
ПОГОВОРИМ О РАБОТЕ НАСОСА 
 Итак, поговорим о работе насоса и о том, как надо планировать его работу с точки 

зрения электрической составляющей. 

 Мы, например, ранее не задумывались над этим вопросом, а задумались лишь тогда, 

когда потребовалось за счёт работы одного скважинного насоса организовать как 

водоснабжение дома, так и систему автоматического полива. Физически и гидравлически 

исполнить это не составило никакого труда: мы подобрали насос с запасом 

производительности и на реле давления зафиксировали значение 7 бар, при котором насос 

должен отключаться. Для труб и прочих компрессионных соединений системы 

водоснабжения такое давление не критично, а вот для системы водоочистки, установленной 

в подвальном помещении дома, нежелательно. В связи с этим после гидробака был 

установлен редуктор, после которого давление в системе водоснабжения снизилось до 3,5 

бар во время работы насоса. 

 И вот тут мы столкнулись с интересной особенностью созданной гибридной 

системы. Дело в том, что одного-двух кранов, установленных в доме, не хватило для 

полноценной загрузки мощного насоса. Другими словами, во время открытия крана или 

включения душа реле давления на гидробаке объёмом 100 литров, т.е. с запасом воды 

примерно на 30-33 литра, позволяло насосу не работать некоторое время, но после 

снижения давления до 6-ти бар запускало двигатель. Насос, в свою очередь, достаточно 

быстро закачивал гидробак и снова отключался по мере достижения отметки 7 бар. Потом 

снова включался и снова отключался, снова и снова. А это не есть хорошо. Запомните 

золотое правило: лучше дольше, но реже! Это касается работы ламп накаливания, 

насосов, двигателей внутреннего сгорания и так далее. Получается, что лучше один раз 

включить ту же лампочку накаливания в ванной комнате и не выключать её, чтобы потом 

снова не включать через 5-10 минут. Да, затраты электроэнергии возрастут, но 

продолжительность работы оборудования тоже, как ни странно. 

 Что же далее мы сделали? Мы как бы придушили – как говорит наш инженер по 

водоснабжению – насос. Другими словами, мы установили обыкновенный кран, но не 

после, а до врезки в систему гидробака. Это позволило нам сузить пространство и сократить 

водоприток в систему от скважинного насоса, т.е. увеличить время наполнения гидробака 

водой. Наш главный инженер сказал о том, что мы за счёт крана будто бы снизили уровень 

воды в скважине не энное количество метров, ничего более не меняя. В итоге при открытии 

одного-двух кранов и снижении давления до 5-ти бар насос запускался и не отключался, 

либо отключался, но не сразу. Мы были довольны! 



 А потом на смену эйфории пришли физика и электротехника. Оказалось, что 

двигатель должен не просто работать ради работы, а работать в определённом режиме. 

Золотое правило надо чуточку дополнить: Лучше дольше, но реже! Это касается работы 

ламп накаливания, насосов, двигателей внутреннего сгорания и так далее, но при 

условии их охлаждения во время работы, т.е. при условии соблюдения номинального 

режима работы, установленного заводом-изготовителем. Речь идёт о том, что 

двигатель должен работать в определённых рамках производительности, соответствующей 

благоприятному коэффициенту полезного действия. Оказывается, КПД отвечает не только 

за экономическую, но и за электрическую составляющую работы насоса. При низком КПД 

возрастают не одни лишь затраты электроэнергии, но и увеличивается сила тока, 

потребляемого двигателем. Это, в свою очередь, влечёт за собой нагрев обмоток и выход 

оборудования из строя. 

 Как же этого избежать? Самый верный и наглядный вариант: отрегулировать работу 

двигателя и произвести замер силы тока на электрическом автомате. А как быть в том 

случае, если надо заранее всё спланировать и продумать в ходе, допустим, проектирования 

всё той же системы автоматического полива? А для этого необходимо знать некоторые 

характеристики двигателя и парочку формул. 

 Для начала обратимся к формуле определения КПД: 

η =
𝐏𝐏𝟐𝟐
𝐏𝐏𝟏𝟏

 , 

где: P2 – подведённая или активная мощность, Вт; 

 P1 – полезная мощность, выработанная двигателем, Вт. 

 Значение подведённой мощности легко определить, взглянув на характеристики 

насоса. Обычно указывается в кВт. Полезную мощность надо определять по формуле: 

𝐏𝐏𝟏𝟏 = 𝐔𝐔 × 𝐈𝐈 × 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜ϕ , 

где: U – номинальное напряжение в сети, В; 

 I – сила тока, потребляемая во время данного режима работы, А; 

 cosϕ – коэффициент мощности. 

 Все эти показатели обычно указываются в характеристиках насоса, но для нас сейчас 

важен показатель силы тока, который мы будем выражать через все остальные показатели 

и в итоге получим следующую формулу: 

𝐈𝐈 =
𝐏𝐏𝟐𝟐

𝐔𝐔 × η × 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜ϕ
 . 

 Вот и всё, дамы и господа! Теперь мы видим, что во время определённого режима 

работы любой насос достигает конкретного КПД, – всё это указано в графике напорно-



расходных характеристик, прилагаемых к насосу заводом-изготовителем. А ещё мы видим, 

что в том случае, если нам известны подведённая мощность, КПД, напряжение в сети и 

величина коэффициента мощности, можно вычислить силу тока, которую насос будет 

потреблять. 

 Существуют формулы для определения температуры нагрева обмоток двигателя в 

зависимости от различных показателей, в том числе и силы тока, но эти формулы для нас, 

допустим, достаточно сложны. Однако силу тока надо как-то задействовать, т.е. найти 

конкретное практическое применение. Решение было найдено! 

 Есть, как оказалось, таблица допустимых длительных токовых нагрузок для 

проводов и электрокабелей с медными жилами заданного сечения. Электрокабель с 

определённым количеством жил необходимого сечения выбирается в ходе проектирования 

и соответствует мощности и напряжению насоса. Вот и всё! Теперь точно всё. 

 Получается, что мы можем рассчитать величину силы тока в зависимости от расхода 

воды и зная ряд заводских характеристик насоса, а потом проверить полученное значение 

на предмет соответствия нормативам пропускной способности жил электрокабеля. 

 И последнее. Вот мы сейчас всё это рассказывали, рассказывали… А многие, не зная 

всего этого, проектировали, проектируют и будут проектировать системы водоснабжения и 

автоматического полива. Причём всё у них будет работать долго и качественно – это факт. 

Мы лишь предлагаем потратить чуть больше времени и учесть в ходе проектирования 

режим работы двигателя, что на длительной дистанции позволит ему не выходить из строя. 

Это как с человеком: нельзя физически заведомо слабого человека обрекать на тяжёлый 

труд. Он может очень долго и качественно работать, но с годами всё это ему аукнется: 

больные суставы, боли в спине и так далее. Насос тоже надо беречь и эксплуатировать 

правильно. Да, превышение температуры его обмоток в допустимых пределах не приведёт 

к выходу из строя, но не лучше ли его нагружать ровно на столько, на сколько это будет 

максимально благоприятным? Лучше!!! 

 Нет, вот теперь последнее. Давайте закрепим пройденный материал на конкретном 

примере. Допустим, что у нас есть в наличии итальянский насос PEDROLLO 4SR6m/13-PD 

и предположим, что заказчик попросил организовать систему полива, одна зона которой 

будет состоять из отдельной клумбы около дома. Эту зону надо будет орошать за счёт 

американского шланга микрокапельного полива от производителя RAIN BIRD с расходом 

воды одной капельницы 2,3 л/ч. Расстояние между капельницами 33 см, а всего шланг будет 

у нас длиной, к примеру, 100 метров. Получается, что расход воды данной зоны будет равен 

11,62 л/мин, а остальные зоны мы давайте-ка примем с расходом, равным 40 л/мин – это 



как раз для труб ПНД 32 мм с учётом запаса. Потерями давления по длине и высоте 

пренебрежём. Коэффициент мощности cosϕ = 0,93. 

 Что у нас получается? Электрокабель для такого насоса (230 В; 1,5 кВт), удалённого 

от источника тока примерно на 40 метров, должен подбираться с жилами сечением 2,5 мм2. 

А теперь посмотрим на график напорно-расходных характеристик: 

 
 Видно, что оптимальным вариантом послужил бы расход воды в 105 л/мин, при 

котором КПД равен 65%. Но у нас 40 л/мин – это где-то 44% и пускай 12 л/мин – это 18%. 

Теперь считаем оба варианта. 

𝐈𝐈𝟒𝟒𝟒𝟒 =
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒 × 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟒𝟒 × 𝟒𝟒,𝟗𝟗𝟐𝟐
= 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟒𝟒 𝐀𝐀. 

𝐈𝐈𝟏𝟏𝟐𝟐 =
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒 × 𝟒𝟒,𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟒𝟒,𝟗𝟗𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 𝐀𝐀. 

 Теперь смотрим в табличку допустимых токовых нагрузок для электрокабелей и 

видим, что для одного трёхжильного кабеля с медными жилами сечением 2,5 мм2 

максимально допустимая сила длительно протекающего тока равна 21 А. 

 Вывод: нельзя такой насос применять для систем микрокапельного полива или 

водоснабжения с расходом воды 12 л/мин. Или можно, но электрокабель должен 

подбираться с жилами сечением 10 мм2 и выше. О как! 



 


