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1 Пояснения к некоторым специфическим терминам, применяемым в литературе,
относящейся к системам отопления (СО)
1.1 “Режим 2К”
Режим 2К определяет температурный диапазон, в пределах которого может
изменяться температура воздуха в отапливаемом (или кондиционируемом) помещении.
Этот диапазон выражается в градусах (в данном случае 2°, т. е. ±1° от температурного
значения, установленного термоголовкой, например 17°±1° или 22° ±1° и т. д.) по шкале
Кельвина (буква К), но поскольку цена деления температурных шкал Кельвина и
Цельсия одна и та же, обычно имеют ввиду последнюю.
Диапазон колебаний температуры в жилых помещениях, равный 2°, рекомендован
как оптимальный на основании исследований комфортного восприятия человеком. Для
нежилых помещений (лестничные клетки, коридоры, лифтовые площадки и т. п.) этот
диапазон может быть существенно шире.
1.2 “Однотрубная система отопления”
Однотрубная система отопления наиболее распространена на территории РФ и
постсоветском пространстве в целом.
Характеризуется тем, что стояк СО состоит из одной трубы, а теплоноситель
движется сверху вниз (верхний розлив) или снизу вверх (нижний розлив),
последовательно, этаж за этажом, обогревая помещения посредством отопительных
приборов требуемой мощности, установленных в каждом отапливаемом помещении
параллельно подающей трубе (трубе стояка), и постепенно остывая при этом от
начальной температуры до температуры обратного теплоносителя.
1.3 “Коэффициент затекания (Кз)”
Одной из принципиальных особенностей однотрубных СО является то, что не весь
поток теплоносителя, проходящий по стояку отапливаемого помещения, поступает в
отопительный прибор. Часть потока через байпасную систему (или, по-другому,
“замыкающий участок”) уходит на следующий этаж, смешавшись с теплоносителем,
прошедшим через отопительный прибор. Фактически полный расход теплоносителя по
стояку распределяется между двумя руслами в зависимости от их гидравлических
сопротивлений.
Соотношение между расходом теплоносителя через отопительный прибор и
расходом по стояку однотрубной СО принято называть “коэффициентом затекания” в
отопительный прибор.
Очевидно, что для создания теплового комфорта в помещении при низком
“коэффициенте затекания” и относительно небольшом расходе теплоносителя требуется
более мощный отопительный прибор, чем при высоком “коэффициенте затекания” и,
соответственно, большем расходе теплоносителя через отопительный прибор.
1.4 “Термостатический регулятор (термостат)”
Термостатический регулятор – запорно-регулирующий прибор, состоящий из
запорного клапана (т. н. “термоклапана”) и управляющей им термостатической головки
со встроенным термодатчиком (или специального сервопривода с выносным
термодатчиком) и позволяющий за счѐт изменения собственной пропускной способности
(в зависимости от температуры воздуха в помещении) изменять гидросопротивление
участка СО, включающего отопительный прибор, и тем самым менять расход
теплоносителя через последний для обеспечения требуемого температурного режима
(например «2К»).

2 Основные подходы и принципы, заложенные в создание термоклапана (ТК) для
гравитационных, однотрубных и двухтрубных СО с горизонтальной разводкой,
причем разновидности ТК, иногда называемой в специализированной литературе
«клапанами с повышенной пропускной способностью», наиболее характерной для
российских климатических условий
При постановке задачи на проектирование учитывались отзывы об эксплуатации
клапанов многих фирм в составе систем, применяемых в РФ. Также кроме параметров,
большинство из которых определяется ГОСТ 30815-2002
(EN 215) и, безусловно,
приняты к разработке, конструкторами АО «ТВЭСТ» были учтены следующие
дополнительные требования:
 для повышения стойкости ТК к загрязнениям (как в виде налѐта, осаждающегося на
поверхностях, так и в виде загрязнений, “транспортируемых” теплоносителем от самых
разных источников) в конструкции должен быть исключѐн контакт с теплоносителем
любых пар трения (качения или скольжения) и пружин клапанов;
 надѐжность подвижного соединения, герметизирующего полость с теплоносителем
относительно окружающей среды (в литературе по непонятным причинам часто
называемого “сальником”), периодическая замена которого предусмотрена ГОСТ
30815-2002 (EN 215) и, следовательно, “Техническими условиями” всех изготовителей
ТК, должна сохраняться весь срок эксплуатации ТК без обслуживания и ремонтов;
 ТК должен обеспечивать высокую пропускную способность при работе с
относительно недорогими термоголовками.
Кроме того, учитывая, что ТК вносят значительный вклад в энергоэффективность
СО, а соответствие тому или иному классу EEI (Energy Efficiency Indicator)
рассчитывается принимая во внимание гистерезис, влияние статического давления
теплоносителя, влияние перепада давления теплоносителя и время реакции, были
предприняты меры по уменьшению значений этих параметров в той степени, чтобы ТК
соответствовал требованиям класса А по шкале EEI.
Основой для успешной реализации разработки стала комбинация следующих
конструкторских решений:
 использование в качестве подвижного соединения эластичной резино-тканевой
мембраны высокой удельной прочности и стойкости к деструкции при длительных
воздействиях высоких температур, исключающей возможность контакта теплоносителя
с узлом трения и пружиной;
 реализация «прямоточной» компоновки клапана с применением рычажного
«усилителя хода», преобразующего ход штока термоголовки в перемещение клапана в
соотношении ≈ 3,5 : 1, что обеспечило пропорциональное увеличение зазора между
седлом и клапаном, а также упорядочение движения потока теплоносителя через
клапан и, как следствие, существенное уменьшение его гидравлического сопротивления
(см. рисунки);
 замыкание усилия, создаваемого на мембране статическим давлением теплоносителя в СО, на корпусе ТК через «узел качания» с минимальным сопротивлением
перемещению (покачиванию) рычага относительно оси «узла качания».
Эффективность этих решений подтверждена всесторонними испытаниями, в том
числе на специальных многоместных установках в лаборатории ОАО «Сантехпром», где
нарабатывался ресурс свыше 1 миллиона срабатываний при критических параметрах
теплоносителя: Т=120°С, Рст = 1,0 МПа, тогда, как нормами предусмотрены испытания
при более “мягких” условиях: Т=120°С, Рст = 0,1 МПа. При испытаниях же на “жестких”
режимах “традиционные” ТК теряли работоспособность уже через 15÷30 часов.

3 Преимущества ТК АО «ТВЭСТ» в сравнении с ТК “традиционной” компоновки
от других производителей
ТК, созданный АО «ТВЭСТ» (патент РФ № 2391593), обладает следующими
качествами:
 низким гидравлическим сопротивлением потоку теплоносителя, обеспечивая (при
использовании высокоэффективных термоголовок с ходом штока 0,7÷0,72 мм
в
режиме 2К) коэффициент затекания в отопительный прибор до 0,56, что более, чем в 1,5
раза выше, чем у ТК самых известных фирм, а это, в свою очередь, позволяет отапливать
одно и то же помещение прибором (приборами) меньшей мощности, т. е. меньшего
размера и, соответственно, меньшей стоимости;
 стойкостью к загрязнениям, которая достигается благодаря тому, что в проточной
полости ТК находится только сам клапан, а все остальные подвижные элементы
располагаются в “сухой” полости  за мембраной и, следовательно, не подвержены
воздействию механических загрязнений, всевозможных примесей и растворѐнных в
теплоносителе веществ, которые при длительном воздействии на подвижные элементы
конструкции ТК “традиционной” компоновки могут привести к “закисанию” ТК;
 отсутствием необходимости обслуживания (при специфике нашего сервиса это
весьма актуально), поскольку мембрана, в отличие от “сальника” (обычно это резиновое
уплотнительное кольцо), не подвергается износу от трения;
 благодаря минимизации значений параметров, используемых при расчѐте показателя
энергоэффективности EEI, ТК соответствует классу А даже при работе с недорогими
термоголовками (например, Honeywell T40).
 благодаря низкому гидравлическому сопротивлению расходные характеристики ТК
не зависят от направления движения теплоносителя через ТК, что позволяет исключить
необходимость “левого” и “правого” (“радиаторного” и “конвекторного”) исполнения
ТК, а обойтись одним универсальным.
Кроме того, ТК «ТВЭСТ» значительно дешевле лучших зарубежных аналогов.
Конструкция термоклапана запатентована в Австрии, Польше, Беларуси, Украине,
Казахстане, Китае и Дании, в Германии установлен приоритет.
4 Расчѐт СО с ТК АО «ТВЭСТ»
Для расчѐтов СО с ТК «ТВЭСТ» используется программа Honeywell C.O. 3.8 фирмы
SANKOM. Расчѐты, проведѐнные для СО реальных зданий разной этажности,
подтверждают экономию средств на стоимости отопительных приборов и ТК порядка от
8 до 20%.
Если в проекте СО уже указаны ТК других фирм и нет возможности его
корректировки, можно устанавливать в СО ТК «ТВЭСТ», при этом экономия средств
будет обеспечена только за счѐт их более низкой стоимости, а точность поддержания
температурного режима в отапливаемых помещениях будет более высокой, например
“1К”, т. е. 16°±0,5° или 21° ±0,5° и т. п.
5 Модификации ТК АО «ТВЭСТ»
В настоящий момент выпускаются следующие модификации ТК «ТВЭСТ»:
 ТК с корпусом “под приварку”, материал корпуса – сталь 20;
 ТК с корпусом “под приварку”, материал корпуса – нержавеющая сталь 12Х18;
 ТК с корпусом “под резьбовое соединение”, материал корпуса – латунь ЛС59-1.
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