
 
 

Мембранный расширительный бак - аккумулятор  
для холодного водоснабжения 

 
Здесь мы коротко, но подробно разберём:  

1. нужен ли он вообще,  
2. схему его монтажа в системе водоснабжения, 
3. как он работает, 
4. какого объёма его выбрать,  
5. как настроить систему, 
6. как настроить начальное давление, 
7. как контролировать и обслуживать при эксплуатации. 
8. отличительные особенности бака ХВС. 

 

1. Когда он нужен бак, а когда нет. 
Если в ваш дом подведено центральное водоснабжение, и подача воды стабильна, то 
расширительный бак для холодного водоснабжения, его еще называют гидроаккумулятор, вам не 
нужен. 
Если вы получаете воду из скважины или колодца, то да, нужен. 
 

2. Схема монтажа. 
Давайте рассмотрим самую распространённую схему такого водоснабжения. 
 

 
Рис.1. Схема системы холодного водоснабжения. 

 
Основными элементами системы являются : 

 водоразборный кран; 

 мембранный расширительный бак; 

 манометр; 

 реле давления 

 обратный клапан. 

 пятиходовой штуцер. 



 погружной насос. 
 

3. Работа системы и бака в ней. 
Первый запуск системы. 
Водоразборный кран открыт. 
Давления нет, контакты реле давления замкнуты, питание через них поступает на погружной 
насос. 
Насос включается, забирает воду из скважины (колодца) и подаёт в дом. 
При первом пуске вода выдавливает воздух из пустой системы через открытый водоразборный 
кран. Когда весь воздух выйдет и из крана плотной струей пойдет вода - кран закрываем.  
Вода начинает заполнять мембранный расширительный бак, сжимая воздух в его воздушной 
части. 
Давление постепенно растёт, достигает заданного значения, контакты реле давления 
размыкаются и насос останавливается. 
Вода не может уйти назад, в скважину. Её не пускает обратный клапан. 
 
Работа системы и бака в режиме эксплуатации. 
Мы открываем водоразборный кран, например на кухне. 
Вода под действием сжатого воздуха воздушной части мембранного бака выдавливается из бака в 
кран. 
По мере расхода воды воздух расширяется, а его давление уменьшается. 
Это заметно и по напору воды из крана - напор постепенно уменьшается. 
Когда это давление достигает нижнего значения настройки реле, контакты реле замыкаются, 
включается насос и начинает подпитывать бак. 
Подачи насоса хватает и на потребителей и на заполнение бака. 
Включение насоса будет заметно и по увеличившемуся напору из крана. 
Постепенно насос заполнит бак до нужного давления и реле разомкнётся. Насос остановится. 
Если мы продолжим пользоваться водой, то цикл будет повторяться. 
 

4. Объем бака. 
Если бы бака не было, то давление в системе падало бы сразу при открывании крана и сразу же 
включался бы насос. Он так же быстро нагнетал бы высокое давление и останавливался. 
То есть при наполнении, например, ведра воды насос бы постоянно пускался и останавливался. 
Так же пульсировала бы и струя из крана. 
Бак помогает сделать пуски и остановки значительно реже, чем увеличивает ресурс насоса и 
комфортность эксплуатации системы. 
Чем больше бак, тем реже будет включаться насос. 
У насосов есть паспортное  значение количества включений за один час.  
Эта величина приводится в документации на насосы, и часто составляет около 50.  
Но обязательно смотрите инструкцию. Например, эта норма для Grundfos с двигателями MS 402 и 
MS 4000 равна 100 раз в час.  
Производители же баков  указывают, что это обычно 12 – 15. 
 
Объем бака предлагается рассчитывать по формуле: 
 

 
 

Формула сложная, легко ошибиться, поэтому я сделал для вас небольшой Exel файл. Вам 
останется просто подставить свои значения. 
Скачайте его себе с Гугл диска https://drive.google.com/open?id=1m7zupCdFIfglnzGB7i-
acJhq5KxKa7gWh2PVyXI_BK4  

Там нажмите Файл, Скачать, Microsoft Exel (XLSX). 

http://drive.google.com/open?id=1m7zupCdFIfglnzGB7i-acJhq5KxKa7gWh2PVyXI_BK4
http://drive.google.com/open?id=1m7zupCdFIfglnzGB7i-acJhq5KxKa7gWh2PVyXI_BK4
http://drive.google.com/open?id=1m7zupCdFIfglnzGB7i-acJhq5KxKa7gWh2PVyXI_BK4


 . 

 
 
n – количество включений насоса в час, 1/час – берём из паспорта на насос; 
Рmax - установленное давление отключения насоса, бар;  
 

5. Как настроить систему. 
Рекомендую Рmax = 4 бара.  
Если выставить меньше, то насос будет пускаться чаще. 
Выше ставить тоже не нужно, потому что при использовании бойлера давление в системе может 
подниматься выше предельных значений. 
 
Рmin – установленное абсолютное давление включения насоса, бар;  
Рекомендую  Рmin = 2 бара. 
Если давление пуска сделать меньше, то струя из крана в конце цикла будет заметно слабее чпм в 
его начале. 
Это будет заметно и при пользовании душем, так как низкое давление воды будет с трудом 
преодолевать обратный клапан бойлера. 
Вы будете чувствовать не только ослабление струи, но и уменьшение температуры воды в ду́ше. 
 
Рmax и Рmin настраиваем на реле давления. 
Рmin гайкой на большой пружине, Рmax гайкой перепада давления на малой пружине. 
 

 
Рис. Настройка реле давления. 

 
6. Начальное давление в баке. 

Рб – начальное давление газовой подушки в баке, бар.  
Производители баков рекомендуют устанавливать его на 0,5 бара ниже давления пуска насоса 
(Рmin).  
Это соответственно на 0,5 бара меньше, чем давление срабатывания реле. 
Нам нужно 1,5 бара. 



Обычно заводское давление 1,5 бара, поэтому проверьте его фактическое значение перед 
монтажом в систему. Например автомобильным насосом. 

 

 
 

Рис. Ниппель на баке. 

 
 
q-расчетный расход, л/сек. А его где взять? 
Я позаботился и дал таблицу потребления воды. 
При расчете  q пользуйтесь ей. Вставляйте в мой Exel файл значения л/мин, а он посчитает какой 
нужен объём бака. 
 

 
 

Рис. Таблица потребления воды. 

Источник таблицы: https://ibuildrussia.ru/kak-vybrat-elektricheskij-protochnyj-vodonagrevatel  
 

7. Контроль за баком и его обслуживание. 
Если насос стал запускаться и останавливаться заметно чаще, значит, из бака вытек воздух, или 
прохудилась мембрана. 
Открутите колпачок ниппеля бака и нажмите на шток. 
Если пошла вода, то порвана мембрана и бак нужно заменить. 
Если ничего не пошло, или зашипел воздух – значит нужно его подкачать: 

 отключите насос от питания. 

 откройте любой кран холодной воды и дождитесь, когда струя иссякнет. Горячую воду 
жалко тратить. 

http://ibuildrussia.ru/kak-vybrat-elektricheskij-protochnyj-vodonagrevatel


 подкачайте давление, например автомобильным насосом, 

 закройте клан. 

 включите питание насоса. 
 

8. Отличительные особенности баков для холодного водоснабжения. 

 Рабочая температура +1  ÷ 100 °С 

 Рабочее давление 10 бар. 

 Заводское начальное давление воздуха 1,5 бара. 

 Часто они синие, но не обязательно.  
 

У меня на даче бак на 24 литра. 
На него накручен пятиходовой штуцер, манометр, реле давления и обратный клапан. 
При пользовании душем чуть заметно, как напор постепенно изменяется, возрастая и 
снижаясь, но это не беспокоит. 
Ветка горячей воды с электробойлером работает под тем же давлением поэтому 
температурных перепадов нет, даже тогда, когда еще кто-то в доме пользуется горячей или 
холодной водой. 
В колодце уже лет пятнадцать висит неубиваемый вибрационный насос «Ручеёк». На зиму не 
вынимаю. 

 

Справочные документы: 
1. Паспорт на мембранные расширительные баки ХВС Валтек 

http://teploclub.com/technika/files/PDF/Bak-HVS.pdf  

2. Файл расчета объёма бака ХВС с Гугл диска  
https://drive.google.com/open?id=1ptpKLu4T1XuAqivhPBed_jW1BWxoQaeHnYzFwdmg4iw  

 
Если Вас интересует тема монтажа отопления и котельной в частных загородных домах, то у меня 
есть бесплатная программа подготовки. 

 
 
Уроки будут приходить около трёх недель каждый день. 
Не понравится - отпишитесь. 
Но я думаю - понравится.  
Это уникальная программа обучения самостоятельному монтажу котельных и отопления на 
профессиональном уровне. 
http://teploclub.com/blog/Podpiska/Uroki_E-mail.html 

 

http://teploclub.com/technika/files/PDF/Bak-HVS.pdf
http://drive.google.com/open?id=1ptpKLu4T1XuAqivhPBed_jW1BWxoQaeHnYzFwdmg4iw
http://teploclub.com/blog/Podpiska/Uroki_E-mail.html

