравлическое сопротивления на байпасе, равное сопротивлению ветки с отпительной нагрузкой. В качестве гидравлического сопротивления установим
регулирующий клапан и точно его настроим.

Рисунок 5 – Система с постоянным расходом: 3-ходовой перепускной
клапан.

В небольших системах регулирующий клапан
необходимо устанавливать, чтобы избежать гидравлического дисбаланса, вызванного линейной

протяженностью системы: ветки находящиеся
ближе к циркуляционному насосу получают избыточное количество теплоносителя, в то время
как в отдаленных ветках наблюдается его недостаток.
Пример установки показан на Рисунке 6:

Рисунок 6 – Регулирование системы с помощью 3-ходового перепускного клапана.

Подобное решение также справедливо и для систем, в которых вместо перепускного клапана
установлен подмешивающий трехходовой клапан.
На Рисунке 7 показана стандартная схема регулирования системы с переменным расходом теплоносителя: тепловой поток регулируется
двухходовым клапаном, работающим в режиме
ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ,
пропорционального
регулирования
или,
реже
всего,
с
термоэлектрическим приводом пропорционального типа.

Рисунок 7 – Системы с переменным расходом: 2-ходовой регулирующий клапан.

И еще один пример установки регулирующего
клапана для балансировки линейно протяженных
систем: как говорилось ранее, в ветках, находя-
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щихся ближе к циркуляционному насосу, протекает избыточный поток теплоносителя (Рисунок
8 ).

в допустимых пределах. Он может увеличиться
на ответвлениях системы и отрицательно сказаться на работе термостатических клпанов отпительных приборов. Более подробно данная ситуация
будет описана при рассмотрении работы
клапанов контроля перепада давления.

3.1.1

Рисунок 8 – Регулирование системы с помощью двухходового клапана.

У компании Cimberio есть двухходовые клапаны с
встроенными
устройствами
регулирования
(Рисунок 9 ):

Примеры: Сравнение сбалансированных и несбалансированных систем .

Рассмотрим простую систему отопления,
обслуживающую 5 этажей и оборудованную
фанкойлами мощностью до 25 кВт каждый, с
расчетной разностью температуры ΔТ=15К.
Расход теплоносителя на каждую ветку можно
рассчитать по следующей формуле:
𝑃
= 1435 л⁄ч = 0.3986 л⁄с
𝑐 ∙ ∆𝑇
Стальные трубопроводы согласно EN 10240
производятся до 2” (DN50) для магистральных
участков и до 1” (DN25) для ответвлений.
Схематически, рассматриваемая система отопления изображена на Рисунке 10, расстояние между
этажами по 3 метра, длина каждого ответвления 5
метров:
𝑄=

Рисунок 9 – Двухходовой клапан с встроенным регулирующим
устройством.

Другой случай применения двухходовых регулирующих клапанов в ситуации, когда одна ветка
перекрывается, достигнув расчетной температуры,
в то время как остальные ветки системы
становятся несбалансированными, подвергаясь
влиянию гидравлического сопротивления общей
сети.
Эту проблему можно решить, установив насос с
частотным регулированием скорости: регулятор с
частотным
преобразователем
меняет
вращательную скорость, тем самым позволяя
механизму управления насосом контролировать
перепад давления в системе.
Но, тем не менее, мы должны понимать, что
установка насоса с частотным преобразователем
в системах большого и среднего размера
недостаточна, чтобы сохранить перепад давления

Рисунок 10 – Пример: Небольшое здание.

Теперь роассчитаем гидравлику данной системы
при отсутствии балансировочных клапанов
(Рисунок 11), где для управления фанкойлми
установлены лишь двухходовые клапаны, получим
следующие результаты:
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Регулируя систему, можно снизить потребление
электроэнергии на нагревание/охлаждение : при
сбалансированной системе, каждый потребитель
получает необходимое количество теплоты,
избегая перерасходов на более близких к
источнику потребителях и снабжая приборы с
недостаточным количеством теплоносителя.
Ручное регулирование систем является самым
простым и эффективным методом, хотя и имеет
свои недостатки: в системах с переменным
расходом регулирование хотя бы на одной из веток, влияет на расход в остальных ветках системы.

Рисунок 11 – Пример 1: система без балансировочных клапанов.

Первый этаж получает избыточный расход теплоносителя на 9,2% (+2,8% теплоемкости) при этом
напор насоса составляет 71,1 кПа.
А сейчас,рассмотрим ту же систему, но уже с применением балансировочной арматуры (Рисунок
12):

Если мы рассмотрим крайний случай, при котором все потребители закрыты за исключением
первого контура от циркуляционного насоса. При
этом насос в системе без частотного регулирования (обычный насос). Результаты гидравлических
расчетов приведены на рисунке ниже (Рисунок
13).

Рисунок 13 - Пример 1: обычный насос
Рисунок 12 – Пример 1: система с применением балансировочных
клапанов.

Все ветки системы получают необходимый расход теплоносителя, но напор насоса уменьшился
только на 6,6%, а общий расход сократился на
3,7%. Отсюда следует, что мощность насоса снизилась на 10,7%.

Расход через работающий фанкйол увеличился на
39,1%, а потребление электроэнергии насосом
превышает фактически необходимое примерно в
2,5 раза.
Если в систему установить насос с частотным
регулированием и системой поддержания заданного давления, в нашем случае необходимый
напор составляет 66,4 кПа, получим следующие
результаты (Рисунок 14):

10
Рассмотрев различные способы регулирования
простой системы отопления, можно сделать вывод о следующем:






Рисунок 14 - Пример 1: насос с частотным регулированием – контроль постоянного напора.

Тогда перерасход в системе составит только
16,9%, а потребление насосом электроэнергии
превышено на 60% от фактически необходимого.
И, наконец, установим датчик пропорционального регулирования напора. Получим следующий
результат (Рисунок 15):

Установка балансировочной арматуры
может снизить потребление
электроэнергии на работу по перекачиванию теплоносителя циркуляционным
насосом;
Ручные балансировочные клапаны не
эффективны при установке их на
регулирование отдельных потребителей;
Насосы с частотными преобразователями
помогают снизить общее
энергопотребление, но не способны
контролировать изменения в работе
системы. Для эффективной работы, частотные насосы необходимо использовать
совместно с оборудованием,
устанавливаемым в чувствительных
точках системы, для возможности
корректировать любые отклонения,
которые не улавливает сам насос.

В следующей главе мы рассмотрим клапаны автоматической балансировки, которые помогут
устранить эти проблемы.
Если рассматривать боле сложные системы, такие как показана на Рисунке 16, ситуация резко
ухудшается:

Рисунок 15 - Пример 1: насос с частотным регулированием – датчик
пропорционального регулирования напора

Перерасход в системе составляет 92,1%, а потребление насосом электроэнергии составляет
78,1% от фактически необходимого.
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Рисунке 18, где все ветки обеспечены необходимым расходом.

Рисунок 16 - Пример 2

Если в такой системе не применять балансировочное оборудование (Рисунок 17), возникает
неравномерное распределение потока, ответвления на нижних этажах работают со значительным
избытком теплоты: необходимый расход может
быть превышен в 3 раза.
Если посмотреть на остальные этажи, то очевидно что ситуация меняется в противоположную
строну. На верхних этажах будет наблюдаться
недостаток теплоносителя, который может составлять до 42,7%.

Рисунок 17 – Пример 2: система без балансировочной арматуры

Регулируя систему с помощью балансировочной
арматуру, получаем ситуацию, изображенную на

Рисунок 18 - Пример 2: система с применением балансировочной арматуры

В ситуации, когда в системе полностью отключают верхний этаж (Рисунок 19), при установке
обычного насоса будет наблюдаться перерасход
теплоносителя до 23 %.

Рисунок 19 – Пример 2: обычный насос
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Ситуация станет лучше при установке насоса с
частотным регулированием. В этой ситуации превышение расхода составит 18% при регуляторе
постоянного напора (Рисунок 20) и всего 13%
при датчике пропорционального регулирования
(Рисунок 21).

3.1.2

Двухходовые регулирующие клапаны

Основным требованием эффективного регулирования систем является корректная расстановка
клапанов двойной регулировки. Необходимо
знать назначение клапана в системе; запорный
вентиль или полнопроходной шаровой кран не
подходят для регулирования.
Двухходовые регулирующие клапаны отличаются
от обычной регулирующих кранов тем, что при
закрытии клапана его настройки сохраняются.
Они могут регулировать в диапазоне от полностью открытого положения до предустановленной позиции и позволяют фиксировать настройку. После фиксации настройки и закрытия клапана, он будет открыт до предустановленного положения. Корпус клапана также оснащен цифровой шкалой преднастроек. Это позволяет пользователю записать выбранную настройку для последующего использования. На Рисунке 22 показаны варианты двухходовых регулирующих
клапанов фирмы Cimberio.

Рисунок 20 - Пример 2: насос с частотным преобразователем – датчик
постоянного напора

Рисуеок 22 – Двухходовые регулирующие клапаны

3.1.3
Рисунок 21 – Пример 2: Насос с частотным преобразователем- датчик
пропорционального регулирования

Двухходовые регулирующие клапаны
управления

Это двухходовой клапан с термоэлектрическим
приводом, который можно регулировать с
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помощью преднастройки, расположенной под
колпачком.
Обычно
такие
клапаны
используеются в ответвлениях системы, где
необходимо отрегулировать расход теплоносителя или отключить ветку.

участок трубы длинной не меньше 5 диаметров
(Рисунок 24).

Привод клапана может работать при различных
электрических напряжениях, быть «нормально
открытым» (Н.О.) , «нормально закрытым» (Н.З.)
и пропорциональным (входящий сигнал от 0 до
10 В).
Рисунок 24 – Установка диафрагм

Конфигурация системы после диафрагмы не так
важна, поэтому ей для систем отопления/охлаждения можно принебречь.
На Рисунке 25 показаны примеры измерительных диафрагм фирмы Cimberio.

Рисунок 23 – Двухходовой регулирующий клапан с измерительными
ниппелями и электроприводом.

3.1.4

УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА С ПОСТОЯННОЙ ДИАФРАГМОЙ

Самое простое диафрагменное устройство
представляет собой круглую металлическую
пластину с отверстием посередине, которое
пропускает ограниченный поток жидкости,
вызывая на пластине перепад давления. Значение
перепада давления необходимо знать для
рассчета расхода.
Чтобы достичь точности измерения, требуется
тщательно подобрать размеры диафрагмы, оснащенной измерительными ниппелями. Поэтому
рекомендуется использовать диафрагмы прмышленного производства в комплекте с измерительными ниппелями.
Устройства
с
постоянной
диафрагмой
чувствительны к изменению расхода. Фитинги,
искажающие характер или направление движения
потока, например отводы или ограничители,
приведут к ухудшению точности измерения. Для
того чтобы обеспечить рекомендуемую точность
измерения расхода, перед каждым диафрагменным устройством необходимо обеспечить прямой

Рисунок 25 – Устройства измерения расхода с постоянной диафрагмой

3.1.5

Двухходовые регулирующие клапаны с
постоянной диафрагмой

Двухходовые регулирующие клапаны с постоянной диафрагмой представляют собой либо обычный двухходовой регудирующий клапан с близко
расрлоложенной измерительной диафрагмой, либо клапан с встроенной диарагмой постоянного
расхода как показано на Рисунке 26. Такая конструкция клапана позволяет в одном устройстве
измерять, регулировать или перекрывать поток.
Определить расход можно с помощью диаграммы перепада давления. Регулирующий клапан
представляет собой задвижку с косой врезкой для
небольших размеров и дисковый затвор для
больших диаметров трубопроводов.
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Рисунок26 – Двухходовой регулирующий клапан с постоянной диафрагмой

3.1.6

Двухходовой регулирующий клапан с
переменной диафрагмой

Двухходовые регулирующие клапаны с переменной диафрагмой отличаются от клапанов с
постоянной диафрагмой наличием измерительных ниппелей для определения расхода. Термин
переменная диафрагма для этих клапанов введен
исходя из конструкции переменного пропускного
отверстия на котором измеряется перепад
давления. Степень открытия диафрагмы клапана
зависит от выставленной настройки.

Рисунок 27 – Двухходовой регулирующий клапан с переменной диафрагмой

На Рисунке 28 показано сравнение поперечных
разрезов клапанов с постоянныой и переменной
диафрагмой.

На Рисунке 27 показаны двухходовые регулирующие клапаны с переменной диафрагмой.

Рисунок 28 –Разрезы двухходовых регулирующих клапанов с постоянной и переменной диафрагмой.
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Для клапанов с постоянной диафрагмой
маловероятна закупорка круглого проходного отверстия.
Размер диафрагмы для самых маленьких
клапанов не менее 4 мм в диаметре, что
достаточно для беспрепятственного прохождения такого мусора. Таким образом
циркулирующие частички не влияют на
точность измерения расхода.
Для клапанов с переменной диафрагмой,
которые частично закрыты, грязь может
попасть в ловушку вокруг штока клапана,
увеличивая тем самым сопротивление.
Клапаны небольших размеров, которые
частично закрыты (50% или менее) могут
иметь проходное сечение диафрагмы менее 0,5 мм вокруг штока клапана, что делает их уязвимыми для засорения. Если
клапан частично засорен, то перепад давления на ниппелях будет выше обычного,
сообщая пользователю что расход теплоносителя через клапан выше, чем он на
самом деле. Если клапан имеет ошибку 12% при нормальном качестве воды, то в
реальных системах, с циркулирующей грязью, она может возрасти до -20% и более.
Проблема сохраняется даже тогда когда
клапан полностью засорен и поток перекрыт. Перепад давления на клапане при
этом может сохраниться, что означает
движение потока, при фактическом его отсутствии.

СРАВНЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ДИАФРАГМЫ С ПЕРЕМЕННОЙ

3.2
3.2.1

Точность измерения расхода

Диафрагмы постоянного калибра способны обеспечить более высокий уровень точности
измерения потока и стабильность по сравнению с
переменной
диафрагмой
по
следующим
причинам:




Отверстие калиброванное: Для клапанов
с постоянной диафрагмой, как видно из
названия, размер отверстия не меняется.
Поэтому ему соответствует единственное
значение kvs для устройства измерения
расхода и, следовательно, один график
зависимости расхода от
перепада
давления.
Так
как
отверстие
фиксированное и не имеет подвижных
элементов
точность
измерения
гарантируется
при
любой
степени
закрытия клапана. Точность измерения для
устройств
с постоянной диафрагмой
находится
в
пределах±5%,
в
независимости от выставленной на клапане преднастройки.
В клапанах с переменной диафрагмой
настройка клапана, а следовательно, и
размер отверстия диафрагмы будут
меняться, таким образом для каждой
настройки будет свое значение kvs. При
закрытии клапана отверстие для прохода
потока становится очень маленьким. В таком положении становится очень сложно
обеспечить точное и стабильное kvs для
любого оборудования. В результате, некоторые клапаны с переменной диафрагмой
демонстрируют постепенное ухудшение
точности измерения расхода (до ±12% и
выше), при этом клапан закрыт.
Точность измерения не зависит от степени загрязнения системы: Большинство
систем отопления и охлаждения содержат
частички материала, попавшие во время
монтажа и циркулирующие внутри системы. Материал может включать в себя,
грязь, песок, различные соединения, или,
при использовании стальных труб,
коррозийный мусор.

3.2.2

Почему важна точность ихмерения расхода

Необходимостью точного измерения расхода
иногда принебрегают на том основании, что
большинство приборов отопления и охлаждения
относительно не чувствительны к изменению
расхода. Тем не менее, неточные измерения
расхода оказывают значительное влияние на
размеры оборудование и энергопотребление, что
легко можно продемонстрировать.
Предположим, что минимально допустимое холодопотребление
в
конктретном
случае
составляет 10 кВт и любая величина ниже указанной приведет к недостаточному охлждению
помещения или зоны. Данная нагрузка в кВт при
разности температуры ΔТ в 6 градусов
обеспечивается при расходе холодоносителя 0,4
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л/с. Следовательно, расход менее 0,4 л/с приведет
к недостаточному охлаждению.
Если во время измерений, точность определения
расхода окажется – 20% (что возможно в случае
использования частично засоренного клапана с
переменной диафрагмой) в расчетной фактической нагрузке и расходе необходимо будет учесть
коэффициент запаса.
Применяя ту же логику в различных оценках
точности измерения расхода, можно составить
график показанный на Рисунке 29. Из графика
видно, что если точность измерения расхода
превысить -5%, что соответствует клапанам с постоянной диафрагмой, требуемый коэффициент
запаса на расход и мощность в кВт составит 5 %.
Это наиболее приемлемый уровень погрешности
для работы системы.

Рисунок 29 – Влияние точности измерения расхода в системах отопления и охлаждения на коэффициент запаса

3.2.3

Заключение

Отсюда можно сделать вывод: при проектировании систем с большим коэффициентом запаса,
можно обеспечить ее нормальное функционирование, несмотря на неточности в измерении и
настройки клапанов. Однако, это приводит к
увеличению габаритов оборудования систем
отопления и охлаждения и последующим
перерасходам энергии. В связи с ужесточением
требований к установочной мощности и
энергопотреблению
оборудования,
нельзя
рассчитывать, что большие коэффициенты запаса
нагрузки систем отопления и охлаждения, смогут
компенсировать
последствия
неточного
измерения расхода.
В настоящее время существует необходимость
балансировки
расхода
и
установки

измерительных приборов с наиболее высокой
точностью измерения, а также принятия мер по
обеспечению точной балансировки системы.
В этой связи, клапаны с постоянной диафрагмой
имеют
существенные
преимущества
по
сравнению с клапанами, имеющими переменную
диафрагму.
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3.3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Автоматические
балансировочные
клапаны
оснащены специальным устройством, которое,
при
изменении
разницы
давления
в
гидравлической
системе,
автоматически
поддерживает расход постоянным. Такие клапаны используются как в системах с постоянным
расходом, так и в системах с переменным расходом.
3.3.1

Клапан поддержания постоянного расхода

Однако существует пределработоспособности такого оборудования. Если давление в системе
недостаточным, сопротивление пружины будет
слишком высоким и клапан останется полностью
открытым.
Минимально необходимый перепад давления
составляет 15-20 кПа и зависит от типа
картриджа.
Это
одна
из
технических
характеристик клапана, называемая начальным
перепадом давления.
Для больших систем, ряд картриджей можно
объединять в одном клапане, установив
автоматический балансировочный клапан с
пропускной
способностью
равной
сумме
расходов отдельно взятых картриджей.
Автоматические клапаны можно устанавливать в
системах постоянного расхода. Пример установки
такого оборудования показан на Рисунке 31. Из
рисунка видно, что система управляется
трехходовым перепускным клапаном, который
направляет
поток
через
байпас,
минуя
отопительный прибор.

Рисунок 30 – Кртридж и разрез автоматического клапана

Это простейшие автоматические клапаны,
которые поддерживают постоянным расход,
устанавливаемый при прмрщи выбора картриджа
соответствующего размера. Каждый картридж
имеет свою пропускную способность
и
опознавательный код, отображенные на этикетке
клапана.
Принцип работы довольно прост: на Рисунке 30
можно наблюдать как поток проходит через
нижнюю часть картриджа, где находится
калибровочное отверстие.
При прохождении через калибровочное отверстие, поток жидкости давит на пружину,
установленную внутри картриджа. Принцип гидравлической балансировки при давлении на пружину сосотоит в возможности управлять
степенью открытия выходного отверстия картриджа.

Рисунок 31 – Автоматический клапан в системе с постоянным расходом

При установке автоматического клапана на
обратной линии (во избежании создать
сопротивление на подаче) мы обеспечиваем
постоянный расход в этой ветке при любых
условиях.
Аналогичная схема будет при установке трехходового клапана смешения.
Также
автоматические
клапаны
можно
использовать
совместно
с
частотно
регулируемыми насосами в системах с
постоянным расходом, установив при этом
двухходовой
регулирующий
клапан
с
термоэлектрическим приводом. При достижении
необходимой температуры, контур может быть
перекрыт. Таким образом другие контуры,
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которые остаются открытыми, не будут подвержены изменению расхода в системе.

необходимо
установить
теплообменника.

на

выходе

из

.

Рисунок 32 – Автоматический клапан в системе с переменным расходом

На рисунке ниже показан вариант установки автоматического клапана, оснащенного электроприводом для возможности перекрытия потока:

Рисунок 35 – Автоматический клапан в зависимых системах

Клапан также может быть использован в качестве
ограничителя расхода в системе горячего
водоснабжения. Как показано на рисунке ниже:

Рисунок 33 – Автоматический клапан с электроприводом

Клапан также можно использовать в системах для
защиты от конденсата, где в обратной магистрали, перед котлом, поддерживают минимально
необходимую
температуру.
Это
можно
обеспечить путем установки автоматического
клапана соответствующего размера.

Рисунок 36 -Системы горячего водоснабжения - Бойлеры
Рисунок 37 - Системы горячего водоснабжения – Теплообменники
Рисунок 34 – Система антиконденсата

Автоматический клапан может быть установлен в
зависимых
системах
для
увеличения
энергоэффективности. В этом случае клапан
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3.3.2

Клапан поддержания постоянного перепада давления

Принцип работы этих клапанов отличается от
рассматриваемых ранее: регулируется перепад
давления между двумя точками системы.
Клапан типа DPCV обеспечивает постоянный
перепад давления в контуре на котором он
установлен.
Как уже упоминалось ранее, клапаны регуляторы
перепада давления необходимо устанавливать на
контурах в системах среднего размера: насосы с
частотным регулированием не в состоянии
контролировать большие системы, так как они,
как правило, устанавливаются в удаленных
местах по отношению к конечному потребителю.

Рисунок 40 –Установка регулятора перепада давления на стояке

Рисунок 41 – Установка регуляторов перепада давления на коллекторах
Рисунок 38 – Регулятор перепада давления

Последний тип установки используется для
достижения большого авторитета клапана:в
ответвлениях расположенных близко к насосу и
работающих при достаточно высоком давлении в
системе.
Авторитет клапана можно определить как:
𝛽=

Figure 39 – Автоматический регулятор перепада давления

Обычно эти клапаны устанавливают на стояках
малоэтажных зданий, как показано на Рисунке
40, или непосредственно на каждое ответвление,
если здание высотное (Рисунок 41).

∆𝑝𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒
∆𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Где ∆ptotal - определяется как общий перепад
давления в рассматриваемом контуре системы,
включая перепад на клапанах (двухходовой
клапан, термостатический клапан).
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Теперь рассмотрим тот же контур с установленным на нем регулятором перепада давления при
выставленной настройке 44 кПа.

Рисунок 42 – Контур без регулятора перепада давления

Двухходовой клапан с электроприводом имеет
незначительный перепад давления по сравнению
с общим перепадом давления на рассматриваемом контуре, и его авторитет определяется как:
∆𝑝𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒
20
𝛽=
=
= 0.167
∆𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 120
На графике видно, что клапан имеет почти
линейную характеристику:

Рисунок 44 – Контур с регулятором перепада давления

В данной ситуации перепад давления в контуре
сохраняется, при этом авторитет двухходового
клапана повышается:
𝛽=

∆𝑝𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒
20
=
= 0.455
∆𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 20 + 24

Аналогично для автоматических регуляторов перепада давления:

Рисунок 45 – Контур с автоматическим регулятором перепада давления
Рисунок 43 – Авторитет клапана

Для эффективного регулирования контура,
клапан должен иметь высокий авторитет, или,
другими словами, он должен создавать перепад
давления сопоставимый с общим перепадом давления во всем контуре.
Низкий авторитет клапана способствует линейному изменению расхода с полным открытием
штока, в то время как высокий авторитет (> 0.5)
обеспечивает пропорциональное регулирование
клапана.

На предыдущих схемах показано использование
двухходовых клапанов с электроприводом для
поддержания расхода в контуре, регулирующих
клапанов и клапанов типа DPCV для ограничения
расхода и регулировании теплоотдающей способности в контролируемых помещениях.
Поменяв местами арматуру, можно получить
следующую схему:
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3.3.3

Рисунок 46 – Контур независимый от изменения перепада давления в
системе

В этой схеме регулирование системы не зависит
от перепада давления в контуре, а управляется с
помощью перепада давления на двухходовом
клапане.
Мы создали схему, которая позволяет нам:
выставить номинальный расход с помощью
регулирующего
клапана,
удерживать
его
постоянным с помощью клапана DPCV и менять
расход с помощью двухходового клапана с
электроприводом.

Комбинированный клапан независимый от изменения перепада давления

Рисунок 48 – Комбинированный клапан Cimberio

Как упоминалось в предыдущем параграфе независимые клапаны PICV представляют себой
комбинацию трех отдельных клапанов:




Регулятор перепада давления DPCV;
Регулирующий клапан;
2-ух ходовой управляющий клапан.

Совместив 3 функции в одном клапане мы получили клапан контроля, независимый от изменения перепада давления.

Рисунок 49 – Разрез комбинированного клапана

Рисунок 47 – Контур с клапаном независимым от измеения перепада
давления

Устройство комбинированного клапана можно
увидеть на рисунке. Жидкость проходит через
настраиваемое отверстие управляющего элемента
и воздействует
нажатием на пружину,
установленную
в
картридже,
выравнивая
давление и изменяя сечение выходных отверстий,
регулирующих расход. Расход в контуре можно
настроить исходя из потребностей, используя
электропривод или установив его вручную.
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3.3.3.1 Принцип работы
Регулирование
При отсутствии электрического привода или пластикового колпачка, клапан переключателем приводится в состояние нормально закрыт. И наоборот, надетый пластиковый колпачек или установленный электропривод, имеют преимущество
перед переключателем и клапан открывается
(смотри рисунок). При входе в клапан вода преодолевает регулируемое устройство управления,
геометрия которого может изменяться, путем поворота шкалы преднастроек, в зависимости от
требуемого расхода в контролируемом контуре.
Управление
На картридж регулирующий перепад Δр воздействует два давления. Первое передается через
проход, соединяющий входное отверстие клапана
с нижней частью картриджа «р+» (смотри гидравлическую схему на рисунке 5); второе фиксируется на выходе клапана устройством настройки
расхода «ра». Для того, чтобы сохранить постоянной разницу между двумя давлениями, ограничитель расхода перекрывает выходные отверстия
картриджа для достижения выставленной расчетной величины, независимо от условий изменения
перепада давления в системе.
Настройка
Электропривод путем изменения сечения проточной части регулирует расход в контуре. При непрерывном изменении расхода, температура
находится под постоянным контролем. Клапан
держит постоянным усилие ограничителя, независимо от установленной настройки шкалы. Благодаря непрерывному контролю расхода, сисетма
прекрасно управляется, даже при небольшом открытии штока. Это исключает работу клапана в
режиме открыт/закрыт.

Рисунок 50 – Макет комбинированного клапана

Приведенный ниже график показывает кривые
характеристик комбинированного клапана PICV
для различных значений преднастройки.

Рисунок 51 – График расхода и перепада давления
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4
4.1

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ

Гидравлическую систему можно увязать путем
тщательного подбора диаметров труб. Методы
саморегулирования позволяют сократить время
необходимое на балансировку расходов по
отдельным контурам, а также исключают
необходимость индивидуального регулирования
отопительных
приборов.
Однако
обычно
саморегулирование приводит к затратам и нарушениям, что необходимо учитывать при выборе
такого решения.
Характеристики
распределительных
трубопроводов в таких системах можно улучшить
путем принятия следующих проектных решений:
Противоток
На Рисунке 52 показан простой пример системы
с противотоком. Для того чтобы увязать такой
тип системы, необходимо чтобы перепад
давления
на каждом потребителе был
одинаковый. Таким образом, отопительная
нагрузка, длина трубопровода и тип арматуры на
каждом контуре должны быть одинаковыми.
Кроме того, потери давления в прямой и
обратной магистралях должны быть как можно
ближе друг к другу по значению. Например, если
потери давления на участке АВ существенно
отличаются от потерь давления на участке CD, то
система сама не увяжется.
Системы с противотоком требуют больших
трудозатрат на прокладку трубопроводов,
вследствие более длинной обратной магистрали.
Это может увеличить общую стоимость,
повысить сопротивление системы, что приведет к
излишнему энергопотреблению насосом. Именно
поэтому, важно убедиться, будет ли применение
систем с противотоком экономически выгодно,
по сравнению с установкой приборов с регулирующими клапанами по расчетной нагрузке.

Рисунок 52 –Система контурной нагрузки с противотоком

Низкие потери на магистральных участках
Основная идея контуров с низкими потерями на
магистралях заключается в том,
чтобы
поддерживать перепад давления в них максимально низким, что обеспечивает примерно одинаковый перепад на каждом контуре. Для того
чтобы эта система работала необходимы одинаковые отопительные нагрузки, другими словами,
в контурах должен быть одинаковый расход и
одинаковое сопротивление. Низкие потери на
магистральных участках требуют увеличения
проходного сечения трубопроводов в 2, а то и в 3
раза больше необходимого.
Настройка клапанов
Для регулирования расхода в системе, можно
рассчитать требуемые теоретические потери давления на управляющем клапане. Зная эту величину, можно подобрать индивидуальную настройку
каждого регулирующего клапана, что позволит
избежать сложной процедуры наладки системы.
Фактически, настройка произведенная таким
способом,
будет очень грубой, с большой
вероятностью искажения фактических расходов.
Это объясняется тем, что теоретическое
сопротивления клапана определяется не совсем
точно и данные фирмы-производителя по
потерям давления могут быть не актуальны на
сегодняшний день или в данной ситуации.
Распределительный коллектор
Коллекторная система способствует саморегулированию сиситемы. благодаря равномерному
распределению потерь давления на каждый
контур. Перепад давления на каждом контуре
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одинаковый вследствие близкого расположения
коллекторных выходов. Для правильной работы
такой системы необходимо организовывать похожие контуры, т.е контуры с одинаковыми сопротивлениями.
4.2

СКОРОСТИ

Скорость потока будет определяться исходя из
диапазона допустимых перепадов давления на
метр трубы (обычно этот диапазон от 100 до 350
Па/м для магистральных участков). Тем не менее,
лучше придерживаться диапазона рекомендованных скоростей приведенных в Таблице2.
Таблица 2 –Рекомендованный диапазон скорости воды в трубопроводах.

Размер трубы

Скорость (м/с)
Минимум

Максимум

(мм)
Медь/сталь

Медь

Сталь

15-50

0.6

1.0

1.5

Более 50

1.25

1.5

3.0

Завышенная скорость потока может привести к
возникновению шума и эрозии элементов
системы.
Слишком низкие скорости могут привести к
ухудшению точности устройств измерения
расхода, а также возникает риск образования
статической воздушной пробки в системе.
4.3

ПОДБОР НАСОСА

При проектировании гидравлических систем с
большим количество контуров, необходимо
рассчитывать сопротивления и рсход теплоносителя для каждого ответвления. Контур с
наибольшим по величине сопротивлением
считается определяющим для подбора насоса.
Обычно, но не всегда, этот контур наиболее
удален от насоса.
Насос нужно выбирать так, чтобы он работал в
устойчивом диапазоне своей характеристики, а
также был способен обеспечить от 110 до 115%
общего напора системы для преодоления
сопротивления расчетного контура.

4.4

НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Есть мнение, что системы, в которых
используются
насосы
с
частотным
регулированием совместно с двухходовыми
регулирующими клапанами, не нуждаются в балансировке. Это ошибочное мнение, так как при
закрытии двухходового клапана, баланс системы,
достигнутый
при
настроенных
клапанах,
нарушается. Кроме того, при неотрегулированных расходах, система будет стремиться к
самокомпенсированию, поскольку участки с
большим расходом будут быстро перегреваться;
затем, после закрытия двухходового клапана,
расход будет увеличиваться на участках, где
изначально наблюдался недостаток теплоносителя.
На самом деле этот факт никого не
останавливает. Несбалансированной системе
понадобиться гораздо больше времени для
достижения расчетной температуры. На участках
системы с избыточным расходом теплоносителя
расчетная температура не будет достигнута
быстрее, чем на участках с расчетным расходом.
Это происходит потому, что теплопередача через
большинство
отопительных
приборов
не
меняется с увеличением расхода. Таким образом,
даже двойное превышение расхода над
расчетным увеличит теплоотдачу прибора всего
на 10%. В итоге мы получим систему, которой
понадобиться больше времени чтобы достичь
равномерного распределения температуры по
всему зданию.
4.5

ОЧИСТКА СИСТЕМЫ

Грязь в системе может отрицательно сказаться на
точности измерения расхода, а значит, очистка
системы
имеет
первостепенное
значение.
Соответствующие меры должны быть приняты на
стадии проектирования так, чтобы возможно
было промыть систему и удалить из нее грязь и
мусор. Для этого устанавливают сетчатые
фильтры, которые задерживают циркулирующие
частички грязи перед тем, как они достигнут регулирующих и управляющих клапанов малых
диаметров.
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ВЫПУСК ВОЗДУХА И СЛИВ СИСТЕМЫ

4.6

Воздух, находящийся в системе, может
представлять
серьезную
проблему
при
регулировании, искажая измерения расхода. Эти
искажения увеличивают подачу насоса, вызывая
быстрое изменение расхода или образовывая
воздушные пробки в отопительных приборах.
Кроме того, воздух в системе может способствовать снятию ложных показаний приборов
измерения расхода, вследствие образования
воздушных пробок в точках отбора давления.
Устройства удаления воздуха устанавливаются
для возможности удалить воздух из любой точки
трубопроводной системы. Они могут иметь
форму воздушного баллона с ручным или
автоматическим воздухоотводчиком, или это
могут быть обычные воздухоспускные краны,
устанавливаемые в наивысших точках системы а
также на любом оборудовании и отопительных
приборах.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.7

Достаточное пространство для оборудования
необходимо не только при его монтаже, но также
для обеспечения доступа во время эксплуатации и
технического обслуживания. Этот вопрос
необходимо решать на стадии проектирования,
чтобы заложить каналы обслуживания необходимого размера и предусмотреть архитектурные
решения, такие как подшивной потолок.
Главным образом необходимо обеспечить доступ
к приборам измерения расхода и регулирования.
Исходя из следующих соображений:








Для подсоединения момнометра без изгибов труб, необходимо оставить зазор не
менее 100 мм от измерительных нипеелей;
Доступ к двухходовым регулирующим
кранам должен быть таким, чтобы шкала и
маркировки были четко видны;
Толщина изоляции трубопроводов и
каналов, а также количество опор и
креплений, должны быть рассчитаны;
Месторасположение люков в подвесном
потолке должно быть согласовано с
местами расположения измерительных и
регулирующих устройств.
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5

РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ КЛАПАНА

Ниже
приведены
общие
рекомендации
проектировщикам по выбору и применению
устройств измерения расхода и регулирующих
клапанов.
5.1

Чем выше значение коэффициента местного сопротивления, тем выше сопротивление самого
клапана. Для удобства, в этом руководстве представлены значения kv и ζ для полностью открытых клапанов, при нормативных скоростях для
стальных трубопроводов.
Kvs

ТЕРМИНОЛОГИЯ

При подборе клапана полезно знать общую
терминологию, применяемую для регулирующей
арматуры. В частности определение значений kv
и kvs .
Kv
Величина kv определяет расход через полночтью
открытый клапан, измеряемый в кубических
метрах в час при перепаде давления 1 бар (100
кПа) и температуре в пределах от 5°C до 40°C.
Следовательно значение kv фактически является
мерой сопротивления клапана. Если клапан
расположен близко к устройству измерения
расхода, величина kv представляет собой
суммарное сопротивление полностью открытого
клапана и устройства измерения расхода.
Используя еденицы СИ можно рассчитать
перепад давления ан полностью открытом
клапане следующим образом:
Уравнение 1

𝑄 2
∆𝑃 = 1.296 ∙ 10 ∙ ( )
𝑘𝑣
где Q = расход в л/с, и ΔP = потери давления в Па
6

Величина
kv
обратно
пропорциональна
сопротивлению-другими словами, чем больше
сопротивление клапана, тем меньше его значение
kv.
Инженеры проектировщики, говоря о
сопротивлении клапана, чаще используют
понятие коэффициента местного сопротивления
ζ. Потери давления на арматуре или любом
другом элементе системы можно посчитать
следующим образом:
Уравнение 2

𝑣2
2
где ρ= плотность жидкости кг/м3, v = скорость
вм/с и ΔP = потери давления в Пa.
∆𝑃 = 𝜁 ∙ 𝜌 ∙

Этот термин приеняют при измерении перепада
давления через ниппели непосредственно на
устройстве измерения расхода.
Буква “s” в названии коэффициента означает
“сигнал” и относится к измеренному специалистом значению перепада давления. Для конкретного устройства измерения расхода с известным
значением kvs и потерях давления на клапане,
можно рассчитать расход по следующей формуле:
Уравнение 3
𝑘𝑣𝑠
∙ √∆𝑃
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где Q = расход в л/с, и ΔP = потери давления в
кПа.
𝑄=

Общий перепад давления на клапане. Поскольку
после измерительной диафрагмы имеет место
увеличение статического давления, фактические
потери на клапане будут меньше измеренного
значения на ниппелях. Чтобы измерить фактические потери на диафрагме, необходимо использовать в Уравнении 2 коэффициент местного сопротивления.
5.2

КРИТЕРИИ ВЫБОРА КЛАПАНА

При подборе двухходовых регулирующих клапанов с постоянной диафрагмой, необходимопринять во внимание следующие факты.
1. Клапан должен быть подобран по размеру
прилегающего трубопровода. Регулирующие клапаны Cimberio разработаны для
стандартных диапазонов рвсходов трубопроводов. Переход на меньший диаметр
может привести к большим потерям давления и превышению скорости потока через клапан.
2. Перед тем как подобрать устройство измерения расхода, необходимо выяснить тип
прибора которым будет измеряться перепад давления и установлен верхний рабо-
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чий предел. Рабочий предел для стандартных приборов, используемых для измерения перпада давления следующий :
a. Ртутный манометр : от 1 до 65 кПа
или от 0 до 125 кПа;
b. Фторуглеродный манометр : от 1 до
4.6 кПаили от 0 до 8.8 кПа;
c. Цифровой дифференциальный манометр/ расходомер: от 1 до 150
кПа.
3. Для соблюдения расчетных расходов, измерительные устройства должны соответствовать следующим требованиям:
a. Минимальное давление: минималльный перепад давления не менее 1
кПа;
b. Двухходовые регулирующие клапаны подбирают таким образом,
чтобы требуемый перепад давления
возникал при настройке открытия
(чтобы исключить риск засорения
седла клапана).
5.3

ПОРЯДОК ПОДБОРА КЛАПАНА
1. Начертите принципиальную схему рассчетной системы с указанием соединений
трубопроводов и отопительных приборов.
2. Из расчета нагрузки на систему отопления
или охлаждения, определите расход для
каждого участка системы.
3. Определите место установки регулирующей арматуры. Клапаны должны обеспечить расчетный расход в ответвлениях системы. Стандартные места установки регулирующих клапанов:
a. Магистральные участки, стояки,
ветки и ответвления;
b. Подводки к отопительным приборам;
c. Участки байпаса трехходовых клапанов;
d. В местах установки насосных агрегатов;
e. Перед котлами и холодильными
установками (особенно при паралельной установки агрегатов);
f. Резервные контуры управления
,включающие
дополнительный
насос.

4. Из таблицы подбора клапанов (см. Пример
в Таблице 3), выберите клапан с минимальной пропускной способностью близкой или меньшей по значению чем требуемый расчетный расход. При рассчете
диаметров труб в соответствии с нормативами по скорости теплоносителя и пределам по перепаду давления, диаметр подобранного клапана совпадет с диаметром
трубопровода.
5. После подбора размеров клапанов, необходимо рассчитать потери давления на
клапанах основного контура. Эти потери
необходимо учесть при подборе насоса.
Для рассчета перепада давления через
полностью открытый клапан, используйте
уравнения приведенные в пункте 5.1.
6. Для клапанов установленных в начале ветки или близко к насосу необходимо проверить не превышает ли значение перепада
давления на клапане их максимально возможного значения. Рассчетный Перепад
давления на клапане иногда называют
остаточным давлением и есть существенная разница между значением перепада
давления на рассчитываемом клапане и
установленном на последней ветке. На Рисунке 53 показано как рассчитывается
остаточное давление.
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характеристиках должна включать следующие данные:
a. Модель клапана и ее артикул;
b. Размеры клапана и значение kv или
kvs;
c. Место установки;
d. Рассчетный расход;
e. Предполагаемые потери давления
при расчетном расходе.

Таблица 3 – Таблица подбора клапанов DN15

DN
N
мм

15

Минимальный расход
(л/с)

Модель

Максимальное давление
на клапане
(кПа)

𝜻

kv

kvs

0.015

721L

-

414.
6

-

0.47
3

0.028

721M

-

92.1

-

0.97
6

0.055

721S

-

21.9

-

1.79
9

-

727L

54200Q2

65.8

-

727S

2366Q

2

7.1

1.27
8
3.90
5

-

5.4

-

Подбор клапана вручную не всегда оказывается
точным. Компанией Cimberio разработана программа подбора клапанов CIMsize, позволяющая
быстро и эффективно выбрать необходимый клапан, исключая возможность ошибки.

2

480.
4

0.47
3

0.47
3

0.015

737L

54200Q

0.028

737ML

54200Q2

157.
9

0.82
5

0.97
6

0.028

737S

2366Q2

100.
4

1.03
5

0.97
6

29.4

1.91
1

1.79
9

0.055

721

2366Q2

Рисунок 53 – Остаточное давление

7. Рассчитав требуемое остаточное давление,
необходимо проверить чтобы его значение
не превышало максимальое давление на
клапане. Максимальное давление на клапане это перепад давления на седле клапана при положении открытия 25%. Уравнение для определения максимального
давления для каждого клапана приведено в
Таблице 3. В случае если остаточное давление превышаеи значение макимального
перепада на клапане, необходимо подобрать 2 клапана, установив их последовательно так, чтобы на каждый из клапанов
приходилась половина от общих потерь
давления.
8. Подобрав все клпаны, занесите характеристики оборудования в таблицу, с указанием ссылок на соответствующие типовые
условия и листы чертежей. Информация о

ПРОГРАММА ПОДБОРА КЛАПАНОВ

Программа может создавать рабочие отчеты, а
также спецификации с указанием типа и артикула
необходимой арматуры.

Рисунок 54- Рабочее окно программы CIMsize 1.0
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6

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА

Чтобы выставить на клапане с постоянной диафрагмой требуемый расход, необходимо измерить перепад давления на диафрагме. Зная перепад давления и kvs на диафрагме, можно рассчитать расход с помощью следующего уравнения:
𝑄 = 𝑘𝑣𝑠 ∙ √
где Q = расход в л/с, и
кПа

∆𝑃
36

= потери давления в

Также расход для клапанов Cimberio можно
определить из диаграмм соотношения потерь
давления и расходов, указанных в техническом
паспорте каждого клапана.
Перепад давления можно измерить с помощью
монометра. Наиболее часто используемыми типами являются жидкостные и цифровые электронные манометры. Назначение и принцип дествия жидкостных манометров описаны в следующем разделе.
ЖИДКОСТНОЙ МАНОМЕТР

6.1

Давление в такого типа манометрах определяется
высотой столба жидкости. Конструкция прибора
очень простая, не имеет подвижных частей и не
требует постоянной калибровки. При соблюдении
рекомендаций по измерению, прибор будет давать надежные и воспроизводимые показания.



Цветные индикаторы для определения
высокого и низкого давления
(красный/высокое давление, синий/низкое).

При настройке оборудования с помощью
жидкостных манометров, необходимо соблюдать следующий порядок:
1. Убедитесь, что менометр и подсоединительные шланги могут использоваться при данном
статическом давлении и температуре системы.
Это особенно важно при измерении перепада
давления. Дифференциальный перепад обычно составляет 6 кПа, при этом атмосферное
давление в высотных зданиях или в высокотемпературных системах горячего водоснабжения может превышать 500 кПа;
2. Убедитесь что выбранный тип манометра
подходит для измерений предполагаемого
максимального перепада давления системы;
3. Держите монометр в вертикальном положении, так чтобы его невозможно было сместить;
4. Убежитесь, что перепускные клапаны манометра полность закрыты;

Манометр хорошего качества будет иметь следующие характеристики: A good quality manometer
will incorporate the following features:








Большой жидкостной сосуд с градуировкой от 0;
Расширительный сосуд для снижения риска вытекания ртути из манометра при превышении фактического давления над рабочим диапазоном прибора;
Набор подсоединений для различных
типов труб и устройств измерения
расхода;
Герметичные муфты для предотвращения
протечек;
Камера для выпуска воздуха через
манометр и соединительный трубопровод;

Рисунок 55 – Жидкостной манометр

5. Выберите подходящую муфту (измерительную иглу) к шлангу манометра;
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6. Подсоедините монометр к точке более высокого давления устройства измерения расхода;
7. Шланг для низкого давления держите над
ведром или водостоком, откройте перепускной клапан на манометре;
8. Откройте клапаны камеры низкого и высокого
давления, пустив воду через соединительные
линии и в ведро с водой, пока не выйдут все
пузырьки воздуха;
9. Отключите линии подсоединения манометра
от устройства измерения расхода, перекрыв
перепускные клапаны на линии высокого и
низкого давления. Подсоедините переходник
от линии низкого давления к измерительному
ниппелю того же типа, откройте отключающий клапан на этой линии, а затем откройте
перепускной клапан. Обнулите значения показаний манометра, перемещая мениск на шкале.
10. Откройте клапаны на линии низкого и высокого давления;
11. Плавно закройте перепускной клапан, наблюдая за движением жидкости. Когда клапан будет полность закрыт, можо снять показания
фактического перепада давления;
12. Чтобы отключить манометр, откройте перепускной клапан, перекройте краны камеры
низкого высокого давления, затем снова закройте перепускной клапан. Перекройте отключающие краны на измерительных линиях,
затем аккуратно отсоедините шланги манометра от устройства измерения расхода.
6.2

Программное обеспечение таких устройств позволяет не только снять показания давления/ расхода, но и анализировать работу системы и составлять отчеты измерений. Приборы содержат
базу данных балансировочных клапанов и позволяют последовательно отбалансировать систему,
сохраняя данные по расходам измеренных клапанов и формируя из них отчет. Эти данные впоследствии могут быть обработаны проектировщиками, с целью проверки корректного выбора
типа клапанов и исправления несоответствий.

Рисунок 57 – Цифровой манометр CIMDRONIC 726

В комплект прибора входит программное обеспечение, позволяющее облегчить процесс наладки
системы, создав отчет, включающий всю необходимую информацию для настройки каждого клапана.

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР

Электронные измерительные приборы более
компактные и имеют меньший вес. Такие приборы могут включать в себя одновременно устройства измерения перепада давления и расхода через клапан (при наличии данных Kv клапана).
Рисунок 58 – Программное обеспечение PcomPRO для CIMDRONIC
726

Рисунок 56 – Цифровой манометр CIMDRONIC 726DM10
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА

Местное регулирование системы распределения
воды, включает два основных процесса:
1. Настройка расхода клапанов на ответвлениях системы, в соответствии с требуемым
значением. Достигается методом пропорционального регулирования.
2. Общее регулирование расхода осуществляется с помощью насоса. Оно достигается
путем дросселирования через клапан
управления, с помощью частотного преобразователя или , если необходимо, при замене рабочего колеса насоса.
7.1

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Метод пропорционального регулирования является наиболее подходящим для эффективного регулирования распределительных систем.
Рассмотрим ответвление системы (Рисунок 59) с
несколькими потребителями. Расход воды на
каждом потребителе представлен в виде процентного соотношения распределения общего потока
ответвления. При установке регулирующих клапанов на каждом потребителе, процентное соотношение распределения потока сохранится даже
если общий расход ответвления поменяется.

Рисунок 59 – Пропорциональное регулирование.

Для управления каждым потребителем по отдельности, необходимо настроить регулирующий
клапан в соответствии с процентным распределением общего расхода. При этом фактическое
значение расхода в каждый момент времени не
имеет значения. Когда общий расход через насос
достигает рассчетного значения, через каждого
потребителя также будет проходить рассчетное

значение потока, согласно пропорциональному
распределению расхода с помощью клапанов.
7.2

РАСЧЕТНЫЙ КОНТУР

Расчетный контур- это контур, который в несбалансированном состоянии, обладает наибольшим
сопротивлением потока. Его можно определить
из рассчета, как контур с самыми большими потерями давления при расчетном расходе. На
практике, расчетный контур можно определить
измерив расход, как контур в котором соотношение измеренного расхода к расчетному будет
наименьшим.
Система имеет один расчетный контур, задающий
общее сопротивление для подбора насоса.
Кроме того, для любого ответвления, имеющего
второстепенные кольца, можно рассчитать свой
второстепенный расчетный контур. Точно также
второстепенные кольца могут обслуживать несколько потребителей, один из которых будет являться определяющим для расчета.
Если ветки обладают одинаковым сопротивлением, то задавать гидравлические параметры системы будет наиболее удаленный от насоса потребитель или контур с наиболее протяженной системой трубопроводов. Аналогично для второстепенных контуров определяющим контуром будет
наиболее удаленный потребитель. Однако при
переменном нагрузке на потребителе, определение расчетных контуров не всегда будет связано с
наиболее удаленными участками. В этом случае
расчетный контур определяется исходя из суммарных потерь давления на потребителе и подводящих магистралях трубопроводов.
При регулировании контуров по наибольшему
сопротивлению, нет необходимости настраивать
их по рассходам. Последним этапом при пропорциональном регулировании системы, является
установка на расчетном контуре полностью открытого двухходового регулирующего клапана.
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ляющем контуре, т.к он может поменяться
во время наладки последного ответвления;
4. Подсоедините манометр к устройству с
постояноой диафрагмой на последнем потребителе. Далее необходимо настроить
каждый клапан, установленный на потребителе данного ответвления, пока его % от
расчетного расхода не совпадет с последним потребителем на ответвлении. Процедуру необходимо проводить при постоянном измерении расхода на конечном потребителе, т.к его расход может поменяться во время наладки других клапанов;
5. Настроив % расчетный расход, одинаковый на каждом потребителе, ответвление
можно считать сбалансированным. Баланс
ответвления нельзя сбить настройкой клапанов последующих ответвлений. Все
остальные ответвления настраиваються
таким же способом;
6. После окончания настройки всей системы,
выставьте расход через насос на 110% от
расчетной величины. При этом все ответвления и второстепенные контуры должны
получить 100% значение расчетного расхода.

ПРОЦЕСС ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рисунок 60 – Процесс пропорционального регулирования

Наладку системы необходимо начинать с наиболее удаленной ветки, постепенно переходя к
ближним. На примере системы, показанной на
Рисунке 60, расходы через ветки T3, T2 и T1
долшжны быть отрегулированы относительно
расхода через ветку T4.
Процесс настройки заключается в следующем:
1. Используя устройства постоянного расхода на магистралях, измеряют общий расход в контуре. Необходимо чтобы этот
расход лежал в диапазоне от 110% до
120% от расчетной величины. Для этого
необходимо перекрыть остальные ответвления;
2. Используя устройства постоянного расхода на каждом потребителе, измеряют расход через прибор. Для каждого потребителя рассчитывается % от расчетной величины:
% расчетный расход = (измеренный расход/расчетный расход) x 100
Если фактический перепад давления на
устройстве измерения расхода меньше его
рабочего диапазона (менее 1 кПа), необходимо повысить давление на этом ответвлении, перекрыв остальных потребителей;
3. Определите расчетный контур. Им будет
являться ответвление с наименьшим % отклонением от расчетного. Обычно оно
наиболее удалено от насоса. Если последняя ветка не является расчетной, настройку регулирующего клапана на нем необходимо выставить на 10% меньше чем на
рассчетном контуре (таким образом можноискуственно задать последнюю ветку
как расчетную). Эту процедуру необходимо проводить при одновременном измерении фактического расхода на опреде-

7.4

ОТЧЕТ

После точной настройки расходов, положение
двухходовых клапанов можно зафиксировать.
Для клапанов Cimberio, необходимо снять колпачок на ручке и закрепить необходимую позицию
с помощью шестигранного ключа. Затягивая
винт, вы закрепляете настроенную позицию, таким образом при повторном открытии клапанаон
будет выставлени на зафиксированном значении.
Таким образом баланс в системе не нарушается.
Для проверки проета, нахождения неисправностей и обслуживания системы, необходимо занести первоначальные настройки и данные по расходам в таблицу.
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