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МАСТЕР-КЛАСС

Регулирующий орган (РО) представляет собой переменное
гидравлическое сопротивление в виде шибера, клапана, по-
воротной заслонки и др. В таких устройствах изменение ги-
дравлического сопротивления ΔРРО и пропускной способно-
сти kv происходит за счет изменения проходного сечения в
зависимости от линейного h или углового хода α подвижной
части затвора, состоящего из седла и плунжера (рис. 1).

Пропускная способность регулирующего органа kv, м3/ч,
соответствует расходу воды через РО под действием разно-
сти давлений 0,1 МПа. При максимальном ходе штока hs

(или αs) величина kv является максимальной и носит назва-
ние максимальной условной пропускной способности kvs. В
безразмерном виде относительная пропускная способность
kv/kvs в зависимости от степени открытия h/hs (или α/αs)
называется пропускной характеристикой РО. Основной ре-
гулировочной характеристикой РО является форма его про-
пускной характеристики, которая зависит от конструкции
седла и плунжера. Форма пропускной характеристики клапа-
на может быть линейной, равнопроцентной или нелинейной
(см. рис. 1).

Применяются различные по конструкции РО. На рис. 2
показаны схемы наиболее распространенных типов РО.

Заслоночные и шаровые РО имеют нелинейную пропускную
характеристику в диапазоне угла поворота 0° < α ≤ 60°, так
как в диапазоне угла поворота от 60° до полного открытия
90° они не производят регулирующего воздействия на регу-
лируемую среду. Поэтому при наладке исполнительного ме-
ханизма необходимо согласовать полный ход исполнительно-
го механизма с рабочим ходом заслоночного РО в диапазоне
0° < α ≤ 60°.

В РО изменение гидравлического сопротивления происхо-
дит за счет изменения проходного сечения, то есть путем дрос-
селирования регулируемой среды с целью изменения ее расхо-
да на регулируемом участке. Регулируемый участок (РУ) –
это та часть трубопровода с оборудованием, на которую ока-
зывает влияние работа регулирующего органа. Перепад давле-
ния на регулируемом участке ΔРРУ является постоянным в
процессе регулирования и расходуется на преодоление сопро-
тивления потребителя ΔРпотр (системы отопления или тепло-
обменника с подводящими теплопроводами и арматурой) и на
сопротивление регулирующего органа ΔРРO. На рис. 3 предста-
влена схема регулируемого участка с двухходовым РО.

Гидравлический расчет регулируемого участка выполня-
ется на расчетный расход теплоносителя Gmax при полном
открытии РО, сопротивление которого при этом составляет
(ΔРРO)min. Регулируемый участок характеризуют модулем n
или авторитетом клапана а. Значения n и а, а также соотно-
шение между ними, вычисляются по выражениям:

n = 
ΔPпотр

a =
(ΔPРО)min

a =
1

(ΔPРО)min
;

(ΔPРО)min + ΔPпотр
;

1 + n. 
. (1)

Одной из основных регулировочных характеристик регу-
лируемого участка является форма расходной характери-
стики РО при различных значениях модуля n. Для обеспече-
ния надежной работы системы автоматического регулирова-
ния в пределах всего диапазона рабочего хода штока РО
необходимо, чтобы форма расходной характеристики РО
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Рис. 1. Пропускные характеристики регулирующих органов

Рис. 3. Схема регулируемого участка с двухходовым РО

Рис. 2. Типы регулирующих органов:
а – двухходовой (проходной) седельный регулирующий орган; б –
поворотная заслонка; в, г – трехходовой регулирующий орган



для проектируемого регулируемого участка была линейной
или близкой к ней.

На рис. 4 и 5 приведены расходные характеристики РО, рас-
считанные при различных значениях n для РО с линейной и рав-
нопроцентной пропускными характеристиками, а на рис. 6 –
расходные характеристики поворотной заслонки.

Рис. 4. Расходные характеристики РО с линейной пропускной 
характеристикой

Рис. 5. Расходные характеристики РО с равнопроцентной пропускной
характеристикой
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Формы расходных характеристик, близких к линейной,
на рисунках выделены заштрихованной областью, в которой
обеспечивается надежная работа системы автоматического
регулирования в пределах всего диапазона рабочего хода
штока РО. Рабочий ход штока, управляемого исполнитель-
ным механизмом (электрическим или сервоприводом), не
обеспечивает максимального открытия регулирующего орга-
на, поэтому в процессе регулирования достигается не макси-
мальная условная пропускная способность kvs, а несколько
меньшее значение, называемое условной пропускной спо-
собностью kvу, являющейся технической характеристикой
РО. 

Выбор типа РО, как это видно из рис. 4–6, зависит от зна-
чения модуля n проектируемого регулируемого участка. По-
этому рекомендуется принимать:

♦ клапан с линейной пропускной характеристикой при
n ≤ 1,5;

♦ клапан с равнопроцентной пропускной характеристикой
при 1,5 < n ≤4,0;

♦ поворотные заслонки в диапазоне угла поворота 0° < α ≤ 60°
при 1,0 < n ≤ 3,0.

Выбор формы расходной характеристики рекомендуется
оценивать также по виду возмущающих воздействий на объект
регулирования. Если основными являются внутренние возму-
щения, то желательной является равнопроцентная расходная
характеристика. Если основные возмущения – внешние, то
желательной является линейная расходная характеристика.

Методика подбора двухходовых РО зависит от исходных
данных, которые можно разделить на два вида:

1) задаются расчетные расходы, перепад давления на регули-
руемом участке ΔРРУ и сопротивление потребителя ΔРпотр

(системы отопления или теплообменника с подводящими тепло-
проводами и арматурой), на основании которых определяется
требуемое сопротивление регулирующего органа (ΔРРОтреб)min,
выбираются тип и типоразмер РО.

2) задаются расчетные расходы, сопротивление потреби-
теля ΔРпотр (системы отопления или теплообменника с под-
водящими теплопроводами и арматурой). На их основании
выбираются тип и типоразмер РО, определяется сопротивле-
ние регулирующего органа (ΔРРО)min, а также расчетный пе-
репад давления на регулируемом участке ΔРРУ.

Рассмотрим порядок подбора двухходового регулирующе-
го органа. 

При наличии исходных данных первого вида он произво-
дится в следующей последовательности.

Необходимые исходные данные:
♦ максимальный (или расчетный) расход воды через двух-

ходовой РО – Gmax, кг/ч;
♦ перепад давления на регулируемом участке – ΔРРУ, Па;
♦ сопротивление потребителя (системы отопления или те-

плообменника с подводящими теплопроводами и арматурой)
ΔРпотр, Па;

♦ абсолютное давление перед РО – Р1, МПа;
♦ температура воды перед РО – Т1, К;
♦ плотность воды – ρ, кг/м3, при Т1;
♦ абсолютное давление насыщенного пара – Рн, МПа, при

температуре Т1, определяемое по табл. 1.
Требуемое минимальное расчетное значение перепада

давления на РО (ΔРРОтреб)min, Па, вычисляется по выраже-
нию:

(ΔРРОтреб)min = ΔРРУ – ΔРпотр. (2)
Требуемое значение модуля nтреб определяется по выраже-

нию: 

nтреб =   ΔРпотр .
(ΔРРОтреб)min (3)

В соответствии с условиями, изложенными в начале
статьи, по значению nтреб выбираются тип РО и требуемая
форма его пропускной характеристики.

Требуемая максимальная расчетная пропускная способ-
ность РО kvs треб, м3/ч, определяется по выражению:

kvs треб = Gmax

√ (ΔРРОтреб)min ⋅ ρ
10–2 .

(4)
С использованием технических каталогов следует принять

к установке такой типоразмер РО, значение условной пропу-
скной способности которого kvу, м3/ч, соответствует усло-
вию:

kvy = (1,1…1,2) kvs треб (5)
Расчетный перепад давления на РО ΔРРО, Па, вычисляется

по выражению:

ΔРРО = 0,1 (Gmax

kvy
)

2
. (6)

МАСТЕР-КЛАСС

Таблица 1. Абсолютное давление насыщенного пара
Температура теплоносителя Т, °С 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Абсолютное давление 
насыщенного пара Рн, МПа 0,101 0,121 0,143 0,169 0,198 0,231 0,271 0,314 0,362

Рис. 6. Расходные характеристики поворотной заслонки 



Определяется перепад давления на РО – ΔРк, Па, при кото-
ром возникает кавитация, по выражению:

ΔРк = Кк (Р1 – Рн) 106, (7)
где Кк – коэффициент начала кавитации.

Следует выбирать РО с большими значениями коэффициен-
та начала кавитации Кк, ориентируясь по каталогам арматуры
или табл. 2.

Выбор типоразмера РО завершен при условии, что в ре-
зультате выполненных расчетов соблюдается неравенство
ΔРРО> ΔРк .

При необходимости, на регулируемом участке после потре-
бителя теплоты устанавливается дроссельная шайба или балан-
сировочный вентиль, предназначенный для погашения перепада
давления ΔРш, Па, вычисляемого по выражению:

ΔРш = ΔРРУ – ΔРпотр – ΔРРО. (8)
Подбор двухходового РО при наличии исходных данных вто-

рого вида производится в следующей последовательности.
Необходимые исходные данные:
♦максимальный (или расчетный) расход воды через двуххо-

довой РО – Gmax, кг/ч;
♦потери давления потребителя (системы отопления или те-

плообменника с подводящими теплопроводами) – ΔРпотр., Па;
♦абсолютное давление перед РО – Р1, МПа;
♦температура воды перед РО – Т1, К;
♦плотность воды – ρ, кг/м3, при Т1;
♦абсолютное давление насыщенного пара – Рн, МПа, при

температуре Т1, определяемое по табл. 1.
Следует выбрать тип РО и в соответствии с условиями,

изложенными выше, выбрать форму его пропускной характери-
стики (линейную, равнопроцентную или нелинейную) и задать-
ся значением модуля nтреб. 

Требуемое минимальное расчетное значение перепада да-
вления на РО (ΔРРОтреб)min, Па, вычисляется по выражению:

(ΔРРОтреб)мин = ΔРпотр
nтреб        

.
(9)

Дальнейшие расчеты и подбор РО выполняется по форму-
лам (4)–(7).

Расчетный перепад давления на регулируемом участке ΔРРУ,
Па, определяется по выражению:

ΔРРУ = ΔРРО + ΔРпотр. (10)
В продолжение этой статьи, в следующем выпуске журнала

«Аква-Терм», будут рассмотрены методики подбора трехходо-
вых регулирующих органов.  
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Таблица 2
Тип РО Коэффициент Примечания

начала кавитации
Кк

Шиберный 0,65 -
Односедельный клапан 0,60 -
Двухседельный клапан 0,51 -
Шаровой 0,68 При угле 

поворота α = 60°
Заслоночный 0,36 То же




