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К анализационные насосные стан-
ции (КНС) строятся там, где 
транспортировка сточных вод 

самотёком невозможна, или в случаях, ко-
гда необходимо искусственное увеличение 
скорости потока для того, чтобы избежать 
замусоривания и заиливания.

Стандартная КНС представляет собой 
большой резервуар или ёмкость цилиндри-
ческой формы, внутри которой располагает-
ся насосное и вспомогательное оборудова-
ние и арматура. Материальное исполнение 
корпуса КНС — как правило, бетон, арми-
рованный стеклопластик, сталь и пр.

Ещё с советских времён существует не-
сколько строительных решений стандарт-
ных типов КНС. В одном из вариантов КНС 

представляет собой разделённый на две сек-
ции стакан (обычно бетонный), в одной ча-
сти которого располагается приёмный ре-
зервуар, а во второй — машинный зал с обо-
рудованием. Т. е. ёмкость для сбора стоков 
находится на одном уровне с насосом, сто-
ки отделены от насоса и двигателя только 
стенкой резервуара. В этом случае даже для 
сухой установки требуется применение по-
гружного насоса, т. к. при нарушении це-
лостности резервуара есть опасность затоп-
ления машинного отделения.

Погружной насос требуется также 
и в том случае, если затопление может быть 
вызвано внешними факторами, например, 
гидрометеорологическими особенностями 
региона (половодья, наводнения и т. п.)

Универсальным решением станет по-
гружной насос KSB сухой установки  — 
Amarex KRT с рубашкой охлаждения. При 
работе в  обычных условиях он распола-
гается в машинном зале, куда поступают 
стоки из приёмного резервуара (мокрого 
отделения).

Данный агрегат полностью защищён 
от проникновения жидкости и гарантиру-
ет бесперебойную работу в любой нештат-
ной ситуации, а возможность комплектации 
различными типами рабочих колёс, пра-
вильность подбора их материального ис-
полнения, высокоточная подрезка под за-
данную рабочую точку, оптимальный под-
бор погружного электродвигателя обеспе-
чат длительную и надёжную работу агрегата 
в системе. На сегодняшний момент в России 
огромное количество объектов, на которых 
установлены насосы серии Amarex KRT с ру-
башкой охлаждения: это насосные станции 
«Тушинская», «Саввинская», «Люблинская», 
«Ново-Кунцевская», «Юго-Восточная» (ОАО 
«Мосводоканал») в Москве, это узел регули-
рования стоков (УРС-422) в С.-Петербурге, 
это новая насосная станция в Дагомысе Ла-
заревского района и многие другие.

В настоящее время также проектируют-
ся и другие варианты КНС, которые пред-
полагают размещение двигателя отдельно 
от насосной части. В одном случае это будет 
вертикальная установка (двигатель распо-
лагается на один-два уровня выше насос-
ной части и соединён с ней жёстким валом, 
проставкой или карданным валом), в дру-
гом — горизонтальная установка (машин-
ный зал и ёмкость расположены на удалении 
друг от друга). Т. е., если насосной станции 
в силу её расположения, строения, особен-
ности эксплуатации ни при каких услови-
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ях не грозит затопление машинного зала, 
наиболее экономически оправданным и оп-
тимальным решением будет канализаци-
онный насос сухой установки с двигателем 
воздушного охлаждения серии Sewatec про-
изводства KSB, который в силу своих кон-
структивных особенностей стоит намного 
дешевле, чем погружной насос сухой уста-
новки. Данный агрегат также предназначен 
для перекачивания загрязнённых сточных 
вод и всех видов стоков в канализационных 
и технологических системах.

Из конструктивных особенностей насо-
сов Sewatec необходимо обратить внимание 
на наличие двух не зависящих от направле-
ния вращения торцовых уплотнений с по-
верхностями скольжения из карбида крем-
ния, что продлевает срок службы благода-
ря тому, что при выходе из строя одного 
из торцовых уплотнений второе обеспечи-
вает полную эксплуатационную надёжность 
агрегата.

Между торцовыми уплотнениями пред-
усмотрена масляная камера больших раз-
меров, заполненная нетоксичным парафи-
новым маслом, что обеспечивает экологич-
ность и защиту от сухого хода. Уплотнённые 
с обеих сторон подшипники с долговремен-
ной консистентной смазкой способствуют 
тому, что подшипниковые опоры не требу-
ют технического обслуживания.

Отвод жидкости через паз в месте по-
садки подшипника осуществляется при воз-
можных утечках через торцовое уплотнение 
со стороны привода — простой контроль 
за герметичностью торцового уплотнения.

Благодаря увеличенной полости обтека-
ния у торцового уплотнения со стороны на-
соса, предотвращается выход из строя из-за 
засорения твёрдыми частицами или волок-
нистыми примесями. Укороченный вынос 
вала, обусловливающий меньшую нагруз-
ку на подшипники, в сочетании с закры-
тым фонарём позволяет изготавливать на-
сосы Sewatec более компактных размеров 
и с меньшей монтажной длиной.

Насосы Sewatec имеют один и тот же 
спиральный корпус для всех типов рабо-
чих колёс (E, F, K), что даёт возможность 
осуществить замену рабочих колёс без до-
полнительных технических манипуляций 
в случае изменения условий эксплуатации. 
Ни в одной другой области применения 
центробежных насосов не существует та-
кого многообразия типов рабочих колёс, как 
в сфере перекачивания сточных вод. Выбор 
типа рабочего колеса непосредственно за-
висти от параметров перекачиваемой среды. 
Проточная часть с рабочими колёсами F, E 
и К для модульных блоков насосов Sewatec 
и Amarex KRT одна и та же, что способству-
ет универсальному и более экономичному 
содержанию склада запасных частей для 
всех насосных агрегатов KSB, используе-
мых в технологии очистки сточных вод.

Технические характеристики Sewatec 
(канализационный насос сухой установки; 
для 50 Гц):

• DN — 50 до 700 мм;

• Q — 60 до 10 000 м3/ч;

• Н — до 95 м;

• р — до 10 бар;

• t — до 79 °C;

• n — до 2900 об/мин;

• Р — до 450 кВт.
Другие значения — по запросу.

 Насос 
Sewatec  

 Установка 
Sewatec  

 Типы рабочих колёс, 
устанавливаемых на Sewatec
Свободновихревое колесо (F) — для перекачивания «проблемных» 
жидкостей, содержащих крупные твёрдые частицы и длинноволок-
нистые включения, а также жидкостей с большим содержанием 
газов. (Относительно низкий КПД и высокая универсальность.)
Одноканальное рабочее колесо (Е) — для перекачивания вод 
с твёрдыми и длинноволокнистыми включениями.
Многоканальное рабочее колесо (К) — для сточных вод и шла-
мов с твёрдыми включениями после механической очистки. 
(Высокий КПД.)
Открытое диагональное одноканальное рабочее колесо с режущей 
кромкой (D) — для перекачивания сточных вод с твёрдыми и длин-
новолокнистыми включениями. (Высокий КПД и возможность 
перекачивания жидкостей с большим содержанием взвешенных 
веществ.) 
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Согласно общепринятой практике перед 
отправкой заказчику KSB осуществляет под-
резку рабочего колеса каждого поставляемого 
насоса. Внешний диаметр колеса уменьшается 
таким образом, чтобы агрегат работал в стро-
го заданной рабочей точке и обеспечивал не-
обходимые параметры системы.

Это позволяет существенно снизить по-
требляемую мощность и продлить эксплуа-
тационный период. Многообразие вариан-
тов материального исполнения, а также ви-
дов установки насосного агрегата позволяет 
ему стать флагманом в сфере перекачивания 
сточных вод.

В России насосы Sewatec идеально под-
ходят для замены выработавших свой ресурс 
отечественных насосов на муниципальных 
КНС в рамках программы реконструкции, мо-
дернизации и технического перевооружения 
существующих объектов. Насосы Sewatec так-
же широко используются и на строящихся со-
оружениях. Так, например, на очистных соору-
жениях Северного, Центрального и Южного 
районов г. Владивостока установлены насосы 
серии Amarex KRT, Sewabloc K, Sewatec K, а так-
же погружные мешалки Amaprop и Amamix. 
В своём письменном отзыве главный инже-
нер КГУП «Приморский водоканал» А. А. Са-
мородов так охарактеризовал работу насосов 
Sewatec: «Насосные агрегаты Sewatec работо-
способны без ограничения по времени в сухом 
состоянии… В процессе эксплуатации при пе-
рекачивании сточных вод оборудование KSB 
зарекомендовало себя с надёжной стороны… 
Все рабочие параметры соответствуют пас-
портным данным».

Насосы Sewatec также установлены на со-
чинском и ростовском водоканалах, на Абин-
ском металлургическом заводе и на заводе 
Nestlé на Кубани.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Рассказывает начальник отдела продаж 
оборудования для водоснабжения и сточных 
вод ООО «КСБ», Александр Скогликов.

«Для обеспечения эффективной и беспе-
ребойной работы насоса в канализационном 
хозяйстве уже на стадии проектирования важ-
но осуществить правильный подбор обору-
дования, его комплектующих, материального 
исполнения, типа привода и способа установ-
ки. Одной из важнейших составляющих опти-
мального подбора является выбор типа рабо-
чего колеса, который непосредственно зави-
сит от характеристик перекачиваемой среды.

Согласно требованиям эксплуатационной 
надёжности при подборе, прежде всего следу-
ет учитывать содержание газа, долю волокон, 
размер частиц твёрдых веществ, сухой остаток 
и содержание песка в перекачиваемой среде. 
Причём состав сточных вод может меняться 
со временем, поэтому в каждом конкретном 
проекте важно учитывать опыт эксплуатирую-
щего предприятия. При высоком содержании 

газа и волокон, например, используются от-
крытые колёса, в особенности свободнових-
ревые (F-типа). Для сточных вод, предвари-
тельно механически очищенных с помощью 
решёток, напротив, рекомендуются закрытые 
колёса К-типа с высоким КПД. Если же речь 
идёт о перекачивании неочищенных сточных 
вод с твёрдыми и длинноволокнистыми при-
месями, сырого и сброженного ила, горячего 
шлама, то наилучшим решением будет приме-
нение одноканального рабочего колеса E-ти-
па. Следующий компонент успешного подбо-
ра — выбор материала исполнения рабоче-
го колеса, который также зависит от свойств 
перекачиваемой жидкости: это может быть 
серый чугун с пластинчатым графитом (для 
нейтральных и слегка агрессивных сред (бы-
товые сточные воды), износостойкий отбе-
ленный чугун (кислые и рассольные сточные 
воды, солоноватая вода), а также дуплексная 
сталь — литьё из ферритно-аустенитной не-
ржавеющей стали (сильно абразивные среды 
с примесью песка, золы, известковых шлаков, 
а также морская вода).

В подборе необходимо принять во внима-
ние допустимый рабочий диапазон насосного 
агрегата согласно его расходно-перепадной 
характеристике и выбирать рабочую точку 
как можно ближе к точке наивысшего КПД 
(Q optimum), для каждого насосного агрегата 
точка Q optimum — индивидуальна.

Автоматизированная программа подбо-
ра оборудования EasySelect поможет найти 
оптимальный агрегат для каждого индиви-
дуального случая. При чём, в обозначениях 
предложенной модели будут отражены все 
базовые характеристики выбранного насоса, 
так, например, Sewatec F 100–250/1GV означа-
ет, что данный агрегат оснащён рабочим коле-
сом типа F номинальным диаметром 250 мм, 
условный проход напорного патрубка 100 мм; 
цифра 1 обозначает код типосерии, буква G 
показывает материальное исполнение, в дан-
ном случае серый чугун и буква V — это вари-
ант установки, здесь вертикальная.

Безусловно, в процессе проектирования 
могут возникать разные вопросы и всевоз-
можные трудности, поэтому квалифициро-
ванные специалисты компании всегда готовы 
оказать всестороннюю поддержку, дать гра-
мотную консультацию и помочь в осуществле-
нии правильного подбора оборудования.» 

ООО «КСБ»

123022, Россия, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15

Тел. +7 (495) 980-11-76
Факс +7 (495) 980-11-69

E-mail: info@ksb.ru

www.ksb.ru

О концерне KSB 

Концерн KSB (Франкенталь, 
Германия) — мировой произ-
водитель насосного оборудова-
ния и трубопроводной арматуры 
для различных отраслей про-
мышленности, ЖКХ, граждан-
ского строительства и энерге-
тики. KSB является старейшим 
предприятием Германии по про-
изводству насосного оборудова-
ния, история компании насчи-
тывает более 140 лет и нераз-
рывно связана с развитием ми-
рового технологического про-
гресса. ООО «КСБ», дочернее 
предприятие концерна KSB, 
имеет 11 филиалов во всех 
федеральных округах России 
и дочерние компании в Белару-
си, Казахстане, Украине. 
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