
И
Н

Ж
Е

Н
Е

Р
Н

Ы
Е

 С
И

С
Т

Е
М

Ы

32

Оборудование Разработки Технологии № 10–12 (70–72) октябрь-декабрь 2012www.obo-rt.ru

Исупова О.В., пресс-служба ООО «КСБ». Технический консультант и редактор: Драгоман В.С., инженер по оборудова-
нию для химических, нефтехимических,  нефтеперерабатывающих и горно-обогатительных предприятий (Москва)

Уникальные материалы и сплавы KSB 
для насосного оборудования и арматуры

Концерн KSB – мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры для различных
отраслей промышленности, объектов  ЖКХ, гражданского строительства и энергетики, включая атомную. ООО
«КСБ», дочернее предприятие немецкого концерна KSB на территории России, на сегодняшний момент представ-
лено 11 филиалами во всех федеральных округах.

Насосы и установки, а также трубо-
проводная арматура KSB  применяются
во всех важнейших системах транспор-
тировки нефти, в производственных
циклах нефтеперерабатывающей про-
мышленности и во вспомогательных
контурах нефтеперерабатывающих за-
водов и нефтехимических предприятий.  

На протяжении 140 лет концерн KSB
(Германия) является поставщиком обо-
рудования для промышленности.
История сотрудничества советских
предприятий с концерном KSB корнями
своими уходит в далекие 30-е годы ХХ
века, на заре строительства первых хи-
мических, нефтехимических предприя-
тий и  энергетических объектов (ТЭЦ,
ГЭС, ГРЭС) молодой страны. Именно
тогда оборудование KSB доказало свою
исключительность, надежность и спо-
собность функционировать в любых
сложных условиях эксплуатации. На
территории бывшего СССР существует
достаточное количество предприятий,
на которых успешно применяется обо-
рудование KSB. Так, например, на
Одесском припортовом заводе
(Украина) по сей день работают химиче-
ские насосы типа CPK, поставленные
еще в 70-е годы прошлого века; на за-
водах ОАО «Уфа-Нефтехим» – насосы
типа HGUR,  на Нововоронежской АЭС
уже более 30 лет эксплуатируется арма-
тура KSB.   Наше оборудование широко
известно и применяется как в России,
так и в странах СНГ. В настоящее время
среди заказчиков KSB успешные рос-
сийские нефтеперерабатывающие и
нефтехимические компании, такие как
Роснефть, Лукойл, Славнефть, Танеко,
Газпромнефть, Сибур, Акрон и др.  

Компания KSB предлагает ком-
плексные решения от разработки мате-
риалов до анализа системы и определе-
ния мер по повышению ее энергоэф-
фективности и рентабельности.
Большая часть цельнолитых деталей на-
сосного оборудования и арматуры про-
изводится и тестируется на собствен-
ных литейных производствах KSB в 8
странах мира. Ежегодно литейные цеха
KSB покидают около 10 тыс тонн цель-
нолитых изделий, выполненных из бо-
лее сорока разновидностей сплавов от
серого и отбеленного чугуна до высоко-

легированной стали в зависимости от
их назначения и области применения.  

Вершиной разработок компании
KSB стал выпуск инновационных мате-
риалов серии NORI®,  группа устойчи-
вых к коррозии и износу сплавов.
Насосы и клапаны, изготовленные из
данных материалов, имеют высокие
производственные показатели даже в
тяжелых эксплуатационных условиях. 

Транспортировка цемента 
Поворотные дисковые затворы с

пневмоприводом   выполненные из ма-
териала Norihard ® (отбеленный чугун с
высокой степенью износостойкости)
находят свое широкое применение при
транспортировке сыпучих материалов в
технологических процессах и строи-
тельно-дорожных работах.
Продвигаемые  постоянным потоком га-
за-носителя сыпучие частицы выходят
из выпускной трубы  со скоростью газа
ок.20-30 м/секунду. При такой скорости
воздействие цементной пыли на диско-
вый затвор в транспортировочной трубе
сравнимо по силе трения с воздействи-
ем пескоструйного аппарата на поверх-
ность. Даже в таких тяжелых условиях
эксплуатации  диски обеспечивают гер-
метичность и обладают необходимым
запасом прочности и износостойкости
для рентабельной работы.   

Сероочистка газа  
Насосы из высокопрочного мате-

риала Noridur DAS (износостойкая ду-

плексная сталь) на протяжении несколь-
ких десятилетий успешно применяются
на электростанциях, работающих на ор-
ганическом топливе. С помощью насо-
сов на установках сероочистки газа
диоксид серы SO2, так называемый  ды-
мовой газ, который образуется в ре-
зультате сжигания ископаемого топлива
(угля), нефти или дерева, проходит
очистку водным раствором известняка и
превращается в гипс. Т.к установки га-
зоочистки эксплуатируются на протяже-
нии длительного периода, насосы, уста-
новленные на них должны обладать до-
статочным запасом эксплуатационной
надежности и износостойкости.  

Технологические процессы 
в химической 
и нефтегазоперерабатываю-
щей  промышленности
Химические насосы находят приме-

нение в тех случаях, когда необходима
надежная транспортировка взрыво-
опасных, легковоспламеняющихся или
химически агрессивных, токсичных и
опасных для окружающей среды жидко-
стей (например, сжиженные газы, угле-
водороды с высокой и низкой темпера-
турой кипения, масляные теплоносите-
ли до 450°С, кислая вода и т.п). При вы-
боре материала для изготовления насо-
са для этих применений учитывают 2
фактора: насколько детали будут под-
вергаться механическому износу (абра-
зивному воздействию) и химическая
агрессивность перекачиваемой среды.
Перекачиваемая среда, как правило,
имеет примеси или загрязнения, что

KWP – центробежный насос
с канальным рабочим колесом 

ISORIA 25- центрический дисковый 
затвор с пневмоприводом
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всегда ускоряет процесс коррозии.
Этот Этот фактор нужно учитывать при
выборе материала для изготовления
деталей насоса. Специально разрабо-
танный KSB сплав  Noridur (дуплексная
нержавеющая сталь) доказал свою ис-
ключительную коррозионно- и износо-
стойкость, это наиболее оптимальный
материал для изготовления корпуса и
рабочего колеса насосов для химиче-
ской и нефтегазоперерабатывающей
промышленности.  

Опреснение
морской воды  
На всех крупных установках опрес-

нения морской воды, когда-либо по-
строенных, насосы KSB играют важную
роль в подаче воды.  Вертикальные на-

сосы с трубчатым корпусом  перекачи-
вают теплую химически активную
морскую воду 35⁰С на установку. Тысячи
кубических метров концентрированного
рассола возвращаются обратно в море с
помощью огромных рециркуляционных
насосов. Выполненные из материала
Noridur рабочее колесо и корпус насоса
обеспечивают бесперебойную и энер-
госберегающую работу установки в
течение многих лет. Это крайне важно
при решении вопроса питьевого водо-
снабжения населения. 

Оборудование KSB присутствует там,
где необходимо решать сложнейшие

задачи, требующие 100% надежно-
сти, качества, продуманности кон-

струкции и эргономики.  

«Наши технологии.
Ваш успех»,–

гарантирует KSB.  
ООО «КСБ» Филиал в Новосибирске: 

630102, Новосибирск,
ул. Восход, 14/1, оф.52,  

Тел.: +7 383 254 01 06
Факс: +7 383 254 01 15

info@ksb.ru      www.ksb.ru
На правах рекламы

На правах рекламы

Secochem Ex – горизонтальный 
герметичный насос 

SEZ –
вертикальный насос 
с трубчатым корпусом


