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Тематическое письмо FlowCon 
Слово об авторитете 
 
Что такое Авторитет клапана? 
Авторитет клапана - это определение того, 
насколько хорошо регулирующий клапан с 
плавным регулированием будет управлять 
расходом под влиянием других элементов в 
системе HVAC. 
 
Технически и математически авторитет клапана 
определяется следующим образом: Когда регули-
рующий клапан полностью открыт, перепад 
давления (ΔpV) на регулирующем клапане минима-
лен. Противоположная ситуация, когда регули-
рующий клапан полностью закрыт, приведет к 
максимальному падению давления на регули-
рующем клапане, который равен ΔpV плюс 
падение давления в остальном контуре (ΔpC), 
включая трубы, фитинги, сетчатый фильтр, запор-
ный кран, DPCV и DRV, представленный как 
ΔpV + ΔpC. Эти перепады давления опреде-
ляют авторитет клапана как отношение падения 
давления на полностью открытом регули-
рующем клапане (ΔpV) и падении давления на 
остальной части контура (ΔpC) плюс полностью 
открытый регулирующий клапан (ΔpV): 
 

Авторитет = 𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫
𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫+𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫

   [%] 
 
Почему так важен Авторитет 
клапана? 
Значение Авторитета используются при выборе  
регулирующего клапана и помогают понять, 
насколько хорошо выбранный регулирующий 
клапан будет работать в системе HVAC. 
Правильный выбор клапана обеспечит высокий 

авторитет и, следовательно, лучший контроль 
расхода при любой нагрузке. 
 
Если регулирующий клапан имеет 
завышенные значения, падение давления на 
регулирующем клапане уменьшается. При неиз-
менном максимальном падении перепада 
давления авторитет и перепад давления на 
клапане будут низкими. Клапан должен будет 
работать около своего закрытого положения, 
чтобы обеспечить прриемлемый контроль. 
Фактически, это приведет к управлению ВКЛ/ВЫКЛ 
и значительным колебаниям температуры в 
помещении, кроме того это приводит к повышен-
ному износу привода. 
 
С другой стороны, если регулирующий клапан 
имеет заниженные значения, перепад давле-
ния на регулирующем клапане увеличивается. 
Если максимальный перепад давления остает-
ся неизменным, авторитет и перепад давления 
на клапане будут высокими, управление будет 
хорошим, но потребление энергии для переда-
чи требуемого расхода через клапан меньшего 
диамеразмера будет высоким и, следова-
тельно, более дорогостоящим. 
 
Очевидно, что существует компромисс между  
управлением и потреблением энергии, и для 
выбора диаметра регулирующего клапана тре-
буется баланс между двумя динамическими 
характеристиками. 
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Обычно авторитет клапана делится на 3 группы: 
• Авторитет клапана 0-25%: 

от нестабильного до удовлетворитель-
ного контроля с низким ΔP 

• 25-50% авторитет клапана: 
от удовлетворительного до хорошего кон-
троля с рациональным ΔP 

• 50-100% авторитет клапана:  
от хорошего до отличного контроля, но с 
высоким ΔP 
 

Для практических целей регулирующие кла-
паны обычно выбираются с авторитетом от 35-
75%, что обеспечивает хороший компромисс 
между контролем и потреблением энергии. 
 
Перспективное решение 
С появлением насосов с частотным управ-
лением и регулирующих клапанов, не завися-
щих от давления, PICV, расчеты авторитета 
ушли в прошлое, потому что PICV имеет 100% 
авторитет клапана с постоянным минимальным 
требованием дифференциального давления 
для их работы. Несмотря на полный авторитет, 
клапаны PICV очень энергоэффективны. PICV 
объединяют три функции в одном клапане - 
управление расходом, балансировку расхода и 
управление перепадом давления, устраняя 
необходимость в DPCV и DRV в системе HVAC. 
  
Выбрать подходящий FlowCon PICV очень 
просто. В зависимости от требуемого расчетного 
расхода и располагаемого давления выберите 
картридж, а затем выберите диаметр клапана. 
 
Однако в системе с переменным расходом с 
PICV расчеты авторитета клапана все еще 
нужны при выборе 3-х и 4-х ходовых клапанов, 
например, как регулирующий клапан для 
обеспечения безперебойной работы климатиче-
ского оборудования в системе и для защиты 
насоса при низких расходах. Чтобы правильно 
подобрать такие клапаны, требуется информа-
ция о расходе в контуре (Qcircuit) и падении 
давления в контуре (ΔpC) на участке. Это 
необходимо для определения значения Kvs 
регулирующего клапана и его правильного диа-
метра. Расчет Kvs производится по следующей 
формуле: 
 

𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊 [м3/ч] =
𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐱𝐱 𝐐𝐐𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 [ л

сек]

�𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫 [кПа]
 

 
 
 
 

Пример расчёта 
Чтобы лучше понять, как использовать расчет 
авторитета регулирующего клапана, давайте 
рассмотрим пример для 4-ходового клапана, 
установленного на FCU, с расходом (Qcircuit) = 0,1 
л/с и перепадом давления (ΔpC) = 9 кПа. 
 

Согласно расчёта значение Kvs будет: 
 

 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊 =
𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐱𝐱 𝟎𝟎.𝟏𝟏 � лсек�

√𝟗𝟗 [кПа]
= 𝟏𝟏.𝟐𝟐 

 
Kvs так же можно определить по графику - 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однако регулирующие клапаны доступны только 
со значениями Kvs, которые увеличиваются в 
геометрической прогрессии в соответствии с 
серией Reynard: Kvs: 0,25, 0,63, 1,00, 1,60, 2,5, 
4,00, 6,30, 10, 16, … 
 
Следовательно, ближайшие значения Kvs будут 
либо 1,00 (вариант 1 = регулирующий клапан мень-
шего диаметра), либо 1,60 (вариант 2 = регули-
рующий клапан большего диаметра). Чтобы 
принять решение, мы можем использовать расчет 
авторитета клапана. Сначала рассчитайте (ΔpV) 
для двух вариантов регулирующего клапана по 
формуле ниже:  
 

𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫 = �
𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐱𝐱 𝐐𝐐𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 � лсек�

√𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊 [м3/ч]
�

𝟐𝟐

 

Вариант 1: 
Регулирующий клапан (Kvs 1.0)  ΔpV = 12.96 кПа 
Вариант 2: 
Регулирующий клапан (Kvs 1.6)  ΔpV = 5.06 кПа 
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Соответствующий расчет авторитета регули-
рующего клапана: 
 

Авторитет = 𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫
𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫+𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫𝚫

   [%] 
 

Вариант 1:  
Регулирующий клапан (Kvs 1.0)  
 Авторитет клапана = 59% 
Вариант 2:  
Регулирующий клапан (Kvs 1.6)  
 Авторитет клапана = 36% 
 
В этом случае вариант 1 будет лучшим выбором 
из двух, потому что ~ 60% авторитета находится 
в диапазоне выбора от хорошего до отличного, а 
падение давления ~ 13 кПа сравнимо с перепа-
дом давления в контуре / FCU. 
 
 
Другие мысли по выбору 
 К настоящему времени это тематическое 
письмо FlowCon, надеюсь, даёт понимание того 
факта, что авторитет важен и необходим при 
выборе правильного регулирующего клапана. 
Наряду с авторитетом, не менее важно 
учитывать харак-теристики регулирующего 
клапана, диапазон регулирования и 
коэффициент диапазона изменения, которые 
описаны в других тема-тических письмах 
FlowCon.  


