
В настоящее время в связи с повышением внимания 
к энергетической эффективности и экологической безопас-
ности, актуализацией СНиПов, ужесточаются требования 
к качеству очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Все 
большую актуальность приобретает направление на повы-
шение качества очистки за счет внедрения технологического 
процесса удаления биологическим путем биогенных элемен-
тов – азота и фосфора. Реализуются масштабные проекты 
по реконструкции очистных сооружений, меняется и совер-
шенствуется схема биологической очистки воды. В зависи-
мости от конкретного объекта комплекс мер может включать 
в себя отказ от регенераторов и перевод их в режим аэротен-
ков, выделение в аэротенках аэробных и анаэробных зон, 
изменение подачи возвратного ила в аэротенки; установку 
новых аэрационных систем, повышение надежности рабо-
ты оборудования, управления и контроля технологического 
процесса, снижение доли ручного труда в управлении техно-
логическими процессами. 

Участие KSB в крупнейших проектах 
модернизации процессов очистки 
сточных вод (на примере Ново-
Курьяновских очистных сооружений)
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На примере проекта реконструкции Ново-Курьяновских очистных 
сооружений можно наглядно рассмотреть наиболее удачное проектное 
решение по техническому перевооружению и модернизации объекта. 
Проект был выполнен ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект» по за-
данию ОАО «Мосводоканал» и ПУ «Мосочиствод». Реконструкции подле-
жали аэротенки первого и второго блоков Ново-Курьяновских очистных 
сооружений (НКОС-1 и НКОС-2). Проектная производительность каждо-
го блока после реконструкции составит 600 тыс. м³/сут. Ввиду большого 
объема и, соответственно, продолжительности строительно-монтажных 
работ по реконструкции аэротенков НКОС объект разбит на пусковые 
комплексы, что позволяет проводить реконструкцию без длительной 
остановки какого-либо блока аэротенков и без существенного снижения 
производительности и качества работы очистных сооружений в целом.

Концерн KSB – мировой производи-
тель насосного оборудования и трубо-
проводной арматуры для различных 
отраслей промышленности, ЖКХ, 
гражданского строительства и энер-
гетики. KSB является старейшим 
предприятием Германии по произ-
водству насосного оборудования, 
история компании насчитывает бо-
лее 140 лет и неразрывно связана 
с развитием мирового технологиче-
ского прогресса. ООО «КСБ», дочер-
нее предприятие концерна KSB, име-
ет 11 филиалов во всех федеральных 
округах России и дочерние компании 
в Беларуси, Казахстане, Украине.

Аэротенки НКОС, построенные 
в прошлом веке, представляют собой 
объединенные в один блок аэротен-
ки, регенераторы и системы распре-
делительных каналов. В одном блоке 
четверть емкостей используется как 
регенераторы возвратного ила, осталь-
ные – собственно как аэротенки. Со-
оружения работают по следующей схе-
ме. На аэротенки подаются городские 
сточные воды, прошедшие механиче-
скую очистку. Возвратный активный 
ил поступает на смешение со сточной 
водой в смеситель и далее через верх-
ний распределительный канал в аэро-
тенки. Биологически очищенная вода 
поступает на вторичные отстойники. 
Процесс биологической очистки пред-
усматривает удаление азота и фосфо-
ра из сточных вод.

Для обеспечения полного цикла 
биологической очистки и для поддер-
жания свойств активного ила процесс 
осуществляется в четырехкоридорных 

аэротенках – вытеснителях. Именно поэтому при реконструкции суще-
ствующие регенераторы переводятся в режим аэротенков. Из распре-
делительного канала аэротенко в сточная вода поступает в дюкерный 
канал и далее – в начало аэротенка.

Анаэробная зона аэротенка разделяется на 4 секции перегородка-
ми с боковыми проемами. В каждой секции предусматривается пере-
мешивание погружными мешалками, на НКОС это низкооборотные 
двухлопастные мешалки Amaprop производства немецкого концерна 
KSB. Для обеспечения технологического режима и организации рецир-
куляционных потоков внутри каждого из аэротенков устанавливаются 
2 группы насосов: погружные насосы для рецикла смеси сточной воды 
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и активного ила (насосы KSB серии Amaline P 400-503/74 
UMG (мощностью 7,5 кВт)) и погружные насосы для рецикла 
денитрификации (насосы KSB серии Amaline P 330-802/ 294 
UMG (27 кВт), Q = 4 000 м³/ч с напором 1,4 м, мощностью 
электродвигателя 27 кВт для постоянного режима работы).

Далее идет обработка в аноксидной зоне, где вода также 
перемешивается с помощью погружных мешалок Amaprop, 
после чего стоки попадают в аэробную зону, где очистка осу-
ществляется с помощью дисковых аэраторов. На НКОС меж-
ду аноксидной и аэробной зоной выделяется зона двойного 
использования, где размещаются как аэраторы, так и ме-
шалки, которые используются в зависимости от потребности 
и назначения.

Возвратный ил подается в анаэробную зону, из конца 
аноксидной зоны в начало анаэробной зоны организован 
рецикл смеси сточной воды и активного ила, а из конца 
аэробной зоны в анаэробную организуется рецикл денитри-
фикации. Рециркуляция иловой смеси из одной технологи-
ческой зоны в другую осуществляется за счет применения 
погружного перемешивающего и насосного оборудования. 
Смесь сточной воды и активного ила из аэротенка отводится 
в нижний канал и далее на вторичные отстойники.

В связи с тем, что городские сточные воды, прошедшие 
механическую очистку, по трубопроводам поступают через 
распределительный канал в аэротенки, для предотвращения 
оседания взвешенных веществ на дно канала устанавлива-
ются погружные мешалки. Компания KSB стала активным 
участником процесса реконструкции Ново-Курьяновских 
очистных сооружений, как поставщик насосного оборудо-
вания и мешалок. Сегодня новые технологические процес-
сы требуют применения таких агрегатов, которые способны 
обеспечить максимально надежную работу и оптимальный 
расход электроэнергии.

Установочный чертеж 
расположения мешалок 
Amaprop V 50-1801/24 URG  
в аэротенке
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Компания KSB предложила двухлопастные погружные 
мешалки Amaprop, имеющих ряд важных особенностей. Как 
известно, во время работы пропеллер производит три основ-
ные эффективные силы: горизонтальная – осевая сила, ра-
диальная – кинетический момент (вращение) , тангенциаль-
ная – турбулентность на конце лопасти. Тангенциальная сила 
создает завихрения в струйном потоке, поэтому, как прави-
ло, рассматривается как потери, отсюда вывод: чем меньше 
лопастей, тем меньше потерь. С помощью динамического 
моделирования распределения потоков в аэротенках ком-
пания KSB предложила оптимальный вариант расстановки 
погружных мешалок с направлением против потока в зо-
нах аэротенка для обеспечения равномерного промешива-
ния и исключения опасности возникновения застойных зон 
и отложений на дне. Расстановка мешалок была проведена 
в соответствии с правилами и нормами KSB, предусматри-
вающими подводы и отводы жидкости в анаэробном каска-
де таким образом, чтобы поток от мешалки был направлен 
на вход в секцию, определено оптимальное количество ме-
шалок – 13 Amaprop 50-1801/24 URG с номинальной мощ-
ностью каждой P2:2,0 кВт, а также монтажный регламент 
(фактическое расположение мешалок в резервуаре).

Одной из важнейших особенностей является конструк-
ция самого пропеллера Amaprop, который представляет со-
бой цельную деталь (ступица + лопасти) и закрепляется при 
помощи одного винта. Во-первых, это делает саму деталь 
более легкой (пропеллер весит всего 30 кг), а, во-вторых, 
максимально облегчает процесс монтажа и демонтажа. Для 
сравнения, трехлопастные мешалки, как правило, состо-
ят из 4 отдельных частей: 3 лопасти + ступица. Каждая ло-
пасть крепится тремя винтами, вследствие чего конструк-
ция имеет больший вес, а техобслуживание становится более 
трудоемким и длительным. Благодаря меньшему осевому 
усилию пропеллера, требуются меньшие затраты энергии 

Динамическое 
моделирование. 

Симуляция потоков 
в аэротенке  (300 мм от дна)

Мешалка Amaprop 
на монолитной 
стойке AmaRoc
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для создания потоков с заданными харак-
теристиками, что позволяет сократить ко-
личество устанавливаемых двухлопастных 
мешалок и снизить инвестиционные затра-
ты и капитальные вложения. Погружные 
мешалки Amaprop, поставленные на Ново-
Курьяновские очистные сооружения, имеют 
диаметр пропеллера 1800 мм, соотношение 
осевого усилия к потребляемой мощности – 
0,8 Н/Вт, что свидетельствует об их высо-
кой энергоэффективности. Моноблочная 
конструкция в сочетании с двойным тор-
цовым уплотнением, камерой утечек между 
масляной камерой и редуктором, а также 
оснащение надежными погружными элек-
тродвигателями с системой мониторинга 
и диагностики обеспечивают максимальную 
эксплуатационную надежность. Интервал 
сервисного обслуживания будет составлять 
2 года эксплуатации или 16 тыс. часов, что 
соответствует сокращению затрат на техни-
ческое обслуживание в 2 раза по сравнению 
с аналогичным оборудованием.

Мешалка Amaprop устанавливается 
на монолитную литую стойку AmaRoc, из-
готовленную из композитного материала 
NoriRoc. Стойка AmaRoc способна воспри-
нимать все силы и моменты, вызванные 
работой погружной мешалки, и переносить 
их на фундамент, а не на направляющую 
трубу. Монолитная конструкция стойки об-
легчает и упрощает монтажные работы, а 
также полностью исключает возможность 
перекоса благодаря наличию всего одной 
контактной поверхности с фундаментом.

Устаревшие модели опор мешалок, как 
правило, представляют собой сварную кон-
струкцию из нескольких деталей, вследствие 
чего все усилия и моменты воспринимаются 
направляющей трубой. В этом случае при 
установке стойки возможны перекосы из-за 
наличия нескольких поверхностей, контак-
тирующих с фундаментом, а, соответствен-
но, сам процесс установки и центровки 
стойки становится более трудоёмким.

Новая стойка AmaRoc имеет ряд пре-
имуществ:

поглотительная способность вибрации 
в 8–10 раз выше по сравнению со старым 
типом установки,

коррозионная стойкость: использован 
химически стойкий материал к воздействию 
масел, кислот и солей,

абразивная стойкость: полимерный ком-
позитный материал NoriRoc имеет высокую 
стойкость к износу,

разгруженная направляющая: все силы 
от мешалки воспринимаются стендом/опо-
рой, а не направляющей.

жесткость: стойкость к воздействию 
давления более чем в 5 раз выше, чем у бе-
тона C35/30 (М600/В45).

В настоящее время полностью заказа-
но оборудование для первого блока НКОС, 
включающего три пусковых комплекса: 
1 и 3 – аэротенки, 2 – распределительный 
канал. Всего 126 мешалок серии Amaprop 
V 50-1801/24 URG (диаметр пропеллера 
1800 мм), 24 насоса серии Amaline P 400-
503/74 UMG (мощностью 7,5 кВт) и 24 на-
соса Amaline P 330-802/ 294 UMG (27 кВт).

Реализация технологий очистки с удале-
нием биогенных элементов с применением 
погружного оборудования является совре-
менным экономичным решением как в но-
вом строительстве, так и при реконструкции 
очистных сооружений. Оборудование KSB 
позволяет успешно решать задачи обеспе-
чения гидравлических и технологических 
режимов для очистных сооружений любой 
производительности, адаптировано к рабо-
те в системах АСУ ТП и дает возможность 
осуществлять гибкое управление технологи-
ческим процессом.

Номенклатура погружного перемешива-
ющего оборудования, предлагаемого немец-
ким концерном KSB, включает в себя как 
небольшие компактные высокооборотные 
мешалки Amamix с диаметром пропеллера от 
215 мм до 600 мм, с частотой вращения от 
475 об/мин до 1450 об/мин, так и крупные 
низкооборотные мешалки Amaprop, с диа-
метром пропеллера 1200–2500 мм с часто-
той вращения от 24 об/мин до 109 об/мин.

Погружные мешалки KSB широко приме-
няются на объектах Российской Федерации. 
Так на Люберецкие очистные сооружения 
ОАО «Мосводоканал» поставлены 80 мешалок 
Amamix и 48 Amaprop, кроме того в комплект 
поставки вошли рециркуляционные насосы 
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Amaline (8 шт.) и осевые насосы пропеллерного типа Amacan 
(8 шт.). На Адлерские очистные сооружения осуществлена 
поставка мешалок Amamix (40 шт.), канализационных насо-
сов Amarex (49 шт.) На Дальнем Востоке опытом применения 
оборудования KSB может поделиться КГУП «Приморский во-
доканал». Очистные сооружения г. Владивосток оснащены 
мешалками Amamix (19 шт.), Amaprop (64 шт.), погружными 
насосами Amarex (29 шт.), насосами сухой горизонтальной 
установки Sewatec (25 шт.).

В современных условиях богатого выбора, многообразия 
предложений, огромного количества поставщиков важно 
сделать свой выбор в пользу надежного, профессионально-
го и проверенного временем партнера. Компания KSB не-
сет ответственность за каждую деталь своего оборудования. 
Рекордные сроки поставки, цена и высококачественный 
сервис делает компанию активным участником проектов 
строительства, реконструкции и технического перевооруже-
ния объектов ЖКХ и городской инженерной инфраструкту-
ры с целью совершенствования систем жизнеобеспечения, 
а также промышленности и энергетики. 

Центральные 
очистные сооружения 

в г. Владивосток. 
Смонтированные мешалки 

Amaprop

Статья подготовлена 
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