
Оценка показателей  
эффективности насосов
ПОНИМАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАНИЙ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИ ВЫБОРЕ НАСОСОВ



Что касается центробежных водяных насосов, 
еще более строгие стандарты были приняты 
за последние годы в рамках Постановления 
Европейской Комиссии за номером 547/2012. 
Это оказало двоякий эффект на потребление 
энергии: насосы, не удовлетворяющие 
стандартам энергоэффективности, 
исчезли с рынка, что привело к снижению 
энергопотребления в условиях, когда новые 
более эффективные насосы заменяют их.

Производители насосов обязаны придерживаться 
определенных методик испытаний для 
определения энергоэффективности и заносить 
полученные результаты в документы наряду с 
другими характеристиками насосов. Показатели 
эффективности являются важным фактором в 
процессе выбора насосов, поскольку каждый 
процент КПД значительно сказывает на 
энергетических затратах, особенно когда  
речь идет о крупных многоступенчатых насосах.

Однако при выборе насоса необходимо 
учитывать не только показатель эффективности. 
Необходимо рассмотреть сам порядок 
испытаний, поскольку он предоставляет ценную 
информацию, связанную с эффективностью. 
В противном случае есть риск выбрать насос 
с большей энергетической потребностью и с 
большими энергозатратами в ходе жизненного 
цикла, что приведет к неоправданному 

Законы, рассчитанные на значительное 

повышение энергетической 

эффективности изделий, направлены  

на общее снижение энергопотребление  

в Европейском Союзе согласно Директиве 

по энергоэффективности 2012 года. 

При этом внимание регулирующих 

органов направлено в первую очередь  

на электротехнические изделия с высоким 

энергопотреблением — от бытовых 

приборов до электрического освещения  

и центробежных водяных насосов, на долю 

которых приходится около четверти от 

общего потребления электроэнергии в ЕС. 
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дополнительному расходу ресурсов и денег. 

При оценке эффективности насосов преобладают 
два норматива: индекс минимальной эффективности 
(MEI) и стандарты ISO (Международной организации 
по стандартизации). Каждый из них служит разным 
целям при оценке эффективности насосов. Кроме того, 
каждый из них требует внимательно изучить показатели 
эффективности, чтобы сделать точный выбор насоса.

MEI
Индекс минимальной эффективности (MEI) 
характеризует насосы на Европейском рынке. 
Это безразмерное число, свидетельствующее 
о сравнительной эффективности насосов при 
определенных условиях.

Стандартом для водяных насосов является значение 
≥0,40, означающее, что 40% насосов на рынке находятся 
ниже этого уровня эффективности. Значение MEI ≥0,70 
является очень хорошим показателем эффективности 
и отражает наилучшие технологии среди доступных 
на рынке. Однако насос с MEI ≥ 0,6 может иметь 
более высокий КПД, чем насос с MEI ≥ 0,7, если 
рабочее колесо приспособлено для определенной 
рабочей точки или точка максимального КПД находится 
недостаточно близко к определенной рабочей 
точке. Это подчеркивает важность рассмотрения 
эффективности для конкретной рабочей точки,  

если вы хотите найти самый эффективный насос.

Приемочные 
испытания по 
стандартам ISO  
и ANSI/HI
MEI – это только первая приблизительная оценка 
эффективности. Испытания и сертификация в версии 
Международной организации по стандартизации 
(ISO) и по стандарту ANSI/HI 14.6 «Приемочные 
гидравлические испытания эффективности 
динамических насосов» направлены на то, чтобы 
установить истинные параметры работы насоса 
и сравнить их с гарантируемыми показателями 
изготовителя.

Стандарт ISO 9906 регламентирует гидравлические 
эксплуатационные испытания центробежных 
насосов. В обновлении этого стандарта, вышедшем 
в 2012 году, определяется три класса точности 
при проведении испытаний. Стандарт ANSI/
HI 14.6 содержит три класса точности и три 
предела допуска для показателей при приемочных 
испытаниях, и они сопоставимы с ISO 9906.
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• Классы 1B, 1E и 1U — допуск в узких пределах
• Классы 2B и 2U — допуск в широких пределах
• Классы 3B — допуск в наиболее широких пределах

Для промышленных применений, требующих 
многоступенчатых многопортовых насосов, стандарт 
ISO 9906:2012 рекомендует класс точности 2B  
с допуском -5%. 

Тот же самый насос, испытываемый с той же 
объемной подачей, напором и скоростью, но на 
уровне 3B с допуском -7%, получит более высокий 
показатель эффективности. При использовании более 
низкого класса точности эффективность оказывается 
выше за счет более широкого допуска.

Стандарты ISO и ANSI/HI применимы в рамках любого 
класса точности, но при оценке эффективности 
конкурирующих изделий нельзя сравнивать 
показатели, полученные при испытаниях с разными 
классами точности. При определении эффективности 
многоступенчатого насоса очень важно обращать 
внимание не только на процентные соотношения. 

Корректность 
сравнения 
Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере.

Промышленный заказчик ищет многоступенчатый 
насос из серого чугуна и рабочими колесами из 
нержавеющей стали со следующими характеристиками: 
производительность - 180 кубических метров в час, 
напор - 410 метров при скорости 2950 об./мин. 
Найдены два аналогичных насоса, но имеющие  
разный КПД: 78,8% и 80,0%, соответственно. 

Сравнение производительности насосов:

НАСОС A НАСОС B

Производительность: 180m³/h 180m³/h
Напор: 410m 410m
КПД: 80% 78,8%
Мощность: 251,4kW 255,2kW

Разница КПД в 1,2% возникла из-за класса точности 
по ISO 9906:2012 и выбора материала. 

Производительность насоса A гарантируется при 
классе точности 3B с допуском КПД в размере 
-7%. Производительность насоса В гарантируется 
при классе точности 2B с допуском КПД в размере 
-5%. Таким образом, некорректно сравнивать эти 

характеристики насосов, полученные в испытаниях 
различных классов.

НАСОС A НАСОС B

Класс точности: 3B 2B
Допуск: -7% -5%

Кроме того, онлайн-программа производителя для  
выбора насоса В автоматически корректирует кривую  
характеристик в соответствии с выбранным классом 
испытаний и материалом, тогда как для насоса А 
отображаются характеристики только при одном 
классе испытаний и со стандартным выбором материала.

Чтобы провести корректное сравнение 
характеристик насосов, их необходимо сравнивать 
в одном и том же классе точности и с одинаковыми 
материалами, и тогда КПД насоса А оказывается 
равным 76,9%, а насоса В – 78,8%. 

Корректное сравнение производительности насосов 
при одном и том же классе точности 2B и одинаковом  
выборе материала:

НАСОС A НАСОС B

Производительность: 180m³/h 180m³/h
Напор: 410m 410m
КПД: 76,9% 78,8%
Мощность: 261,5kW 255,2kW
Часы эксплуатации: 4000 часов в год 4000 часов в год
Энергозатраты: 0,1 Euro/kWh 0,1 Euro/kWh

104.598 евро 
в год

102.076 евро 
в год

Разница: 2.522 евро в год

Информация о классе точности и показателях 
ухудшения характеристик при выборе различных 
материалов чаще всего приводится в расценках и 
каталогах рядом с кривыми характеристик. Если эта 
информация отсутствует, обратитесь к поставщику. 

При эксплуатации 4000 часов в год и стоимости 
0,1 евро за кВт-час, энергозатраты на насос В 
оказываются меньше на 2522 евро в год, хотя это 
кажется совсем не так при первом (некорректном) 
сравнении. Для высокомощных насосов значим 
каждый процент КПД. 

Когда эффективность насосов сравнивается  
при равных условиях, КПД насоса является лишь 
одним фактором, влияющим на принятие решения. 
Следует также учитывать цену, качество изделия, 
надежность, техническую поддержку  
и возможности обучения.
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Обзор фактов
Чтобы принять взвешенное решение при 
сравнении характеристик аналогичных насосов 
разных производителей, предпримите следующее:

• Обратитесь к техническому каталогу насоса,  
чтобы определить использованный класс точности 
и наличие показателей ухудшения характеристик 
для других классов точности.

• При использовании онлайн-программы  
для выбора насоса проверьте, корректирует 
ли программа автоматически графики 
характеристик в соответствии с выбранным 
классом точности и материалом. 

• При сравнение аналогичных насосов разных 
изготовителей используйте один и тот же  
класс точности.

Согласно исследованию 2014 года на долю 
промышленного сектора в ЕС приходится около 
26% энергопотребления. Продолжающееся 
сосредоточение на эффективности для 
управления энергопотреблением — особенно 
в промышленности — будет способствовать 
достижению цели повышения энергоэффективности 
на 20% по ЕС к 2020 году. 

В новых изделиях, таких как насосы серии Lowara 
e-MP компании Xylem Inc., являющейся мировым 
лидером в сфере технологии обработки воды, 
используются передовые технологии для повышения 
эффективности и сокращения потребления энергии 
и затрат на весь срок службы. Фундаментальный 
сдвиг во взгляде производителей и потребителей 
во всем мире на важность энергетической 
эффективности будет повышать конкуренцию 
и способствовать экологически устойчивому 
развитию, выдвигая на первый план значимость 
сэкономленной энергии в качестве средства 
улучшения эффективности.

Карл Вольф (Karl Wolf) является менеджером по 
продукции в регионе EMEA компании Xylem Inc.  
Он работает в Австрии.

ДОПУСКИ СОГЛАСНО ISO 9906:2012

Класс: 1 2 3

Уровень: 1E 1B 1U 2B 2U 3B

Допуск:

E = КПД без 
минусового 
допуска

B = Все 
допуски в обе 
стороны + / -

U = Допуск 
только в 
плюсовом 
направлении

B = Все 
допуски в обе 
стороны + / -

U = Допуск 
только в 
плюсовом 
направлении

B = Все 
допуски в обе 
стороны + / -

Подача: ± 5% ± 5% + 10% ± 8% + 16% ± 9%

Полный  
напор насоса: ± 3% ± 3% + 6% ± 5% + 10% ± 7%

Мощность 
насоса: ± 4% ± 4% + 10% ± 8% + 16% ± 9%

КПД насоса: ≥ 0% - 3% ≥ 0% - 5% - 5% - 7%

NPSHr*: без плюсового допуска

Скорость: от 50% до 120% номинальной скорости для Q-H-P / от 80% до 120% для NPSH-испытаний

*Требуемый кавитационный запас (NPSHr)
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Официальная штаб-квартира
ООО “Ксилем Рус”

115280, Россия, Москва, ул. 
Ленинская Слобода, 19
Бизнес центр “Омега Плаза”, 5 этаж, 
офис 21 Б1
Тел.: +7 495 223 08 53
Факс: +7 495 223 08 51
E-mail: Xylem.Russia@xyleminc.com
www.xylem.ru

Lowara является товарным знаком Xylem Inc. или одной из ее дочерних компаний.
Все остальные товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Xylem Water Solutions Italia Srl оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Lowara и Xylem являются товарными знаками Xylem Inc. или одной из ее дочерних компаний. © 2017 Xylem, Inc.

1) Ткань растений, передающая воду от корней в листья.
2) Глобальный лидер в области гидротехнологий.

Наша компания — это 12 000 сотрудников, объединенных общей целью, заключающейся в
создании инновационных решений для удовлетворения потребностей в воде по всему миру.
Основное направление нашей деятельности — это разработка новых технологий, призванных
улучшить способы использования, сохранения и повторного использования воды в будущем.
Мы перемещаем и обрабатываем воду, анализируем ее состав и возвращаем ее в окружающую 
среды, помогая людям эффективнее использовать воду у себя дома, в широком ряде других 
зданий, на заводах и фермах. Мы поддерживаем тесные долгосрочные отношения с клиентами 
в более чем 150 странах и заслужили репутацию компании, предоставляющей впечатляющее 
сочетание продукции ведущих торговых марок с инновациями и большим опытом практического 
применения продаваемой продукции.

Чтобы узнать больше о том, каким образом компания Xylem может помочь вам,  
посетите веб-сайт www.xyleminc.com.

Xylem 


