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Какие практические задачи решаются при-
менением автоматических балансировочных 
клапанов, какие модели этих устройств можно 
порекомендовать заказчику?

На законных основаниях

Двухтрубные системы отопления жилых 
многоэтажных зданий, оборудованные ото-
пительными приборами с автоматическими 
терморегуляторами, как в новостройках, так и в 
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Об использовании автоматических балансировочных клапанов в двухтрубных системах 
отопления многоэтажных зданий.

домах, капитальный ремонт систем отопления 
которых проводится в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины от 31.12.2014 года № 389 «О принятии 
национального стандарта ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 
«Руководство по выполнению термомодерни-
зации жилых домов», должны быть оснащены 
автоматическими балансировочными клапа-
нами. В документе значительное внимание 
уделено использованию балансировочных кла-
панов при модернизации отдельных элементов 
общего имущества в домах различных периодов 
постройки (как однотрубных, так и двухтрубных 
систем), ремонте или замене системы отопления.

Целесообразность применения автомати-
ческих балансировочных клапанов в системах 
отопления многоэтажных жилых зданий описана 
и в ДБН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование». Согласно этому доку-
менту, «в вертикальной системе на стояках, а в 
горизонтальной – на приборных ветках следует 
обеспечивать соответствующими автоматиче-
скими (балансировочными) клапанами один из 
следующих видов автоматического регулирова-
ния параметров: а) стабилизация перепада дав-
ления; б) стабилизация расхода; в) ограничение 
максимального расхода».

Таким образом, сегодня проектировщики не 
могут безосновательно отказываться от исполь-
зования автоматических балансировочных 
клапанов при проектировании двухтрубных 
систем отопления с отопительными приборами 
с автоматическими терморегуляторами для мно-
гоэтажных жилых зданий, в том числе – нахо-
дящихся на капитальном ремонте. В отношении 
малоэтажной застройки действовать следует 
исходя из экономической целесообразности. 

Рис. 1.
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Открытым остается лишь вопрос о том, какие 
именно модели автоматических балансировоч-
ных клапанов оправданно заложить в проект?

Преимущества регулирования

Автоматические балансировочные кла-
паны – это регулирующая арматура с автома-
тической настройкой заданного параметра. Их 
принято разделять на две группы: автоматиче-
ские регуляторы расхода, стабилизирующие 
на заданном уровне расход теплоносителя через 
регулируемый участок трубопровода, и авто-
матические регуляторы перепада давления, 
предназначенные для стабилизации перепада 
давлений на регулируемом участке двухтрубной 
системы отопления. 

Автоматический регулятор расхода уста-
навливают на подающем или на обратном 
трубопроводе – стояке или горизонтальной 
ветви – без каких-либо дополнительных присо-
единений. Автоматический регулятор перепада 
давления устанавливают на обратном трубопро-
воде и, посредством капиллярной (импульсной) 
трубки длиной до 5 м, присоединяют к подаю-
щей линии, обычно – через порт запорно-изме-
рительного клапана с ручной регулировкой, но 
для оптимизации затрат можно использовать и 
запорный клапан с отводом для подключения 
капилляра.

Необходимость применения автоматических 
балансировочных клапанов в двухтрубных сис-
темах отопления многоэтажных зданий обуслов-
лена, прежде всего, необходимостью создания 
благоприятного гидравлического режима и 
оптимальных условий для работы автоматиче-
ских терморегуляторов отопительных приборов. 
Однако в результате применения автоматиче-
ских балансировочных клапанов достигаются 
и другие практически значимые результаты, а 
именно:

• снижается уровень шума, возникающего в 
жилых помещениях при работе автоматических 
терморегуляторов;

• уменьшается энергопотребление системы 
отопления, в том числе из-за уменьшения энер-
гопотребления насосного оборудования;

• появляется меньшая чувствительность сис-
темы отопления к некачественному монтажу и 
ремонту (в том числе при непредусмотренном 
проектом заужении проходного сечения стояков 
в местах их сварки, вследствие использования 
некондиционных углов, тройников, отводов и 
т.д.); 

• сохраняется длительная гидравлическая 
устойчивость системы отопления, в том числе 
при постепенном отложении накипи на внутрен-
них поверхностях трубопроводов;

• появляется возможность поэтапного запуска 
разветвленной системы отопления, автоматиче-
ская балансировка системы после ее модерни-
зации.

Гидравлические расчеты разветвленных 
двухтрубных систем отопления, в которых пред-
усмотрена установка автоматических баланси-
ровочных клапанов, становятся заметно проще. 
Появляется возможность разделения развет-
вленных систем на локальные подсистемы, в 
пределах которых уравновешивают циркуляци-
онные кольца.

Регулировка системы отопления, оборудо-
ванной автоматическими балансировочными 
клапанами, в здании, сданном в эксплуатацию 
(после заселения жильцов), в случае изменения 
ее гидравлических расходных характеристик 
будет осуществляться автоматически. Сложной 
приборной настройки системы, скорее всего, не 
потребуется. 

А вот при необходимости регулировки 
двухтрубной системы отопления в заселенном 
здании с использованием шайб или балансиро-
вочных клапанов с ручной настройкой управля-
ющая компания может столкнуться с большими 
сложностями вследствие ограничения доступа ее 
специалистов в отапливаемые помещения соб-
ственниками квартир, которые допустили само-
вольное переоборудование системы отопления 
– заменили отопительные приборы, автоматиче-
ские терморегуляторы и т.д.

Что предлагает рынок?

На украинском рынке регулирующей арма-
туры, применяемой для балансировки двух-
трубных систем отопления, представлены авто-
матические балансировочные клапаны разных 
производителей. Высококачественная регули-
рующая арматура ведущих фирм соседствует 
здесь с очень похожей внешне, но не всегда 
сопоставимой по качеству и эксплуатационным 
характеристикам регулирующей арматурой, 
изготовленной в Китае и странах Юго-Восточной 
Азии или с откровенным контрафактом.

Использование дешевой некачественной 
арматуры с большой вероятностью может 
привести к авариям в системе отопления, 
непредвиденным издержкам и, как следствие, к 
репутационным потерям девелоперов и управ-
ляющих компаний, восполнить которые будет 
проблематично. В особенности это относится к 
объектам недвижимости бизнес-класса. Чаще 
всего аварии случаются именно тогда, когда бес-
перебойное отопление нужно больше всего. В 
результате может пострадать и проектировщик, 
который несет персональную ответственность за 
выбор технического решения и закладываемого 
в проект оборудования.

Выбирая регулирующую арматуру, нужно 
отдавать предпочтение производителю, регу-
лирующая арматура которого многие годы 
исправно работает на разных объектах не только 
в Украине, но и за ее пределами и получила 
положительные отзывы как от монтажников и 
эксплуатирующих организаций, так и от вла-
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дельцев квартир. При капитальном ремонте 
следует также учесть, что ресурс клапанов не 
должен превышать остаточный срок службы 
здания, в котором они будут установлены. Иначе 
деньги, выделенные на покупку регулирующей 
арматуры, окажутся израсходованными нераци-
онально.

В частности, итальянская компания Giacomini 
представила в 2016 году на украинском рынке 
ряд новинок.

Динамическая балансировка

В каталоге продукции Giacomini в части авто-
матических регуляторов расхода теплоносителя 
представлены динамические балансировочные 

клапаны R206A, предназначенные для при-
менения в системах отопления и охлажде-

ния для поддержания настроенных величин 
объемного расхода жидкости. 

Клапаны R206A ограничивают величину 
объемного расхода в рабочем диапазоне до 
заданного значения, компенсируя колеба-
ния давления в контуре. Установленный рас-

ход поддерживается в пределах заявленного 
диапазона перепада давления, с максимальной 
ошибкой ±5% на контролируемой скорости 
потока значения или ±2% от максимального рас-
хода. Максимальная рабочая температура для 
R206A составляет 120 °C, максимальное рабочее 
давление – 25 бар.

Ассортимент автоматических регуляторов 
перепада давления, разработанных и изготов-
ленных компанией Giacomini, пополнился авто-
матическим балансировочным клапаном R206C-
1, применяемым для поддержания перепада 
давления на регулируемом участке двухтрубной 
системы отопления независимо от изменения 
расхода теплоносителя. Это оборудование выве-
дено на рынок СНГ вместо снятой с производства 
модели R206C.

У регулятора R206C-1 достаточно широкий 
диапазон настроек номинального значения 

дифференциального давления: от 5 до 30 кПа 
в позиции «Low» и от 25 до 60 кПа в позиции 

«High». Выбрать диапазон регулирования 
и установить расчетную настройку давле-
ния можно на этапе монтажа или, в случае 

необходимости, на работающей системе: это 
позволяет использовать R206C-1 даже при кар-
динальных изменениях в системе отопления, 

которые могут произойти во время ее проектной 
доработки, эксплуатации или при реконструкции.

Кроме того, R206C-1 рассчитан на эксплуа-
тацию при рабочей температуре 2–110 °C и дав-
лении до 16 бар. Корпус клапана выполнен из 
латуни, стойкой к коррозии (вымыванию цинка). 
Все необходимое для монтажа и наладки, вклю-
чая капиллярную трубку длиной 1 м, входит в 
комплект поставки. В частности, в ассортименте 
производителя есть резьбовые фитинги и пере-
ходники разных типов.

Также необходимо отме-
тить появление компактной 
серии статического баланси-

ровочного клапана R206B-1, 
который, при сохранении всех 
качеств основного клапана 
R206B, имеет компактный раз-

мер и может быть использо-
ван при необходимости эко-
номии места в коллекторном 
шкафу.

Автоматическая балансировка 
однотрубных систем
Автоматические регуляторы расхода тепло-

носителя применяют для создания постоянного 
гидравлического режима не только в двухтруб-
ных, но и в вертикально-однотрубных систе-
мах отопления. Так, их ставят на ответвлениях 
секционных систем отопления, «запитанных» от 
одного ИТП, в однотрубно-вертикальных сис-
темах, к веткам которых подключено большое 
количество (более 8–10) стояков и имеются 
серьезные проблемы с распределением тепло-
носителя и т.п.

О балансировке поквартирных 
систем
При устройстве поквартирных систем отопле-

ния в многоэтажных жилых зданиях эксперты 
рекомендуют устанавливать автоматические 
балансировочные клапаны на обратном коллек-
торе и запорно-измерительные клапаны – на 
подающем коллекторе поэтажных распредели-
тельных узлов. Использование этих клапанов 
дает возможность компенсировать влияние 
из-за поэтажной разности высоты водяного 
столба и установить расход в соответствии с 
расчетными параметрами. 

Клапаны, как правило, подбираются по диа-
метру трубопроводов и настраиваются на под-
держание перепада давлений на поквартирных 
ответвлениях на уровне 10–15 кПа. Такое значе-
ние настройки клапанов выбирается исходя из 
значения требуемых потерь давления на авто-
матических терморегуляторах отопительных 
приборов для обеспечения их работы в опти-
мальном режиме.

Чтобы облегчить труд проектировщиков и 
монтажников, компания Giacomini разработала 
коллекторный этажный модуль с установлен-
ными на заводе ручными балансировочными 
клапанами расхода на подающем коллекторе 
и автоматическими регуляторами перепада 
давления на обратном коллекторе. Этажный 
модуль позволяет проводить независимую 
гидравлическую настройку каждой квартиры 
на этаже, индивидуальный учет тепла с помо-
щью теплосчетчиков, прост в монтаже и обслу-
живании.

Рис. 3. 
Автоматический 
балансировочный 
клапан R206C

Рис. 4. Статический 
балансировочный 
клапан R206B

Рис. 2. 
Динамический 
балансировочный 
клапан R206A
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