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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Моя благодарность инженеру Марио Донинелли
Писать и хорошо писать – две разные вещи, которые оказывают
разный эффект. Только издалека, сверху, две написанные страницы
подобны между собой. Та же самая история, рассказанная хорошим
или плохим повествователем, меняется, и намного. Интересный сюжет
в руках посредственного писателя теряет свою силу и энергию, подобно тому, как рассказ ни о чём, в руках хорошего писателя, завораживает и пленяет.
Инженер Марио Донинелли, за долгие годы деятельности в Caleffi, показал нам, что означает хорошо писать.
Грация и точность, технические знания и, почему нет,
элегантность. Ясность, прежде всего, ясность, которая
рождается из глубоких знаний. Он создал техническую
литературу, если так можно сказать. От статьи для журнала, до инструкции технической документации: уже с
первых строк уже можно догадаться, что за всем этим
стоит его подпись. От сопоставления слов, от рисунков
под словами, от потока предложений. Грация точности и
точность грации.
Так я надеюсь, что не ошибусь, сказав, что часть результатов Caleffi
связана с тем, как была объяснена продукция, доведена, в буквальном
смысле, передана тому, кто должен её использовать. Идеальное изделие, но не соответствующим образом представленное, как красивая
картина, оставленная наполовину прикрытой холстом, плохо выставленная, неуместно.
Смешение чистой техники и прикладной техники всегда было
предельно ясно Марио, который в жизни сумел возложить руки на
несколько уровней одной и той же проблемы, возобладать ей в разных
формах: от проектной мастерской до нахождения за стойкой, перед
инсталлятором, для обсуждения с последним практики предмета,
хитростей и практики его использования, его конкретной реальности.
Красивое и сильное письмо, обычно, является плодом работы
красивого и сильного человека, остроумного и ироничного, интеллигентного, любознательного, бескорыстного. Этот человек, инженер
Донинелли, который был очень близок к нам в течение многих лет – к
моему отцу, Франко, к моему дяде, Бонини Данте и ко мне – в нашей
работе и помимо неё.
Я храню среди своих воспоминаний некоторые письма, адресованные мне, и написанные его рукой, которые я получил в те моменты,
когда именно была острая необходимость письма: способ древний и
прекрасный, устаревший и редкий, быть рядом, высказать своё
мнение, чёрным по белому, с устремлённой силой мысли, когда она
воплощена (всегда) в письменную форму.
Итак, инженеру Марио Донинелли направляю свою, нашу благодарность. С уверенностью, что наш журнал и техническое послание Caleffi
будут продолжаться под его знаком, по его указаниям, по его обучению, в ясном и чётком эхо его стиля.
Президент
Марко Калеффи
и
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РЕГУЛЯЦИЯ СИСТЕМ
Инженеры Маттиа Томазони и Элиа Кремона
В этом номере журнала «Гидравлика» мы рассмотрим некоторые
из основных аспектов, связанных
с регуляцией отопительно-вентиляционных систем. Тема регуляции
является очень обширным предметом, который развивается в
различных областях и сегментах:
мы остановимся, в частности, на
применениях
некоторых
устройств, то есть регулирующих
клапанов, которые, с помощью
соответствующих
проверок,
предоставляют возможность, с
одной стороны, поддерживать
температурно-влажностный
режим, а, с другой стороны, позво-
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ляют сдерживать расходы энергии
зданий.
В первой части журнала мы
кратко рассмотрим эволюцию
регулирующих клапанов, чтобы
далее сосредоточиться сначала на
их роли внутри систем, а потом
проанализируем их различные
типы и конструктивные особенности, которые их отличают.
После этого будут представлены
принятые в большинстве случаев
регулирующие
контуры:
для
каждого из них мы проанализируем принцип работы, и какими являются правильные исполнения установки вместе с самыми распро-

странёнными вариантами.
Далее будут предложены некоторые применения посредством
использования
иллюстративных
схем.
Наконец, мы увидим, какие
критерии необходимо принять для
расчёта регулирующих клапанов;
очень важный аспект для обеспечения правильных условий работы
этих компонентов. В связи с этим,
на некоторых примерах будут
представлены, как аналитические
методы вычисления, так и более
простые и мгновенные графические методы, основанные на
использовании
конкретных
диаграмм.
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ƱƖƢƟƲƪƜƳƤƙƗƧƟƳƪƜƜ

ƥƜƥƦƙƠƯƔƖƦƢƠƔƦƜƫƙƥƞƢƝƤƙƗƧƟƳƪƜƜ

ƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƜƙƞƟƔƣƔơƯ

В ходе истории человек всегда сталкивался с необходимостью управлять и контролировать процессы, которые помогали бы ему в выполнении его повседневных
действий. Эта необходимость привела к все более
заметному развитию систем автоматической регуляции
(называемых также «автоматическим управлением»),
иными словами, той совокупности устройств, которые
позволяют контролировать агрегаты или системы,
направляя их к определенному необходимому образу
действия. Этот результат действительно возможен,
благодаря постоянным корректирующим действиям,
которым способствуют управляющие приборы. Именно
в этом и заключается цель таких систем, на которые
сегодня общество все больше полагается, даже и в
самых распространённых объектах.

программным обеспечением, которое лежит в основании многих устройств, которые сегодня повседневно
используются.
Среди первых систем регуляции, разработанных человеком, многочисленны те, назначением которых является контроль потоков воды, с использованием устройств
различного типа, которые обычно называются «регулирующими клапанами».
Истоки этих применений можно встретить с самой
древности, когда возникла необходимость отклонять и
контролировать потока воды посредством элементарного использования камней и веток. Первые настоящие
применения особых компонентов для контроля потоков
воды возникают с рождением и развитием Римской
Империи. Римляне были среди первых по разработке и
реализации с заметной технической утончённостью
бронзовых клапанов, в которых вращение перфорированного цилиндра предоставляло возможность или
предотвращало проход воды внутри них.
Необходимо дождаться периода Эпохи Возрождения
для получения ответа фактической эволюции этих
компонентов, по крайней мере, на теоретическом
уровне: ярким свидетельством этого являются исследования Леонардо да Винчи.

Системы автоматической регуляции находят
применения с глубокой
древности в различных
областях, касающихся
пневматики и гидравлики. Случаи первоначального
автоматического
управления
можно
встретить, например, в
древней
Греции,
на
машинах Герона Александрийского, или в
сложных водяных часах,
разработанных Арабами
в Х веке.

(Водяные часы)

Но
только
после
промышленной революции происходит огромное
развитие
этих
систем, в особенности,
для управления паром и
п о т о к а м и ,

обслуживающими станки в различных производственных процессах. Именно в этом контексте создаются и
формализуются теории, которые и до настоящего
времени лежат в основе автоматического управления.
Наконец, последнее огромное развитие произошло во
время Второй мировой войны, особенно в военной
области, по причине необходимости изготовления автоматических систем наведения для противовоздушной
обороны.
Именно в этом трагическом контексте начинают
изготавливать и применять электронные схемы для
поддержки систем автоматической регуляции. Разработка этих компонентов и по сей день находится в
постоянном развитии, и привела к введению компьютеров и микрокомпьютеров с программируемой логикой
управления и снабжённых все более сложным

(Древние римские клапаны)
И, наконец, с промышленной революцией разрабатываются клапаны в тех формах, которые нам знакомы. В
этом сегменте, благодаря новым технологиям в области
металлообработки и углублённым теоретическим исследованиям, начинают производить компоненты, которые
мы используем по сей день в постоянно усовершенствующейся форме.

(Современный регулирующий клапан)
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ƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƜƙƞƟƔƣƔơƯƖƥƜƥƦƙƠƔƩ
ƞƢơƘƜƪƜƢơƜƤƢƖƔơƜƳ
Системы отопления и охлаждения, будь они простыми
или сложными, обладают целью обеспечить необходимые условия температурно-влажностного режима в
помещениях. Для удовлетворения данного требования,
система и все контуры, составляющие её, должны быть
в состоянии регулировать излучение правильного количества тепловой энергии, в зависимости от фактической
потребности. На достижение этого условия оказывают
«беспокойство» различные факторы, коими, например,
являются изменение наружной температуры или иные
влияющие явления (изменения нагрузки, степень заполнения помещений, солнечное излучение, и т.д.). Поэтому,
оказывается необходимым постоянным способом
компенсировать воздействие таких факторов, с помощью соответствующих устройств, иными словами, регулирующих клапанов. Эти устройства используются с
целью приведения и поддержания системы в необходимых условиях, если ими соответственно управляют.
Иными словами, необходимо, поэтому, управлять
мощностью, излучаемой контуром отопления (или
охлаждения), а, для этого, важно знать, от каких величин
она зависит. В случае использования воды, как теплоносителя, тепловая мощность может выражаться упрощённым способом, как:
P = G · ∆T
где: Р = обменная тепловая мощность, ккал/ч
G = объёмный расход, л/ч
∆Т = перепад температуры, 0С
Следовательно, обменная тепловая мощность прямо
пропорциональна расходу и перепаду температуры.

тия до его полного закрытия. Данное действие обычно
выполняет серводвигатель.
Регулирующие клапаны – это компоненты, которые
обычно являются частью автоматической системы регуляции. Исследование данного предмета является
особенно обширным и сложным, но, очень упрощённым
способом, автоматическая система регуляции всегда
состоит из трёх основных элементов:
• измерительного датчика: это то устройство способное измерять ту величину, которой хотят управлять, как,
например, датчики температуры.
• контроллера или регулятора: его задача состоит в
осуществлении сопоставления сигнала, полученного от
датчика с необходимым значением той величины, которой нужно управлять. На основании этого сопоставления, регулятор, с помощью соответствующей логики,
устанавливает, как управлять регулирующим органом.
Термостат представляет типичный пример этого.
• органа регуляции: это то устройство, которое, будучи
должным образом управляемым контроллером, позволяет корректировать величину, которой нужно управлять, с целью приведения последней на требуемое
значение. Регулирующие клапаны, совместно с их
серводвигателями, являются, следовательно, примером
его внутри системы отопления.
Для лучшего понимания этих концепций, мы можем
проанализировать сравнение простой чаши пружинных
весов.

T1

G

∆T

P

T2

(Обменная тепловая мощность)

Из предыдущего отношения, следовательно, кажется
очевидным, что изменение расхода – эффективный
метод для управления излучаемой мощностью. Второй
же метод заключается в управлении перепадом температуры. Это можно осуществить при воздействии на
температуру подмеса двух потоков, одного горячего и
одного более холодного, соответствующим образом
изменяя их расходы.
Регулирующий клапан является устройством, которое,
благодаря особым конструктивным особенностям,
способно заставлять соответствующим образом изменять поток, который проходит через него. Это стало
возможным, благодаря способности изменять проходное сечение клапана в интервале от его полного откры-
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(Аналогия с весами)

В этой системе нужно контролировать уровень
подвижной чаши так, чтобы он достиг определенной
отметки индикатора уровня. Это действие стало
возможным, благодаря набору предварительно установленных гирь, которые оператор (контроллер), на основе
того, что визуально измерено индикатором уровня
(датчиком), добавит или уберёт с весов (органа регуляции).
По аналогии, также как добавлять или убирать гири с
весов и изменять уровень, открытие или закрытие регулирующего клапана изменяет расход, который через
него проходит.
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ƘƖƧƩƩƢƘƢƖƯƙƜƦƤƅƩƩƢƘƢƖƯƙƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƜƙƞƟƔƣƔơƯ

ƘƖƧƩƩƢƘƢƖƯƙƞƟƔƣƔơƯ
Это двухпортовые клапаны и, следовательно, представляют вход и выход. Условно вход обозначен буквой
«А», а выход – буквой «АВ».
Главным образом, они состоят из корпуса клапана и
затвора, который, при своём перемещении, изменяет
внутренний свет прохода, оказывая в большей или меньшей степени сопротивление потоку. С такими характеристиками двухходовые клапаны оказываются пригодными для управления расходом в гидравлических контурах.

A

Эти клапаны могут принимать различные исполнения,
в зависимости от направлений потоков между тремя
портами.
В данном исполнении, как и предлагает само название, положение затвора изменяет потоки на входе из
портов «А» и «В», которые объединяются в единый поток
на выходе, через общий порт «АВ». Таким образом,
можно регулировать процентное соотношение подмеса
потоков на входе, переходя с полностью исходящего
потока из порта «А» к потоку, полностью исходящему из
порта «В». Соответственно, промежуточные положения
затвора устанавливают процентное соотношение
подмеса потоков на входе.

AB
A

(Двухходовой регулирующий клапан)

AB

B
(Смесительный клапан)

ƦƤƅƩƩƢƘƢƖƯƙƞƟƔƣƔơƯ
Это клапаны, которые имеют три порта, из которых
один, называемый общим, остается всегда открытым и
обычно обозначается буквами «АВ». Другие два порта
«А» и «В», называемые также независимыми, могут быть
частично открытыми или закрытыми, благодаря перемещению затвора. Обычно они изготовлены таким образом, что при постепенном открытии одного из двух независимых портов, возникает последующее закрытие
другого и наоборот.

Данное исполнение используется, главным образом,
для регуляции температуры, используя подмес потоков
на входе при различной температуре с целью получения
необходимой температуры на выходе.

AB

A

B

A

(Трёхходовой регулирующий клапан)

AB

B

Следовательно, открытие прохода между «А» и «АВ»
соответствует закрытию прохода между портами «В» и
«АВ».
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(Перекидной клапан)

Если же клапан представляет вход и два выхода, то он
называется перекидной клапан. В этом режиме работы
поток, исходящий из общего прохода «АВ», перекидывается на порты «А» или «В». Соответственно, промежуточные положения затвора определяют точную долю
распределения потока между двумя выходами.
Благодаря этому режиму работы, трёхходовые клапаны в исполнении перекидных используются для управления расходом, но без изменения потока на входе в
клапан.

ƞƢơƥƦƤƧƞƦƜƖơƯƙƦƜƣƯƞƟƔƣƔơƢƖ
В общем, существует много их вариантов, в зависимости от применения. При желании уделить внимание области
регуляции, не будем рассматривать клапаны, менее всего рекомендованные для данной цели, а именно, дроссельные
или мембранные клапаны.
Почти все множество регулирующих клапанов, главным образом, подразделяется на седельные клапаны (называемые
также запорными) и секторные клапаны.
Кроме этого, необходимо упомянуть об очень особом случае шарового крана: традиционно этот тип используется с
целью отсечения, но некоторым производителям, при специальной обработке проходного отверстия, удаётся сделать
кран пригодным к регуляции.
Далее мы можем резюмировать основные характеристики двух конструктивных типов самых распространённых
регулирующих клапанов:

ƥƙƘƙƟươƯƙƞƟƔƣƔơƯ

ƥƙƞƦƢƤơƯƙƞƟƔƣƔơƯ

В этих клапанах, у затвора перемещение линейное, благодаря механическому соединению с
подвижным органом, называемым штоком.

В этих клапанах затвор вращается на собственной оси, открывая соответствующий свет на сёдлах
клапана. Поэтому, движение вращательное.

Шток

Корпус клапана

Затвор

•

Им требуется
б
б
большее пространство
для установки

•

У них более точные характеристики регуляции

•

Они могут достичь высокой устойчивости
к статическому давлению
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Шток

Корпус клапана

Затвор

•

Это компактные клапаны

•

Характеристика регуляции менее точная

•

Они в большей степени подвержены
явлению утечки

•

Имеют ограниченную устойчивость
к статическому давлению
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ƩƔƤƔƞƦƙƤƜƥƦƜƞƜƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƜƩƞƟƔƣƔơƢƖ

Далее мы рассмотрим основные свойства регулирующих клапанов, пытаясь выделить, какие конструктивные решения
могут сделать эффективными их эксплуатационные характеристики.

ƩƔƤƔƞƦƙƤơƔƳƞƤƜƖƔƳ

Kv

Характерная кривая регулирующего клапана определяет способ, при котором клапан регулирует расход при
изменении степени его открытия, то есть, при изменении
хода своего затвора. Опытным путём производителисоставляют кривые, того типа, который приведен на
нижеследующем графике, которые приводят значение
Kv клапана при изменении хода затвора.
Благодаря этой диаграмме можно рассчитать гидравлическое сопротивление при каждом условии режима
работы клапана. По этой причине, определяется характерная кривая регулирующего клапана.

Kv

0

100%

Открытие

Характерная кривая клапана
Как правило, подобные характерные кривые, типичные
для одинаковых клапанов, но разных типоразмеров,
группируются в единую диаграмму, которая приводит
значение Kv/Kvs при изменении степени открытия (Kvs
относится к значению Kv, при условии полностью открытого клапана).
Из анализа характерных кривых, оказывается просто
догадаться о режиме работы этих устройств:
• клапаны, разработанные таким образом, чтобы получить быстрое открытие в первой части их хода, представляют кривые, изначально очень крутые, но которые,
затем, стремятся выровняться. Из этого следует, что
компоненты данного типа, уже начиная с низкой степени
открытия, предоставляют возможность прохода большей части их максимального расхода;
• клапаны с характеристикой медленного открытия
представляют кривые, изначально плоские, которые
постепенно становятся все более вертикальными. Таким
образом, низкие степени открытия соответствуют ограниченным расходам, по сравнению с потоком при условии полного открытия.
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Kv

Быстрое открытие

Медленное открытие

Примеры характерных кривых
Вернувшись к аналогии между регуляцией расхода со
стороны клапана и уровнем, достигнутым весами,
характеристика клапана может быть представлена
совокупностью гирь, имеющихся в распоряжении
оператора. Представив, что гири можно будет использовать в заранее установленном порядке, клапан с
быстрым открытием может ассоциироваться с использованием гирь, изначально большой массы, и постепенно более лёгких. Таким образом, первые гири, установленные на весы, приведут к резкому смещению, но
последнее будет все более ограниченным по мере
добавления последних гирь. Напротив, клапан медленного открытия может быть представлен прямо противоположной ситуацией, а именно, при размещении гирь
постепенно все более тяжёлых на весы

1°

2°

3°

Быстрое открытие

1°

2°

3°

Медленное открытие
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ƠƙƦƢƘƯƩƔƤƔƞƦƙƤƜƛƔƪƜƜ
Регулирующие клапаны могут быть разработаны таким образом, чтобы добиться их различного гидравлического поведения. Это возможно, при воздействии на внутреннюю геометрию компонентов на этапе проектирования и конструктивной разработки.
В частности, в седельных клапанах, затворам придаётся соответствующая фасонная форма; в секторных клапанах,
напротив, могут быть получены особые формы проходных сечений, в зависимости от того поведения, которое есть
желание получить.
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ƦƜƣƯƩƔƤƔƞƦƙƤƜƛƔƪƜƜ

Легко догадаться, что можно реализовать много различных форм профилей затворов или фасонных форм сёдел, и,
впоследствии, получить различные характеризации клапанов.
В терморегуляции более всего распространёнными характеризациями являются линейная характеристика и равнопроцентная характеристика.

ƦƙƣƟƢƖƔƳƩƔƤƔƞƦƙƤƜƥƦƜƞƔƦƙƣƟƢƢƕƠƙơơƜƞƢƖ
В области систем кондиционирования, целью многих
регуляций является регуляция обменной тепловой мощности. Она, при равенстве других факторов, не оказывается пропорциональной расходу, который проходит
через теплообменник.
Для лучшего понимания
этого
явления,
можно
Расход
Мощность
принять
во
внимание
простой случай радиатора,
100%
100%
Æ
который работает на расчёт90%
96%
Æ
ной мощности. Мы видим по
таблице сбоку, как меняется
80%
88%
Æ
тепловая мощность, излучае...
...
Æ
мая
радиатором,
когда
40%
73%
Æ
уменьшается расход, прохо30%
64%
Æ
дящий через него.

Из этого анализа можно понять, что точная регуляция
тепловой мощности возможна, только благодаря точному и последовательному управлению расходом и, следовательно, как мы увидим, с помощью использования
клапанов, разработанных с характеристикой пригодной
для такой цели.
Возвращаясь к аналогии с весами, кривая мощности,
излучаемой радиатором, может быть представлена, как
шкала переменных показаний индикатора уровня. В
такой ситуации можно заметить, как каждая гиря одинаковой массы, добавленная на весы, оказывает регулирующее воздействие, по сравнению с традиционной ситуацией, с последующей сложностью в достижении позиции необходимой оператору.

1°
1
2
3
4

При перенесении на график этой динамики, мы получим кривые приведённого далее типа. Можно заметить,
как изначально, начиная с условий полной нагрузки,
снижение расхода приводит к очень небольшому уменьшению мощности. Например, если нужно добиться
уменьшения излучаемой мощности на 50%, то необходимо снизить расход до 20% расчётного. Однако, при
более низких расходах, эксплуатационные характеристики калорифера очень быстро снизятся.

5
6

1
2
3
4
5
6

7

7

Изменения
в регуляции
1
2
3

1°

2°

1
2
3
4
5
6

1
2
3

5

4

1
2
3
4

5
6

7

4

Изменённая
шкала

7

6

5
6

Мощность 100%
7
1°

2°

3°

1
2
3
4

50%

5
6

7

1
2
3
4
5
6

7

0%

20%

100% Расход

7

Традиционная шкала

Экспериментальная кривая обменная мощность – расход
Это поведение типично для всех явлений теплообмена, как в случае вентилконвекторов, теплообменников,
отопительных труб и т.д.
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ƩƔƤƔƞƦƙƤƜƥƦƜƞƔƟƜơƙƝơƢƝƤƙƗƧƟƳƪƜƜ
Клапаны с линейной характеристикой способны изменять расход пропорционально их степени открытия.
Поэтому, процентное соотношение открытия клапана
соответствует в равной мере процентному соотношению расхода, который проходит через него.
Kv 100%
Kvs

50%

0%

50%

100%

Характерная кривая
линейной характеристики

Клапаны этого типа представляют характерную
кривую очень плоскую на низких степенях открытия,
которая становится постепенно более «крутой», по мере
большего приближения к максимальному открытию.
Ссылаясь на следующие диаграммы, можно заметить,
как мощность, излучаемая радиатором, уменьшается
наполовину, когда через данный радиатор проходит
20% от максимального расхода (диаграмма А). В представленном равнопроцентном клапане это значение
расхода достигается именно на половине хода (диаграмма В).
Таким образом, как можно догадаться по результирующей диаграмме (С), приведённой далее, излучаемая
мощность оказывается пропорциональной степени
открытия клапана. Благодаря этой мере, клапаны с
равнопроцентной характеристикой способны эффективно использовать весь свой ход в тех применениях, на
которых требуется управление тепловым излучением.

Открытие

На первый взгляд, клапан с линейной характеристикой
может показаться самым подходящим для регуляции:
действительно, он обладает тем же поведением на весь
ход. Фактически, это является правдой, если цель
заключается исключительно в регуляции расхода.
Однако, при использовании клапанов этого типа для
управления тепловой мощностью, возникло бы немало
сложностей в регуляции. Эти клапаны, фактически,
следовали бы типичному поведению явлений теплообмена, и, как следствие, вынуждены были бы работать,
при низкой эффективности, только при низких степенях
открытия.

$

Мощность

%

Расход

50%
20%

Расход

20%

50%

Ход

ƩƔƤƔƞƦƙƤƜƥƦƜƞƔƤƔƖơƢƣƤƢƪƙơƦơƢƝƤƙƗƧƟƳƪƜƜ
Для компенсации тепловой характеристики теплообменников и для улучшения эффективности при регуляции мощности, производителями были разработаны и
реализованы клапаны медленного открытия, называемые обычно равнопроцентными.
Kv 100%
Kvs

Мощность

&

50%

50%

Ход

20%

0%

50%

100%

Характерная кривая
равнопроцентной характеристики
N° 56 giugno 2019

Открытие

Регуляция тепловой мощности с помощью
равнопроцентного клапана
13

ƤƔƥƫƅƦƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƜƩƞƟƔƣƔơƢƖ
ƔƖƦƢƤƜƦƙƦƞƟƔƣƔơƢƖ

Самые распространённые устройства гидравлического контура обычно рассчитываются при попытке снизить гидравлическое сопротивление, которое сам этот компонент создаёт. Этот аспект, за последние годы, все более учитывается,
также по причине все большего внимания, уделяемого энергосбережению.
На первый взгляд, можно думать, чтобы следовать подобному критерию также и для расчёта регулирующих клапанов,
но, как мы увидим далее, этот подход мог бы привести к ухудшению рабочих характеристик клапана, и, следовательно,
последующим сбоям в работе систем. В данном контексте, необходимо учитывать, что плохо отрегулированные системы приводят к бесполезному энергетическому потреблению, намного превышающему возможное сбережение, которое
исходит от выбора клапана с низким гидравлическим сопротивлением.
Для того, чтобы лучше понять, как рассчитать регулирующий клапан, необходимо ввести концепцию авторитета. Эта характеристика важна, поскольку позволяет
оценить способность регулировать расход клапана
внутри гидравлического контура, в котором он установлен, и может быть вычислена по следующей формуле:
∆PКлапана
a=
+ ∆P
∆PКлапана
К

Где:

∆PКлапана= гидравлическое сопротивление клапана
при расчётном расходе
(при полном открытии)
∆PК = гидравлическое сопротивление всех
компонентов контура, кроме сопротивления данного клапана
∆PКлапана

∆PК

Гидравлическое сопротивление в контуре
Другими словами, значение авторитета выражает,
насколько велико падение давления клапана (полностью
открытого) по сравнению с общим гидравлическим
сопротивлением контура (включая клапан), и это переводится в эффективность большей или меньшей степени
при изменении расхода. Действительно, в том случае,
если у выбранного регулирующего клапана, например,
слишком низкое гидравлическое сопротивление, то он
не сможет регулировать расход достойным образом на
большей части своего хода открытия. Только в непосредственной близости к положению закрытия он начнёт
выполнять регулирующее действие. Естественно,
данное условие неприемлемо, поскольку рабочие характеристики регуляции будут неудовлетворительными в
полном объёме. С целью выполнения правильного
расчёта регулирующих клапанов, мы можем утверждать,
что:
• низкие значения авторитета приводят к низкому
гидравлическому сопротивлению клапана (избыточный
расчёт), но слабой способности регулировать расход
внутри контура;
• высокие значения авторитета создают высокое
гидравлическое сопротивление (недостаточный расчёт),
но заметную эффективность в регуляции расхода.
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Из предыдущих рассуждений можно, следовательно,
сделать вывод, что разумно искать наилучший компромисс между рабочими характеристиками регуляции и
сдерживанием затрат на насосные группы. В этой связи,
оптимальными значениями авторитета являются следующие:
a = 0,3÷0,5
Более интуитивным образом, это означает, что практические значения расчёта те, при которых имеется
гидравлическое сопротивление клапана равное, как
минимум, половине оставшегося сопротивления контура, или, еще лучше, равное ему:
≈ 0,5 · ∆PК
a ≈ 0,3 o ∆PКлапана
a = 0,5 o ∆PКлапана
= 1 · ∆PК

По аналогии, поведение регулирующего клапана с
низким авторитетом, описанное ранее, можно сравнить
с весами, снабжёнными очень длинным ходом по сравнению с собственной регулирующей шкалой. Пока не
будет достигнуто такое количество гирь, чтобы снова
войти в шкалу, чаша весов двигается без эффекта.
Поэтому, первые гири, установленные на чашу, не обладают регулирующим эффектом, также как рассчитанный
с избытком клапан «бесполезно тратит» большую часть
своего полезного хода.
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Регуляция с низким авторитетом

N° 56 giugno 2019

Углублённое исследование: эффект авторитета регулирующих клапанов
Для лучшего понимания эффекта авторитета регулирующих клапанов, попытаемся проанализировать то, что происходит в простом контуре, в котором вы хотите быть в состоянии эффективно управлять расходом. С этой целью, рассмотрим выбор трёх различных клапанов, снабжённых линейной характерной кривой, установленных в один и тот же
контур.
KvsA

Клапан A: KvsA = 18 м 3/ч

KvsB KvsC

Клапан B: KvsB = 6 м 3/ч
Клапан C: KvsC = 3 м 3/ч
Расчетный расход: G = 1500 л/ч
Коэффициент гидравлического сопротивления контура:
Kv Контура = 6 м3/ч
Доступный постоянный напор: H = cost

Рассчитывается гидравлическое сопротивление контура:
∆PCIRC = 0,01 ∙ (G/KvCIRC )2 = 0,01 ∙ (1500/6)2 = 625 mm c.a.
Случай A
Рассчитывается гидравлическое сопротивление клапана А:
2
∆PA
/KvA )2
= 69 мм вод.ст.

Случай B
Рассчитывается гидравлическое сопротивление клапана В:
2
∆PB
/KvB )2
= 625 мм вод.ст.
Авторитет клапана оказывается:
aB = ∆PB /(∆PB + ∆PКонтура
) = 625/(625+625) = 0,50
Доступный напор контура составляет:
HB = ∆PB + ∆PКонтура
= 625 + 625 = 1250 мм вод.ст.
Случай C
Рассчитывается гидравлическое сопротивление клапана С:
2
∆PC
/KvC )2
= 2500 мм вод.ст.
Авторитет клапана оказывается:
aC = ∆PC /(∆PC + ∆PКонтура
) = 2500/(2500 + 625) = 0,8

Случай А (75% открытия)
Рассчитывается Kv клапана А при 75% открытия:
KvA (75%)
A
При известном доступном напоре контура, равном НА, можно
получить расход из отношения:

(

GA (75%)
KvA (75%)

)

2

+ 0,01 ·

(

GA (75%)

)

2

KvКонтура

Следовательно:
KvA (75%) · KvКонт.
13,5 · 6
GA (75%) = 10 ·
· √ HA = 10 ·
· √ 694 = 1445 л/ч
h
2
√ Kv A2 (75%) + Kv Конт.
√ 13,52 + 62
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√ Kv

2
B (75%)

2
+ Kv Конт.

· √ HB = 10 ·

4,5 · 6

√ 4,5

2

· √ 1250 = 1273 л/ч

+ 62

Случай С (75% открытие)
Случай С при 75% открытия, продолжая аналогичным образом
со случаем, рассмотренным ранее
GC (75%) = 1177 л/ч

Абсолютно аналогичным способом, можно перейти к
вычислению расходов, отрегулированных при различных степенях открытия (50%, 25% и так далее…),
построив, для каждого случая, репрезентативную
диаграмму, как та, которая приведена далее.

1500
1250

A

1000

B

750

C

500

Открытие

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0

Далее, оценивается для каждого клапана, способность регуляции,
в случае степени открытия на 75%.

= 0,01 ·

KvB (75%) · Kv Конт.

250

Доступный напор контура составляет:
HC = ∆PC + ∆PCIRC = 2500 + 625 = 3125 мм вод.ст.

Контура (75%)

При известном доступном напоре контура, равном НВ,
можно получить расход:

Расход (л/ч)

Доступный напор контура составляет:
HA = ∆PA + ∆PКонтура= 69 + 625 = 694 мм вод.ст.

HA = ∆PA (75%) + ∆P

Случай В (75% открытие)
Рассчитывается Kv клапана В при 75% открытия:
KvB (75%)
B

GB (75%) = 10 ·

Авторитет клапана оказывается:
aA = ∆PA /(∆PA + ∆PCIRC ) = 69/(69+625) = 0,10

KvКонтура

H = Cost.

Выводы:
Клапан А: при наличии низкого авторитета, составляющего 0,1, он неэффективен при регуляции расхода. Побольшей части своей степени открытия, фактически,
расход в контуре ощутимо не изменяется.
Клапан В: при авторитете, составляющем 0,5, оказывается наилучшим компромиссом между способностью
регуляции и сдерживанием расходов на насосныегруппы.
Клапан С: имеет очень высокий авторитет, составляющий 0,8, и поэтому обладает повышенной способностью
регуляции против, однако, слишком высокого необходимого напора.
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ƤƙƗƧƟƜƤƧƙƠƢƥƦư

ƧƦƙƫƞƜ

Достаточно интуитивно, что, с целью регуляции,
идеальное условие работы клапана такое, при котором
удаётся использовать весь ход открытия. Однако, по
причине конструктивных проблем и ограничений,
вызванных погрешностями обработки, клапаны физически не способны точно регулировать в непосредственной близости с точкой закрытия.

Обозначает и квантифицирует проход потока для
клапана в положении полного закрытия.
Регулирующие клапаны, в целом, не представляют
идеальной герметичности при этом условии. Обычно это
не представляет проблемы, поскольку низкие значения
расхода утечек не влияют, в общем, на регулируемые
процессы, и, более того, в определённых случаях, могут
представлять преимущество. Это, например, случай
батарей вентиляционных установок, где небольшая
утечка расхода улучшает время реагирования установки
во время запусков и, кроме этого, предотвращает
полное охлаждение батарей, отдаляя риск замерзания в
зимние месяцы.
Однако, при других применениях утечки могут быть
причиной нарушения режима работы или даже выхода
оборудования из строя. Достаточно подумать, например, о случае с теплообменниками, обслуживающими
сети теплоснабжения. Опасность представляет сам
факт, что, когда отсутствует запрос на выходе из теплообменника, постоянная циркуляция расхода может
привести к испарению жидкости, с последующим
возможным ущербом, а также риском для здоровья.
В этих инженерных ситуациях разумно выбрать клапаны с нулевыми утечками, или предусмотреть дополнительный клапан, выполняющий единственную функцию
отсечения первичного контура, в случае отсутствия
запроса со стороны потребителя.

kv
kvs

100%

0%

100%

Открытие

Зона сложной регулируемости

Поле регулируемости

С термином регулируемости клапана обозначается
рабочее поле, в котором этот клапан способен постепенно регулировать расход. Это свойство можно
оценить экспериментальным путём, как отношение
между расходом, настроенным при полном открытии, и
минимальным настраиваемым расходом в непосредственной близости с положением закрытия. Более
точно, для того, чтобы сделать независимым от расхода
значение регулируемости, обычно оно рассчитывается,
как отношение между коэффициентом потока Kv при
полном открытии (обычно обозначенным, как Kvs) и
минимальным регулируемым коэффициентом в непосредственной близости с положением закрытия (обычно
обозначенным, как KvМИН.).
Например, клапан с регулируемостью, составляющей
20, способен регулировать расход до значений, равных
двадцатой части того расхода, который проходил через
него, когда он был полностью открыт.
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Использование дополнительного клапана
для предотвращения утечек

N° 56 giugno 2019

ƥƙƤƖƢƘƖƜƗƔƦƙƟƜƘƟƳƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƜƩƞƟƔƣƔơƢƖ

Серводвигатели в сочетании с регулирующими клапанами являются компонентами, которые, при соответствующем
управлении, обладают функцией устанавливать степень открытия клапанов, устанавливая, следовательно, положение
затвора.
Главным образом, они состоят из:
• электрического двигателя, способного предоставлять механическую энергию полезную для перемещения;
• механической передачи, которая обладает основной функцией усиления вращающего момента двигателя;
• электрических контактов, для питания двигателя и управления сигналами открытия или закрытия
На основе конструктивного типа клапана, можно различать серводвигатели линейного типа и ротационного типа.
Серводвигатели линейного типа сочетаются с седельными клапанами, и обозначаются так, поскольку заставляют
осуществлять перемещение вдоль оси. В этом случае, механическая передача выполняет также функцию преобразования вращения, производимом двигателем при линейном движении. Серводвигатели ротационного типа, напротив, сочетаются с секторными клапанами или шаровыми кранами, которые, как описано на стр.9, используют вращение (ротацию) для выполнения своей функции.

ƩƔƤƔƞƦƙƤƜƥƦƜƞƜƟƜơƙƝơƯƩƥƙƤƖƢƘƖƜƗƔƦƙƟƙƝ
• ход, который обозначает полезную длину, в
пределах которой они могут перемещать затвор
• силу, то есть толчок, который серводвигателю
удаётся создавать с целью преодоления сопротивления движению
• время хода, обозначающее продолжительность
полного перемещения вдоль всего хода

ƩƔƤƔƞƦƙƤƜƥƦƜƞƜƤƢƦƔƪƜƢơơƯƩƥƙƤƖƢƣƤƜƖƢƘƢƖ
• угол вращения, то есть, ширина угла, в пределах
которого, они выполняют вращение, которая
обычно бывает 900 или 180
• вращающий момент, индекс способности
совершения вращения, оказывая противостояние
сопротивлению такому движению
• время вращения, то есть, продолжительность
полного вращения
Питание серводвигателей может быть пневматическим
или электрическим. В общераспространённых применениях для систем отопления и кондиционирования,
серводвигатели почти исключительно питаются электрической энергией. По этой причине, мы рассмотрим
только этот тип.
Помимо вышеприведённых характеристик, мы далее
проанализируем режим приведения в действие серводвигателей, подробно изучив, какие самые распространённые сигналы управления управляют их режимом
работы.

N° 56 giugno 2019

ƥƙƤƖƢƘƖƜƗƔƦƙƟƜƥƧƣƤƔƖƟƙơƜƙƠơƔƦƢƫƞƜ
Они отличаются наличием двух контактов, которые
могут поочерёдно запитываться для приведения в
действие двигателя. Питание одного или другого контакта определяет соответственно перемещение в направлении открытия или закрытия. В том случае, когда никакой
из контактов не получает питания, положение двигателя
остаётся неизменным.
Серводвигатель на 3 точки, поэтому, может находиться
в трёх различных состояниях, в зависимости от сигнала
управления, который получает:
• открытия, на то время, в течение которого получает
питание соответствующий контакт;
• закрытия, когда получает питание специальный
контакт;
• остановка хода, когда ни один из двух контактов не
получает питание.
В основе этих характеристик режима работы, серводвигатель движется, пока есть питание, и, напротив, при
его отсутствии, остаётся неподвижным в последнем
положении настройки.
С целью решения проблем, а именно перегрева и
износа, зачастую прибегают к вспомогательным контактам или специальным электронным компонентам, которые выполняют функцию снятия напряжения с двигателя, когда он достигнет пределов хода.
Система регуляции в сочетании с эти типом серводвигателя имеет, в качестве ограничения, тот факт, что не
распознаёт фактическое положение клапана, и обычно
реагирует включением на краткие промежутки времени,
следующие один за другим, состояния открытия или
закрытия. Из-за этой характеристики, данная логика
управления обычно называется «дополнительной»,
поскольку контроллер направляет сигналы управления,
которые обладают эффектом открывать (или закрывать)
клапан посредством небольших последовательных
увеличений (дополнений).
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Если мы захотим представить этот режим работы с
помощью аналогии с весами, как если бы оператор,
которому нужно отрегулировать высоту чаши, имел бы
единственную возможность контролировать её положение, а затем добавлять или убирать каждый раз по одной
гире. Совокупность доступных оператору гирь: они все
одного размера.
+

–

3 точки

Точка
нпстройки

Привод на 3 точки
Обычно можно установить на контроллере продолжительность импульсов открытия или закрытия. В нашей
аналогии это соответствует возможности решать о
размере гирь в распоряжении оператора. Импульсы
длинной продолжительности (эквивалентные, следовательно, гирям больших размеров) могут вызвать проблему колебания, то есть, постоянных отклонений выше или
ниже от необходимой точки регуляции. Наоборот,
импульсы краткой продолжительности (а, следовательно, эквивалентные небольшим гирям) могут вызвать
время отклика регулируемой системы очень длительное.
Для улучшения точности регуляции и компенсации
вышеописанных пределов, контроллер должен знать
время хода серводвигателя, которым нужно управлять.
На обычно используемых контроллерах, как правило,
можно установить данный параметр.

ƣƤƢƣƢƤƪƜƢơƔƟươƯƙƥƙƤƖƢƘƖƜƗƔƦƙƟƜ
Они снабжены встроенными электронными компонентами, способными управлять движением двигателя в
зависимости от особого сигнала управления, который
обычно является значением напряжения, меняющимся
от 0 до 10 Вольт. Значение такого сигнала «пропорционально» ходу, осуществляемому серводвигателем,
поэтому, сигнал 0 Вольт соответствует нижней границе
хода (обычно ассоциирующейся с закрытием клапана),
так, как, например, сигнал в 4 Вольта соответствует
положению на 40% хода и так далее.
Часто, логика управления, принятая для этих серводвигателей обычно называется «позиционным» типом, по
причине описанного принципа режима работы. По сравнению с серводвигателями с приводом на 3 точки,
контроллер совместимый с пропорциональными серводвигателями оказывается более упрощённым: это
вызвано тем, что сигнал управления уже содержит по
своей природе информацию положения, которую нужно
сообщить серводвигателю, и, поэтому, оказывается
независимым от времени хода последнего.
При желании ещё раз обратиться к эквивалентному
сравнению с весами, пропорциональный серводвигатель
аналогичен случаю, в котором оператор располагает
инструкциями регуляции, в которых было бы указано
количество гирь, которые нужно использовать для
достижения определённого положения. Таким образом,
за одну операцию оператор способен перевести весы на
требуемый уровень, в отличие от серводвигателя с
приводом на 3 точки, где мы видели, что контроллеру
требуется постоянно проверять достигнутое положение.

0-10 V
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Пропорциональный привод
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ƣƤƜƖƢƘơƔƦƢƫƞƜ

ƣƤƢƣƢƤƪƜƢơƔƟươƯƝƣƤƜƖƢƘ

ơƙƘƢƥƦƔƦƞƜ

• Ограниченная точность
• Программирование контроллера
соотносится со временем открытия и закрытия
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за Н
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• Упрощённая электроника серводвигателя
• Сниженное потребление

0%

е
На ыти
кр

от

ƣƤƙƜƠƧƭƙƥƦƖƔ

10

Стоп

ƣƤƙƜƠƧƭƙƥƦƖƔ

• Большая точность
• Регуляция не зависит от типа клапана
и серводвигателя
• Может заменять фактическое состояние
открытия

ơƙƘƢƥƦƔƦƞƜ

• Более сложная электроника серводвигателя

ƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƜƙƞƢơƦƧƤƯ
До настоящего времени, в настоящей редакции, мы остановились особым образом на аспектах, тесно связанных с
регулирующими клапанами и их характеристиках. Напротив, с инженерной точки зрения, сейчас мы хотим проанализировать, как и более сложные системы могут всегда подразделяться, в свою очередь, приведены в более упрощённые
типовые схемы, обычно называемые регулирующими контурами. В системах отопления и охлаждения, такие контуры
обычно состоят из совокупности тех компонентов (клапанов, циркуляционных насосов, контроллеров), которые, будучи
соответственно подсоединёнными, делают возможным управление излучаемой тепловой мощностью.
На следующих страницах мы выделим основные регулирующие контуры, проанализировав для каждого из них принцип работы, соответствующие преимущества и недостатки, и, кроме этого, представив их самые распространённые
варианты. Помимо этого, для каждого из выделенных типов, будут представлены некоторые из типовых применений в
контексте систем терморегуляции.
Наконец, на последних страницах, будут представлены методы расчёта, которые можно использовать для правильного выбора регулирующих клапанов. В зависимости от применения и, поэтому, от типа регулирующего контура, в котором
они предусмотрены, каждая процедура расчёта будет изначально подробно проанализирована в аналитической форме,
а далее будут показаны альтернативные графические методы простого использования.
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ƢƗƤƔơƜƫƜƖƔƲƭƜƝ

ƞƢơƦƧƤ

ƥƩƙƠƔƜƣƤƜơƪƜƣƤƙƚƜƠƔƤƔƕƢƦƯ
Описание: Ограничивающий контур управляет расходом, который проходит через контур потребителя,
посредством управления степенью открытия двухходового клапана. Таким образом, можно управлять обменной тепловой мощностью от контура потребителя.
Режим работы должен обеспечиваться насосом на входе
в контур.
ƦƜƣƤƙƗƧƟƳƪƜƜ
ƤƹƷǇƿǓǊƼǓ
ǄƴǅǉǂƸƴ

Режим работы: Этот тип контура всегда на переменном расходе.
При режиме работы при полной нагрузке двухходовой
клапан полностью открыт. Во время регуляции степенью
открытия клапана управляют в зависимости от требуемой нагрузки.

ƣƢƦƤƙƕƜƦƙƟư

ƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƙƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƢ
9DOYRODDYLH
ƖƥƣƢƠƢƗƔƦƙƟươƯƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƔ
ƕƴƿƴǁǅƼǄǂƶǂǋǁǏƹ
ƾƿƴǃƴǁǏ
100%

ƖƔƤƜƔơƦ

Наличие балансировочного клапана позволяет получить расчётный
расход при полной нагрузке. Его
необходимо предусматривать в
сетях больших размеров.

ƣƤƙƜƠƧƭƙƥƦƖƔ

ƖƔƤƜƔơƦ

0%

ƖƔƤƜƔơƦ

По сравнению с вариантом 1,
предусматривает перепуск, управляемый балансировочным клапаном (или Autoflow®) для обеспечения минимального расхода даже
при нулевой нагрузке.
Эта мера обеспечивает реактивность в большей степени во время
этапов запуска.

• максимизирует тепловой перепад также
при частичной нагрузке
• минимизирует расход системы

20

50%

По сравнению с типовой схемой,
используется
клапан
типа
Flowmatic® вместо традиционного
клапана. Этот клапан способен
компенсировать изменения дифференциального давления в контуре,
и, следовательно, обеспечивает
балансировку также в режиме
работы с частичной нагрузкой.

ơƙƘƢƥƦƔƦƞƜ

• подвержен возможным задержкам
при запуске
• чувствителен к проблемам утечек
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T

p
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ƤƹƷǇƿǓǊƼǓƵƴǆƴǄƹƽƶƹǁǆƼƿǓǊƼǂǁǁǏǉǇǅǆƴǁǂƶǂƾǅǉǉǂƸǂƶǏǀƼƾƿƴǃƴǁƴǀƼ

ƤƹƷǇƿǓǊƼǓǆƹǀǃƹǄƴǆǇǄǏƶǆǂǄƼǋǁǂƷǂƾǂǁǆǇǄƴǅǉǉǂƸǂƶǏǀƾƿƴǃƴǁǂǀ
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ƢƦƞƟƢơƳƲƭƜƝ
ƞƢơƦƧƤ

ƥƩƙƠƔƜƣƤƜơƪƜƣƤƙƚƜƠƔƤƔƕƢƦƯ
Описание: Отклоняющий контур управляет расходом,
который проходит через контур потребителя, посредством управления степенью открытия трёхходового
клапана. Поэтому можно, таким образом, управлять
обменной тепловой мощностью из контура потребителя.
Режим работы должен быть обеспечен насосом на входе
в контур.
ƣƢƦƤƙƕƜƦƙƟư

ƦƜƣƤƙƗƧƟƳƪƜƜ
ƤƹƷǇƿǓǊƼǓ
ǄƴǅǉǂƸƴ
ƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƙƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƢ
9DOYRODDYLH

Режим работы: Часть контура на выходе трёхходового
клапана работает на переменном расходе, а часть контура на входе – на постоянном расходе.
При режиме работы при полной нагрузке, порт (А)
полностью открыт и поэтому имеется максимальный
расход в контуре потребителя. Во время регуляции перепускной порт (В) постепенно открывается, ограничивая,
следовательно, поток в контуре потребителя.

A
B

ƖƥƣƢƠƢƗƔƦƙƟươƯƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƔ
ƕƴƿƴǁǅƼǄǂƶǂǋǁǏƹ
ƾƿƴǃƴǁǏ

AB

100%

ƖƔƤƜƔơƦ

B

A

AB

По сравнению с типовой схемой, имеется балансировочный клапан на перепускном отводе, который
выполняет функцию введения гидравлического сопротивления подобного тому, которое есть у потребителя.
Таким образом, предотвращаются избыточные
расходы на перепуске даже при небольшом открытии
клапана, улучшая, следовательно, эффективность
регуляции.
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50%

0%

ƖƔƤƜƔơƦ

B

A

AB

По сравнению с типовой схемой, на ветке обратки,
кроме всего, установлен балансировочный клапан (или
Autoflow®).Это исполнение используется в протяженных распределительных системах с многочисленными
отводами, либо с большой разницей тепловой нагрузки
между разными регулируемыми контурами.

ƣƤƙƜƠƧƭƙƥƦƖƔ

ƣƤƙƜƠƧƭƙƥƦƖƔ

• мгновенный отклик из-за постоянной
циркуляции расхода

• низкие тепловые перепады по причине
расхода, отклонённого на перепуск
• подвержен проводящему нагреву при
закрытом клапане
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+
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ƤƹƷǇƿǓǊƼǓǆƹǀǃƹǄƴǆǇǄǏƶǆǂǄƼǋǁǂƷǂƾǂǁǆǇǄƴǅǉǉǂƸǂƶǏǀƾƿƴǃƴǁǂǀ
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ƥƠƙƥƜƦƙƟươƯƝ
ƞƢơƦƧƤ

ƥƩƙƠƔƜƣƤƜơƪƜƣƤƙƚƜƠƔƤƔƕƢƦƯ
Описание: Смесительный контур управляет температурой потока, который проходит через контур потребителя, посредством управления степенью открытия трёхходового клапана. Таким образом, фактически, поток на
подаче может соответственно смешиваться с потоком на
обратке. Насос контура потребителя забирает расход из
первичного контура: поэтому, нет необходимости в
насосе на входе в контур.
ƣƢƦƤƙƕƜƦƙƟư

ƦƜƣƤƙƗƧƟƳƪƜƜ
ƤƹƷǇƿǓǊƼǓ
ǆƹǀǃƹǄƴǆǇǄǏ
ƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƙƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƢ
9DOYRODDYLH

Режим работы: Часть контура на выходе трёхходового
клапана может работать как на постоянном расходе, так
и на переменном расходе. Часть контура на входе,
напротив, всегда работает на переменном расходе.
При режиме работы при полной нагрузке порт (А)
полностью открыт, поэтому в контуре потребителя
имеется максимальная температура. Во время регуляции
перепускной порт (В) постепенно открывается, ограничивая, следовательно, поток из первичного контура, поступающий через порт (А).

AB
B

ƖƥƣƢƠƢƗƔƦƙƟươƯƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƔ
ƕƴƿƴǁǅƼǄǂƶǂǋǁǏƹ
ƾƿƴǃƴǁǏ

A

100%

ƖƔƤƜƔơƦ

50%

ƖƔƤƜƔơƦ

AB

AB

B

B
A

По сравнению с типовой схемой, имеется настроенный перепуск, называемый предварительный подмес.
Такая деталь используется в контурах, где имеется
существенная разница между температурой первичного контура и температурой регулируемого контура. В
этом исполнении регуляция использует оптимальным
образом ход трёхходового клапана, предотвращая
условия режима работы, при которых порт первичного
контура (А) оказывается в положении почти полного
закрытия.
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0%

A

По сравнению с типовой схемой, имеется перепуск
контура с функцией гидравлического разделения.
На ветке обратки необходим балансировочный
клапан (или Autoflow®).
Это исполнение используется в протяжённых
распределительных системах с целью предотвращения избыточных задержек в регуляции температуры.

ƣƤƙƜƠƧƭƙƥƦƖƔ

ơƙƘƢƥƦƔƦƞƜ

• постоянная температура у потребителя

• необходимость насосной системы в контуре
потребителя

N° 56 giugno 2019

ƣƤƜƞƟƔƘơƯƙƥƩƙƠƯƥƠƙƥƜƦƙƟươƢƗƢƞƢơƦƧƤƔ

A
hgiH

A
hgiH

A
hgiH

ƗǄǇǃǃǏǄƹƷǇƿǓǊƼƼǃǄƹƸƶƴǄƼǆƹƿǐǁǂƷǂǅƵǂǄƴȃƤƹƷǇƿǓǊƼǓǅǉǉǂƸǂƶǏǀƼƾƿƴǃƴǁƴǀƼƶǅǄƹƸǁƹǀƼƿƼƵǂƿǐǌǂǀ
ǆƹǃƿǂƶǂǀǃǇǁƾǆƹ

ƗǄǇǃǃƴǀǂƸǇƿǓǊƼǂǁǁǂƽǆƹǃƿǂƶǂƽǄƹƷǇƿǓǊƼƼǅƾǂǁǆǄǂƿƿƹǄǂǀƸƿǓǅƼǅǆƹǀǆƹǃƿǂƷǂǃǂƿƴ

1

1

2

2

3

3
4

5

4

5

ƞƿƼǀƴǆƼǋƹǅƾƴǓǄƹƷǇƿǓǊƼǓǅǉǉǂƸǂƶǏǀƾƿƴǃƴǁǂǀƶǆƹǃƿǂƶǂǀǃǇǁƾǆƹƸƿǓǄƴƸƼƴǆǂǄǁǏǉǅƼǅǆƹǀ

N° 56 giugno 2019

25

ƜơƚƙƞƪƜƢơơƯƝƞƢơƦƧƤ
ƥƘƖƧƩƩƢƘƢƖƯƠƞƟƔƣƔơƢƠ

ƥƩƙƠƔƜƣƤƜơƪƜƣƤƙƚƜƠƔƤƔƕƢƦƯ
Описание: Инжекционный контур с двухходовым
клапаном управляет температурой потока, который
проходит через контур потребителя, посредством управления степенью открытия клапана. Таким образом,
фактически, можно регулировать количество потока
«впрыснутого» в контур потребителя так, чтобы он смог
смешиваться с потоком обратки. Контур потребителя
снабжён насосом и гидравлически отделён от присутствия перепускной линии: по этой причине необходим
насос на входе в инжекционный контур.

Режим работы: Часть контура на выходе перепускной
линии может работать как на постоянном расходе, так и
на переменном расходе. Часть контура на входе, напротив, всегда на переменном расходе.
При режиме работы при полной нагрузке двухходовой
клапан полностью открыт и, поэтому, в контуре потребителя имеется максимальная температура.

ƣƢƦƤƙƕƜƦƙƟư

ƦƜƣƤƙƗƧƟƳƪƜƜ
ƤƹƷǇƿǓǊƼǓ
ǆƹǀǃƹǄƴǆǇǄǏ
ƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƙƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƢ
9DOYRODDYLH
ƖƥƣƢƠƢƗƔƦƙƟươƯƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƔ
ƕƴƿƴǁǅƼǄǂƶǂǋǁǏƹ
ƾƿƴǃƴǁǏ

100%

ƖƔƤƜƔơƦ

Наличие балансировочного клапана предоставляет
возможность получить расчётный расход при полной
нагрузке. Особо необходимо предусмотреть его в
сетях больших размеров.
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50%

0%

ƖƔƤƜƔơƦ

По сравнению с типовой схемой, используется
клапан типа Flowmatic®. Этот клапан способен компенсировать изменения дифференциального давления
контура и, следовательно, обеспечивает балансировку
даже при режиме работы при частичной нагрузке.

ƣƤƙƜƠƧƭƙƥƦƖƔ

ơƙƘƢƥƦƔƦƞƜ

• максимизирует тепловой перепад даже
при частичной нагрузке
• минимизирует расход системы

• подвержен возможным задержкам
при запуске
• чувствителен к проблемам утечек
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ƜơƚƙƞƪƜƢơơƯƝƞƢơƦƧƤ
ƥƦƤƅƩƩƢƘƢƖƯƠƞƟƔƣƔơƢƠ

ƥƩƙƠƔƜƣƤƜơƪƜƣƤƙƚƜƠƔƤƔƕƢƦƯ
Описание: Инжекционный контур с трёхходовым
клапаном управляет температурой потока, который
проходит через контур потребителя, посредством управления степенью открытия клапана. Таким образом,
фактически, можно регулировать количеством потока
«впрыснутого» в контур потребителя так, чтобы он
смешивался с потоком обратки. Контур потребителя
снабжён насосом и гидравлически отделён от присутствия перепускной линии: по этой причине необходим
насос на входе в инжекционный контур.
ƣƢƦƤƙƕƜƦƙƟư

ƦƜƣƤƙƗƧƟƳƪƜƜ
ƤƹƷǇƿǓǊƼǓ
ǆƹǀǃƹǄƴǆǇǄǏ
ƤƙƗƧƟƜƤƧƲƭƙƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƢ
9DOYRODDYLH

Режим работы: Часть контура на выходе перепускной
линии может работать как на постоянном расходе, так и
на переменном расходе. Часть контура на входе, напротив, на постоянном расходе из-за присутствия трёхходового клапана.
При режиме работы при полной нагрузке порт (А)
полностью открыт и, поэтому, в контуре потребителя
имеется максимальная температура. Во время регуляции
перепускная линия (В) постепенно открывается, ограничивая, следовательно, поток, который впрыскивается
первичным контуром к контуру потребителя.

A
B

ƖƥƣƢƠƢƗƔƦƙƟươƯƙ
ƧƥƦƤƢƝƥƦƖƔ
ƕƴƿƴǁǅƼǄǂƶǂǋǁǏƹ
ƾƿƴǃƴǁǏ

AB

100%

ƖƔƤƜƔơƦ

50%

ƖƔƤƜƔơƦ

A

A

B

B
AB

По сравнению с типовой схемой, имеется балансировочный клапан (или Autoflow®) на ветке обратки. Это
исполнение используется в протяжённых распределительных системах, или, в случае большой разницы
нагрузки между различными регулируемыми контурами.
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0%

AB

Наличие обратного клапана предотвращает обратную циркуляцию на ветке перепуска и предотвращает,
следовательно, избыточное увеличение температуры
обратки.

ƣƤƙƜƠƧƭƙƥƦƖƔ

ơƙƘƢƥƦƔƦƞƜ

• мгновенный ответ из-за постоянной
циркуляции расхода

• низкий тепловой перепад по причине расхода,
отклонённого на перепуск
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ƤƔƥƫƅƦƢƗƤƔơƜƫƜƖƔƲƭƙƗƢƞƢơƦƧƤƔ ƘƖƧƩƩƢƘƢƖƢƗƢ 
ƜƣƙƤƙƞƜƘơƢƗƢƞƢơƦƧƤƔ ƦƤƅƩƩƢƘƢƖƢƗƢ

ƦƜƣƢƖƔƳƥƩƙƠƔ
∆P потребления

∆P клапана Kv
G

ƠƙƦƢƘƤƔƥƫƅƦƔ
В этом типе контура 2-х ходовой или 3-х ходовой регулирующий клапан работает,
регулируя расход, который проходит через контур потребителя. Как мы видели на
стр.14, в этих случаях важно получить хороший авторитет, при расчёте регулирующих
клапанов таким образом, чтобы их гидравлическое сопротивление не было слишком
низким по сравнению с сопротивлением контура потребителя. Значения, рекомендованные для быстрого расчёта, могут, поэтому, быть подобраны с учётом:
∆РКЛАПАНА ≈= 0,5 – 1,0 · ∆РПОТРЕБИТЕЛЯ
Выразив гидравлическое сопротивление клапана в зависимости от расхода G и коэффициента потока Kv, получим отношение расчёта клапана:
Kv = 0,10 – 0,15 G/√∆PПОТРЕБИТЕЛЯ

∆P потребления

где:

Kv
G

∆P клапана

G = расход, л/ч
∆РПОТРЕБИТЕЛЯ = гидравлическое сопротивление всех компонентов контура,
кроме клапана, мм вод.ст.
Kv = коэффициент потока клапана, м3/ч
В качестве альтернативы, вышеуказанные критерии расчёта могут быть представлены графически на специальных номограммах: каждая цветная полоса соответствует
выбору клапана с оптимальными гидравлическими характеристиками, в зависимости от
расчётных данных.

ƣƤƜƠƙƤ

Авторитет выбранного регулирующего клапана составляет:
а = 1849/(1849 +3000) = 0,38

A
2000 C
1000

B

00

DN

80

-

1
Kv

10
20

(л/ч)

45000

250

50000
G

500

40000

Далее рассчитываем клапан DN 80 с коэффициентом Kv равным 100 м3/ч. Гидравлическое сопротивление клапана оказывается:
∆РКЛАПАНА = 0,01 · (G/Kv)2 = (43000/100)2 = 1849 мм вод.ст.

5000

35000

Получаем коэффициенты потока Kv регулирующего клапана:
KvМИН. = 0,10 · 43000/√3000 = 78,5 м3/ч
KvМАКС. = 0,15 · 43000/√3000 = 117,7 м3/ч

8000

30000

Аналитический метод:
Рассчитываем номинальный расход, начиная с мощности и теплового перепада:
G = P · 860/∆T = 500 · 860/10 = 43000 л/ч

∆PПОТРЕБИТЕЛЯ (мм вод.ст.)
∆PКЛАПАНА (мм вод.ст.)

250000

Рассчитать двухходовой клапан для управления тепловой мощностью теплообменника со следующими характеристиками:
• Тепловая мощность теплообменника: Р = 500 кВт
• Тепловой перепад теплообменника: ∆Т = 100 С
• Гидравлическое сопротивление потребителя: ∆РПОТРЕБИТЕЛЯ = 300 мм вод.ст.

∆T = 10°C

50
100

Графический метод:
С помощью специального графика, приведённого далее, после графика расчёта,
можно получить расчётный расход, выделив на линии, соответствующей тепловому
перепаду 100 С, точку, относящуюся к расчётной тепловой мощности в 500 кВт. Далее
находим точку А в соответствии со значением гидравлического сопротивления ∆РПОТРЕБИ, которая входит в полосу выбора клапана DN 80.
ТЕЛЯ
Из точки В (пересечение между значением расхода G и кривой выбранного клапана)
можно прочитать значение гидравлического сопротивления клапана (точка С на той же
оси).
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ƤƔƥƫƅƦƥƠƙƥƜƦƙƟươƢƗƢ
ƞƢơƦƧƤƔ

ƦƜƣƢƖƔƳƥƩƙƠƔ
∆P ПОТРЕБИТЕЛЯ

G
∆P КЛАПАНА Kv

ƠƙƦƢƘƤƔƥƫƅƦƔ

В смесительных контурах, часть контура на входе в трёхходовой клапан обычно является зоной с незначительным ∆Р (обычно, кроме этого, там имеется гидравлический
разделитель). Основное гидравлическое сопротивление, следовательно, то, которое
есть у трёхходового клапана, который, поэтому, может располагать высоким авторитетом регуляции. По этой причине, расчёт трёхходового клапана может выполняться с
учётом гидравлического сопротивления, приемлемого для насоса контура потребителя,
или, например, в пределах ориентировочно от 5% до 15% гидравлического сопротивления контура потребителя:
∆РКЛАПАНА ≈= 0,05 – 0,15 · ∆РПОТРЕБИТЕЛЯ
Выразив гидравлическое сопротивление клапана в зависимости от расхода G и коэффициента потока Kv, получаем отношение расчёта клапана:
Kv = 0,25 – 0,45 G/√∆PПОТРЕБИТЕЛЯ
где:

G = расход, л/ч
∆РПОТРЕБИТЕЛЯ = гидравлическое сопротивление всех компонентов контура, кроме
клапана, мм вод.ст.
Kv = коэффициент потока, м3/ч

Графический метод:
Альтернативно можно использовать графики, приведённые на странице справа.
Пересекая значения расхода G и гидравлического сопротивления ∆РПОТРЕБИТЕЛЯ,
получаем точку А, которая входит в полосу, относящуюся к клапану на 1 ¼'’. Гидравлическое сопротивление клапана, напротив, можно получить, начиная с точки В
(пересечение между значением расхода G и кривой выбранного клапана) и читая
соответствующее значение в точке С на соответствующей оси.
Кроме этого, можно получить обменную мощность с помощью графика, находящегося под графиком выбора.
В рассмотренном примере, предположив тепловой перепад в 60 С, оценивается
мощность в 13,9 кВт, исходя из расчётного расхода, составляющего 2000 л/ч.
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Далее рассчитываем клапан на 1 ¼'’, с коэффициентом Kv, составляющим
16 м3/ч.
3
Гидравлическое сопротивление клапана оказывается:
∆РКЛАПАНА = 0,01 · (G/Kv)2 = (2000/16)2 = 156 мм вод.ст.

500

1800

KvМИН. = 0,25 · 2000/√2300 = 10,4 м3/ч
KvМАКС. = 0,45 · 2000/√2300 = 18,8 м3/ч

1000

5000

2000

Аналитический метод:
Вычисляем коэффициенты потока Kv регулирующего клапана:

8000

1600

• Расчётный расход: G = 2000 л/ч
• Гидравлическое сопротивление потребителя: ∆РПОТРЕБИТЕЛЯ = 2.300 мм вод.ст.

∆РПОТРЕБИТЕЛЯ (мм вод.ст.) ∆Pклапана (мм вод.ст.)

1400

Рассчитать трёхходовой клапан для смесительного контура системы тёплого пола
со следующими характеристиками:

1200

ƣƤƜƠƙƤ

В качестве альтернативы, вышеописанные критерии расчёта могут быть представлены графически на особых номограммах: каждая цветная полоса соответствует выбору
клапана с оптимальными гидравлическими характеристиками в зависимости от расчётных данных.

1
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∆T = 6°C

5
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ƤƔƥƫƅƦƜơƚƙƞƪƜƢơơƢƗƢƞƢơƦƧƤƔƥƘƖƧƩƩƢƘƢƖƯƠ
ƜƟƜƦƤƅƩƩƢƘƢƖƯƠƞƟƔƣƔơƢƠ

ƦƜƣƢƖƔƳƥƩƙƠƔ
∆P ПОТРЕБИТЕЛЯ

∆P КЛАПАНА Kv
∆H

∆P ПОТРЕБИТЕЛЯ

Выразив гидравлическое сопротивление клапана, в зависимости от расхода GП и
коэффициента потока Kv КЛАПАНА, получаем отношение расчёта клапана:
Kv = 0,10 – 0,15 GП / √∆Н

В качестве альтернативы, вышеописанные критерии расчёта могут быть представлены графически на специальных номограммах: каждая цветная полоса соответствует
выбору клапана с оптимальными гидравлическими характеристиками, в зависимости от
расчётных данных.
∆H (мм вод.ст.)
∆Pклапана (мм вод.ст.)
8000
5000
A
2000

Авторитет выбранного регулирующего клапана составляет:
а = 2415/(2415 + 3500) = 0,40
Графический метод:
С помощью специального графика, приведённого под графиком расчёта, можно
получить расчётный расход, выделив на линии, соответствующей тепловому перепаду в
25 С, точку, относящуюся к расчётной тепловой мощности в 90 кВт. Далее находим
точку А в соответствии со значением доступного напора ∆Н, который входит в полосу
выбора клапана на ¾'’.
Из точки В (пересечение между значением расхода GП и кривой выбранного клапана)
можно прочитать значение гидравлического сопротивления клапана (точка С на той же
оси).
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Kv

6,3

3

B

1000
500

250
2500

Аналитический метод:
Вычисляем тепловой перепад на первичном контуре:
∆Т = ТП. – ТО. = 70 – 45 = 250С
Вычисляем значение расхода в первичном контуре:
GП. = Р · 860/∆Т = 90 · 860/25 = 3096 л/ч
Вычисляем коэффициенты потока Kv регулирующего клапана:
KvМИН. = 0,10 · 3096 /√3500 = 5,2 м2/ч
KvМАКС. = 0,15 · 3096 /√3500 = 7,8 м3/ч
Далее рассчитывается клапан на ¾’’, с Kv, составляющим 6,3 м3/ч.
Гидравлическое сопротивление клапана оказывается:
∆РКЛАПАНА = 0,01 · (G/Kv)2 = (3096/6,3)2 = 2415 мм вод.ст.

C

/4”

4500

Рассчитать трёхходовой клапан для управления температурой подачи с помощью
инжекционного контура со следующими характеристиками:
• Температура подачи первичного контура: ТП. = 700 С
• Температура подачи вторичного контура: ТВ. = 500 С
• Температура обратки: ТО. = 450 С
• Тепловая мощность: Р = 90 кВт
• Доступный напор: ∆Н = 3500 мм вод.ст.

5000
G
(л/ч)

ƣƤƜƠƙƤ

GП = расход в первичном контуре, л/ч
∆Н = доступный напор на входе в контур, мм вод.ст.
Kv = коэффициент потока клапана, м3/ч

4000

∆H

где:

3500

Kv ∆P КЛАПАНА
GП

В инжекционных контурах, наличие перепускной линии отделяет контур потребителя
от первичного контура, в котором установлен 2-х или 3-х ходовой регулирующий клапан.
Кроме этого, с целью режима работы этого контура, на входе в него всегда должен быть
насос. Для обеспечения эффективности в регуляции температуры подачи контура
потребителя, необходимо учитывать правильное значение авторитета на этапе расчёта.
Поэтому, необходимо предусмотреть, чтобы у клапана было гидравлическое сопротивление не слишком низкое по сравнению с доступным напором ∆Н на входе контура.
Значения, рекомендуемые для быстрого расчёта, могут, поэтому, быть выбраны с
учётом:
∆РКЛАПАНА ≈= 0,5 – 1,0 · ∆Н

3000

GП

ƠƙƦƢƘƤƔƥƫƅƦƔ

1
2

∆T = 25°C

5
10
20
50
100
200
500
1000
P (кВт)
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∆H (мм вод.ст.)
∆Pклапана (мм вод.ст.)
8000
5000

2000
1000

1

5
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0
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∆T = 5°C
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В предыдущих номерах рассматривались, на инженерном уровне, различные аспекты, касающиеся оптимизации и
эффективности отопительно-вентиляционных систем и распределения санитарной воды.
Вода –основной компонент внутри распределительных сетей, по этой причине, её характеристики представляют
ключевой аспект для сдерживания расходов на управление и длительного срока службы всей системы.
Неадекватные свойства воды могут, фактически, создавать такие проблемы, как образование наростов, коррозия,
отложение накипи, микробиологические образования, замерзание или разложение жидкости.

ƦƙƞƧƭƔƳƛƔƞƢơƢƘƔƦƙƟươƔƳƥƜƦƧƔƪƜƳ
Межведомственный Декрет от 26 июня 2015г, известный также как DMISE, помимо определения методов
вычисления энергетических эксплуатационных характеристик зданий и их предельных параметров, предоставляет минимальные требования и меры, которые необходимо принимать в технологических системах.

В статье 2.3.5, можно прочесть:
В отношении качества воды, используемой в
тепловых системах для воздушного отопления в
зимний период, с производством горячей санитарной воды или без него, с учётом применения технического стандарта UNI 8065, обязательной всегда
является химическая обработка. Для систем тепловой мощности топки более 100 кВт и при наличии
питающей воды с общей жёсткостью более 15 Ж,
обязательным является умягчение воды системы.
Все что касается вышеуказанной обработки, относится к техническому стандарту UNI 8065.
Перефразировав декрет, следует, что для всех типов
системы, независимо от мощности её генератора, сделана обязательной добавка химических продуктов, нацеленных на защиту всей системы.
В том случае, когда у системы тепловая мощность
более 100 кВт и жёсткость воды, используемой для её
заполнения, выше 15 Ж, обязательно использовать,
кроме указанной ранее химической обработки, соответствующие системы умягчения для приведения этого
параметра в рамки данного предела.
Однако, чтобы узнать, какие из разных типов подготовки необходимо использовать, необходимо обратиться к
техническому стандарту, его недавней редакции, UNI
8065 – Подготовка воды в воздушно-тепловых системах, для производства горячей санитарной воды и в
тепловых гелиосистемах.
Этот документ предлагает предоставить, помимо спецификаций, востребованных декретом, многочисленную
информацию, касающуюся проблем, происходящих от
несоответствующего
теплоносителя,
практические
решения для их устранения, периодические проверки,
которые необходимо осуществлять, и типы обработки,
которые нужно использовать.
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В конкретном случае обработки, нормативный акт UNI
8065 предлагает различать между:
• Химической обработкой (или внутренней)
• Физической или физико-химической обработкой (или
наружной)
Учитывая, помимо этого, многочисленные предлагаемые подкатегории, тот же нормативный акт указывает,
что обработка (физическая, химико-физическая, химическая) используется, в зависимости от необходимости,
отдельно или в сочетании с другими видами обработки.
Выбор типа обработки должен осуществляться на
основании:
• Характеристик воды, которую необходимо обрабатывать;
• Типа системы;
• Суммарной мощности тепловой системы.
Это, в дополнение с тем, что указано в Декрете Минимальных Требований, означает, что обязательная химическая обработка может быть различной и должная
оцениваться для каждого отдельного случая.
Кроме этого, можно понять, насколько всё обязательное по закону необходимо, но должно быть дополнено
последующими мерами, с целью максимизации эффективности проведённых работ.

ƩƼǀƼǋƹǅƾƴǓǂƵǄƴƵǂǆƾƴ ƼƿƼƶǁǇǆǄƹǁǁǓǓ
В этой статье мы рассмотрим исключительно химическую, химико-физическую и физическую обработку,
касающуюся закрытого контура.
Каждый тип распределительной сети использует, в
соответствии с тем, что предписано нормативным актом,
разные типы химической обработки воды, с целью
достижения следующих целей:
• Предотвращение наростов;
• Дисперсия отложений накипи;
• Коррекция рН;
• Контроль роста биологических формирований;
• Защита от замерзания.
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Ингибиторы коррозии и образования наростов
становятся основными в любой системе, исходя из её
типа, для предотвращения серьёзных нарушений
режима работы и повреждений; особенно самых хрупких компонентов.
Ранние отложения или скопления шлама могут вызывать или ускорять явления коррозии и не оставляют
защитным присадкам возможности создания однородного слоя для защиты системы. По этой причине становится важным, как для новых систем, так и для существующих, осуществление промывки с соответствующими диспергирующими добавками.
Для сохранения систему важно, чтобы значение рН
(измеренное при 25 С) оставалось в значениях близких
к нейтральности, между 7 и 8,5. По этой причине, становится важным измерять этот параметр при каждом
заполнении и, если потребуется, приводить его в рамки
стандартных значений.
НАЗНАЧЕНИЕ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Системы, работающие на низкой температуре, предоставляют идеальные условия для распространения
бактерий и водорослей, которые могут закупоривать
проходы и образовывать отложения. В этом типе
распределительных систем, поэтому, становится обязательным использование биоцидных добавок, способных ограничивать или полностью устранять такое
распространение.
По причине снижения температуры до отрицательных
значений, вода может замёрзнуть, увеличивая свой
объём и приводя к поломкам, утечкам и существенным
повреждениям систем и оборудования, связанного с
ними. В случае невозможности циклов или технологических систем, служащих для предотвращения замерзания, это явление нужно устранять с помощью использования продуктов на основе пассивированных нетоксичных гликолей.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Предотвращение наростов

Предотвращают, чтобы на
поверхностях теплового
обмена не образовывались
отложения нерастворимых
солей, и выполняют
разлагающее действие
ранних отложений

На всех типах системы

Дисперсия отложений

Растворяют и сохраняют в
суспензии отложения,
предотвращая их накопление на поверхностях

На всех типах системы

Предотвращение явлений
коррозии

Предотвращают явления
коррозии на всех материалах присутствующих в
системе

На всех типах системы

Коррекция рН

Поддерживают рН в
интервале нейтрального-слегка щелочного

Для значений рН после
заполнения, выходящих за
пределы

Контроль роста
биологических
формирований

Предотвращать развитие
водорослей, плесени,
грибков и бактерий

Защита от замерзания

Предотвращают, чтобы
вода не замёрзла внутри
систем
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ТИП ПРОДУКТА

В системах, работающих на
низкой температуре

В системах с риском
образования льда
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ƨƼƻƼǋƹǅƾƴǓƼǉƼǀƼƾǂǈƼƻƼǋƹǅƾƴǓǂƵǄƴƵǂǆƾƴ
ƼƿƼǁƴǄǇƺǁƴǓ
Обязательная химическая обработка, описанная
ранее, выполняет важное задание по сохранению здоровья компонентов воздушно-отопительных систем, создавая защитные слои, способные предотвращать коррозию и сохранять в суспензии шлам, исключая опасные
отложения.
Однако, это приводит к тому, что частицы шлама могут
воздействовать на самые узкие проходы внутри регулирующих компонентов, циркуляционных насосов или
теплообменников.
Кроме этого, такая обработка не способна контролировать наличие воздуха внутри распределительных
систем.
Ревизия нормативного акта UNI 8065 предлагает, в
дополнение к вышеуказанным системы химической
обработки, также физические или химико-физические
системы для улучшения и поддержания с течением
времени высоких энергетических стандартов в отопительно-вентиляционных системах.
Предусмотренной обработкой является:
• Фильтрация и/или дешламация;
• Деаэрация;
• Смягчение посредством смол на ионном обмене;
• Реминерализация;
• Выборочное удаление нитратов и других ионов
посредством смол на ионном обмене;
• Деминерализация.
Уже в разных предыдущих номерах мы потратили
несколько слов, чтобы объяснить важность дешламации и фильтрации шлама в отопительно-вентиляционных системах. Тот же нормативный акт UNI 8065 предлагает всегда использовать, как минимум, один из двух
типов, если даже не сочетание обоих.

Для усиления важности этих продуктов служит то, что
мы объясняли ранее, а именно, что ингибиторы образования наростов и диспергирующие добавки для промывки не способны удалить шлам, присутствующий в системе, а только сохранить его в суспензии. Становится
просто понять, как этим устройствам необходимо естественно дополнять действие обязательных химических
добавок с целью максимизации эффективности всей
системы.
Воздух всегда присутствует внутри отопительно-вентиляционных систем. Несмотря на соответствующее и
тщательное заполнение, направленное на удаление
газов, содержащихся в трубопроводах, воздух находится в растворённой форме внутри заполняющей воды. В
соответствии с законом Генри, увеличение температуры
или снижение давления воды приводят к отделению
(сепарации) воздуха, образуя микро пузырьки.
Эти микро пузырьки жидкость утягивает за собой во
всю систему, где, при смене состояния, они порождают
явление кавитации, повреждая регулирующие органы и
роторы насосов.

Для предотвращения этих проблем, нормативный акт
UNI 8065 предлагает установку деаэраторов, устройств,
способных удерживать и отделять микро пузырьки от
теплоносителя, удаляя их из системы посредством
действия автоматического воздухоудалителя.
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Жёсткость заполняющей воды зависит от содержания
бикарбонатов кальция и магния, растворённых в воде, и
позволяет понять её способности в образовании наростов в закрытом контуре. Умягчение представляет
собой обработку, которая предусматривает замену кальция и магния натрием. Высвобождённые бикарбонаты
натрия не имеют способности образовывать наросты,
даже после нагрева. Полное умягчение (0-5 Ж) делает
воду «агрессивной» с возможным повреждением некоторых компонентов системы. По этой причине, предпочтительно поддерживать значение остаточной жёсткости
между 5 и 15 Ж. После заполнения системы умягчённой
водой, необходимо добавить подходящую химическую
присадку.

Деминерализация представляет собой обработку,
которая удаляет большую часть солей, содержащихся в
форме ионов в воде: уменьшает электропроводность.
Обычно используются прослойки из смешанных смол на
ионном обмене. Поскольку деминерализованная вода
обладает низкой мощностью буфера по сравнению с
изменениями рН, предпочтительно снижать электропроводность не слишком увлекаясь полной деминерализацией. Целесообразно добавить подходящую химическую
присадку после проведения заполнения деминерализованной водой.

УМЯГЧЕНИЕ

ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ
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ƢǃƹǄƴǆƼƶǁǏƹǌƴƷƼ
Новый нормативный акт UNI 8065 интегрирует дополнительно требования Декрета от 26.06.2015г., делая обязательными, для достижения максимальной энергетической эффективности, дополнительные вмешательства.
e
Процедуры, указанные в следующей таблице, необходимо проводить независимо от мощности отопительно-вентиляционной системы и от жёсткости заполняемой воды.

Обязательная обработка независимо от жёсткости воды и мощности системы
Промывка

Новая
система

9

Проверка утечек
Восстановление
Предохранительная фильтрация воды для заполнения системы
Фильтрация и/или дешламация воды системы
Деаэрация
Химическая обработка

Изменение
системы

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

Обязанность умягчать заполняющую воду возникает с тем же пределом, установленным Декретом Минимальных
Требований, однако, новый нормативный акт UNI 8065 интегрирует возможность замены этой обработки системой
деминерализации, установив наличие типов обработки, описанных ранее.
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Серия 5459 – Caleffi XS® Магнитный фильтр дешламатор для установки под котлом
Серия 5709 – FAST Химические присадки
• Механическая очистка с фильтром дешламатором XS
и защита системы с помощью присадок С1 и С3
• Можно использовать в системах с ограниченным
пространством

Отопление

https://www.caleffi.com

• С3 CLEANER FAST удаляет шлам и наросты в новых или
существующих системах
• С1 INHIBITOR FAST защищает от коррозии и наростов
и совместим с любым материалом

