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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСОСОВ 

Аннотация:В статье приводится сравнение существующих методов, 

которые влияют на эффективность регулирования насосов. За основу взяты 

такие способы регулирования как:работа насоса при постоянной частоте 

вращения, дроссельное регулирование насоса, регулирование центробежного 

насоса путем перепуска части жидкости с нагнетательной линии во 

всасывающий трубопровод, путем впуска воздуха во всасывающий 

трубопровод. 
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Abstract: This article compares existing methods that affect the efficiency of 

pump control. The following methods of regulation were taken as the basis: pump 
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operation at constant rotational speed, throttle pump control, centrifugal pump 

control by bypass of liquid from discharge line into the suction pipeline, by intake 

of air into the suction line. 

Keywords: Efficiency, pump, methods, throttle, stability, comparison, 

application 

Существенное влияние на гарантированное обеспечение потребителей 

тепловой и электрической энергией оказывает устойчивая, эффективная 

работа насосных агрегатов, от которых и зависит уровень благосостояния, 

тепло и электроснабжения населения. Многими исследователями данной 

области были проанализированы важные вопросы по способам 

эффективности регулирования насосов, и вот какие предлагают специалисты: 

1) количественный (за счет постоянной частоты вращения рабочего 

колеса 

2) качественный (за счет изменений, происходящей в частоте вращения 

рабочего колеса [1,c.234]. 

В ходе рассмотрения темы, авторами будут представлены 

сравнительные характеристики вышеуказанных способов повышения 

эффективности регулирования насосов. 

Итак, следует начать со способа регулирования работы центробежного 

насоса путем изменения насосного агрегата. Такой способ регулирования 

насосных агрегатов является экономичным в плане частоты вращения 

рабочего колеса. Процесс производится с помощью гидромуфт, 

электромагнитных муфт, электродвигателей с различным числом оборотов и 

других способов. Экономия способа заключается  в изменении частоты 

вращения вала, как уже было сказано и это способствует полному 

исключению обточки рабочих колес. В основе данного способа существует 

закон пропорциональности, из него вытекает следующая формула: 
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Qi = Q0

ni

n0
;   Hi = H0 (

ni

n0
)

2

 

Чтобы определить число оборотов вала насоса, который обеспечивает 

подачу, применяются также формулы и такого образца: 

Q1

Q2
=

n1

n2
;  

H1

H2
= (

n1

n2
)

2

 

где n1 и n2 - число оборотов до и после изменения числа 

оборотов[2,c.45]. 

Необходимо отметить, что построение новой характеристики не 

должно протекать исключительно по приведенным уравнениям для напора 

или расхода, поскольку при изменении числа оборотов, абсолютно каждая 

точка будет принимать новое значение, и парабола будет смещаться (рис.1). 

Для увеличения подачи жидкости осуществляют параллельную работу 

нескольких насосов. Построение результирующей характеристики такой 

системы производят путем сложения подач каждого из насосов при 

одинаковых значениях напоров[3,c.127]. 

 

Рисунок 1. Построение характеристики при уменьшении числа 

оборотов вала привода насосного агрегата 

Еще совсем недавно предложенный способ не был таким популярным в 

плане экономических причин, так как проблематикой возникала высокая 

стоимость преобразователей частоты. В настоящее время с развитием НТП 
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более уместно применение способа, так как наблюдается некоторое 

снижение стоимости преобразователей частоты, но в целом цена двигателей 

с переменной частотой велика для многих предприятий промышленности. 

Следует рассмотреть еще некоторые способы эффективного 

регулирования насосов, и в первую очередь это регулирование работы насоса 

при постоянной частоте вращения, один из них называется 

дросселированием на напорной линии [4,c.89]. 

В отличие от предыдущего метода, данный способ основан на 

увеличении сопротивления напорной линии. Чтобы выявить основные 

преимущества и недостатки данного способа, можно воспользоваться 

процессом построения графика характеристик регулирования (рис.2.). 

Следует отметить, что подача насоса при регулировании дросселированием  

(гашение части напора, который формируется самим насосом путем 

искусственно вводимого в напорную или всасывающую линию 

гидравлического сопротивления) изменяется посредством изменения 

проходного сечения задвижки, установленной напором. 

 

Рисунок 2.Характеристика дроссельного регулирования насоса 
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На рисунке: 

А – рабочая точка насоса до дросселирования; 

В – рабочая точка после дросселирования; 

∆hдр – потери напора на дросселирование; 

НВ – напор, развиваем насосом при дросселировании; 

НС – напор, затрачиваемый на перекачку жидкости; 

Таким образом, дроссельное регулирование достигается путем 

введения дополнительного гидравлического сопротивления в сеть 

трубопроводов.  

При дроссельной характеристике насоса возможно построение 

относительно любой точки напорного трубопровода. В данном случае от 

любой точки данные насоса должны быть отложены вниз потерии напора на 

участке напорного трубопровода от насосоа до данной точки. Такие 

характеристики приемлемы при определении подачи насоса в баки большой 

высоты, а также при вычислении подачи скважинных центробежных 

насосов[5,c.140]. 

Дросселирование на магистральных насоса можно использовать только 

в том случае, если кпд насоса снижается не более чем на 2%. 

В качестве сравнения можно привести пример еще одного способа 

регулирования насоса – дросселирование на всасывающей линии (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3. Схема центробежного насоса, регулируемого 

изменением ширины входных отверстий рабочего колеса 
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На рисунке изображена основная схема центробежного насоса, которые 

регулируется дросселированием всасывающей линии насоса 

непосредственно перед его рабочим колесом. Процесс происходит с 

помощью изменения ширины входных отверстий рабочего колеса. 

В отличие от других способов регулирования насосов, данный способ 

имеет преимущества своей пологой характеристикой системы, при условии, 

если всасывание допустимо регулированием всасывающей задвижкой, что 

способствует надежности использования комбинированного реулирования 

путем всасывающей и напорной задвижек.  

Преимущество данного метода наблюдается и в экономической сфере, 

чем способ регулирования с помощью напорной задвижки, но, несмотря на 

это, существуют некоторые проблемы применения данного способа, и его 

использование ограничено. Обратить внимание здесь необходимо на высоту 

всасывания. 

И завершить свой обзор методов эффективности насосов хотелось бы 

последним способом – регулированием подачи центробежного насоса путем 

перепуска части, подаваемой жидкости, который иначе называется 

байпасированием или рециркуляцией (рис 4). 

 
 

Рисунок 4. Регулирование байпасом 

Перепуск жидкости во всасывающий трубопровод способствует 

усилению влияния кавитационных свойств насоса, но, также можно 

наблюдать явное снижение КПД самой системы, увеличение гидравлических 
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потерь. Данная проблема потребует дополнительной арматуры, а это 

усложняет процесс коммуникации трубопроводов в помещении насосной 

станции. Поэтому данный способ из перечисленных является менее 

применимым на практике. В магистральном транспорте данный метод не 

применяется. 

Подача воздуха во всасывающую линию используется не во всех 

случаях, он может применяться тогда, когда расход жидкости в системе 

обеспечивается за счет отвода части перекачиваемой насосом жидкости из 

напорного трубопровода во всасывающий по перепускному трубопроводу, то 

есть при байпасировании. Применение этого метода не требует больших 

затрат на оборудование; в допустимых пределах не вызывает кавитации. 

Таким образом, в заключение рассмотрения основных методов и 

способов эффективности регулирования насосов, можно сделать вывод о 

том, существует досточно большое количество способов регулирования 

насосов, но каждый из них имеет свои специфичные особенности, и наше 

исследование показало, что наибольший интерес представляет способ 

регулирования центробежного насоса изменением частоты оборотов вала.  

Регулирование режима работы насосов приводит к потерям напора, что 

значительно уменьшает КПД и требует дополнительных энергетических 

затрат. Для снижения дополнительных расходов электроэнергии частотное 

регулирование насосов является самым оптимальным методом в том случае, 

когда расход жидкости не постоянен. Применение это способа довольно 

затруднительно на практике из-за дороговизны двигателей с регулируемой 

частотой вращения. При постоянном расходе жидкости в системе 

целесообразно более точно сопоставлять потребный напор трубопроводной 

сети и характеристики применяемых насосов, либо применят 

дросселирование или байпасирование. 

Способ регулирования центробежного насоса впуском воздуха во 

всасывающий трубопровод не получил распространения на практике, ввиду 
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недостаточной изученности его специалистами. Несмотря на это, имеются 

положительные достоинства способа, такие как: простота, минимальные 

затраты, именно поэтому наиболее технически этот способ является легко 

осуществимым и надежным. 
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