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02 Предисловие

Уважаемые партнеры, 

Данная брошюра поможет проектировщикам и 

специалистам по эксплуатации при выборе, определении 

параметров и эксплуатации наиболее подходящего 

погружного электронасоса серии Amarex KRT. В данной 

брошюре детально рассматриваются насосы типа KRT с 

подачей > 200 л/с. Специалисты компании KSB разработали 

данные погружные электронасосы в качестве надежного в 

эксплуатации, безопасного и энергоэффективного решения 

для любых задач по перекачиванию бытовых и 

промышленных сточных вод. Задача состояла в 

обеспечении максимальной функциональности благодаря 

большому выбору материалов, надежным датчикам и 

универсальным возможностям установки. Особым образом 

спроектированная проточная часть, обеспечивающая 

Брошюры о ноу-хау KSB доступны для скачивания 
по данной ссылке http://ksb-library.ru/

высокий уровень надежности при эксплуатации за счет  

больших свободных проходов, гарантирует 

оптимизированное и экономичное перекачивание самых 

разнообразных сред. Взрывозащита позволяет применять 

насосы во взрывоопасных зонах. Защита от перегрева 

обмотки двигателя, абсолютная герметичность всех 

кабельных вводов, специальное уплотнение вала и 

подшипники, рассчитанные на продолжительный срок 

службы, обеспечивают длительную и бесперебойную 

эксплуатацию.zweispaltig
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Общие указания по выбору насоса

Планируемые параметры / номинальные данные  

При проектировании или расчете параметров насоса 

определение подачи насосов и необходимого напора имеют 

большое значение. В то время как при определении напора 

могут возникнуть определенные предположения об уровне 

ожидаемых потерь, требуемая подача зависит от ряда 

дополнительных факторов. Эти факторы рассматриваются 

далее.

Подача 
Подача Q, также именуемая Объемная подача (заданная, 

например, в [л/с] или [м3/ч]), определяется как полезный 

объем жидкости, перекачиваемый насосом за единицу 

времени.

Максимально точное определение необходимой / 

поступающей подачи крайне важно для правильного 

установления габаритов насосов (рабочая точка должна 

находиться в оптимальном рабочем диапазоне), а также 

для размеров насосной станции. 

Ежедневный приток жидкости к канализационной насосной 

станции в существенной степени зависит от множества 

факторов:
	■  вида водоотводящей сети 

(общая или раздельная система),
	■  размеров и структуры (жилая, промышленная или 

смешанная зона) водосборной площади,
	■ количества жителей, подключенных к канализационной 

сети,
	■ количества и вида подключенных к канализационной 

сети промышленных и складских зон (учитывается 

расчетом эквивалентного числа жителей).

Приток вод изображается в виде так называемого 

ступенчатого графика. Он отражает измеренные/

типовыеколичества сточных вод в течение суток (см. 

примеры на рис. 1 и 2).1

Также могут учитываться разница в притоке сточных вод в 

суточном объеме в рабочие и нерабочие (праздничные или 

выходные) дни. В дождливый период времени 

рассчитывается увеличение количества сточной воды. 

Особое значение это имеет в случае применения общей 

системы канализации (сточные и дождевые воды 

направляются в очистные сооружения через общую 

систему труб).2

Ступенчатый график является определяющим при 

обосновании конструкции насосов, их количества или 

расположения, а также режима их эксплуатации 

(например, постоянная или регулируемая частота 

вращения), а также для установления необходимых 

рабочих точек отдельных агрегатов. Значительные 

колебания объема притока сточных вод (см. суточный 

график, рис. 1 и 2) требуют выполнения расчетов притока 

воды в указанный период времени. 

1 Дополнительная литература: ATV-DVWK – A 134
2 Дополнительная литература: ATV-DVWK – A 118
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Рис.1: Пример ступенчатого графика притока сточной воды в сухую погоду, преимущественно в жилых районах

Рис. 2: Пример ступенчатого графика притока сточной воды в сухую погоду, значительное 
влияние промышленных предприятий
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Напор 
Напор H насоса (выраженный, например, в [м]) 

определяется как переданная перекачиваемой жидкости 

полезная механическая работа, отнесенная к весу 

перекачанной жидкости, определенному для местного 

значения ускорения свободного падения.

При определении общего напора H насосной установки / 

насоса существенное значение имеют сведения о 

следующих условиях:
	■ уровни дна подводящего канала или зумпфа насоса,
	■ уровни включения и выключения насосов (соответствует 

минимальному погружению насоса и максимально 

допустимому уровню воды в зумпфе насоса),
	■ рельеф и топографические данные местности 

(расстояния и высоты) между насосной установкой и 

конечным пунктом,
	■ установленная арматура, фитинги и трубопроводы с 

указанием их номинального диаметра DN и 

коэффициента сопротивления ζ,
	■ уровень точки излива в конечном пункте.  

Суммарный напор Hобщ таким образом, может быть описан с 

помощью уравнения:

                                                                      

H  общ =  z  2   – z  1 + 
p2 –  p  1                 +  

 v2 – v2                                                        

Формула (1)                                             

Условные обозначения:
Hобщ     = общий напор [м]
Hv         = потеря напора [м]
V1          = скорость потока на стороне всасывания [м/с]
V2         = скорость потока на стороне нагнетания [м/с]
g             = ускорение свободного падения (9,81 м/с²)  
p1           = статическое давление окружающей среды на стороне                                                                                                                                          
                        всасывания [Н/м²]
p2           = статическое давление окружающей среды на стороне                                                                                                                                          
                        нагнетания [Н/м²]
z1             = высота входного поперечного сечения относительно                                                                                                                                     
                        базовой плоскости [м]
z2             = высота выходного поперечного сечения относительно                                                                                                                                     
                        базовой плоскости [м]                 
ρ             = плотность перекачиваемой среды [кг/м³]

При применении погружных электронасосов  мокрой 

установки это уравнение можно еще больше упростить. 

Остаются  только разность высот отметок, в том числе, 

описываемая с помощью Hобщ, и сумма всех потерь ∑ HV.

Суммарный напор Hгео таким образом, может быть описан с 

помощью упрощенного уравнения3:

Hобщ =  H  гео   +  ∑ 
 
  

 
     H  v    =   H  гео +  H  VE   +  H  VD                 Формула (2) 

Условные обозначения:

  H  общ =  общий напор, сумма геодезического / статического напора 
и общая величина потерь / динамический напор [м]

H  гео =  геодезический или статический напор, измеряемая 
разность высот между поверхностью воды на стороне 
всасывания и на стороне нагнетания или уровнем [м] 

  H  V    =  общая величина потерь [м] 
  H  VE    = потери напора в арматуре, фитингах и трубопроводе                                                                                                                                     
                        напорной стороны насоса – потери единичных ветвей                                                                                                                                           
                        трубопровода отдельного насоса до коллекторного                                                                                                                                    
                        нагнетательного трубопровода в случае насосных                                                                                                                                         
                        установок из нескольких насосов [м] 
  H  VD    = потери напора в арматуре, фитингах и трубопроводах на                                                                                                                                               
                        напорной стороне насоса в коллекторном                                                                                                                                     
                        нагнетательном трубопроводе [м]

В технологии очистки сточных вод перекачивание 

жидкостей с повышенной кинематической вязкостью имеет 

второстепенное значение, здесь повышенная потребляемая 

мощность на валу насоса обусловлена содержанием сухого 

остатка TS и примесями в перекачиваемой жидкости. 

Поэтому при выборе двигателя необходимо учитывать 

соответствующий запас мощности.4

Кинематическая вязкость υ перекачиваемой жидкости (υ = 

η / ρ [м²/с] или [сСт]) оказывает влияние на исходные 

данные насоса только в случае, если кинематическая 

вязкость перекачиваемой среды около или более 40 м²/с. 

Кинематическая вязкость рассчитывается по формуле: 

   υ = 
η

                                                          Формула (3)          
        ρ

   Условные обозначения:

   υ       = кинематическая вязкость [м²/с]  

   η       = динамическая вязкость [Па·с]  

   ρ        = плотность перекачиваемой среды [кг/м³]

В канализационной технике вязкие жидкости имеют место 

только при обработке шлама на очистных сооружениях. Они 

оказывают влияние на напор, подачу и потребляемую 

мощность насоса. Если для перекачивания шлама 

используются центробежные насосы, необходимо 

определить рабочую точку в диапазоне полной нагрузки и 

перегрузки характеристики H(Q). Соответственно, 

повышается газовая чувствительность насосов при работе в 

диапазоне частичной нагрузки. Для определения рабочих 

точек при перекачивании шлама к установленным для воды 

значениям потерь применяется поправочный коэффициент. 

Общие указания по выбору насоса

ρ · g 2 ∙ g
+ ∑ Hv

12

3 Дополнительная литература: Справочное пособие «Расчет параметров центробежных насосов KSB»
4 Дополнительная литература: Справочное пособие «Лексикон центробежных насосов KSB» 
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a) Необработанный ил, несброженный ил (находится на                                                                                                                                               

    стадии механической очистки очистных сооружений,                                                                                                                                      

    отводится непосредственно из первичного отстойника,                                                                                                                                      

    содержит около 97% воды)

б) Сгущенный необработанный шлам от статических                                                                                                                                      

    сгустителей, циркуляционный ил, отопительный шлам,                                                                                                                                            

    фекальный шлам, ил для сбраживания (находится на                                                                                                                                               

    стадии переработки шлама на очистных сооружениях,                                                                                                                                     

    содержит около 95-96% воды)

Кавитационный запас NPSH
Значение NPSH (эффективный положительный напор на 

всасывании) – важный параметр для оценки всасывающей 

способности центробежного насоса. Он описывает 

минимальное давление на входе, которое необходимо для 

каждого центробежного насоса для бескавитационной и 

надежной работы.5  

Следует проводить различие между параметром NPSH3 

(допустимое влияние кавитации с трехпроцентным 

снижением напора) насоса, обозначаемым как NPSHR. 

(допустимый), также называемым допустимым 

кавитационным запасом (насоса), и величиной NPSH 

установки NPSHA (располагаемый), описываемой как 

кавитационный запас установки.

Значение величины NPSH3 насоса устанавливается 

изготовителем насоса в ходе стендовых испытаний при 

специальной «сухой» установке и отражается в технической 

документации. В случае «мокрой» установки значение 

величины NPSH практически невозможно измерить. Так как 

величина NPSH3 изменяется в зависимости от подачи насоса, 

она рассматривается как функция подачи NPSHR = f(Q). 

Величина указывает необходимую высоту напора выше 

упругости насыщенных паров в метрах, которая должна быть 

на входе в рабочее колесо. Исходная точка для NPSH – точка 

пересечения Ps’ оси вала насоса и перпендикулярной ей 

плоскости, проходящей через внешние точки входных 

кромок лопастей рабочего колеса, см. рис. 3.

Изготовитель насоса может воздействовать на величину 

NPSH3 % посредством применения специального типа, 

конструктивного исполнения рабочего колеса (диаметр 

рабочего колеса на всасывании, число лопастей и 

конструкция входной кромки), а также расчетной частоты 

вращения насоса.

Номинальный диаметр 
трубопровода DN                100 125 150 200 250 300 Параметр

Поправочный коэффициент 
Тип ила a)           1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 х Hv  для воды

Поправочный коэффициент
Тип шлама b)            2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 х Hv  для воды

Таблица 1: Поправочные коэффициенты Hv воды для шламов

  P  s‘   

  P  s‘   
  P  s‘   

  P  s‘   

Рис. 3: Положение исходной точки Ps‘ для NPSH при различных типах                                                                                                                                            
            рабочего колеса                                                                                                                                           
            (Источник: Справочное пособие «Расчет параметров                                                                                                                                       
            центробежных насосов KSB», [01.08])

5 Дополнительная литература: Брошюра Europump 1974 «NPSH в                                                                                                                                                
  центробежных насосах – значение, расчет, измерение»
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Вход межлопастного канала рабочего колеса является 

критической областью, поскольку здесь после входного 

патрубка в насосах «мокрой» установки находится самый 

узкий в поперечном сечении участок для перекачиваемой 

среды. Локальное понижение давления неизбежно связано 

с обтеканием входной кромки лопасти в данной области. 

Если давление падает ниже давления упругости 

насыщенных паров, образуются паровые пузыри. Они 

переносятся потоком и резко (ударно) схлопываются, когда 

давление в межлопастном канале снова повышается. 

Процесс образования и внезапного схлопывания пузырей 

называется кавитацией. 

Поскольку кавитация может привести к существенным 

негативным последствиям – от снижения напора и КПД до 

прекращения подачи, нарушения плавности хода или 

возникновения вибрационных явлений, а также генерации 

сильного шума вследствие эрозии рабочего колеса (см. 

рис. 5) или внутренних деталей насоса – она допускается 

только в ограниченных пределах. В отдельных случаях 

допустимые пределы кавитации также зависят от условий 

эксплуатации, периода времени, в течение которого насос 

работает вне допустимого диапазона, перекачиваемой 

среды и, не в последнюю очередь, материалов деталей 

проточной части (в особенности рабочего колеса).

Условие бескавитационной работы насоса следующее: 

NPSHA (установка) ≥ NPSHR 
При NPSHA = NPSH3 (насос) + S

Условные обозначения:
S    = добавка на безопасность [м]
NPSHA  = кавитационный запас установки [м]
NPSHR   = кавитационный запас центробежного насоса [м]
NPSH3         = кавитационный запас насоса с допущенным влиянием                                                                                                                                         
                        кавитации с трехпроцентным снижением напора

Величина добавки на безопасность (S) зависит от 

гидравлического и конструктивного расчета параметров 

рабочего колеса и, в основном, определяется 

вышеуказанными условиями, аналогичными допустимой 

изготовителем насоса степени кавитации и в соответствии 

с величиной значения NPSHR.

Рис. 4: Влияние NPSHA на характеристику H(Q) насоса                                                                                                                                           
           (Источник: Справочное пособие «Лексикон центробежных 
           насосов KSB» [01.06])

Рис. 5: Рабочее колесо с повреждением вследствие кавитации                                                                                                                                        
           (Источник: Справочное пособие «Лексикон центробежных                                                                                                                                     
           насосов KSB»  [01.06])
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  A  2     

Q  Q  2     Q  1   
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B

Формула (4)
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Значение NPSHA установки для исходной точки Ps' 

необходимо определять с учетом влияния следующих 

факторов по формуле 5:

NPSHA   =  z  e   +   
 p  e   +  p  b   –  p  D  

 ________ ρ · g   +   
 v  e  

2 
 __ 2 · g   –  H  VS    

Условные обозначения:
HVS = величина потерь напора всасывающего трубопровода [м] 
ze  = разность высот между исходной точкой Ps' и поверхностью                                                                                                                                     
                      жидкости на стороне всасывания; значение становится                                                                                                                                       
                      положительным, если исходная точка находится ниже                                                                                                                                             
                      поверхности жидкости [м]
pe = избыточное давление (выше атмосферного) на 
                      поверхности   жидкости на стороне всасывания: требуется                                                                                                                                        
                      при перекачивании из резервуара или при использовании                                                                                                                                    
                      подкачивающего насоса [Н/м²]
pb = атмосферное давление, зависит от геодезической высоты                                                                                                                                           
                       расположения насоса [Н/м²]
pD = давление насыщенного пара, в значительной степени                                                                                                                                          
                        зависит от температуры (> 40 °C)перекачиваемой жидкости                                                                                                                                         
                       [Н/м²]
ve = средняя скорость потока во входном сечении насосной                                                                                                                                         
                        установки, то есть в резервуаре на всасывании [м/с]
g = ускорение свободного падения (9,81 м/с²)
ρ = плотность перекачиваемой среды [кг/м³]

Упрощенно: 

NPSHA   = z e + 10 м 

Диаграмма на рис. 4 показывает превышение допустимого 

предела кавитации. В точке пересечения NPSHA и NPSHR 

условие уравнения не выполняется, т.е. справа от точки 

пересечения не происходит увеличение подачи, и напор 

быстро падает. Этот вид кривой обозначается как «ветвь 

срыва». Продолжительная эксплуатация в таком режиме 

приводит к повреждению деталей насоса (рабочего колеса, 

подшипниковых опор, уплотнений вала и т.д.). На рис. 5 

показаны повреждения (износ материала с образованием 

отверстий) вследствие кавитации на входной кромке 

лопасти рабочего колеса. При повышении показателя 

NPSHA (например, увеличение подпора на входе) можно 

добиться восстановления рабочего режима B.

Потребляемая мощность
Потребляемая мощность P2 центробежного насоса 

представляет собой механическую мощность, принятую 

валом или муфтой насоса от привода, и может быть 

определена по формуле 67.

   

   Q м³ / ч
  P  2   =   

Q · H · g · ρ
 _________ 1000 ·  η  p  

    [кВт]     

   Q л/с

  P  2   =   
Q · H · ρ

              102 ·  η  p  
       [кВт]   

   Q м³/с

  P  2   =   
Q · H · ρ

              0,102 ·  η  p  
      [кВт]   

  Q м³/ч и ρ, кг/дм³

  P  2   =   
Q · H · ρ

              367 ·  η  p  
       [кВт]   

Условные обозначения:
Q = подача [м³/ч] а также единица измерения в соответствии с                                                                                                                                                
                        вышеприведенным уравнением
H = напор [м] 
ηp    = КПД насоса или муфты, предоставляет информацию о                                                                                                                                                
                        внутренних гидравлических потерях насоса, которые                                                                                                                                          
                        складываются из потерь на трение и потерь при ударе.                                                                                                                                           
                        Обе величины потерь определяются как функция подачи.                                                                                                                                          
                        Значения от 0 до 1, выраженные не в %, например, 82,5%                                                                                                                                            
                        = 0,825
g = ускорение свободного падения (9,81 м/с²)
ρ = плотность перекачиваемой среды [кг/м³] (в чистой воде, а                                                                                                                                                
                        также в задокументированных полях характеристик                                                                                                                                    
                        значение определяется как 1000 кг/м³, для сточных вод или                                                                                                                                              
                        шламов  должны использоваться следующие значения.

    Сточные воды | бытовые, неочищенные 
    при температуре 10–40 °C ρ = 1,030 кг/м³  
    Сточные воды | бытовые, очищенные 
    при температуре 10–40 °C ρ = 1000 кг/м³   
    Шламы с содержанием сухого остатка 2%     
    и при температуре 0-60 °C ρ = 1,011 кг/м³   
    Шламы с содержанием сухого остатка 4%     
    и при температуре 0-60 °C ρ = 1,021 кг/м³   
    Шламы с содержанием сухого остатка 6%      
    и при температуре 0-60 °C ρ = 1,032 кг/м³
P2             = потребляемая механическая мощность [кВт]

Потребляемую мощность P2 следует отличать от 

располагаемой мощности привода, т.е. мощности привода 

или номинальной мощности двигателя PN. Данные 

параметры указываются изготовителем двигателя на 

фирменной табличке с параметрами. 

При измерении мощности погружного насоса может быть 
измерена только потребляемая мощность P1 двигателя. 

Она включает внутренние потери мощности двигателя, 

которые описываются с помощью показателя КПД 

двигателя ηM.

Таким образом, потребную мощность на валу насоса можно 

рассчитать по формуле 7.
6 Брошюра Europump, 1974, «NPSH центробежных насосов – значение,                                                                                                                                        
  расчет, измерение»
7 Дополнительная литература: Справочное пособие «Лексикон                                                                                                                                        
  центробежных насосов KSB»

Формула (5)

Формула (6)
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  P2  =  P1 ∙ ηM [кВт]    или    P  1   =   
 P  2   __  η  M           

Условные обозначения:
 ηM   = КПД двигателя, предоставляет информацию о внутренних                                                                                                                                       
                        механических потерях (потерях на трение) и магнитных                                                                                                                                        
                        потерях (потерях в зазоре) двигателя. Значения от 0 до 1,                                                                                                                                               
                        выраженные не в %, например, 92,7% = 0,927
P1   = мощность, потребляемая двигателем [кВт]
P2   = потребляемая насосом механическая мощность [кВт]

Расчет потерь давления

Далее определение фактически требуемых напоров для 

насосных установок будет показано на примере.

В начале рассмотрим проект по транспортировке Х [литров] 

(сточной) воды из пункта А в пункт B.

Поперечные сечения трубопровода предварительно 

оцениваются с использованием рекомендованных 

скоростей потока сточных вод (см. cледующую главу). При 

этом с одной стороны, должны соблюдаться минимальные 

скорости для безопасной транспортировки твердых 

веществ, но также следует принимать во внимание 

экономические расчеты, касающиеся максимальных 

скоростей потока. На основе  получившихся диаметров 

рассчитываются потери давления.

Как уже было описано на стр. 6 в разделе «Напор» при 

помощи уравнения 5, напор H рассчитывается только на 

основе статического напора Hгео (измеряемая разность 

высот между поверхностью воды на стороне всасывания и 

на стороне нагнетания или высота истечения трубопровода) 

и динамического напора Σ HV (сумма всех потерь, 

зависящих от подачи).

При определении необходимой мощности привода для 

двигателя можно порекомендовать минимальный резерв 

мощности, превышающий потребную мощность насоса, см. 

также Таблицу 2. С помощью данного резерва мощности 

учитываются производственные допуски, отклонения 

свойств перекачиваемой среды (например, изменения 

плотности, изменения содержания сухого остатка и / или 

примесей в перекачиваемой жидкости). Указанная 

мощность привода должна покрывать потребляемую 

мощность во всем рабочем диапазоне установленного 

рабочего колеса. Если требуемая мощность ниже 5 кВт, 

процент резерва мощности необходимо согласовать с 

изготовителем / поставщиком и эксплуатирующей 

организацией.

 

Потери давления
Потери напора в трубопроводах
Величина потерь напора HV рассчитывается для прямых 

трубопроводов по формуле8: 

  H  V   = λ ·   L _ d   ·    υ   2  __ 2 · g   

Условные обозначения:
λ = коэффициент потерь трения для труб, зависящий от режима                                                                                                                                           
                          потока перекачиваемой среды, который описывается числом                                                                                                                                           
                          Рейнольдса Re.
                   Ламинарный поток Re < 2320 λ = 64/Re,    
    турбулентный поток Re > 2320 λ = 0,309/(lg (Re/7))2

L = длина трубы [м] 
d = диаметр трубы [м]
υ = скорость потока в характерном (базовом) сечении A [м/с]
g = ускорение свободного падения (9,81 м/с2)
 H  V    = потери напора

Требуемая мощность насоса Запас мощности двигателя при работе 
от сети

Запас мощности двигателя при работе с 
преобразователем частоты

< 30 кВт 10 % 15 %

> 30 кВт 5 % 10 %

Источник: техническое описание или руководство по эксплуатации Sewatec
Таблица 2: Рекомендуемые минимальные резервы мощности

8-10 Дополнительная литература: Справочное пособие «Расчет                                                                                                                                          
     параметров центробежных насосов KSB»

Формула (7)

Формула (8)
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При достаточно больших значениях  числа Рейнольдса (Re 

> 10 000) λ зависит только от относительной шероховатости 

k/D, которая вычисляется на основе абсолютной 

шероховатости k и диаметра трубы D. Согласно MOODY, 

здесь можно применить формулу9:

  λ = 0,0055+ (0,153 )
D
k

Условные обозначения:
k  = абсолютная шероховатость, для новых чугунных труб                                                                                                                                             
                        около 100 мкм

Для практического применения на следующем графике 

указана величина потерь напора HV на каждые 100 м 

прямого трубопровода. (При этом HV рассчитывается как 

потеря напора в арматуре по формуле 9.)

Значения, показанные на рис. 6, относятся к чистой воде 

при 20 °C или к жидкостям с той же кинематической 

вязкостью при полностью заполненном трубопроводе из 

чугуна (k = 0,1 мм).

Потери напора HV на рис. 6 необходимо умножить на 

следующие факторы:

0,8 для новых стальных катаных труб,

1,7 для инкрустированных трубопроводов,

1,25  для старых ржавых стальных труб.

Потери давления в арматуре и фитингах
Для арматуры и фитингов величина потерь напора HV 

рассчитывается по следующей формуле10:   

  H  V   = ζ ·    υ   2  __ 2 · g     

Условные обозначения:
ζ = коэффициент сопротивления (безразмерный)
υ = скорость потока в характерном (базовом) сечении A [м/с]
g  = ускорение свободного падения (9,81 м/с2)

В таблице 3 перечислены наиболее распространенная 

арматура и фитинги, которые используются при 

транспортировке сточных вод.

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

100m
m

0,5 1 2 5 10 2 5 102 2 5 103 2 m3/h 5 2 5104

20
0018
0016

0014
0012

00

10
0090

080
070

060
050

0

40
035

030
025

0

20
017

515
012

5

10
0

80

65

50

40

32

25

20

15DN

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

1,25

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0m/s

V

П
от

ер
я 

на
по

ра
 H

V

Рис.6: Потери напора для прямых трубопроводов (чугун, новые трубы), DN от 15 до 2000 и подача Q от 0,5 до 50 000 м3/ч (скорость потока V в м/с,         
          вода 20 °C)                    
          Источник: Справочное пособие «Расчет параметров центробежных насосов KSB» 

Подача Q

Формула (9)

Формула (10)
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Арматура / фитинги Обозначение Коэффициент сопротивления ζ, ориентировочное значение

Клиновая задвижка 
DN 50                          ζ = 0,45
DN 80                          ζ = 0,35
DN 100 - DN 1000       ζ = 0,3

Обратные клапаны 
DN 50                          ζ = мин 0,40 - макс 2,0
DN 80 - DN 250           ζ = мин 0,40 - макс 1,8-1,5
DN 100 - DN 1000       ζ = мин 0,30 - макс 1,4-1,0

Входные части 
Входная кромка              Form       1         2         3         4
острая                              ζ =       0,5         3
притупленная                  ζ =       0,25      0,55    0,2     0,05

Выходные части

ζ = 1 после достаточно длинного прямого участка трубы                                                                                                                                            
      практически постоянной скорости в выходном поперечном                                                                                                                                       
      сечении.
ζ = 2 при очень неравномерной скорости в выходном сечении,                                                                                                                                         
      например, непосредственно сразу после колен, арматуры                                                                                                                                         
      и т. д.

Литое колено 90° R = DN + 100             ζ = 0,5 все DN

Трубное колено 90°

                                                     Nennweite       1         2         3         4
R = от 2 до 4 x DN                       ζ =      0,26      0,23    0,21    0,19    0,18
притупленный                             ζ =      0,25      0,55    0,2      0,05

при значениях угла отклонения                60°    45°    30°    15°  
коэффициент ζ умножается на фактор   0,85   0,7    0,45   0,3

Сборка литых или трубных 
колен 

Значение коэффициента ζ одинарного колена нужно умножить в 
сборке на фактор.                           1         2         3    
                                                           1,4      1,6      1,8

Угловые стыки
при значениях угла отклонения     90°     60°     45°     30°     15°
                                                 ζ =   1,3     0,7     0,35    0,2     0,1

Комбинации угловых стыков 90°
Сочетание         1         2         3    
                 ζ =      2,5       3         5          

Разветвления 

Коэффициенты сопротивления ζa для ответвляющегося потока Qa 
или ζd для протекающего потока Qd = Q - Qa относятся к скорости 
общего потока Q. По этой причине отрицательные значения ζ 
также возможны для ζa или ζd и означают повышение давления 
вместо потерь.

                            Qa/Q     0,2       0,4        0,6       0,8        1

Разветвление 1   ζa =    –0,4       0,08      0,47     0,72     0,91
                              ζd =     0,17      0,3       0,41     0,51       –

Разветвление  2  ζa =    0,88     0,89      0,95     1,1      1,28
                              ζd =   –0,08    –0,05      0,07     0,21      –

Разветвление 3   ζa =    –0,38       0          0,22      0,37    0,37
                              ζd =     0,17      0,19      0,09     –0,17      –

Разветвление 4   ζa =     0,88      0,5       0,38      0,35    0,48
                              ζd =    –0,08    –0,04      0,07      0,2       –

Диффузоры

Конфузоры

                                           d/D       0,5        0,6        0,7       0,8       0,9

Форма  1                            ζ =        0,56      0,41     0,26     0,13      0,04

                        α = 8°          ζ =        0,07      0,05     0,03     0,02     0,01
Форма 2 для  α = 15°         ζ =        0,15      0,11      0,07     0,03     0,01
                        α = 20°        ζ =        0,23      0,17      0,11     0,05     0,02

Форма  3                            ζ =        4,80      2,01     0,88     0,34     0,11

Форма 4 для 20 < α < 40° ζ =        0,21      0,10     0,05     0,02     0,01

Таблица 3: «Потери напора в арматуре и фитингах (выбор)»
                  Источник: Справочное пособие «Расчет параметров центробежных насосов KSB»
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Пример расчета при погружном режиме с подпором на 
входе, вертикальная «мокрая» установка 
Общий напор H складывается из статического 

(геодезического) напора Hгео и динамического напора HV, 

который получается из расчета потерь напора HVd на 

стороне нагнетания.

Потери напора на стороне всасывания не учитываются, так 

как вода поступает в насос непосредственно через 

всасывающий патрубок без элементов трубопровода.

Статический напор (все значения в [м])

Расчетный объемный расход Q в [м³/с] 0,167

Входной подпор Ze – разность между уровнями воды во 

всасывающей камере и входа в рабочее колесо. Входной 

напор также может быть отрицательным, в этом случае 

насос работает на всасывание. Поскольку на всасывающей 

стороне насоса не установлен трубопровод, это 

невозможно.

Расчет потерь напора на стороне нагнетания HVd

Формула (11)

Поверхность воды 
на стороне всасывания

Поверхность воды 
на напорной стороне Расчет Hгео

202,5 215,6 Hгео = Hd – Hs 13,10

 Таблица 4: Расчет геодезического напора

LdN Обозначение DN Шт. Длина ζ Значение Фактор Расчет V HVd Примечание 

1 Диффузорное опорное 
колено DN 250/ 300 250 1 0,030 Hvs = ζ •  v²/2 g 3,3939 0,018 м DN 250/DN 300

2 Участок трубы из чугуна 300 4,0 1,5 1,00 Hvs =Wert*Fak*L/100 2,3569 0,060 м

3 Обратный клапан 300 1 1,000 Hvs = ζ •  v²/2 g 2,3569 0,283 м

4 Клиновая задвижка 300 1 0,300 Hvs = ζ •  v²/2 g 2,3569 0,085 м

5 Трубное колено 90° R= d 300 1 0,210 Hvs = ζ •  v²/2 g 2,3569 0,059 м

6 Тройник из чугуна 
(разделение потока 90°) 300 1 1,300 Hvs = ζ •  v²/2 g 2,3569 0,368 м

7 Участок трубы из чугуна 300 3,0 1,5 1,00 Hvs =значение * фактор 
*L/100 2,3569 0,045 м

8 Диффузор, форма 1 a=8° 300 1 0,025 Hvs = ζ •  v²/2 g 2,3569 0,007 м DN 300/DN 400

9 – 15 Участок трубы из чугуна, 
старый 400 846,0 0,4 1,25 Hvs =Wert*Fak*L/100 1,3259 4,230 м

16 Трубное колено  45° 400 6 0,200 0,70 Hvs =значение * фактор * ζ 
•  v²/2 g

1,3259 0,075 м

17 Выходной патрубок, 
притупленный 400 1 1,000 Hvs = ζ •  v²/2 g 1,3259 0,090 м

Hvd= 5,320 м

                                                    Рассчитанный по формуле 11 необходимый общий напор Hобщ = 13,10 м + 5,32 м = 18,42 м

Таблица 5: Расчет потерь напора на напорной стороне и общий напор

 Hобщ = Hгео + HVd

Условные обозначения:
  H  общ =  общий напор, сумма геодезического / статического напора 

и потерь напора / динамического напора [м]
H  гео    =  геодезический или статический напор, измеряемая 

разность высот между поверхностью воды на стороне 
всасывания и на стороне нагнетания или уровнем [м] 

  H  VD    = потери напора в арматуре, фитингах и трубопроводах на                                                                                                                                               
                        напорной стороне насоса в коллекторном нагнетательном                                                                                                                                   
                        трубопроводе [м]



14  Общие указания по выбору насоса

Выбор насоса (выбор проточной части)

Выбор насоса в значительной степени зависит от 

определения условий эксплуатации и, таким образом, от 

требований, предъявляемых заказчиком к насосам с учетом 

определенных эксплуатационных характеристик. 

Под условиями эксплуатации в первую очередь понимают 

данные перекачиваемой жидкости (например, температура, 

плотность, вязкость, содержание сухого остатка, доля песка 

или других примесей), требуемую подачу и необходимый 

напор, параметры на всасывании и частоту вращения 

центробежного насоса. Кроме того, необходимы данные о 

габаритах и общей потребляемой мощности приводов, 

режиме эксплуатации, ожидаемой частоте переключений, а 

также факторах воздействия на установку и окружающую 

среду, например, о максимальном разрешенном уровне 

шума, допустимых вибрациях, силах, действующих в 

трубопроводе, а также потенциальных угрозах взрыва.

Погружные насосы серии KRT с характерными типами 

рабочих колес, предназначенных для использования в 

области обработки сточных вод, – свободновихревое 

рабочее колесо,     одно-, двух- и трехканальное колесо, а 

также открытое диагональное колесо – приспособлены к 

требованиям перекачивания сточных вод со 

специфическими условиями эксплуатации и составом 

перекачиваемых сред. Подробные указания по применению 

рабочих колес с обзором различных перекачиваемых сред, а 

также границ рабочего диапазона колес содержатся в 

разделе «Оборудование и его размещение».

 

Параметрические  характеристики
Центробежные насосы при постоянной частоте вращения 

характеризуются уменьшением напора при увеличении 

подачи. На основе значений напора H для соответствующих 

значений подачи Q строится графическая характеристика, 

также называемая характеристика H(Q). Рядом с 

характеристикой H(Q) показаны характеристики КПД (Q), 

NPSHR(Q) или NPSH3(Q), потребляемой мощности для 

каждого насоса. Все указанные характеристики следует 

учитывать при выборе насоса. 

В качестве примера на рис. 8 приведены параметрические 

характеристики насоса с трехканальным рабочим колесом. 

Все значения гидравлических параметров представлены с 

учетом действующего стандарта EN ISO 9906 и 

основываются на применении для чистой воды. 

Различают плоские и крутые кривые. В случае крутой 

кривой подача изменяется лишь незначительно при равной 

разности напора  по сравнению с плоской кривой. Насосы с 

крутой напорной характеристикой имеют преимущества при 

регулировании подачи.

Рис. 7: Компоновочный чертеж участка трубопровода, пример расчета
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Baureihe-Größe
Type-Size
Modèle

Tipo
Serie
Tipo

Nenndrehzahl
Nom. speed
Vitesse nom.

Velocità di rotazione nom.
Nominaal toerental
Revoluciones nom.

Laufrad-ø
Impeller dia.
Diamètre de roue

ø girante
Waaier ø
ø rodete

Projekt
Project
Projet

Progetto
Projekt
Proyecto

Pos.-Nr.
Item No.
N° de pos.

N° pos
Pos. nr.
N° de art

Angebots-Nr.
Quotation No.
N° de l'offre

N° offerta
Offertenr.
N° oferta

KSB Aktiengesellschaft
Postfach 200743
06008 Halle (Saale)
Turmstraße 92
06110 Halle (Saale)

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete

Amarex KRT 300-400K 960 1/min 408 mm

115 mm
115 mm

Aus Kurve K41819/5 gerechnet
H331-Ha, Hahn Ralf, 2010-11-02

0 2000 4000 6000 8000US.gpm

0 2000 4000 6000IM.gpm

0 100 200 300 400 500l/s

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800m³/h

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800m³/h

Fördermenge/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

50

20

90

ft

10

20

4

28

m

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura

65

70

hp

48

50

52

46.5

53.5

kW
Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

20

10

30

ft

5

10

2

m

NPSH R

0

50

100

%

Eta

η [%]

 Qmin

ø408/A01

85.2

ø408/A01

ø408/A01

Рис. 8: «Параметрические характеристики для трехканального колеса со значением ns ~ 80 об/мин при частоте вращения вала насоса 
           n = 960 об/мин» 
           Источник: «Программа по расчету/подбору параметров оборудования KSB»

Параметрические характеристики насоса 
В качестве параметрической характеристики насоса 

прежде всего рассматривается характеристика H(Q). 

Поскольку ни один насос не работает без потерь, на основе 

определяемой при расчете теоретической (без потерь) 

характеристики H(Q) выводятся внутренние гидравлические 

потери насоса (потери на трение и удар). Внутренние 

гидравлические потери определяются как функция подачи.

В то время как потери в результате трения постоянно 

увеличиваются при увеличении подачи, потери в 

результате удара увеличиваются при изменении подачи от 

рас-четной, также именуемой  Qбезударн, в сторону 
уменьшения и увеличения. На рис. 9 гидравлические 
потери обозначены в виде относительных величин.
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 Характеристика H(Q)
 Кавитационная характеристика NPSH3(Q)   

Общие указания по выбору насоса

H

  H  eta, opt   

  Q  eta, opt   Q

  Q  безударн

 Характеристика H(Q)
 Характеристика H(Q) без потерь
 Потери в результате трения 
 Характеристика H(Q)  

H η

  Q  безударн

 Характеристика H(Q)  
   Характеристика КПД(Q)

Q

  H  eta, opt   

  Q  eta, opt   

Рис. 9: Напорная характеристика и ее уменьшение в зависимости от                                                                                                                                               
           внутренних гидравлических потерь. Изображение представлено                                                                                                                                     
           в относительных к оптимальным параметрам величинах.

Рис. 10: Характеристика КПД (Q)  η = f (Q). 
             Изображение в относительных к оптимальным параметрам                                                                                                                                       
             величинах.

H P

  Q  безударн

 Характеристика H(Q)
 Характеристика потр. мощности P2(Q)

Q

  H  eta, opt   

  Q  eta, opt   

H

  H  eta, opt   

  Q  eta, opt   Q

  Q  безударн

Характеристика КПД(Q) η поднимается от нуля при нулевой 

подаче до максимального значения при подаче Qη опт 

(~Qбезударн), а затем вновь падает. Ход характеристики КПД 

(Q) отражает внутренние потери насоса. На рис. 10 

представлено графическое изображение хода 

характеристики.

На рис. 11 и рис. 12 изображены характеристики, 

соответственно, NPSH3 и потребляемой мощности P2 на 

валу насоса. В то время как характеристика  NPSH3 

отражает всасывающую способность насоса (см. также 

раздел «Кавитационный запас», стр. 7), характеристика 

потребляемой мощности имеет значение для определения 

требуемой номинальной мощности двигателя.

Рис. 11: Кавитационная характеристика NPSH3(Q).
             Изображение в относительных к параметрам оптимального                                                                                                                                     
             режима величинах. 

Рис. 12: Потребляемая мощность  P2 = f (Q). 
             Изображение в относительных к параметрам оптимального                                                                                                                                     
             режима величинах.
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С их помощью определяются установленный напор и 

соответствующая подача. Для изменения рабочей точки 

необходимо изменить характеристику установки или насоса. 

Более подробные указания содержатся в разделе «Режим 

эксплуатации насоса», стр. 19 и далее.

Границы устойчивой работы Qмин und Qмакс

Эксплуатационные свойства центробежного насоса 

(гидравлические, механические или акустические свойства) 

зависят в основном от положения рабочей точки 

относительно точки Qη опт
13.Следовательно, при выборе насоса 

следует учитывать, что рабочая точка должна располагаться 

по возможности вблизи оптимальной точки (точка на 

характеристике H(Q) насоса с максимальным КПД) при Q AР 

примерно 0,8-1,2 x Qη опт. Не только затраты на 

электроэнергию и эксплуатационные расходы, но и 

гидравлические действующие силы имеют в данном рабочем 

диапазоне наименьшее значение. В повседневной практике 

может потребоваться эксплуатация агрегата в диапазоне 

частичных нагрузок или перегрузки, что является 

отступлением от принятых норм и связано с особенностями 

процесса. Чем дальше рабочая точка расположена от 

оптимальной точки, тем более неблагоприятно натекает 

поток на лопасти рабочего колеса и направляющего аппарата 

(корпуса насоса). Образуются области отрыва потока, 

которые все сильнее препятствуют переносу энергии к 

перекачиваемой жидкости. Увеличиваются гидравлические 

силы (радиальная и осевая), вибрация, шумы, кавитация 

быстро возрастают, что различимо визуально и акустически.

Характеристика H(Q) установки
Характеристика H(Q) установки также представлена в виде 

функции от подачи. Как показано на рис. 13, 

характеристика установки состоит из постоянной 

статической составляющей и динамического компонента, 

квадратично11 пропорционального подаче. Статическая 

составляющая напора Hгео представляет собой измеряемую 

разность высотных отметок между поверхностью воды со 

стороны всасывания и стороны нагнетания. Динамическая 

составляющая напора – совокупность всех потерь напора 

устанавливаемой или встроенной арматуры, фитингов и 

труб стороны нагнетания и стороны всасывания насоса.

Допустимые границы устойчивой работы насосов
Каждый центробежный насос обладает рекомендованными 

границами рабочего диапазона и устойчивой работы. 

Данные границы обозначают точку, до которой насос может 

использоваться с максимальной эффективностью с точки 

зрения конструкции, установки и приводной техники. 

Соблюдение данных границ является важным условием 

выполнения насосом его функций по перекачиванию 

жидкости в течение запланированного периода 

применения. Далее обсуждаются важнейшие границы 

рабочего диапазона или устойчивой работы

Рабочая точка
Рабочая точка насосной установки определяется через 

точку пересечения характеристик установки и насоса12

(рис. 13).

H

 Характеристика насоса
 Характеристика установки 
   H  стат  или   H  гео   
   H  дин

Q

  H  AP   

  Q  AP   

Рис. 13: Характеристика установки – сумма статической и                                                                                                                                                
             динамической составляющих напора.

 Рабочая точка 
    (AP) насоса

Динамическая 
составляющая 

Статическая / геодезическая 
составляющая напора

11 Примечание: Это применимо только в том случае, если пренебречь зависимостью трения в трубе от числа Рейнольдса Re.
12 Примечание: В дальнейшем – для упрощения – характеристика H(Q) насоса сокращенно будет называться характеристикой насоса.
13 Примечание: В дальнейшем – для упрощения – точка Qη опт также будет называться оптимумом насоса.
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Изготовители насосов обозначают допустимый диапазон 

длительной эксплуатации насосов с помощью указания границ 

Qмин- und Qмакс(без обозначения границ конечная точка 

изображенной характеристики насоса является границей Qмакс). 

Как правило, допустимый рабочий диапазон указывается в 

пределах от 0,3 до 1,4 x Qη опт. 

Но также есть насосы, у которых рабочий диапазон более 

ограничен. При эксплуатации агрегатов за пределами указанного 

допустимого диапазона эксплуатации значительно повышается 

риск перегрузки и, соответственно, преждевременного износа 

деталей насоса. 

Особенности перемещения сточных вод
Центробежный насос является лишь одним из компонентов 

станции очистки сточных вод. Установка надежна в эксплуатации 

лишь в том случае, если периферийные системы установки, 

перекачиваемая среда (свойства и состав), регулирование и 

режим эксплуатации согласуются со свойствами центробежного 

насоса или его гидравлики. 

Далее приводятся некоторые особенности перемещения сточных 

вод, полученные из практического опыта эксплуатации. Их 

следует учитывать при проектировании сооружений очистки 

сточных вод для обеспечения высокой эксплуатационной 

надежности (эксплуатация при пониженной засоряемости).
	■ Расположение рабочей точки вблизи оптимальной точки. В 

пределах QAP ca. 0,8 до 1,2 x Qη опт находится не только 

благоприятный с точки зрения экономии электроэнергии 

рабочий диапазон, но и область, в которой примеси, 

содержащиеся в перекачиваемой среде, перемещаются быстрее 

всего. На рис. 15 отмечен данный диапазон. Особенно в 

диапазоне частичных нагрузок между Qмин и 0,8 x Qη опт 

транспортируемость примесей ограничивается в той или иной 

степени из-за небольших подач (меньшие скорости потока). 

Продолжительная эксплуатация насосов в данной области 

может привести к засорениям канала рабочего колеса. Данная 

особенность центробежных насосов значима при определении 

диапазона регулирования и изменения, а также связанной с 

этим необходимостью сдвига рабочей точки. В данном случае 

актуальны следующие понятия: регулирование частоты 

вращения, изменение статического напора между включением и 

выключением насоса по уровню воды в зумпфе, режим 

параллельной работы двух или нескольких насосов.
	■ Наличие достаточных резервов двигателя. Все данные 

изготовителя о гидравлических параметрах насоса 

устанавливаются в соответствии со стандартом EN ISO 9906 и 

относятся к работе на чистой воде. Проектировщики не могут 

предвидеть фактические свойства сточных вод, однако 

наблюдается тенденция, в соответствии с которой 

увеличивается содержание твердых веществ и волокон в 

сточных водах. Следует соблюдать резервы мощности 

двигателя, указанные в таблице 2.

H

H

 Характеристика насоса
 Характеристика установки 
 Допустимый диапазон длительной эксплуатации

 Характеристика насоса
 Характеристика установки
 Допустимый диапазон длительной эксплуатации
 Оптимальный рабочий диапазон

Q

Q

  H  geo   

  H  geo   

  Q  макс

  Q  макс

  Q  мин

  Q  мин

  Q  η опт

  Q  η опт

Рис. 14: Границы устойчивой работы    Q  мин   - und   Q  макс   – изображение                                                                                                                                      
             допустимого диапазона длительной эксплуатации                                                                                                                                     
             центробежного насоса 
             (  Q  мин ca. 0,3 x   Q  η опт     und   Q  макс    ca. 1,4 x   Q  η опт)

Рис. 15: Предпочтительный или оптимальный рабочий диапазон при                                                                                                                                              
             перемещении сточных вод     
             (Qмин ca. 0,8 x Qeta опт и Qмакс ca. 1,2 x Qeta опт)

Рабочая точка 
(AP) насоса

Рабочая точка 
(AP) насоса
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	■ Выбор подходящего рабочего колеса. Погружные насосы серии 

KRT со специфичными типами рабочих колес, предназначенных 

для использования в области обработки сточных вод 

(свободновихревое рабочее колесо, одно-, двух- и 

трехканальное колесо, а также открытое диагональное колесо), 

приспособлены к требованиям перемещения сточных вод с 

учетом специфических условий эксплуатации  
	■ Фундаменты насосов и крепления трубопроводов. В насосах с 

канальными рабочими колесами вследствие прохождения 

лопастей рабочего колеса (независимо от того, идет ли речь об 

однолопастных, о двух- или трехлопастных рабочих колесах) на 

языке спирального отвода корпуса генерируются пульсации 

давления. Это возбуждение, также называемое шум на 

лопаточной частоте, при определенных обстоятельствах вместе 

с системой трубопроводов может вызывать резонансные 

колебания. Фундаменты и крепления трубопроводов должны 

соответствовать этим требованиям. По возможности следует 

избегать использования резиновых компенсаторов в системе 

трубопроводов (дополнительная информация в разделе 

«Трубопроводы», стр. 51 и далее).
	■ Скорости потока в трубопроводах и режим регулирования при 

работе с преобразователем частоты. Все больше современных 

насосов регулируются с помощью преобразователя частоты 

(ПЧ). Это энергетически выгодно и открывает возможности для 

непрерывных процессов очистки сточных вод. Пределы 

регулирования, как правило, не зависят от конструктивных или 

машинно-технических свойств насоса или привода, но должны 

устанавливаться индивидуально согласно условию соблюдения 

минимальной скорости потока для транспортировки твердых 

веществ и волокон. Опыт в данной сфере показывает, что в 

вертикальных нагнетательных трубопроводах скорость потока 

сточных вод должна превышать 1,5 м/с, в горизонтально 

расположенных трубах, как правило, она должна составлять 

более 0,8 м/с. Более подробную информацию о расходе можно 

найти на рис. 50 Минимальная скорость потока в главе 

«Трубопроводы и арматура». Необходимо обеспечить полное 

выведение примесей из насоса и нагнетательного трубопровода 

в том числе и при низкой частоте вращения. Окружная скорость 

у наружного диаметра рабочего колеса D2 насоса установки по 

очистке сточных вод должна быть не меньше 15 м/с.   

Центробежный насос, как правило, очень быстро выводится на 

максимальную частоту вращения при пуске. Только после этого 

производится настройка желаемой рабочей точки в сторону 

уменьшения частоты вращения. Частоты собственных колебаний 

установки (фундамент / насос / трубопровод) должны 

соответственно выделяться в ПЧ, длительная работа на этих 

частотах запрещена. При параллельном режиме работы все 

насосы по возможности должны работать с одинаковой частотой 

во избежание передавливания отдельных агрегатов в 

недопустимый диапазон частичных нагрузок. Обратные клапаны 

должны быть полностью открыты в каждом из рабочих 

режимов, чтобы уменьшить поверхность налипания примесей 

и предотвратить засоры.    

   Режим эксплуатации насоса
   Характеристика насоса зависит от многих факторов, на 

которые можно повлиять посредством регулирования. 

Изменение характеристики насоса возможно за счет 

изменения диаметра рабочего колеса, регулирования 

частоты вращения либо при параллельной или 

последовательной работе. При этом не следует забывать о 

технических ограничениях установки, таких, как уровень 

загрязнения, условия притока, показатель NPSH установки, а 

также свойства перекачиваемой среды, в том числе состав, 

плотность и вязкость, температура и т.п., которые более 

подробно рассматриваются в следующих разделах.

    Автономная работа 
    Изменение характеристики установки может являться 

следствием изменения статической составляющей напора. 

Решающее значение в данном случае, как изображено на 

рис. 16, может иметь изменение геодезической высоты 

поверхности воды в камере всасывания. Рабочий диапазон 

насоса смещается вдоль характеристики насоса между 

рабочими точками режимов «Насос включен» и «Насос 

выключен». Поэтому на характеристике насоса всегда 

должны отображаться две рабочие точки насоса. Они 

ограничивают фактический рабочий диапазон насоса.

   

   Указание: Следует следить за тем, чтобы рабочая точка 

располагалась вблизи оптимума, т.е. в пределах 

оптимального рабочего диапазона

    Редукционное регулирование или изменение характеристики 
установки

   

   Существуют две основные возможности изменения 

характеристики установки. Так, с одной стороны, может 

увеличиваться или уменьшаться сопротивление 

трубопровода. Это происходит либо целенаправленно путем 

перестановки дросселя, при использовании другого 

трубопровода (другой номинальный внутренний диаметр и 

длина труб) либо незапланированно – в результате 

образования отложений, коррозии или корки.

   При запирании или редуцировании центробежного насоса 

следует учитывать уже привнесенную и преобразованную в 

напор энергию как «ликвидированную» (правильно: 

бесполезно потраченную энергию). С точки зрения экономии 

электроэнергии это наихудший вариант регулирования, 

которого следует избегать в сфере обработки сточных вод 

(за исключением процессов разгона и останова), чтобы не 

спровоцировать повышенный риск засорения арматуры и за 

данной арматурой (рис. 17).
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 Характеристика насоса
 Характеристика установки при уровне включения насоса
 Характеристика установки при уровне выключения насоса
 Изменение рабочей точки

 Характеристика насоса
 Характеристика установки 1
 Характеристика регулирования 2
 Характеристика регулирования 3
 Изменение рабочей точки

Q

Q

  H  гео, макс   

  H  гео

  H  гео, мин   

  Q  мин

  Q  мин

  Q  η опт

  Q  η опт

Рис. 16: Изменение рабочей точки насоса при фиксированной частоте                                                                                                                                          
             вращения и изменении статического напора между                                                                                                                                            
             положениями «включение/выключение насоса» по уровню на 

Рис. 17: Изменение рабочей точки насоса при изменении потерь                                                                                                                                           
             давления в нагнетательном трубопроводе, например, в случае                                                                                                                                           
             изменения номинального внутреннего диаметра                                                                                                                                         
             трубопровода, его пути или длины или в случае образования                                                                                                                                      
             отложений и корок в трубопроводе

  AP  вкл

  AP  1   

  AP  выкл

  AP  2   

  AP  3   

Указание: Следует следить за тем, чтобы рабочая точка 

располагалась вблизи оптимума, т.е. в пределах 

оптимального рабочего диапазона. Соблюдайте скорости 

потока в трубопроводах и режимы регулирования. На рис. 

17 показана характеристика установки в режиме 

регулирования – для наглядности только для  одного 

геодезического напора.

Подгонка диаметра рабочего колеса
Подгонка диаметра рабочего колеса D2 путем обточки или 

подрезки является относительно простой и гидравлически 

эффективной (но при этом необратимой) мерой по 

одновременному уменьшению подачи и напора при 

неизменной частоте вращения. 

Поскольку подобным приемом можно изменить длину 

лопасти, ширину и угол лопасти на выходе, воздействие – 

т.е. изменение подачи, напора и КПД – отличается в 

зависимости от конструкции рабочего колеса. 

Указание: на рис. 18 для обточенного (подрезанного) 

рабочего колеса изображена характеристика установки, 

для наглядности только для одного геодезического 

напора.С целью ознакомления изготовители насосного 

оборудования указывают в своей документации / 

брошюрах с параметрическими характеристиками 

возможный диапазон обточки рабочих колес в виде набора 

характеристик по обточке. В данных пределах взаимосвязь 

между диаметром рабочего колеса, подачей и напором 

может быть задана по формуле 12.

  
Q  1    
Q  2  

   =  
H1   
H  2 

 =  (  
D 1    
D  2  

  )    
2

    

Условные обозначения:
Q1/2    = подача [м³/ч]
H1/2   = напор [м]
D1/2   = диаметр рабочего колеса (M)
                        Индексы: 1 исходное значение                                     
                                         2 пониженное целевое значение

При такой обточке составляющие единое целое 

взаимозависящие значения Q и H располагаются на 

виртуальной прямой, проложенной из начала системы 

координат Q-H. Новая рабочая точка агрегата 

представляет собой устанавливающуюся точку 

пересечения характеристики насоса с уменьшенным 

диаметром рабочего колеса и неизмененной 

характеристики установки.

Указание: рабочая точка вблизи оптимума при 

соблюдении оптимального рабочего диапазона. Окружная 

скорость на выходе рабочего колеса по возможности 

должна быть не менее ~ 15 м/с.

Формула (12)
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H

H

 Диаметр рабочего колеса с обточкой 1   D  2T   
   D  2мин

   D  2макс

 Характеристика установки 1
 Изменение рабочей точки

 Характеристика насоса   n  1   
 Характеристика насоса   n  2   
 Характеристика насоса   n  3   
 Характеристика установки 1
 Изменение рабочей точки

Q

Q

AP

  AP  1   

  AP  2   
  AP  3   

  H  гео

  H  гео

  Q  η опт

  Q  η опт

Рис. 18: Обточка или подрезка рабочего колеса под желаемую                                                                                                                                         
             рабочую точку насоса

Рис. 19: Изменение рабочей точки центробежного насоса при                                                                                                                                              
             изменении частоты вращения

  Q  мин

  Q  мин

Регулирование частоты вращения
Центробежный насос, регулируемый изменением частоты 

вращения, поддерживает именно фактически необходимые 

подачу/напор. Соответственно, это наиболее рациональный 

с точки зрения энергопотребления и наиболее щадящий с 

точки зрения нагрузки на детали насоса способ 

регулирования. Взаимосвязь между частотой вращения, 

подачей, напором и потребляемой мощностью 

устанавливает закон подобия центробежных насосов.

   
 Q  1   ___  Q  2  

   =   
 n  1   __  n  2  

     или    
 H  1   ___  H  2  

   =   (  
 n  1   __  n  2  

  )    
2

   или    
 P  1   __  P  2  

    =    (  
 n  1   __  n  2  

  )    
3

   

Условные обозначения:
Q1/2    = подача [м³/ч]
H1/2   = напор [м]
n1/2  = частота вращения [об/мин]
P1/2    = потребляемая механическая мощность [кВт]                      
                        Индексы: 1 исходное значение
                                         2 пониженное целевое значение

Указание: на рис. 19 изображена  характеристика 

установки при эксплуатации с регулируемой частотой 

вращения – для наглядности только для одного 

геодезического напора.

При изменении частоты вращения составляющие единое 

целое взаимозависящие значения Q и H располагаются на 

виртуальной параболе, проложенной из начала системы 

координат Q-H, обозначенной штрихпунктирной линией на 

рис. 19. Новая рабочая точка агрегата представляет собой 

устанавливающуюся точку пересечения характеристики 

насоса на уменьшенной частоте вращения с неизмененной 

характеристикой установки. В случае характеристики 

установки с незначительной статической составляющей 

новая рабочая точка остается вблизи оптимальной точки. 

Чем больше статическая составляющая характеристики 

установки, тем чаще насос в случае уменьшения частоты 

вращения для достижения небольших подач оказывается в 

области худшего КПД при работе на частичных нагрузках, а 

в случае повышения частоты вращения – в зоне худшего 

КПД при перегрузке.

Указание: рабочая точка должна находиться вблизи 

оптимума – в оптимальном рабочем диапазоне. Соблюдение 

скорости потока в трубопроводе в режиме регулирования 

при использовании преобразователя частоты. Окружная 

скорость на выходе рабочего колеса по возможности 

должна составлять не менее ~15 м/с.   

Формула (13)

Характеристика установки 
с высокой составляющей 
динамического напора

Характеристика установки 
с высокой составляющей 
статического напора
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Параллельная работа насосов одинакового 
типоразмера
Параллельная работа двух и более одинаковых 

центробежных насосов с использованием общего 

нагнетательного или магистрального трубопровода 

особенно уместна в случае плоской характеристики 

установки. Чем меньше динамическая составляющая 

напорной характеристики установки, зависящая 

пропорционально квадрату подачи, тем больше достижимое 

увеличение подачи. Зависимости представлены на рис. 20. 

Указание: для параллельной работы двух насосов на рис. 

20 показана характеристика установки – для наглядности 

только для одного геодезического напора.

Суммарная подача в случае идентичных агрегатов в равной 

степени складывается из подач отдельных насосов при 

одинаковом напоре. Напор отдельного насоса при этом 

должен быть выше на динамическую составляющую потерь 

напора индивидуальной линии до врезки в  коллектор. 

Характеристика установки с коллекторным трубопроводом 

содержит потери напора, только начиная с места 

подсоединения индивидуальных линий к коллектору. 

Указание: соблюдение рабочей точки вблизи оптимума – в 

оптимальном рабочем диапазоне.

Соблюдение скоростей потока в трубопроводе.

При установке насосной станции для параллельной работы 

двух или более идентичных агрегатов при определенных 

обстоятельствах автономная работа агрегата на 

коллекторный трубопровод исключена. Это происходит в 

случае, если невозможно обеспечить допустимую рабочую 

точку в месте пересечения характеристик установки и 

отдельных насосов.

Параллельная работа насосов разных типоразмеров
Принцип параллельной работы двух или более 

центробежных насосов разных типоразмеров аналогичен 

принципу параллельной работы одинаковых насосов. Они 

работают параллельно без каких-либо проблем в случае, 

если используются агрегаты со стабильной характеристикой 

насоса (напор насоса при нулевой подаче выше, чем напор 

в точке Qмин), которые имеют равный, по возможности, 

напор при нулевой подаче. 

Указание: на рис. 21 изображена характеристика установки, 

для наглядности только с одним геодезическим напором, 

при параллельной работе двух насосов.

H

H

  Характеристика параллельной работы насоса 1 и 
насоса 2 с уменьшенными на потери индивидуальной 
линии характеристиками 

 Характеристика установки, коллекторный трубопровод 
 Определение рабочей точки насоса при параллельной                                                                                                                                     
                     работе 
 Потери напора в идентичных индивидуальных                                                                                                                                   
                     напорных линиях насоса 1 или насоса 2
 Характеристика насоса 1 и насоса 2
 Характеристика насоса, уменьшенная на потери                                                                                                                                           
                     индивидуальной линии

 Характеристика параллельной работы насоса 1 и                                                                                                                                                
                     насоса 2 с уменьшенными на потери индивидуальной                                                                                                                                   
                     линии характеристиками  
 Характеристика насоса 1
 Характеристика насоса 1, уменьшенная на потери                                                                                                                                           
                     индивидуальной линии
 Характеристика насоса 2
 Характеристика насоса 2, уменьшенная на потери                                                                                                                                           
                     индивидуальной линии
 Характеристика установки, коллекторный трубопровод 
 Определение рабочей точки насоса 1 и насоса 2 при                                                                                                                                              
                     параллельной работе 
 Потери напора в идентичных индивидуальных                                                                                                                                   
                     напорных линиях насоса 1 или насоса 2

Q

Q

AP

AP

  H  гео   

  H  гео

  Q  η опт   

  Q  η опт

Рис. 20: Параллельная работа двух идентичных центробежных                                                                                                                                     
               насосов. Потери индивидуальных линий (потери давления до                                                                                                                                               
               врезки в  коллектор) учтены в уменьшенной характеристике насоса

Рис. 21: Параллельная работа двух различных центробежных насосов.                                                                                                                                         
                Потери индивидуальных линий (потери давления до врезки в                                                                                                                                                
                коллектор) учтены в уменьшенной характеристике насоса.

  Q  мин   

Общие указания по выбору насоса
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Общая подача складывается из подач отдельных насосов 

при соответствующем напоре. Напор отдельных насосов при 

этом должен быть уменьшен на динамическую 

составляющую потерь напора индивидуальной линии до 

врезки в  коллектор. Характеристика установки с 

коллекторным трубопроводом содержит потери напора, 

только начиная с места подсоединения индивидуальных 

линий к коллектору. 

Указание: следует следить за тем, чтобы рабочая точка 

располагалась вблизи оптимума, т.е. в пределах 

оптимального рабочего диапазона. Агрегат с меньшим 

напором при нулевой подаче может очень быстро 

«перейти» в зону недопустимо малых подач при изменении 

суммарного напора. Необходимо учитывать скорости потока 

в трубопроводе. При установке насосной станции для 

параллельной работы двух или более разных агрегатов при 

определенных обстоятельствах автономная работа агрегата 

на коллекторный трубопровод исключена. Это происходит в 

случае, если точки пересечения характеристик установки и 

отдельных насосов (рабочие режимы) находятся за 

пределами допустимой рабочей зоны насоса. 

Последовательная работа
При последовательной работе (последовательном 

соединении) двух одинаковых центробежных насосов на 

общий нагнетательный трубопровод суммарный напор 

складывается из составляющих напоров отдельных насосов 

при соответствующей подаче. Зависимости изображены на 

рис. 22. При перекачивании сточных вод данный режим 

эксплуатации не рекомендуется.

Указание: на рис. 22 изображена характеристика установки, 

для наглядности только с одним геодезическим напором, 

при последовательной работе двух насосов.

Каскадная работа насосов
Насосные станции, которые входят в состав больших сетей, 

периодически работают на различные трубопроводы и 

подвержены большим эксплуатационным колебаниям, 

диапазона подач и возможностей регулирования одного или 

нескольких идентичных центробежных насосов в 

большинстве случаев недостаточно. 

Здесь может применяться каскадная работа  насосов 

различных типоразмеров, оснащенных разными типами 

рабочих колес.Подразделение задач по перекачиванию 

может предприниматься, например, в зонах со значительно 

отличающимися подачами – в дождливую погоду, в дневные 

и ночные часы.

H

 Характеристика последовательного соединения                                                                                                                                       
                     насоса 1 и насоса 2
 Характеристика насоса 1 и насоса 2
 Характеристика установки
 Определение рабочей точки насоса при                                                                                                                                              

Q

AP

  H  гео

  Q  η опт

Рис. 22: Последовательная работа двух идентичных центробежных                                                                                                                                     
             насосов

  Q  мин
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 Оборудование и его размещение

Выбор оптимальной геометрии рабочего 
колеса
Ни в одной другой области применения центробежных 

насосов не существует так много различных типов рабочих 

колес, как в сфере перекачивания сточных вод, см. рис. 

23. Все представленные типы рабочих колес имеют 

соответствующее обоснование.

Свободновихревое рабочее колесо (тип F)

Применение для следующих перекачиваемых сред:

Транспортировка сред с твердыми взвесями и 

волокнистыми примесями, а также с включениями газа и 

воздуха, например,  водосборные колодцы для напорной 

системы канализации, пескоотделители на очистных 

сооружениях

Закрытое одноканальное рабочее колесо (тип E)

Применение для следующих перекачиваемых сред:

Транспортировка сред с твердыми взвесями и 

волокнистыми примесями, например, водозаборные 

сооружения на очистных станциях

Закрытое многоканальное рабочее колесо (тип K) 

Применение для следующих перекачиваемых сред:

Загрязненные перекачиваемые среды с содержанием 

твердой фазы, без содержания газов, без волокнистых 

примесей, например, предварительно очищенные сточные 

воды на очистных сооружениях

Открытое, диагональное однолопастное рабочее колесо 

(тип D) 

Применение для следующих перекачиваемых сред:

Сточные воды с содержанием твердых взвесей и 

длинноволокнистых примесей, например,  штабелируемый 

шламовый контейнер 

Рис. 23: Типы рабочих колес  



25

Самым важным критерием выбора типа рабочего колеса 

является эксплуатационная надежность. Кроме того, 

особое значение придают КПД, а также местным 

предписаниям и рекомендациям о соблюдении свободного 

прохода. Такие рекомендации существуют, например, в 

Германии (рабочий стандарт ATV DVWK-A 134), Австрии и 

США. 

Согласно требованиям эксплуатационной надежности, 

прежде всего, следует учитывать долю волокон, таких как 

влажные салфетки, размер твердых частиц, содержание 

сухого остатка, газа и песка. В сводной таблице 6 

приведены ожидаемые значения различных фаз в средах, 

распространенных в сфере водоотведения и очистки 

сточных вод.

В то время как пределы содержания газа, песка и сухого 

остатка для рабочих колес различных типов можно 

определить достаточно точно, примеси волокон, текстиля 

и других твердых веществ поддаются количественной 

оценке только на основании эксплуатационных данных или 

анализа конкретного стока. Состав сточных вод может 

изменяться со временем, при выборе необходимо 

использовать опыт эксплуатирующего предприятия. В 

сводной таблице 7 указаны границы применения для 

различных типов рабочих колес.

При высоком содержании газа и волокон и малых подачах 

используются свободновихревые колеса (тип F) и при 

больших подачах – открытые канальные колеса (тип D).  

Для снижения ущерба вследствие низкого КПД  колес типа 

F и повышения эксплуатационной надежности 

дополнительно оптимизируют контур рабочих колес и, в 

особенности, лопастей колес Fмакс (см. рис. 24).

При низком содержании газа, но более высоком 

содержании песка в сточных водах, одноканальные 

рабочие колеса являются важной альтернативой открытым 

канальным рабочим колесам, поскольку при применении 

открытых канальных рабочих колес следует учитывать 

повышенный износ между рабочим колесом и контуром 

корпуса насоса со стороны всасывания. Колесо Eмакс было 

разработано для предотвращения пригорания и 

заклинивания волокон в зазорах передней и задней 

полостей за рабочим колесом (см. рис. 25).

Рис. 24: Рабочее колесо Fмакс

Оптимизированное 
закрепление рабочего 
колеса

Большие свободные 
проходы,
незасоряемость 

Высокий КПД 
достигается за счет 
оптимизированной 
проточной части
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Условные обозначения:
1. Радиальное уплотнение задней камеры рабочего колеса
2. Радиальное щелевое кольцо на стороне всасывания                                                                                                                                       
    (гидродинамический подшипник)
3. Отбойные лопатки  
4. Входная кромка лопасти оптимизирована для максимального                                                                                                                                    
    отражения волокна
5. Осевая выходная кромка лопасти для снижения импульсов                                                                                                                                        
    давления

С дополнительными лопатками на всасывающей стороне 

несущего диска рабочего колеса (отбойные лопатки) 

сокращается поток утечки через зазор в щелевом кольце, 

предотвращая попадание твердых частиц в эту полость. 

Задняя полость со стороны двигателя закрыта по внешнему 

диаметру, несмотря на отбойные лопатки на тыльной 

стороне рабочего колеса, для предотвращения 

проникновения волокнистых материалов.

Для сточных вод, очищенных с помощью решетки, 

ожидаемое воздействие твердых взвесей не так 

значительно. В данном случае особенно эффективно 

применение закрытых колес K-типа благодаря их высокому 

КПД. Здесь также предусмотрели оптимизацию посредством 

применения колес Kмакс(см. рис. 26).

При оценке КПД недостаточно просто сравнить показатели 

максимальной эффективности насосов. В большей степени 

это зависит от того, насколько высок КПД в фактически 

имеющихся рабочих точках. Кроме того, с точки зрения 

затрат энергии следует учитывать ожидаемую наработку 

насоса. 

В некоторых областях применения насосы могут работать 

более 4000 часов в год, в то время как в случае насосов для 

бытового водоотведения под давлением или переливных 

колодцев дождевой воды продолжительность эксплуатации 

часто составляет менее 100 часов в год.

Рис. 25: Разрез насоса с колесом Eмакс

Рис. 26: Рабочее колесо Kмакс

Большие шаровые 
проходы 

Длинные лопасти

Запатентованный 
контур лопасти

1

2

3

4
5

1
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Таким образом, при выборе канализационного насоса, наряду с общим требованием эксплуатационной надежности, для 

насоса, работающего в течение продолжительного времени, основным показателем является КПД, а не капитальные 

затраты, как для насоса бытового водоотвода под давлением.

Содержание газа 
[объемный %]

Содержание 
волокон

Размеры твердых 
частиц Сухой  остаток [%] Содержание песка 

[г/л]
Дождевая и поверхностная 
вода – незначительное малые – 0 – 3

Сточные воды (СВ)

– бытовые СВ

– домашние СВ 0 – 2 среднее среднее – 0 – 3

– промысловые СВ 0 – 2 высокое высокое – 0 – 3

– промышленные СВ 0 – 2 высокое высокое 0 – 5 0 – 3

Вода с песком – – – – 8 – 10

Ил 

– активный ил 2 – 4 незначительное малые 1 – 2 –

– первичный шлам 2 – 4 незначительное малые 2 – 6 –

– вторичный шлам 2 – 4 незначительное малые 2 – 3,5 –

– уплотненный шлам 3 – 6 незначительное малые 2 – 5 0 – 2

– стабилизированный шлам – незначительное малые 5 – 10 –

– обезвоженный шлам – незначительное малые 20 – 30 –

– высушенный шлам – незначительное малые 30 – 50 –

Содержание газа 
[объемный %]

Содержание 
волокон

Размеры твердых 
частиц  Сухой  остаток [%] Содержание песка 

[г/л]*
Свободновихревое рабочее 
колесо (колесо F-типа) ≤ 8 высокое большие < 8 ≤ 10

Закрытое одноканальное 
колесо (колесо E-типа) ≤ 2 среднее большие ≤ 6 ≤ 6

Открытое одноканальное 
колесо (колесо D-типа) ≤ 4 высокое большие ≤ 13 ≤ 4

Закрытое двухканальное 
колесо (колесо K-типа) – незначительное среднее ≤ 3 ≤ 4

Открытое двухканальное 
колесо 4 высокое среднее 6 ≤ 6

Многоканальное колесо (колесо 
K-типа) – незначительное малые ≤ 5 ≤ 6

Таблица 6: Ожидаемые значения показателей сред в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 7: Границы применения для рабочих колес различных типов                            * при условии использования соответствующего материала
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Выбор материала для различного 
применения

Серый чугун, в особенности EN-GJL-250, хорошо 

зарекомендовал себя в сфере коммунального 

водоснабжения и сточных вод. Данный материал обладает 

множеством преимуществ.

Химическая стойкость чугуна в нейтральной среде так же 

надежна, как и его сопротивляемость гидроабразивному 

износу. Следует отметить, что литейная корка, значительно 

обогащенная углеродом, окисью железа и окисью кремния, 

обладает высокой устойчивостью к износу и коррозии. 

Поэтому современные конструкции производятся с 

минимальной обработкой, чтобы как можно дольше 

сохранять литейную корку.

Еще одно преимущество серого чугуна – его 

моделируемость, что позволяет реализовать оптимальные с 

точки зрения энергоэффективности конструктивные 

решения. Хорошее демпфирование колебаний в 

совокупности с низким модулем упругости подходит как для 

корпусных деталей, так и для подшипникового кронштейна 

и опорного колена. Относительно низкая цена килограмма 

чугуна также позволяет изготовителю обеспечить 

стабильную и надежную конструкцию. 

По сравнению с листовой качественной сталью серый чугун 

в качестве материала для корпуса двигателя обеспечивает 

очень хорошую теплопроводность. В более чем 90 % 

случаев применения выбирают преимущественно серый 

чугун.

Насосы для высокоабразивных перекачиваемых сред
В случае применения в сферах, где вместе с дождевой 

водой в канализационную систему попадает большое 

количество песка, может возникнуть необходимость в 

разработке рабочего колеса или даже корпуса насоса с 

повышенной сопротивляемостью абразивному износу. В 

данном случае рекомендуется использовать 

высоколегированный серый чугун (EN-GJL-HB555). В ходе 

испытания модели на износ показатель линейного износа 

EN-GJL-250  достиг 20-кратного значения по сравнению с 

EN-GJL-HB555.

Что касается корпусных деталей, нанесение защитного слоя 

может послужить отличной альтернативой. Следует 

подбирать покрытие, используемое для нанесения 

защитного слоя, в соответствии с видом и концентрацией 

твердых веществ в перекачиваемой жидкости. Оно должно 

быть технологически адаптировано к подлежащим 

покрытию компонентам. При использовании для рабочих 

колес защитный слой имеет слишком короткий срок 

службы,  поэтому его нанесение в данном случае не 

рекомендуется.

Насосы  для коррозионных перекачиваемых сред
Наряду с высокой коррозионной стойкостью дуплексные 

стали с соотношением аустенит/феррит, равным 1:1, 

обладают как отличными механическими свойствами 

(прочность, относительное удлинение при разрыве), так и 

приемлемой износостойкостью. Для обеспечения 

продолжительного срока службы насоса в морской воде 

необходимо, чтобы так называемое число PREN материала 

было равно 35 или даже 38. 

Число PREN (числовой эквивалент стойкости к точечной 

коррозии) рассчитывается по следующей формуле: 

Число PREN представляет собой эффективную сумму 

компонентов Cr (хром), Mo (молибден), N (азот). Ферритно-

аустенитные дуплексные стали с числом PREN > 40 также 

называют супердуплексными сталями.

Рис. 27: Насос Amarex KRT в исполнении по материалу из 1.4517

Оборудование и его размещение 
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Нанесение одних только защитных покрытий для таких 

коррозионных сред, как, например, морская вода, 

действует ограниченно. В случае даже незначительного 

повреждения защитного покрытия процесс коррозии может 

начать беспрепятственно распространяться под защитным 

слоем.

Специальный защитный слой в сочетании с катодной 

защитой на основе анодов позволяет добиться отличной 

стойкости. Так, аналогичные решения для насосов с 

корпусом, изготовленным из JL1040, уже более 5 лет 

используются в насосных станциях на Красном море – без 

видимых признаков коррозии. Качественное 

техобслуживание и регулярная установка новых анодов 

(каждые 1-2 года) являются важными условиями 

достижения таких результатов. 

При установке насос не должен быть электропроводно 

связан с другими устройствами с большой поверхностью, 

например, трубопроводом, решетками или похожими 

деталями. В противном случае аноды могут быть 

преждевременно израсходованы вследствие 

неблагоприятного катодно-анодного соотношения, что 

приведет к повреждению защиты насоса.

Щелевые кольца (колеса K- и E-типа), бронедиск 
(колеса D-типа)
Зазор между щелевым кольцом и рабочим колесом с 

вращающимся щелевым кольцом рабочего колеса или без 

него определяет объем утечки. Также, он существенно 

влияет на КПД насоса. Если размеры зазора остаются 

постоянными, КПД насоса, как правило, тоже остается 

неизменным. Если зазор увеличивается в результате 

износа, КПД насоса уменьшается, так как полезная подача 

сокращается.

Кроме того, увеличившийся зазор, как было описано в 

разделе «Выбор рабочего колеса», увеличивает риск 

«приварки».

Поскольку в средах, для которых применяются колеса 

K-типа, обычно присутствует лишь небольшая доля твердых 

веществ, для щелевых колец, как правило, в этом случае 

достаточно применения чугуна EN-GJL-250. Для более 

высоких требований применяются материалы с более 

высокой износостойкостью. Для колес K-типа компания KSB 

в качестве альтернативы может предложить 

полуаустенитное хромоникелевое стальное литье (VG 434). 

Сопоставимым материалом является 1.4464. Для 

бронедисков колес D-типа в качестве альтернативы 

EN-GJL-250 предлагается EN-GJL-HB555 для повышения 

износостойкости.

Вал 
Для изготовления валов компания KSB использует 

ферритную хромистую сталь (1.4021). Данный материал 

обладает высокой прочностью и в более чем 95 % случаев 

применения является устойчивым к коррозии. Для насосов 

из хромистой стали вал поставляется в исполнении из 

1.4462.

Уплотнение вала

На протяжении многих десятилетий уплотнение вала в 

погружных электронасосах производится двумя торцовыми 

уплотнениями в тандемном расположении (Рис. 29) с 

внутренней жидкостной камерой. 

Поскольку эта система работает без внешнего источника 

снабжения и без вспомогательного оборудования, 

подверженность неисправностям чрезвычайно мала. 

Торцовые уплотнения до размера 95 мм  чаще всего 

выполняются с резиновым сильфонным вторичным 

уплотнением и одиночной пружиной (см. рис. 28). Такое 

сильфонное уплотнение обладает рядом преимуществ. 

Сильфон полностью компенсирует прогиб вала под 

действием радиальных сил в насосе, не вызывая при этом 

перемещения относительно вала. Это позволяет избежать 

износа вала. Поскольку вал насоса Amarex KRT изготовлен 

из коррозионностойкой стали и не подвергается износу, не 

требуется защитная втулка вала для такого торцового 

уплотнения.

Резиновый сильфон и уплотнительное кольцо круглого 

сечения ответного кольца изготовлены из маслостойкого 

материала NBR. Для более высоких требований к стойкости 

по запросу доступен материал FPM. 

Рис. 28: Уплотнение с резиновым сильфоном и одиночной пружиной
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Для валов большего диаметра применяются два стационарных 

торцовых уплотнения в тандемном расположении. Стационарные 

торцовые уплотнения отличаются тем, что уплотняющее кольцо 

расположено в корпусной части и прижимается упругими 

элементами к ответному кольцу. Ответное кольцо плотно 

посажено на вал, соответственно, между торцовым уплотнением 

и частью вала отсутствует относительное движение и, 

следовательно, износ. Это уплотнение демонстрирует высокую 

прочность и долговечность даже в экстремальных условиях. Как 

резиновое сильфонное уплотнение, так и стационарное 

уплотнение представляют собой разгруженные уплотнения.

Прижимная сила между уплотняющим и ответным кольцом 

определяется исключительно за счет силы пружины. Давление в 

камере уплотнений на это не влияет. В качестве материала для 

изготовления уплотняющего и ответного колец пары трения 

используется пара карбид кремния/карбид кремния (SiC/SiC). 

Уплотняющее и ответное кольца пары трения устойчивы как к 

химическим, так и абразивным веществам. Но их недостатком 

являются ограниченные характеристики аварийного или сухого 

хода. Риск возникновения сухого хода может возникнуть при 

более высоком содержании метана в среде и на всасывании.

Для предотвращения сухого хода и минимизации износа 

поверхностей колец пары трения полость между двумя 

торцовыми уплотнениями в тандемном расположении 

заблаговременно заполняется буферной жидкостью на заводе-

изготовителе. Полость стандартно заполняется нетоксичным 

биоразлагаемым парафиновым маслом. При этом приемная 

камера остается заполненной воздухом на 10–15% с целью 

обеспечения расширения буферной жидкости в камере при 

нагревании. Этот объем воздуха обусловлен конструктивно, даже 

если камера полностью заполняется до предусмотренного 

входного отверстия. Задача буферной жидкости в обоих торцовых 

уплотнениях образовывать смазочную пленку между 

неподвижной и вращающейся поверхностями колец пары трения. 

Эта смазка обеспечивает минимальный износ поверхностей колец 

пары трения.Торцовое уплотнение охлаждается за счет отвода 

тепла перекачиваемой средой. Для более высоких требований с 

точки зрения коррозии и износа разработано торцовое 

уплотнение KSB для меньших типоразмеров (до диаметра 

рабочего колеса 315). Это уплотнение 4STQ (см. рис. 30) состоит 

из картриджа, содержащего два стационарных торцовых 

уплотнения в тандемном расположении. Такое исполнение очень 

прочное. Благодаря конструктивному исполнению картриджа 

уплотнение можно заменять без демонтажа крышки корпуса.

Для насосов мощностью более ~ 30 кВт за вторым торцовым 

уплотнением расположена камера утечек (см. рис. 31), в которой 

по запросу дополнительно устанавливается датчик утечки.

Оборудование и его размещение 

Условные обозначения:
1. Уплотняющее кольцо
2. Ответное кольцо два стационарных уплотнения -> отсутствие                                                                                                                                       
    износа вала
3. Уплотнительная прокладка круглого сечения
4. Спиральная пружина   
    Внутреннее расположение -> отсутствие контакта с                                                                                                                                                
    перекачиваемой средой, короткий ход пружины
5. Втулка вала

Камера утечек
Рабочее колесо с 
конической посадкой

2

3
4

5

1

Рис. 29: Уплотнение HJ

Рис. 30: Торцовое уплотнение KSB 4STQ

Рис. 31: Камера утечек и рабочее колесо с конической посадкой
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Ротор и подшипниковая опора

Нагрузка на вал
Очевидно, что правильное определение параметров вала и 

подшипников в соответствии с нагрузками в пределах 

допустимого рабочего диапазона является обязательным 

условием.

В случае ненадлежащего режима эксплуатации за пределами 

допустимого рабочего диапазона могут быть повреждены, 

наряду с торцовым уплотнением, прежде всего подшипники, а 

также вал. Различные основания установления пределов 

рабочего диапазона подробнее описаны в разделе «Общие 

указания по выбору насоса». 

В связи с особенностями установки не всегда исключается 

работа насоса на закрытую задвижку. Наряду со 

значительными нагрузками на подшипниковые опоры, силы, 

действующие на рабочее колесо, приводят к прогибу вала. 

Такой прогиб может привести к задеванию рабочего колеса за 

щелевое кольцо, что в свою очередь, при более 

продолжительной эксплуатации, послужит причиной 

увеличения зазора между рабочим колесом и щелевым 

кольцом.

Посадка рабочего колеса
Коническая посадка хорошо зарекомендовала себя в KSB на 

протяжении многих лет. Между тем, это соединение рабочего 

колеса с валом было реализовано KSB примерно до 110 кВт 

(см. рис. 31). Посадка рабочего колеса обладает следующими 

преимуществами:

a) Значения, достигнутые в процессе центровки, могут быть 

полностью воспроизведены в насосе, т.к. отсутствует зазор 

между рабочим колесом и валом в конической посадке.

b) Обеспечивается простой монтаж и демонтаж рабочего 

колеса.

c) Невозможно ослабить крепление рабочего колеса при 

обратном вращении даже при отсутствии обратного клапана.

В случае более высоких мощностей крутящий момент 

передается на цилиндрическую посадку вала двумя 

призматическими шпонками.

Рис. 32: Подшипниковая опора насоса Amarex KRT мощностью > 65 кВт     
       
Условные обозначения:                         
A) Подшипник с цилиндрическими роликами                      
B) Радиально-упорный шарикоподшипник

Подшипниковая опора 
Насосы Amarex KRT, как правило, оснащаются подшипниками 

качения. Вследствие расширения вала в связи с нагревом 

двигателя плавающий подшипник всегда состоит из 

подшипника с цилиндрическими роликами. 

Фиксированный подшипник до мощности двигателя ~ 65 кВт 

состоит из радиального шарикоподшипника, в то время как 

для более высоких мощностей применяются два радиально-

упорных шарикоподшипника (см. рис. 32).

Определение параметров подшипников насосов Amarex KRT с 

приводом мощностью менее 65 кВт осуществляется в 

соответствии с техническими требованиями для 

центробежных насосов ISO 5199 с расчетным сроком службы 

подшипников не менее 17500 ч. Для определенных проточных 

частей и рабочих точек  это позволяет значительно повысить 

срок службы подшипников. Для насосов мощностью свыше 65 

кВт был установлен минимальный расчетный срок службы 

подшипников 25000 ч.

Обычно применяется пластичная смазка подшипников. Для 

насосов малой и средней мощности (< 65 кВт), как правило, 

используются закрытые подшипники со смазкой на весь срок 

службы. Насосы большей мощности (> 65 кВт) часто 

нуждаются в пополнении смазки. Такие насосы снабжены 

специальным устройством для пополнения смазки. 

Необходимые данные о качестве и количестве пластичной 

смазки, а также периодичности технического обслуживания, 

содержатся в инструкции по эксплуатации насоса.

A

B
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Рис. 33: 
Канализационный 
насос переносной 
установки

Установка
В случае переносной установки необходимо убедиться в  

устойчивом расположении насоса в насосном зумпфе, а 

также в наличии подъемного устройства, подходящего для 

подъема установленных насосов (см. рис. 33).

Насос Amarex KRT горизонтальной «сухой» установки (см. 

рис. 35), как и насос Sewabloc, монтируется на 

фундаментных шинах. Возможны два варианта 

вертикальной «сухой» установки. У насосов с диаметром 

рабочего колеса 315 мм насос устанавливается на опорное 

входное колено. Насосы большего типоразмера 

устанавливаются на двух бетонных основаниях (см. рис. 

35). Чтобы лапы насоса стояли на металлической опоре, в 

бетонное основание заранее заливают фундаментные 

шины.

Стационарная «мокрая» установка (см. рис. 34) 

осуществляется на опорном колене, прочно установленном 

на дне бассейна (см. рис. 36). Опорное колено для 

установки насоса должно соответствовать допустимой 

нагрузке и присоединительным размерам закрепленного на 

напорном фланце насоса держателя (или зубца). 

Присоединительные размеры не стандартизированы. Для 

тяжелых насосов требуется крепление к бетонному полу с 

помощью фундаментных шин (см. рис. 37). Крепление 

опорного колена или фундаментных шин выполняется при 

помощи анкерных болтов (клеевых анкеров), 

соответствующих строительно-техническими требованиям, 

установленных в бетонном полу достаточной прочности (не 

ниже класса C25/C30 по стандарту DIN 1045).

Необходимо обеспечить достаточно большое расстояние от 

всасывающего патрубка насоса до дна резервуара. 

Оборудование и его размещение 

«Мокрая» установка 
с тросовой 
направляющей «Мокрая» установка 

со штанговой 
направляющей

Рис. 34: Канализационный насос стационарной                                                                                                                                     
             «мокрой» установки

Рис. 35: Канализационный насос горизонтальной и вертикальной                                                                                                                                     
             «сухой» установки

Рис. 36: Тросовая направляющая | Установка непосредственно на дно                                                                                                                                              
             резервуара

Рис. 37: Тросовая направляющая | Установка на фундаментные шины 
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Перед монтажом насоса следует полностью собрать 

нагнетательный трубопровод и установить направляющее 

устройство насоса. Указания по монтажу трубопровода также 

изложены в специальном разделе. 

В качестве направляющего устройства применяются две 

различные системы. Это  тросовые (см. рис. 38 и 39) и 

штанговые направляющие (см. рис. 40). При сравнении (см. 

Таблицу 8) преимущества тросовых направляющих очевидны. 

KSB, в основном, использует тросовые направляющие в 

качестве стандартного решения, в качестве альтернативного 

варианта, соответственно, доступны штанговые 

направляющие всех размеров. Верхние кронштейны 

направляющих устройств также крепятся с помощью 

анкерных болтов к бетонной стене или перекрытию в 

соответствии с установленным способом (см. рис. 38). 

При большой глубине монтажа в случае использования 

тросовых направляющих необходимы промежуточные опоры. 

При использовании штанговых направляющих рекомендованы 

промежуточные консоли, расположенные на расстоянии 6 м, 

которые крепятся либо к нагнетательному трубопроводу при 

помощи скоб, либо непосредственно к стенке насосной 

шахты.

Тросовые направляющие Штанговые направляющие

Простая беспроблемная 
транспортировка

Проблемы с 
транспортированием штанг

Быстрый и экономичный монтаж Недостаток гибкости при 
строительных отклонениях

Компенсация монтажных 
погрешностей без 
дополнительных затрат

Слишком высокие затраты при 
больших глубинах монтажа

Возможна установка в наклонном 
положении, вплоть до + 5°C

Проблемы коррозии штанговых 
направляющих

Гибкая и надежная в 
эксплуатации подгонка при 
различных глубинах монтажа до 
85 м

Коррозионностойкие штанги 
требуют слишком высоких 
затрат

Тросовые направляющие 
из коррозионностойкой 
качественной стали 1.4401 (316)

Проблемы с уплотнением 
(металл по металлу или сдвиг 
пластмассового уплотнения) на 
опорном колене

Тросовые направляющие входят 
в объем поставки KSB

Ограниченный доступ к 
арматуре в связи с негибкими 
штангами

Проблемы загрязнения при 
сильном притоке в шахте насоса 
и в бассейне взвешенного ила 
(иловой камеры) 

Нечувствительность к 
загрязнению волокнами

Таблица 8: Сравнение тросовой и штанговой направляющих

Рис. 38: Тросовая направляющая 

Рис. 39: Тросовая направляющая

Рис. 40: Штанговая направляющая 
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При установке на большую глубину вместо подъемной цепи 

можно использовать устройство захвата для подъема и 

опускания насоса в связи с большим весом. Это устройство 

состоит из направляющей, противовеса и груза на крюке, а 

также собственного крюка для захватывания груза и 

крепежных пластин (см. Рис. 41).

Для опускания и подъема насоса требуются следующие 

приспособления:

Опускание: устройство с грузом на крюке (без 

направляющего устройства и без противовеса)

Подъем: устройство с направляющим устройством и 

противовесом (без груза на крюке)

Для опускания крюк зацепляется за бугель насоса и на 

крюке крана опускается по штанговой направляющей насоса 

вниз на опорное соединительное колено. При разгрузке 

захватного крюка он открывается под тяжестью груза на 

крюке, и устройство захвата насоса можно снова поднять 

наверх на крюке крана без насоса (см. рис. 42).

Для подъема насоса требуется полный комплект устройства 

захвата без груза на крюке. Устройство опускается вниз на 

крюке крана с помощью направляющего устройства на 

направляющих трубах. Когда устройство находится над 

бугелем насоса, крюк открывается под тяжестью груза 

устройства захвата и автоматически зацепляется за бугель. 

Теперь можно поднять устройство с насосом (см. рис. 43).

В случае насосов вертикальной «сухой» установки приток, 

как правило, осуществляется через входное колено. Насосы 

Amarex KRT с диаметрами рабочих колес > 400 мм и 

номинальным диаметром напорных патрубков > 150 мм 

стандартно оснащаются конфузорным коленом (см. рис. 

35). Над конфузорным коленом обеспечивается 

равномерное распределение скорости на входе в насос со 

стороны всасывания.  

Крышка лючка-прочистки  
В случае «сухой установки» корпус насоса снабжен 

крышкой лючка-прочистки, начиная с номинального 

диаметра напорного патрубка DN 100. Во входном или 

конфузорном коленах для «сухой» установки обычно 

встраиваются крышки лючка-прочистки.

Оборудование и его размещение 

Рис. 41: Конструкция устройства захвата насоса

Рис. 42: Конфигурация устройства захвата для опускания насоса

Рис. 43: Конфигурация устройства захвата для подъема насоса
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Рис. 44: Разрез KRT от 4 до 60 кВт, без рубашки охлаждения

Рис. 45: Разрез KRT > 60 кВт, с рубашкой охлаждения

Общее описание двигателя

Общее описание двигателя

Двигатель электронасосов серии KRT представляет собой 

асинхронный трехфазный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором, непроницаемый для воды, 

сконструированный и спроектированный специально для 

привода погружного насоса (рис. 44 и рис. 45). Данная 

модель выполняется как в общепромышленном исполнении, 

так и во взрывозащищенном – тип взрывозащиты – 

«взрывонепроницаемая оболочка». 

Насос и двигатель имеют общий насосно-двигательный вал 

и, таким образом, образуют единое целое (электронасос). 

Для описанных ниже специальных двигателей насосов 

отсутствуют установленные электротехнические нормы; тем 

не менее по мере возможности соблюдается стандарт DIN 

EN 60034. Погружные электронасосы KSB являются 

затопляемыми несамовсасывающими моноблоками, причем 

в нормальном режиме они работают полностью 

погруженными в воду. Периодически они могут 

использоваться при неполном погружении, при этом 

допустимая температура двигателя контролируется при 

помощи установленного в двигателе температурного 

датчика. Также необходимо следить за минимальным 

уровнем жидкости, указанным в инструкции по 

эксплуатации. Для режимов эксплуатации, постоянно 

требующих частичного погружения, имеется модель 

двигателя с охлаждающей рубашкой, которая обеспечивает 

необходимое охлаждение двигателя независимо от уровня 

жидкости в зумпфе насоса.

Габариты двигателей
Стандартная номинальная мощность  (зависит от количества 

полюсов):  от 4 до 480 кВт, более того до 880 кВт

Стандартное количество полюсов (зависит от мощности):  

2-10-полюсные

Стандартное номинальное напряжение:   400/690 В, 50 Гц и 

460 В; 60 Гц

Примечание:  

1.  Для 60 Гц возможно номинальное напряжение в 

диапазоне от 200 до 575 В. 

2.  Более высокая номинальная мощность и другое 

номинальное напряжение (в том числе высокое 

напряжение) выполняется по специальному запросу. 

3.  Индивидуальные параметры двигателей представлены в 

спецификациях двигателей (входит в состав проектной 

документации или предоставляется по запросу).
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Конструкция

Двигатели KRT выпускаются по аналогии с конструкцией IM 

V10 (по стандарту DIN EN 60 034-7).

Установка двигателя
Двигатель устанавливается в сборе с насосом (моноблок) 

непосредственно в зумпф насоса, при этом во время 

эксплуатации двигатель погружен в перекачиваемую среду. 

Периодически он может использоваться в не полностью 

погруженном состоянии, при этом допустимая температура 

двигателя контролируется при помощи установленного в 

двигателе температурного датчика. При этом необходимо 

следить за минимальным уровнем жидкости, указанным в 

инструкции по эксплуатации. 

Для больших погружных электронасосов минимальный 

уровень воды, как правило, определяется на основе 

гидравлических параметров (например, воронка подсоса 

воздуха, кавитационный запас). 

Температура перекачиваемой среды: макс. 40 °C, стандарт.

Для эксплуатации при температурах > 40 °C и < 60 °C 

разработана модель для теплой воды. Модели для 

эксплуатации при температурах > 60 °C поставляются по 

специальному запросу.

Типоразмеры
Стандарты габаритов для стандартных двигателей, 

изготовленных в соответствии с IEC 72, неприменимы для 

интегрированных погружных насосных агрегатов 

(электронасосов); тем не менее, сечение статорного 

железа для двигателей соответствует общепринятым, так 

называемым габаритам или типоразмерам МЭК 

(Международная электротехническая комиссия). 

Глубина погружения
Погружные электронасосы KRT могут эксплуатироваться при 

глубине погружения 30 м без специальных мер 

предосторожности.

Режим работы
Двигатели KRT без системы охлаждения (способ установки 

-S) рассчитаны на режим непрерывной работы S1 (по 

стандарту DIN EN 60034-1) под водой. В положении 

неполного погружения при «сухом ходе» двигатель 

переключается на режим S3 с помощью биметаллического 

выключателя в обмотке двигателя.

Двигатели KRT с системой охлаждения (способ установки 

-K, -D) подходят для любых уровней воды при работе в 

режиме непрерывной эксплуатации S1 (по стандарту DIN EN 

60034-1).

Степень защиты 

Двигатель KRT изготовлен со степенью защиты IP 68 по 

стандарту DIN EN 60 034-5. Весь агрегат выполнен со 

степенью защиты IP 68 по стандарту DIN EN 60 529. 

Степень защиты и температурные классы

Взрывозащищенные двигатели Amarex KRT изготавливаются 

с маркировкой взрывозащиты Ex II2G Ex db IIB T3 и частично 

T4 по стандартам DIN EN 60079-0 / DIN EN 60079-1 и 

предназначены для применения в Зоне 1. В условном 

обозначении двигателей использованы следующие 

буквенные индексы: X → T3 и Y → T4. 

 Допустимая температура поверхности: T3 -> 200°C и T4 -> 

135°C

Электрические параметры
 
Мощность
Чтобы продлить срок службы двигателя рекомендуется 

применение при отклонениях сетевого напряжения в 

размере ± 5 %, а также допустимых отклонениях частоты 

сети ± 2 %, соответствующих области A по стандарту DIN EN 

60 034-1.

Более того, двигатели Amarex KRT при полном погружении 

могут неограниченно отдавать мощность, если сетевое 

напряжение колеблется в максимальных пределах ± 10 %, а 

частота сети – в максимальных пределах ± 2 % по 

сравнению с номинальными значениями.

Напряжение и частота
Двигатели KRT полностью функциональны в соответствии со 

стандартом DIN EN 60034-1 п. 12.3, если по сравнению с 

номинальными значениями сетевое напряжение колеблется 

в пределах ± 10 %, а частота сети – в пределах – 5 % /+ 3 % – 

соответствует области B по стандарту DIN EN 60 034-1. 
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Ток и пусковой ток
В зависимости от типоразмера двигателя пусковой ток равен 

4 - 9-кратному значению номинального тока при 

номинальном напряжении на клеммах двигателя. 

Индивидуальные значения пускового тока: см. каталог 

двигателей или проектную документацию.
	■  Условия пуска и включения 

Включение двигателей KRT может осуществляться как 

путем переключения со звезды на треугольник, так и 

напрямую. Для этого концы обмотки выведены наружу. 

Если значение отношения пускового тока ограничивается 

эксплуатационной службой, KSB предоставляет заказчикам 

расчетные разгонные характеристики двигателя (M – n - 

характеристики) для подбора, определения размеров и 

параметров устройства плавного пуска или пускового 

трансформатора в качестве альтернативы переключению 

со звезды на треугольник при сетевом напряжении 400 В.

    В случае применения устройств плавного пуска 

необходимо обратить внимание на электромагнитную 

совместимость по стандартам EN 50081 и EN 50082. При 

выборе устройства плавного пуска учитывайте данные 

изготовителя и электрические параметры двигателя, в 

частности, данные номинального тока.

	■ Время разгона 

Время разгона погружных электронасосов Amarex KRT 

составляет менее 1,5 с в случае прямого пуска при 

номинальном напряжении.                                                                                                                                      

              
	■ Допустимое время блокировки 

Допустимое время блокировки при номинальном 

напряжении составляет:  

При «холодном» пуске: ≤ 25 с 

При «теплом» пуске: ≤ 5 с                                                                                                                                                

           
	■ Моменты 

Поскольку в случае погружных электронасосов речь идет 
об агрегате в сборе (моноблок), не требуются данные об 
инерционном, пусковом и опрокидывающем моменте для 
двигателя. Для оптимальной настройки плавного пуска 
соответствующие кривые предоставляются по запросу.                                                                                                                                         
            

	■ Эксплуатационное соединение 

В двигателях KRT, независимо от выбранной схемы 

включения, шесть концов статорной обмотки по 

соответствующим проводникам выводятся наружу. В 

зависимости от напряжения далее они могут быть 

подключены как треугольником (например, 400 В / 50 Гц 

или 460 В / 60 Гц), так и звездой (например, 690 В / 50 

Гц). Схемы подключения двигателей: см. проектную 

документацию или по запросу.    

	■ Частота переключений 

Чтобы предотвратить термическую перегрузку ротора, а 

также избежать механических перегрузок подшипника и 

электрических перегрузок изоляции, нельзя превышать 

установленное число включений в час  (Таблица 9). 

Также следует учитывать взаимосвязь между подачей 

насоса и объемом жидкости в насосном зумпфе. 

 
Мощность двигателя Максимальное число 

включений

до 7,5 кВт 30 / ч

свыше 7,5 кВт 10 / ч

Таблица 9: Максимальная частота включений при определенных                                                                                                                                     
                  мощностях  двигателя

	■ Направление вращения 

Правильное направление вращения – это направление 

вращения, при котором вал вращается против часовой 

стрелки, если смотреть на насосный конец вала. 

Проверку направления вращения рекомендуется 

проводить кратковременным пуском перед установкой 

(пуском) насоса на место работы (см. инструкцию по 

эксплуатации).
	■ Индивидуальные параметры двигателя

   Индивидуальные параметры двигателя, например, 

зависящие от нагрузки КПД, коэффициент мощности, 

потребляемый ток и т.д., предоставляются по запросу в 

форме спецификаций двигателей, включая графики 

нагрузки, или содержатся в проектной документации.
	■ Заводская табличка 

На рис. 46 изображена заводская табличка погружного 

насосного агрегата в сборе.

 Рис. 46: Заводская табличка двигателя
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Двигатели KRT с преобразователями    
частоты

При работе двигателей KRT с преобразователями частоты 

необходимо соблюдать указания по эксплуатации 

погружных электронасосов, снабженных преобразователями 

частоты производства компании KSB SE & Co. KGaA или 

соответствующие рекомендации EUROPUMP. 

Двигатели KRT подходят для использования с 

преобразователями частоты. С этой целью могут 

применяться любые стандартные преобразователи частоты 

IGBT с промежуточным контуром напряжения. Также 

для взрывозащищенных насосов отсутствуют какие-либо 

ограничения в отношении фабриката. Изоляция двигателя 

предназначена для значений импульса напряжения до 1600 

В. При номинальном напряжении свыше 500 В могут быть 

зафиксированы более высокие импульсы напряжения. В 

таких случаях преобразователи частоты следует оснащать 

dU/dt-фильтрами (фильтры ограничения нарастания 

напряжений) или установить двигатель со специальной 

изоляцией. Чтобы минимизировать риски при свободном 

комбинировании преобразователей частоты и двигателей, 

специалисты KSB рекомендуют обеспечить дополнительные 

резервы мощности в объеме 5%. В любом случае они 

могут компенсировать повышенные потери, связанные с 

высокочастотными гармониками в выходном напряжении 

преобразователя частоты.

Определение параметров преобразователя частоты
При выборе преобразователя частоты следует учитывать 

данные изготовителя и электрические параметры 

двигателя. Номинальный ток двигателя в данном случае 

имеет большее значение по сравнению с номинальным 

напряжением, в особенности для двигателей с большим 

числом полюсов и низким коэффициентом мощности.

Взрывозащищенные приводы
При эксплуатации взрывозащищенных двигателей KRT с 

использованием преобразователей частоты необходимо 

соблюдать следующие условия:
	■ Стационарные рабочие точки должны располагаться в 

диапазоне от 50 до 100% номинальной частоты. 

Эксплуатация при повышенной частоте исключена 

соответствующими свидетельствами об утверждении типа 

изделия. 
	■ Ограничение тока преобразователя частоты должно быть 

установлено на максимальное значение 3 x lN.
	■ Термисторный отключающий прибор должен иметь знак 

соответствия нормам: PTB 3.53 – PTC/A.

Конструкция двигателя
Двигатель погружного электронасосного агрегата серии KRT 

представляет собой асинхронный трехфазный 

электродвигатель с короткозамкнутым ротором, 

непроницаемый для воды, сконструированный и 

спроектированный специально для привода погружного 

насоса. Насос и двигатель имеют общий насосно-

двигательный вал и, таким образом, образуют единое 

целое.

Статор
Статор двигателя KRT состоит из пакета статорного железа, 

в который вложена трехфазная обмотка из медной 

проволоки. Высококачественные эмалированные провода и 

изоляционные материалы (в пазах и головке обмотки), 

объединенные пропиткой из полиэфирной смолы, 

обеспечивают высокую механическую и электрическую 

прочность.

Изоляционные материалы и класс нагревостойкости
Для изоляционной системы двигателя применяются только 

испытанные на рынке компоненты известных 

производителей. Все изоляционные материалы 

соответствуют классу нагревостойкости H. Механическая 

обвязка головок обмотки выполняется с помощью 

различных технологий. 

Обмотка двигателей при номинальных параметрах 

эксплуатации достигает температур класса 

нагревостойкости F. 

Ротор
Ротор двигателя представляет собой короткозамкнутый 

ротор, в стальном пакете которого расположена клетка 

ротора, которая в зависимости от размеров двигателя 

изготавливается из алюминиевого литья под давлением или 

из спаянной медной катанки и колец.

Подшипниковая опора
В качестве опоры со стороны A и B до типоразмера 280 

используются закрытые подшипники качения со смазкой на 

весь срок службы, а начиная с типоразмера 315 

подшипники качения снабжены устройством для 

пополнения смазки. Используется высокотемпературная 

смазка на литиево-мыльной основе; качества смазки 

описаны в инструкции по эксплуатации.

 Общее описание двигателя
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Рис. 47: Характеристика срабатывания для расцепителя по току перегрузки с термической задержкой, класса 10 по стандарту EN 60947-6-2;                                                                                                                                       
             низковольтная аппаратура распределения и управления VDE 0660-115: 2007-12                 
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Охлаждение

Основное охлаждающее средство двигателей – воздух. Он 

циркулирует внутри закрытой системы, проходя через 

лопасти вентилятора, установленные на обоих 

короткозамыкающих кольцах ротора, и выводит потерянное 

тепло двигателя через корпус в воду, являющуюся 

вторичным охлаждающим средством. 

Кодовое обозначение по стандарту EN 60034-6: IC4 A1W8.

Контрольные устройства

Защита от перегрузок по току
Двигатель защищен от перегрузок с помощью реле 

максимального тока с термической задержкой по 

стандарту DIN VDE 0660/ IEC 947 (рис. 47). Реле 

выставляется для номинального тока двигателя, значение 

которого указано на заводской табличке (см. рис. 46), в 

проектной документации или предоставляется по запросу).

 Антиконденсатный обогрев перед пуском
Двигатели погружных электронасосов серии KRT не 

нуждаются в антиконденсатном обогреве (см. также раздел 

«Защита двигателя от влаги»). Конструкция, непроницаемая 

для воды, позволяет избежать образования конденсата в 

двигателе. Возможная остаточная влажность воздуха в связи 

с монтажом связывается с помощью силикагелевого 

осушающего блока.

Сенсорная техника электронасосного агрегата 
Контроль температуры обмотки без взрывозащиты 
(установка S и P / «мокрая») 
Обмотка двигателя KRT защищена с помощью цепи контроля 

температуры. В качестве реле температуры при этом служат, 

в зависимости от размеров двигателя, два последовательно 

подключенных биметаллических выключателя или три 

последовательно подключенных терморезистора с 

положительным температурным коэффициентом (ПТК); они 

отключают насос в случае нагревания его обмотки до 

максимальной допустимой температуры и после охлаждения 

автоматически включают его. Проектировщик установки 

должен задать управление силовыми выключателями.

Контроль температуры обмотки с взрывозащитой 
(установка S и P / «мокрая»)
Взрывозащищенный двигатель KRT контролируется с 

помощью двух независимых температурных датчиков 

обмотки.
	■ Температурные датчики представляют собой два 

Температура Сопротивление R Предупреждение 

20 °C 107,7 Ом
Тестирование /
непрогретый 

двигатель

110 °C 142,1 Ом Предупреждение 

130 °C 149,8 Ом Останов 

Специальные 
смазочные средства

130 °C 149,8 Ом Предупреждение

Таблица 10: Контроль температуры подшипников

последовательно подключенных биметаллических 

выключателя. Они отключают насос в случае нагревания 

его обмотки до максимально допустимой температуры и 

после охлаждения автоматически включают его. 

Биметаллические выключатели защищают двигатели от 

Общее описание двигателя

Формула (14)
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перегрузок и «сухого хода».
	■ В качестве дополнительных тепловых реле установлены 

еще три последовательно подключенных терморезистора 

ПТК с температурой срабатывания на 20 кельвинов выше; 

они отключают насос в случае возможного отказа 

температурных датчиков, прежде чем поверхность 

корпуса двигателя нагреется до температуры, 

превышающей предельно допустимую при взрывозащите 

температуру. 

Установка и надлежащее функционирование данных 

устройств является обязательным требованием для 

взрывозащищенных насосов серии KRT. Повторное 

автоматическое включение при этом недопустимо. Для 

этого в цепи управления контроллера двигателя должен 

присутствовать стандартный термисторный отключающий 

прибор с блокировкой повторного включения. 

  V  rms    [мм/с]   V  rms    [Дюйм/с]   V  peak    [Дюйм/с] Измерительный 
сигнал [мА] Состояние 

9 0,35 0,50 11,2 некритичное

11 0,43 0,61 12,8 предупреждение

14 0,55 0,78 15,2 аварийный останов

(см. также Руководство EUROPUMP / Вибрация в центробежных насосах, Таблица A.1 / Установка на амортизаторах, вертикальная)

Таблица 11: Предельные значения виброскорости для погружных электронасосов с многоканальным колесом
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Подключение и описание контрольных устройств

Термический контроль двигателя

Краткое описание сенсорной техники
Биметалические выключатели
	■ Термочувствительный мини-контакт
	■ Вклеен в обмотку двигателя
	■ Беспотенциальный нормальнозамкнутый 

контакт; 250 В ~; 2 А
Замкнут – температура в норме, 
разомкнут – температура слишком высокая

Термистр с положительным 
температурным коэффициентом
	■ Зависящий от темп. полупроводниковый 

резистор с положительным 

температурным коэффициентом
	■ Вклеен в обмотку двигателя
	■ Макс. напряжение 30 В

R < 1250 Ом – температура нормальная
R > 4000 Ом – температура слишком высокая

Подключение при мощности двигателя до 4 кВт (только для погружных электронасосов типа «Amarex N»)

Bi-Metall Bi-Metall

20 21 22 Версия двигателя U/W без доп. по ATEX
	■ Подключение непосредственно в цепь 

управления не требуется, подключается 

к свободным клеммам

Версия двигателя Y с доп. по ATEX
	■ Подключение непосредственно в цепь 

управления
	■ Подключение через термисторный 

отключающий прибор с блокировкой 

повторного включения

Сенсорная техника при мощности двигателя > 4 кВт (варианты установки S и P)

21 22

Bi-Metall

10 11

PTC

Версия двигателя U/W/UN/WN без доп. 
по ATEX
	■ Подключение непосредственно в цепь 

управления не требуется, подключается 

к свободным зажимам 

Версия двигателя X/Y/XN с доп. ATEX
	■ Подключение непосредственно в цепь 

управления
	■ Подключение  через термисторный 

отключающий прибор с блокировкой 

повторного включения

20

20

20

20

20

21

21

10

21

10

10

21

21

21

21

21

22

22

11

22

11

11

Общее описание двигателя
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 Термический контроль двигателя

Подключение при мощности двигателя > 30 кВт (варианты установки K и D)

10 11

PTC

Версия двигателя UN
	■ Подключение через термисторный 

отключающий прибор с блокировкой 

повторного включения

Версия двигателя XN с доп. по ATEX
	■ Подключение через термисторный 

отключающий прибор с блокировкой 

повторного включения

Контроль с помощью электродов –датчиков влаги (внутри двигателя)

Краткое описание сенсорной техники

Датчик влаги
	■ Проводящий зонд
	■ Привинчен к опоре нижнего подшипника, 

для двигателей мощностью > 65 кВт – 

дополнительно на опоре верхнего 

подшипника

	■ Напряжение датчиков должно быть 

переменным, чтобы предотвратить 

образование изолирующей корки
	■ Макс. напряжение – 250 В

	■ Срабатывание должно происходить при 

сопротивлении утечки около 6 кОм

Подключение для всех типов двигателей

9

Feuchtschutz-Elektrode

M 3 

Версия двигателя U/X/Y/W/UN /XN/WN 

без доп. по ATEX

	■ Подключение к электродному реле со 

следующими параметрами:

Контур датчика:  10 - 30 В~

Ток отключения: 0,5 - 3 мА

10

9

9

10

11

11
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Термический контроль двигателя

 Краткое описание сенсорной техники

Шарикоподшипник – PT100
	■ Терморезистор PT100
	■ Резьба M8 в корпусе подшипника 
	■ Аналоговый непрерывный температурный 

сигнал
	■ Макс. напряжение – 6 В

Нижний подшипник

Верхний подшипник (Двигатели >65 кВт – по 
запросу)

Температура предупреждения: 130 °C 
Температура отключения: 150 °C

 Подключение двигателей мощностью > 30 кВт

PT100 PT100

15 16 17

Версия двигателя U/X/Y/W с/без ATEX
	■ Подключение к коммутационному реле 

PT100 со следующими параметрами

Температура предупреждения:  110 °С 
Температура отключения:  130 °С

Версия двигателя UN/XN/WN с/без ATEX

	■ Подключение к коммутационному реле 

PT100 со следующими параметрами 

Температура предупреждения:  130 °С  
Температура отключения:  150 °С

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

Общее описание двигателя
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Контроль торцовых уплотнений с помощью поплавкового выключателя

Краткое описание сенсорной техники

Поплавковый выключатель
	■ Беспотенциальный нормальнозамкнутый 

контакт; 250 В ~; 2 А

Замкнут: камера утечек пуста
Разомкнут: утечки, проверить торцовое 
уплотнение

Подключение для всех типов двигателей

3 4

Schwimmerschalter

M 3 

Версия двигателя U/X/Y/W/UN/XN/WN с/
без ATEX

	■ Подключение для аварийного сигнала 

или отключения
3

3

4

4

Таблица 12: Датчики Amarex KRT, 50 Гц

Измеряемая 
величина

Погружной электронасос Датчик Рекомендуемый отключающий прибор Идент. № 

Температура 
обмотки

Двигатель U или W до типоразмера 
насоса 80–210

Биметаллический 
переключатель

Переключающий контакт NC, устройство не 
требуется

 −

Amarex KRT < 4 кВт с допуском по 
ATEX 
Двигатель X, Y или Z 
до типоразмера насоса 80–210

Биметаллический 
переключатель и 

Переключающий контакт NC, устройство не 
требуется

 −

Двигатель X, Y 
или Z 

Заказчик должен самостоятельно выполнить 
блокировку повторного включения

 −

до типоразмера насоса 80–210 Биметаллический 
переключатель

Заказчик должен самостоятельно выполнить 
блокировку повторного включения

 −

Amarex KRT > 4 кВт с допуском по 
ATEX
двигатель X, Y или Z
начиная с типоразмера насоса 
40–250.Тип установки P или S без 
рубашки охлаждения

Биметаллический 
переключатель и 

Заказчик должен самостоятельно выполнить 
блокировку повторного включения

 −

PTC Термисторный отключающий прибор (с ручным 
сбросом / блокировкой повторного включения)
DOLD MK 9163N.12 / 110 перем. тока 230В

01 086 253

Amarex KRT все модификации 
двигателей, все типоразмеры 
насоса.Тип установки D или 
K (рубашка охлаждения или 
конвекционное охлаждение 
воздухом)

PTC Термисторный отключающий прибор (с ручным 
сбросом / блокировкой повторного включения)
DOLD MK 9163N.12 / 110 перем. тока 230В

01 086 253

Температура 
подшипников

KRT > 60 кВт (все варианты 
двигателей / типоразмеры K22, K28, 
K31, K35; K40) PТ100

Pt100 DOLD MK 9163N.12 / 110 перем. тока 230В 01 118 924

Утечка в 
двигатель

Тип установки D или K (рубашка 
охлаждения или конвекционное 
охлаждение воздухом)

Датчик влаги при питании от сети: Elettrosonda QNS перем. 
тока 230В

11 303 923

при работе с преобразователем частоты:
DOLD MK9151.11 / KSB перем. тока 230В
(встроенный фильтр для улучшения 
характеристик ЭМС)

01 085 179

Утечки через 
торцовое 
уплотнение

KRT> 60 кВт (все варианты 
двигателей / типоразмеры K22, K28, 
K31, K35; K40)

Встроенный 
поплавковый 
выключатель

Переключающий контакт NC, устройство не 
требуется

 −
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Силовой кабель и кабель управления с 
кабельным вводом

Погружные электронасосы Amarex KRT поставляются со 

встроенными гибкими кабелями для использования в 

сточных водах. Подключение проводников кабелей 

осуществляется через специальные вводы, подключаемые в 

двигателе следующим образом:
	■ при мощности двигателя < 60 кВт со штепсельными 

контактами или соединением обжимом,
	■ при мощности двигателя > 60 кВт с клеммной панелью и 

кабельными наконечниками.

Кабельный ввод
Кабельные вводы снабжены многократной защитой и 

абсолютно непроницаемы для воды под давлением до 30 м 

(рис. 48): 
	■ благодаря длинному резиновому сальнику,
	■ оболочка кабеля дополнительно залита смолой,
	■ отдельные жилы кабеля оголены, соединены пресс-

втулками и залиты смолой. 

Силовой кабель и кабель управления пригодны для 

погружения в сточные воды и механически очень прочны. 

В зависимости от условий эксплуатации на выбор 

предлагаются следующие типы кабелей:

	■ S1BN8-F / стандартные,
	■ S07RC4N8-F / экранированные – по запросу, 
	■ Тефцель (Tefzel) с оболочкой кабеля из фторопласта 

(ETFE) / по запросу – для химически агрессивных сред.

Количество и сечение жил: 

см. проектную документацию, спецификацию двигателя или 

по запросу.

Преимущество

Долгий срок службы двигателя благодаря абсолютной 

водонепроницаемости (см. также раздел 

«Водонепроницаемость, стр. 29»). 

Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации 

погружных электронасосов и продолжительного срока 

службы используются только высококачественные гибкие 

электрические кабели подсоединения для применения под 

водой. С этой целью компания KSB, в сотрудничестве с 

известным производителем кабелей, оптимизировала 

электрические кабели подсоединения, пригодные для 

использования в сточных водах.

1

2

4

3

1 Длинный резиновый сальник
2 Внешняя изоляция кабеля
3 Заливка  жил эпоксидной смолой
4 Отдельные жилы соединены пресс-втулками

Рис. 48: Кабельный ввод насоса серии KRT

Общее описание двигателя
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Электрические кабели подсоединения

Кабели с резиновой оболочкой

Краткое описание
Кабели с резиновой оболочкой OZOFLEX (PLUS) S1BN8-F 

разработаны для стандартных насосов компании KSB, а 

также для взрывозащищенных электронасосов. Они 

предназначены для подвижного присоединения погружных 

насосов KSB. Сечение жил до 50 мм2.  

В связи с различным и часто изменяющимся составом 

сточных вод кабели применяются только в легкодоступных 

местах с возможностью контроля.

В агрессивных водах и водах с особым составом стойкость 

кабелей следует проверять в каждом отдельном случае.

Они могут применяться для внутреннего протягивания, на 

открытом воздухе, во взрывоопасных областях, на 

пожароопасных производственных участках, в 

промышленности, на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях.

Кроме того, необходимо учитывать общие положения 

стандарта DIN VDE 0298-300.

Конструкция в соответствии со стандартом  DIN VDE 0828-

16, VDE -РЕГ № 7586.

Технические данные

Многопроволочные медные жилы класса 5 
по стандарту DIN VDE 0295

EPR-изоляция

Резиновая внутренняя оболочка

Специальная резиновая наружная оболочка 
из синтетического каучука 
Цвет: черный 

90°C Допустимая длительная температура 
проводника

200°C Допустимая температура проводника при 
коротком замыкании (до 5 с)

Параметры горючести по стандарту DIN EN 
50265-2-1

Устойчивый к воздействию УФ-лучей, 
погодных условий и озона

Маслостойкий по стандарту DIN VDE 0473-
811-2-1, часть 10

Гибкий

Температура при прокладке и 
транспортировке:  от –25 до +80 °C

0,6/1 кВ: с зелено-желтыми жилами

Применение в воде/ не для питьевой воды
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Кабель с тефцелевой оболочкой (Tefzel) 
(TEHSITE)
Технические данные

Многопроволочные  медные жилы класса 5 
по стандарту DIN VDE 0295

Изоляция TE400

Силиконовая внутренняя оболочка

Наружная оболочка TE-400 
Цвет: черный

135°C Допустимая длительная температура 
проводника

270°C Допустимая температура проводника при 
коротком замыкании (до 5 с)

Параметры горючести по стандарту DIN EN 
50265-2-1

Устойчивый к воздействию УФ-лучей, 
погодных условий и озона

Маслостойкий / общая химическая стойкость

Гибкий

Температура при прокладке и 
транспортировке: от –25 до + 80 °C

450/750 B: с зелено-желтыми жилами

Применение в воде/ не для питьевой воды

Краткое описание
Кабели TEHSITE с тефцелевой оболочкой (Tefzel) жаро- и 

химически стойкие. Они предназначены для подвижного 

присоединения погружных электронасосов KSB в случаях, 

когда температура перекачиваемой и/или окружающей 

среды превышает 60°C, или когда необходима высокая 

химическая стойкость.

Область применения установлена в предписании Союза 

немецких электротехников (VDE) от 30.11.1983, а также 

приложении к нему от 14.10.1987.

В связи с конструкцией и используемыми материалами по 

сравнению с кабелем с резиновой оболочкой кабель TEHSI-

TE обладает ограниченной гибкостью.

Кроме того, необходимо учитывать общие положения 

стандарта DIN VDE 0298-300. 

Конструкция в соответствии со стандартом DIN VDE 0828-

16.

Общее описание двигателя
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Экранированный кабель с резиновой 
оболочкой
Краткое описание
Кабели OZOFLEX (FC+) с резиновой оболочкой S07RC4N8-F 

разработаны для выполнения подвижного присоединения 

погружных электронасосов к преобразователю частоты. 

Они отвечают требованиям Директивы электромагнитной 

совместимости. Сечение жил до 50 мм2.

В связи с различным и часто изменяющимся составом 

сточных вод кабели применяются только в легкодоступных 

и контролируемых зонах.

В агрессивных жидкостях и воде с особым составом 

стойкость кабелей следует проверять в каждом отдельном 

случае.

Они могут применяться для внутреннего протягивания, на 

открытом воздухе, во взрывоопасных областях, на 

пожароопасных производственных участках, в 

промышленности, на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях.

Кроме того, необходимо учитывать общие положения 

стандарта DIN VDE 0298-300.

Конструкция в соответствии со стандартом DIN VDE 0282, 

часть 16.

Технические данные

Многопроволочные медные жилы класса 5 
по стандарту DIN VDE 0295

EPR-изоляция

Резиновая внутренняя оболочка

Экранирующая оплетка кабеля из 
облуженной медной проволоки
Специальная резиновая наружная оболочка 
из синтетического каучука
Цвет: черный

90°C Допустимая температура проводника

250°C Допустимая температура проводника при 
коротком замыкании (до 5 с)

Параметры горючести по стандарту DIN EN 
60332-1-2

Устойчивый к воздействию УФ-лучей, 
погодных условий и озона

Маслостойкий по стандарту DIN EN 60811-
2-1

Гибкий

Температура при прокладке и 
транспортировании: от -25 до +80 °C

450/750 B: С зелено-желтыми жилами

Применение в воде/ не для питьевой воды, 
DIN VDE 0282-16 HD 22.16
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Контроль качества и протоколы 
испытаний

Стандартный поштучный контроль
Стандартный поштучный контроль двигателей KRT 

осуществляется в соответствии со стандартом IEC 60034-1. 

Контроль включает в себя:
	■ Проверку сопротивления обмотки,
	■ Измерение сопротивления изоляции,
	■ Испытание обмотки высоким напряжением,
	■ Проверку защитного провода,
	■ Проверку контрольных устройств,
	■ Ток холостого хода,
	■ Контроль направления вращения.

Однократные типовые испытания
Испытания проводятся однократно в качестве типовых 

испытаний для каждого типа двигателя в соответствии со 

стандартом IEC 60034. Испытания включают определение 

КПД и пускового тока, а также испытания на нагревание 

двигателя.

Опционально вместе с насосами в комплект поставки могут 

входить так называемые свидетельства 2.2 конструктивно 

идентичного двигателя.

Общее описание двигателя
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 Трубопроводы и арматура

 Условием бесперебойной эксплуатации, технически 

правильного монтажа и техобслуживания, а также высокой 

степени готовности технического оборудования является 

детальное проектирование. Это также касается 

трубопроводов и арматуры внутри и снаружи насосной 

станции или насосной установки. Нагнетательный 

трубопровод используется для транспортировки 

перекачиваемой среды от насоса к конечному

пункту. Насос и нагнетательный трубопровод при этом 

рассматриваются как технико-гидравлическое единство. 

Графическое представление характеристик осуществляется 

в виде характеристики насоса и характеристики установки, 

а также в виде характеристики трубопровода.

Далее мы обозначаем трубопроводы, входящие в состав 

насосной установки, как внутренние трубопроводы. 

Нагнетательные трубопроводы за пределами насосной 

установки, вплоть до места выпуска воды – внешние 

напорные трубопроводы.

Внутренние трубопроводы насосной станции обычно 

состоят из всасывающего и напорного трубопровода. Так 

как в случае насосов серии KRT речь идет о погружных 

электронасосах для сточных вод, которые, как правило, 

используются в стационарной «мокрой» установке, 

всасывающие трубопроводы в данном случае отсутствуют.

Внешние напорные трубопроводы на практике также 

обозначаются как напорные трубопроводы для сточных вод 

(НТСВ) или водоводы. Обычно они прокладываются в 

незамерзающем грунте. В ходе проектирования 

необходимо по возможности при прокладке НТСВ избегать 

крайне высоких и низких точек. Если выполнение данного 

условия невозможно, предусмотрены дополнительные 

технические меры, например, выводы для промывки и 

опорожнения в низких точках, а также клапаны для 

вентиляции и выпуска воздуха в высоких точках.

Чтобы обеспечить надежное перемещение бытовых 

сточных вод, рекомендуется свободный проход от 100 мм 

для рабочего колеса насоса, а также для арматуры и 

нагнетательного трубопровода. Просвет трубопровода 

должен составлять не менее 80 мм (см. ОТУ 134).

Планирование  прокладки 
трубопровода
Параметрирование трубопроводов 
Исходные параметры для расчета трубопровода:
	■ расход
	■ рабочее давление

Расчет трубопровода или же расчет условного прохода 

(номинального внутреннего диаметра) зависит от:
	■ скорости потока

На основании определенного номинального внутреннего 

диаметра для планируемого расхода определяются
	■ потери давления или же потери на трение в трубах

Затем на основе геодезической высоты + потери напора = 

манометрического напора определяется: 
	■ рабочее давление

Из расчета гидроудара определяются возможно 

необходимые дополнительные расчетные параметры 

рабочего давления, номинального давления и статических 

расчетов трубопроводов. 

Далее расчетные параметры будут рассмотрены подробнее. 

Определение скорости потока и расчет номинального 

внутреннего диаметра
	■ Исходя из требуемого или запланированного расхода, 

номинальный внутренний диаметр непосредственно 

зависит от скорости потока. В зависимости от скорости 

потока определяются потери на трение в трубах.

С учетом экономических аспектов (инвестиционные и 

эксплуатационные расходы) скорости потока и, тем самым, 

номинальные внутренние диаметры трубопроводов, следует 

определять, принимая во внимание следующие аспекты.

Падение скорости потока ниже минимального значения 

может привести к эксплуатационным сбоям (закупориванию 

и т.д.). Превышение скорости потока также может привести 

к эксплуатационным сбоям и вызывает рост потерь 

давления на трение в трубах с неоправданно высоким 

расходом энергии.
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Номинальный диаметр / условный проход трубопровода
Номинальный внутренний диаметр напорного трубопровода 

определяется в зависимости от предусмотренной 

максимальной подачи, длины трубопровода и свойств 

перекачиваемой среды с учетом указанных выше 

ориентировочных значений. Оптимальный номинальный 

диаметр следует определять путем экономических расчетов, то 

есть, нужно сравнить инвестиционные затраты с 

эксплуатационными и энергетическими расходами. 

Уменьшенные номинальные внутренние диаметры с большими 

скоростями потока в длинных магистралях означают высокие 

гидравлические потери, которые требуют применения насосов 

с увеличенным напором и, соответственно, 

энергопотреблением (рис. 49). Номинальный диаметр 

трубопровода должен быть, по меньшей мере, равен 

номинальному диаметру патрубка насоса или превышать его. В 

небольших насосных агрегатах насосы следует рассчитывать не 

только по подаче; в основном следует учитывать устойчивость 

к закупориваниям и минимальную скорость. Если в 

вертикальных напорных трубопроводах с такими насосными 

агрегатами рекомендованная скорость потока не достигается, 

то следует предпринять предупредительные инженерные меры 

на случай возможного закупоривания (например, промывочный 

патрубок). Следует избегать скоростей потока более 2,5 м/с. 

Особый случай представляют собой водоотводы от отдельных 

участков объектов недвижимости (например, «водоотвод под 

давлением»), которые должны подключаться к центральной 

канализации. Здесь при использовании насосов с 

измельчителями можно закладывать в расчет соответственно 

меньший условный проход трубопровода. Такой тип 

водоотведения ограничен подачей насоса приблизительно Q = 

20 м3/ч.
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Капитальные затраты на трубопровод
Затраты на энергию
Общие затраты

Рис. 49: Структура затрат на строительство и эксплуатацию                                                                                                                                     
             трубопровода

 Рис. 50: Минимальная скорость потока
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Скорости потока
При сравнении хозяйственно-питьевых и канализационных 

трубопроводов проявляются определенные особенности, в 

частности по канализационному трубопроводу необходимо 

надежно транспортировать примеси различного рода и состава, 

такие как волокна, минеральные твердые вещества различной 

величины (песок, материал для посыпки и камни), а также 

органические загрязнения. Чтобы обеспечить выполнение 

данной функции необходимо соблюдать минимальную скорость 

потока. Граничные условия в данном случае выглядят следующим 

образом:
	■ различные скорости потока для вертикальных и горизонтальных 

трубопроводов,
	■ фактический внутренний диаметр трубопровода, при этом 

больший диаметр требует также и большей скорости потока,
	■ состав перекачиваемой среды (содержание волокон, твердых 

веществ, а также размер частиц),
	■ Режим работы трубопровода (прерывный или непрерывный),
	■ общая длина трубопровода.

На базе Технического университета Берлина компания KSB провела 

соответствующие опыты по сопутствующему выносу взвешенных 

веществ сточных вод. Результаты представлены на рис. 50 в виде 

графика минимальных скоростей потока, где подробно исследован 

диапазон номинальных внутренних диаметров от DN 100 до DN 250, 

а диапазон номинальных внутренних диаметров от DN 300 до DN 

1000 экстраполирован. Примеси, как правило, содержат такие 

распространенные элементы сточных или загрязненных вод, как 

волокна, гравий 0/4, гравий 16/32 и гранитный щебень 2/5.

Исследования гидроудара
В системах водоснабжения и канализационных системах любое 

изменение режима работы ведет к динамичным изменениям 

давления и расхода. Эти нестационарные процессы в системах 

трубопроводов водозаборных установок, станций очистки, 

транспортировки и распределения воды следует учитывать и 

анализировать при проектировании сооружений, поскольку они 

могут стать причиной существенного ущерба, наносимого 

напорным трубопроводам, арматуре или иным устройствам. 

Причины нестационарных режимов работы разнообразны и обычно 

неизбежны. Например, они возникают в связи со сбоем, пуском, 

остановом насоса, отключением или подключением насосов к 

работающим насосам, насосами с регулируемой частотой 

вращения, закрытой, открытой или регулирующей/редуцирующей 

арматурой  и т.д. Ввиду сложности проблематики изменения 

давления следует избегать проведения расчетов при помощи 

различных методов аппроксимации, так как они узко ограничены в 

своей применимости и, таким образом, не являются 

предписывающими условиями. Применение за пределами своей 

области действия может привести к значительно повышенным 

погрешностям при определении параметров. 

В этой связи мы ссылаемся на Свод правил Немецкого союза 

специалистов водо- и газоснабжения (DVGW), технические 

правила, рабочий стандарт W 303 «Динамические изменения 

давления в устройствах водоснабжения», а также на «KSB - Ноу-

хау Гидроудар». 

Рекомендуется прибегать к помощи квалифицированных 

специалистов при рассмотрении проблематики гидроудара и 

определении соответствующих мер.

Статический расчет напорных трубопроводов
Напорные трубопроводы постоянно и без повреждений 

должны выдерживать внутреннее и внешнее давление, 

действующее на систему. В отсутствие других мер 

безопасности к ним также относятся давления переходных 

процессов (например, гидроудар). Для расчета необходимой 

толщины стенок трубопровода решающее значение имеют 

необходимые уровни давления, внешние нагрузки и 

материал. Для конкретного проекта следует проверить 

необходимость выполнения «Расчета статического давления 

в напорном трубопроводе». В рамках расчетов давления в 

напорных трубопроводах выполняются следующие 

вычисления:

Статические нагрузки
	■ Основные нагрузки, такие как внутреннее давление; вес 

трубы, арматуры, а также всех прочих приспособлений и 

встроенных элементов; заполняющей воды.
	■ Вторичные нагрузки, такие как напряжения или силы 

вследствие разности между минимальной и максимальной 

температурой, с учетом монтажной температуры.
	■ Случайные нагрузки (например, ветер, лед, снег).

Динамические нагрузки
	■ Определение динамических нагрузок,
	■ Проведение анализа напряжений,
	■ Определение характера вибраций (частоты возбуждения и 

собственных колебаний),
	■ Устойчивость при землетрясении.

Указания:

Нагрузки (силы и моменты), относящиеся к вторичным 

нагрузкам, «температурным нагрузкам», часто превосходят 

силы, относящиеся к первичным нагрузкам (вес и давление), 

в особенности, когда напорный трубопровод жестко 

закреплен между двумя опорными точками. Таким образом, 

допустимые значения сил, действующих на части сооружения 

(например, ввод сквозь стену), могут быть превышены, в 

связи с чем возникает необходимость в дополнительных 

мерах. Затруднения можно устранить благодаря 

использованию растяжек или компенсаторов.
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На напряжения и силы трубопровода также может повлиять 

траектория трубопровода. В то время как прямой 

трубопровод между двумя стенами не может «отступить», 

трубопроводы с угловым поворотом могут «отклоняться», 

что позволяет добиться существенного уменьшения 

напряжения и сил. Разумеется, в данном случае 

необходимо правильно использовать фиксированные или 

скользящие опоры и направляющие.

Траектория трубопровода

Внутренние трубопроводы
На опорном колене, которое крепится на дне зумпфа, 

устанавливается нагнетательный трубопровод. 

Нагнетательный трубопровод состоит из стояка и 

отходящего от него горизонтального напорного 

трубопровода. В том случае, когда насосная станция 

включает в себя несколько насосов с подачей сточной воды 

в одну точку, для каждого насоса имеется индивидуальный 

нагнетательный трубопровод, который, при большой длине, 

может врезаться в коллекторный напорный трубопровод.

Арматура размещается либо вертикально в стояке насосной 

шахты (рис. 52), либо горизонтально – в отдельной 

арматурной шахте (рис. 54 и рис. 55). Установка арматуры в 

напорном трубопроводе осуществляется в верхней области 

конструкции шахты, т.к.
	■ арматура выше поверхности воды установлена с защитой 

от затопления,
	■ обеспечен лучший доступ к запорной арматуре,
	■ обеспечен лучший доступ к обратным клапанам для 

проведения технического обслуживания,
	■ необходимо соблюдать минимальное расстояние до 

опорного колена, иначе не исключены сложности при 

пуске в связи с образованием воздушных карманов,

	■ снижено возможное образование отложений твердых 

веществ в обратном клапане вследствие перемещения 

компонентов сточных вод.

Положение органов управления запорных клапанов 

(например, маховика) должно быть выбрано таким образом, 

чтобы оно не препятствовало подъему/спуску насоса. 

Стояки, расположенные над обратным клапаном, должны 

быть как можно короче, с учетом локальных условий, в 

связи с возможным образованием отложений твердых 

веществ. Врезка вертикальных напорных трубопроводов в 

коллектор всегда осуществляется горизонтально (рис. 54). 

Места врезки должны быть как можно более обтекаемой 

формы. При соблюдении местных условий с этой целью 

могут использоваться: седлообразные патрубки, приварные 

изгибы, разветвления трубопровода («штаны») и угловые 

сопряжения (рис. 56).

В случае необходимости увеличения площади сечения 

выбираются диффузоры (при строительстве трубопровода 

именуемые «Переходники») с как можно меньшим углом 

конуса. Для диффузоров напорного трубопровода 

применяются эксцентрические переходники, чтобы 

исключить помехи подъему/спуску насоса, вызванные 

элементами трубопровода. 

Если необходимо обеспечить абсолютную герметичность, 

проход выходящего напорного трубопровода сквозь стену 

конструкции шахты осуществляется с помощью стеновой 

фланцевой трубы или эластичного стенового прохода. При 

герметизации с помощью кольцевого уплотнения (рис. 53) 

следует следить за тем, чтобы трубопровод был правильно 

центрирован и закреплен в отверстии. 

Трубопроводы и арматура

Рис. 51: Напорный трубопровод насоса с воздушными пузырями и без них
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Рис. 52: Вертикальное расположение арматуры в насосной шахте

Для безупречного монтажа с использованием 

соединительных элементов без присоединительных 

нагрузок, возможной компенсации линейных погрешностей, 

а также обеспечения возможности демонтажа в случае 

необходимости ремонта в трубопровод, в соответствии с 

требованиями, встраиваются пригоночные и съемные детали 

или компенсаторы. При соответствующем расположении 

трубопровода в большинстве случаев можно добиться того, 

чтобы данная задача была решена с помощью литого или 

трубного колена с фланцем. 

В рамках соблюдения собираемости и ремонтопригодности 

число фланцевых соединений должно быть как можно 

меньше. Необходимо учитывать ремонтные фланцевые 

соединения и фланцевые соединения для установки 

заблаговременно заготовленных труб. Сварка в монтажных 

условиях должна быть сведена к минимуму.

Фланцевые соединения рассчитываются в соответствии с 

перекачиваемой средой, выбранным материалом для 

трубопровода и максимальным давлением установки. 

Плоские уплотнительные прокладки более DN 200 

применяются в исполнении со стальными вставками. При 

использовании соединительных элементов из нержавеющей 

стали применяются болты класса V2A с шестигранными 

гайками класса V4A.

Если условия размещения исключают другие варианты, 

допускается размещение коллектора также за пределами 

сооружения. По причинам размещения и обслуживания 

целесообразно возводить отдельное арматурное сооружение 

(также именуемое арматурный отсек или шахта) (рис. 54 и 

рис. 55). Если не удается избежать высших точек в напорном 

трубопроводе насосной станции, предусматривается 

возможность удаления воздуха. В очистных сооружениях 

удаление воздуха должно осуществляться автоматически с 

учетом газовыделения. При прокладке внешнего 

трубопровода с понижением рельефа местности, 

установленный в высшей точке насосной станции 

автоматический клапан для вентиляции и выпуска воздуха 

должен выполнять и функцию срыва вакуума. 

На случай необходимости предусмотрены возможности 

опорожнения и выводы для промывки (например, патрубок, 

шаровой кран и быстроразъемное соединение Шторца с 

заглушкой).

При размещении насосной установки в открытом сооружении 

(бассейн), при необходимости, проводятся 

профилактические мероприятия от замораживания.

Рис. 53: Герметизации трубопровода с помощью кольцевого                                                                                                                                       
             уплотнения 

Рис. 54: Камера для арматуры с горизонтальным монтажом                                                                                                                                         
             трубопровода
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Внешние трубопроводы
Напорный трубопровод, отходящий от насосной станции, 

должен быть проложен с постоянным подъемом по всей 

длине до излива (конечной точки). Если в связи с 

топографическими условиями ход трубопровода 

характеризуется наличием высших и низших точек, возможно 

образование скоплений воздуха в высших точках или 

накопление осадка – в низших. Для противодействия этим 

явлениям можно прибегнуть к следующим вариантам:
	■ Расчет условного диаметра трубы с учетом минимальной 

скорости потока, который должен быть отрегулирован 

согласно DWA 134 в зависимости от ежедневного 

потребления минимум от 0,5 м/с до 1,0 м/с. На рис. 50 

представлена зависимость от номинального диаметра 

рекомендованной минимальной скорости для перемещения 

компонентов сточных вод в канализационных 

трубопроводах, которая была определена с помощью 

пробной эксплуатации.   
	■ В высоких точках существует опасность скопления воздуха 

или газа, что может привести к сужению свободного 

поперечного сечения трубы. Пузырьки воздуха или газа 

попадают в трубопроводы через насосы, места 

негерметичности, вентиляционную арматуру, 

целенаправленную подачу воздуха для продувки, 

дегазацию или в ходе биологических и химических 

реакций. Большие скопления воздуха приводят к  

увеличению сопротивления потоку и потерь давления, что, 

в свою очередь, снижает подачу насоса (см. рис. 51: 

Напорный трубопровод насоса с воздушными пузырями и 

без них). Поэтому необходимо уточнить вопрос 

обеспечения возможности самовыноса воздуха из верхней 

точки перекачиваемой водой (самовентиляция).   

   Вынос воздуха зависит не только от скорости потока и 

турбулентности среды, но и от наклона трубы и размера 

пузырьков воздуха в начале процесса выноса воздуха. 

   Образования скоплений воздуха или газа можно избежать 

за счет автоматического срабатывания воздушных 

клапанов, расположенных в высоких точках. Воздушные 

клапаны также служат средством защиты от скачков 

давления (см. брошюру KSB ноу-хау «Гидроудар») и 

необходимы для того, чтобы можно было полностью 

опорожнить трубопровод и избежать нежелательного 

обратного потока, вызванного «сифонным воздействием». 

Клапан также необходим для контролируемого наполнения 

трубы, чтобы обеспечивалась возможность выхода из 

трубы вытесненного воздуха.

 Трубопроводы и арматура

Рис. 55: Арматурная шахта

Рисунок 56: Врезка индивидуального нагнетательного трубопровода в                                                                                                                                                
                   направлении потока

Рис. 57: Шарнирное соединение труб для компенсации усадки в                                                                                                                                                
              трубопроводах

Рис. 58: Скользящая опора с двумя хомутами
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	■ В низших точках существует риск осаждения 

компонентов сточных вод, таких как волокна, жиры и 

шлам или тяжелых компонентов, таких как камни или 

щебень. Чтобы противодействовать этому, необходимо 

предусмотреть в соответствующих низших точках выводы 

для опорожнения и промывки, в которых участок 

трубопровода можно промывать и опорожнять через 

равные промежутки времени. Сливные и промывочные 

соединения должны быть выполнены с возможностью 

перекрытия, находиться в незамерзающих и доступных 

шахтах и оснащаться соответствующими 

присоединениями, например, для шлангов 

ассенизационных машин.
	■ Необходимо предусмотреть на подходящих и доступных 

местах контрольные отверстия, такие как, например, 

для проверки трубопровода с помощью самоходной 

камеры и для чистки трубопровода скребком (чёртом).

В месте перехода внутренний\внешний трубопровод, 

имеется в виду перед наружной стенкой насосной станции, 

следует проверить расположение шарнирного соединения 

труб в связи с разной усадкой сооружения и 

напорного трубопровода (рис. 57).

Крепления / опоры трубопроводов

Крепление или создание опоры трубопроводов 

осуществляется с помощью:
	■ скользящей опоры с двумя хомутами (рис. 58),
	■ одинарных хомутов (рис. 59),
	■ опорной лапы (рис. 60), 
	■ настенных кронштейнов (рис. 61), 
	■ устройств крепления к потолку (рис. 62), 
	■ седлообразной опоры (рис. 63),
	■ специальных конструкций.

С целью обеспечения статичности труб крепления 

выполняются в виде неподвижных или скользящих опор.

Рис. 59: Одинарный хомут

Рис. 60: Опорная лапа

Рис. 61: Настенный кронштейн

 Рис. 62: Устройство крепления к потолку
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Устройства крепления / опоры трубопроводов  
насосных станций с вертикальными погружными 
электронасосами «мокрой» установки серии KRT 
Стояки с помощью фланцевого соединения прочно 

присоединяются непосредственно к опорному колену. 

Опорное колено используется как точка опоры при 

соблюдении допустимых нагрузок (см. таб. 13 и рис. 65, 

"Допустимые нагрузки на фланцы"). Для восприятия веса 

трубопровода и арматуры специально установлены 

повышенные допустимые вертикальные усилия. Крепления 

трубопровода должны быть расположены на небольшом 

расстоянии и отличаться повышенной устойчивостью. 

Крепления трубопровода должны полностью воспринимать 

на себя всю нагрузку от его веса вместе с находящейся в 

нем жидкостью, чтобы избежать превышения допустимых 

нагрузок на места соединения при воздействии 

дополнительных сил и моментов, таких как ветер и снег, 

для трубопроводов, проложенных на открытом воздухе, или 

заглубленных трубопроводов, а также во избежание 

возникновения вибрации в местах соединения.

Допустимое расстояние между опорами  зависит от 

допустимого прогиба и нагрузки на материал. Допустимый 

прогиб составляет:

  2 мм <= Fдоп <= Da <=  10 мм
               60

Для приблизительного определения диапазона можно 

использовать следующую формулу:

  Ls = 16 x  √ D    

    Условные обозначения:

   Ls  = расстояние между опорами  трубопровода [м]  

   D   = диаметр трубы [м]

Диаметр 
фланца

Силы (N) Моменты (Н.м)

Fy Fz Fx ∑F My Mz Mz ∑M

50/65 1350 1650 1500 2600 1000 1150 1400 2050

80 2050 2500 2250 3950 1150 1300 1600 2350

100 2700 3350 3000 5250 1250 1450 1750 2600

150 4050 5000 4500 7850 1750 2050 2500 3650

200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800

250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550

300 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900

350 10450 9400 11650 18250 7750 5500 6350 11400

400 11950 10750 13300 20850 9700 6900 7950 14300

500 14950 13450 16600 26050 14450 10250 11800 21300

600 17950 16150 19900 31250 20200 14400 16600 29900

700 20800 19100 22500 36600 25700 17200 21000 37300

Таблица 13: Допустимые нагрузки на фланцы

 Формула (15)

 Формула (16)

Рис. 63: Седлообразная опора 
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Под воздействием импульсов, генерируемых лопастями 

вращающегося рабочего колеса в корпусе насоса, возникают 

вибрации в напорном трубопроводе. Если частота 

возбуждения насоса совпадает с собственной частотой 

трубопровода, возникают резонансы. В случае 

возникновения резонанса образуются максимальные 

амплитуды вибраций, подшипники подвергаются 

воздействию очень большой нагрузки. Чтобы исключить 

резонанс, необходимо убедиться, что эти частоты 

различаются. Минимальная разность между частотами 

возбуждения насоса и собственной частотой трубопровода 

должна превышать 10% от значения частоты возбуждения. 

Изменение частоты возбуждения, например, посредством 

изменения частоты вращения насоса, возможно лишь в 

редких случаях. Это означает, что собственная частота 

трубопровода должна быть приспособлена к данным 

условиям. Собственная частота трубопровода зависит от 

распределения массы в системе, т. е. от расположения 

арматуры, толщины стенки трубы и материала трубы, а 

также от принципа крепления. Принцип крепления 

позволяет избежать воздействия неблагоприятных 

собственных частот трубопроводов. Неблагоприятные 

частоты могут быть изменены при помощи перестановки в 

другое положение или установки дополнительных опор, 

предпочтительно вблизи арматуры или излива или 

посредством изменения положения арматуры. 

Частота возбуждения зависит от частоты вращения и 

количества лопаток рабочего колеса и рассчитывается 

следующим образом:

  EF =  n   x z           
          60

  Условные обозначения:   
   EF = частота возбуждения [Гц]  

   n    = частота вращения рабочего колеса [об/мин]  

   z     = число лопаток рабочего колеса                      

                       

Положения опор и собственная частота трубопровода 

должны определяться на этапе проектирования с помощью 

различных программ моделирования или расчета, 

например, метода конечных элементов (МКЭ). 

Собственная частота может быть частично 

скорректирована путем изменения толщины стенок. Более 

толстые стенки способствуют повышению значений 

собственной частоты трубопровода из одинакового 

материала. Для действующих трубопроводов собственная 

частота определяется испытанием на удар с последующим 

измерением вибрации.

Рис. 64: Пример насосной станции с насосами KRT

Fy

Fz

Fx

My

Mz

Mx

Формула (17)

Рис. 65: Допустимые нагрузки на фланцы
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 Вводы сквозь стену

При необходимости проведения трубопровода сквозь 

внутренние и внешние стены сооружения устанавливаются 

вводы сквозь стену. Различают следующие виды вводов:
	■ неподвижные вводы 
	■ гибкие вводы

Неподвижные вводы
Неподвижный ввод представляет собой ввод сквозь стену с 

использованием стенного кольца (стенной трубы) в 

качестве трубопровода. Данный ввод действует как точка 

опоры. В ходе расчета статичного трубопровода 

определяются силы, действующие в данной точке, которые 

сравниваются с допустимыми для строительной 

конструкции значениями силы. Данные вводы сквозь стену 

могут быть двух видов:
	■ Стенная труба с концами под приварку (рис. 66),
	■ Стенная труба с соединительными фланцами (рис. 67, 

рис. 68).

При использовании привариваемых стенных труб 

необходимо осуществить «проницаемый монтаж с 

опалубкой». В особых случаях может выполняться 

последующее встраивание в стенную нишу, заливаемую 

«вторичным бетоном». Этот способ монтажа требует 

согласования строительно-конструктивных деталей с 

инженером-проектировщиком. Стенные трубы с 

соединительными фланцами могут быть установлены как в 

выступающем положении (рис. 67), так и вровень со стеной 

(рис. 68). При монтаже вровень со стеной предъявляются 

высокие требования к соблюдению заданных размеров 

между опалубкой и креплением.

Гибкие вводы
Гибкий ввод состоит из гильзовой трубы со стенным 

кольцом и проложенного внутри трубопровода (рис. 69). 

Для обеспечения уплотнения между гильзовой и 

внутренней трубами, как правило, предлагаются два 

варианта:
	■ Уплотнения кольцевой камеры (рис. 70 и рис. 71),
	■ Зажимные уплотнения фланец/фланец (рис. 72).

Вместо трубных гильз также может использоваться 

алмазное бурение в железобетонной стене. При больших 

значениях номинального внутреннего диаметра скважины 

алмазного бурения обычно не применяются. Если при 

использовании гибких вводов необходимо предотвратить 

осевое перемещение трубы, в соответствующем месте 

перед вводом сквозь стену в качестве точки опоры 

(фиксации от осевого смещения) устанавливается трубная 

опора / крепление (рис. 73 и рис. 74).

Рис. 66: Вводы сквозь стену с концами труб под приварку

Рис. 67: Вводы сквозь стену с выступающими фланцами

Рис. 67: Вводы сквозь стену с выступающими фланцами

Рис. 68: Вводы сквозь стену со стенным фланцем, установленным                                                                                                                                    
             вровень со стеной
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Материалы трубопроводов

Внутри насосной станции предпочтительнее использовать 

трубы, изготовленные из стали. Ввиду необходимости 

защиты от коррозии применяются стальные трубопроводы 

с толстыми стенками, со специальным покрытием 

(например, оцинкованные или с лакокрасочным 

покрытием) или из нержавеющей стали (материал № 

1.4571 / V4A). 

В случае установки литых труб нужно обращать отдельное 

внимание на применимость в части фитингов и веса.

В случае применения других материалов, например, 

пластмассы, специально для промышленных сточных вод, 

особое внимание следует уделить обеспечению 

надлежащего крепления трубопровода, а также отдельной 

поддержке элементов конструкции, например, арматуры.

Материалы трубопровода для внутренней обвязки:
	■ Сталь (например, со специальным покрытием или 

оцинкованная),
	■ Нержавеющая сталь (например, 1.4301 или 1.4571),
	■ Полиэтилен высокой плотности,
	■ Литье (битуминизированное; с EKB-покрытием).

Выбор материала для внешних конструкций насосной 

станции осуществляется при соблюдении местных условий 

(строительный грунт, коррозионная нагрузка), 

строительно-технических критериев исполнения, а также 

экономических аспектов. 

Материалы трубопровода внешней обвязки:
	■ Литье (битуминизированное; с EKB-покрытием, 

облицованное цементным раствором),
	■ Полиэтилен высокой плотности,
	■ Стеклопластик,
	■ Битуминизированная сталь,
	■ Сталь, облицованная цементным раствором.

Необходимо соблюдать технические и размерные 

требования для подходящих соединительных/

переходных устройств между внутренними и внешними 

трубопроводами насосной станции, которые также 

обеспечивают надежное соединение различных 

материалов.

Рис. 70: Вводы сквозь стену, гибкие, с кольцевым уплотнением и                                                                                                                                                
             скважиной алмазного бурения   

Рис. 71: Вводы сквозь стену, гибкие, с кольцевым уплотнением и                                                                                                                                                
             гильзовой трубой

Рис. 72: Вводы сквозь стену, гибкие, с гильзовой трубой и соединение                                                                                                                                       
             обжимом фланец-фланец

 Рис. 73: Фиксация от осевого смещения в качестве точки опоры 
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Измерительные устройства трубопроводов

В напорных трубопроводах, в основном «внутренних», 

осуществляется встраивание или прикрепление измерительных 

устройств в соответствии с методом контроля и регулирования.

Прямое встраивание в трубопровод

Oбычно напрямую в трубопровод встраиваются только 
	■ Индуктивные устройства для измерения расхода (MID). 

Внешнее прикрепление или врезка в трубопровод. 

Внешнее прикрепление или врезка в трубопровод

На трубопроводе устанавливаются устройства для измерения:
	■ Давления (посредством манометра или трансмиттера-

преобразователя),
	■ Потока (реле контроля потока в качестве устройства защиты 

от «сухого хода»),
	■ Температуры (не используется в канализационных 

трубопроводах),
	■ Расхода – с помощью ультразвуковых датчиков.

Примечание

На практике для управления насосной установкой используются 

дополнительные измерения, например, уровень в зумпфе 

насоса, при необходимости на изливе, которые не связаны с 

трубопроводом.

Указания по монтажному положению индуктивных устройств 

измерения расхода (MID)

При установке или размещении устройств MID необходимо 

соблюдать:
	■ Достаточные длины прямых участков труб перед и за 

устройством измерения для сглаживания (стабилизации) 

потока. С этой целью следует придерживаться 

соответствующих данных изготовителя (стр. 75),
	■ Монтажное положение в соответствии с нормами 

изготовителя. Например, укладка дюкера (участка напорного 

трубопровода) для достижения полного наполнения 

измерительного участка устройств, не предназначенных для 

измерения с  частичным наполнением (рис. 76).

Указания по монтажному положению точек замера давления, реле 

контроля потока и ультразвуковых измерений

Места присоединения устройств для измерения всегда 

располагаются на боковой стороне трубопровода, на высоте оси 

трубы. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы точки замера 

располагались на отрезках трубы со стабильным режимом потока 

(прямых участках). Следует избегать расположения в местах 

сужения или расширения, изменения направления, встроенных 

устройств и т.д. Не рекомендуется располагать устройства для 

измерения давления у подошвы и вершины трубы – загрязнения и 

воздушные пузыри могут повлиять на точность результатов 

измерения.

Трубопроводы и арматура

Рис. 74: Фиксация от осевого смещения в качестве точки опоры

Рис. 75: Встроенное в трубопровод устройство измерения расхода                                                                                                                                          
             (MID) с участками трубы перед и за устройством измерения

Рис. 76: MID с дюкерными участками трубы перед и за устройством                                                                                                                                      
             измерения 

Рис. 77: Измерение давления в горизонтальном трубопроводе

Участок трубы перед 
устройством измерения

Участок трубы 
за устройством 
измерения 

Участок трубы перед 
устройством измерения

Участок трубы 
за устройством 
измерения 
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Рис. 78: Измерение давления в вертикальном трубопроводе

Выбор арматуры

Арматура является функциональной составной частью 

устройства трубопровода при осуществлении процесса 

перекачивания. В основном, речь идет о следующих функциях:
	■ Запирание  и открывание  трубопровода,
	■ Предотвращение обратного течения,
	■ Регулирование расхода,
	■ Вентиляция и удаление воздуха из трубопровода.

Арматура для этого:
	■ Запорные задвижки (клиновые задвижки, параллельные 

задвижки), дисковые затворы,  клапаны,  
	■ Регулирующая арматура (цилиндрический кран, 

диафрагменные задвижки, параллельные задвижки),
	■ Обратные клапаны (с рычагом и грузом или внутренним 

валом), обратная арматура (мембранная или двустворчатый 

обратный затвор), шаровые обратные клапаны,
	■ Клапаны для вентиляции и выпуска воздуха различной 

конструкции.

Критерии выбора
Основными критериями при выборе арматуры являются 

следующие:
	■ Перекачиваемая среда,
	■ Пригодность конструкционная и функциональная для 

перекачиваемой среды,
	■ Пригодность материалов для перекачиваемой среды,
	■ Номинальный внутренний диаметр в зависимости от скорости 

потока и возникающих потерь напора.

Перекачиваемые среды
Для перекачиваемой среды «Сточные воды» действуют особые 

условия эксплуатации для различных видов сточных вод:
	■ Дождевая вода,
	■ Поверхностная вода, предварительно очищенная с помощью 

решетки,
	■ Промышленные сточные воды,
	■ Серая вода без волокнистых примесей,
	■ Бытовые сточные воды с волокнистыми примесями,
	■ Свежий ил,
	■ Возвратный активный ил,
	■ Избыточный шлам,
	■ Чистые сточные воды без загрязнений,
	■ Техническая вода.

Соответствующие данные отражены в таблице выбора «Виды 

арматуры в зависимости от перекачиваемой среды» (Табл. 14)
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Требования к конструкции
Использование арматуры при обработке сточных вод 

предъявляет особые требования к ее конструктивному 

исполнению. Причины этого связаны с составом сред, как 

например, с коррозионными / абразивными компонентами, 

волокнистыми и засоряющими примесями или смесью этих 

компонентов. 

Для сред с волокнистыми и засоряющими примесями, такими 

как бытовые сточные воды, выделяют следующие требования 

к конструктивному исполнению:
	■ Значительный свободный проход для потока жидкости в 

арматуре,
	■ Предотвращение блокирования при срабатывании 

арматуры,
	■ Надлежащее уплотнение благодаря конструктивному 

оформлению и применению корректных материалов.

Монтажное положение и направление течения
Во многих случаях направление течения и монтажное 

положение обусловлены особой конструкцией арматуры. 

Таким образом, при использовании обратных клапанов и 

прочих клапанов предотвращения обратного течения 

направление течения всегда предопределено конструкцией.

Также часто учитывается пригодность арматуры для установки 

в вертикальном и горизонтальном положении.

Данные изготовителя (например, правила монтажа и 

эксплуатации) принимаются во внимание уже на стадии 

проектирования.

Материалы
Выбор материалов осуществляется в зависимости от 

вышеупомянутых видов сточных вод. Данные о 

материалах, как правило, подразделяются изготовителями 

арматуры на группы элементов конструкции, например, 

корпус, золотник, седло, уплотнение, вал, соединительные 

болты и т.д. 

Отливки могут применяться при условии нанесения на них 

специального покрытия для поверхностных/дождевых, а 

также бытовых сточных вод. Особенно оптимальны для 

данных целей покрытия EKB. Для особо абразивных сред 

необходимо использовать более твердые литейные 

материалы и специальные защитные покрытия.

Также необходимо выбирать правильные эластомеры для 

уплотнений. Обычно для бытовых сточных вод 

применяется этиленпропиленовый (EPDM) и нитрильный 

(NBR) каучук. Для промышленных сточных вод 

целесообразно использование Витона (фторкаучук FPM).

В промышленных сточных водах может понадобиться 

применение нержавеющей стали. Выбор материалов для 

промышленных сточных вод всегда осуществляется для 

каждого отдельного случая, на основе данных о 

компонентах, присутствующих в сточных водах.

Данные о компонентах перекачиваемой среды необходимо 

предоставлять изготовителям и компаниям по продаже 

арматуры, чтобы изготовитель мог сделать выбор с учетом 

условий эксплуатации.

Номинальный диаметр  
Выбор номинального диаметра осуществляется по аналогии 

с трубопроводом, в зависимости от скорости потока (см. 

раздел «Параметрирование трубопроводов», стр. 51), так 

что в нормальных условиях номинальный диаметр 

трубопровода соответствует номинальному диаметру 

арматуры.

Особое значение при выборе номинального диаметра 

имеют потери напора в арматуре. Коэффициенты 

сопротивления обратных клапанов могут быть настолько 

значительны, что это может послужить причиной выбора 

следующего по величине номинального диаметра, а это, 

разумеется, играет важную роль при определении 

размеров трубопровода.

Монтаж арматуры

Монтажное положение
Указания относительно направления течения и допустимого 

вертикального и/или горизонтального монтажа содержатся 

в разделе «Монтажное положение и направление течения», 

стр. 64.

Расположение при монтаже
Монтажное расположение определяется следующими 

факторами:
	■ Производственно-техническая функция,
	■ Функциональные граничные условия,
	■ Доступность или удобство обслуживания.

При определении расположения арматуры все три 

указанных критерия соблюдаются в равной степени, и на 

их основании выносится проектное решение.

Трубопроводы и арматура
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Производственно-техническая функция 
Прежде всего, расположение арматуры или место ее 

установки определяется в соответствии с производственно-

технической функцией. В первую очередь, предписания 

по эксплуатации и установке можно найти в инструкциях 

изготовителя по эксплуатации и установке. Требования к 

компоновке установки также могут оказывать влияние на 

расположение и положение, но не должны противоречить 

информации, предоставленной изготовителем. 

Следующие примеры поясняют данное положение:
	■ Задвижка на напоре насоса используется для запирания 

трубопровода в случае ремонта насоса и / или обратного 

клапана и должна быть установлена непосредственно 

после насоса и обратного клапана. Функциональные 

граничные условия (макс. уровень воды в зумпфе 

насоса) и удобство обслуживания предполагают, однако, 

другое расположение.

	■ Обратные клапаны используются для самостоятельного 

предотвращения обратного течения среды при работе 

нескольких насосов в насосных станциях, их применение 

настоятельно рекомендовано. Как уже упоминалось, 

обратные клапаны должны располагаться 

непосредственно за насосом. Это возможно с 

незагрязненными средами. Уровень воды и доступность 

также определяют расположение арматуры. В погружных 

электронасосах максимальный уровень воды не должен 

превышать уровня обратного клапана, так как, с одной 

стороны, при отсутствии противодавления водяного 

столба или воздействия нагрузки на обратный клапан 

посредством статического давления в насосном зумпфе 

клапан может открываться и обтекаться потоком. С 

другой стороны, автоматическое удаление воздуха из 

насоса обеспечивается после его повторной установки в 

заполненный насосный зумпф, поскольку воздух, 

присутствующий в насосе, может отводиться в 

опорожненный нагнетательный трубопровод до обратного 

клапана и сжиматься статическим давлением уровня воды 

в зумпфе. Особый случай – применение обратных 

клапанов в сточных водах. В случае протяженных 

вертикальных напорных трубопроводов следует избегать 

глубокого монтажного положения. При простое насоса 

твердые компоненты сточных вод, такие как камни, 

песок, шламовые отложения и т. д. падают и 

откладываются на диске клапана. Это может привести к 

повреждению диска клапана падающими камнями или к 

нарушению функции вплоть до блокировки диска клапана. 

Следовательно, обратный клапан должен располагаться 

как можно выше перед запорной задвижкой в напорных 

трубопроводах сточных вод. Если это невозможно по 

причинам доступности, клапан можно разместить в 

горизонтальном трубопроводе. При необходимости для 

этого должен быть предусмотрен горизонтальный участок 

трубопровода. Это можно сделать в насосной станции или 

при отсутствии места в отдельной наружной арматурной 

шахте.   
	■ Клапан вентиляции и выпуска воздуха всегда следует 

располагать у высшей точки трубопровода. Доступность 

должна, соответственно, обеспечиваться при 

строительстве. Необходимо гарантировать, чтобы они 

были установлены в морозозащищенных конструкциях 

для обеспечения безопасной  работы в зимнее время. 

При необходимости клапаны вентиляции и выпуска 

воздуха следует оборудовать сопровождающим 

обогревом труб.

Функциональные граничные условия

Монтажное положение может быть определено на основе 

функциональных граничных условий. Это подтверждается 

следующими примерами: 
	■ Указания по монтажу от изготовителей арматуры 

(вертикально/горизонтально),
	■ Прокладка напорного трубопровода,
	■ Для длинного вертикального напорного трубопровода 

следует отказаться от глубоко расположенного 

обратного клапана в вертикальной части трубы. В 

противном случае функция обратного клапана будет 

повреждена отложениями примесей (песок, камни и 

шламовые отложения). Не исключены и 

непосредственные повреждения падающими камнями. В 

таких случаях обратный клапан должен быть установлен 

на горизонтальном участке трубопровода. В данном 

случае такой участок должен быть специально 

запроектирован,
	■ Максимальный уровень воды,
	■ Присоединение индивидуальных напорных 

трубопроводов к коллекторую.



66

Доступность или удобство обслуживания

Доступность для эксплуатационного персонала является 

очень важным критерием для удобства эксплуатации, а 

также выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту. 

При этом обеспечивается соблюдение правил безопасности 

(Предписания по технике безопасности, предписания 

отраслевых страховых обществ и другие предписания), что 

также влияет на процесс проектирования.

В принципе имеются следующие возможности для 

обеспечения удобства обслуживания и доступности:
	■ Арматура может быть размещена в одной части 

сооружения – уже одна эта мера обеспечивает высокое 

удобство обслуживания.
	■ Критерий удобства обслуживания требует установки 

лестниц и помостов.
	■ Архитектурное решение сооружения спроектировано с 

учетом требований эксплуатации и технического 

обслуживания.
	■ Запорные клапаны оснащены удлинителями для 

управления, например, наружные колонны с 

телескопической штангой или электроприводы. 

Существуют также дополнительные меры для 

обеспечения доступа при выполнении обслуживания и 

ремонтных работ, например, устройство сервисных 

площадок. 

 

Рациональные строительные решения, обеспечивающие 

доступность и удобство обслуживания, включают: 
	■ Арматурные шахты 

Рядом с насосной шахтой может быть предусмотрена 

отдельная сборная шахта для установки арматуры. 

Правильная установка ограждения шахты обеспечивает 

простоту процесса монтажа и замены оборудования. 
	■ Арматурные отсеки 

Для насосных станций большого размера с большим 

номинальным диаметром труб и арматуры существенное 

значение имеет планирование арматурных отсеков. 

Комплексная обвязка индивидуальными и 

коллекторными трубопроводами, вся арматура и 

измерительные приборы рационально размещаются при 

строительстве с учетом обеспечения благоприятных 

условий для работы.

Трубопроводы и арматура
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Технические решения для монтажа и 
демонтажа арматуры

При проектировании следует обеспечить удобство как 

установки, так и, в первую очередь, последующего 

технического обслуживания или замены арматуры. В связи 

с этим возникает вопрос необходимости применения 

специальных переходных и съемных деталей рядом с 

арматурой или арматурной группой.

Установка без переходных и съемных деталей
Если по ходу трубопровода перед арматурой и / или после 

арматуры или арматурной группы предусмотрено трубное 

колено, то, как правило, необходимость в установке 

переходных и съемных деталей отпадает. Упомянутый 

участок трубы освобождается для смены арматуры путем 

демонтажа трубного колена. 

Установка с переходными и съемными деталями
Во многих случаях монтаж и демонтаж элементов 

трубопровода или арматуры затруднен самим ходом 

трубопровода. В таких случаях рядом с арматурой или 

арматурными группами необходимо установить переходные 

и съемные детали. Переходные и съемные детали 

обеспечивают необходимый диапазон регулирования 

монтажной длины и, таким образом, обеспечивают 

лишенный напряжения монтаж и демонтаж арматуры и 

арматурных групп.

Основные типы конструкций включают:
	■ Фиксируемые переходные и съемные детали 

Данные переходные и съемные детали обычно 

поставляются:

– со сплошными резьбовыми стержнями (рис. 79)

– с несплошными резьбовыми стержнями (рис. 80)
	■ Нефиксируемые переходные и съемные детали (рис. 81)

Переходные и съемные детали с несплошными резьбовыми 

стержнями особенно удобны при сборке по причине 

относительно небольшой трудоемкости при подгонке 

монтажной длины. Нефиксируемые переходные и съемные 

детали эффективны в случае применения в качестве 

компенсаторов и съемных элементов. Они не переносят 

силы на трубопровод.

Рис. 79: Фиксируемая переходная и съемная деталь со сплошными                                                                                                                                        
              резьбовыми стержнями

Рис. 80: Фиксируемая переходная и съемная деталь с несплошными                                                                                                                                      
              резьбовыми стержнями

Рис. 81: Нефиксируемая переходная и съемная деталь 
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Трубная муфта как вспомогательное средство при 

монтаже и демонтаже (рис. 82)

Использование трубной муфты является простым 

решением. В качестве внешней стальной манжеты трубная 

муфта связывает два конца трубы, оставляя небольшой 

зазор. При малых и средних номинальных внутренних 

диаметрах небольшой зазор может быть допустим для 

монтажа и демонтажа деталей трубопровода и позволять 

замену арматуры. Трубные муфты могут выполняться как 

работающими, так и не работающими на растяжение. 

Пример применения: переходная и съемная деталь, 

работающая на растяжение, с двумя фланцевыми 

патрубками и сплошными резьбовыми стержнями (рис. 83).

Трубопроводы и арматура

Рис. 82: Трубная муфта, работающая на  растяжение

Рис. 83: Переходная и съемная деталь с муфтой, работающей на                                                                                                                                               
              растяжение, и сплошными резьбовыми стержнями
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Выбор типов арматуры в зависимости от вида сточных вод 

Вид сточных вод
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Запорная арматура

Краны

Шаровой кран неполнопроходной

Шаровой кран полнопроходной 

Спускной кран

Кран с коническим седлом

Кран с цилиндрическим седлом

Клапаны (Вентили)

Клапан с прямым седлом

Клапан с наклонным седлом

Угловой клапан

Кольцевой поршневой клапан

Задвижка с металлическим уплотнением

Круглая клиновая задвижка

Овальная клиновая задвижка

Клиновая двухдисковая задвижка

Клиновая задвижка

Задвижка с мягким уплотнением

Клиновая задвижка

Параллельная задвижка

Бескорпусная задвижка (шпиндельная задвижка)

Дисковые поворотные затворы

Дисковые затворы без эксцентриситета  

Дисковые затворы с эксцентриситетом  

Мембранная запорная арматура

Мембранная запорная арматура шиберной конструкции

Мембранная запорная арматура клапанной конструкции

Мембранная прижимная арматура (гидро- или пневмоприводная)

Мембранная арматура с кольцевой мембраной

Условные обозначения:

неприменимо

применимо ограниченно

применимо
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Выбор типов арматуры в зависимости от вида сточных вод 

Вид сточных вод
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Обратная арматура

Обратные клапаны

Обратный клапан, нагруженный усилием пружины

Приемный клапан с приемным сетчатым фильтром и всасывающей корзиной

Сопловой обратный клапан

Обратные затворы

Обратный затвор с/без рычага и груза

Групповой обратный затвор

Откидной затвор с косым седлом, с/без рычага и груза 

Клапан предотвращения обратного течения

Шаровой обратный клапан

Обратный клапан двухстворчатый

Межфланцевый обратный клапан

Мембранный клапан предотвращения обратного течения

Мембранный сопловой обратный клапан

Мембранный обратный клапан

Прочая арматура

Поплавковые сливные клапаны  

Клапаны вентиляции и выпуска воздуха

Клапаны вентиляции и выпуска воздуха для сточных вод

Предохранительные клапаны

Обратный клапан с перепуском

Сливной и концевой клапаны, клапан обратного подпора

Таблица 14: Выбор типов арматуры в зависимости от вида сточных вод

Условные обозначения:

неприменимо

применимо ограниченно

применимо

Трубопроводы и арматура
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Конструкция сооружения

Конструкция сооружения насосной станции в значительной 

мере зависит от цели эксплуатации. Наряду с требованиями 

исключительно строительного и механического характера 

при проектировании и строительстве также следует 

учитывать и гидравлические (гидромеханические) аспекты.  

Техническое решение для гидравлических участков 

начинается с приемного канала насосной станции, проходит 

через необходимый контур насосного зумпфа к насосу(-ам) 

и завершается напорным трубопроводом или изливной 

системой.

В проектной документации изготовители насосов заботятся о 

том, чтобы соответствующим образом зафиксировать 

нормативные параметры и размеры (например, геометрия 

сооружения), необходимые для эксплуатации центробежных 

насосов. Эти данные являются важными исходными данными 

в процессе проектирования, необходимыми для основных 

параметров насосной станции. Успешное проектирование 

насосной станции – многосторонний процесс, который, наряду 

с конкретными данными о минимальных расстояниях между 

насосами или нормативными размерами, такими как 

расстояние до дна и очертания дна, также охватывает 

вопросы конструктивных решений между местом подвода 

воды и самим насосом (насосами).

Если в процессе проектирования или на стадии 

строительства будут обнаружены значительные отклонения 

в нормативных размерах, минимальном уровне воды или 

геометрии гидравлической проточной части насосной 

станции, функциональность всей станции может быть 

поставлена под вопрос. При этом не имеет значения, 

вызвана ли проблема отдельными отклонениями или их 

совокупностью. Граничные условия, необходимые для 

эксплуатации насоса, не выполняются вследствие 

изменений или отклонений, а рабочие характеристики или 

отклонения мощности центробежного насоса (центробежных 

насосов) указывают на наличие проблем проектирования. 

Если заблаговременно принять во внимание нормативные 

требования изготовителя насосов к формированию 

гидравлической и механической части насосной станции, 

можно избежать таких проблем, как, например, 

недостижение требуемых эксплуатационных параметров и 

нарушения производственного процесса. 

Согласно данным Prosser [5.1] критерии неудачной 

компоновки насосной станции могут быть четко определены 

и оценены.  

Прежде всего, рассмотрим геометрические факторы:

1. подобраны затворы или регулирующие клапаны слишком малого DN

2. резкая смена направления потока (например, под острым углом)

3.  погруженные участки потока с высокими скоростями (например, 

диффузоры со слишком большим углом раскрытия)

4.  ступени или уступы в придонной области

5. препятствия, не служащие для рассеяния энергии

6. опоры, колонны и направляющие выступы

7.  неправильная форма корпуса сооружения или режим работы, 

приводящий к асимметричному распределению потока в насосном 

зумпфе

8. приемный канал выше поверхности воды в зумпфе

Пункты 1, 2, 3, 6 и 7 могут вызвать образование вихрей на 

всасывании насоса. В экстремальных случаях образуются 

поверхностные и подводные вихри, засасывающие воздух (Рис. 

106 и Рис. 107). Пункты 4, 5 и 8 могут привести к попаданию 

воздуха в перекачиваемую среду, а пункты 3, 4 и 5 – вызвать 

переменные, нестационарные течения в зумпфе.

Задача насосного зумпфа заключается в создании объемного 

запаса и благоприятных условий притока к насосу. По этой 

причине следует избегать возникновения нижеперечисленных 

гидравлических условий в насосной станции:
	■ Струи, в том числе притоки с высокой скоростью течения, 

попадающие в неподвижные или медленно текущие 

перекачиваемые среды (при столкновении они образуют обширные 

нестационарные вихревые области в спутной струе и на выходе),
	■ Области с отрывом потока,
	■ Потоки с высокими скоростями (v > 2 м/с),
	■ Нестационарные потоки,
	■ Сильные поверхностные волны,
	■ Свободно падающий приток (водопад).

Соблюдение перечисленных критериев в процессе 

проектирования и строительства сооружения – основа 

рационального и правильного решения для обеспечения 

бесперебойно функционирующей насосной станции. 

Сравнение соответствующих нормативных размеров в 

документации различных изготовителей, а также в 

документации международно признанных научно-

исследовательских организаций, показало, что геометрические 

характеристики, разработанные компанией KSB и отраженные в 

соответствующих брошюрах для различных серий изделий или 

инструментальных программных средствах, позволяют добиться 

небольших габаритов насосных станций и, следовательно, 

экономии капиталовложений (затрат).

Конструкция сооружения
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Решетки

Для бесперебойной эксплуатации насосов необходима 

установка решетки с крупными (5-30 см) (Рис. 84) и/или 

мелкими просветами (шаг 5-20 мм), в зависимости от типа и 

происхождения перекачиваемой среды, или даже, в 

определенных условиях, предвключенный гравиеуловитель 

(Рис. 85). Их очистка должна осуществляться автоматически, с 

помощью соответствующей механики, без остановки насоса 

(Рис. 84). Данные устройства очистки особенно важны в таких 

случаях применения, как забор поверхностной воды из рек, 

озер и каналов, а также на насосных станциях дождевой воды 

(«ливневых сточных вод»).

Особенно часто проблема засасывания гравия и отложений 

недооценивается при заборе речной воды. Тем не менее, если 

не оснастить насосные станции описанными устройствами, при 

продолжительной эксплуатации это приведет к значительным 

отложениям песка и других осадков в застойных зонах 

сооружения и за его пределами, а также повышенному износу 

центробежных насосов; механические повреждения рабочих 

колес и других деталей насоса также не исключены (рис. 90). 

В каком месте схемы насосной станции установить решетку 

определяет проектировщик. Решетка может быть установлена 

перед насосной станцией или перед зумпфом, чтобы 

исключить попадание волокнистых и крупных включений в 

сооружение, либо отдельные решетки могут быть установлены 

непосредственно у определенных насосов. Всегда следует 

соблюдать достаточное расстояние между решетками и 

всасывающими патрубками насосов, поскольку свободное 

сечение потока может уменьшиться в связи с установкой 

решетки. Без засорения решетки за ней образуется 

распределение скоростей, сбалансированное (равномерное) по 

всему сечению потока, что благоприятно сказывается на 

работе насоса. Предпосылкой является тот факт, что решетка в 

значительной степени свободна от осадка (рис. 84). Также при 

оценке минимально допустимого уровня воды t1 в зумпфе 

насоса нужно принимать во внимание, что засоренная решетка 

представляет собой сопротивление потоку и появляется 

разность уровней воды перед и за ней. Уровень воды за 

решеткой не должен опускаться ниже минимального 

допустимого уровня воды t1 для рабочей точки насоса.

В качестве ориентировочного показателя максимального 

допустимого просвета решетки принято значение, равное 

половине свободного шарового прохода рабочего колеса 

насоса. Это значение может быть получено на основе 

соответствующей характеристически насоса (см. Техническое 

описание или программное обеспечение по расчету/подбору 

параметров).

Рис. 84: Решетка с автоматической очисткой

Рис. 85: Гравиеуловитель перед насосной станцией
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Рис. 86: Протекание через решетку без понижения дна
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Рис. 87: Форма стержней решетки
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Условные обозначения:
v0 = скорость набегающего потока перед решеткой [м/с] 
ΔH = понижение уровня воды за решеткой [м]
  σ  Re    = угол наклона стержней решетки [°]

Условные обозначения:
L  = длина профиля стержня решетки [м]
d  = ширина стержня решетки [м]

Условные обозначения:
v0  = скорость набегающего потока перед решеткой [м/с] 
a  = просвет между стержнями решетки [м]
b  = шаг стержней решетки [м]

Рис. 88: Разрез решетки

Чтобы оценить влияние решетки на уровень воды 

непосредственно перед насосами, необходимо прибегнуть 

– при отсутствии детального расчета/подбора параметров – 

к упрощенным расчетам по Hager [10].

При этом возникает понижение уровня воды за решеткой 

на ΔH

∆H =   ξ  Re    ·    
 v  0  

2 
 __ 2g    

где   ξ  Re    =   ß  Re   ·    c  Re    ·   sin σ  Re    · ζ Re   
Условные обозначения:
∆H          = понижение уровня воды за решеткой [м] 
  ξ  Re             = коэффициент сопротивления решетки 
  v  0              = скорость набегающего потока перед решеткой [м/с]
  β  Re              =  коэффициент сопротивления для геометрии стержней решетки
  c  Re             = поправочный коэффициент для т типа очистки или                                                                                                                                              
                   загруженности
  σ  Re              = угол наклона стержней решетки [°]
ζRe          = коэффициент для геометрии решетки
 g           = ускорение свободного падения (9,81 м/с2)

Таблица 15: Коэффициент сопротивления для геометрии 

Форма 1 2 3 4 5 6 7

  ß  Re   1 0,76 0,76 0,43 0,37 0,3 0,74

Для различных форм стержней решетки (рис. 87) могут 

использоваться следующие значения:

L – длина профиля стержня решетки, и  d – его ширина. В 

случае если данное соотношение L/d ≈ 5, а условие  b/a > 

0,5 выполняется, формула (19) для расчета ξRe может 

быть упрощена до

  ξ  Re   =   7 _ 3   ·  ß  Re   ·   c  Re   · sin σ  Re     ·     [ b ⁄ a  - 1]      4 _ 3       

Условные обозначения:
  ξ  Re             = коэффициент сопротивления решетки 
  β  Re              =  коэффициент сопротивления для геометрии стержней 

решетки (Таблица 2)
  c  Re             = поправочный коэффициент для типа очистки или                                                                                                                                              
                   загруженности
σ  Re              = угол наклона стержней решетки [°] 
Для поправочного коэффициента cRe применяется следующее:  
cRe           = для чистой решетки 
cRe           = 1,1 ... 1,3 при механической очистке 

cRe           = 1,5 ... 2,0 при ручной очистке 

Формула (18)

Формула (19)

Формула (20)
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Для компенсации потерь ΔH (рис. 89), возникающих при 

прохождении потока сквозь решетку, часто в области 

пониженного уровня дно сооружения или канала 

опускается на данную величину : ∆H = ∆z

Общепринятые величины потерь при прохождении через 
решетку составляют 5 см для механической очистки и 
около 10 см – при ручной очистке.

Для определения точных параметров решетки 
рекомендован метод Идельчика [11, с. 504 и далее]. 
Данный метод применяется, когда необходимо учитывать 
влияние косого натекания потока на решетку или форма 
стержней решетки существенно отличается от формы, 
представленной на Рис. 87.

Зачастую решетки проектируются недалеко от 
всасывающего патрубка. Таким образом, каждый насос 
обеспечивается отдельной решеткой. Необходимое 
расстояние от сороудерживающего устройства до 
всасывающих патрубков должно составлять не менее 4 x D 
(D = диаметр всасывающего патрубка). 

Предполагается, что при определенных обстоятельствах 
натекание на решетку может происходить сбоку, и влияние 
на уровень воды за решеткой трудно спрогнозировать, 
удлинение стенки входной камеры и обратное 
перемещение решетки в зону входной камеры может 
привести к более определенным и сбалансированным 
условиям натекания потока для насоса и решетки.

Очистка решетки предпочтительно должна осуществляться 
автоматически (Рис. 84). Чтобы запустить процесс очистки, 
используется разность между уровнями воды перед и за 
решеткой. Таким образом, обеспечивается запуск процесса 
в соответствии с потребностью в очистке. Ручная очистка 
неблагоприятно сказывается на насосных установках 
непрерывной эксплуатации, тем не менее, 
эксплуатационный персонал должен регулярно 
контролировать уровень воды и периодически производить 
очистку. Вариант с программно-временным управлением 
также недостаточно надежен.

Рис. 89: Протекание через решетку с понижением дна

∆H

  v  0   

∆z

Рис. 90: Древесина в рабочем колесе насоса KRT

Условные обозначения:
v0  = скорость набегающего потока перед решеткой [м/с] 
ΔH  = понижение уровня воды за решеткой [м]
Δz  = понижение днища здания или канала [м]
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Устройство берм (уступов/уклонов) в 
насосном зумпфе
Так как при перекачке сточных, загрязненных или 

поверхностных вод обычно речь идет о перекачиваемой 

среде, насыщенной твердыми веществами, при 

проектировании зумпфа следует также позаботиться о 

сопутствующем перемещении компонентов данных сред

После того как перекачиваемая жидкость выходит из приточного 

трубопровода, скорость потока падает, и в соответствии с 

распределением скоростей в сооружении возникают процессы 

осаждения. Насос(ы) уже не в состоянии всасывать осадочные 

отложения и вместе с водой перемещать их из сооружения. 

Если сооружение не облицовано соответствующими уклонами 

(бермами) отложения продолжают накапливаться и могут 

привести к изменениям течения в сооружении или засорению 

насоса (насосов). Эта ситуация может быть предотвращена при 

помощи установки достаточно больших уклонов или берм 

(угловой обшивки). В зависимости от структуры поверхности 

сооружения величина углов может варьироваться. По стандарту 

ATVDVWK-A134 рекомендуется использовать угол 60°. Тем не 

менее, при равных объемах зумпфа это приводит к весьма 

дорогостоящим работам, поскольку увеличивается глубина 

насосной станции. В случае нанесения покрытия на поверхности 

угол может быть более пологим, что позволит сократить глубину 

сооружения (сравните рекомендации Института гидравлики 9.8 

от 1998 г.).

Если дно зумпфа слишком плоское, следует рассмотреть 

возможность обеспечения промывки посредством 

целенаправленного обтекания (при необходимости с помощью 

встроенных элементов). Это осуществляется, например, при 

помощи местных изменений сечения потока с целью некоторого 

увеличения скорости потока и, таким образом, дальнейшего 

перемещения твердых веществ / отложений. Основное правило 

гласит: все зоны слабого потока или застойные заполняются 

бетоном, чтобы исключить образование отложений.

Чтобы предотвратить отложения в области с зонами слабого 

потока, также предлагается закрыть область между опорным 

коленом насоса и стеной сооружения (если смотреть со стороны 

притока) соответствующим образом установленными бермами 

(рис. 92 и рис. 94). Однако они должны обеспечивать 

возможность проведения впоследствии монтажных работ с 

опорным коленом (монтажная доступность для выравнивания и 

крепления). Облицовка бетонной поверхности помимо 

улучшенной способности скольжения элементов сточных вод 

также обеспечивает защиту стен сооружения от так называемой 

коррозии бетона. Несмотря на большую значимость данной темы 

в данной брошюре она не будет рассматриваться более 

подробно.

Рис.91: Образование плавающей корки в зумпфе насосной станции 

Рис. 92: Конструкция модели для канализационной насосной станции с                                                                                                                                                
             бермами и донными разделителями
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Рис. 93: Угол соскальзывания различных элементов сточных вод с соответствующей облицовки (без влияния потока)

Рис. 94: Геометрическое исполнение донных и изолирующих разделителей

a [°] 50

40

30

20

10

0

Камень Полимерный 
материал

Марлевый Бумажный 
платок

Гравий Песок 

  Керамика 1

  Керамика 2

  Эпоксидная смола -                                                                                                                                                

           антраценовое масло

  Полиуретан

  Эпоксидная смола,                                                                                                                                           

           отвержденная

1,
2 

x 
   t

  3   

0,
6 

x 
t  3     DN  1   

  1,5 x DN  1   
C ·    

 c  p   __ 2   

  1 x DN  1   
30°

45°

60° ... 90°
45° 45°

DIN EN 1092-2
  DN  3    = 500

C ·   c  p   



77

Специалисты Технического университета Берлина по 

поручению компании KSB провели комплексные 

исследования по данной теме. Результаты демонстрируют 

влияние угла наклона бермы с соответствующей 

облицовкой на характер соскальзывания отдельных 

составляющих сточных вод (рис. 93).

Если в случае, изображенном на рис. 94, исходить из 

установившихся скоростей потока в насосном зумпфе, при 

определенных условиях угол наклона может быть уменьшен 

без образования отложений в области дна. Это также 

повлияет на затраты на сооружение. Точный прогноз 

развивающейся ситуации в зумпфе насосной станции может 

быть, например, представлен в виде CFD-моделирования 

(см. главу «Значение CFD-моделирования», стр. 86). 

Влияние поверхностного разрушения (увеличение 

неровностей), вызываемое твердыми частицами сточных 

вод или повышением сопротивления скольжению 

(приклеивание) из-за жиров и масел, не входило в объем 

исследования и оценивается с учетом конкретного состава 

сточных вод.

Разделители для предотвращения 
подводного вихря
В процессе установки насосов неблагоприятные условия 

притока могут привести к образованию подводных вихрей, 

которые оказывают негативное воздействие на работу или 

плавность хода насосов. Учитывая это образование 

завихрений потока, еще на стадии проектирования 

насосной станции можно активно воздействовать на них при 

помощи установки донных или изолирующих разделителей 

между насосами (рис. 94 и рис. 95). Донные разделители 

под всасыванием насоса (всасывающий патрубок) 

обеспечивают прямое влияние на входной поток с точки 

зрения отсутствия крутки. Изолирующие разделители 

предотвращают образование подводных вихрей между 

насосами; необходимые геометрические параметры могут 

быть выведены на основе геометрии проектируемого 

типоразмера насоса. Расположение донных разделителей 

должно быть абсолютно симметричным относительно 

всасывающего патрубка насоса, в противном случае 

несимметричный приток к рабочему колесу будет иметь 

отрицательные последствия.

Установленные размеры подгоняются к форме зумпфа 

насосной станции или, в зависимости от берм и очертаний 

стены, удлиняются. Это позволяет сократить слишком 

низкие скорости потока в непосредственной близости от 

насоса и одновременно препятствует образованию 

нежелательных отложений. 

Рис. 95: Вид сверху – изолирующий разделитель между двумя                                                                                                                                            
             насосами

продлить до бермы

Значение переменных и размеров

Размер  
Переменная Описание 

A Расстояние от оси всасывающего патрубка насоса до 
притока или до противоположной стенки

  C  cp   
Межосевое расстояние всасывающих патрубков / 
насосов

  C  cw   Расстояние от боковой стенки до оси всасывающего 
патрубка

  C  o   Отверстие в отбойной перегородке или балконе

  C  w   Ширина водобойного колодца или балкона

  C  b   Высота балкона над дном зумпфа 

Y Минимальное расстояние от оси всасывающего 
патрубка до выхода из предвключенной решетки

a Угол уклона дна перед областью всасывания

Таблица 16: Значение переменных и размеров
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Разделители могут изготавливаться как из бетона 

(стандартно), так и в виде листовых конструкций 

(нержавеющая сталь). Преимущество листовых конструкций 

заключается помимо прочего в том, что монтаж может быть 

осуществлен после завершения всех бетонных работ и 

установки насоса. Условие симметрии относительно 

всасывающих патрубков насоса в этом случае выполнить 

проще.

Расположение изолирующих разделителей между насосами 

основывается на минимальных интервалах, которые 

выводятся из установленных максимальных значений 

подачи отдельного насоса (рис. 95). Возникающая при этом 

оптическая асимметрия не имеет значения для 

гидравлического эффекта данных разделителей, так как 

является результатом перекрытия положения всасывающего 

патрубка спиральными очертаниями корпуса насоса.

Размеры для зумпфа и монтажа насоса

Необходимые минимальные размеры для установки 

насосов в зумпфе представляют собой функцию 

Рис. 96: Минимальные размеры насосного зумпфа

    C  b   

    C  cw   

    C  0   

максимальной подачи отдельного насоса и максимального 

количества насосов в насосной станции. Подача 

отдельного насоса позволяет установить значения 

необходимого расстояния от стены, расстояния до 

соседнего насоса, а также положение притока (канал или 

труба). Ориентирование (направление притока в зумпф 

насосной станции) подвода относительно уровня установки 

насоса и уровня (по высоте) притока является 

определяющим критерием для дальнейших процедур или 

выбора наиболее предпочтительных конструктивных 

решений. Общая подача насосной станции или 

максимальная подача насоса (насосов) также оцениваются 

на основе необходимых модельных  исследований 

(см. Раздел «Необходимость испытаний модели», стр. 82).   

С помощью таблицы 16 можно точно определить 

необходимые минимальные параметры для проектирования 

насосной станции; они ориентированы на терминологию 

международно признанных стандартов Гидравлического 

института H.I. 9.8 – 1998 г. [5.6]. 
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 Рис. 97: Минимальные размеры насосного зумпфа
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Рис. 98: Минимальные размеры насосного зумпфа
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Рис. 99: Пример KRT («мокрой» установки) с прямым натеканием и разностью высотных отметок между подошвой трубы и зумпфом

Рис. 100: Пример KRT («мокрой» установки) с натеканием вдоль линии расположения насосов и разностью между подошвой трубы и зумпфом

Рис. 101: Пример насоса KRT («мокрой» установки) с притоком вдоль линии расположения насосов, без разности между подошвой трубы и 
зумпфом 
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Рис. 102: Погружная электромешалка в насосном зумпфе

Рис. 96-101 содержат необходимые параметры в зависимости от 

подачи одного насоса. Действие графика распространяется для 

макс. 5-ти насосов. Если количество насосов на один зумпф 

превышает это число, должна быть произведена квалификация 

размеров зумпфа при помощи CFD-моделирования 

(компьютерное моделирование потока) и, при необходимости, 

испытания модели. Установка большего числа насосов (>5) 

рядом ведет к трудно предсказуемым воздействиям 

распределения в зумпфе импульса приточной жидкости с 

соответствующими последствиями особенно при подаче сточных 

вод. Если приток организован непосредственно в направлении 

расположения насосов, импульс на входе должен быть 

нивелирован посредством отбойной перегородки с отверстием у 

дна. Если разность высотных отметок между подошвой трубы и 

минимальным уровнем воды в зумпфе будет ликвидирована, 

этой цели можно добиться при помощи разновидности 

балконной конструкции. Размер живого сечения притока должен 

быть ориентирован на максимально допустимую скорость на 

входе 2,0 м/с. Сам приточный канал должен, по меньшей мере, 

иметь длину, равную 5-ти диаметрам приточной трубы, чтобы 

компенсировать негативный эффект, вызванный поворотами 

или встроенными элементами перед зумпфом. Это же касается 

ориентации притока воды параллельно линии расположения 

насосов (см. рис. 99, рис. 100 и рис. 101).

Погружные электронасосы «мокрой» 
установки

При определении минимальных габаритов зумпфа важным 

является положение приточного канала или же приточной 

трубы. Таким образом: либо осуществится приток на уровне 

подошвы зумпфа, либо нужно будет преодолеть 

дополнительную разность высот (излив с падением на 

свободную поверхность, связанный с опасностью 

дополнительного захвата воздуха перекачиваемой средой) и 

каким будет направление притока на уровне расположения 

насоса.

Зумпфы с высокой загруженностью 
грязевыми отложениями

Когда загрязняющих веществ в течение некоторого или даже 

продолжительного периода оседает больше нормы, у 

современных канализационных насосных станций вследствие 

этого не возникает особых сложностей. Однако должны 

соблюдаться следующие условия:

	■ Параметры зумпфа в отношении размера и формы заданы 

правильно.

	■ Оперативный режим работы рассчитан таким образом, 

что гидравлика не подвергается перегрузкам 

(концентрация общей массы грязевых веществ, 

например, камеры ливнеспуска в течение короткой 

ударной нагрузки, продолжающейся несколько минут).
	■ Загрязняющие вещества и жидкость по своим свойствам 

не представляют собой экстремальных нагрузок.

Опыты последних лет во всем мире показали, что максимум 

у 3 % насосных станций возникают проблемы с 

остающимися грязевыми отложениями, твердым веществом 

или шламом. Для таких случаев успешным оказалось 

использование небольшой мешалки с погружным 

двигателем (рис. 102). 

Это одна из наиболее универсальных возможностей 

принятия целенаправленных корректирующих мер – с точки 

зрения времени и места.

Временно: мешалку можно, например, включить 

непосредственно перед включением насоса только на 

короткое время, если не требуется более продолжительной 

работы. За счет этого общая масса загрязняющих веществ 

распределяется на весь объем жидкости, для того чтобы 

обеспечить как можно более оптимальную способность их 

транспортировки насосом. Таким образом, масса 

загрязняющих веществ выводится с самого начала, а не 

остается в качестве осадка.

Локально: в случаях локальных отложений можно 

направить ядро струи мешалки непосредственно в 

проблемную зону; зоны, которые вследствие формы или 

притока достаточное время остаются незадействованными, 

могут находиться в прежнем состоянии без дополнительных 

затрат.
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Плавающий ил за счет размещения мешалки может 

перемешиваться и, таким образом, откачиваться. Это 

предполагает значительные преимущества:

	■ Мешалка может быть подобрана в зависимости от 

сложности ситуации, например, смеси жидкостей 

(особый состав), размера и формы зумпфа и т.д.
	■ Общий объем зумпфа может быть охвачен при помощи 

небольшой мешалки.
	■ Гибкость (см. выше).
	■ Отсутствие уменьшения подачи насоса и полная откачка 

без дополнительных процессов очистки.

Необходимость проведения модельных 
испытаний 

Задачей модельных испытаний является воспроизведение 

формирования потоков на запланированной насосной 

станции в уменьшенной модели определенного масштаба. 

Таким образом, появляется возможность целенаправленно 

охватить проблемные случаи (вихреобразование, 

неравномерное распределение скоростей и т.д.) и при 

необходимости оказать на них положительное воздействие. 

Из-за хорошей прозрачности в качестве материала для 

моделей, как правило, используется акриловое стекло (рис. 

103). Чтобы условия обтекания можно было перенести на 

оригинал, для конструирования моделей используются 

безразмерные параметры. Эти параметры описывают силы, 

действующие в потоке жидкости; они должны быть 

максимально схожими для модели и оригинала. Такими 

силами являются, среди прочих, сила тяжести, а также 

силы динамической вязкости, поверхностного натяжения и 

инерции текущей жидкости. Используемые при этом 

безразмерные параметры таковы:

Число Рейнольдса Re =   v · d _ ν   

Число Фруда Fr       =   v ___ 
 √ 
_

 g·l  
   

Число Вебера We       =   ρ ·  v   2 · l  ____ σ    

Условные обозначения:
v              = Скорость течения [м/с]
d              = Гидравлический диаметр [м]
ν              = Кинематическая вязкость [м2/с]
g              = Ускорение свободного падения (9,81 м/с2)

l              = Характерная (базовая) длина (в гидравлике) [м]
ρ             = Плотность [кг/м3]
σ              = Поверхностное натяжение [Н/мм2]

Поскольку эти параметры в свою очередь отчасти зависят 

друг от друга, не все они могут быть одновременно 

соблюдены при их переносе в масштабе на модель. 

Поэтому в данном отношении должен быть найден 

оптимальный компромисс для применения.

Исследования на модели при этом обязательны, если один 

или несколько из нижеследующих критериев являются 

верными для водозаборного сооружения или зумпфа: 

	■ План сооружения отклоняется от проверенных моделей в 

отношении размеров отсеков или прокладки 

трубопроводов, расстояния от стен, имеются 

значительные изменения направления между 

поступлением в сооружение и притоком к насосу и т.д.
	■ Подача одного насоса составляет более 2,5 м3/с или на 

всю насосную станцию – более 6,3 м3/с.
	■ Приток происходит несимметрично и/или с 

неравномерной эпюрой скоростей.
	■ При изменяющемся режиме работы насосов на насосной 

станции с несколькими насосами каждый раз возникают 

значительные изменения направления течения.
	■ Существующая насосная станция доставляет проблемы.

Формула (23)

Формула (22)

Формула (21)
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Рис. 103: Ротаметр

Макет
Геометрия модели должна совпадать с оригиналом в 

соответствии с выбранным масштабом и с соблюдением 

описанных параметров. Это касается водоносной части 

корпуса сооружения и насосов. Наряду с частями 

сооружения также и насосы выполняют из прозрачного 

материала. Копию рабочего колеса можно не делать, так 

как целью исследования является только подвод к 

рабочему колесу.

Вместо рабочего колеса устанавливается ротаметр (см. рис. 

103), число оборотов которого позволяет сделать вывод о 

вихреобразовании в притоке. 

По всему сечению всасывающего патрубка модели насоса в 

контрольных местах измеряются скорости потока. Это 

происходит при помощи трубки Пито или лазера. При 

оценке вихреобразований наряду с поверхностью жидкости 

обращают внимание также на лежащие под ней области 

стенок и дна. Интенсивность вихрей, действующих в 

предполагаемом поперечном сечении потока жидкости, 

становится видимой посредством цветового зонда, и ее 

величина измеряется на основании угла закрутки ротаметра 

θ. Для этого используются следующие обозначения:

σ = tan-1  (  
π ·  d  m   · n

 ____ u  )   

Условные обозначения:
σ  = Угол закрутки [°]
π  = Число π = 3,14159265359 
  d  m     = Диаметр трубы (здесь всасывающая труба насоса) [м]
n  = Обороты ротаметра [об/с]
u   = Осевая скорость потока [м/с]

По форме воронки поверхностные вихри подразделяются 

на шесть категорий (1 = незначительные, 6 = очень 

сильные, рис. 106), а подводные вихри – на четыре 

категории (рис. 107).

Как видно из рисунков, эти вихревые проявления выглядят 

абсолютно безобидно. Однако вихревые образования в 

рамках исследования моделей передают впечатление от 

того, какие действительные условия могут создаться на 

реальных установках. По сравнению с лабораториями на 

насосных станциях редко приходится сталкиваться с 

чистой водой и сложно определить вихреобразования как 

источник проблем, особенно, если речь идет о подводных 

вихрях.

Критерии, действующие для методов исследования, могут 

незначительно отличаться в зависимости от разновидности 

конструкции насоса, а также исполнения и габаритов 

сооружения.

Формула (24)
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Рис. 104: Лабораторная фотография поверхностного завихрения, тип 6

Рис. 105: Лабораторная фотография поверхностного завихрения, тип 3

 Оценка результатов
До завершения проектирования результаты измерений 

должны быть совместно подтверждены проектировщиками 

сооружения, заказчиком, изготовителем насоса и 

испытательным учреждением.

Основные критерии включают:
	■ Средние скорости потока в установленных точках 

замеров на всасывании насоса не должны отличаться 

более чем на 10 % от среднего значения.
	■ Угол закрутки должен составлять не более 5°. Угол 

закрутки, равный 6°, таким образом, допустим, если он 

отмечается в менее чем 10 % периода наблюдения.
	■ Поверхностные вихри принимаются только до типа 2, 

подводные – до типа 1. В исключительных случаях их 

появление может допускаться в менее чем 10 % периода 

наблюдения.

Общее замечание: 

Слабовыраженные в моделях эффекты в большем 

масштабе (оригинальном) могут проявляться гораздо 

сильнее!

Итогом исследований является подробный отчет по 

исследованным режимам работы. Наблюдаемая 

информация о вихрях и режимах работы (в соответствии с 

протестированными уровнями воды в сооружении) 

подлежит документированию на видеозаписи на магнитной 

ленте и передаче заказчику.

Компания KSB поддерживает и координирует по запросу 

проведение модельных исследований в рамках проектных 

работ.
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Тип 1

Тип 4

Тип  2

Тип 5

Тип 3

Тип 6

Легкое поверхностное завихрение

Вихревая воронка, которая втягивает 
загрязнения с поверхности вниз

Поверхностное завихрение с 
образованием углубления

Вихревая воронка, которая отделяет 
пузырьки воздуха и засасывает их в 

Выраженная поверхностная воронка, 
ядро которой может быть 
визуализировано (цвет)

Полностью сформировавшаяся 
воздушная воронка  до 
всасывающего патрубка насоса

Рис. 106: Классификация поверхностных вихрей по форме воронки (типы 1 - 6)

Рис.107: Классификация подводных вихрей по форме воронки (типы 1 - 4)

Тип 1:
Легкое завихрение на дне или 
легкое завихрение у боковой 
стенки

Тип 2:
Вихрь донный или от боковой 
стенки

Тип 3:
Вихрь с воздушной воронкой 
от дна или от боковой стенки

Тип 4:
Вихрь донный или от боковой 
стенки с паровым ядром 
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Значение CFD-моделирования

Компьютерное моделирование потока (Computational Fluid 

Dynamics = CFD) приобретает все большее значение. 

Специально разработанное для этого программное 

обеспечение является эффективным инструментом для 

точного прогнозирования поведения потока. Временные и 

капитальные затраты подобного моделирования зависят от:
	■ размера моделируемого участка потока,
	■ выбранного геометрического решения,
	■ производительности компьютера,
	■ формы обобщения данных (отчет),
	■ и объема результатов.

Методы 
Основой для математического описания потоков жидкости 

служат уравнения Навье- Стокса. Они описывают процессы 

в каждой точке потока при помощи дифференциальных 

уравнений в частных производных для баланса массы, 

энергии и импульса (количества движения).

Расчет каждой отдельной пространственной точки потока 

невыполним по причине трудоемкости. Вместо этого 

составляется координатная сетка, и рассчитываются ее 

узловые точки. После соответствующей подготовки данной 

координатной модели выносят утверждение для 

распределения давления и скоростей, либо данные 

параметры подвергаются численному или графическому 

анализу. При моделировании между отдельными узловыми 

точками образуются различные расстояния. Они зависят от 

градиентов скорости потока.

Расчетные узловые точки, расположенные ближе друг к 

другу на стенах и углах, с точки зрения гидродинамики 

считаются разрывами. На участках с небольшими 

перепадами скорости возможно беспроблемное увеличение 

расстояния между ними. Кроме того, в узловых точках 

происходит распределение турбулентности. Задача 

специалиста CFD состоит в выборе  «правильной» модели 

турбулентности. С одной стороны, большой опыт требуется 

для применения оптимального моделирования, а с другой – 

для правильной интерпретации полученных результатов.

Рис. 108: Формирование потока во входных камерах KRT



87

В качестве средства оценки потоков в водозаборном 

сооружении и зумпфах насосов подходит CFD-

моделирование, поскольку оно 

позволяет точно проанализировать влияние отдельных 

насосов на поток в системах с несколькими насосами. 

Проблемы вызваны тем, что поверхностные и подводные 

вихри, а также асимметричные подводы, не всегда 

демонстрируют стационарное поведение, поэтому 

невозможно их точно предсказать.

В компании KSB инструмент CFD-моделирования многие 

годы является стандартным инструментом.  Оптимальное 

соответствие между CFD-расчетами и модельными 

испытаниями в проводимых исследованиях позволяет 

более точно прогнозировать возникающие изменения 

потока и более целенаправленно провести оптимизацию 

насосных станций. В сложных случаях при исследовании 

конструкций предпочтительнее использование физической 

модели, чем CFD-расчета. Применение CFD-моделирования 

и модельных испытаний в будущем значительно снизит 

общие затраты на проведение исследования насосных 

станций.

Рис. 109: Формирование потока в насосной станции KRT

Рис. 110: Система уравнений Навье-Стокса для описания потока
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Цели 
Испытание модели особенно информативно при 

распознавании поверхностных вихрей и определении 

параметров циркуляции на входе насоса. Распределение 

скоростей на уровне рабочего колеса исследуется с 

большим трудом. Качество потока при сложной геометрии 

входной камеры в рамках испытания модели можно 

распознать только при наличии значительного опыта. В 

этом заключается сильная сторона CFD-анализа: течение во 

всем объеме камеры может быть хорошо видимым. На 

основе областей с постоянными скоростями и секущими 

плоскостями надлежащим образом можно проанализировать 

качество потока.

В водозаборной камере могут встречаться следующие 

серьезные проблемы:
	■ нестационарные потоки в области насоса,
	■ образование отложений в больших очистных 

сооружениях,
	■ поверхностные и подводные вихри,
	■ завихренные притоки к насосам (циркуляция на входе 

приводит к усиленной кавитации или изменению напора),
	■ попадание воздуха в насос (здесь: перемещение воздуха 

потоком).

Под нестационарными потоками понимаются потоки, 

зависящие от времени. Если качество потока изменяется со 

временем, ускоряющие силы производятся насосом, что в 

нормальных условиях приводит к колебаниям. Особому 

риску подвергаются в данном случае насосы большой 

быстроходности.

Образование отложений является существенной угрозой 

для работы устройств очистных сооружений. Разгрузка 

скопившихся осадков может стать причиной значительных 

затрат. При помощи контроля придонных скоростей камера 

насоса может быть проанализирована на предмет риска 

образования отложений.

Образующиеся в качественных камерных потоках (имеющие 

причину) поверхностные вихри без труда прогнозируются. 

Так, тангенциальный входной поток в камере с большой 

долей вероятности вызовет камерный вихрь, в центре 

которого образуется воздухозасасывающая поверхностная 

воронка. Завихренные потоки влияют на напор насоса и 

потребление мощности. Также они изменяют 

кавитационную характеристику. Вместе с тем не может 

быть рассчитано попадание воздуха в жидкость; 

перемещение попавшего воздуха потоком, тем не менее, 

может быть оценено на основе распределения скоростей по 

объему.

Рис. 111: Моделирование насосной станции с несколькими насосами

Рис. 112: Построенное здание предварительно рассчитанной                                                                                                                                     
               насосной станции KRT
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Выводы
В случае вероятности возникновения проблем при 

эксплуатации необходимо использовать любые средства, 

позволяющие проанализировать данные проблемы и, таким 

образом, избежать связанных с ними расходов. В качестве 

средства оценки потоков в водозаборном сооружении и 

зумпфах насосов подходит CFD-моделирование. Его 

применение способствует предотвращению проблем при 

эксплуатации в современных гидротехнических и 

водоочистных сооружениях. Логический анализ 

рассматриваемых сооружений служит основой для 

достижения эффективности модельных испытаний и CFD-

анализа. В компании KSB инструмент CFD-моделирования 

многие годы является стандартным инструментом. Для 

определенных насосных станций также применяется 

сочетание CFD-моделирования и испытаний модели с целью 

оптимизации или поиска решений.



90 Источники / авторы

Библиография
[1.1.1] Дополнительная литература: ATV-DVWK - A 134 и A 118

[1.1.2] Дополнительная литература: KSB – расчет параметров                                                                                                                                       

          центробежных насосов Дополнительная литература:                                                                                                                                      

          KSB – лексикон центробежных насосов

[1.1.3] Дополнительная литература: Брошюра Europump 1974                                                                                                                                             

          «NPSH в центробежных насосах – значение, расчет,                                                                                                                                          

           измерение»

[1.1.4] Техническое описание или инструкция по                                                                                                                                               

          эксплуатации Sewatec

[1.3.1] Дополнительная литература: программа по расчету/                                                                                                                                         

          подбору параметров оборудования KSB

[5.1]  М. Дж. Проссер, «Гидравлическое проектирование                                                                                                                                   

         насосных зумпфов и водозаборов», BHRA, июль 1977 г.

[5.2]  В. Х. Хагер «Канализационная гидравлика: теория и                                                                                                                                                

         практика», издательство Springer, ISBN 3-540-55347-9,                                                                                                                                   

         1994 г.

[5.3]  И. Е. Идельчик, «Справочник по гидравлическим                                                                                                                                   

        сопротивлениям», 3-е издание, Научно-исследова-                                                                                                                                

        тельский институт очистки газа, Москва, 1994 г.,                                                                                                                                              

        ISBN 0-8493-9908-4

[5.4]  В. Крёбер, «Проектирование шахты канализационного                                                                                                                                 

        насоса с оптимизированными гидравлическими                                                                                                                                  

        условиями для предотвращения образования корки                                                                                                                                            

        плавающего ила и отложений», дипломная работа в                                                                                                                                                

        Техническом университете Берлина, 1996 г.

[5.5]  Норма Кирххайм, «Отложения в каналах общесплавной                                                                                                                                     

         канализации», DWA 2005 г.

[5.6]  Институт гидравлики, Американский национальный                                                                                                                                     

        стандарт для проектирования водозабора насоса, 

        ANSI / HI 9.8-2018 г.

Авторы-составители
Глава 1 – Дипл. инж. Хан, Ральф

Глава 2 – Дипл. инж. Пенслер, Томас

Глава 3 – Дипл. инж. Куррих, Ральф

Глава 4 – Дипл. инж. Гроте, Гюнтер;

              дипл. инж. Дойч, Карл-Хайнц

Глава 5 – Дипл. инж. Шпрингер, Пеер; 

              дипл. инж. Коте, Бернд



91



23
00

.2
3 

/ 0
3-

R
U

 / 
11

.1
9 

/ ©
 K

S
B

 S
E

 &
 C

o.
 K

G
aA

 2
01

9 
· В

оз
м

ож
ны

 т
ех

ни
че

ск
ие

 и
зм

ен
ен

ия

Технологии  со знаком качества

ООО «КСБ»                                                                                                                                             
108814, г. Москва, п. Сосенское, 
 д. Николо-Хованское,  вл.  1035, стр.1  
Тел.:  +7 495 980 11 76                                                                                                                                               
e-mail: info@ksb.ru   www.ksb.ru

Подпишитесь на 
информационный 
бюллетень KSB:                                           
https://www.ksb.com/ksb-ru/
News/newsletter-podpiska/

Посетите нас
www.ksb.ru/socialmedia


