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Вертикальный градиент температуры воздуха в помещении не должен 
превышать 1,5-2 °С, что фактически ограничивает разность температур между 
зоной обслуживания, нижней зоной и верхней зоной вытяжки. При определен-
ной температуре воздуха в обслуживаемой зоне температура приточного воз-
духа (при вытесняющей вентиляции) не может быть низкой, как это происхо-
дит в системах перемешивающей вентиляции. В помещениях с потолками вы-
сотой около 2,4 м разность температур составляет примерно 2 °С. В помеще-
ниях с более высокими потолками это значение может повышаться. 

Вопрос, какую вентиляционную систему предпочесть для помещений высотой 
от 2,5 до 3 м, где основной вредностью являются тепловыделения, представляет-
ся достаточно спорным. Несомненно, однако, что для помещений с высокими по-
толками предпочтительной является система вытесняющей вентиляции. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ НАСОСА WILO С ПЧТ 
 
В наше время вопросам энергосбережения уделяется особое внимание, 

так что в новые отопительные системы нерегулируемые устройства практиче-
ски не устанавливаются. Использование регулируемых устройств позволяет:  

• изменять в любой момент времени частоту вращения ротора, например, 
для экономии энергии ночью устройство само сбрасывает обороты;  

• задать любой режим работы вручную, это полезно в случае, если хозяин 
планирует отлучится на пару дней из дома. В таком случае отопления можно 
оставить на минимальном уровне. 

 
Рисунок 1 – Основная информация по регулировке насоса  
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Значительное количество гидросистем работает в режиме с переменной на-
грузкой, т. е. расход воды изменяется во времени в зависимости от неких возму-
щающих воздействий. В этом случае насосное оборудование выбирается из ус-
ловий обеспечения максимального расхода, а регулирование осуществляется 
способом дросселирования, единственным при нерегулируемом электроприводе. 

Несмотря на то, что применяется только один способ регулирования, рас-
ход воды может меняться по инициативе потребителя или принудительно со 
стороны насоса. 

Для того, чтобы изменить режим работы насоса, следует изменить либо 
характеристику сети, либо характеристику насоса. Характеристикой сети на-
зывается зависимость потребного напора от расхода жидкости. Геометриче-
ский напор Нг и давления P/ и P// от расхода обычно не зависят. Гидравличе-
ские потери зависят от расхода. 

Суть регулируемого электропривода насоса – создание на выходе насоса 
требуемого напора путём изменения частоты вращения рабочего колеса. При 
таком способе регулирования каждому значению частоты вращения соответ-
ствует своя Q-Н характеристика, параллельная паспортной (рис.1). 

При увеличении частоты вращения напор насоса увеличивается, его ха-
рактеристика смещается вверх, и точка пересечения характеристик насоса и 
сети перемещается по характеристике сети вправо из А в В. При этом подача 
насоса увеличивается (рис 2).  

        а)                                                          б) 
 

Рисунок 2 – Регулирование расхода гидросистемы применением  
регулируемого электропривода (а); характеристики насоса и сети (б) 

 

Для режима с расходом Qmin полезно потребленная  мощность N, отдаваемая 
в гидросистему при любом способе регулирования, пропорциональна площади 

прямоугольника со сторонами 0-Hmin, 0-Qmin (штриховка с наклоном вправо):  

                                                          minmin QHN  .                                         (1) 
Потребляемая электрическая мощность зависит от способа регулирования 
• регулируемый электропривод: 

                                                         двнас
рд

QH
P

 


 minmin .

                                        (2) 
Ознакомимся с устройством работы центробежного насоса WILO TYP MHI 

403-1/E/3-2-2G и правилами его эксплуатации. Испытаем насос и установим  
экспериментальные зависимости напора, мощности и КПД от подачи жидкости 
при и переменной скорости вращения рабочего колеса. 
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Для данного режима работы центробежного насоса определим: 
подачу насоса: 

                                                             t

u
Q  .

                                                    (3) 
Скорость движения воды в нагнетельном партрубке, dн=0,025 м: 
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Скорость движения воды в всасывающем партрубке, dв=0,1 м: 
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Напор насоса, zн=1,12 м, zв=0,35 м: 
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Результаты вычислений заносим в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Регулирование расхода с помощью пчт 

№ 
Расход Q , 

м3/с 
Рвых, 
Па Рвх, Па 

Nизмер, 
Вт uн, м/с uв, м/с Н, м n ,оборот/мин 

1 0,000925 400000 6000 17,1 1,88535 0,117834 42,3368 3700 

2 0,0004875 290000 6000 10,05 0,993631 0,062102 30,9934 3000 

3 0,000333333 240000 4000 6,3 0,679406 0,042463 25,666 2800 

4 0,000265 210000 3000 4,4 0,540127 0,033758 22,4973 2700 

5 0,000213 190000 0 3,5 0,43414 0,027134 20,1476 2600 
 

Построим характеристики центробежного насоса Hчаст. = f(Q); Nчаст. = f(Q). 
Для построения характеристик на график нанесем точки, соответствующие 
исследованным режимам работы насоса, и по этим точкам проведем осред-
ненные кривые.  

     

        а)                                                                  б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Зависимость Hчаст=f(Q) (а), Nчаст=f(Q) (б) 
 

Таким образом, применение регулируемого электропривода является эф-
фективным энергосберегающим мероприятием при переменном расходе воды 
в гидросистеме, а также во всех случаях, когда напор насоса превышает тре-
буемую величину. 
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