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П роектирование и строи-
тельство высотных зда-
ний – процесс сложный, 

затратный и требующий тщатель-
ной проработки каждой детали, 
инженерные системы высотных 
зданий имеют целый ряд особен-
ностей. Именно поэтому к выбору 
оборудования для обеспечения 
функционирования таких зданий 
подходят с особенной скрупулез-
ностью, требуя от поставщиков 
максимальных гарантий надежно-
сти, безаварийности и качества. 
Причем не всегда есть возмож-
ность применить стандартное ре-
шение и оборудование на подоб-
ных объектах.

Химические насосы MegaCPK 
для инженерных систем «Мо-
сква-Сити»

Комплекс «Башня Федерация» 
состоит из двух башен разной вы-
соты (242 и 373,7 м), объединен-
ных стилобатной конструкцией. 
Башни разделены на противо-
пожарные отсеки техническими 
этажами, состоящими из двух 
этажей. На технических этажах 
размещаются индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП) и инди-
видуальные холодильные пункты 
(ИХП), а также другое инженерное 
оборудование, которое обслужи-
вает два противопожарных отсека. 
Каждый технический этаж пред-
ставляет собой самостоятельный 
инженерный блок.

Из-за высокой стоимости 
квадратного метра башен при 
их проектировании и строитель-
стве стремились максимально 

оптимизировать площади, отве-
денные под технические этажи, 
а при подборе оборудования 
учитывать ограничения монтаж-
ного пространства и сложность 
трубопроводной обвязки. Так, для 
организации функционирования 
систем тепло- и холодоснабжения 
несколько ИТП и ИХП башни «Вос-
ток» были оснащены насосами 
MegaCPK производства концерна 
KSB. MegaCPK более известны 
как химические насосы, которые 
применяются для перекачива-
ния агрессивных органических 
и неорганических жидкостей 
в достаточно широком спектре 
областей, они соответствуют 
нормам EN 22858 / ISO 2858 / ISO 
5199 и Директиве 94/9/EG (ATEX). 
В случае башни «Восток» тепло-
носителем и холо-
доносителем высту-
пает вода +80…+85 
и +10…+16 °C соот-
ветственно. Среди 
главных факторов, 
определивших вы-
бор в пользу этих агре-
гатов, была необходимость 
обеспечивать давление 25 бар 
(PN 25), минимальные габариты 
и вес насосов, оптимальная сто-
имость как закупки, так и после-
дующей эксплуатации. Как оказа-
лось, стоимостная составляющая 
не представляла такой трудности 
для производителей, как необ-
ходимость предложить агрегат, 
удовлетворяющий остальные тре-
бования. Именно поэтому выбор 
был сделан в пользу насосов KSB 
серии MegaCPK, центробежных 

насосов со спиральным корпусом 
и усиленной подшипниковой опо-
рой. Среди конструктивных осо-
бенностей данных насосов – при-
менение модульного принципа, 
благодаря которому замена де-
талей и узлов агрегатов осущест-
вляется без демонтажа трубопро-
водов. Подобрать комплектацию 
насоса можно с учетом условий 
эксплуатации и характеристик пе-
рекачиваемой среды, от которых 
также непосредственно зависит 
выбор материального исполнения 
агрегатов (серый чугун, стальное 
литье, нержавеющая сталь, ду-
плексная сталь (Noridur) и другие 
сплавы KSB). Т. к. перекачиваемой 
средой является вода темпера-
турой до +100 °C, не содержащая 
химических и механических суб-
станций, оказывающих негатив-

ное влияние на материалы 
корпуса и рабочего 
колеса, было предло-
жено стандартное ис-

полнение насоса 
MegaCPK. Учиты-
вая требования 

по энергопотребле-
нию оборудованием на 

башне, насосы оснащены 
высокоэффективными двигате-
лями класса IE3.

На ИТП башни «Восток» по-
ставленные насосы MegaCPK 
(один рабочий, один резервный) 
в параллельном режиме ра-
боты будут обеспечивать подачу 
435 м3/ч и напор 27 м. На ИХП 
башни «Восток» задействовано 
три насоса MegaCPK: два рабо-
чих, один резервный. Насосы 

Насосы MegaCPK
для инженерных систем 
высотных зданий
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в параллельном режиме обеспе-
чат подачу 628,7 м 3/ч и напор 32 м. 
Все насосы, поставленные на 
башню, имеют очень компактные 
размеры и минимальный вес по 
сравнению со стандартным обо-
рудованием, рассчитанным на за-
данные параметры эксплуатации.

Подобное инженерное ре-
шение нашло свое применение 
еще на одном объекте на тер-
ритории ММДЦ «Москва-Сити». 
Небоскреб «ОКО» – многофунк-
циональный офисно-деловой ком-
плекс, состоящий из двух башен 
(49 и 85 этажей). Здесь в системах 
пожаротушения также применены 
химические насосы MegaCPK 
(16 шт.); кроме того, в комплект по-
ставки вошли насосы KSB серий 
Etabloc (18 шт.), Etanorm (28 шт.) 
и Movitec (22 шт.).

Особенности 
и преимущества насосов 
MegaCPK:
•	 высокая эксплуатационная на-

дежность и низкие эксплуата-
ционные расходы;

•	 высокий КПД и низкое энерго-
потребление;

•	 оптимизированная концепция 
запасных частей;

•	 удобные в сервисном обслу-
живании конструкция и дизайн;

•	 соответствие стандартам (га-
баритные размеры по ISO 2858 
и конструктивное исполнение 
по ISO 5199);

•	 возможность применения 
всех типов уплотнения вала 
(сальниковой набивки, оди-
нарных и двойных торцовых 

уплотнений, а также картридж-
ных уплотнений);

•	 45 типоразмеров насоса;
•	 58 гидравлических систем;
•	 гидравлическая балансировка 

(оптимальная компенсация 
осевого уплотнения с помо-
щью зазора).

Перед отправкой заказчику на 
заводе KSB осуществляется под-
резка рабочего колеса насоса 
MegaCPK под рабочую точку, что 
дает до 10 % дополнительной эко-
номии электроэнергии при экс-
плуатации. Низкий коэффициент 
NPSH предотвращает возникно-
вение кавитационных явлений 
и делает работу насосов вибро-
стабильной и тихой.

Насосы MegaCPK могут ком-
плектоваться любым типом при-
вода, а также дополнительно 
оснащаться системой 
частотного регулиро-
вания PumpDrive, по-
требляемая мощность 
агрегата в этом случае 
непрерывно изменя-
ется в зависимости от 
фактической потребно-
сти. Это позволяет снизить рас-
ход электроэнергии и продле-
вает срок службы оборудования. 
А благодаря интеллектуальному 
прибору контроля параметров 
PumpMeter можно вести мони-
торинг эффективности агрегата 
в системе и получить рекомен-
дации о способах ее оптимиза-
ции. В 2015 году в помощь спе-
циалистам служб эксплуатации 
концерн KSB разработал специ-
альное бесплатное мобильное 

приложение Sonolyzer для ана-
лиза эффективности работы не-
регулируемых насосов любых 
производителей. Приложение So-
nolyzer позволяет сделать пред-
варительный анализ работы насо-
сов даже с помощью мобильного 
телефона или планшетного ПК.

Для значительного повыше-
ния энергоэффективности и эко-
логичности насосные агрегаты 
серии MegaCPK с 2015 года могут 
комплектоваться высокоэффек-
тивным синхронным реактивным 
двигателем SuPremE (класс энер-
гоэффективности IE4) мощностью 
от 0,55 до 45 кВт. Для изготовления 
магнитной составляющей класси-
ческих синхронных моторов с по-
стоянными магнитами требуется 
труднодобываемый редкозе-
мельный металл, ресурсы кото-
рого исчерпаемы и органичены, 
а добыча и утилизация крайне от-
рицательно сказываются на окру-
жающей среде. В отличие от этих 
моторов, сердечник синхронного 
реактивного двигателя SuPremE 
собран из стальных пластин спе-
циальной геометрии, характери-
зуемых наличием потокопроводя-

щих и потокопрерывающих 
сегментов. По сравнению 
же с асинхронным дви-

гателем пусковой момент 
и обеспечиваемый КПД 
у синхронного реактив-
ного двигателя SuPremE 

значительно выше, осо-
бенно при работе на низ-

ких оборотах. Эксплуатация на-
сосных агрегатов, оснащенных 
высокоэффективным двигателем 
SuPremE и системой частотного 
регулирования PumpDrive нового 
поколения, позволит добиться до 
70 % экономии электроэнергии. 

Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru


