
Расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе. 
 
Какое первоначальное давление воздуха должно быть в гидроаккумуляторе? 
 
Если Вы установили гидроаккумулятор в подвале, то его минимальное значение легко 
подсчитать. Надо взять высоту в метрах от подвала до верхней точки Вашей системы 
водоснабжения. Например, для двухэтажного дома это 6-7 метров, трехэтажного - около 
10 метров, потом прибавить к этому значению 6 и разделить на 10. Вы получите 
необходимое значение в атмосферах. Например, для двухэтажного дома 7 + 6 = 13 / 10 = 
1,3 атмосферы. Это минимальное значение давления воздуха в гидроаккумуляторе. В 
противном случае вода из него не будет поступать на второй этаж Вашего дома. 
 
Однако завышать эти значения не следует, иначе в гидроаккумуляторе просто не будет 
воды. Обычно завод-изготовитель сам устанавливает давление воздуха в размере 1,5 атм., 
но может случиться так, что давление воздуха в купленном Вами гидроаккумуляторе 
будет другое. Следует первоначально проверить его обыкновенным манометром, 
подсоединив его к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости увеличить его с 
помощью автомобильного насоса. 
Рекомендации по назначению порогов срабатывания реле давления систем водоснабжения 
индивидуального дома 
 
Разница порогов срабатывания Рmax - Рmin определяет величину объема воды, 
выдаваемого гидроаккумулятором системы водоснабжения. Чем больше эта разница, тем 
эффективней работа гидроаккумулятора, но мембрана в этом случае нагружается сильнее 
и может разорваться. 
 
Значение Рmin (давление включения насоса) определяется исходя из значения 
гидростатического давления (высоты воды) в системе водоснабжения Вашего дома. 
 
Например, если высота труб в Вашей системе равна 10 метрам, то тогда давление водного 
столба будет равно 10 метрам, что равно давлению 1 бар. 
 
Каким должно быть минимальное значение давления Рmin? Давление воздуха в камере 
противодавления гидроаккумулятора должно быть равно гидростатическому, то есть в 
нашем случае 1 бар. Нижний порог срабатывания Рmin тогда должен быть несколько 
больше (на 0,1 бара) давления воздуха в гидроаккумуляторе. 
 
Однако нам надо, чтобы система работала устойчиво. Наиболее критичной, с точки зрения 
стабильности работы, является наиболее высокая точка разбора (например, кран или душ 
на верхнем этаже). Кран работает нормально, если перепад давления не менее 0,5 бара. 
 
Следовательно, давление должно быть 0,5 бара плюс значение гидростатического 
давления этой точки. Таким образом, минимальное значение давления газа в 
гидроаккумуляторе равно 0,5 бара плюс значение приведенного гидростатического 
давления в точке расположения гидроаккумулятора (расстояние по высоте между верхней 
точкой разбора и точкой расположения гидроаккумулятора). В нашем случае, если 
гидроаккумулятор расположен в низшей точке системы водоснабжения, то минимальное 
значение газа в нем следует назначить 1 бар + 0,5 бара = 1,5 бара, а порог срабатывания 
(включения) насоса Рmin = 1,5 + 0,1 = 1,6 бара. Если гидроаккумулятор расположен в 
верхней точке, а датчик давления в нижней точке системы, то давление газа в 
гидроаккумуляторе следует назначить 0,5 бара, а порог включения насоса Рmin = 1,6 бара. 
 



При назначении верхнего порога срабатывания системы автоматического водоснабжения 
необходимо учитывать несколько моментов, в первую очередь напорную характеристику 
насоса. Значение напора, создаваемого насосом в метрах водяного столба, разделенное на 
10, покажет максимальное значение давления. Однако необходимо учитывать 
 
- в характеристиках насоса указаны максимальные параметры без учета гидравлических 
сопротивлений трубопроводов 
- напряжение в электрической сети часто не соответствует номинальному 220 В 
- при максимальных значениях напора расход насоса минимален и Ваша система будет 
заполняться очень долго 
- При длительной эксплуатации характеристики насоса уменьшаются 
 
Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем назначать величину верхнего порога 
срабатывания на 30% ниже, чем максимальное значение напора Вашего насоса. 
 
Однако первоначальным моментом при определении верхнего порога срабатывания 
является высота Вашего дома, вернее, высота системы водоснабжения. Чтобы определить 
величину верхнего порога срабатывания, прибавьте к высоте Вашей системы 
водоснабжения 20 метров и разделите на 10. Вы получите давление верхнего порога 
срабатывания, выраженное в барах. 
 
 
В бытовых системах водоснабжения рекомендуют назначать разницу между нижним и 
верхним порогами срабатывания в размере 1-1,2 бара. Это наиболее приемлемые 
значения. 
 


