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ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Заинтересовался информацией о подборе типа рабочего колеса для 
насоса для перекачки сточных вод для повышения эффективности его 
работы. Какие параметры необходимо учитывать при подборе для 
достижения наибольшего КПД и бесперебойной работы насоса?

Для перекачивания сточных вод в коммуналь-
ном хозяйстве наилучшим агрегатом, надежным 
в эксплуатации, безопасным и энергоэффектив-
ным, является погружной электронасос серии 
AmarexKRT от немецкого производителя, кон-
церна KSB. При создании данной серии насосов 
одной из главных задач было обеспечение макси-
мальной функциональности благодаря большому 
выбору материалов, типов рабочих колес, энер-
гоэффективных двигателей, надежных датчиков 
защиты и универсальным способам установки.

Ни в одной другой области применения цен-
тробежных насосов не существует так много 
различных типов рабочих колес, как в сфере 
перекачивания сточных вод: режущее устрой-
ство (S-тип), свободновихревое рабочее колесо 
(F-типа), закрытое одноканальное (E-типа), 
открытое одноканальное (D-типа), закры-
тое двухканальное и многоканальное рабочее 
колесо (К-типа). Выбор типа рабочего колеса 
непосредственно зависит от параметров пере-
качиваемой среды. Согласно требованиям экс-
плуатационной надежности, прежде всего сле-
дует учитывать содержание газа, долю волокон, 
размер частиц твердых веществ, сухой остаток 

и содержание песка в перекачиваемой среде. 
При чем состав сточных вод может меняться 
со временем, поэтому при подборе необходимо 
учитывать опыт эксплуатирующего предпри-
ятия. При высоком содержании газа и волокон, 
например, используются открытые колеса, в осо-
бенности свободновихревые (F-типа). Для сточ-
ных вод, очищенных с помощью решетки, напро-
тив, рекомендуются закрытые колеса К-типа 
благодаря их высокому КПД. Для бесперебой-
ной надежной работы насоса важен также выбор 
материального исполнения рабочего колеса 
в зависимости от перекачиваемой жидкости: 
это может быть серый чугун (для нейтральных 
и слегка агрессивных сред (бытовые сточные 
воды), износостойкий отбеленный чугун (кис-
лые и рассольные сточные воды, солоноватая 
вода), а также дуплексная сталь (сильно абра-
зивные среды с примесью песка, золы, известко-
вых шлаков, а также морская вода). Для дости-
жения оптимальной работы насосного агрегата 
в системе в строго необходимом заданном рабо-
чем диапазоне компания KSB осуществляет под-
резку рабочего колеса насосов. Уменьшение его 
диаметра дает возможность заставить насос 
функционировать именно в своей рабочей точке, 
щадящем режиме и, соответственно, экономить 
потребляемую электроэнергию.

При выборе насосного агрегата необхо-
димо учитывать характеристики перекачивае-
мой среды, определяясь с типом рабочего колеса. 
Закрытые канальные колеса имеют более высокий 
КПД, по сравнению со свободновихревыми, но не 
рекомендуется их применение в сильно загряз-
ненных стоках без предварительной очистки. 
Необходимо учитывать нормальный рабочий 
диапазон насосного агрегата согласно его рас-
ходно-перепадной характеристике и выбирать 
рабочую точку как можно ближе к точке наи-
высшего КПД (Qoptimum), для каждого насосного 
агрегата точка Qoptimum индивидуальна. Исходя 
из вышеизложенного, выбор насоса для сточных 
вод определяется по следующим параметрам: 
КПД насосного агрегата в соответствии с потреб-
ляемой им электроэнергией (выбором электро-
двигателя) и условному проходу рабочего колеса 
агрегата, в зависимости от параметров среды.
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