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Выбор регулятора температуры 37D

Пропускная способность регуляторов 37D и 
37DE изменяется в соответствии с перепа-
дом давления на них. Эта диаграмма показы-
вает зависимость пропускной способности от 
перепада давления. Пропускная способность 
является максимальной, когда давление 
на выходе составляет не больше 58% от 
абсолютного давления на входе (крити-
ческий перепад давления). Во многих случаях 
достаточно рассчитывать клапаны исходя 
из 10%-ного  перепада давления, т.е. когда 
давление на выходе  составляет 90% от 
абсолютного давления на входе. Поэтому для 
удобства на диаграмме нанесена линия 10%-
ного перепада давления.

Как пользоваться 
диаграммой
Объясним, как пользоваться диаграммой, на 
примерах:
1. Необходимо определить размер клапана 
для расхода 200 кг/ч с давлением на входе 8 
бар и с допустимым перепадом давления 2 бар 
(давление на выходе = 6 бар).
 Найдите точку, в которой кривая давления 
на входе 8 бар пересекается с горизонтальной 
линией, проведенной из точки давления на 
выходе 6 бар. В точке пересечения проведите 
вертикальную прямую. Таким образом находим 
размер клапана для расхода 200 кг/ч Ду15.

2. Клапан Ду50 работает при давлении на 
входе 10 бар и пропускает 3500 кг/ч. Требу-
ется узнать давление на выходе и, следова-
тельно, перепад давления на клапане.
Из точки расхода 3500 кг/ч на линии клапана 
Ду50 проведите вертикальную прямую до 
пересечения с кривой давления на входе 10 
бар. Из этой точки проведите горизонталь до 
шкалы давления на выходе  и найдите искомое 
значение. В данном случае давление на выходе 
составит 7 бар, и, следовательно, перепад 
давления на клапане Ду50 с проходящей 
способностью 3500 кг/ч составляет 3 бар.

3. Клапан должен пропускать 1000 кг/ч при  
10%-ном перепаде давления с давлением на 
входе 14 бар. Найдите точку, в которой кривая 
давления на входе 14 бар пересекается с 
линией 10%-ного перепада давления. Из этой 
точки проведите вертикаль. Таким образом, в 
данном случае размер клапана должен быть 
Ду32.

Значения Kvs
Ду 
15 LC  1,0
15   2,8
20   5,5
25   8,1
32   12,0
40   17,0
50   28,0

* Для регулятора 37DE  максимальное 
давление - 9,6 бар.

Диаграмма по пропускной способности в 
метрической системе
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