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ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

В настоящее время продукция KSB 
(это более 200 тысяч насосов и 
порядка 3,5 миллиона единиц 

арматуры) успешно эксплуатируется на 
более чем 7000 электростанций во всем 
мире. 

Положительным опытом могут поде-
литься многие наиболее значимые миро-
вые объекты, например, электростанции, 
работающие на органическом топливе, 
такие как угольная электростанция «ВоА 
Нидераусем» (Германия) мощностью 950 
МВт, для которой был специально спро-
ектирован и изготовлен самый большой 
на тот момент питательный насос серии 
CHTA (40 МВт). В комплект поставки 
также вошли рециркуляционный насос 
котла LUV, более 50 единиц насосов 
серии Amarex, CPK, Eta и Multitec,  трубо-
проводная арматура серий NORI, ZTS и 
ZXSVA. Все оборудование было введено 
в эксплуатацию в 2002 г. В  числе круп-
нейших объектов энергетики, где при-
меняется оборудование KSB, угольная 
электростанция Тайшан (Китай) мощно-
стью 3000 МВт (пять блоков по 600 МВт); 
электростанция Вай-Гао-Цяо в Шанхае 
(Китай) мощностью 1,800 МВт (два энер-
гоблока по 900 МВт); электростанция 
в Искендеруне (Турция) мощностью 
1210 МВт (два блока по 605 МВт); электро-
станция Сипат (Индия), три энергоблока по 
660 МВт; а также 6-й энергоблок электро-
станции в местечке Шоштань, Словения, 
мощностью 600 МВт и многие другие. 
Про-должающееся использование для 

производства электроэнергии ископае-
мого топлива, в частности, угля для 
обеспечения работы электростанций, на 
долю которых в мировом масштабе при-
ходится порядка 40 % вырабатываемой 
электроэнергии, является одной из наи-
более значимых причин выбросов CO2 в 
атмосферу. Сокращение этих выбросов 
в рамках борьбы с глобальным потепле-
нием – приоритетная задача для миро-
вого сообщества. В 2013 г. был введен в 
эксплуатацию  8-й энергоблок угольной 
электростанции RDK (Карлсруэ), первой 
в Германии, где используются сверх-
критические параметры пара, благода-
ря чему существенно повышается элек-
трический КПД станции, значительно 
снижается расход топлива, и, соответ-
ственно, сокращаются выбросы углекис-
лого газа и оксида азота в атмосферу. 
Электрическая мощность энергоблока 
– 912 МВт, общий электрический КПД 
достигает 46 %. Концерн KSB поставил 
на данный объект питательные насо-
сы котла HGD, бустерные насосы YNK,  
конденсатные насосы WKTA, насосы для 
циркуляции воды SEZ, рециркуляцион-
ный насос котла LUVA и порядка 100 
единиц арматуры. 

Введенный в эксплуатацию в 2015 
году девятый энергоблок угольной элек-
тростанции в Мангейме (Großkraftwerk 
Mannheim (GKM) в Германии также осна-
щен насосами и арматурой KSB. При 
этом в 2014 г. на объекте успешно 
завершились двухгодичные испытания 

Энергетики всего мира доверяют опыту, 
профессионализму и качеству KSB

Насосы и трубопроводная арматура KSB применяются 

во всех основных и вспомогательных процессах 

тепловых электростанций. Оборудование KSB гаран-

тирует высокую производительность, эксплуатационную 

надежность, износостойкость, безупречную работо-

способность, энергоэкономичность и экологическую 

безопасность. 

Питательные насосы типа 
CHTA/CHTC/CHTD: DN (мм) – 
100-500, Q (м3/ч) – до 3700, Н (м) – 
до 5300, p (бар) – до 560, Т (°C) – 
до +210

Бустерные насосы типа  
YNK: DN (мм) – 125-600, Q (м3/ч) – 
до 4500, Н (м) – до 370, p (бар) – 
до 40, Т (°C) – до +210
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новых высокопроизводительных кли-
новых задвижек ZTS. Эти задвижки с 
цельнокованным корпусом и самоуплот-
няющейся крышкой предназначены для 
нового поколения работающих на иско-
паемом топливе электростанций с повы-
шенной эффективностью, достигаемой 
при помощи пара, нагретого до темпера-
тур выше 700 °С. Задвижки установлены 
на главном паропроводе на выходе из 
пароперегревателя. 

Одним из самых значимых объек-
тов в области реализации арматуры 
для энергетики является новая ТЭС 
«Бар» в индийском штате Бихар, на 
которую концерн KSB поставил 6580 
задвижек, запорных и обратных кла-
панов, а также другие типы арматуры. 
Ультрасовременная угольная электро-
станция, состоящая из пяти блоков мощ-
ностью 660 МВт каждый, является одной 
из крупнейших теплоэлектростанций 
страны и одной из первых   в Индии со 
сверхкритическими параметрами пара – 
540 °С при давлении около 260 атм. 

Среди реализованных проектов по 
поставке оборудования KSB для элек-
тростанций на природном газе необ-
ходимо упомянуть об электростанциях 
на Суэцком заливе и в Порт- Саиде 
в Египте, об электростанции в г. Печ, 
Венгрия. 

В 2013 году введена в эксплуата-

цию парогазовая ТЭЦ «Кнапсак II» 
(Германия), отличающаяся самыми 
совершенными техническими решения-
ми и КПД почти 60 %, благодаря чему 
она причислена к самым современным 
в мире парогазовым электростанциям. 
В случае выхода на полную мощность 
(800 МВт) ТЭЦ способна полностью удо-
влетворять потребности в электричестве 
более 500 тыс. домашних хозяйств. 

В ноябре 2015 г. концерн KSB полу-
чил многомиллионный заказ на изго-
товление и поставку 27 насосов KSB 
для электростанции в Южном Хелуане, 
Египет, которая включает три энерго-
блока мощностью 650 МВт каждый. В 
комплект поставки войдут шесть насо-
сных агрегатов для питания котла, три 
пусковых питательных насоса, осна-
щенных высоковольтными электродви-
гателями мощностью 4600 кВт каждый, 
конденсатные насосы и  насосы для 
охлаждения воды. Примечательной тех-
нической особенностью является кон-
струкция пусковых питательных насосов 
котла с подачей воды на входе в насос 
сразу на две ступени. Это связано с 
низким NPSH системы. Данное техниче-
ское решение позволяет отказаться от 
применения бустерных насосов и сэко-
номит как средства, так и монтажное 
пространство. Все насосные агрегаты 
будут поставлены на строящуюся ТЭЦ 

в Южном Хелуане (130 км к югу от 
Каира) в период с января по сентябрь 
2017 г. Пуск новой электростанции 
позволит победить дефицит электроэ-
нергии в летний период.

 Как поставщик комплексных инже-
нерных решений для нужд ТЭКа, кон-
церн KSB многие годы сотрудничает с 
российскими предприятиями, произво-
дящими электрическую и тепловую энер-
гию. История совместной работы нача-
лась еще на заре строительства первых 
энергетических объектов в Советском 
Союзе в 30х годах ХХ века. В настоящее 
время порядка пятидесяти российских 
электростанций оснащены насосами и 
арматурой производства KSB. 

Благодаря накопленному десятиле-
тиями опыту реализации проектов в 
области тепловой энергетики по всему 
миру мы предлагаем самые оптималь-
ные комплексные решения с учетом 
индивидуальных особенностей каждого 
объекта, а также сопровождаем про-
ект на протяжении всего жизненного 
цикла оборудования, начиная с подбора 
на этапе проектирования и заканчивая 
монтажом, пусконаладкой и дальней-
шим сервисным обслуживанием. 

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru

Рециркуляционный насос котла типа
LUV|LUVA: DN (мм) – 100-550, 
Q (м3/ч) – до 7000, Н (м) – до 300, 
p (бар) – до 350, Т (°C) – до +380

Насос для циркуляции охлаждающей 
воды типа SEZ: Q (м3/ч) – 
до 80000, Н (м) – до 120,  Т (°C) – 
до +40

Клиновая задвижка ZTS:  
DN (мм) – 50-800,  PN (бар)  –  
600, Т (°C) – от –10 до  +650


