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Канализационные насосные станции (КНС) строятся 
там, где транспортировка сточных вод самотеком 

невозможна или в случаях, когда необходимо 
искусственное увеличение скорости потока для 

того, чтобы избежать уменьшения эффективного 
сечения трубопровода и заиливания.

Погружные 
насосы «сухой» 

установки 
от KSB - 
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бесперебойная 
работа любой КНС

оптимальной работы насоса в системе компания KSB осуществляет подрезку 

рабочего колеса, благодаря чему насос работает строго в заданной рабочей 

точке, щадящем энергосберегающем режиме. Следующими компонентами 

успешного подбора являются выбор материала исполнения рабочего колеса, 

который зависит от свойств перекачиваемой жидкости, и электродвигате-

ля для энергоэффективной работы агрегата в системе. Компания KSB имеет 

огромный типоряд погружных электродвигателей, в том числе энергоэффек-

тивных (класса IE2, IE3, IE4). 

Опытом применения насосов Amarex KRT могут поделиться многие объекты 

ВКХ России. Так, в 2001 году насосы Amarex KRT «сухой» установки, крупней-

шие на тот момент, с мощностью двигателя 450 кВт каждый, были установлены 

в Москве на насосных станциях «Тушинская» и «Саввинская». С 2008 года на 

основной КНС очистных сооружений ОАО «Казаньоргсинтез» эксплуатируются 

пять взрывозащищенных погружных насосов Amarex KRT К 151-401/504ХС2-S 

в материальном исполнении из дуплексной коррозионно-стойкой стали и с 

эластомерами из материала Kalrez, а также со специальным кабелем Tefzel. 

Стандартная КНС представля-

ет собой большой резервуар или 

емкость цилиндрической формы, 

внутри которого располагаются 

насосное и вспомогательное обо-

рудование и арматура. Материаль-

ное исполнение корпуса КНС - как 

правило, бетон, армированный сте-

клопластик, сталь и пр. Еще с совет-

ских времен существует несколько 

строительных решений стандартных 

типов КНС. В одном из вариантов 

КНС представляет собой разделен-

ный на две секции стакан (обычно 

бетонный), в первой части которого 

располагается приемный резервуар, 

а во второй - машинный зал с обору-

дованием. То есть емкость для сбора 

стоков находится на одном уровне с 

насосом, стоки отделены от насоса и 

двигателя только стенкой резервуа-

ра. В этом случае даже для «сухой» 

установки может потребоваться 

применение погружного насоса, так 

как при нарушении целостности ре-

зервуара есть опасность аварийного 

затопления машинного отделения. 

Погружной насос требуется также и в том случае, если затопление может быть 

вызвано внешними факторами - например, гидрометеорологическими особен-

ностями региона (половодья, наводнения и т.п.).  

Универсальным решением в этом случае станет погружной насос «сухой» 

установки Amarex KRT с рубашкой охлаждения, производства немецкого кон-

церна KSB. При работе в обычных условиях агрегат располагается в машинном 

зале, куда поступают стоки из приемного резервуара (мокрого отделения). 

Чтобы обеспечить длительную и надежную работу двигателя и защитить его 

от проникновения жидкости, он оснащен двумя независящими от направления 

вращения торцовыми уплотнениями с парой износостойких колец из карбида 

кремния со стороны насоса, датчиками защиты насоса и водонепроницаемым 

кабельным вводом.

Одной из важных конструктивных особенностей гидравлической части 

насосов Amarex KRT является строение рабочего колеса. Ни в какой другой 

области применения центробежных насосов не существует такого многооб-

разия типов рабочих колес, как в сфере перекачивания сточных вод: режущее 

устройство (S-типа), свободновихревое рабочее колесо (F-типа), закрытое 

одноканальное (E-типа), открытое диагональное с режущей кромкой (D-типа), 

многоканальное рабочее колесо (К-типа). Выбор типа рабочего колеса непо-

средственно зависит от параметров перекачиваемой среды. Согласно требо-

ваниям эксплуатационной надежности, прежде всего, следует учитывать со-

держание газа, долю волокон, размер частиц твердых веществ, сухой остаток 

и содержание песка в перекачиваемой среде. Причем, состав сточных вод 

может меняться со временем, поэтому при подборе необходимо учитывать 

опыт эксплуатирующего предприятия. При высоком содержании газа и воло-

кон, например, используются открытые колеса, в особенности свободнових-

ревые (F-типа). Для сточных вод, очищенных с помощью решеток, напротив, 

рекомендуются закрытые колеса К-типа с высоким КПД. Для достижения 

опытом применения насосов Amarex KRT могут поделиться 
многие объекты вкх россии. так, в 2001 году насосы Amarex 
KRT были установлены в Москве на насосных станциях 
«тушинская» и «саввинская». а с 2008 года на основной 
кнс очистных сооружений оао «казаньоргсинтез» 
эксплуатируются пять взрывозащищенных погружных 
насосов Amarex KRT к 151-401/504хс2-S в материальном 
исполнении из дуплексной коррозионно-стойкой стали. 
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Такие повышенные требования к надежности агрегатов предъявлялись Заказ-

чиком в связи со сложным составом производственных химически загрязнен-

ных сточных вод, где диапазон колебания рН составляет 2 - 12 единиц. 

С завершением строительства продолжения Главного канализационного 

коллектора Санкт-Петербурга в октябре 2013 года насосы Amarex KRT обеспе-

чивают реализацию глобального экологического проекта по очистке сбрасы-

ваемых в Балтийское море стоков. Сердцем всей конструкции является узел 

регулирования стоков (УРС-422) - мощная насосная станция большой про-

изводительности, которая позволяет регулировать скорость проходящих по 

коллектору сточных вод и направлять их на Северную станцию аэрации, где 

проходит весь цикл механической и химико-биологической очистки, в том чис-

ле очистки от биогенных элементов. На сегодняшний день аналогов этому уни-

кальному инженерному сооружению в мире нет. Всего на объект поставлено 19 

единиц мощнейшей насосной техники KSB, из них 12 главных насосов «сухой» 

установки Amarex KRTK 400-710, дренажные насосы Amarex KRTF 80-316 (3 шт.) 

и насосы опорожнения Amarex KRTK 200-500 (3 шт.). 

ООО «КСБ» также приняло участие в качестве поставщика оборудования 

для сточных вод в рамках масштабной олимпийской стройки и реализации 

проекта модернизации и технической подготовки всех объектов инженерной 

инфраструктуры к приему Олимпиады-2014 в Сочи. Новая насосная станция 

в Дагомысе Лазаревского района была отстроена практически с нуля. После 

реконструкции ее мощность увеличилась вдвое, станция оснащена самым со-

временным оборудованием, а процессы управления и контроля работы полно-

стью автоматизированы. При выборе оборудования для оснащения насосной 

станции были учтены гидрометеорологические особенности района: ураганы, 

дожди, наводнения и другие климатические катаклизмы. На объект постав-

лены погружные канализационные насосы Amarex KRT K 250-900 с рубашкой 
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охлаждения (4 шт.) мощностью 430 кВт. Для откачки дренажных и аварийных 

вод из дренажного приямка машзала поставлены два дренажных насоса Ama-

Porter 5 02 NE. Для полного опорожнения приемного резервуара в приямке 

установлены два погружных насоса для сточных вод Amarex KRT K 40-250 (17 

кВт). В Казани в течение ряда лет на городских канализационных станциях 

(МУП «Водоканал» г. Казань) эксплуатируются погружные насосы Amarex KRT 

различных типоразмеров, в т.ч. с рубашкой охлаждения. Несколько десятков 

насосов Amarex KRT и Amarex N малой и средней производительности работа-

ют на комплектных канализационных станциях и очистных сооружениях ОАО 

«Танеко».  

Одно из очень важных преимуществ оборудования KSB состоит в том, что 

концерн также производит высоковольтные канализационные насосы Amarex 

KRT. Например, на насосных станциях «Ново-Кунцевская» и «Люблинская» 

(ОАО «Мосводоканал») эксплуатируются мощные погружные насосы «сухой» 

установки с двигателем 600 кВт с напряжением питания 10 000 В. В 2013 

году на КНС «Юго-Восточная» (ОАО «Мосводоканал») ООО «КСБ» поставило 

три насосных агрегата Amarex KRTK 700-901 мощностью 1 МВт, производи-

тельность каждого - 6 000 м3/ч, обеспечиваемый напор - 45 м, напряжение 

питания - 6 000 В. Благодаря наличию высоковольтного оборудования для 

ВКХ в производственной линейке KSB у заказчиков отпадает необходимость 

использовать промежуточные трансформаторы. Насосы Amarex KRT идеаль-

но подходят для замены выработавших свой ресурс отечественных насосов 

на муниципальных КНС, а также широко используются и на строящихся со-

оружениях.

В России продолжается масштабная реализация проектов строительства, 

реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов 

ЖКХ и городской инженерной инфраструктуры с целью совершенствования 

систем жизнеобеспечения. Концерн KSB, всемирно известный поставщик 

комплексных решений для водопро-

водно-канализационного хозяйства 

и гидротехнических сооружений, 

является активным участником 

этого процесса. Насосы, мешалки, 

трубопроводная арматура, приво-

дные системы, а также системы ав-

томатизации производства KSB - это 

высочайшее качество, идеальная 

сочетаемость, максимальная эконо-

мия электроэнергии, безупречная 

эксплуатация.

в 2013 году на кнс «Юго-восточная» 

(оао «Мосводоканал») ооо «ксБ» поставило три 

насосных агрегата Amarex KRTK 700-901 мощностью 

1 Мвт, производительность каждого - 6 000 м3/ч, 

обеспечиваемый напор - 45 м, напряжение питания - 

6 000 в.


