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ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Циркуляционный насос обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя 

в замкнутой системе отопления. В конструкцию насоса входят:  

• металлический корпус, 

• керамический или стальной ротор, 

• роторный вал с крыльчаткой, 

• вращающий ротор и электродвигатель. 

Установленный в систему отопления циркуляционный насос обеспечивает 

всасывание воды с одной стороны и ее нагнетание в другую сторону, которое 

обеспечивается работой крыльчатки и возникающей за счет этого центробежной 

силы. Основной задачей циркуляционного насоса является преодоление 

сопротивления, которое может встречаться на некоторых участках самой 

отопительной системы. Циркуляционный насос перекачивает теплоноситель 

внутри системы с постоянной скоростью, обеспечивая равномерный прогрев 

помещений. Использование принудительной циркуляции позволяет применять 

трубы меньших диаметров, управлять теплоотдачей, повышать качество системы 

отопления, делая ее элементом системы «умный дом». 

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА 

ПРИМЕР: Вычисляется мощность насоса в зависимости от длины трубопровода. 

Для трубопровода длиной 10 м потребуется напор 0,6 м, следовательно, для 100-

метровой отопительной системы потребуется насос, способный создать напор 6 м. 

• Рабочая температура. Циркуляционный насос предназначен для системы 

отопления и должен выдерживать высокие температуры теплоносителя до 110 

°С. 

• Напор или объем прохождения теплоносителя через котел за одну минуту 

– один из параметров при выборе насоса. Для его определения существует 

простое правило, приравнивающее мощность устройства к расходу воды. 

• Теплоноситель. Насос должен работать на воде или других теплоносителях, 

применяемых в отопительных системах. 

• Расход теплоносителя рассчитывается для каждого из колец системы. Его 

достаточно просто рассчитать по указанному выше методу, если известны 

мощность котла и тип используемых отопительных радиаторов. 

• Следующим шагом будет расчет расхода теплоносителя в трубопроводе в 

зависимости от диаметра используемых труб. 

     - Расход воды в трубах диаметром:  

         ½ “ составляет 5,7 л/мин,  

         1 “ – 30 л/мин,  

         2 “ – 170 л/мин.  

Скорость движения теплоносителя можно не рассчитывать, приняв ее величину 

равной 1,5 м за секунду.  

ПРИМЕР: при мощности котла 20 кВт объем прохождения теплоносителя за                 

минуту – 20 л воды. 



МАРКИРОВКА 

МАРКИРОВКА 

Рассмотрим маркировку 25–40 и 32–60 циркуляционных насосов для систем 

отопления 

• Первое число в маркировке 25 (32) означает диаметр внутренней резьбы 

присоединительных гаек насоса. Диаметр гаек выбирается в зависимости от 

диаметра труб отопления. В быту, как правило, два размера: 25 и 32. 

  

• Второе число 40 (60) – напор насоса. Оно означает максимальное давление, 

создаваемое насосом и измеряемое в дециметрах или метрах водяного столба: 

40 (60) дм или, соответственно, 4 (6) м. 

ТИПЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 

• Насосы с сухим ротором. В них 

электродвигатель отделен от крыльчатки 

уплотнителями из угольных, керамических, 

алюминиевых колец. Имеют КПД около 80%. 

При работе шумят, требуют 

квалифицированного обслуживания и 

используются, как правило, в крупных 

системах (в многоэтажных зданиях площадью 

более 300 м²). 

• Насосы с мокрым ротором. В них крыльчатка 

и ротор омываются теплоносителем, который 

одновременно смазывает и охлаждает 

двигатель. Статор отделен от ротора тонким 

стаканом из немагнитного или углеродного 

материала. Подобные устройства не шумны, 

легки в эксплуатации, однако их КПД не более 

50%. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выбор циркуляционного насоса определяется площадью помещения, требуемым 

количеством тепла для его обогрева, температурой и типом теплоносителя, 

диаметром и типом труб. Для коттеджей и квартир чаще всего применяются насосы 

с мокрым ротором, устанавливаемые на трубопроводе, направляющем 

теплоноситель, прошедший через систему отопления в нагреватель, и имеющем 

более низкую температуру. 

Маркировка циркуляционного насоса содержит данные о его присоединительном 

диаметре и максимальном напоре. 

Напор (т.е. создаваемое насосом давление, 

измеряемое в метрах водяного столба) 

обеспечивает преодоление гидравлических 

потерь в трубах и соединениях. 

Производительность насоса (подача) (м³/час) 

определяет количество теплоносителя, которое 

насос способен прокачать через систему. Эти 

две величины связаны определенной 

зависимостью, приводимой в паспорте насоса в 

виде графика. Точный подбор насоса возможен 

лишь специалистами после детального 

обследования всего отапливаемого объекта. 

Существуют, однако, эмпирические формулы, 

позволяющие примерно оценить параметры 

требуемого насоса – производительность и 

напор.   

Количество необходимого тепла зависит от многих факторов – расположения 

объекта, его конструкции и т.д., но в среднем это примерно 1кВт (1000 Вт) на 10 м² 

площади. Такое количество тепла должно подаваться в систему извне или от 

установленного нагревателя (котла).  

Для определения мощности насоса пользуются расчетными показателями 

производительности насоса (эквивалент 1 кВт), приравниваемого к подаче 

теплоносителя в 0,06 м³/ч.  

  

ПРИМЕР: для отопления помещения в 200 м² необходим насос с подачей не менее 

1,2 м³/ч. Это первый параметр. Чтобы определить необходимый напор при такой 

подаче, следует учесть, что для прокачки воды по трубе в 10 м необходим 

минимальный напор 0,6 м водяного столба. Поэтому необходимый минимальный 

напор получится после оценки длины труб системы. Для учета этажности 

здания необходимо добавить еще 2–4 м. Результат и будет требуемой 

величиной напора.  

  



Эти две характеристики позволят сильно сузить диапазон выбора требуемых 

насосов. Применяя трубы с бóльшим диаметром, можно использовать насосы с 

меньшим напором, но с соответствующим присоединительным диаметром. 

  

Один из важных факторов – наличие у насоса регулировки скорости вращения 

вала. Нерегулируемые модели стоят дешевле. Регулируемые – обеспечивают не 

только энерго-, но и ресурсосбережение самого насоса. Регулируемые насосы могут 

иметь шаговое переключение и обеспечивать 2-, 3- или 4-скоростной режим ручного 

переключения или плавное переключение скорости, а также отслеживать 

температуру теплоносителя, легко встраиваясь в «умные системы».  


