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КНС без приемного резервуара – 

миф или реальность?

Канализационные насосные станции (КНС) 

строятся там, где невозможна транспортировка 

сточных вод самотеком, или в случаях, когда не-

обходимо увеличить скорость потока для предот-

вращения заиливания. Обычно КНС представ-

ляет собой большой заглубленный резервуар или 

емкость, внутри которого размещаются насосы, 

арматура и другое технологическое оборудова-

ние.

Типовые решения компоновки КНС суще-

ствуют еще с советских времен. Наиболее рас-

пространены КНС, представляющие собой раз-

деленный на две секции стакан (обычно бетон-

ный), в одной части которого располагается при-

емный резервуар, а во второй – машинный зал с 

оборудованием. Опыт эксплуатации КНС с «су-

хим» машинным отделением указывает на необ-

ходимость повышения надежности таких стан-

ций в случае затопления. Это может произойти 

тогда, когда приток сточных вод в КНС больше 

производительности работоспособных насосов, 

либо при аварии на трубопроводах или арматуре.

Повысить надежность таких КНС можно за 

счет размещения в машинном зале погружных 

насосных агрегатов (по IP68) «сухой» установки, 

либо используя компоновку, при которой элект-

родвигатель находится на перекрытии этажом 

выше, чем насосная часть. При монтаже двига-

теля и насоса на разных перекрытиях валы насо-

са и электродвигателя соединяются посредством 

длинного вала (проставки) или карданного вала.

В последние годы существует тенденция, что 

значительного сокращения расходов на строи-

тельство КНС удается достичь за счет примене-

ния погружных насосов, устанавливаемых непо-

средственно в «мокрой» приемной камере, нахо-

дящейся сразу после грабельного отделения.

Оба варианта компоновки КНС предусматри-

вают наличие приемного резервуара, что всегда 

сопряжено с необходимостью организации сис-

темы вентиляции и, как следствие, с неизбеж-

ным неприятным запахом вокруг территории 

КНС. В связи с возрастающей плотностью за-

стройки жилых массивов, ограничениями про-

Рис. 1. Остров-крепость Мон Сен-Мишель
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странства для расположения КНС, необходимо-

стью организации КНС на специальных, элит-

ных и прочих объектах особого статуса, а также 

стремлением городских властей минимизиро-

вать негативное влияние объектов канализаци-

онного хозяйства на экологию города появилась 

острая потребность в поиске новых нестандарт-

ных инженерных решений.

Одним из таких оригинальных решений явля-

ется проект КНС для известного исторического 

объекта во Франции. Для того чтобы полностью 

удовлетворить многие технические, экологи-

ческие, экономические требования, компания 

KSB разработала уникальный проект канализа-

ционной насосной станции без приемного ре-

зервуара. В качестве оборудования для подъема 

и транспортировки сточных вод были выбраны 

погружные насосы «сухой» установки Amarex 

KRT.

Средневековая крепость Мон Сен-Мишель 

расположена на небольшом скалистом острове 

северо-западного побережья Франции (рис. 1). 

Этот природно-исторический комплекс являет-

ся одним из наиболее известных туристических 

объектов, который ежегодно привлекает более 

2,5 миллионов посетителей. Уже в 1874 г. он был 

признан историческим памятником, а в 1979 г. 

причислен к Всемирному наследию ЮНЕСКО. 

Остров находится в проливе Ла-Манш, в 285 км 

к западу от Парижа. Туристов со всего мира при-

влекают памятники истории и архитектуры, 

живописное расположение аббатства и окружа-

ющего его поселка на возвышающейся у берега 

скале, а также уникальные для Европы приливы 

и отливы.

Тем не менее влияние природных сил и хозяй-

ственно-бытовой деятельности человека приве-

ло к значительному заиливанию побережья, сме-

щению береговой линии, а почти все аббатство 

оказалось окруженным солончаковым болотом. 

Именно решению этой проблемы посвящен 

большой проект, в рамках которого рассматри-

валось строительство новой насосной станции.

Проект под названием «Мон Сен-Мишель» 

был начат еще 10 лет назад, тогда же был обо-

значен круг решаемых задач. Прежде всего, это 

строительство новой плотины в устье реки Куэ-

нон, частичная ликвидация дамбы между мате-

риком и аббатством, построенной более 135 лет 

назад, и ее замена пешеходным мостом, удале-

ние песчаных наносов, окружающих подножье 

скалы, для улучшения поступления проточной 

воды и развитие инфраструктуры.

Одной из важнейших задач была организация 

отвода сточных и дренажных вод и дальнейшая 

их транспортировка на очистные сооружения, 

расположенные вдоль побережья на 2,5 км. Все 

это необходимо было осуществить максималь-

но эффективным, безопасным и экологически 

приемлемым способом. Проект предусматривал 

строительство насосной станции (рис. 2), кото-
Рис. 2. КНС находится недалеко от главного входа в 

Мон Сен-Мишель, ниже уровня моря

Amarex KRT

Описание: горизонталь-
ный или вертикальный 
одноступенчатый по-
гружной электронасос 
в виде моноблока с раз-
личными типами рабо-
чих колес, для «мокрой» 
или «сухой» установки, 
с энергосберегающим 
э л е к т р о д в и г а т е л е м 
(класс энергоэффектив-
ности IE3). Возможна 

комплектация рубашкой охлаждения.
Область применения: в водопроводно-канали-
зационном хозяйстве, для опреснения морской 
воды, для перекачивания любых загрязненных 
вод в канализационном хозяйстве и промышлен-
ности, в частности, неочищенных сточных вод с 
длинноволокнистыми примесями и твердыми 
частицами, жидкостей с воздушными и газовыми 
включениями, а также необработанных и актив-
ных илов и сапропелей.

Технические параметры

DN  ..............  40–700 мм
Q  ..................  До 10080 м3/ч
H  ..................  До 120 м
T ...................  До +60 °C
n  ..................  До 2900 об/мин
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рая справилась бы с объемом сточных вод, се-

зонно меняющимся в зависимости от числа по-

сетителей. Кроме того, нужно было обеспечить 

полную защиту от воздействия весенних прили-

вов и отливов.

Контракт на проектирование, оснащение и 

строительство насосной станции был подписан 

с компаниями Sogea North West Construction (Vinci 
Group) и KSB.

Факторы выбора. Одним из главных требова-

ний, предъявляемых к проекту насосной стан-

ции, была минимизация воздействия на окру-

жающую среду. Среди прочих обязательных тре-

бований, которые должны учитываться в кон-

струкции станции и обеспечиваться во время ее 

последующей эксплуатации, были следующие:

полное исключение выбросов газов и запахов;

работа оборудования в условиях меняющейся 

нагрузки;

готовность к потенциально возможным штор-

мовым условиям эксплуатации;

транспортировка сточных и дренажных вод на 

большие расстояния;

высокая производительность;

ограничения монтажного пространства;

простота и удобство сервисного обслужива-

ния оборудования;

отсутствие хранения воды, т. е. конструкция 

без приемного резервуара;

энергоэффективность.

«Конструкция насосной станции, которую 

мы предложили, предполагала установку четы-

рех насосов Amarex KRT (три основных + один 

резервный), оснащенных системами частотного 

регулирования, – рассказал Стефан Кертэн, ме-

неджер направления «Насосные станции KSB» 

(Франция). – Amarex KRT, наши классические 

канализационные насосы, предназначены для 

транспортировки неочищенных сточных вод 

с длинноволокнистыми примесями и тверды-

ми частицами, которые поступают из туалетов, 

кухонь и других объектов общего пользования. 

Кроме того, нам необходимо было предложить 

оборудование для безопасного удаления дож-

девой воды. Конструкция гидравлики насоса 

Amarex KRT с диагональным рабочим колесом 

обеспечивает свободный проход загрязненных 

вод с примесями и их транспортировку непо-

средственно на очистные сооружения без необ-

ходимости установки сборного резервуара перед 

насосами» (рис. 3).

При выборе насоса Amarex KRT для проекта 

существенным фактором было и то, что он рас-

считан на эксплуатацию в полностью погружен-

ном состоянии. Это обстоятельство особенно 

важно, поскольку во время больших приливов 

есть опасность затопления здания насосной 

станции. Каждый насос Amarex KRT оснащен 

высокоэффективным электродвигателем класса 

IE3. Способность насосов включаться в работу в 

зависимости от потребности является одним из 

важнейших требований, предъявленных к новой 

насосной станции Мон Сен-Мишель, так как в 

этом случае не требуется установка приемного 

резервуара для сточных вод и соответствующее 

контрольно-измерительное оборудование, что 

к тому же максимально экономит пространство 

(рис. 4).

Еще одно преимущество такой конструкции 

состоит в том, что запахи и газы остаются в сточ-

ных трубах и не задерживаются в насосной стан-

Рис. 3. Схема насосной станции

Рис. 4. Компактное расположение оборудования в 

машинном зале



WATER SUPPLY AND SANITARY TECHNIQUE. 2016. No. 1 65

ции. Это исключает любую неприятность для 

посетителей, туристов и обитателей монастыря, 

а обслуживающему персоналу станции не при-

дется контактировать с грязной водой.

Насос с регулируемой частотой вращения ра-
бочего колеса. В связи с меняющейся сезонной 

нагрузкой на насосную станцию применение 

насосов с регулируемой частотой вращения яв-

ляется самым экономически выгодным решени-

ем. Расходомеры, расположенные в подводящих 

коллекторах, контролируют поток поступающих 

сточных вод, и, когда достигается установлен-

ный уровень, система частотного регулирования 

активирует необходимое количество насосов, 

устанавливая частоту вращения, с которой они 

будут эксплуатироваться.

Таким образом, насосные агрегаты работают 

в оптимизированном энергоэффективном режи-

ме. Управление насосами осуществляется через 

водонепроницаемый шкаф управления. Специ-

альное программное обеспечение позволяет спе-

циалисту службы эксплуатации управлять всеми 

четырьмя насосами, отслеживать нагрузку и про-

изводительность, вести запись текущих данных 

и сохранять протоколы, а также сообщать о не-

исправностях, перегрузках и прочих аварийных 

режимах. В часы наибольшей нагрузки система 

регулирует работу насосов в соответствии с изме-

няющимися параметрами и обеспечивает равно-

мерный отвод сточной воды.

При снижении нагрузки в зависимости от 

времени года или туристического сезона насосы 

автоматически переводятся в режим работы с час-

тичной нагрузкой. При этом постоянно ведется 

мониторинг их работоспособности для своевре-

менного выявления неполадок, а также для пре-

дотвращения несанкционированного пуска по 

вине эксплуатирующего персонала. Машинный 

зал насосной станции располагается в специаль-

но сконструированной подземной камере, куда 

можно попасть через люк возле стен аббатства 

(рис. 5). Принимая во внимание ограничения 

монтажного пространства и сложность доступа, 

компания KSB поставила энергоэффективные 

насосы, которые идеально подходят для эксп-

луатации в условиях изменяющейся нагрузки с 

учетом возможности ее увеличения в будущем.

Г-н Кертэн так обосновал применение ре-

гулируемых насосов KSB: «Зачастую строятся 

переразмеренные насосные станции с расчетом 

на значительное увеличение нагрузки в будущем 

либо рассчитанные на определенные критиче-

ские параметры, с которыми можно столкнуться 

лишь раз в 10–20 лет. В результате при обычных 

условиях эксплуатации подобранный нерегули-

руемый насос окажется слишком мощным, будет 

работать с максимальной частотой вращения да-

же в зоне ниже пиковой нагрузки и потреблять 

большое количество электроэнергии. В отличие 

от него каждый насос Amarex KRT, управляемый 

системой частотного регулирования, адаптиру-

ется к фактической потребности, поэтому, если 

она снижается, насос работает с меньшим чис-

лом оборотов, обеспечивая более низкие значе-

ния подачи, в итоге расходуя меньшее количе-

ство электроэнергии. Во время аудита системы в 

Мон Сен-Мишель наши специалисты выявили, 

что 84% всего времени насосы работают с пода-

чей 50 м3/ч, что составляет всего 62% от их мак-

симальной производительности в зоне пиковой 

нагрузки. Таким образом, исследование показа-

ло, что применение насосов с частотным регу-

лированием позволяет снизить энергозатраты на 

30% по сравнению с использованием нерегули-

руемых насосов».

Данное проектное решение вызвало немалый 

интерес в мировых инженерных кругах, посколь-

ку оно может решить вопрос организации отво-

да сточных вод многих исторических объектов 

(замков, дворцов, резиденций), которые нахо-

дятся в большом удалении от общей системы ка-

нализации, а постройка КНС классического ти-

па осложняется географическим расположением 

объекта и его высоким статусом, рельефом или 

другими факторами.

Способность предлагать качественные комп-

лексные инженерные решения с учетом специ-

фики объекта и индивидуальных требований за-

казчика является одним из главных достоинств, 

выделяющих компанию KSB на современном 

рынке поставщиков насосного оборудования.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru

Рис. 5. Доступ в машинный зал КНС через люк


