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При транспортировке сточных вод основные функ-
ции трубопроводной арматуры заключаются в пере-
крытии и открытии трубопровода, предотвращении 
обратного течения, управлении расходом (не всегда 
применимо при перекачивании стоков), вентиляции 
и удалении воздуха из труб. При организации водоот-
ведения применяются запорные задвижки (клиновые, 
параллельные), запорные клапаны, мембранные кла-
паны, регулирующие задвижки (параллельные), цилин-
дрические краны, обратные клапаны с рычагом и гру-
зом или внутренним валом, мембранные/створчатые 
и шаровые краны, а также клапаны для вентиляции и 
выпуска воздуха различной конструкции.

Условием бесперебойной эксплуатации, технически 
правильного монтажа и техобслуживания, а также вы-
сокой степени готовности оборудования к работе явля-
ется детальное проектирование трубопроводов и ар-

матуры, устанавливаемых внутри и снаружи насосной 
станции или насосной установки.

Для обеспечения надежного транспортирования 
бытовых сточных вод рекомендуется свободный про-
ход от 100 мм для рабочего колеса насоса, а также для 
арматуры и нагнетательного трубопровода. Просвет 
трубопровода должен быть не менее 80 мм.

Критерии выбора трубопроводной арматуры зави-
сят от следующих факторов: рабочее давление перека-
чиваемой среды, рабочая температура, физический и 
химический состав стока, колебания давления и темпе-
ратуры, периодичность выполнения циклов срабатыва-
ния или переключений, тип привода, конструкционная 
и функциональная пригодность для перекачиваемой 
среды, материальное исполнение.

Для использования арматуры при обработке сточ-
ных вод необходимо соблюдение особых требований 
к ее конструктивному исполнению. Это обусловлено 
наличием в стоках крупных (волокнистых) и механичес-
ких включений, абразивных частиц и других компонен-
тов. В связи с этим при выборе арматуры необходимо 
обеспечить свободный проход для потока жидкости в 
арматуре, правильный выбор уплотнения и его мате-
риального исполнения в соответствии с параметрами 
перекачиваемого стока, защиту от блокирования пото-
ка при управлении арматурой.

Выбор материалов осуществляется в зависимости 
от химической агрессивности перекачиваемых сто-
ков. Данные о материалах, как правило, подразделя-
ются изготовителями арматуры на группы элементов 
конструкции – корпус, клапан, седло, уплотнение, вал, 
соединительные болты и т. д. При работе с химически 

BOA-RPL
PN 10/16 бар
DN 25–400 мм
Температура 
от –10 до +70 °C

Обратный клапан (по DIN 
EN) из чугуна с шаровид-
ным графитом имеет флан-

цы или резьбовые патрубки F/F, шаровой нако-
нечник с покрытием NBR, закрепленную болтами 
крышку. Предназначен для горизонтальной и 
вертикальной установки в системах водоснабже-
ния, системах очистки, для сточных вод.



WATER SUPPLY AND SANITARY TECHNIQUE. 2016. No. 7 69

агрессивными стоками рекомендуется применять ар-
матуру из коррозионно-стойких сплавов, неметалли-
ческих материалов или из чугуна и стали с внутренним 
антикоррозионным защитным покрытием, например 
EKB (эпоксидные). Важен также материал уплотнений. 
Обычно для бытовых сточных вод применяется этилен-
пропиленовый (EPDM) и нитрильный (NBR) каучук, для 
промышленных сточных вод целесообразно использо-
вание витона (фторкаучук FPM). В случае промышлен-
ных сточных вод может потребоваться применение 
арматуры из нержавеющей стали. Выбор материала 
всегда осуществляется индивидуально, с учетом всех 
параметров и характеристик рабочей среды, условий 
эксплуатации арматуры и практического опыта пред-
приятия.

Одним из важных аспектов, которые необходимо 
учитывать при проектировании системы и выборе 
арматуры, является ее монтажное положение. Оно в 
свою очередь определяется тремя факторами: произ-
водственно-технической функцией, функциональными 
граничными условиями, доступностью и удобством об-
служивания.

Установка арматуры, например в напорном трубо-
проводе, осуществляется в верхней области конструк-
ции шахты (для обеспечения лучшего доступа, сни-
жения возможного образования отложений твердых 
веществ в обратном клапане). При более глубоком мон-
таже следует соблюдать минимальное расстояние до 
опорного колена, иначе не исключены сложности при 
запуске из-за образования воздушной подушки. При 
установке запорной арматуры следует следить за тем, 
чтобы положение элементов управления (например, 
маховика) не препятствовало подъему/спуску насоса. 
Вертикальные трубопроводы, расположенные над об-
ратным клапаном, должны быть как можно короче (с 
учетом локальных условий) в связи с возможным обра-
зованием отложений твердых веществ.

При определении места расположения арматуры 
учитываются все факторы, на основании чего разраба-
тывается проектное решение. Например, при выполне-
нии производственно-технической функции запорная 
задвижка с напорной стороны насоса используется для 
перекрытия трубопровода в случае ремонта насоса и 
обратного клапана, поэтому она должна быть установ-
лена непосредственно после насоса и обратного клапа-
на. Однако функциональные граничные условия (мак-
симальный уровень воды в зумпфе насоса) и удобство 
обслуживания требуют другого расположения арма-
туры. Обратный клапан должен находиться непосред-
ственно за насосом. Уровень воды и доступность также 
подтверждают целесообразность его установки в ука-
занном месте трубопровода. Клапан вентиляции и вы-
пуска воздуха всегда располагается непосредственно у 
высшей точки трубопровода (такое расположение об-
условлено производственно-технической функцией). 

Доступность его в данном положении обеспечивается 
при строительстве и монтаже.

На монтажное положение большое влияние оказы-
вают функциональные граничные условия. Например, 
указания по монтажу от изготовителя арматуры (верти-
кально/горизонтально) либо зависимость от располо-
жения напорного трубопровода. Для длинного верти-
кального напорного трубопровода следует отказаться 
от глубоко расположенного обратного клапана в вер-
тикальной части трубы. В противном случае функция 
обратного клапана будет нарушена отложениями при-
месей (песок, камни, иловые отложения). Не исключены 

Обратный клапан в вертикальной части вертикального 

трубопровода

BOAVENT-SVA
PN 16 бар
DN 50–200 мм
Температура от –10 до +70 °C

Трехфункциональный автома-
тический воздушный клапан 
с одним поплавком, с фланца-
ми или резьбовым патрубком. 
Корпус изготовлен из чугуна 
с шаровидным графитом, 
одинарный клапан с поплав-
ком из полипропилена. Воз-
душный клапан обеспечивает 
надежное функционирование 

трубопроводной сети, допускает всасывание и 
нагнетание больших объемов воздуха и высво-
бождение воздушных пузырьков в условиях экс-
плуатации. Применяется в системах водоснабже-
ния, для сточных вод, необработанных стоков.
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повреждения падающими камнями. В таких случаях об-
ратный клапан необходимо устанавливать на горизон-
тальном участке трубопровода, который должен быть 
заранее предусмотрен в проекте. Важно учесть и мак-
симальный уровень воды, и присоединение индивиду-
альных напорных трубопроводов к коллектору.

Доступность для персонала является очень важным 
фактором, обусловливающим удобство эксплуатации, 
технического обслуживания и проведения ремонтных 
работ. При этом гарантируется соблюдение правил без-
опасности, что также влияет на процесс проектиро-
вания. Для обеспечения удобства обслуживания и до-
ступности имеются следующие возможности: размеще-
ние арматуры в одной части сооружения; специальная 
установка лестниц и помостов; архитектурное решение 
сооружения с учетом требований эксплуатации и тех-
нического обслуживания.

Рациональные строительные решения, обеспечива-
ющие доступность и удобство обслуживания включают:

арматурные шахты. Рядом с насосной шахтой может 
быть предусмотрена отдельная сборная шахта для уста-
новки арматуры. Правильная установка ограждения 
шахты обеспечивает простоту монтажа и замены обо-
рудования;

арматурные отсеки. Для насосных станций боль-
шого размера с большим номинальным диаметром 
труб и арматуры существенное значение имеет пла-
нирование арматурных отсеков. Комплексная обвязка 
индивидуальными и коллекторными трубопроводами, 
вся  арматура и измерительные приборы рационально 
размещаются при строительстве с учетом обеспечения 
благоприятных условий работы.

При проектировании следует обеспечить удобство 
не только монтажа, но и в первую очередь последую-
щего технического обслуживания и замены арматуры. 
В связи с этим возникает вопрос необходимости при-
менения специальных переходных и съемных деталей 
рядом с арматурой или арматурной группой.

Концерн KSB (Германия) является одним из миро-
вых производителей и поставщиков не только высоко-
технологичного насосного оборудования, но и каче-

COBRA-SCBS
PN 16 бар 
DN 50–300 мм
Температура 
от –10 до +300 °C

Обратный затвор (в со-
ответствии с британским 
стандартом) имеет фланцы, 
металлическое уплотнение, 

корпус и диск из чугуна с шаровидным графитом, 
закрепленную болтами крышку, втулки из нержа-
веющей стали/графита. Применяется в системах 
водоснабжения, водоподготовки, распределения, 
орошения, а также для различных сред – сточных 
вод, питьевой воды, воздуха, газа, масла.

SISTO-KB
PN 10 бар
DN 15–200 мм
Температура 
от –20 до +140 °C

Мембранный запорный 
клапан (по DIN EN) имеет 
фланцы, уплотнение на про-
ход и внешнее уплотнение 

посредством запорной мембраны, обтекаемый 
корпус с облицовкой и без облицовки, индика-
тор положения со встроенной защитой штока, с 
резьбовой втулкой, все функциональные детали 
не имеют контакта с рабочей средой. Не требу-
ет технического обслуживания. Применяется 
в оборудовании для зданий, в промышленных 
установках, на электростанциях для абразивных 
и агрессивных сред (техническая вода, сточные 
воды, кислоты, щелочи, шлам и взвеси).

Арматурная шахта

Арматурный отсек
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ственной трубопроводной арматуры для инженерных 
систем зданий и сооружений, объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства, промышленности и 
энергетики. Производство арматуры компания начала 
в 1872 г., в настоящее время ее доля составляет 20% от 
общей производственной программы оборудования 
KSB. В Россию арматура KSB поставляется более 30  лет: 
в 1970-е годы в связи с развитием тепловой и атомной 
энергетики появилась потребность в поставке армату-
ры высокого давления, а также для производственных 
процессов. Позднее была налажена поставка армату-
ры для водоснабжения, водоотведения и инженерных 
систем зданий и сооружений. В настоящее время про-
изводственная программа KSB включает клиновые и 
шиберные задвижки, запорные и обратные клапаны, 
поворотные затворы, мембранные клапаны, фильтры.

Арматура KSB производится из высококачественных 
материалов, оснащается различными типами приводов 
(ручной, электрический, гидравлический, пневмати-
ческий). Все это позволяет расширять область ее при-
менения. Для систем водоснабжения востребованы 
поворотные затворы BOAX B, ISORIA, DANAIS, для водо-
отведения  – шиберные задвижки, задвижки с обрези-
ненным клином, широкий спектр запорных и регулиру-
ющих клапанов.

Таким образом, продукция концерна KSB помогает 
решать вопросы не только подачи воды (при помощи 
насосов), но и регулирования подачи (при помощи тру-
бопроводной арматуры) и перекрытия подачи (при по-
мощи запорной трубопроводной арматуры).
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www.ksb.ru

HERA-BD
PN 10 бар
DN 50–1200 мм
Температура от –10 до +120 °C

Зажимная параллельная 
задвижка (по DIN EN) с не-
разъемным или разъемным 
корпусом из серого чугуна, 
уплотнениями с двух сторон, 
сальником, невращающимся 
штоком. Защита от коррозии 
за счет покрытия эпоксид-
ной смолой. Применяется в 
промышленных установках, 
канализационном хозяйстве, 

технологии производственных процессов и пи-
щевой промышленности. Предназначена для во-
ды, стоков и сред с содержанием твердых частиц, 
для других сред – по запросу.

COBRA-SGP/ SGO/SGF
PN 16/25 бар
DN 25–600 мм
Температура от –10 до +70 °C

Клиновая задвижка (по DIN 
EN) с корпусом из чугуна с 
шаровидным графитом имеет 
фланцы, клин с эластомерным 
покрытием, закрепленную 
болтами крышку, вращаю-
щийся шток, внутреннюю 
резьбу. Применяется в систе-

мах водоснабжения, системах очистки и кондици-
онирования воздуха.
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