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1  Пояснения к некоторым специфическим терминам, применяемым в литературе, 

относящейся к системам отопления 

1.1 “Режим 2К” или “относительный диапазон Xp=2” 

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 (СО) 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 “Двухтрубная система отопления” 

В двухтрубной системе отопления стояк (или горизонтальная ветвь) состоит из двух 
труб: подающей и обратной, а теплоноситель из подающей трубы поступает в 
отопительные приборы (ОП) параллельными потоками, остывая в каждом ОП от 
начальной температуры до температуры обратного теплоносителя, после чего удаляется в 
обратный трубопровод. 

1.4  “Коэффициент затекания (Кз)” 

Одной из принципиальных особенностей однотрубных СО является то, что не весь 
поток теплоносителя, проходящий по стояку отапливаемого помещения, поступает в ОП. 
Часть потока через байпасную систему (или, по-другому, “замыкающий участок”) уходит 
на следующий этаж, смешавшись с теплоносителем, прошедшим через ОП. Фактически 
полный расход теплоносителя по стояку распределяется между двумя руслами в 
зависимости от их гидравлических сопротивлений. 

Соотношение между расходом теплоносителя через ОП и расходом по стояку 
однотрубной СО принято называть “коэффициентом затекания” в ОП. 

Очевидно, что для создания теплового комфорта в помещении при низком 
“коэффициенте затекания” и относительно небольшом расходе теплоносителя требуется 
более мощный ОП, чем при высоком “коэффициенте затекания” и, соответственно, 
большем расходе теплоносителя через ОП. 

1.5  “Термостатический регулятор (термостат)” 

Термостатический регулятор (ТР) – запорно-регулирующий прибор, состоящий из 
запорного клапана (т. н. “термоклапана”) и управляющей им термостатической головки со 
встроенным термодатчиком, позволяющий за счѐт изменения собственной пропускной 
способности (в зависимости от температуры воздуха в помещении) изменять 
гидросопротивление участка СО, включающего ОП, и тем самым менять расход 
теплоносителя через последний для обеспечения требуемого температурного режима 
(например “2К”).  



2  Сравнение однотрубной и двухтрубной систем отопления 

Любая система отопления – это замкнутый контур с несколькими ОП, трубами для 
подачи и отвода теплоносителя и необходимой запорно-регулирующей арматурой.        
Обе системы имеют как свои преимущества, так и свойственные им недостатки             
(см. «Системы водяного отопления многоэтажных зданий». Технические рекомендации по 
проектированию, В. Н. Карпов). 

Основными достоинствами однотрубных СО являются: 

 тепловая и гидравлическая устойчивость во всѐм диапазоне функционирования; 

 надѐжность (незасоряемость) СО вследствие значительных размеров отверстий для 
прохода теплоносителя в запорно-регулирующей арматуре (клапанах 
терморегуляторов), в связи с чем требования к качеству эксплуатации менее жѐсткие; 

 система в меньшей степени реагирует на несанкционированные 
непрофессиональные изменения; 

 меньшая сложность стояков и возможность их унификации; 

 работа СО на постоянном расходе теплоносителя, что существенно снижает 
стоимость насосов и запорно-регулирующей арматуры;  

 относительно низкие эксплуатационные и капитальные затраты на изготовление и 
монтаж.  

Среди недостатков однотрубных СО важно отметить следующие: 

 в режимах, близких к минимальному, происходит завышение температуры 
обратного теплоносителя относительно требуемой по температурному графику; 

 меньшая экономия тепла при полном закрытии клапанов ТР вследствие 
способствующей «перетопу» помещения «остаточной теплоотдачи» ОП, величина 
которой может достигать 20÷25% от рабочей производительности ОП, за счѐт 
циркуляции теплоносителя через обратную подводку ОП (установка гидравлического 
тормоза на обратной подводке ОП при ТР с КЗ=0,2÷0,3 не рекомендуется, т. к. это 
приводит к существенному уменьшению КЗ и, соответственно, количества 
теплоносителя, проходящего через ОП); 

 при использовании ТР с Кз=0,2÷0,3 минимальная высота здания ограничивается 
9÷10 этажами из-за недостаточного количества теплоносителя в стояке, что приводит 
к его охлаждению на выходе из последнего прибора до недопустимых значений.  

Двухтрубные СО обладают следующими преимуществами: 

 бóльшая экономия тепла за счѐт полного остывания трубопроводов и ОП в режиме 
«минимум»; 

 может использоваться в малоэтажном строительстве; 

 относительная независимость работы ОП в системе (при правильной эксплуатации); 

 меньшие потребные мощности ОП. 

К недостаткам двухтрубных СО можно отнести: 

 меньшая надѐжность СО, большие эксплуатационные расходы и повышенные 
требования к качеству эксплуатации вследствие малых проходных сечений рабочих 
отверстий в клапанах ТР; 

 низкая гидравлическая устойчивость СО в случае несанкционированной замены ОП 
и/или запорно-регулирующей арматуры; 

 рекомендованная высота зданий от одного до 15÷17 этажей (по данным 
западноевропейских специалистов высота стояка ограничивается 5÷10 этажами); 

 существенно бóльшие капитальные затраты на строительство, трудоѐмкость 
изготовления и монтажа; 

 затруднѐн поквартирный учѐт тепла. 



3  Основные подходы и принципы, заложенные в создание терморегулятора для 

однотрубных систем отопления, и их реализация 

При постановке задачи на проектирование учитывались отзывы об эксплуатации 

термоклапанов (ТК) многих фирм в составе СО, применяемых в РФ, в т. ч. разновидности 

ТК, иногда называемой в специализированной литературе “клапанами с повышенной 

пропускной способностью”, наиболее актуальной для российских климатических условий. 

Также кроме параметров, большинство из которых определяется ГОСТ 30815-2002 (EN 

215) и, безусловно, принятых 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 (с ходом штока ≈0,44 мм в режиме 2К); 

 при работе с высокоэффективными термоголовками (с ходом штока ≈0,72 мм в 
режиме 2К) ТК должен обеспечивать пропускную способность, достаточную для 

компенсации гидравлических потерь от установки гидравлического тормоза с целью 

предотвращения циркуляции теплоносителя через обратную подводку ОП при полном 

закрытии терморегуляторов; 

 использование ТК с высокой пропускной способностью должно сделать возможным 
применение вертикальных однотрубных систем отопления при малоэтажном 

строительстве (здания высотой менее 9-ти этажей). 

Кроме того, учитывая, что ТР вносят значительный вклад в энергоэффективность СО, 

а соответствие тому или иному классу EEI (Energy Efficiency Indicator) определяется, 

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 ТР 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; 

 замыкание усилия, создаваемого на мембране статическим давлением тепло-

носителя в СО, на корпусе ТК через “узел качания” с минимальным сопротивлением 

перемещению (покачиванию) рычага относительно оси “узла качания”; 

 реализация “прямоточной” [клик левой кнопкой мыши по ссылке – переход к 

нужной странице; «Alt» + «←» − возврат к тексту] компоновки клапана с 

применением рычажного “усилителя хода”, преобразующего ход штока термоголовки 

в перемещение клапана в соотношении ≈ 3,5 : 1, что обеспечило (в сравнении с ТК 

“традиционной” компоновки) пропорциональное увеличение зазора между седлом и 



клапаном (а, стало быть, и площади сечения, через которое теплоноситель затекает в

отопительный прибор), а также упорядочение движения потока теплоносителя через

клапан и, как       следствие,    существенное    уменьшение    его    гидравлического

сопротивления (см. Приложения 7.1 и 7.2).

Примечание.

Кроме очевидного увеличения площади “проходного сечения” в 3,5 раза существует

и иной фактор повышения энергоэффективности ТК.

Расход жидкости (в т. ч. через ОП) определяется формулой:

G=µ·F√ΔP·2g·γ , где:

G      расход жидкости;

µ       безразмерный коэффициент расхода;

F       минимальная площадь сечения, через которое протекает жидкость;

ΔP     перепад давления между входом в ОП и выходом из него;

g        ускорение свободного падения;

γ        удельный вес жидкости.

Величины, находящиеся под корнем, не зависят от параметров ТК, его

конструкцией определяется только произведение  µ·F.

Об увеличении площади проходного сечения F было сказано выше.

Безразмерный коэффициент расхода µ зависит не только от площади проходного

сечения, но и от его конфигурации. “Классические” дроссельные шайбы, например,

могут иметь µ=0,85÷0,9, в то время как у капилляров и щелей (как в случае с ТК)

коэффициент расхода µ существенно меньше. Так “традиционные” клапаны со

щелевыми зазорами (см. «Справочник по гидравлическим сопротивлениям» под

редакцией И. Е. Идельчика) 0,4÷0,6 мм имеют µ=0,35÷0,4, причѐм зависимость от

ширины и длины щели весьма значительна.

В ТК «ТВЭСТ», где ширина “щели” (фактически F) увеличена в 3,5 раза,

коэффициент расхода µ достигает значения 0,65. Таким образом произведение µ·F для

ТК «ТВЭСТ» в сравнении с “традиционными” ТК больше до 3,5×0,65/0,35=6,5 раз.

Именно  этим  объясняется  ≈ 90%  отдача  мощности  ОП  уже  при  ходе  штока

0,2÷0,3 мм для ТК «ТВЭСТ» (см. Приложение 6.3), что значительно быстрее, чем при

использовании более дорогих ТК известных западных производителей.

Эффективность этих решений подтверждена всесторонними испытаниями ТК, 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.

Испытания ТК на стендовой базе ОАО «Сантехпром» проводились на ОП мощностью

1000 Вт, на который устанавливались ТК «ТВЭСТ», Danfoss и VALTEC. Данные по

результатам испытаний ТК Danfoss и VALTEC практически совпали, поэтому они

представлены общей кривой Кз≤0,35 на Графике зависимости теплоотдачи ОП от

хода штока термостатической головки (см. Приложение 7.3).

 

 

 



Для совместной работы с ТК АО «ТВЭСТ» разработана термостатическая головка 

(ТГ) “твердотельного” исполнения с ходом штока ≈0,72 мм в режиме 2К, 

соответствующая требованиям ГОСТ 30815, EN 215, а также рекомендациям ОАО 

«Моспроект» и ГОСТ 30494-2011. Эта ТГ позволяет с наименьшими затратами обеспечить  

требования к однотрубным СО. 

Более совершенными считаются т. н. “газоконденсатные” ТГ (т. е. имеющие 

термодатчик, заполненный определѐнной смесью газов), скорость реакции которых на 

изменение температуры окружающей среды значительно выше, чем у “твердотельных” 

(термодатчик заполнен, как правило, смесью парафинов), правда гораздо выше и их 

стоимость. 

Кроме того и ГОСТ 30815, и EN 215 время реакции ТР (фактически время цикла               

“открыт”-“закрыт”, зависящее от типа ТГ) определяется как “не превышающее 40 минут”. 

Применение ТГ с газонаполненным датчиком обеспечивает время реакции порядка 15 

минут в режиме 2К. При использовании ТГ с твердотельным датчиком время реакции 

составляет ≈ 28 минут в том же режиме. 

Однако делать какие-либо выводы в пользу применения более дорогой 

“газоконденсатной” ТГ без учѐта характеристик конкретного ТК нецелесообразно.  

Так из Графика зависимости теплоотдачи ОП от хода штока термо-

статической головки (Приложение 7.3) видно, что для ОП с ТК «ТВЭСТ» его 

теплоотдача достигает 90% (от теплоотдачи этого же ОП без замыкающего участка) при 

перемещении штока от закрытого положения ТК всего на 0,25 мм. При дальнейшем 

открытии  ТК   теплоотдача   растѐт   незначительно   и   при   максимальном   ходе  штока  

(≈ 0,72 мм) достигает ≈ 96%. 

Для ОП с ТК “традиционной” компоновки (Danfoss,VALTEC и т. п.) при ходе штока 

0,25 мм теплоотдача составляет ≈ 70%, далее она растѐт лишь до ≈ 80%, что даже меньше 

теплоотдачи ОП с ТК «ТВЭСТ» при ходе штока на 0,25 мм. 

Учитывая существующий допуск ±5% на параметр “Мощность ОП”, для ТК «ТВЭСТ» 

с “твердотельной” ТГ с ходом штока ≈ 0,72 мм в режиме 2К время реакции следует 

рассматривать, как время перемещения штока ТГ на ≈ 0,25÷0,3 мм, определяемое 

следующим образом:  

28 мин×
0,3 мм/0,72 мм ≈ 11,7 мин 

Таким образом сочетание ТК «ТВЭСТ» и ТГ с твердотельным датчиком (например ТГ 

«ТВЭСТ») гораздо эффективнее, чем ТР на основе “традиционных” ТК с дорогими 

“газоконденсатными” ТГ, как по теплоэффективности, так и по времени реакции, а, стало 

быть, и по обеспечению комфорта в отапливаемом помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  Преимущества ТК «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  высокоэффективной  термоголовки «ТВЭСТ» 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; 

 практически полным отсутствием зависимости характеристик от статического 
давления в системе отопления; 

 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 уменьшению усилия на клапане, пропорциональному увеличению хода, 
существенно уменьшены необратимые деформации уплотнительного элемента в паре 

”тарель”- седло, приводящие к ухудшению регулирования, особенно в начальной фазе 

открытия термоклапана. 

 благодаря низкому гидравлическому сопротивлению делает возможным 

использование гидравлического тормоза на обратной подводке ОП, что практически 

исключает «остаточную теплоотдачу» ОП и тем самым увеличивает 

теплоэффективность СО за счѐт предотвращения обратной циркуляции теплоносителя 

при полном закрытии терморегуляторов ОП;  

 благодаря высокому коэффициенту затекания в ОП расширяет зону применения 
вертикальных однотрубных СО на малоэтажные здания (высота менее 9-ти этажей) за 

счѐт возможности обеспечения расхода теплоносителя через ОП, достаточного для 

обогрева помещений отопительными приборами «разумных» размеров; 

 благодаря минимизации значений параметров, используемых при расчѐте 

показателя энергоэффективности EEI, ТК соответствует классу А даже при работе с 

термоголовками с ходом штока в режиме 2К равным 0,44 мм (например, Honeywell 

T1002WO и т. п.).  

 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. 

 



5  Модификации ТК «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 12Х18Н10Т;

 ТК с корпусом “под резьбовое соединение”, материал корпуса – латунь ЛС59-1.

6  Расчёт СО с ТР «ТВЭСТ» 

Для расчѐтов СО с ТР «ТВЭСТ» используется программа Honeywell C.O. 3.8 фирмы 

SANKOM.  

В таблице ниже приведены усреднѐнные данные по экономии средств для разных 

типов ОП, используемых в строительстве многоэтажных зданий, в сочетании с ТР 

«ТВЭСТ» по сравнению с использованием аналогичных ТР ведущих европейских фирм. 

Данные приведены из расчѐта на один “условный” ОП в зависимости от его типа для 

зданий этажностью от 5-ти до 25-ти этажей. Бóльшие значения соответствуют меньшей 

этажности вследствие малых потребных расходов теплоносителя через стояк СО и, 

следовательно, необходимости установки ОП большой мощности и, соответственно, цены. 

Применение ТР «ТВЭСТ» благодаря повышенному коэффициенту затекания позволяет 

значительно увеличить расход теплоносителя через ОП и тем самым уменьшить их 

потребные мощности. 

Тип отопительного прибора 
Экономия средств  

(%) (руб.) 

Конвекторы 7÷20 170÷550 

Стальные панельные радиаторы 8÷24 400÷1200 

Алюминиевые радиаторы 12÷30 600÷1800 

Биметаллические радиаторы 14÷30 750÷2000 

Приведѐнные данные основаны на расчѐтах СО проектов реальных зданий, 

произведѐнных специалистами ОАО «Моспроект» с помощью программы             

Honeywell C.O. 3.8 фирмы SANKOM (версии Honeywell, Danfoss и др.).  

Разброс размеров экономии по позициям объясняется разницей цен соседних 

типоразмеров ОП определѐнного типа в линейке продукции конкретного производителя: 

при широкой номенклатуре возможен подбор ОП, более точно соответствующих расчѐтным 

мощностям в каждом отапливаемом помещении, а при небольшом количестве типоразмеров ОП в 

линейке неизбежны избыточные запасы по мощности по сравнению с расчѐтными для 

большинства позиций ОП в СО зданий. 

В случае установки в СО ТР или ТК «ТВЭСТ» вместо аналогичных изделий других 

фирм, возможно указанных в проекте СО, экономия средств будет обеспечена только за 

счѐт более низкой стоимости самих ТР или ТК, 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. 

 

 

 

 

 



7  Приложения 

7.1  Упрощѐнная схема ТК «ТВЭСТ». 

7.2  Упрощѐнная схема “традиционного” ТК. 

7.3  График зависимости теплоотдачи отопительного прибора с термоклапанами 

«ТВЭСТ» и прочими (Кз≤0,35) от хода штока термостатической головки. 

7.4  Внешний вид ТК «ТВЭСТ» “под приварку”. 

7.5  Внешний вид ТК «ТВЭСТ» “под резьбовое присоединение” с “американкой”. 

7.6  Внешний вид ТР «ТВЭСТ» “под приварку”. 

7.7  Внешний вид ТР «ТВЭСТ» “под резьбовое присоединение” с “американкой”. 

7.8  Рекламный буклет продукции АО «ТВЭСТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.2 

 

 

 

 

 

 

в режиме 2К 

 

 

 

 

 



Приложение 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.5 



Приложение 7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.8 
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