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О компании
Resideo — ведущий мировой поставщик решений для домашнего комфорта и безопасности.
Продукцию Resideo используют более 150 миллионов домохозяйств по всему миру, и каждый
год их становится на 15 миллионов больше. Наше подразделение ADI Global Distribution
является ведущим дистрибьютором систем безопасности и другого низковольтного
оборудования.
Resideo находится в авангарде новой волны технологий для умных, цифровых домов.
Основанная на долгом опыте создания инновационных и надежных решений, а также
стабильных каналов дистрибуции, наша миссия заключается в том, чтобы предоставлять
людям технологии, приносящие в каждый дом комфорт, безопасность и спокойствие.
Resideo — это бизнес объемом 4,5 миллиарда долларов, сосредоточенный на удобстве,
безопасности и энергетической эффективности жилых помещений, а также ведущий мировой
дистрибьютор охранной, противопожарной и другой электронной продукции.
Мы создаем технологии и интеллектуальные решения, которые легко вписываются в жизнь
наших клиентов. У этих решений прочный фундамент — наше 130-летнее наследие в сфере
оборудования, необходимого людям дома и на работе.
Нашу продукцию, лицензированную под брендом Honeywell Home, используют более
110 тысяч профессиональных подрядчиков и 1200 OEM-производителей. Ее продают
по всему миру более 3000 дистрибьюторов, среди которых крупнейшие торговые сети и
интернет-магазины. Жизнь миллионов людей упрощается благодаря функциям управления,
мониторинга и сигнализации, которые предоставляет домашнее цифровое оборудование
Resideo.
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Оборудование Honeywell Home широко применяется
при строительстве и реконструкции зданий
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1. Введение
Во всем мире растут требования к снижению энергетических затрат. Федеральный закон
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
предписывает снизить к 2020 году энергоемкость валового внутреннего продукта на 40%
по сравнению с 2007 годом. Оборудование Honeywell Home соответствует этой концепции,
обеспечивая значительную экономию энергии, затрачиваемой на отопление. В этом
альбоме описано оборудование для систем отопления многоэтажных жилых домов.
В холодное время года воздух в мегаполисах на 2–4 градуса теплее, чем в пригородной
зоне. Одна из главных причин этого — неэффективные системы центрального отопления.
Отопительные приборы (радиаторы) отдают во многие помещения излишнее тепло, поэтому
внутри бывает слишком жарко. В результате люди открывают окна чаще необходимого,
а нередко еще и включают кондиционеры, так как при сильном перетопе даже открытые
окна не избавляют от жары. Но снизить температуру подаваемой воды нельзя, поскольку
это привело бы к замерзанию людей в других помещениях этого же дома. Такие системы
отопления называют разбалансированными.
Оборудование Honeywell Home полностью решает эту проблему. Системы отопления
зданий балансируются автоматически. Во всех отапливаемых помещениях круглосуточно
поддерживается оптимальная температура. Энергопотребление каждого здания
снижается до необходимого минимума, который автоматически регулируется в
зависимости от климатической зоны, погоды и температуры воды в теплосети. Упрощается
проектирование, монтаж, пуско-наладка и обслуживание систем отопления. Насосы
работают с меньшей нагрузкой, и срок их жизни увеличивается. Не бывает жалоб на жару
или холод в квартирах. Снижение эксплуатационных затрат минимизирует коммунальные
платежи.
Энергоэффективные проекты строительства и реконструкции недвижимости
отличаются повышенной конкурентоспособностью, в том числе в государственных
тендерах. Оборудование Honeywell Home повышает комфортность и коммерческую
ценность недвижимости. Главное удобство для жителей заключается в возможности
стабилизировать температуру воздуха в каждой комнате на любом желаемом уровне. Это
делается простым поворотом ручки на нужную отметку шкалы. Каждый человек — взрослый
и ребенок, молодой и пожилой — может жить в благоприятных для себя условиях, без жары
и сквозняков, меньше уставать и меньше болеть. Энергоэффективный дом значительно
повышает качество жизни. Другая интересная возможность — поквартирный учет тепловой
энергии с помощью счетчиков. Они рекомендуются в России для всех жилых новостроек.
В этом альбоме рассматривается арматура для систем отопления, устанавливаемая на
трубопроводы внутри зданий. Это важнейшая, базовая часть оборудования Honeywell Home,
предназначенного для регулирования температуры в помещении, балансировки и экономии
энергии. Арматура является неотъемлемой составляющей любых систем отопления.
Honeywell Home выпускает и дополнительное оборудование для автоматизации инженерных
систем, в которых арматура сочетается с электротехникой и электроникой. Такие системы
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предназначены для «умных домов» и отличаются расширенной функциональностью.
Но вся арматура Honeywell Home, описанная в этом альбоме, работает без источников
электричества. Отсутствие электрических подключений исключает все сопутствующие
риски.
Арматура Honeywell Home соответствует требованиям государственных стандартов, в том
числе российских и европейских (DIN EN). Она сертифицирована к применению в России
и с каждым годом все шире используется, поскольку долговечна, устойчива к коррозии и
проста в эксплуатации. Ее выгодно устанавливать и при строительстве, и при капитальном
ремонте, когда заменяются системы отопления. Мы предлагаем инвесторам, застройщикам,
проектировщикам и менеджерам надежные, проверенные на практике решения,
общепринятые в странах, заботящихся об энергоэффективности жилищно-коммунального
хозяйства и всей экономики в целом.
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2. Оборудование Honeywell Home для систем
отопления
Рассмотрим устройство современной двухтрубной системы отопления многоэтажного жилого
здания (рис. 1). От источника теплоснабжения (ТЭЦ, тепловой пункт или котельная) в здание
поступает теплоноситель — горячая вода или водно-гликолевый раствор. Затем по подающим
магистральным трубам, стоякам, поэтажным трубам и подводкам теплоноситель подается к
отопительными приборам. Обычно это радиаторы, установленные на стенах; реже отопительные
приборы устанавливаются внутри стен или пола. Проходя через каждый отопительный прибор,
теплоноситель передает тепло в помещение. Затем теплоноситель возвращается по обратным
трубам к источнику теплоснабжения, где снова нагревается. Циркуляция теплоносителя по
трубам осуществляется с помощью насоса. В определенных местах на трубах установлены
клапаны, которые являются основным видом трубопроводной арматуры.
В такой системе отопления возникает задача оптимального распределения теплоносителя
между всеми отопительными приборами: через каждый из них должно проходить такое
количество теплоносителя, которое нагревает его до требуемой тепловой мощности
(например, 1 кВт). Такое распределение называется сбалансированным, его можно
обеспечить только при правильной установке арматуры и правильно проведенных пусконаладочных работах.
Арматура Honeywell Home представлена в альбоме в двух основных категориях:
■

арматура для радиаторной обвязки и терморегулирования — радиаторные клапаны и
термостатические головки;

■

арматура для гидравлической балансировки — балансировочные клапаны.

Радиаторные клапаны устанавливаются около каждого отопительного прибора. Они
служат для регулирования тепловой мощности отопительных приборов (например, от
100 Вт до 1 кВт) и для отключения отдельных отопительных приборов при необходимости.
Радиаторные клапаны экономят энергию за счет регулирования расхода теплоносителя
через отопительный прибор в периоды поступления дополнительных тепловыделений — от
работы бытовой техники, от солнечного света и так далее.
Балансировочные клапаны устанавливаются на главных ответвлениях трубопроводов
(на стояках) или в поэтажных коллекторах («гребенках»). Они служат для гидравлической
балансировки, то есть для поддержания заданного перепада давления (или заданного
расхода теплоносителя) в трубах, обслуживающих целые группы отопительных приборов:
квартиру, этаж, подъезд. Балансировочные клапаны создают в системе отопления такие
гидравлические условия, которые необходимы для нормальной работы радиаторных
клапанов.
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2.1. Арматура для радиаторной обвязки
и терморегулирования

По направлению потока теплоносителя радиаторные
клапаны делятся на:
■

Основные виды радиаторных клапанов — запорные

проходные, или прямые (двухходовые) —
устанавливаются на прямых участках трубопровода, в

и регулирующие. Запорный клапан работает в

них направление потока теплоносителя не меняется;

двух режимах: или труба полностью открыта, или

■

угловые (двухходовые) — меняют направление

полностью перекрыта. Регулирующий клапан работает

потока теплоносителя на 90°; они бывают

иначе: он позволяет плавно регулировать количество

торцевыми или осевыми в зависимости от
положения регулирующего механизма;

теплоносителя, проходящего через трубу за единицу
времени.

■

трехходовые (разделительные) — имеют три
патрубка для присоединения к трубам (один

Во многих регулирующих клапанах есть

входной и два выходных) для разделения одного

дополнительная запорная функция, они называются

потока теплоносителя на два.

запорно-регулирующими. В отличие от них,
обычные запорные клапаны не предназначены

Основные виды регулирующих радиаторных

для регулирования количества теплоносителя,

клапанов — ручные и термостатические.

поступающего в отопительный прибор. Использование
обычных запорных клапанов в качестве регулирующих

Ручной радиаторный клапан имеет маховик

приводит со временем к протечкам — вплоть до очень

(ручку управления), поворотами которого вручную

серьезных аварий.

регулируется проходное сечение клапана.
Чем меньше сечение, тем меньше количество
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Рис. 1. Двухтрубная система отопления многоэтажного жилого здания.
1 — подающая магистраль, 2 — обратная магистраль, 3 — подающий стояк, 4 — обратный стояк, 5 — подводящая труба к
коллектору, 6 — обратная труба от коллектора, 7 — поэтажный коллектор, 8 — запорный клапан, 9 — поквартирная подающая
труба, 10 — поквартирная обратная труба, 11 — подающая подводка, 12 — обратная подводка, 13 — запорно-регулирующий
радиаторный клапан, 14 — отопительный прибор, 15 — запорный радиаторный клапан.

9

теплоносителя, проходящего

надо полностью перекрыть

Трехходовые клапаны

через отопительный прибор

обе подводки: подающую

предназначены для регулирования

за единицу времени, а

и обратную. Для этого на

количества теплоносителя,

следовательно, и температура

каждой подводке должен быть

проходящего через отопительный

отопительного прибора. Это

установлен запорный клапан.

прибор, установленный в

называется количественным

Если на одной из подводок

однотрубной системе отопления.

регулированием температуры.

установлен комбинированный

Подробнее об однотрубных

запорно-регулирующий клапан

системах — на стр. 29.

Термостатический радиаторный

(такие клапаны выпускает

клапан (термоклапан,

Honeywell Home), то схему

Специальные термостатические

терморегулятор) тоже работает

можно упростить, отказавшись

регуляторы, разработанные

по принципу количественного

от отдельного запорного

Honeywell Home, позволяют

регулирования, но отличается

клапана на этой подводке. В

регулировать температуру в

от ручного тем, что проходное

модельном ряду Honeywell Home

системах теплого пола.

сечение регулируется не

есть запорно-регулирующие

маховиком, а закрепленной

клапаны, сочетающие в себе

на клапане термостатической

несколько функций, например

головкой (термоголовкой,

регулирование расхода

термостатом). Ее шток нажимает

теплоносителя, отключение

на шток клапана с силой,

отопительного прибора и слив

пропорциональной температуре

теплоносителя.

Установка термостатических
радиаторных клапанов
предписана в нормативных
документах. В частности, по
требованию СП 60.13330.2016
«Отопление, вентиляция

воздуха, и в результате в
помещении поддерживается

Клапаны нижнего подключения

температура, заданная на шкале.

(Н-блоки) применяются для
подключения отопительных

Запорные радиаторные клапаны

приборов со встроенными

предназначены для отключения

регулирующими клапанами к

отопительных приборов,

двухтрубным системам отопления

например для их замены или для

с горизонтальными поэтажными

ремонта системы отопления.

трубами, проложенными ниже

Чтобы отключить отопительный

отопительных приборов.

и кондиционирование
воздуха. Актуализированная
редакция СНиП 41-01-2003»,
«в жилых и общественных
зданиях у отопительных
приборов следует
устанавливать автоматические
терморегуляторы».

прибор от системы отопления,

1

3

4

4

5

6

1

4 4
55

3

1

5

1

2

2

2

3

2
3

Рис. 2. Схема подключения

Рис. 3. Схема подключения

отопительного прибора.

отопительного прибора через

Рис. 4. Схема подключения

1 — подающий стояк, 2 — обратный

H-блок.

отопительного прибора

стояк, 3 — подводки к отопительному

1 — подающая труба, 2 — обратная

прибору, 4 — термостатический клапан с

труба, 3 — клапан нижнего подключения

1 — проточно-регулируемый стояк, 2 —

термоголовкой (запорно-регулирующий),

(Н-блок), 4 — отопительный прибор, 5 —

трехходовой клапан, 3 — термоголовка,

5 — запорный радиаторный клапан, 6 —

термоголовка регулирующего клапана,

4 — обходной участок, 5 — отопительный

отопительный прибор.

встроенного в отопительный прибор.

прибор.

в однотрубной системе отопления.
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2.1.1. Термостатические головки (термостаты)
Honeywell Home выпускает широкую линейку термостатических головок.
Соединение термоголовки с термостатическим клапаном осуществляется
при помощи резьбы М30х1,5. Размер резьбы выбран согласно европейского
стандарта EN 215 и является самым распространенным способом
крепления для термостатических элементов. Также для ряда моделей
возможен заказ термоголовок с соединением типа Danfoss.
Рис. 5. Радиаторная
термостатическая головка
Thera-100.

Принцип работы термостатического клапана заключается в следующем:
теплый воздух, циркулирующий внутри помещения, приходит в
соприкосновение с термостатической головкой (радиаторным термостатом).
В ней расположен датчик — чувствительный элемент, заполненный
веществом с особыми температурными свойствами: жидкостью или
парафином. При повышении температуры это вещество расширяется,
воздействуя на шток термоголовки, который передает усилие на шток и
золотник термоклапана. Золотник перемещается, уменьшая проходное
сечение термоклапана, и поступление теплоносителя в отопительный
прибор снижается. При понижении температуры, наоборот, происходит
сжатие вещества в чувствительном элементе, и соответственно, открытие
клапана. Площадь проходного сечения всегда обратно пропорциональна
температуре чувствительного элемента, и в отопительный прибор
поступает только такое количество теплоносителя, которое необходимо для
поддержания заданной температуры в помещении.
Чтобы конвективная струя нагретого воздуха, возникающая над
подводкой к отопительному прибору, не влияла на температуру датчика,
термостатический клапан устанавливают так, чтобы закрепленная на
нем термостатическая головка была направлена не вверх, а вперед

Рис. 6. Радиаторная
термостатическая головка
Thera-3 (версия с выносным
датчиком).

— в сторону помещения. В ряде случаев, например при размещении
отопительного прибора за декоративным экраном, установка
стандартных термоголовок со встроенным датчиком неэффективна,
поэтому используют модели термостатических головок с выносными
датчиками. Соединительную трубку между термостатом и его датчиком
обычно прокладывают в стене.
Thera-100
Радиаторная термостатическая головка Thera-100 относится к
низкобюджетному сегменту, в ней используется парафиновый
чувствительный элемент. Температура в помещении задается при
помощи настроечной шкалы в диапазоне от 1 до 6, что соответствует
температурам воздуха в помещении от 1°С до 26°С. Расчетный срок
службы этой модели — около 10 лет.
Далее мы перечислим модели радиаторных термостатических головок
другого типа — с жидкостными чувствительными элементами. Их срок

Рис. 7. Радиаторная

службы значительно больше, чем у парафиновых: он сопоставим со сроком

термостатическая головка

службы всей системы отопления здания.

Thera-4.
Thera-3 и Thera-4
Эргономичные термоголовки Thera-3 и компактные термоголовки Thera-4
могут быть укомплектованы как встроенным в корпус, так и выносным
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датчиком температуры. Выносной датчик требуется для регулирования
тепловой мощности отопительного прибора в зависимости от той
температуры, которую необходимо обеспечить в какой-то определенной
зоне помещения (например, выносные датчики нужны в системах теплого
пола). Также, согласно требованию СП 60.13330.2016, «при применении
декоративных экранов или при неудобном доступе к отопительным
приборам терморегуляторы должны иметь термоголовку с выносным
датчиком».

Рис. 8. Радиаторная
термостатическая головка

Thera-4 Design и Thera-200

Thera-4 Design.

Для помещений с повышенными эстетическими требованиями
выпускаются термостатические головки Thera-4 Design и Thera-200.
Эти модели отличаются стильным современным дизайном. Они
рекомендованы и для помещений с повышенными санитарногигиеническими требованиями, так как их корпуса имеют гладкую и легко
очищаемую поверхность.
Согласно требованию СП 60.13330.2016, «в холодный период года в
помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых
параметры воздуха установлены другими нормативными документами,
когда они не используются и в нерабочее время, следует принимать
температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:

Рис. 9. Радиаторная

■

15 — в жилых помещениях;

термостатическая головка

■

12 — в помещениях общественных и административно-бытовых

Thera-200.

зданий.
Автоматическое регулирующее устройство должно иметь ограничение
диапазона регулирования температуры воздуха в помещении».
Для выполнения этого требования у радиаторных термоголовок Thera-3,
Thera-4 и Thera-4 Design есть опция, позволяющая задать ограничение
диапазона задаваемых пользователями температур.
Thera-2080
Для общественных зон и лестнично-лифтовых узлов рекомендованы
антивандальные радиаторные термостатические головки
повышенной прочности Thera-2080. Они устойчивы к экстремальным
механическим нагрузкам и испытаны на ударостойкость (усилие на

Рис. 10. Радиаторная
термостатическая головка
Thera-2080.

излом до 1000 ньютонов). Конструкцией предусмотрена защита от
несанкционированной перенастройки и демонтажа. Антивандальная
термоголовка может быть снята с клапана только при помощи
специального инструмента. Предусмотрена возможность блокировки, а
также ограничения диапазона задаваемых пользователями температур.
Thera-3 HiFlo
Радиаторные термоголовки Thera-3 HiFlo разработаны специально для
таких систем отопления, где требуется регулирование участков с очень
высоким расходом теплоносителя. К таким системам относятся, в первую
очередь, однотрубные. Встроенный датчик температуры заполнен смесью
парафина и жидкости на основе силиконового масла. Конструкция Thera-3
HiFlo оптимизирована для использования с термоклапанами серий
V2040UH и V2050 (см. ниже), пропускная способность которых значительно

Рис. 11. Радиаторная
термостатическая головка
Thera-3 HiFlo.
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больше, чем у стандартных. Как правило, Thera-3 HiFlo

Подобрать клапан для отопительного прибора можно

совместно с указанными радиаторными клапанами

по формуле 1:

повышенной пропускной способности устанавливаются
в однотрубных системах, а также на участках обычных

2.1.2. Термостатические радиаторные
клапаны

G

Kv = 36

двухтрубных систем с очень высоким расходом.

ΔP

где Kv — пропускная способность клапана (м3/ч); ∆Р
— перепад давления на полностью открытом клапане

Термостатические радиаторные клапаны Honeywell

(кПа); G — расчетный расход теплоносителя (л/с).

Home относятся к запорно-регулирующим (кроме
моделей со специальными вставками без запорной

Паспортная пропускная способность выбранного

функции — см. далее). Совместно с термостатической

клапана (Kvs) должна быть больше расчетного

головкой термостатический клапан автоматически

значения (Kv): Kvs ≥ Kv.

поддерживает в помещении температуру, заданную
пользователем. Клапан устанавливают на подводящей

Перепад давления находится в зависимости от

трубе, которая идет к отопительному прибору (реже

P-диапазона гидравлических характеристик (в

— на обратной трубе). Если в одном помещении

технической литературе можно также встретить

установлено несколько отопительных приборов,

обозначение «xP — зона пропорциональности»).

соединенных последовательно, возможна установка

P-диапазон гидравлических характеристик

одного общего для них термостатического клапана.

задается в градусах. На номограмме P-диапазоны
изображены в виде наклонных линий и обозначены:

Регулирующие клапаны для конкретных участков

1К, 2К, 3К. Физический смысл этой величины —

системы отопления подбирают по паспортным

точность поддержания температуры. Например, при

характеристикам. Важнейшая из них — пропускная

P-диапазоне, равном 1К, температура в помещении

способность в полностью открытом положении.

будет поддерживаться с точностью 1˚С. Если

Согласно ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие»,

пользователь выставит на термоголовке значение

пропускная способность (м3/ч) — это значение, равное

20˚С, то при достижении температуры 21˚С клапан

расходу жидкости (м /ч) плотностью 1000 кг/м ,

будет полностью закрываться.

3

3

протекающей через клапан при перепаде давления на
нем 0,1 МПа (1,0 кгс/см3). Паспортные характеристики

Согласно требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания

клапанов Honeywell Home указаны в каталоге.

жилые и общественные. Параметры микроклимата
в помещениях», в холодный период года для жилых

Правильный выбор пропускной способности

комнат оптимальная температура составляет от

необходим для нормальной работы радиаторного

20˚С до 22˚С. Поэтому для жилых помещений

клапана. Если паспортная пропускная способность

подбор клапанов рекомендуется производить для

(Kvs) клапана ниже расчетной (Kv), то количество

P-диапазона 2К.

теплоносителя, поступающего к отопительному
прибору, также будет ниже расчетного, что может

Рассмотрим примеры подбора клапанов с

привести к недотопу помещений.

использованием формулы, номограммы и таблицы для
модели V2000 со вставкой типа BB.

Расчетную пропускную способность (Kv) можно найти по
номограмме на рис. 12 и прилагаемой к ней таблице 1.

ПРИМЕР 1

Для всех термостатических клапанов номограммы

Дано: требуемый расход теплоносителя через

представлены в нашем каталоге «Оборудование

отопительный прибор составляет 0,024 л/с; требуемый

для радиаторной обвязки». Для подбора клапана

перепад давления из условия гидравлической увязки

необходимо знать расход теплоносителя (в кг/час

составляет 4 кПа. Необходимо определить Kv клапана.

или л/с — ось абсцисс на номограмме) на том
участке, где будет установлен клапан, а также
перепад давления на клапане (в кПа — ось ординат
на номограмме).

Решение:

Kv = 36

0,024
4

= 0,432
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По таблице 1 выбираем клапан типа ВВ с

Серия V2000

характеристикой 2К, при которой значение Kvs

Наибольшее применение получили клапаны

клапана равно 0,45 м /ч.

стандартной серии V2000. Основные составляющие

3

такого клапана — корпус из никелированной латуни,
ПРИМЕР 2

устойчивой к вымыванию цинка, и сменная вентильная

Дано: требуемый расход теплоносителя через

вставка (унифицированный картридж) из бронзы с

отопительный прибор, установленный в жилом

уплотнительными кольцами из резины EPDM.

помещении, составляет 150 кг/час. Необходимо
определить потерю давления на клапане при условии,

Для разных типов подключения отопительных

что по требованию ГОСТ диапазон гидравлических

приборов Honeywell Home выпускает клапаны

характеристик принимается равным 2К.

серии V2000 в разных корпусах: угловые, прямые,
осевые (отдельные виды для установки на обратной

Решение: для определения требуемого перепада

и подающей трубе) и угловой торцевой корпус для

находим на номограмме пересечение линии расхода

установки на подающей трубе. Все они подходят к

(вертикальная линия от отметки 150 кг/час) и

любым радиаторным термостатам Honeywell Home с

линии P-диапазона гидравлических характеристик

посадочной резьбой М30х1,5.

(наклонная линия с обозначением 2K наверху). От
точки пересечения линий проводим горизонтальную

Основные функциональные возможности клапана

прямую линию (черного цвета) до шкалы, на которой

зависят от того, какая вентильная вставка в нем

указан перепад давления. Находим, что потеря

установлена. В серии V2000 используется модульный

давления на клапане составляет 11 кПа или 110 мбар.

принцип (AT-концепция): в любой клапан, независимо от
корпуса, можно устанавливать любую вставку: все они

ПРИМЕР 3

взаимно совместимы. Политика Resideo заключается

Надо проверить, подойдет ли данный клапан для

в том, чтобы поддерживать продукцию на протяжении

следующих условий: расход теплоносителя через

всего ее жизненного цикла. Поэтому унифицированные

отопительный прибор составляет 0,025 л/с; перепад

вентильные вставки, выпускаемые в настоящее время

давления из условия гидравлической увязки

для клапанов серии V2000, подходят к установке в

составляет 20 кПа.

аналогичные термостатические клапаны, выпущенные
десятилетия назад (до 25 лет). Это позволяет с

Решение: по номограмме находим пересечение

легкостью заменить старую вставку на новую.

линий расхода (вертикальная линия от отметки 0,025
л/с) и линии перепада давления (горизонтальная

Современные вставки превышают выпущенные

линия от отметки 20 кПа). По номограмме видно

ранее модели по энергоэффективности. В Европе в

(линии красного цвета), что точка пересечения линий

существующих зданиях, в которых при строительстве

находится вне области рекомендуемого рабочего

была установлена арматура Honeywell Home,

диапазона. Значит, клапан со вставкой типа ВВ не

владельцы заменяют вентильные вставки с целью

подходит для заданных условий, необходимо выбрать

сокращения коммунальных платежей за отопление.

другой клапан.
В клапанах серии V2000 можно с помощью
Значения максимального перепада давления для

специального инструмента заменять вентильные

разных моделей клапанов Honeywell Home приведены в

вставки при работе системы отопления, без ее

каталоге. Этот параметр также следует учитывать при

опорожнения.

выборе. Чтобы клапан нормально работал, фактический
перепад давления на нем в работающей системе

Широкий выбор унифицированных вентильных

отопления не должен быть больше паспортного

вставок для клапанов серии V2000 обеспечивает

значения.

оптимальное решение любой проектной задачи.
Выпускается 8 типов таких вставок Honeywell Home:

Выпускается несколько серий термостатических

V, UBG, BB, KV, GB, SL, FV и SC (рис. 13). Для удобства

радиаторных клапанов Honeywell Home, чтобы

монтажных работ клапаны с разными типами вставок

проектировщики могли достичь наибольшей

комплектуются защитными колпачками разных

эффективности систем отопления разных видов.

цветов. Эти колпачки снимаются перед началом

Виды систем отопления описываются на стр. 29.

эксплуатации и не должны использоваться для
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Рис. 12. Номограмма с характеристиками клапана V2000 (вставка типа BB).

Таблица 1. Приложение к номограмме с характеристиками клапана V2000 (вставка типа BB).
Р-диапазон
гидравлических
характеристик
Kv (cv)

1К

2К

3К

открыто = Kvs

0,22 (0,26)

0,45 (0,53)

0,52 (0,61)

0,62 (0,73)

0,145 psi

2
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Рис. 13. Основные типы клапанов V2000 (по типам вставок).

Клапан типа UBG:

литерой V для четкой идентификации, на вставку

Для однотрубных и двухтрубных систем

клапана нанесена бежевая шкала.

отопления с величиной расхода от среднего

Клапан типа KV:

до высокого. Поставляется с белым защитным

Со специально разработанными дисками для трех

колпачком для четкой идентификации.

значений Kv. Для систем отопления со средним

Клапан типа BB:

значением потока. Поставляется с красным (K3),

Стандартный тип. Вставка с заводской

синим (K4) или зеленым (K5) защитным колпачком

настройкой пропускной способности в то же

и маркировкой «3», «4» или «5» на вставке для

время не является настраиваемой, применяется

четкой идентификации.

для небольших установок (например, дом на

Клапан типа FV:

одну семью) или установок с приблизительно

Предварительно настраиваемый посредством

равным расходом на каждом радиаторе

удобного настроечного диска клапана. Для

(например, вертикальные установки).

систем отопления с низким значением расхода.

Поставляется с черным защитным колпачком

Коричневый защитный колпачок с нанесенными

для четкой идентификации.

литерами FV для четкой идентификации.

Клапан типа V:

Клапан типа SL:

Предварительно настраиваемый удобный диск

Настраиваемое ограничение рабочего хода.

клапана, антивандальное выполнение настройки.

Черный защитный колпачок с нанесенными сверху

Черный защитный колпачок с нанесенной

буквами SL. Бронзовая вставка с черной шкалой.

ручной регулировки клапанов. Рассмотрим самые

помещениях и перетоп в других. Клапаны со вставкой

популярные типы вставок:

типа V оснащены черным защитным колпачком с
нанесенной литерой V для четкой идентификации;

Вентильная вставка типа V. Одна из ее функций —

на вставку нанесена бежевая шкала. Пропускная

предварительная настройка пропускной способности

способность (Kvs) радиаторных клапанов с вентильной

клапана, упрощающая гидравлическую регулировку

вставкой типа V составляет 0,72 м3/ч.

системы отопления и оптимизацию теплоотдачи
отопительных приборов. Другая ценная функция —

Вентильная вставка типа UBG. Она предназначена

ограничение расхода теплоносителя, исключающее

для клапанов, установленных на подводящих

вмешательство пользователей в работу системы

и обратных трубах отопительных приборов в

отопления, из-за которого бывает недотоп в одних

двухтрубных и однотрубных системах отопления
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с повышенным расходом теплоносителя. У этой

у которых увеличен ход штока. В этом случае

вставки нет функции ограничения расхода.

номинальный расход для клапана с типоразмером

Клапаны со вставкой типа UBG оснащены белым

Ду15 составляет 400 кг/ч, для типоразмеров Ду20

защитным колпачком. Пропускная способность (Kvs)

и Ду25 — 440 кг/ч. Пропускная способность (Kvs)

радиаторных клапанов с вентильной вставкой типа

радиаторных клапанов, управляемых термостатом с

UBG составляет:

высоким ходом штока, составляет:

■

для прямого и углового клапана
по DIN Ду10 — 1,7 м /ч;
3

■

для прямого и углового клапана

■

для прямого клапана Ду15 — 2,1 м3/ч;

■

для прямого клапана Ду20 — 2,6 м3/ч;

■

для прямого клапана Ду25 — 3,3 м3/ч.

по DIN Ду10 — 1,85 м /ч;
3

■

■

для прямого и углового клапана

Тем не менее, клапаны V2040UH могут работать и с

по DIN Ду10 — 1,95 м3/ч;

любыми стандартными радиаторными термостатами

для прямого и углового клапана

Honeywell Home с соединением M30x1,5, но в этом

по DIN Ду10 — 2,2 м3/ч.

случае расчетный расход будет меньше.

Вентильная вставка типа BB. Она предназначена

В клапанах V2040UH можно с помощью специального

для установки на подводящих или обратных трубах

инструмента заменять вентильные вставки при работе

отопительных приборов в двухтрубных системах

системы отопления, без ее опорожнения.

отопления. У этой вставки есть только заводская
настройка пропускной способности. Изменение

Термостатические клапаны V2040UH могут

заводской настройки не предусмотрено. Эта

использоваться в качестве ручных: для этого

экономичная модель рекомендуется к установке

необходимо включить в комплект заказа

в одноквартирных домах, а также в системах

дополнительные маховики для ручной регулировки.

отопления с вертикальной разводкой в домах до
9 этажей, где расходы через все отопительные

Серия V2050

приборы приблизительно равны. В дополнение

При проектировании системы отопления может

к термоклапану со вставкой этого типа надо

возникнуть необходимость в управлении таким

последовательно устанавливать запорные

участком трубопровода, где расход теплоносителя

клапаны с функцией предварительной настройки

особенно велик (большое помещение вроде

пропускной способности. Клапаны со вставкой

спортзала со множеством отопительных приборов).

типа BB оснащены белым защитным колпачком.

Для подобных случаев Honeywell Home предлагает

Пропускная способность (Kvs) радиаторных клапанов

радиаторные клапаны высокой пропускной

с вентильной вставкой типа BB составляет 0,62 м /ч.

способности типа H серии V2050. Корпус такого

3

клапана изготовлен из красной бронзы. Вставка
Серия V2040UH

клапана сделана из бронзы, с уплотнительными

Специально для однотрубных систем и для

кольцами из EPDM, со штоком из нержавеющей

двухтрубных систем с высоким расходом

стали.

разработаны термостатические радиаторные
клапаны повышенной пропускной способности

Клапаны серии V2050 подходят для всех термоголовок с

типа UH серии V2040UH. Корпус такого клапана

соединением M30x1,5 и высотой закрытого положения

изготовлен из никелированной латуни, устойчивой

штока 11,5 мм. Выпускаются следующие виды этих

к вымыванию цинка. Вставка клапана сделана из

клапанов по направлению теплоносителя и месту

латуни, с уплотнениями из EPDM, со штоком из

подключения термоголовки: угловой для установки на

нержавеющей стали. Клапан может быть установлен

подающей трубе, прямой для установки на подающей

как на подающей, так и на обратной трубе.

трубе, осевой для установки на обратной трубе.

Используемая в клапанах V2040UH вентильная

Пропускная способность (Kvs) радиаторных клапанов

вставка типа UH не подходит к клапанам,

V2050 составляет:

соответствующим AT-концепции: таким, как V2000.

■

для прямого клапана Ду15 — 3,5 м3/ч;

■

для углового Ду15, прямых Ду20 и Ду25, а также
осевых Ду15 и Ду20 — 5,0 м3/ч;

Клапаны V2040UH рекомендуется использовать
с радиаторными термоголовками Thera-3 HiFlo,

■

для угловых Ду20 и Ду25 — 7,0 м3/ч.
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Термостатические клапаны V2050 могут

можно опорожнить отопительный прибор или

использоваться в качестве ручных: для этого

заполнить его теплоносителем, не останавливая

необходимо включить в комплект заказа

работу системы отопления.

дополнительные маховики для ручной регулировки.
У этих клапанов есть и другая особенность: они могут

Клапаны Verafix-E V2420 рекомендуются для

работать при смене направления потока.

двухтрубных систем отопления, но могут
использоваться и в однотрубных системах для

2.1.3. Ручные радиаторные клапаны

отключения отопительных приборов и слива
теплоносителя.

Серия Venus V310
В качестве низкобюджетной альтернативы

Выпускаются прямые и угловые модели с диаметрами

термостатическим клапанам, Honeywell Home

условного прохода Ду10, Ду15 и Ду20. Их корпуса

выпускает ручные радиаторные клапаны серии

изготовлены из никелированной красной бронзы.

Venus V310. Они дают возможность точной
настройки пропускной способности. Выпускаются

Пропускная способность (Kvs) радиаторных клапанов

прямые и угловые модели с диаметрами условного

Verafix-E V2420 составляет:

прохода Ду10 и Ду15. Они обычно устанавливаются

■

для прямого клапана Ду10 — 1,4 м3/ч;

на подающих трубах отопительных приборов в

■

для прямого клапана Ду15 — 1,45 м3/ч;

двухтрубных системах со средним расходом.

■

для прямого клапана Ду20 — 1,50 м3/ч;

■

для угловых клапанов — 1,7 м3/ч.

Клапан Venus V310 комплектуется вентильной
вставкой типа BB с предварительно настроенным

Серия Verafix V2400

ограничением расхода и с уплотнением штока, не

Особенностью настраиваемого запорного клапана

требующим обслуживания. Корпус клапана изготовлен

Verafix V2400 является сохранение заданной при

из горячекованной никелированной латуни.

монтаже настройки пропускной способности после
запирания и отпирания клапана, а также после слива

Пропускная способность (Kvs) радиаторных клапанов

и залива теплоносителя. Эта функция особенно

Venus V310 составляет:

востребована службами эксплуатации многоэтажных

■

для прямых клапанов — 1,62 м /ч;

зданий, где установлено значительное количество

■

для угловых клапанов — 1,47 м3/ч.

отопительных приборов.

3

Ручные клапаны Venus V310 могут использоваться

Серия Venus V340

в качестве термостатических: для этого достаточно

Бюджетный запорный клапан Venus V340 обладает

заменить маховик на радиаторный термостат с

только запорной функцией, устанавливается на

соединением M30x1,5.

обратной подводке и служит только для отключения
отопительного прибора. Корпус клапана сделан

2.1.4. Запорные радиаторные клапаны

из никелированной горячекованной латуни.
Выпускаются прямые и угловые модели с диаметрами

Запорные клапаны предназначены для отключения

условного прохода Ду10 и Ду15.

отопительных приборов, то есть для полного
прекращения движения теплоносителя. У некоторых

2.1.5. Клапаны нижнего подключения

моделей есть и дополнительные функции. Клапаны
этого типа могут устанавливаться как на подающих,

Серия Verafix-VKE V2495/V2496

так и на обратных трубах.

Клапаны Verafix-VKE V2495/V2496 (Н-блоки)
предназначены для подключения отопительных

Серия Verafix-E V2420

приборов с нижней подводкой труб. Эти клапаны

Стандартный настраиваемый запорный клапан

используются в двухтрубных системах отопления с

Verafix-E V2420 сочетает в себе сразу несколько

отопительными приборами, имеющими встроенные

функций: с его помощью можно не только отключать

клапаны для перекрытия и регулирования потока

отопительный прибор, но и настраивать пропускную

теплоносителя. Обе трубы такого отопительного

способность. Настройка производится ограничением

прибора, подающая и обратная, могут быть

рабочего хода. Также при помощи этого клапана

заперты поворотом шаровых вставок клапана в
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горизонтальное положение при помощи плоских

Пропускная способность (Kvs) радиаторных клапанов

отверток.

V2075 варьируется от 2,1 до 2,7 м3/ч в зависимости от
того, какая комплектация корпуса клапана выбрана

Выпускаются прямые и угловые клапаны Verafix-VKE

при заказе.

с диаметром условного прохода Ду10. Их корпуса
изготовлены из горячекованной латуни.

2.1.7. Специальные термостатические
регуляторы

Клапаны Verafix-VKE с внутренней резьбой 1/2”
подходят для отопительных приборов следующих

В жилых зданиях разрешено размещать на

производителей: Bemm, Finimètal, Northor, Superia,

первых этажах детские сады. Согласно СП

Concept, Ferroli, Purmo, Thor, Dia-Norm, Dia-therm,

252.1325800.2016 «Здания дошкольных

Henrad, Radson, VEHA, Korado, Schäfer, Vogel & Noot,

образовательных организаций. Правила

Dura, Manaut, Stelrad.

проектирования», «следует предусматривать
обогреваемые полы основных помещений на

Клапаны Verafix-VKE с наружной резьбой 3/4”

первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в

подходят для отопительных приборов следующих

медицинских помещениях для детей с нарушением

производителей: Baufa, Buderus, Kermi, Ribe, Brötje, De

опорно-двигательного аппарата».

Longhi, Reusch, RIOPanel, Brugman.
Специально для таких помещений Honeywell Home
Пропускная способность (Kvs) радиаторных клапанов

выпускает комплекты регулирования контуров

Verafix-VKE V2495/V2496 составляет:

отопления «теплый пол».

■

для прямого клапана — 3,5 м3/ч;

■

для углового клапана — 2,4 м3/ч.

В состав комплекта входят:
■

2.1.6. Трехходовые клапаны

корпус для внутристенного монтажа, с крышкой,
рамкой, винтами, заглушками и монтажными
кронштейнами;

Серия V2075

■

защитная крышка, вспомогательная при монтаже;

Термостатические разделительные трехходовые

■

термостат Thera-RTL (или Thera 3 с кольцом);

клапаны V2075 разработаны для однотрубных

■

термостатический клапан;

систем отопления. В однотрубных системах часть

■

воздухоотводчик, предотвращающий

теплоносителя поступает в отопительный прибор,

завоздушивание труб теплого пола.

а другая часть поступает через обводную трубу
в обратный трубопровод. Трехходовой клапан

Температуру теплого пола можно регулировать

V2075 в сочетании с радиаторным термостатом

двумя способами: 1) стабилизацией температуры

регулирует количество теплоносителя, затекающего

теплоносителя в обратной трубе контура напольного

в отопительный прибор, в зависимости от
температуры в помещении. При понижении
температуры в помещении радиаторный термостат
открывает клапан, при этом в отопительный прибор
поступает больше теплоносителя. При повышении
температуры в помещении клапан закрывается,
и теплоноситель, минуя отопительный прибор,
направляется в обратную трубу. Эти клапаны
могут использоваться с любыми радиаторными
термостатами производства Honeywell Home
М30х1,5.
В начале работы клапан открыт на предварительно
настроенную величину. Количество теплоносителя,
поступающее в отопительный прибор, может быть
предварительно задано в диапазоне от 35% до 60%,
заводская установка составляет 35%.

Рис. 14. Термостат Thera-RTL.
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отопления, 2) стабилизацией температуры воздуха в

комбинированного напольно-радиаторного)

помещении.

отопления. Чувствительный элемент термостата
реагирует на изменения температуры воздуха в

Термостат Thera-RTL, стабилизирующий температуру

помещении и соответственно воздействует на

теплоносителя в обратной трубе (RTL — Return

клапан. Таким образом поддерживается желаемая

Temperature Limiter), поставляется в двух вариантах:

комнатная температура. Конструкцией предусмотрена

для монтажа с открытым доступом к термостату и

простота блокировки и ограничение настройки без

для полностью скрытого монтажа. В зависимости

дополнительных инструментов.

от желаемой комнатной температуры и специфики
помещения, термостат может быть установлен

При проектировании систем теплого пола следует

на температуру теплоносителя в пределах от

учитывать, что требуемая температура теплоносителя,

20°C до 50°C. Комплект со скрытым термостатом

подаваемого в проложенные под полом трубы, как

настраивается один раз, при монтаже системы

правило, не должна превышать 35–45%. Более высокая

теплого пола, а настройка термостата с открытым

температура может привести к повреждению пола.

доступом может быть изменена в любое время.
Термостат устанавливается на выходе контура
напольного отопления. При увеличении температуры

2.2. Арматура для гидравлической
балансировки

теплоносителя вещество в чувствительном элементе
термостата расширяется и через механику термостата

Важнейшим условием правильной работы системы

воздействует на клапан. Это приводит к закрытию

отопления является ее сбалансированность. В

клапана и снижению расхода теплоносителя. При

сбалансированной системе отопления к каждому

снижении температуры теплоносителя вещество

отопительному прибору подается расчетное

в чувствительном элементе сжимается и клапан

количество теплоносителя. Оно зависит от разности

открывается под действием обратной пружины.

температур в подающей и обратной магистралях,
а также от тепловой нагрузки отопительного

Термостат Thera 3 с кольцом, стабилизирующий

прибора. Тепловая нагрузка отопительного прибора,

температуру воздуха в помещении, устанавливается

измеряемая в ваттах (Вт), означает, сколько тепла

на входе или на выходе контура напольного (или

должен передавать прибор в комнату, чтобы



TRV

 

Verafix

Термостат Thera-RTL на выходе контура
напольного отопления


 


 

Термостат Thera-3 с кольцом на выходе

Термостат Thera-3 с кольцом на входе

напольно-радиаторного контура

напольно-радиаторного контура

Рис. 15. Схемы теплого пола.
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компенсировать теплопотери через наружные

трение о стенки труб и потери давления в местных

ограждения (окна, наружные стены, кровлю).

сопротивлениях (арматура, повороты труб,

Тепловая нагрузка стояка или участка магистрали

ответвления). Чтобы в каждый стояк и в каждый

составляет сумму тепловых нагрузок отопительных

отопительный прибор подавалось расчетное

приборов, которые обслуживает данный участок

количество теплоносителя, нужно, чтобы на

или стояк. Например, если стояк отопления подает

параллельных гидравлических участках потери

теплоноситель к 10 отопительным приборам с

давления были равны.

тепловой нагрузкой по 500 Вт, тепловая нагрузка
стояка равна 5000 Вт. Количество теплоносителя,

Рассмотрим параллельные гидравлические участки

подаваемого в участок магистрали или стояка, прямо

на примере многоэтажного дома с традиционной

пропорционально его тепловой нагрузке.

стояковой системой отопления. Потери давления
в третьем стояке должны быть равны сумме потерь

При движении теплоносителя по магистральным

давления в четвертом стояке и потерь в магистралях,

трубам и стоякам возникают потери давления на

идущих к четвертому стояку, то есть:

ΔР 3ст = ΔР 4ст + ΔР 4маг + ΔР 4’маг
Потери в первом стояке должны быть такими:
ΔР 1ст = ΔР 4ст + ΔР 4маг + ΔР 4’маг + ΔР 3ст + ΔР 3маг + ΔР 3’маг + ΔР 2ст + ΔР 2маг + ΔР 2’маг
Принимаемые инженерные решения, которые

До появления балансировочной арматуры увязка

должны обеспечить равенство потерь давления на

системы отопления осуществлялась методом подбора

параллельных гидравлических участках, называются

диаметров труб. При прохождении одинакового

увязкой системы отопления.

количества теплоносителя по трубам разных диаметров,

∆P1

∆P1
 


∆P2

∆P2

∆P3

∆P3

∆P4

∆P4

11
21
∆P1’

∆P2’

Рис. 16. Параллельные гидравлические участки.

∆P3’

∆P4’
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потери давления в них отличаются. Чем больше сечение

многоэтажных зданий. Компания выпускает

трубы, тем меньше в ней потери давления.

балансировочные клапаны двух типов: для ручной и
для автоматической балансировки.

Так как сортамент труб ограничен, в системах,
увязанных методом подбора диаметров, невозможно
добиться соответствия расчетных и фактических
расходов теплоносителя через стояки. Допустимое

2.2.1. Ручные балансировочные клапаны
Kombi-3-plus BLUE и Kombi-2-plus, запорноизмерительный клапан Kombi-3-plus RED

расхождение (невязка) перепада давления между
фактическим и расчетным значениями составляет для

Ручные балансировочные клапаны наиболее

систем с попутным движением теплоносителя ±5%, а

эффективны, если расход теплоносителя на участках

с тупиковым движением теплоносителя ±15%. То есть

системы отопления всегда остается неизменным,

при отсутствии балансировочных клапанов разница

то есть в системах, где у отопительных приборов

в перепаде давления в соседних стояках может

установлены простые запорные клапаны, а не

достигать 10% и даже 30%.

термостатические клапаны.

Эксплуатация систем отопления многоэтажных

Honeywell Home выпускает ручные запорно-

зданий, в которых отсутствует балансировочная

балансировочные клапаны с резьбовым соединением

арматура, обычно осложняется неустранимыми

Kombi-3-plus BLUE и Kombi-2-plus. Особенностью

проблемами:

клапана Kombi-2-plus являются специальные

■

замедляется или прекращается циркуляция

ниппели для присоединения расходомера. На

теплоносителя в отопительных приборах,

маховике каждого клапана нанесена цифровая

подключенных к стоякам, отдаленным от теплового

шкала, где указана его предварительная настройка.

пункта; в результате тепловая мощность этих

Каждому значению настройки соответствует

отопительных приборов оказывается намного ниже

определенное значение Kv клапана.

требуемой (например, 100 Вт вместо 1 кВт);
■

■

усиливается циркуляция теплоносителя в других

При помощи ручных балансировочных клапанов

отопительных приборах; их тепловая мощность

можно, изменяя проходное сечение путем поворота

оказывается чрезмерной (например, 5 кВт вместо

маховика, с высокой точностью отрегулировать

1 кВт); в соответствующих радиаторных клапанах

перепад давления и расход на участке, где он

возникает сильный шум;

установлен. Тем самым обеспечивается равенство

эксплуатация системы отопления обходится очень

потерь давления на параллельных гидравлических

дорого из-за нерационального расходования

участках и, как следствие, гидравлическая

тепловой энергии.

устойчивость всей системы отопления.

Honeywell Home предлагает универсальные решения

Ручной балансировочный клапан с функцией

для гидравлической балансировки систем отопления

перекрытия потока Kombi-3-plus BLUE (V5010)

Цифровая шкала преднастройки

Защищенная преднастройка
Уплотнения из EPDM-резины

Корпус клапана
(латунь, устойчивая
к вымыванию цинка)

Рис. 17. Клапан Kombi-3-plus BLUE.

Ручной маховик (пластик)
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Верхняя (рабочая)
заглушка (пластик)

Ручной маховик (пластик)

Нижняя (измерительная)
заглушка (латунь)

Корпус клапана (латунь,
устойчивая к вымыванию цинка)

Рис. 18. Клапан Kombi-3-plus RED.
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Рис. 19. Установка клапанов Kombi-3-plus в двухтрубной стояковой системе отопления.
1 — Kombi-3-plus BLUE, 2 — Kombi-3-plus RED.
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предназначен для ручной балансировки расхода в
системах с постоянным расходом. Но он подходит и
для систем с переменным расходом, для этого на него
устанавливается мембранный модуль (подробнее о
мембранном модуле — на стр. 26). Перекрывать поток
теплоносителя можно без потери настройки.
Клапаны Kombi-3-plus BLUE обычно устанавливают
на обратных трубах стояков или горизонтальных
контуров в традиционных двухтрубных системах
отопления. При этом в паре с каждым клапаном
Kombi-3-plus BLUE рекомендуется устанавливать
на соответствующей подающей трубе запорноизмерительный клапан Kombi-3-plus RED (V5000).
Требуемое значение предварительной настройки

Рис. 20. Клапан Kombi-2-plus.

обычно определятся на стадии проектирования, но
если значение не указано в проекте, то монтажник
может определить его самостоятельно, проведя
измерения (оборудование для измерений входит в
ассортимент продукции Honeywell Home). Парная
установка клапанов позволяет точно измерять расход
теплоносителя на участке трубопровода между
клапанами, что позволяет настраивать всю систему

 1
 

11
2
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отопления при непрерывном отслеживании изменений
расхода. Благодаря этому значительно упрощаются и

 

 

2 
 

 

ускоряются пуско-наладочные работы.
Клапаны Kombi-3-plus BLUE применяются в
поквартирных системах отопления, они входят
в состав поэтажного коллектора учета тепловой
энергии. Они устанавливаются на каждой обратной
поквартирной трубе, выполняя функцию ограничения
расхода теплоносителя. Это сделано для того, чтобы
в случае замены хозяином квартиры установленных
там отопительных приборов или арматуры на другие,
с другими гидравлическими характеристиками
(потерями давления), количество подаваемого в
квартиру теплоносителя не оказалось бы излишним
или недостаточным.

1 
 

 

Конструкция ручного балансировочного клапана
Kombi-2-plus (V5032) аналогична Kombi-3-plus BLUE,
а отличием являются два измерительных ниппеля. Они
позволяют измерять давление до и после клапана, а
также измерять фактический расход теплоносителя.
Этот клапан хорошо подходит для однотрубных
систем отопления.
Все указанные клапаны (Kombi-3-plus BLUE, Kombi-3plus RED, Kombi-2-plus) позволяют при необходимости
отключить стояк или контур и произвести дренаж
отключенного участка системы.

1
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Рис. 21. Установка Kombi-2-plus в однотрубной
стояковой системе отопления.
1 — Kombi-2-plus, 2 — запорный клапан.
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Ручной балансировочный клапан эффективно

исключает взаимное влияние имеющихся в системе

работает в системе с термостатическими клапанами

терморегулирующих устройств и возникновение в них

только в том случае, если на обслуживаемом

шума, заметного на слух.

им участке системы расположено не более 5
отопительных приборов. Если приборов больше,

Автоматические балансировочные клапаны должны

то на таком участке рекомендуется устанавливать

устанавливаться с учетом направления потока воды.

автоматический балансировочный клапан.
Использование автоматических клапанов позволяет

2.2.2. Автоматические балансировочные
клапаны

разделить систему на независимые по давлению зоны
и осуществлять их поэтапный пуск в эксплуатацию.
При этом гидравлическая балансировка контуров

Рассмотрим работу стояка системы отопления. Если у

трубопроводной системы осуществляется

отопительных приборов не предусмотрена установка

в автоматическом режиме, что исключает

термостатических клапанов, в каждый прибор в

необходимость трудоемких работ по настройке

процессе эксплуатации будет затекать постоянное,

системы.

рассчитанное проектировщиком количество воды.
Существуют следующие типы автоматических
Но в случае установки термостатических клапанов

балансировочных клапанов:

количество теплоносителя, поступающего в каждый

■

клапаны, регулирующие перепад давления;

отопительный прибор, будет хаотично изменяться.

■

клапаны, регулирующие расход теплоносителя;

Например, в комнате на первом этаже включили

■

комбинированные клапаны, регулирующие

электроплиту для приготовления ужина, температура

одновременно перепад давления и расход

начала повышаться, термостатический клапан на

теплоносителя.

отопительном приборе закрылся и теплоноситель
перестал поступать в прибор. Соответственно, в

При автоматической балансировке двухтрубных

прибор, расположенный этажом выше, поступит

систем отопления необходимо поддерживать

большее количество теплоносителя, что приведет к

постоянный перепад давления между подающей и

перегреву помещения, термостатический клапан на

обратной трубами, чтобы обеспечить равномерное

втором этаже закроется и так далее.

затекание теплоносителя в отопительные приборы.
Для таких систем разработан специальный клапан:

Для стабилизации работы системы отопления

рег улятор перепада давления моноблочного

многоэтажного здания, оснащенной

типа Kombi Auto (V5001PY). Он устанавливается

термостатическими клапанами, в качестве

на обратной трубе. При полной нагрузке

балансировочной арматуры используют

этот клапан предварительно настраивают

автоматические балансировочные клапаны.

на расчетный перепад давления поворотом

Применение автоматической балансировки

маховика или поворотом рычага предварительной

Функция отсечки.
Скрытая, с 4-мм торцевым ключом
Маховик.
Указано значение
предварительной настройки.
Предварительная настройка без
инструментов. Необходимо поднять
стопорное кольцо и повернуть маховик
Блокируемая предварительная настройка.
Пазы в стопорном кольце и корпусе
исключают возможность изменения
значения предварительной настройки.
В проушину можно вставить пломбу или замок
Высокий расход

Рис. 22. Клапан Kombi-Auto.

Измерительный клапан.
Клапан измерения
давления SafeConTM
с защитной крышкой
с цветовой маркировкой
Дополнительные
соединения для клапана
измерения давления SafeConTM или сливного клапана
Надежный в эксплуатации
корпус. Красная бронза
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Рис. 23. Примеры установки автоматического клапана Kombi-Auto с парным клапаном Kombi-S: на стояках и на
горизонтальной ветви.
настройки по часовой стрелке (увеличение

устанавливать фильтр-грязевик, чтобы окалина и

перепада давления) или против часовой стрелки

другие частицы не могли оказать влияние на работу

(уменьшение перепада давления). Необходимое

клапана.

значение предварительной настройки может
быть определено: по таблицам, представленным

Для возможности измерения давления на

в каталоге Honeywell Home; или с использованием

подающей трубе устанавливают парный клапан. Он

измерительного инструмента, посредством

необходим для подсоединения импульсной трубки,

измерений; или непосредственно по проектной

передающей автоматическому клапану данные

документации. Перед клапаном рекомендуется

о давлении в подающей трубе. Клапан Kombi-S
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(V5001S) разработан как парный клапан для Kombi-

давления в подающей трубе мембрана в Kombi-DU

Auto (V5001PY). Kombi-S может использоваться и для

изгибается в ту сторону, с которой приложено давление

перекрытия трубопровода. Также есть возможность

от обратной магистрали. Мембрана воздействует

присоединения к клапану Kombi-S прибора

на вставку клапана обратной трубы (в который

измерения расхода и давления. Импульсная трубка

вмонтирована) и перекрывает поток. При понижении

и все необходимые фитинги для ее подключения

давления в подающей трубе мембрана изгибается под

поставляются в комплекте с клапаном Kombi-Auto.

действием давления от обратной трубы, в результате
расход через клапан увеличивается. Желаемый перепад

Для измерения расхода и давления клапан

давления может быть установлен в диапазоне 0,1...0,3

Kombi-S может быть оснащен быстроразъемными

бар или 0,3...0,6 бар, в зависимости от типа диафрагмы.

соединениями Honeywell Home SafeCon™, что позволит
проводить измерения с помощью измерительного

В однотрубных системах при работе

компьютера (например, с помощью Honeywell Home

терморегулирующих клапанов изменяется

VM242 BasicMes-2).

гидравлическое сопротивление участков сети, но
при этом расход теплоносителя, поступающего

Еще одна разработка Honeywell Home для

в стояк, должен оставаться неизменным. Для

автоматической балансировки системы отопления — это

сбалансированной работы однотрубных систем

мембранный модуль (диафрагма) Kombi-DU (V5012С),

отопления применяется клапан Kombi-VX (V5003F),

предназначенный для модернизации ручных клапанов

обеспечивающий автоматическое поддержание

типа Kombi-3-plus BLUE до автоматических. Этот модуль

расхода теплоносителя вне зависимости от

можно в любое время установить в эксплуатируемую

изменений перепада давления на обслуживаемом

систему отопления с клапанами Kombi-3-plus BLUE и

участке.

Kombi-3-plus RED, без приостановки ее работы.
Балансировочный клапан поддержания постоянного
Мембранный модуль вворачивается в установленный

расхода Kombi-QM (V5004T) относится к PICV-

на обратной трубе клапан Kombi-3-plus BLUE и

клапанам. Такие клапаны наиболее точно управляют

соединяется с установленным на подающей трубе

потоком теплоносителя независимо от изменений

клапаном Kombi-3-plus RED посредством импульсной

давления в системе. Клапан-регулятор Kombi-QM

трубки (4 x 1 мм) и компрессионных фитингов,

обеспечивает авторитет, близкий к 100%, что означает

поставляемых в комплекте с модулем. Клапан Kombi-

максимальную энергоэффективность управления

3-plus RED полностью совместим с адаптером,

температурой в помещениях. Этот клапан можно

поставляемым в комплекте с Kombi-DU.

применять в качестве автоматического ограничителя
расхода теплоносителя в системах с постоянным

Давление из подающей трубы по импульсной трубке

расходом.

передается в Kombi-DU, к верхней стороне мембраны.
Давление из обратной трубы также передается в

Перед клапанами Kombi-VX и Kombi-QM необходимо

Kombi-DU, к нижней стороне мембраны. При повышении

устанавливать фильтры.

Рис. 24. Мембранный модуль Kombi-DU.

Рис. 25. Клапан Kombi-QM.
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2.2.3. Коллектор поквартирного учета
тепловой энергии типа MDU

пуско-наладочных и профилактических работ.
Коллекторы типа MDU рекомендуется монтировать

Этот коллектор используется в поквартирных системах

на каждом этаже, в строительные ниши в лестнично-

отопления многоэтажных домов. Он обеспечивает

лифтовых узлах, запираемые от посторонних.

распределение воды из системы централизованного
отопления в отдельные квартиры, каждая из которых

Коллектор, дополненный теплосчетчиками (не

в результате становится автономным потребителем

входящими в его комплектацию), позволяет измерять

тепловой энергии, практически не влияющим на

тепловую энергию. Данные счетчиков можно считывать

другие участки системы отопления. К выходам

визуально. Если счетчики подключены с помощью

коллектора подключаются поквартирные участки

шины M-Bus (это оборудование выпускает Honeywell

системы отопления. Главные функции этого узла —

Home), то поставщик энергии может удаленно,

балансировка системы отопления (регулирование

без необходимости прямого доступа к счетчикам,

перепада давления и пропускной способности),

считывать данные для выставления счетов.

упрощение монтажных, пуско-наладочных и
ремонтных работ, измерение расхода тепловой

Совместно с коллектором типа MDU рекомендуется

энергии каждым потребителем (опция).

использовать ультразвуковые теплосчетчики Honeywell
Home серии EW700, предназначенные для измерения

Коллектор выпускается в модификациях с количеством

тепловой энергии в бытовых и малых коммерческих

отводов от 2 до 6 (для подключения от 2 до 6 квартир),

системах отопления.

в левом и правом исполнении. Предусмотрен легкий и
удобный доступ ко всем настроечным элементам для
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2

Рис. 26. Внешний вид коллектора
поквартирного учета тепловой

1
6

6

энергии типа MDU.
1 — вводной шаровой кран, 2 —
сетчатый фильтр с дренажным краном,

6

3 — автоматический балансировочный
клапан-регулятор перепада давления
Kombi-Auto, 4 — вспомогательный

3

запорно-измерительный клапан
Kombi-S, 5 — ручной балансировочный

10

клапан Kombi-3-plus BLUE для
настройки ограничения расхода

9

7

7

7

1

на каждую квартиру, 6 — шаровой
кран для подключения датчика
температуры Ду20, 7 — шаровой
кран Ду15, 8 — подающий
распределительный коллектор,
9 — обратный распределительный

12

12

12

коллектор, 10 — воздухоотводчик, 11 —
шаровой кран Ду15 для подключения
компрессора, 12 — пластиковая
вставка.

5

5

5
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Рис. 27. Схема коллектора поквартирного учета тепловой энергии типа MDU.
1 — шаровой кран, 2 — сетчатый фильтр, 3 — автоматический балансировочный клапан Kombi-Auto, 4 — парный клапан
Kombi-S, 5 — подающий коллектор (гребенка), 6 — шаровой кран для подключения компрессора, 7 — воздухоотводчик,
8 — шаровой кран для подключения датчика температуры, 9 — обратный коллектор (гребенка), 10 — шаровой кран, 11 —
балансировочный клапан Kombi-3-plus BLUE, 12 — труба с заглушкой (место установки счетчика тепловой энергии).
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3. Описание основных схем отопления.
Поквартирные системы отопления
По способу присоединения к тепловым сетям различают системы отопления:
■

с зависимым присоединением (когда вода из тепловых сетей непосредственно

■

с независимым присоединением (когда система отопления здания представляет

подается в систему отопления дома);
собой замкнутый контур, гидравлически не связанный с контуром теплосетей: вода из
тепловых сетей через теплообменник подогревает воду системы отопления дома).
Для оптимальной работы балансировочной и терморегулирующей арматуры
рекомендуется использовать ее в схемах с независимым присоединением. Возможно
применение в зависимых системах с насосным узлом смешения. В системах отопления
с зависимым присоединением, выполненным через элеваторный узел, гидравлический
и тепловой режимы неустойчивы и зависят от колебаний давления и температуры,
происходящих в теплосети. В связи с этим невозможно добиться эффективной и
энергосберегающей работы системы отопления с таким типом присоединения.
Основными схемами систем отопления являются вертикальные (стояковые) и
горизонтальные. Для жилых домов горизонтальная разводка может применятся в
стилобатах.
В зависимости от расположения магистральных труб, вертикальные системы отопления
бывают с нижней и верхней разводкой. При схеме с нижней разводкой подающие
и обратные магистрали расположены внизу, обычно в подвале. При схеме с верхней
разводкой подающая магистраль расположена наверху, обычно на чердаке, а обратная
магистраль — в подвале.
По способу присоединения отопительных приборов схемы систем отопления бывают
двухтрубными и однотрубными.
Наибольшее распространение в многоэтажном строительстве получили двухтрубные схемы
системы отопления с нижней разводкой. Это вызвано несколькими факторами:
■

такие системы обладают большей гидравлической и тепловой устойчивостью;

■

в таких системах терморегуляторы работают с максимальной эффективностью, так как

■

двухтрубную систему отопления можно запускать в эксплуатацию поэтажно, что

теплоноситель подается во все отопительные приборы с одинаковой температурой;
упрощает отделочные работы в здании.
Вертикальные однотрубные системы отопления получили широкое распространение в
1950-х — 1970-х годах в СССР, так как из-за меньшего числа труб капитальные вложения
при устройстве таких систем в многоэтажном строительстве меньше по сравнению с
двухтрубными. Но для работы однотрубной вертикальной системы требуется более
мощный насос, создающий более высокое давление. Соответственно, эксплуатационные
расходы на такую систему будут больше, чем на двухтрубную. Кроме того, в однотрубной
системе отопления отопительные приборы соединены последовательно, поэтому
оказывают гидравлическое и тепловое влияние друг на друга. Также при последовательном
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Рис. 28. Примеры схем систем отопления.
1 — вертикальная двухтрубная с нижней разводкой, 2 — вертикальная двухтрубная с верхней разводкой, 3 — вертикальная
однотрубная с нижней разводкой, 4 — вертикальная однотрубная с верхней разводкой, 5 — горизонтальная двухтрубная.
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соединении вода, проходя через отопительные

отопления и радиаторной арматуры может привести

приборы, остывает. И те из них, которые расположены

к разрегулировке системы и недогреву помещений,

дальше от подающей магистрали, должны быть

находящихся над и/или под квартирой, где были

большего типоразмера, чем те, которые расположены

заменены приборы. В поквартирной системе замена

ближе. В настоящее время однотрубные схемы

приборов отопления не окажет влияния на работу

применяются в основном для обогрева лестнично-

системы.

лифтовых узлов, так как точного поддержания
температурных параметров в этих помещениях не

По результатам исследований выявлено, что

требуется, в то же время применение данной схемы

поквартирные системы оптимальны как с

позволяет сократить количество труб, затрачиваемых

теплотехнической, так и с гидродинамической

для лестнично-лифтовых узлов.

точки зрения. Сфера их применения в жилищном
строительстве фактически не имеет ограничения

В последние годы в жилищном строительстве

по этажности; они гидравлически устойчивы и в

приобретают популярность поквартирные системы

малоэтажных, и в многоэтажных зданиях, включая

отопления. Конструктивная схема поквартирной

здания выше 25 этажей. Фактически высота

системы отопления такова: в подвале располагаются

поквартирных систем отопления ограничена только

магистральные трубы, от которых в каждой секции

высотой пожарного отсека здания.

жилого дома, в холле, поднимаются один или два
главных стояка. Количество главных стояков

Поквартирные системы являются наиболее

зависит от площади этажа секции и архитектурных

энергоэффективными. В отличие от вертикальных

особенностей расположения квартир на этаже. К

систем, в горизонтальных нет остывания воды в

главному стояку на каждом этаже подсоединяются

поквартирных неизолированных стояках. Также

коллекторы поквартирного учета тепловой энергии.

отсутствие поквартирных стояков позволяет

От коллектора к каждой квартире идет поквартирная

исключить перегрев квартир в переходный

подающая труба, по которой теплоноситель подается

период года (осенью и весной), а значит, повышает

к отопительным приборам. Остывший в приборах

комфорт для жильцов. Кроме того, эти системы

теплоноситель собирается в поквартирную обратную

хорошо отвечают требованиям, предъявляемым к

трубу, которая подсоединяется к обратному коллектору.

современному дизайну интерьеров.

Для организации поквартирного учета тепла

Рассмотрим подробнее схему поквартирной системы

обеспечивается один ввод в квартиру подающего и

отопления (рис. 32). Для возможности отключения

обратного трубопроводов, к которым присоединены

главных стояков на них устанавливается запорная

все отопительные приборы, размещенные в квартире.

арматура. Установка балансировочной арматуры
внизу стояка не требуется, так как автоматические

Поквартирные системы отопления позволяют

балансировочные клапаны входят в состав

жителями каждой квартиры управлять температурой

коллекторного узла. Коллектор поквартирного учета

в комнатах в диапазоне, нормируемом ГОСТ 30494-

тепловой энергии обеспечивает распределение

2011, без изменения теплового режима соседних

теплоносителя от главных стояков системы отопления

квартир и обеспечивают поквартирный учет расхода

в отдельные квартиры. Коллектор устанавливается на

тепловой энергии.

уровне пола и может обслуживать от 2 до 6 квартир.
В зависимости от количества квартир на этаже, в

Конструктивная схема поквартирной системы

коллекторной секции могут быть установлены один

отопления, рекомендуемая Honeywell Home,

или два коллектора. Для размещения коллекторов

защищает ее от гидравлической разрегулировки,

на этажах предусматриваются специальные шкафы,

так как в состав коллекторного узла входит

к которым обеспечивается доступ обслуживающего

автоматическая балансировочная арматура.

персонала. От коллектора в каждую квартиру идут

Это позволяет системе работать устойчиво и

две трубы: подающая и обратная. Разводка труб

обеспечивать каждый отопительный прибор

от коллектора к отопительным приборам квартир

необходимым количеством теплоносителя.

осуществляется в основном в стяжке пола, в
теплоизоляции. Подключение отопительных приборов

В традиционных вертикальных системах отопления

к трубам осуществляется при помощи радиаторных

замена жильцами одной из квартир приборов

клапанов или Н-блоков.
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Для прокладки поквартирной разводки обычно

Наиболее распространенной схемой

применяются полимерные (пластиковые) трубы.

внутриквартирной разводки является разветвленная

Прокладку таких труб в квартирах осуществляют

тупиковая. В ней отопительные приборы соединены

скрыто. Они могут быть проложены в стяжке пола,

параллельно, поэтому гидравлические потери

за плинтусами, в штробах, шахтах и каналах.

минимальны. Также не требуется пробивать отверстия

Самый распространенный способ прокладки — в

в стенах для прохода сквозь них труб, как при

стяжке пола. Согласно требованиям нормативных

периметральной разводке.

документов, для такого способа прокладки
необходимо использовать только неразборные

Периметральную тупиковую схему разводки чаще

соединения труб (пресс-соединения; соединения,

применяют в квартирах небольшой площади, так

выполненные экструзионной сваркой и тому

как из-за незначительной протяженности разводки

подобные). Замоноличивать в стяжку пола

гидравлические потери возрастают несущественно по

резьбовые соединения запрещено.

сравнению с разветвленной схемой. Также не требуется
пробивать большое количество отверстий в стенах.

Возможны различные варианты разводки труб
в квартире. В зависимости от направления

На рис. 31 показана попутная схема отопления

теплоносителя в подающей и обратной трубах, схема

квартиры. Обычно такие схемы применяются

может быть попутной или тупиковой (рис. 29).

в квартирах большой площади со свободной
планировкой, когда заранее неизвестно, в каких

На рис. 30 показаны два варианта тупиковой схемы

местах жильцы будут возводить межкомнатные

отопления квартиры: разветвленная тупиковая схема в

перегородки.

трехкомнатной квартире и периметральная тупиковая
схема в однокомнатной квартире.

)

 
 

11
21

)
11
21
 
 

Рис. 29. Схемы поквартирных разводок.
а) — с тупиковым движением теплоносителя, б) с попутным движением теплоносителя.
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Рис. 30. Разветвленная тупиковая схема (трехкомнатная квартира)
и периметральная тупиковая схема (однокомнатная квартира).
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Рис. 31. Попутная схема.
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4. Конструирование и расчет системы
отопления
При проектировании системы отопления первоначально необходимо разработать ее
принципиальную схему, которая напрямую зависит от архитектурно-планировочных
особенностей здания.
Если в здании есть зоны, не относящиеся к жилью (например, детские сады, офисы и
рестораны), то рекомендуется проектировать систему таким образом, чтобы отдельные
группы потребителей обслуживались отдельными ветвями системы. У этого решения есть
ряд преимуществ: система будет обладать большей гидравлической устойчивостью, в такой
системе будет проще произвести пусконаладочные работы, она удобна в эксплуатации и
позволяет вести учет тепловой энергии, потребляемой разными потребителями.
На рис. 32 представлена принципиальная схема системы отопления жилого здания.
Для квартир выбрана поквартирная горизонтальная двухтрубная система с тупиковой
периметральной разводкой. Для первой секции здания выбраны коллекторы поквартирного
учета на 6 квартир — по числу квартир, расположенных на этаже. Во второй секции здания
на этаже 7 квартир и длинный межквартирный коридор, в связи с чем принято решение
запроектировать два главных вертикальных стояка. К одному из стояков подключены
коллекторы для обслуживания 3 квартир, к другому — коллекторы для 4 квартир. Для
экономии материалов в лестнично-лифтовых узлах рекомендуется предусматривать
однотрубные системы отопления. Для офисов и фитнес-центра, расположенных в стилобате
здания, используется горизонтальная двухтрубная система.
Система отопления здания, указанного в этом примере, оснащена автоматическими
терморегуляторами.
Для гидравлической балансировки системы, представленной на рисунке, можно применять
следующие виды оборудования:
■

для квартир, в составе коллекторного узла — автоматические балансировочные
клапаны-регуляторы перепада давления Kombi-Auto и вспомогательные запорноизмерительные клапаны Kombi-S;

■

для лестнично-лифтовых узлов — балансировочные клапаны Kombi-QM или Kombi-VX;

■

для офисов и фитнес-центра — ручные балансировочные клапаны Kombi-2-plus (V5032).

На следующем этапе необходимо выбрать рабочие параметры системы. Согласно
нормативным требованиям, в зависимости от материала труб, для жилых зданий следует
принимать:
■

для стальных труб — температуру не более 95°С;

■

для труб из полимерных материалов — температуру не более 90°С и давление не более
1,0 МПа.

Если предприятием-производителем труб и фитингов, применяемых на объекте,
рекомендованы другие значения (например, температура не более 80°С), необходимо
следовать рекомендациям производителя или выбрать другие трубы, способные выдержать
более высокую температуру.
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Рис. 32. Схема поквартирной системы отопления жилого здания.
Часто при конструировании системы отопления

принимать на 10% ниже допустимого рабочего

используют стальные трубы для прокладки

давления для всех элементов системы отопления.

магистралей и стояков, а поквартирную разводку
выполняют из полимерных труб. Это связано со

Если проектируется система отопления высотного

следующими факторами: полимерные трубы мало

здания, ее необходимо делить на зоны. Зоны

весят по сравнению со стальными, они не подвержены

разделяются гидравлически, между зонами

коррозии, их использование сокращает время

устраиваются технические этажи. Допустимая

монтажа; в то же время стоимость фитингов для

высота зоны зависит от величины допустимого

полимерных труб (тройники, переходы и т. п.) быстро

гидростатического давления в нижней части

увеличивается с увеличением диаметра.

зоны с условием, чтобы это давление не привело к
нарушению герметичности отопительных приборов

Если планируется использовать в одном проекте

и арматуры. Исходя из этого условия определяется

стальные и полимерные трубы, необходимо учитывать

гидростатическая высота одной зоны системы

это при проведении гидравлического расчета, так

отопления: гидростатическое давление не должно

как у стальных и полимерных труб гидравлические

быть выше давления, на которое рассчитано

характеристики различаются. Удельные потери

применяемое оборудование, с учетом запаса около

давления на трение у полимерных труб меньше, чем

15–20 %. Предельная высота для двухтрубной

у стальных, так как у них меньше эквивалентная

регулируемой системы отопления составляет

шероховатость внутренней поверхности.

около 75 м.

При подборе арматуры и отопительных приборов

После определения принципиальной схемы

следует учитывать требование СП 73.13330, в котором

системы отопления и применяемого оборудования,

указано, что рабочее давление в системе следует

которое будет там установлено (отопительные
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приборы, арматура и т. п.), осуществляется подбор

ограничения по содержанию растворенного

типоразмеров отопительных приборов.

кислорода в теплоносителе, должны иметь
кислородопроницаемость не более 0,1 г / (м3 • сут).

Типоразмер отопительного прибора производится с
учетом двух критериев:
1. Мощность отопительного прибора должна

Прокладка трубопроводов из полимерных труб в
стяжке пола осуществляется в теплоизоляции или

компенсировать теплопотери помещения (расчет

в гофротрубе, которая должна предназначаться

ведется исходя из температуры наружного

специально для труб отопления. Гофротруба

воздуха наиболее холодной пятидневки года).

необходима в местах возможного механического

Следует учитывать, что согласно СП 60.13330,

повреждения: под порогами, в местах выхода из пола,

для корректной работы отопительных приборов

на стыках плит перекрытий и так далее.

с автоматическими терморегуляторами
номинальная мощность каждого отопительного

Завершающим этапом проектирования системы

прибора не должна превышать требуемую по

отопления является проведение гидравлического

расчету более чем на 15%.

расчета. Задачей гидравлического расчета является

2. При подборе отопительных приборов в жилых

подбор диаметров труб, терморегулирующего и

помещениях важно соблюдать следующее

балансировочного оборудования. По результатам

правило: длина прибора под окном должна

гидравлического расчета подбирается

быть не менее 50% длины оконного проема. Это

циркуляционный насос для системы отопления.

необходимо для предотвращения сквозняков и

Правильно выполненный гидравлический расчет

для теплового комфорта людей в помещении.

необходим для работоспособности системы
отопления. Подбор диаметров труб и выбор настроек

Следующим этапом проектирования системы

терморегулирующей и балансировочной арматуры

отопления является ее конструирование. Выбираются

обеспечивает подачу расчетного количества

места прокладки магистралей и стояков, определяются

теплоносителя в каждый отопительный прибор.

места установки трубопроводной арматуры.
Предварительным этапом для проведения
Если прокладка труб осуществляется скрыто, в

гидравлического расчета является вычерчивание

местах расположения разборных соединений и

аксонометрической схемы системы отопления. Для

арматуры необходимо предусматривать лючки для

удобства проведения расчета, а затем монтажных

обслуживания. При этом желательно избегать таких

работ, стояки на планах этажей и аксонометрической

проектных решений, когда эти лючки располагаются в

схеме нумеруют. Обычно нумерацию стояков начинают

полу. Из опыта службы эксплуатации следует, что есть

со стояка, расположенного на плане здания в верхнем

вероятность попадания в напольные лючки цементно-

левом углу, далее нумерацию продолжают по часовой

песчаных смесей при проведении отделочных работ, что

стрелке по периметру здания.

приводит арматуру к неработоспособному состоянию.
Расчет системы проводится для следующих условий:
Далее необходимо определить места прокладки

■

теплоотдача приборов компенсирует теплопотери

трубопроводов в квартирах. Квартирная разводка

при температуре наружного воздуха, равной

должна осуществляться преимущественно по

температуре наиболее холодной пятидневки [4],

периметру стен, чтобы в случае необходимости

■

термостатические клапаны максимально открыты.

можно было произвести ремонт труб с минимальным
вскрытием пола. Не рекомендуется прокладка

Систему делят на участки и определяют

транзитных трубопроводов системы отопления в

циркуляционные кольца. Участком называют такую

ванных комнатах и санузлах, так как существует

часть системы отопления, на которой расчетный

риск пробития труб при установке сантехнического

расход остается неизменным. Циркуляционное

оборудования.

кольцо представляет собой последовательно
соединенные участки, образующие замкнутый

Полимерные трубы, применяемые в системах

циркуляционный контур.

отопления совместно с металлическими
трубами или совместно с отопительными

Описанный ниже гидравлический расчет проводится

приборами и оборудованием, имеющими

способом «по удельной линейной потере давления».
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Гидравлический расчет можно разделить на

системы отопления указывают номер каждого участка,

несколько этапов.

его тепловую нагрузку Q (Вт) и длину l (м). Тепловая
нагрузка участка равна сумме тепловой мощности

Этап 1. Прежде всего необходимо определение расхода

отопительных приборов, обслуживаемых данным

теплоносителя на каждом расчетном участке. На схеме

участком. Расход определяется по формуле 2:

где Gуч — расход теплоносителя на участке (кг/ч); Qуч — тепловая нагрузка участка (Вт); c — удельная теплоемкость
теплоносителя (кДж ⁄ (кг • °C)), для воды c = 4,19 кДж ⁄ (кг • °C); tг — расчетная температура теплоносителя в
подающем трубопроводе (°C); tо — расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе (°C).
Для расчетов рекомендуется принять tо = 65°С при

Этап 2. Определение диаметров труб.

независимом подключении системы отопления к
тепловой сети и 70°С при зависимом, а tг — принять в

Ориентировочно можно определить диаметр труб по

зависимости от материала труб: для стальных труб не

указанной в [5] формуле 3:

более 95°С, для полимерных труб не более 90°С или иной
температуры, которая указана производителем труб.

где Дор — ориентировочный внутренний диаметр трубы (мм);
Gуч — расход теплоносителя (кг/час).
Эта формула получена исходя из экономических

полимерных труб: Ду = Дн – 2s.

соображений. С учетом соотношения стоимости
труб и арматуры с эксплуатационными расходами

При подборе диаметров труб надо учитывать

(на работу циркуляционного насоса) рекомендуется

следующие условия:

принимать скорость на магистральных участках в

■

скорость на участке должна быть не более 1,5 м/с;
это соответствует допустимому эквивалентному

диапазоне 0,7–1,2 м/с.

уровню звука в помещении 40 дБА;
По вычисленному значению Дор принимается

■

удельные потери давления на трение должны
составлять не более 300 Па/м.

ближайший стандартный диаметр Ду. При этом
следует учитывать, что у стальных и полимерных труб
удельные потери давления на трение различны.

Соответствие выбранных диаметров данным условиям
проверяется на следующих этапах расчета.

Так как у разных производителей различаются
соотношения толщины стенки трубы (s) и наружного

Этап 3. Определение скорости движения

диаметра (Дн), в приведенных ниже формулах

теплоносителя на участке выполняют по формуле 4:

используется значение внутреннего диаметра. Для

где v уч — скорость теплоносителя на участке (м/с); G уч — расход теплоносителя на участке (кг/ч);
ρ — плотность теплоносителя (кг/м³), для воды с температурой 70°С
ρ = 970 кг/м³; Ду — внутренний диаметр трубы на участке (мм).
Этап 4. Определение потерь давления в

системы отопления. В вертикальной однотрубной

циркуляционном кольце. Для начала расчета надо

системе основное циркуляционное кольцо:

определить основное циркуляционное кольцо

■

при тупиковом движении — проходит через
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наиболее нагруженный стояк (с наибольшим

наиболее нагруженный отопительный прибор на

расходом теплоносителя) из наиболее удаленных

верхнем и нижнем этажах.

от теплового пункта;
■

при попутном движении — проходит через один из

Для точного определения основного циркуляционного

средних наиболее нагруженных стояков.

кольца расчет ведется для всех вышеперечисленных
участков.

В вертикальной двухтрубной системе основное
циркуляционное кольцо:
■

Потери давления в циркуляционном кольце с одним

при тупиковом движении — проходит через

термоклапаном складываются из следующих величин:

нижний отопительный прибор наиболее

■

потери давления в термоклапане;

нагруженного стояка из наиболее удаленных от

■

суммарные потери давления на трение по длине
на всех участках кольца;

теплового пункта;
■

при попутном движении — проходит через
нижний отопительный прибор одного из средних

■

суммарные потери давления на местные
сопротивления на всех участках кольца.

наиболее нагруженных стояков.
Потери давления в таком циркуляционном кольце
В горизонтальной системе основное циркуляционное

вычисляются по формуле 5:

кольцо проходит через наиболее удаленный или

где ΔРцк — потери давления в циркуляционном кольце (Па); ∆Pкл — потери давления в термоклапане (Па);
и для каждого участка: R — удельные потери давления на трение (Па/м); lуч — длина (м);
Z — потери давления на местные сопротивления (Па).
У основной массы термостатических клапанов есть

расчетного принимается наибольший расход при

предварительная настройка на несколько позиций,

максимально открытом клапане в заданной позиции.

эти значения отображены на номограммах для
подбора клапанов. При работе в системе отопления

Потери давления в термоклапане можно задать по

расход воды через клапан изменяется. В качестве

номограмме или вычислить по формуле 6:

где ∆Pкл — потери давления в клапане (Па); Gуч — расход теплоносителя через участок
или отопительный прибор (кг/час); Кv — пропускная способность клапана (м³/час);
ρ — плотность теплоносителя (кг/м³).
Обычно величина ΔРкл подбирается в пределах от 4 до

Для каждого участка из стальных труб удельные

10 кПа.

потери давления рассчитываются по формуле 7:

Для каждого участка из полимерных труб удельные

потери давления рассчитываются по формуле 8:

где R — удельные потери давления на трение (Па/м); v — скорость теплоносителя (м/с);
Ду — внутренний диаметр трубы (мм).
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Рис. 33. Схемы движения теплоносителя для разных типов тройников.

Таблица 2. Значения КМС для элементов системы отопления.
Сопротивление

КМС

Сопротивление

КМС

0,3

Грязевик

10

Задвижка
Внезапное
расширение
Внезапное сужение

0,5

0,5

Обратный клапан

7

Дy10 Дy15 Дy20 Дy25 Дy32 Дy40 Дy50

Отвод 90°

0,9

0,8

0,6

0,5

0,5

0,4

Скоба 180°

2,5

2,0

1,2

0,6

Вентиль

20

16

10

9

9

8

7

Чугунный радиатор

1,2

1,3

1,4

1,5

—

—

—

0,4

1

Краны проходные и двойной
регулировки

5

4

2

—

Шаровой кран

0,5

4

3,5

3

—

Конвектор
Радиатор стальной
панельный типа
«Евростандарт»

5,7 / 3,9*

Краны трехходовые
Радиатор стальной трубчатый

От 1,5 до 3,5

От 7,5
и выше**

*) слева от черты — для концевого, справа — для проходного; **) 26...47 — для однорядных; 9...14 — для двухрядных; 7,5...11 — для трехрядных.

Для каждого участка потери давления на местные

растекание, на противоток. При расчете КМС тройника

сопротивления вычисляются по формуле 9:

учитывается соотношение расхода воды (кг/с) на
проходе (Gпрох) или в ответвлении (Gотв) к расходу
в стволе (Gств). Также учитывается соотношение
диаметра ответвления (Ду отв, мм) к диаметру ствола

где Z — потери давления на местные сопротивления
(Па); v — скорость теплоносителя (м/с);
ζ — сумма коэффициентов местного сопротивления

(Ду ств, мм). При этом каждый тройник соединяет
два соседних участка, но КМС относят к тому из этих
участков, где меньший расход воды.

(безразмерная величина). Эти коэффициенты
определяются по таблицам.

На рис. 33 указаны схемы движения теплоносителя
для разных типов тройников. В таблице 3 указаны

Значения большей части коэффициентов местного

формулы для вычисления КМС тройников.

сопротивления (КМС) можно найти по таблице 2.
Для удобства расчет и результаты сводятся в таблицу.
Для тройников КМС необходимо вычислять. Тройники,
в зависимости от движения теплоносителя, делятся
на следующие виды: на проход, на ответвление, на

41

5. Пример гидравлического расчета системы
отопления в многоквартирном жилом доме
Рассмотрим гидравлический расчет на примере трехсекционного 10-этажного жилого дома.
В центральной секции каждого этажа — 7 квартир, в замыкающих секциях — по 6 квартир
в каждой. Индивидуальный тепловой пункт находится в подвале центральной секции.
Для отопления квартир выбрана двухтрубная поквартирная схема отопления с нижней
разводкой, а для отопления лестнично-лифтового узла — однотрубная схема с нижней
разводкой. Магистральные трубы проложены в подвале, в изоляции. В секциях на каждом
этаже установлено два коллектора поквартирного учета тепловой энергии Honeywell Home
типа MDU. Магистрали и стояки выполнены из стальных труб, поквартирная разводка — из
пластиковых труб. Для расчета приняты значения температур: tг = 90°C; tо = 70°C.
Расчет двухтрубной поквартирной схемы отопления
Расчетное циркуляционное кольцо (ОЦК) выбираем при тупиковом движении воды через
отопительный прибор трехкомнатной квартиры, расположенной на последнем этаже,
обслуживаемой наиболее удаленным от теплового пункта стояком Ст1 (рис. 34).
Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 5.
Рассмотрим подробнее гидравлический расчет и подбор терморегулирующих клапанов на
примере одной квартиры (участки ОЦК с 15 по 21, рис. 36).
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Мощность отопительного прибора 1 — 600 Вт; прибора 2 — 720 Вт; прибора 3 — 690 Вт; прибора 4 — 1200 Вт.
Этап 1. Определение расхода теплоносителя на каждом расчетном участке по формуле 2
Участки 15 и 21:

Участки 16 и 20

Участки 17 и 19:

Участок 18:

Теперь рассчитаем расход теплоносителя через отопительные приборы. Расход теплоносителя через прибор 1
равен расходу участка 18.
Прибор 2:

Прибор 3:

G =

690
• 3,6 = 30 / = 0,008 /
4,19 • (90 70)

Прибор 4:

Этап 2. Определение диаметров труб
Так как расходы теплоносителя на участках в пределах квартиры небольшие, выбираем пластиковые трубы
16 х 2,2. Их расчетный диаметр (Ду) равен 11,6 мм. Проверяем, соответствуют ли эти трубы следующим
условиям:
• скорость на участке не должна превышать 1,5 м/с;
• удельные потери давления на трение R должны составлять не более 300 Па/м.
Участки 15 и 21:

Участки 16 и 20:
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Таблица 3. Формулы для вычисления значений КМС для тройников.
№
п/п

Название

Обозначения

1

КМС тройников на проходе

gпрох = Gпрох / Gств

gпрох = 0,1...0,9;
при gпрох > 0,9 ζпрох = 0,7

2

КМС тройников на
противотоке

gотв = Gотв / Gств

gотв = 0,1...0,9;
при gотв > 0,9 ζотв = 2,3

3

КМС тройников на растекании

То же

То же

4

КМС тройников на
ответвлении при делении
потока

D = Дуотв / Дуств

D = 0,3...1;
gотв = 0,1...0,7

5

То же

То же

D = 0,3...1; gотв > 0,7

6

КМС тройников на
ответвлении при слиянии
потоков

То же

D = 0,3...1; gотв = 0,1...1

7

То же

То же

D = 0,3...1; gотв > 0,7

Формула

Область применения

Участки 17 и 19:

Участок 18:

Полные потери
давления на
участке, Rl + Z
(Па)
14
Сумма из
колонок 9 и 13

13
По формуле 9

По схеме

Потери давления в циркуляционном кольце с учетом потерь на термоклапане

Потери давления
на местные
сопротивления,
Z (Па)

По схеме

R (Па/м) R • l (Па) Тройники Прочие Всего
8
9
10
11
12
Сумма из
колонок 10 и
11

7

По таблице 2

Скорость воды,
v (м/с)

6

Коэффициенты местных
сопротивлений

По таблице 3

Диаметр
трубопровода,
Дy (мм)

5

Потери давления
на трение

Расход воды, G
(кг/ч )

4

Произведение
из колонок 8
и3

Разность
температур,
tг – to (°С)

3

По формуле 7
или 8

Длина участка,
l (м)

2

По формуле 3

Тепловая
нагрузка участка,
Q (Вт)

1

По формуле 2

№ участка

Таблица 4. Бланк гидравлического расчета системы отопления.

Сумма
значений в
колонке 14
+ ΔРкл
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Полные
потери
давления

Ду (мм) v (м/c)

Z (Па)

R•l+Z
(Па)

Gуч
(кг/ч)

Потери
давления

lуч (м) ∆t (°C)

Коэффициенты местных
сопротивлений
Прочие

Qуч (Вт)

Потери
давления на
трение

Тройники

№ участка

Таблица 5.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

284220

6

20

12210

65

1,054

224

1344

0

0,3

0,3

162

1506

2

189360

2,3

20

8135

65

0,702

103

237

2,3

0

2,3

550

787

3

140160

17

20

6021

65

0,520

58

986

1,1

0

1,1

144

1130

4

94860

20,7

20

4075

50

0,595

107

2215

1,3

0,3

1,6

275

2490

5

46780

18

20

2010

40

0,458

87

1566

2,4

0,9

3,3

336

1902

6

42150

3

20

1811

32

0,645

224

672

0,7

0

0,7

141

813

7

37520

3

20

1612

32

0,574

180

540

0,75

0

0,8

128

668

8

32890

3

20

1413

32

0,503

140

420

0,78

0

0,8

98

518

9

28260

3

20

1214

32

0,432

105

315

0,81

0

0,8

72

387

10

23630

3

20

1015

25

0,592

264

792

0,85

0

0,9

153

945

11

19000

3

20

816

25

0,476

174

522

0,92

0

0,9

99

621

12

14370

3

20

617

25

0,360

102

306

1

0

1,0

63

369

13

9740

3

20

418

20

0,381

153

459

1,3

0

1,3

92

551

14

5110

3

20

220

15

0,357

198

594

2,1

0

2,1

130

724

15

3210

12,6

20

138

11,6

0,374

233

2936

1,5

4,5

6,0

407

3342

16

2010

0,8

20

86

11,6

0,233

100

80

4,6

0

4,6

121

201

17

1320

3,4

20

57

11,6

0,155

48

163

1,4

0

1,4

16

179

18

600

12

20

26

11,6

0,070

12

144

3,8

12,9

16,7

40

184

19

1320

3,4

20

57

11,6

0,155

48

163

1,9

0

1,9

22

185

20

2010

0,8

20

86

11,6

0,233

100

80

4

0

4,0

105

185

21

3210

12,6

20

138

11,6

0,374

233

2936

1,84

4,5

6,3

427

3362

22

5110

3

20

220

15

0,357

198

594

2,8

0

2,8

173

767

23

9740

3

20

418

20

0,381

153

459

1,32

0

1,3

92

551

24

14370

3

20

617

25

0,360

102

306

2,1

0

2,1

132

438

25

19000

3

20

816

25

0,476

174

522

2,1

0

2,1

231

753

26

23630

3

20

1015

25

0,592

264

792

1,9

0

1,9

323

1115

27

28260

3

20

1214

32

0,432

105

315

2,25

0

2,3

208

523

28

32890

3

20

1413

32

0,503

140

420

2,25

0

2,3

282

702

29

37520

3

20

1612

32

0,574

180

540

2,25

0

2,3

368

908

30

42150

3

20

1811

32

0,645

224

672

1,9

0

1,9

383

1055

31

46780

18

20

2010

40

0,458

87

1566

1,9

0,9

2,8

285

1851

32

94860

20,7

20

4075

50

0,595

107

2215

1,8

0,3

2,1

361

2576

33 140160

17

20

6021

65

0,520

58

986

2,4

0

2,4

315

1301

34 189360

2,3

20

8135

65

0,702

103

237

0,3

0

0,3

72

309

35 284220

6

20

12210

65

1,054

224

1344

0

0,3

0,3

162

1506

R
(Па/м)

R•l
(Па)

Потери давления (Па) 35406
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Итак, все расчетные участки удовлетворяют заданным

настройки термостатических клапанов. Скорость и

условиям.

удельное сопротивление для прибора 1 соответствуют
расчетным для участка 18.

Теперь определим скорость и удельное сопротивление
на подводках к отопительным приборам. Эти

Прибор 2:

параметры будут необходимы на этапе подбора

Прибор 3:

Прибор 4:

Определим коэффициенты местных сопротивлений на

■

тройник на проходе при разделении потоков,
при G прох /G ств = 57/86; ζ = 1,4

основном циркуляционном кольце, проходящем через
отопительный прибор 1, а также на второстепенных
циркуляционных кольцах, проходящих через

Участок 18 (без учета потерь на термостатическом

остальные отопительные приборы.

клапане):
■

Основное циркуляционное кольцо
Участок 15:
■

отвод 90 градусов; ζ = 0,9 • 5 шт. = 4,5

■

тройник на проходе при разделении потоков, при

■

∑ζ = 2,4

G прох /G ств = 138/220; ζ = 1,5

тройник на проходе при разделении потоков,
при G прох /G ств = 26/57; ζ = 2,8

■

отвод 90 градусов; ζ = 0,9 • 8 шт. = 7,2

■

конвектор; ζ = 5,7

■

тройник на проходе при слиянии потоков,
при G прох /G ств = 26/57; ζ = 1

■

∑ζ = 16,7

Участок 19:
Участок 16:
■

■

тройник на растекании при G отв/G ств = 86/138;

тройник на проходе при слиянии потоков, при
G прох /G ств = 57/86; ζ = 1,9

ζ = 4,6
Участок 20:
Участок 17:

■

тройник на противотоке, при Gотв/Gств = 86/138; ζ = 4

47

Участок 21:
■

тройник на проходе при слиянии потоков,

■

отвод 90 градусов; ζ = 0,9 • 5 шт. = 4,5

■

∑ζ = 6,3

при G прох /G ств = 138/220; ζ = 1,84

при G прох /G ств = 30/86; ζ = 9,3
■

отвод 90 градусов; ζ= 0,9 • 2 шт. = 1,8

■

конвектор; ζ = 5,7

■

тройник на проходе при слиянии потоков, при

■

∑ζ = 17,2

G прох /G ств = 30/86; ζ = 0,4

КМС на участке второстепенного кольца,
отопительный прибор 2 (без учета потерь на

КМС на участке второстепенного кольца,

термостатическом клапане)

отопительный прибор 4 (без учета потерь на
термостатическом клапане)

■

тройник на ответвлении при разделении потоков,

■

отвод 90 градусов; ζ= 0,9 • 2 шт. = 1,8

■

конвектор; ζ = 5,7

■

отвод 90 градусов; ζ = 0,9 • 4 шт. = 3,6

■

тройник на проходе при слиянии потоков, при

■

конвектор; ζ = 5,7

■

тройник на противотоке, при G прох /G ств = 52/138;

■

∑ζ = 13,2

при Gпрох/Gств = 31/57; ζ = 4,2

G прох /G ств = 31/57; ζ = 1,5

■

тройник на растекании, при G прох /G ств = 52/138;
ζ = 10,6

ζ = 8,6
■

∑ζ = 28,5

КМС на участке второстепенного кольца,
отопительный прибор 3 (без учета потерь на

Теперь необходимо проверить, верно ли выбрано ОЦК.

термостатическом клапане)

Для этого используем формулу 5:

■

тройник на ответвлении при разделении потоков,

Cравним потери давления в основном

гидравлического расчета (таблица 5).

циркуляционном кольце и во второстепенных кольцах.
Значения полных потерь давления (R • lуч + Z)

Потери давления в ОЦК будут равны сумме потерь

для всех участков взяты из 14-й колонки таблицы

давления на участках с 15 по 21 включительно:

Потери давления во второстепенном кольце,

равны сумме потерь давления на участках 15, 16, 17,

проходящем через отопительный прибор 2, будут

19, 20, 21 и в отопительном приборе 2 (61 Па):

Потери давления во второстепенном кольце,

равны сумме потерь давления на участках 15, 16, 20,

проходящем через отопительный прибор 3, будут

21 и в отопительном приборе 3 (70 Па):

Потери давления во второстепенном кольце,

равны сумме потерь давления на участках 15, 21 и в

проходящем через отопительный прибор 4, будут

отопительном приборе 4 (439 Па).

Результаты расчета показывают, что ОЦК было

ошибочным и ОЦК может проходить не через дальний

выбрано верно, так как потери давления на его

прибор, а через один из наиболее нагруженных приборов.

участках больше, чем во второстепенных кольцах.
На участке 18 потеря давления в термостатическом
Расчет второстепенных колец необходимо проводить,

клапане (ΔРкл) определяется с помощью номограммы.

так как первоначальный выбор ОЦК может оказаться

Так как расход теплоносителя через отопительные

4
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Рис. 37. Характеристики клапана V2000VS (тип V).

Таблица 6. Приложение к номограмме с характеристиками клапана V2000VS (тип V).
Предварительная
настройка
xP = 1K (м3/ч)
xP = 2K (м3/ч)
Значение Kvs (м /ч)
3

8

1

2

3

4

5

6

7

(заводская
настройка)

0,04

0,06

0,13

0,16

0,19

0,19

0,19

0,19

0,04

0,08

0,20

0,29

0,33

0,35

0,38

0,41

0,04

0,09

0,22

0,35

0,43

0,51

0,62

0,72
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приборы небольшой, к установке были выбраны

Поэтому выбираем клапан с настройкой 3

радиаторные клапаны типа V (рис. 37, табл. 6) с

с ∆Pкл оцк = 1900 Па. Кv клапана при настройке 3,

предварительной настройкой. Для расчета основного

согласно таблице 6, = 0,20 м3/ч.

циркуляционного кольца рекомендуется использовать
расход теплоносителя при максимально открытом

Теперь подберем настройку клапанов для остальных

клапане. Но при Gуч = 26 кг/ч и при точности

приборов отопления. Для этого определим перепад

поддержания температуры 2˚С, согласно номограмме,

давления, необходимый на клапане, по формуле:

невозможно выбрать максимальное открытие клапана.

где ΔРоцк — расчетное падение давления в ОЦК квартиры (Па);
ΔР уч к — падение давления на второстепенном циркуляционном кольце данного отопительного прибора (Па);
ΔРкл — потеря давления на клапане при расходе на данном приборе.

ΔРкл вычисляется по формуле 6:

где ∆Pкл — потери давления в клапане (Па);
Gуч — расход теплоносителя через участок или отопительный прибор (кг/час);
Кv — Кv клапана при настройке, выбранной для первого радиатора (м³/час);
ρ — плотность теплоносителя (кг/м³).

Затем определим Kv отопительного прибора с тем,

Настройка клапана для прибора отопления 2 при

чтобы это была ближайшая настройка, у которой

расходе в приборе 31 кг/час:

больше значение пропускной способности.

Принимаем настройку клапана: 3.

Настройка клапана для прибора отопления 3 при
расходе в приборе 31 кг/час:

Принимаем настройку клапана: 3.

Настройка клапана для прибора отопления 4 при
расходе в приборе 52 кг/час:

4
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Рис. 38. Характеристики клапана Kombi-3-plus BLUE.

Таблица 7. Приложение к номограмме с характеристиками клапана Kombi-3-plus BLUE.
Настройка

0,3

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

Значение Kv

0,37

0,43

0,49

0,57

0,65

0,73

0,81

0,88

0,94

1,00

1,05

1,10

Настройка

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

1,16

1,22

1,32

1,42

1,57

1,74

1,92

2,12

2,31

2,49

2,63

2,67

Значение Kv

4,9

= открыт
2,70
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Принимаем настройку клапана: 3.

Определим потери давления на ручном
балансировочном клапане Kombi-3-plus BLUE с

В коллекторе поквартирного учета тепловой энергии

Ду15, установленном для рассчитанной квартиры,

Honeywell Home типа MDU установлено следующее

при расходе 138 кг/час.

оборудование, которое оказывает влияние на
гидравлический расчет:
■

■

■

Для обеспечения качественного регулирования

автоматический балансировочный клапан-

рекомендуется подбирать балансировочную арматуру

регулятор перепада давления Kombi-Auto;

с таким расчетом, чтобы ее сопротивление составляло

вспомогательный запорно-измерительный клапан

от 60% до 100% сопротивления того участка сети,

Kombi-S;

который регулируется данной арматурой, при условии

ручные балансировочные клапаны Kombi-3-plus

ее открытия на 90%.

BLUE для настройки ограничения расхода на

4

10 /

0,00028 /

2

3

4

5 6 7 8 9 100

2

0,01

0,025

0,05

Рис. 39. Характеристики клапана Kombi-S.
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каждую квартиру.
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Рис. 40

По номограмме на рис. 38 и таблице 7 определим

в клапане будут составлять 20 кПа или 20 000 Па.

наиболее подходящую настройку клапана Kombi-3plus BLUE и перепад давления на нем. Принимаем

Для подбора автоматического балансировочного

настройку 0,6 с перепадом давления 7000 Па.

клапана-регулятора перепада давления Kombi-Auto
вычислим перепад давления на том участке системы,

Определим потери давления во вспомогательном

который регулирует данный клапан, при расходе

запорном клапане Kombi-S с Ду15 при расходе

220 кг/час:

220 кг/час. По номограмме (рис. 39) потери давления

Примем к установке клапан Kombi-Auto с Ду15 с

В качестве материала для труб выберем сталь.

настройкой 35 кПа.

Расчетное циркуляционное кольцо (ОЦК) выберем при
тупиковом движении воды через наиболее удаленный

Теперь рассмотрим гидравлический расчет

от теплового пункта стояк Ст1л (рис. 40). Этот стояк

однотрубной системы отопления лестнично-

будем рассматривать как один участок, в котором

лифтового узла. В отличие от двухтрубной системы,

последовательно соединены 10 радиаторных узлов.

в однотрубной расход воды в стояке остается

Трехходовые термостатические клапаны будем считать

постоянным. Поэтому стояк можно считать одним

полностью открытыми на проток теплоносителя

расчетным участком, в котором последовательно

через отопительные приборы. Тепловую нагрузку на

соединены несколько приборов отопления.

отопительные приборы считаем одинаковой.
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Результаты гидравлического расчета сведены в
таблицу 8.

№ участка

Qуч (Вт)

lуч (м)

∆t (°C)

Gуч (кг/ч)

Ду (мм)

v (м/c)

Потери давления

Полные потери
давления

R (Па/м)

R • l (Па)

Тройники

Прочие

Всего

Z (Па)

R • l + Z (Па)

Таблица 8.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

53640

6

20

2304

40

0,525

113

678

0

0,4

0,4

53

731

2

35760

11,2

20

1536

32

0,547

164

1837

4,1

2

6,1

885

2722

3

26710

5,9

20

1147

32

0,409

94

555

1,1

2

3,1

252

807

4

17880

36

20

768

25

0,448

155

5580

1,3

4

5,3

516

6096

5

8830

77,8

20

379

20

0,346

128

9958

3,68

71,9

75,6

4390

14348

6

17880

36

20

768

25

0,448

155

5580

1

4

5

487

6067

7

26710

5,9

20

1147

32

0,409

94

555

0,5

2

2,5

203

758

8

35760

11,2

20

1536

32

0,547

164

1837

0,5

2

2,5

363

2200

9

53640

6

20

2304

40

0,525

113

678

0

0,4

0,4

53

731

Потери
давления
на трение

Коэффициенты
местных
сопротивлений

Потери давления (Па) 34460

КМС в стояке Ст1л (без учета потерь на

■

тройник на проходе при слиянии потоков, при

■

∑ζ = 75,6

термостатическом клапане):

Gпрох/Gств = 379/768; ζ = 1,28

■

тройник на ответвлении при разделении потоков,

■

отвод 90 градусов; ζ = 0,6 • 24 шт. = 14,4

Определим потерю давления для термоклапана

■

конвектор; ζ = 5,7 • 10 шт. = 57

V2075 с Ду20 при расходе 379 кг/час и при Kv = 3,1, что

при Gпрох/Gств = 379/768; ζ = 2,4

соответствует его полному открытию:

Суммарное сопротивление термостатических

На стояке установлен автоматический балансировочный

клапанов на стояке равно:

клапан — регулятор расхода Kombi-VX c Ду20 при

1588 Па • 10 шт. = 15880 Па

расходе 379 кг/час. По таблице 9 выбираем модель
V5003FY10200825 с расходом от 276 до 825 л/час.

Таблица 9. Характеристики клапанов Kombi-VX.
Модель

Ду (мм)

Минимальный
расход
(л/ч)

Максимальный
расход
(л/ч)

Перепад давления
(мбар)

V5003FY10200412

20

100

412

170...2100

V5003FY10200609

20

157

609

170...2100

V5003FY10200825

20

276

825

170...2000
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