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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

Оценено влияние циркуляционных насосов с различными рабочими характеристиками на 
автоматическое регулирование систем водяного отопления в совокупности с термоклапанами. 
Приведены результаты исследования гидравлического режима систем водяного отопления при 
их применении. Сделаны выводы об экономичности и эффективности использования тех или 
иных циркуляционных насосах.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: системы отопления, автоматическое регулирование, запорно-
регулирующая арматура, гидравлика систем отопления, характеристики системы, характери-
стики насоса. 

The influence of the circulating pumps with different performance characteristics on automati-
cally controlled water heating systems in cooperation with thermostatic valve is estimated. The results 
of the study of hydraulic control of water heating systems with their application are provided. The 
conclusions concerning cost-efficiency and effectiveness of operation of various circulating pumps 
are made. 

K e y  w o r d s: heating systems, automatic control, control valves, hydraulic heating systems, 
characteristics of the system, pump performance characteristics. 

Энергоэффективность — это один из основных критериев современных 
проектов инженерных систем. Но при выборе энергосберегающих мер инже-
нер-проектировщик может принимать нерациональные решения, как по ито-
говой стоимости системы, так и по качеству ее работы. Важно учитывать не 
отдельные части системы, якобы предназначенные для экономии ресурсов, 
а всю систему комплексно. 

Говоря о системах отопления, стоить заметить, что с недавнего времени 
на отечественном рынке новейшего оборудования стала появляться не только 
балансировочная арматура различного вида, но и современные циркуляцион-
ные насосы с различными рабочими характеристиками. Теперь рабочее коле-
со насоса способно автоматически (при необходимости) менять количество 
оборотов в минуту (в отличие от своих предшественников, у которых число 
оборотов остается постоянным). Насос способен поддерживать заданный пе-
репад давления или иметь свою индивидуальную прямолинейную рабочую 
характеристику. У таких насосов повышенная закупочная стоимость, но, как 
утверждают фирмы-производители, они способны на протяжении нескольких 
лет окупить разницу в цене относительно насосов со стандартной рабочей 
характеристикой. В данной статье на примере конкретной системы отопления 
оценивается влияния рабочей характеристики насоса на гидравлику системы 
при автоматическом регулировании.  

За расчетную систему примем насосную двухтрубную систему отопле-
ния с тупиковым движением теплоносителя в магистралях с независимым 
присоединением к теплосети (рис. 1), описанную в [1]. 

Исследование проводилось следующим образом. Сначала был проведен 
качественный гидравлический расчет системы отопления по методу удель-
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ных потерь давления, а затем за счет возможности хода штока в конструкции 
термоклапана были увязаны все гидравлические кольца системы. Были полу-
чены конкретные пропускные способности kv [2] и настроечные положения 
каждого термоклапана. После этого был условно отключен верхний прибор 
первого стояка, что привело к разрегулировке системы [1]. После того как 
термоклапаны отрегулировали систему, были получены новые значения kv. 
Затем был отключен весь первый стояк. И снова были получены новые зна-
чения kv. Было доказано, что при любых воздействиях на гидравлику данной 
системы отопления возможна «саморегулировка». Потери давления и пропу-
скная способность термоклапанов не выходили из оптимальных диапазонов, 
предложенных фирмами-производителя. Эти исследования были проведены 
при использовании насоса со стандартной рабочей характеристикой. Было 
важно узнать, какие результаты покажет аналогичное исследование, но при 
использовании других насосов.  

 
Рис. 1. Схемы систем отопления: 1 — оборудование теплового пункта; 2 — циркуля-

ционный насос; 3 — отопительный прибор; 4 — отключающий шаровой кран; 5 — термокла-
пан 

На рис. 2—4 представлены рабочие характеристики трех различных на-
сосов. Первый насос (рис. 2) имеет стандартную характеристику, т. е. при 
повышении потерь давления в сети понижается расход теплоносителя. 

Конструкция второго насоса позволяет обеспечивать постоянный напор 
независимо от характеристики сети за счет изменения числа оборотов рабо-
чего колеса. 
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Рис. 2. Характеристика насоса со стандартной рабочей характеристикой: Sрасч, S1, 

S2 — характеристики сопротивления системы отопления в исходном (расчетном) режиме при 
отключении верхнего прибора первого стояка и отключении первого стояка соответственно; 
ΔPрасч, ΔP1, ΔP2 — потери давления в системе отопления, или напор насоса, в исходном (рас-
четном) режиме при отключении верхнего прибора первого стояка и при отключении первого 
стояка соответственно; Gрасч, G1, G2 — расход теплоносителя системы отопления в исходном 
(расчетном) режиме при отключении верхнего прибора первого стояка и отключении первого 
стояка соответственно 

 
Рис. 3. Характеристика насоса, поддерживающего постоянный напор: Sрасч, S1, 

S2 — характеристики сопротивления системы отопления в исходном (расчетном) режиме при 
отключении верхнего прибора первого стояка и отключении первого стояка соответственно; 
ΔPраб — потери давления в системе отопления, или напор насоса; Gрасч, G1, G2 — расход теп-
лоносителя системы отопления в исходном (расчетном) режиме при отключении верхнего 
прибора первого стояка и отключении первого стояка соответственно 
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Третий насос имеет свою особенную характеристику, достигаемую так-
же за счет переменного числа оборотов. Все достоинства второго и третьего 
типа насосов представлены как пример в [3]. 

 
Рис. 4. Характеристика насоса третьей конструкции: Sрасч, S1, S2 — характеристики 

сопротивления системы отопления в исходном (расчетном) режиме при отключении верхнего 
прибора первого стояка и отключении первого стояка соответственно; ΔPрасч, ΔP1, ΔP2 — по-
тери давления в системе отопления, или напор насоса в исходном (расчетном) режиме при 
отключении верхнего прибора первого стояка и отключении первого стояка соответственно; 
Gрасч, G1, G2 — расход теплоносителя системы отопления в исходном (расчетном) режиме при 
отключении верхнего прибора первого стояка и отключении первого стояка соответственно 

Исследование было проведено с помощью компьютерного моделирова-
ния. Программа автоматически рассчитывала интересующие нас данные как 
при расчетном режиме, так и при воздействии на гидравлику. 

При изучении схемы, в которой был установлен насос со стандартной 
рабочей характеристикой, были получены следующие данные. 

В рабочем режиме пропускные способности термоклапанов находились 
в пределах 0,146…0,265 (м3/ч)/бар0,5, потери давления на них составляли 
2829…5047 Па. При отключении верхнего отопительного прибора первого 
стояка пропускные способности изменились и стали находится в пределах 
0,118…0,198 (м3/ч)/бар0,5, потери давления на них в пределах 5070…6899 Па. 
А при отключении целого стояка необходимые данные составили 
0,097…0,156 (м3/ч)/бар0,5 и 8168…9974 Па соответственно. Все эти данные не 
выходят из допустимого диапазона, установленного фирмой-производителем 
данных термоклапанов.  

Рассмотрим аналогичным образом схему с установленным циркуляци-
онным насосом, поддерживающим постоянный напор.  

В рабочем режиме пропускные способности термоклапанов находились 
в пределах от 0,145 до 0,261 (м3/ч)/бар0,5, потери давления на них составляли 
2924…5142 Па. При отключении верхнего отопительного прибора первого 
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стояка пропускные способности имели значения 0,119…0,2 (м3/ч)/бар0,5, по-
тери давления на них — 4975…6863 Па. При отключении стояка данные со-
ставили 0,099…0,161 (м3/ч)/бар0,5 и 7692… 9498 Па соответственно. Все эти 
данные, как и в первом случае, не выходят из допустимого диапазона. 

Точно так же исследуем третью схему, где установлен насос с особенной 
характеристикой (рис. 4). 

В рабочем режиме пропускные способности термоклапанов находились 
в пределах 0,145…0,261 (м3/ч)/бар0,5, потери составляли 2924…5142 Па. При 
отключении отопительного прибора пропускные способности стали находит-
ся в пределах 0,12…0,203 (м3/ч)/бар0,5, потери давления на них — в пределах 
4832…6673 Па. При отключении стояка данные составили 
0,101…0,164 (м3/ч)/бар0,5 и 7407…9212 Па соответственно. Как видим, 
и здесь все данные не выходят из допустимого для подобных термоклапанов 
диапазона. 

Таким образом, по результатам проведенных расчетов можно сделать 
следующие выводы. 

Все системы работают нормально при любых изменениях в гидравлике 
системы. 

Насос со стандартной рабочей характеристикой имеет основное преиму-
щество: он дешевле остальных. Однако его потребляемая мощность выше, 
чем у остальных (38…40 Вт), что приведет в дальнейшем к дополнительным 
затратам на электроэнергию. Также у него довольно ограниченный перечень 
рабочих характеристик (от одна-три для одного насоса), что затрудняет его 
подбор. В процессе исследования пропускные способности в каждом клапане 
менялись на величину 0,049…0,109 (м3/ч)/бар0,5, а давления — на 
4927…5339 Па.  

Насос, обеспечивающий постоянный напор за счет переменного числа 
оборотов рабочего колеса, стоит примерно на 2400 р. дороже. Но потребляе-
мая им мощность составляет 7…18 Вт, что значительно меньше, чем у перво-
го типа насосов. Что касается гидравлики, то пропускные способности в каж-
дом клапане менялись на 0,046…0,1 (м3/ч)/бар0,5, а давления — на 
4356…4768 Па. Как видим, диапазон уменьшился, особенно в отношении по-
терь давления. Это говорит о более качественном регулировании системы.  

Третий насос со своей особенной характеристикой стоит дороже второго 
примерно на 1280 р. Потребляемая им мощность примерно такая же 
(6…17 Вт). Хотя по денежным затратам этот насос будет немногим дороже 
второго, он показывает лучшие значения по автоматическому регулированию 
системы отопления. Пропускные способности в каждом клапане менялись на 
величину от 0,044 до 0,097 (м3/ч)/бар0,5, а давления — на 4070…4483 Па. Это 
лучше, чем у второго насоса, и значительно лучше, чем у первого. Система 
с таким насосом имеет более качественное «саморегулирование» и лучше 
реагирует на изменения в гидравлике системы. Данный насос помогает со-
кратить величину хода штока на термоклапане при изменении в гидравлике 
системы, что говорит о большей ее устойчивости.  

Стоит заметить, что современные системы отопления являются система-
ми с переменным расходом теплоносителя. Перемену расхода обеспечивают 
терморегуляторы, ручные регуляторы, электронные программаторы, которые 
значительно повышают качество поддержания благоприятного микроклимата 
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в помещении. Конечно, это связано с вопросом о затекании воды в прибор 
или стояк, но эту проблему можно решить с помощью термоклапанов и тер-
морегулирующего оборудования. Однако не стоит забывать и про «сердце» 
системы отопления — циркуляционный насос. Если он будет «адекватно» 
реагировать на изменения в гидравлике, то это позволит уменьшить необхо-
димый диапазон действия терморегулирующей арматуры, что приведет 
к большему радиусу действия такой системы. 

Делать выводы о применения того или иного вида насоса во всех совре-
менных системах отопления сложно, так как исследование было проведено на 
конкретной системе. Однако насос третьей конструкции имеет преимущества 
как в финансовом плане (хотя насос второй конструкции практически имеет 
аналогичные показатели), так и в плане автоматического регулирования сис-
темы. К тому же у таких насосов множество характеристик, что значительно 
упрощает подбор подобного оборудования. 

Каким бы ни было решение по выбору различных методов конструиро-
вания системы отопления, проектировщику следует помнить несколько 
принципов. Проект должен быть экономичным с точки зрения как капи-
тальных, так и эксплуатационных затрат. Он должен быть прост и удобен 
в монтаже, надежен, ремонтопригоден, а также качественно продуман 
и рассчитан относительно возможных изменений в своей гидравлике и экс-
плуатации в расчетном режиме. Мы рекомендуем использовать насосы бо-
лее современной конструкции, однако советуем при этом проводить техни-
ко-экономическое обоснование, которое должно сопутствовать каждому 
высококачественному проекту. 
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