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02 Предисловие

Уважаемые партнеры!  

В сфере водоснабжения и водоотведения погружные 

электронасосы –  альтернатива стандартным насосам «сухой» 

установки по аспектам экономичность и производительность. 

В частности, при проведении технического обслуживания и 

монтажных работ такие насосы оптимальны в управлении.

В связи с сокращением штата обслуживающего персонала этому 

аспекту уделяют особое внимание. Погружные электронасосы 

для установки в трубе-шахте обладают значительными 

конструктивными преимуществами. Например, погружные 

электронасосы намного компактнее стандартных насосов с 

трубчатым корпусом при сопоставимой производительности

(без линии валов, без дополнительных опор подшипников в 

трубе-шахте).

Здания для размещения электродвигателей не требуются, 

поскольку приводной двигатель погружного электронасоса 

закреплен непосредственно на насосе в трубе-шахте. Эти выгоды 

убеждают операторов в качестве экспертных решений от KSB – 

насосы Amacan работают на ирригационных и дренажных 

насосных станциях, гидротехнических и очистных сооружениях, 

на электростанциях, в промышленном водоснабжении, защите 

водных ресурсов и службе по борьбе со стихийными бедствиями.

Насосы перекачивают неочищенную и чистую воду (грунтовые 

воды, дождевая вода, речная вода), а также предварительно 

очищенные механически сточные воды и активный ил. С целью 

обеспечения экономичной и надежной работы для насосов 

установки в трубе-шахте в большей степени, чем для других 

насосов, имеет значение исполнение и устройство периферии, 

т.е. насосной станции в целом. 

Наряду с расчетом параметров проточной части насоса 

уделяют особое внимание, как конструкции здания, так и 

проектированию расстановки  насосного оборудования и 

устройству насосного зумпфа. 

Завершающим этапом является проектирование 

электроустановок. Данная брошюра предназначена для 

проектировщиков и операторов установок водного и 

канализационного хозяйства.

Брошюры о ноу-хау KSB доступны для скачивания по 

данной ссылке: www.ksb.com/know-how



03

Стр. Стр.

Cодержание

 04 Насосы типа Amacan

 04 Типы рабочего колеса и рабочий диапазон

 08 Определение рабочих точек

 14 Насосный привод с преобразователем частоты

      15 Конструкция здания

 15 Общие предварительные замечания

 16 Проектирование расстановки  насосного оборудования 

 32 Особое решение: Amacan K

 33 Устройство насосного зумпфа

 38 Решения для особых случаев

 39 Необходимость проведения модельных испытаний 

 40 Макет 

 43 Значение CFD-моделирования

 45 Решетки 

 48 Исполнения трубы-шахты

 48 Конструктивные варианты

 51 Особенности исполнения трубы-шахты

 53 Кабельные соединения

 56 Источники 

 56 Иллюстрации  

 56 Автор   



04

Насосы типа Amacan

Типы рабочего колеса и рабочий диапазон

Погружные электронасосы для установки в трубе-шахте хорошо 

зарекомендовали себя при перекачивании больших объемов 

сточных вод. Такие насосы могут дополнительно оснащаться 

рабочими колесами трех различных типов (см. Рис. 1). Это 

означает, что данные насосы в состоянии перекачивать самые 

разнообразные среды – от относительно чистых 

слабозагрязненных бытовых сточных вод до сильнозагрязненных 

сточных вод или активного ила (см. Таблицу 1). Какой тип рабочего 

колеса лучше всего подходит для соответствующего применения, 

зависит от характеристик/состава перекачиваемой среды и задачи 

перекачивания. 
Рис. 1: Доступные типы рабочего колеса для насосов Amacan

Рис. 2: Монтаж погружного электронасоса с помощью передвижного крана

Рис. 3: Здание насосной станции

Перекачиваемые 
среды Указания и рекомендации

Загрязненная вода

■  роверка свободного прохода рабочего колеса

■   предварительная очистка решеткой или 
сливным порогом

Речная вода
■   предварительная очистка решеткой или 

уловителем галечных наносов

Дождевая вода / 
сточные воды

■   проверка свободного прохода рабочего колеса

■   предварительная очистка решеткой или 
сливным порогом

■   c пропеллерным рабочим колесом требуется 
специальное щелевое кольцо

Активный ил ■   макс. 2% сухого вещества

Морская вода  

■   рассмотрение возможных комбинаций 
материалов или установка анодов 
протекторной защиты с полугодовой 
проверкой специального антикоррозионного 
покрытия

Таблица 1: Указания и рекомендации для различных перекачиваемых сред

1 2 3

1  Канальное рабочее колесо – Amacan K

2  Диагональное рабочее колесо – Amacan S

3  Пропеллер – Amacan P

Поля характеристик насосов на Рис. 5, Рис. 7 и Рис. 9 для 

различных типов рабочего колеса показывает, какой типоразмер 

выбранного типоряда насосов справится с поставленной задачей 

по перекачиванию. При выборе важно учитывать, какой тип 

рабочего колеса подходит для определенной перекачиваемой 

среды. Кроме того, при использовании рабочего колеса 

определенного типа необходимо соблюдать дополнительные 

требования к конструктивному исполнению и техническому 

оснащению насосной станции.

Например, эти насосы намного компактнее стандартных насосов 

с трубчатым корпусом при схожей производительности (без 

линии валов, без дополнительных опор подшипников в трубе-

шахте). Управление погружных электронасосов значительно 

легче, что упрощает выполнение технического обслуживания и 

монтажных работ.                                                                          

Насосы типа Amacan



05

Рис. 4: Изображение Amacan K и разрез насоса

Рис. 5: Поле характеристик насосов Amacan K (50 Гц)

Отпадает необходимость в зданиях для размещения 

электродвигателей или систем кондиционирования воздуха для 

отвода тепла. Приводной двигатель погружного электронасоса 

расположен в трубе-шахте. 

В основном, большие подъемные устройства устанавливаются 

на месте эксплуатации оборудования для проведения 

монтажных и ремонтных работ в зависимости от глубины 

установки. Эти подъемные устройства требуют существенных 

инвестиций, хотя они используются только для периодических 

работ по техническому обслуживанию или монтажа/демонтажа. 

Для подобных задач с применением погружных электронасосов 

Amacan оптимально подходят достаточно экономичные 

передвижные краны. Чтобы воспользоваться этим 

преимуществом, при проектировании необходимо 

предусмотреть соответствующие подъездные пути.
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Изображение Amacan S и разрез насоса

Рис. 7: Поле характеристик насосов Amacan S (50 Гц)
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Насосы типа Amacan
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 Рис. 8: Изображение Amacan P и разрез насоса

Рис. 9: Поле характеристик насосов Amacan P (50 Гц)
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Определение рабочих точек

Требуемый манометрический напор для определенной 

объемной подачи рассчитывается для насосов Amacan таким 

же образом, как и для других центробежных насосов. 

В задокументированные характеристики насоса уже включены 

внутренние потери между входом в рабочее колесо и на 

расстоянии 0,5 м после конца двигателя. Потери на входе и 

потери в напорном трубопроводе на расстоянии 0,5 м после 

конца двигателя, а также потери напора на повороте, 

вмонтированные элементы и потери на выходе следует 

учитывать как динамический участок напора. 

Характеристика системы состоит из геодезического (разность 

уровней воды) и динамического участка напора (потери на 

трение в обтекаемых потоком деталях):

H  общ =   H  гео +   H  дин          [м]                                           Формула (1)

Условные обозначения:

  H  общ = Общий напор [м]

  H  гео    = Геодезический напор [м]

  H  дин     = Динамический напор [м]

  H  дин    =         ∑  
i = 1  

  
i = n

   λ  i  ·    
 L  i   __ 

 d  i  
    ·     

 v  i  
2 
 __ 2g     +    ∑  

i = 1  
  

i = n
   ξ  i    ·      

 v  i  
2 
 __ 2g           [м]                                      Формула (2)

Условные обозначения:        
           

Hдин   = Динамический напор [м]

i = Индекс рассматриваемых компонентов (i = 1-n)

λi = Коэффициент трения в трубе

  L  
i
       = Длина рассматриваемого участка трубопровода i [м]

  d  
i
       = Диаметр рассматриваемого участка трубопровода i [м]   

  ξ  
i
       =  Коэффициент сопротивления рассматриваемого участка трубопровода i

vi = Скорость потока в рассматриваемом участке i [м/с]

g  = Ускорение свободного падения 9,81 м/с2

Так как пропеллерные насосы, в основном, достигают 

незначительных напоров, при расчетах также следует 

учитывать потери на выходе из трубопровода (в большинстве 

случаев устанавливается обратная арматура!). При 

определении участков геодезического напора в особенности 

на водоотливных станциях важность представляет 

максимальная разность уровней между всасывающей и 

напорной стороной насосной станции. При проектировании 

насоса эти максимальные перепады  уровней воды не должны 

приводить к превышению или недостижению допустимого 

напора насоса и возможной работе насоса в недогрузе слева 

от Qмин. Если известны не все коэффициенты сопротивления 

ξi для расчета компонентов динамического напора системы, 

Вы можете найти дополнительную информацию в лексиконе 

центробежных насосов на сайте www.ksb.com/kreiselpumpen-

lexikon по поисковому запросу «Коэффициенты 

сопротивления/потери напора».

Н
ап

ор
 H

 [м
]

Подача Q [м3/ч] Qзадан.

 Характеристика системы      H  А       
 Статический участок   H  гео   
 Динамический участок    H  дин  

 Рабочая точка 1  

Qзадан. Заданная объемная подача [м3/ч]

Рис. 10: Пример характеристики системы [H = f (Q)]

Рис. 11: Изображение возможных уровней воды
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Перепады уровней воды имеют особое значение при расчете 

параметров насосов для установки в трубе-шахте, 

минимальный уровень воды Wsp, мин. в здании не должен быть 

ниже уровня воды t1 , требуемого для обеспечения объемной 

подачи насоса – это единственный способ предотвращения 

поверхностных вихревых воронок. При помощи этого уровня 

воды можно определить требуемую глубину здания tBW для 

насосной станции. Минимальный уровень воды зависит от 

требуемой объемной подачи насоса [t1 = f(Q)], а также от 

устройства входной камеры (см. начиная со страницы 21).

В дополнение к уровню погружения рабочего колеса (в 

зависимости от типоразмера) и границы погружения из-за 

вихревой воронки на всасывании (в зависимости от объемной 

подачи) – как показано на рис. 12 – значение NPSH насоса в 

рабочей точке представляет важность для требуемого уровня 

воды t1.  Применяется условие

  NPSH  установки ≥  NPSH  насоса   + запас безопасности        [м]   Формула (3)

Условные обозначения:
NPSHустановки =  «Эффективный положительный напор на всасывании» [м]

NPSHнасоса = «Эффективный положительный напор на всасывании» насоса [м]

Запас безопасности для воды составляет прибл. 1,0 м

В случае невыполнения значение t1 должно быть увеличено в 

соответствии с остаточной разницей.

  t  ps    =   W  l, мин -  t  1              [м]                                                        Формула (4)

Условные обозначения:
tps = Требуемая глубина здания для насосной станции [м]

Wl, мин = Минимальный уровень воды в здании [м]

t1 = Уровень воды, необходимый для объемной подачи насоса [м]

Если труба-шахта открыта вверх (свободный водосброс, 

например, из трубы), следует учитывать высоту водосброса hв 

при определении напора насоса Hges. Если другие данные 

отсутствуют, значение hв можно определить по формуле       

Рис. 14.

  W  l, мин   

  t  ps   

  t  1   

4,000

3,000

2,500

2,000

1,600

1,200

1,000

800

600

500

400
0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 8.0

1

2
3

4
5

6

7

  t  1    [мм]

Q [м3/с]

1 Amacan P ...    500 – 270

2 Amacan P ...    600 – 350

3 Amacan P ...    700 – 470

4 Amacan P ...     800/900 – 540

5 Amacan P ...    1000 – 700

6 Amacan P ...    1200 – 870

7 Amacan P ...     1500/1600 – 1060

Рис. 12: определение минимального уровня воды t  1 для Amacan P (сравн. Ama-
can K и Amacan S согласно техническому описанию)

Wl, мин = Минимальный уровень воды в здании 

t1 = Минимальный уровень воды, необходимый для 

                      объемной подачи насоса

tps = Требуемая глубина здания для насосной станции 
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Рис. 13: определение потери напора в тройнике
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Рис. 14: Определение высоты водосброса   h  в 

D

Q

7°

  h  в

Высота водосброса hв зависит от Q 

и выполненного  диаметра 

патрубка излива D A. Значения 

кривой характериcтики применимы 

только к свободному переливу по 

всем сторонам, в ином случае 

действительны только 

приблизительные значения.

D out
 = 400 мм

600 мм

800 мм

1,000 мм

1,200 мм

1,400 мм

1,600 мм

2,000 мм

hв = Высота водяного столба над выходным диаметром патрубка [м]

Q = Объемная подача [м3/ч]

D = Диаметр трубы-шахты [мм]

DА    = Выходной диаметр потока[мм]
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Примечание:

Сравните таблицы t1 в технических описаниях насосов 

соответствующего типоразмера, оснащения и соответствующей 

объемной подачи.

После определения  характеристики системы ее всегда следует 

отображать вместе с характеристикой насоса для проверки  

устанавливающихся рабочих точек (точки пересечения 

характеристик). Таким образом, проектировщик может 

убедиться в отсутствии режимов работы за пределами 

допустимых диапазонов характеристики (рис. 15).

Рис. 15: принцип выбора насосов Amacan (согласно техническому описанию)

Пример подбора: 
Следующие этапы A – D направлены на 
оптимальный выбор насосного агрегата 

■     Дано:

■    1. Рабочая точка:  

Подача Qмакс = 5,220 м3/ч  = 1,450 л/с                      

Напор  H = 5 м                                  

Геодезический напор Hгео,макс = 2 м 

■     2. Рабочая точка:  

Подача Qмин = 4,932 м3/ч  x = 1,370 л/с             

Напор  H = 6.1 м    

Геодезический напор  Hгео,макс = 3.5 м 

■     Рабочий диапазон насоса:  Qмин to Qмакс 

■     Температура перекачиваемой жидкости t = 40 °C 

■     Исполнение по материалу  G1

■     Режим работы с частотным преобразователем: нет

■     Взрывозащита: нет

A 
Ввод Q и H двух рабочих точек (см. Данные на сером поле)

Определение угла установки лопасти пропеллера

Результат  A:  
Угол установки лопасти пропеллера = 17°

B 
Ввод рабочего диапазона Qмин and Qмакс.

Определение макс. требуемой мощности двигателя Pпроизв. 

Результат B:  
Мощность двигателя Pпроизв = 100 кВт

C 
Определение по таблице C соответствующего запаса 

мощности по отношению к мощности двигателя  Pпроизв

(работа с питанием от сети) и расчет P2 двиг.треб.

Результат C: 
P2 двиг треб. = 100 кВт  x 1.05 = 105 кВт 

D 
На основе P2 двиг треб. aвозможен прямой подбор типоразмера 

двигателя; при этом P2 двиг ≥ P2 двиг треб.

Результат D:
Исполнение «U» (без взрывозащиты) –  двигатель 
мощностью 120 кВт, 6-полюсный
насос Amacan PA 4 800-540 / 120 6 UTG1
(Характеристики двигателя см. каталог двигателей № 

1580.505/...)

Данные  для примера подбора на Рис. 15

Насосы типа Amacan
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Угол установки лопасти пропеллера  9° 11° 13° 15° 17° 19°       21°

Угол установки лопасти пропеллера     9°          11°         13°     15         17°       19°      

Угол установки лопасти пропеллера    9° 11° 13° 15° 17° 19° 

A

B

C

D

Qмакс

Рекомендуемые минимальные резервы

Требуемая мощность 
насоса   Pпроизв.

Резерв мощности 
двигателя при работе 
с питанием от сети 

Резерв мощности 
двигателя при работе с 
преобразователем частоты

< 30 кВт 10 % 15 %

> 30 kW 5 % 10 %

Выбор типоразмера двигателя

Amacan  
PA4 ... - 540/...

Номинальная 
мощность  P2 [кВт] Момент инерции 

массы J [кг∙м2]
UTG XTG

800-540 / 80 6 80 80 3.25

800-540 / 100 6 100 100 3.38

800-540 / 120 6 115 115 3.52

5 % от 100 кВт соответствует 105 кВт.

Учитывайте дополнительный запас мощности для преобразователей частоты

Qмин
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Насосный привод с преобразователем 
частоты
В основном, для всех двигателей насосов допустима работа с 

преобразователем частоты. С помощью формул закона подобия 

(5) можно произвести пересчет характеристик насосов Amacan 

для установки в трубе-шахте, как это принято для 

центробежных насосов.

   
 Q  2  

 ___    Q 1      =     
 n  2  

 __  n  1          
H  2  

 ___  H  1       = (
 n  2  

 __   n  1    )    
2

           
 P  2  

 __  P  1      =   (  
 n  2  

 __    n  1    )    
3

      Формула (5)

Условные обозначения:

  n  1      = Исходная частота вращения [об/мин]

  n  2    = Измененная частота вращения [об/мин]

Q1, 2 = Подача Q при n1, 2 [м3/ч]

H1, 2  = Напор H при n1,2 [м]

P1, 2 = Мощность P при n1,2 [кВт]

Как правило, изменение частоты вращения выполняется с 

целью оптимальной адаптации рабочей точки насоса к 

фактическим требованиям установки. Как уже было указано:  

насосы для установки в трубе-шахте можно снабдить одним из 

трех типов рабочего колеса с различными ми 

характеристиками каждого. Каждый тип рабочего колеса 

подвергается контролю диапазона регулирования. Он включает 

определение характеристик(и) трубопровода с  Hгео,мин и   H  гео, макс .

Также требуется следующее: 

(а) контроль скорости потока в трубе-шахте для обеспечения, 

при необходимости, транспортировки волокнистых примесей и 

твердых взвесей (vвещества > 2 м/с), а также 

(b) проверка окружной скорости на внешнем диаметре 

рабочего колеса (не менее 15 м/с). При изменении частоты 

вращения и с учетом переменных уровней воды рабочая точка 

не может находиться слева от допустимого рабочего предела.

Это означает, что предельную частоту вращения необходимо 

адаптировать к заданному уровню воды. Если два насоса или 

более с преобразователями частоты эксплуатируются с общим 

напорным трубопроводом, рекомендована работа всех насосов 

с одинаковой частотой вращения. Это позволяет избежать 

взаимного «выдавливания» насосов в режим частичной 

нагрузки (с известными негативными последствиями для 

рабочего колеса, уплотнения вала и подшипников). Контроль 

рабочей точки и устанавливающейся скорости потока также 

требует оценки перекачиваемой среды по критериям 

загрязнения и содержания волокнистых примесей. Если 

рекомендации изготовителя насоса не выполняются, и 

возникают проблемы, кратковременное увеличение частоты 

вращения насоса может улучшить ситуацию. Каждая насосная 

станция характеризуется своими специфическими 

предельными условиями, которые необходимо учитывать 

(возможный диапазон регулирования, склонность к 

гидроударам и т. д.).

Рис. 16: Amacan P 800-540 A 4 с регулируемой  частотой 
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   Характеристики насоса (1-5) при различной частоте 

вращения n

  Характеристики системы

  Рабочие точки

  Q  мин      Мин. допустимая объемная подача на основе характеристик 

H/Q насоса

Hгео, мин/макс Минимальный/максимальный перепад уровня воды в                  

системе
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Конструкция здания

Общие предварительные замечания

Конструкция здания насосной станции существенно зависит от 

цели эксплуатации. Наряду с требованиями исключительно 

строительного и механического характера при планировании и 

строительстве также следует учитывать и гидравлические 

(гидротехнические) 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 

здания), необходимые для эксплуатации центробежных 

насосов. Эти данные являются важными исходными данными в 

процессе проектирования, необходимыми для основных 

параметров насосной станции. Успешное планирование 

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 планирования или на 

стадии строительства будут обнаружены значительные 

погрешности в нормативных размерах, низком 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 погрешностями или совокупностью 

погрешностей. Граничные условия, необходимые для 

эксплуатации насоса, не выполняются вследствие изменений 

или погрешностей, 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 оформлению 

гидравлической и механической части насосной станции, 

можно избежать таких проблем, как, например, недостижение 

требуемых рабочих характеристик и нарушение 

производственного процесса.

Согласно данным Prosser [6] критерии неудачной компоновки 

насосной станции могут быть четко определены и оценены. 

Прежде всего, рассмотрим геометрические факторы:

1. Подобраны слишком маленькие затворы или регулирующие 

клапаны

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 здания или режим работы, 

приводящий к асимметричному распределению потока в 

насосном зумпфе

8. Приток выше уровня воды в зумпфе

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

всасывания насоса. В исключительных случаях образуются 

поверхностные вихревые воронки  и подводные вихри, 

засасывающие воздух. 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. Для этого 

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 попадании 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 здания – основа 

рационального и правильного решения для обеспечения 

бесперебойно функционирующей насосной станции. В работе, 

касающейся расположения или размеров насосного 

оборудования, также можно использовать документацию 

изготовителя, такую как технические описания и средства 
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Рис. 19: Варианты конструкции трубы-шахты с напорным патрубком ниже уровня пола Рис. 20: вариант конструкции трубы-шахты с 
напорным патрубком ниже уровня пола, 
удобопроходимый

Конструкция здания 

Проектирование расстановки  насосного 
оборудования
После осуществления всех предварительных расчетов по 

распределению  потока и установления соответствующего 

типоразмера определяют геометрические размеры входной 

камеры.

Благодаря гибкой конструкции трубы-шахты насосы Amacan 

предоставляют возможность выбора оптимального устройства 

насосной станции из широкого диапазона вариантов 

исполнения. Это позволяет адаптироваться к различным 

условиям здания или системы. Некоторые варианты 

расстановки будут представлены далее.

В качестве вспомогательных информационных материалов при 

предпроектной подготовке помимо документации изготовителя 

также применяются международно признанные стандарты [5].

После определения приблизительных размеров насосной 

станции необходимо провести детальное планирование 

расстановки  насосного оборудования на основе документации 

изготовителя (например, технические описания или программы 

подбора оборудования). Здесь Вы можете найти детальную 

информацию и требуемые размеры здания, точно 

соответствующие каждому типоразмеру насоса. Для 

обеспечения бесперебойной работы насосного оборудования 

необходимо соблюдение этих размеров.

Для каждого исполнения камеры также разработана 

документация о максимальных допустимых скоростях и 

направлениях потока для соответствующей геометрии камеры 

(см. также главу «Устройство насосного зумпфа» на стр. 33).

Рис. 17: Вариант конструкции трубы-шахты со свободным изливом

Рис. 18: Варианты конструкции трубы-шахты с надпольным напорным 
патрубком 

  H  мин

  H  мин   

  H  мин     H  мин   H  мин   

  H  мин

  H  мин= Минимальный уровень воды для работы насоса по                                                              

отношению к дну здания  [мм]

  H  мин    = Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]

  H  мин =  Минимальный уровень воды для работы насоса по отношению к дну здания [мм]

  H  мин    = Минимальный уровень воды для работы 

насоса по отношению к дну здания [мм]
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Рис. 21: Важные размеры входной камеры (детальные размеры см. в 
техническом описании или программе подбора оборудования)

Основными размерами являются ширина и длина входной 

камеры, а также расстояние до задней стенки и расстояние от 

пола до трубы-шахты (см. Рис. 21). Затем следует определить 

минимальный необходимый уровень воды по подаче насоса, 

чтобы обеспечить плавную работу насоса в соответствующей 

входной камере без засасывающих воздух вихревых воронок.

При определении геометрии входной камеры необходимо 

также учитывать те эксплуатационные условия, которые, при 

определенных обстоятельствах вследствие работы насосной 

станции с уменьшенным количеством насосов, могут привести 

к значительному изменению расхода входной камеры (скорость 

потока, направление потока); Глава «Устройство насосного 

зумпфа», начиная  со стр. 33).

Оснащение насосной станции одним или несколькими 

насосами не оказывает влияния на размеры входной камеры и 

трубу-шахту.

b

  t  1   

  t  3   

  e  1   

L

Условные обозначения:
v  = Средняя скорость потока в приточном канале [м/с]

b  = Ширина входного канала [мм]

L =  Длина входного канала с равномерно направленным  потоком 

с отсутствием измерения направления [мм]

  H  мин     =  Минимальный уровень воды для работы насоса по отношению 

к дну здания [мм] 

  t  1    = Минимальное погружение [мм]

  t  3    = Расстояние от пола до днища [мм] 

  e  1    = Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

v

  H  мин
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Открытая входная камера
Если уровень воды в насосном зумпфе достаточно высокий, и 

приток в камеру  происходит прямо с фронта с незначительной 

погрешностью  макс. 10⁰, то такой тип конструкции камеры 

является наиболее экономичным.

Скорость потока в зоне входной камеры не должна превышать 

1 м/с. Поперечный поток с погрешностью более ±10° следует 

исключить во избежание разделения потока и 

вихреобразования. Это также относится к изменениям 

эксплуатационных условий.

  v  макс  = 1 м/с 

Натекание потока +

Рис. 22: Открытая входная камера (размеры см. в техническом описании или программе подбора оборудования)

Трубка отвода воздуха

  t  
1
   

  H  
мин

  

  t  
3
   

Донное ребро

b

Lмин

  e  
1
   

  b  
1
   

  b  
1
   

0 – 10°

  d  
8
   

Условные обозначения:
Hмин =   Минимальный уровень воды для работы 

насоса по отношению к дну здания [мм]

  t  1    = Минимальное погружение [мм]

  t  3    = Расстояние от пола до днища [мм]

d8 = Диаметр входного патрубка [мм]

b1  = Длина облицовки угла [мм]

  e  1    =  Расстояние между насосом и задней стенкой 

шахты [мм]

v = Скорость потока в зоне входной камеры [mm]  

b = Ширина входного канала [мм]

Lмин =  Минимальная длина боковых стенок [мм]
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Трубка отвода 

  t  1   

  v  макс    = 1 м/с 

натекание потока 

Рис. 23: Открытая входная камера с экраном на всасывании (размеры см. в техническом описании или программе подбора оборудования)

Открытая входная камера с экраном на всасывании 
Если при проверке необходимого минимального уровня воды в 

насосном зумпфе выявлен недостаточный уровень, исполнение 

камеры без облицовки угла в сочетании с экраном на 

всасывании на подводящей трубе трубы-шахты может 

гарантировать достаточное погружение во избежание 

возникновения вихревых воронок, засасывающих воздух. При 

аналогичном типоразмере насоса и подобной рабочей точке 

обеспечивается эксплуатация насоса с пониженным 

минимальным уровнем воды t1 на стороне всасывания.

  d  8   

  d  9   

  t  3   

  H  
min

   

  e  1   

Донное ребро

Lмин

Условные обозначения:
Hмин =  Минимальный уровень воды для работы 

насоса по отношению к дну здания [мм] 

  t  1    = Минимальное погружение [мм] 

  t  3    = Расстояние от пола до днища [мм]

d8 = Диаметр входного патрубка [мм]

d9 = Диаметр экрана на всасывании [мм] 

  e  1    =  Расстояние между насосом и задней стенкой 

шахты [мм]

v =  Скорость натекания потока в зоне входной 

камеры [м/с]  

Lмин =  Минимальная длина боковых стенок [мм]

0 – 10°



20 Конструкция здания 

Трубка отвода 

воздуха

  t  1   

  t  3   

  b  2   

  b  1   

b

  L  мин 

Рис. 24: Закрытая входная камера (размеры см. в техническом описании или программе подбора оборудования)

Закрытая входная камера
Закрытая камера – это особая форма входной камеры. Она 

обеспечивает наличие требуемого минимального уровня воды 

для предотвращения образования поверхностных вихревых 

воронок, засасывающих воздух, и может беспроблемно 

омываться потоком с углом натекания от 0 до 90⁰ и макс. 

скоростью 1 м/с. 

Однако затраты могут превышать затраты на описанные выше 

типы входных камер. Данная форма камеры хорошо 

зарекомендовала себя в неблагоприятных условиях натекания 

и при низких уровнях воды.

d
  e  2   

  e  1   

  H  мин 

  v  макс    = 1 м/с 

Натекание потока 

0 – 90°

Условные обозначения:
Hмин =  Минимальный уровень воды для работы 

насоса по отношению к дну здания [мм]

  t  1    = Минимальное погружение [мм]

  t  3    = Расстояние от пола до днища [мм]

d = Диаметр входного патрубка [мм]

e2 = Размер для геометрии камеры [мм]

b2 =  Облицовка угла вдоль направления потока 

[мм]

b1  = Ширина облицовки угла [мм]

b = Ширина подводящего канала [мм]

v =  Скорость натекания потока в зоне входной 

камеры [м/с]     

Lмин =  Минимальная длина боковых стенок [мм]

  e  1    =  Расстояние между насосом и задней 

стенкой шахты [мм]



21

Подробные сведения о входной камере
В отличие от насосов типа Amacan K насосы Amacan P и Amacan S 

требуют оснащения одиночными входными камерами. Для стенок 

камеры важно, чтобы высота стенки минимум на 150 мм 

превышала макс. уровень воды в насосном зумпфе (рис. 25). Это 

гарантия того, что геометрия камеры не поддерживает 

образование вихрей и при максимальном уровне воды.

Зона стенки входа в камеру всегда должна быть закругленной, 

чтобы исключить дополнительное вихреобразование при 

возможном косом натекании потока в камеру. Эта мера 

распространяется как на отдельные камеры с боковым 

притоком, так и на многокамерные системы с центральным 

притоком (Рис. 26).

Во всех конструкциях камер для насосов типа Amacan P и Ama-

can S важно, чтобы под входом насоса было установлено ребро 

для уменьшения закрутки потока. Это предотвращает 

возникновение придонной воронки, которая, помимо прочего, 

может привести к снижению производительности. Такое ребро 

может быть выполнено в виде бетонной или стальной 

конструкции. Точные размеры ребра можно найти в программе 

подбора или техническом описании.

Объем работ по бетонированию для облицовки камер 

сокращается вследствие работы с прямыми контурами. В то же 

время, можно целенаправленно избежать застойных зон, 

облицовав эти зоны бетоном (действительно только для 

открытой входной камеры без экрана на всасывании). Затем 

углы входной камеры бетонируются до минимального уровня, 

на 150 мм превышающего максимальный уровень воды. В 

зависимости от конструкции насосной станции проектировщик 

предусматривает варианты отграничения одиночных камер от 

заполненного насосного зумпфа и, при необходимости, его 

опорожнения. Для этого приемные устройства шандоров могут 

встраиваться в стенки камеры, либо камера блокируется 

соответствующими запорными затворами.

прибл. 150 мм  H  макс   

Рис. 25: Высота стенки камеры

Рис. 26: Устройство входа в камеру

W
R ≈ ½ W

Hмакс =  Максимальный уровень воды в насосном зумпфе [мм]

W =  Толщина стенки [мм]

R = Радиус скругления [мм]
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Если данные встроенные элементы в зоне стенок камеры 

приводят к сужению свободного сечения натекающего потока, 

необходимо проверить расстояние между насосом и точкой 

возмущения потока и при необходимости расширить его (Рис. 

27).

  L  S    = D · f          [мм]           Формула (6)

Условные обозначения:

  L  S      = Длина неизмененного входного поперечного сечения [мм]

D = Диаметр трубы-шахты [мм]

f = Коэффициент расстояния (см. Рис. 27)

Поверхности входных камер, а также участков стен в 

насосном зумпфе должны быть шероховатыми, их необходимо 

выполнять из бетона. Если области, контактирующие с 

перекачиваемой средой, становятся слишком гладкими или 

даже покрываются лакокрасочным покрытием, это приводит к 

снижению касательного напряжения в пограничном слое у 

стенки – тем самым повышается риск вихреобразования 

(придонные воронки, также возможно возникновение 

поверхностных вихрей). Шероховатость этих обтекаемых 

потоком поверхностей должна составлять от 1 до 3 мм. 

Может потребоваться адаптация зоны входной камеры к 

определенным условиям проекта. Например, вместо входной 

камеры (см. Рис. 28) можно использовать входной патрубок. 

Эти колена обладают свойствами, сопоставимыми со 

свойствами закрытой входной камеры, т.е. они выравнивают 

поток и обеспечивают компенсированное входным сечением 

распределение скорости для рабочего колеса насоса. 

Детальное параметрирование для таких особых случаев 

должно быть точно адаптировано к данным, указанным в 

проекте, и, следовательно, должно выполняться только после 

консультации с техническими специалистами KSB. 

Если в определенных проектах невозможно обойтись без 

применения специальных решений, их необходимо 

обеспечить за счет проведения соответствующих 

исследований на модели и/или CFD-моделирования  

(гидродинамическое моделирование) (см. Рис. 29). Это 

означает: беспроблемное функционирование должно быть 

проверено в соответствии с граничными условиями 

определенного проекта, когда речь идет о нестандартных 

решениях (сравните главы «Необходимость проведения 

модельных испытаний», начиная со страницы 39, и «Значение 

CFD-моделирования», начиная со страницы 43).

v
  A  R      Ach

  L  S   

D

1.0

0.5

0 5 10

     A R   
 Ach      

Требуется установка 
выпрямителей потока 
(консультация изготовителя)

Рис. 27: Влияние сужений в поперечном сечении

Условные обозначения:
D = Диаметр трубы-шахты [мм]  

v =  Скорость натекания в зоне входной камеры [м/с] 

AR = Уменьшенная ширина входа [мм]

Aк = Ширина входного канала [мм]

LS = Длина неизмененного входного поперечного сечения [мм]

f = Коэффициент расстояния
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Рис. 28: Вариант сегментного колена

Рис. 29: Вариант с двумя коленами при проведении модельных испытаний

Размеры, [мм]

Угол, [°]
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Примеры проектирования насосных станций

Вариант 1

Исходная ситуация: 

На насосной станции должны применяться три насоса для 

транспортировки жидкости из одного канала. Натекание потока 

к насосу описывается как равномерное по всей ширине канала.

Проблема:

Расстояние до задней стенки слишком велико, поэтому за 

трубой-шахтой возможно возникновение отрывных вихрей. 

Входные камеры отсутствуют, соответственно, существует риск 

взаимовлияния и неопределенного натекания потока при 

автономной работе.

Решение:

Каждый насос получает входную камеру, габариты которой 

соответствуют его типоразмеру (см. техническое описание или 

программу подбора оборудования). Это создает определенные 

условия натекания потока, взаимовлияние при перекачивании 

исключено.

Рис. 30: Исходные условия, вариант 1

Рис. 31: Решение, вариант 1

  e  1     L  мин   

b

   v k     ≤ 1 м/с

vк

Условные обозначения:
vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Условные обозначения:
e1 =  Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм]

b = Ширина входной камеры [мм]

vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Конструкция здания 



25

Условные обозначения:
vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Условные обозначения:
e1 =  Входной диаметр [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм]

b = Ширина входной камеры [мм]

vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Di = Входной диаметр [мм]

D = Диаметр трубы-шахты [мм]

Вариант 2

Исходная ситуация:

На насосной станции должны применяться три насоса для 

транспортировки жидкости из зумпфа, который запитывается 

из нецентральной фронтальной трубы / канала. Кроме того, 

насосы расположены асимметрично относительно места 

подвода воды; входные камеры не предусмотрены.

Проблема:

Нецентральное натекание потока в насосный зумпф приводит к 

вращению среды в зумпфе против часовой стрелки. Скорость 

во входном канале /входной трубе определяет силу такого 

вращения и, следовательно, неравномерность потока.

Решение:

Каждый насос получает полноценную входную камеру 

с размерами, соответствующими типоразмеру насоса 

(см. техническое описание или программу подбора 

оборудования). Таким образом, при перекачивании 

исключено взаимовлияние. Для выравнивания потока 

устанавливается дефлекторная перегородка с донным 

проходом в насосном зумпфе. Таким образом, исключается 

вращение перекачиваемой среды.

Рис. 32: Исходная ситуация, вариант 2

Рис. 33: Решение, вариант 2

  e  1     L  мин 

b
  D  i   

  > 1.3 · D  i   

мин. 5 · D

D

vк

vк

   v  к    ≤ 1 м/с
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Вариант 3

Исходная ситуация:
На насосной станции должны применяться три насоса для 

транспортировки жидкости из зумпфа, который запитывается 

из нецентральной фронтальной трубы/канала. Кроме того, 

насосы расположены асимметрично относительно подвода; 

входные камеры не предусмотрены.

Проблема:

Нецентральный поток в насосный зумпф приводит к вращению 

среды в зумпфе против часовой стрелки. Скорость во входном 

канале / входной трубе определяет силу такого вращения и, 

следовательно, неравномерность натекания потока.

Решение:

Каждый насос получает полноценную входную камеру с 

размерами, соответствующими типоразмеру (см. техническое 

описание или программу подбора оборудования). Таким 

образом, при перекачивании исключено взаимовлияние. Для 

выравнивания потока устанавливается дефлекторная 

перегородка с донным проходом в насосном зумпфе. Таким 

образом, исключается вращение перекачиваемой среды.

Рис. 34: Исходная ситуация, вариант 3

Рис. 35: Решение, вариант 3

  e  1     L  мин   

b   D  i   

  > 1.3 · D  i   

мин. 5 · D

D

   v  к  ≤ 1 м/с 

vк

vк

Условные обозначения:
vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Условные обозначения:

e1 =  Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм]

b = Ширина входной камеры [мм]

vк =Средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Di = Входной диаметр [мм]

D = диаметр трубы-шахты [мм]
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Рис. 36: Исходная ситуация, вариант 4.1

Рис. 37: Решение, вариант 4.1

  e  1     L  мин 

b

  D  i   

  > 1.3 · D  i   

мин. 5 · D

Вариант 4.1

Исходная ситуация:
На насосной станции должны применяться три насоса для 

транспортировки жидкости из одного канала. Центральный 

приток к насосу из канала.     

Проблема:

Приток из канала в зумпф симметрично по отношению к 

насосной установке. Однако могут образовываться отрывные 

вихри; существует риск неравномерного распределения 

скорости среди насосов. Входные камеры отсутствуют, а значит, 

возможно неопределенное натекание с риском взаимовлияния.

Решение:

Каждый насос получает полноценную входную камеру 

с размерами, соответствующими типоразмеру насоса 

(см. техническое описание или программу подбора 

оборудования). Расстановка осуществляется с учетом 

подвода к противоположной стенке зумпфа. Перед входными 

камерами по всей длине устанавливается дефлекторная 

перегородка с пропускными отверстиями /донным 

пропускным отверстием. Таким образом, исключается 

взаимовлияние при перекачивании, натекание происходит 

равномерно.

D

   v к  ≤ 1 м/с 

vк

vк

Условные обозначения:
vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Условные обозначения:
e1 =  Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм]

b = Ширина входной камеры [мм]

vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Di = Входной диаметр [мм]

D = Диаметр трубы-шахты [мм]
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Вариант 4.2

Исходная ситуация:

Перекачивание среды из зумпфа должно осуществляться с 

помощью трех насосов. Центральный приток в зумпф. Насосы 

без входных камер устанавливаются перпендикулярно 

направлению натекания потока. Расширение входного канала 

предназначено для снижения скорости в зумпфе. Расстояние от 

насосов до задней стенки значительное.

Проблема:

Отрывные вихри могут возникать из-за притока жидкости из 

канала в зумпф; существует опасность неравномерного 

распределения скорости перед насосами. Угол расширения 

слишком велик и приводит к вихревым отрывам и 

неравномерному распределению скорости. Входные камеры 

отсутствуют, поэтому существует риск возникновения 

взаимовлияния и неопределенного натекания.

Решение:

Каждый насос получает полноценную входную камеру с 

размерами, соответствующими типоразмеру насоса (см. 

техническое описание или программу подбора оборудования). 

Расстановка осуществляется с учетом подвода к 

противоположной стенке зумпфа. По всей длине перед 

входными камерами устанавливается перегородка с донными 

пропускными отверстиями. Таким образом, исключается 

взаимовлияние при перекачивании.

Рис. 38: Исходная ситуация, вариант 4.2

Рис. 39: Решение, вариант 4.2

  e  1     L  мин

b

  D  i   

  > 1.3 · D  i   

мин. 5 · D

α > 15°

D

vк

vк

   v к    ≤ 1 м/с 

Условные обозначения:
vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Условные обозначения:
e1 = Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм]

b = Ширина входной камеры [мм]

vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с] 

Di = Входной диаметр [мм]

D = Диаметр трубы-шахты [мм]



29

Рис. 40: Исходная ситуация, вариант 5

Рис. 41: Решение, вариант 5

  e  1   

  L  мин

b

Вариант 5

Исходная ситуация:

Насосная станция с тремя насосами перекачивает жидкость из 

канала. Насосы не оснащены входными камерами, а натекание 

происходит перпендикулярно установленным насосам.

Проблема:

Насосы подвергаются воздействию потока канала вдоль 

установки. За трубами-шахтами образуются вихревые следы, и 

насосы могут подвергаться взаимовлиянию при 

перекачивании.

Решение:

Каждый насос оснащен закрытой входной камерой, что 

обеспечивает беспроблемное перекачивание поперечных 

потоков с макс. скоростью до 1 м/с. Размеры соответствуют 

требуемому типоразмеру (см. техническое описание или 

программу подбора оборудования). Передняя кромка входных 

камер должна находиться вровень со стенкой канала во 

избежание дополнительных ограничений потока и 

значительных различий в профиле скоростей канала.

vк

   v к    ≤ 1 м/с

Условные обозначения:
vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Условные обозначения:
e1 =  Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм]

b = Ширина входной камеры [мм]

vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]
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Рис. 42: Исходная ситуация, вариант 6

Рис. 43: Решение, вариант 6 

  e  1   

  L  мин

b

   v к    ≤ 1 м/с

Вариант 6

Исходная ситуация:

На насосной станции применяются три насоса для 

транспортировки жидкости из канала. Насосы расставляются 

последовательно. Насосы не отделены друг от друга камерами 

или направляющими перегородками.

Проблема:

Натекание потока из канала скрывает риск возникновения 

отрывных вихрей и неравномерного распределения скорости 

перед насосами и за насосами. Входные камеры отсутствуют, 

соответственно, возможно появление неопределенных условий 

перекачивания с опасностью взаимовлияния.

Решение:

Каждый насос оснащен закрытой входной камерой с 

размерами, соответствующими требуемому типоразмеру насоса 

(см. техническое описание или программу подбора 

оборудования). Таким образом, исключается взаимовлияние 

при перекачивании, и условия натекания потока точно 

определены. Передняя кромка входных камер должна 

находиться вровень со стенкой канала во избежание 

дополнительных ограничений потока и значительных различий 

в профиле скоростей канала.

vк

Условные обозначения:
vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Условные обозначения:
e1 =  Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм] 

b = Ширина входной камеры [мм]

vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Конструкция здания
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Рис. 44: Исходная ситуация, вариант 7

Рис. 45: Решение, вариант 7

  e  1     L  мин 

b

   v к    ≤ 1 м/с 

Условные обозначения::
vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Условные обозначения::
e1 =  Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм]

b = Ширина входной камеры [мм]

vк = Средняя скорость потока в подводе [м/с]

Вариант 7

Исходная ситуация:

На насосной станции применяются три насоса для 

транспортировки жидкости из канала. Насосы устанавливаются 

последовательно. Натекание потока к насосу описывается как 

равномерное по всей ширине канала. Насосы отделены друг от 

друга открытой стеновой облицовкой на задней стенке зумпфа.

Проблема:

Полноценные входные камеры отсутствуют, это означает, что 

возможно возникновение неопределенного натекания потока с 

риском взаимовлияния. Это приводит к непредсказуемым 

условиям потока, в особенности, при работе со сниженным 

количеством насосов.

Решение:

Каждый насос получает полноценную входную камеру с 

размерами, соответствующими требуемому типоразмеру (см. 

техническое описание или программу подбора оборудования). 

Это исключает взаимовлияние насосов.

vк
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Особое решение: Amacan K

Вследствие применения канального рабочего колеса насосы 

такого типа относительно нетребовательны к конструкции 

здания. Это означает, что установка труб-шахт для насосов 

выполняется без специальной входной камеры и разделительных 

перегородок между насосами. Однако следует соблюдать 

поперечные расстояния (до здания или между насосами) и 

расстояние e  1 от задней стенки, чтобы насосы не подвергались 

взаимовлиянию. Пример конструкции здания представлен  на 

рис. 46.

Следующие соотношения можно принять в качестве 

ориентировочных значений для предварительного 

проектирования:

■   Необходимо соблюдать расстояние от задней стенки   e  1    ≈ 0.6 · D.

■   Необходимый минимальный уровень воды t1 – как и для других 

насосов в трубе-шахте  – также зависит от подачи Q и 

соответственно задокументирован в техническом описании. 

■   Минимальное поперечное расстояние Sмин.  также должно быть 

соблюдено (см. техническое описание, данные указаны на рис. 

46).

■   Донные ребра как для насосов Amacan P или Amacan S не 

требуются.

 Если появляются другие углы натекания или скорости на входе 

превышают 1 м/с, необходимо принять соответствующие меры 

(см. главу «Устройство насосного зумпфа» на стр. 33).

  e  1   

  s  мин

  s  мин

Поток

  v  макс  = 1 м/с

Рис. 46: Минимальные размеры для насосов Amacan K

Конструкция здания

0 – 45°

D

½   s  мин 

Условные обозначения:
D = Диаметр трубы-шахты [мм]

e1 =  Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

sмин = Минимальное расстояние [мм]

vмакс = Макс. скорость потока в подводе [м/с]

Типоразмер D [мм] e1 [мм] sмин [мм]

700-330 711 430 1150

800-400 813 480 1400

800-401 813 480 1400

1000-420 1016 600 1600

1000-421 1016 600 1600

1000-500 1016 600 1800

1200-630 1220 700 2250
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Устройство насосного зумпфа

Зона объема резервуара или насосного зумпфа соединяет 

место подвода жидкости в насосной станции с насосами для 

трубы-шахты. Устройство этой зоны может быть столь же 

разнообразным, как и варианты расстановки насосов. 

Следующие исполнения касаются только отдельных примеров; 

а габаритное размещение относится исключительно к таким 

случаям. Если при проектировании или переоборудовании 

возникнут другие условия, помимо перечисленных здесь, 

рекомендовано обратиться в KSB.

Оптимальная конструкция насосного зумпфа определяется 

отсутствием больших выступов или ступеней на поверхности 

дна, а также отсутствием наклона профиля с углом наклона 

более 8⁰. Последнее место нарушения или изменения также 

должно находиться на расстоянии не менее 4 - 5 D от середины 

насоса (D = диаметр трубы-шахты). В любом случае следует 

избегать больших выступов (> 100 мм), чтобы не допустить 

придонных отрывных зон или образования придонных вихрей.

Если поток попадает в здание, требуется либо 

диффузороподобное расширение поперечного сечения канала 

на всю ширину (ширина камеры · n + (n -1) · толщина стенки), 

где n – количество насосов, либо устанавливается так 

называемая дефлекторная перегородка. Какая из этих мер 

наиболее оптимально  подходит для проекта, определяется 

индивидуально для каждого случая.

В отдельных источниках задокументирован список насосов с 

трубчатым корпусом без собственной входной камеры; 

специалисты KSB руководствуются другими принципами по 

данному вопросу: каждый насос должен быть оснащен 

собственной полноценной входной камерой (см. Главу «Открытая 

входная камера», начиная со страницы 18, до главы «Закрытая 

входная камера», начиная со страницы 20) для исключения 

взаимовлияния насосов. Поскольку сложно предсказать 

фактические условия потока, даже при малых подачах насосов 

различные воздействия здания или режима работы могут 

привести к вихреобразованию с известными негативными 

последствиями для насосов.

KSB допускает скорость потока до 1 м/с для геометрии входной 

камеры, указанную в техническом описании. Поэтому во 

избежание проблем (вследствие возможного уменьшения 

каркаса здания) окружающие условия насоса должны быть 

оптимальными.

D

D

прибл. 4 до 5 · D

Вихрь 

> 8°

макс. 8°

Рис. 47: Устройство контура дна 

Условные обозначения:
D = Диаметр трубы-шахты [мм]

Условные обозначения:
vвх, макс = Макс. скорость потока в подводе [м/с]

vмакс =  Макс. скорость потока после расширения поперечного 

сечения [м/с] 

Рис. 48: Максимально допустимое расширение поперечного сечения потока 
и допустимые скорости (см. [5] и [12])

  v  вх, макс  = 

1.2 м/с

Уклон пола макс.  8°

макс. 15°

vмакс. 0.3  
to 0.5 м/с
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Если направление потока, выходящего из приточного канала, 

изменяется (с учетом положения входных камер насосов),  

необходимо его скорректировать при помощи 

соответствующей арматуры («выпрямитель потока») (рис. 49). 

Выпрямители потока разрушают кинетическую энергию 

жидкостей, поступающих в насосную станцию, а донный проход 

обеспечивает целенаправленное изменение направления. 

Результат: поступление симметричного потока в камеры 

насосов. Если такая стенка не будет установлена, энергия 

притока может привести к образованию вихрей; кроме того, 

поток в камере становится несимметричным, что отрицательно 

сказывается на бесперебойной работе насосов.

1.3 ... 1.4 ·   D  z   

0.45 ... 0.6 ·   D  z   

0.1 ·   D  z   

   D  in    

  L  мин   e  1   

b

≥ 3.5 · D

D

≥ 5 · D

Рис. 49: Пример насосной станции с поперечным потоком и дефлекторной 
перегородкой

Условные обозначения:
Dвх = Входной диаметр [мм]

D = Диаметр трубы-шахты [мм]

Lмин = Минимальная длина боковых стенок [мм] 

e1 =  Расстояние между насосом и задней стенкой шахты [мм]

b = Ширина входной камеры [мм]
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Рис. 50: Насосная станция с перепадом

Если требуется преодолеть большую разность высот между 

приточным каналом и уровнем воды в насосном зумпфе, 

следует предусмотреть соответствующие перепадные 

сооружения, чтобы исключить захват воздуха (рис. 50). 

Критерий необходимости реагирования на перепады высот – 

порядок величины более 0,3 м [7]. В данном случае локальные 

условия могут различаться, требуется соответствующая 

специальная адаптация, которая может реализовываться, 

например, в конструктивных мерах. 

  H  мин   

150 мм

Внедрение 
пузырьков 
воздуха

Условные обозначения:
Hмин =  Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]
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Вход 

Вход 

Вход 

Выход
v ≤ 1.0 м/с

Рис. 51: Формирование потока при переменном режиме работы 
насосов  

Рис. 52: Оптимизация потока

v

v

vi

vi

Направляющие 

перегородки

Ряды дефлекторов

α = 15°

Кроме того, следует ожидать изменения направления потока, 

если в насосных станциях с несколькими насосами 

задействованы только отдельные насосы (рис. 51). В результате 

грубой оценки ситуации, при необходимости, допустимо 

применение закрытой входной камеры вместо открытой.

Условные обозначения:
v = Скорость натекания потока [м/с]

Условные обозначения:
v = Скорость натекания потока [м/с]

vi = Скорость в подводе

Если планируется увеличить угол расширения сооружения для 

уменьшения скорости потока vi более чем  15⁰, во избежание 

возникновения отрывных вихрей необходимо принять 

дополнительные меры: следует установить либо направляющие 

перегородки, либо направляющие пластины, либо 

дефлекторные перегородки (отражательные перегородки) (Рис. 

52). Возможность обеспечения таких мер на объекте зависит от 

состава перекачиваемой среды.

α = 15°

Конструкция здания
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Рис. 53: Насосная станция с открытой камерой для забора речной воды

Рис. 54: Насосная станция с открытой камерой для забора воды из 
стоячего водоема

Ситуация с притоком из канала сопоставима с забором речной 

воды. В зависимости от скорости потока следует ожидать 

возникновения зон отрыва потока при его поступлении во 

входную камеру.

Если решение «закрытая входная камера» невозможно 

выполнить, длину стенок камеры необходимо значительно 

увеличить. В качестве ориентировочного значения 

проектировщик может исходить из коэффициента 3 по 

отношению к длине  Lмин, указанной в документации.

Если забор воды происходит из стоячего водоема, компонент 

«поперечный поток» отпадает. Если для соответствующей 

подачи у насосов достаточное погружение t1 между 

наименьшим уровнем воды в водоеме и дном входной камеры 

(см. техническое описание), возможно беспроблемное 

применение открытых входных камер.

В зависимости от конструкции боковых стенок насосной 

станции их можно незначительно удлинить сверх длины 

входной камеры Lмин, чтобы уменьшить влияние отклонения 

потока для внешних входных камер.   
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Рис. 55: Специальная входная камера для поперечных потоков v = 1,8 м/с

Решения для особых случаев

Если стандартные решения не подходят или условия на 

насосной станции отличаются от условий, описанных выше, для 

разработки специальных решений следует применять ноу-хау 

от специалистов KSB. Чем раньше начнется обмен информацией 

в таком специальном случае, тем скорее можно будет выявить 

любые возможные проблемы и найти практическое решение с 

помощью целенаправленных мер.

Чтобы описать такие специальные случаи более подробно, 

здесь, например, обратим внимание на максимальную скорость 

в зоне набегающего потока v > 1 м/с и большие поперечные 

потоки, возможно связанные с ней. В таких случаях можно 

использовать индивидуально рассчитанные дефлекторы и 

специально параметрированные входные камеры для 

оптимизации потока к насосу. Поскольку здесь также возникает 

вопрос о составе перекачиваемой среды, подчеркивается 

необходимость разработки соответствующего индивидуального 

инженерного решения. Специалисты KSB уже выполнили 

множество успешных расчетов в этой области. В какой степени 

эти меры должны быть обоснованы в отдельных случаях с 

помощью проведения модельных испытаний или при помощи 

CFD-моделирования (гидродинамическое моделирование), 

необходимо проверять и решать в индивидуальном порядке.
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Необходимость проведения модельных 
испытаний 
Задача модельных испытаний – воспроизведение 

формирования потоков на спроектированной насосной 

станции в уменьшенном масштабе. Это предоставляет 

возможность целенаправленно зафиксировать проблемы 

(образование вихрей, неравномерное распределение 

скоростей и т. п.) и при необходимости оказывать на них 

влияние. В качестве материала модели обычно используют 

акриловое стекло вследствие его прозрачности (рис. 56). 

Чтобы иметь возможность перенести условия потока на 

натурный объект, при формировании модели используются 

безразмерные показатели. Эти показатели описывают силы, 

действующие в потоке жидкости; они должны быть 

максимально схожи для модели и натурного объекта. 

Связанные силы среди прочего: сила тяжести и силы 

динамической вязкости, поверхностное натяжение и инерция 

протекающей жидкости. Применимые безразмерные 

показатели следующие:

Число Рейнольдса  Re = v · d / ν             Формула (7)

Число Фруда Fr = v / √ g· l               Формула (8)

Число Вебера   We =   ρ· v 2· l/σ             Формула (9)

Условные обозначения:

v  = Скорость потока [м/с]

d  = Гидравлический диаметр [м]

ν  = Кинематическая вязкость [м2/с]

g  = Ускорение свободного падения 9,81 м/с2

l  = Характерная длина (в гидравлике) [м]

ρ = Плотность [кг/м3]

σ  = Поверхностное натяжение [Н/мм2]

Поскольку эти показатели отчасти взаимозависимы, они не 

могут быть соблюдены одновременно в масштабированной 

реализации на модели. Следовательно, необходимо найти 

компромисс, представляющий оптимальное решение для 

данного применения.

Проведение исследований на модели настоятельно 

рекомендуется, если один или несколько из следующих 

критериев применимы к водоприемному сооружению или 

зумпфу насоса:

■     Концепция здания отличается от зарекомендовавших себя 

исполнений в отношении размеров камеры или прокладки 

трубопроводов, расстояния от стенки, резких изменений 

направления между входом в здание и притоком в насос и 

т.п.

■     Подача каждого насоса составляет более 2,5 м3/с или более 

6,3 м3/с для всей насосной станции.

■     Приток происходит асимметрично и/или неравномерно.

■     При изменяющемся режиме работы насосов в 

многонасосной станции каждый раз происходят резкие 

изменения направления.

■     На существующей насосной станции возникают сложности.

Pumping Station DesignPumping Station Design
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Рис. 56: Акриловая модель насосной станции с насосом Amacan P

Рис. 57: Ротаметр

Макет 
Геометрия модели должна совпадать с оригиналом в 

соответствии с выбранным масштабом и с соблюдением 

описанных параметров. Это касается водоносной части корпуса 

здания и насосов. Наряду с частями здания 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. 57), 

число оборотов которого позволяет сделать вывод о 

вихреобразовании в подводе. 

По всему сечению всасывающего патрубка модели насоса в 

контрольных местах измеряются скорости потока. Это 

происходит при помощи трубки Пито или лазера. При оценке 

вихреобразований обращают внимание, наряду с 

поверхностью жидкости, также на находящиеся глубже области 

стенок и дна.  

Интенсивность вихрей, действующих в исследуемом 

поперечном сечении потока жидкости, становится видимой 

благодаря цветным зондам, и ее величина измеряется на 

основании угла закрутки ротаметра θ. Для этого используются 

следующие обозначения:

σ = tan -1      (  
π ·  d  m  · n

 ____ u  )          Формула (10)

Условные обозначения:

σ = Угол закрутки  [°]

π = Число Пи = 3.14159265359

  d  m    = Диаметр трубы (зд. всасывающей трубы насоса) [м]

n = Обороты ротаметра [об/с]

u  = Осевая скорость потока [м/с]

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 величины 

сооружения. 

Конструкция здания
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Рисунок 58: Лабораторное моделирование поверхностных вихрей, тип 6

Рисунок 59: Лабораторное моделирование поверхностных вихрей, тип 3

Оценка результатов
Результаты измерений до завершения проектирования должны 

быть подтверждены проектировщиками здания, заказчиком, 

изготовителем насоса и испытательным учреждением.

Основные критерии включают:

■    Средняя скорость потока в установленных точках замеров на 

всасывании насоса не должна отличаться от среднего 

значения более чем на 10 %.

■     Угол закрутки должен составлять не более 5°. Таким образом, 

угол закрутки, равный 6°, 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 здании) 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

Поверхностные вихри с образованием 

углубления

Вихревая воронка, которая отделяет 

пузырьки воздуха и засасывает их в насос

Выраженная поверхностная воронка, 

ядро которой может быть 

визуализировано (цвет)

Полностью сформировавшаяся 

воздушная воронка до всасывающего 

патрубка насоса

Рисунок 60:  Классификация поверхностных вихрей по форме воронки (типы 1-6)

Рисунок 61: 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 вихрь от 

боковой стенки с паровым 

ядром

Конструкция здания



43

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. 62: Формирование потока во входных камерах Amacan
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Рис. 63: Моделирование потока трубы-шахты

Рис. 64: Моделирование насосной станции с несколькими насосами

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.

Конструкция здания



45

Решетки 

Для бесперебойной эксплуатации насосов необходима установка 

решетки с крупными (шаг равен 5-30 см) и/или  мелкими 

прозорами (шаг 5-20 мм), в зависимости от типа и происхождения 

перекачиваемой среды, или даже, в определенных условиях, 

предвключенный гравиеуловитель (Рис. 67). Их очистка должна 

осуществляться автоматически, с помощью соответствующей 

механики, без остановки насоса (Рис. 66). 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. 72).

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, либо отдельные 

решетки могут быть установлены непосредственно во входную 

камеру. В этом случае, возможно, придется увеличить длину 

камеры, т.к. свободный проход несколько уменьшается из-за 

установки решетки. За решеткой скорость сбалансированно 

распределяется по поперечному сечению потока, что 

благоприятно для работы насоса. Но предпосылкой является 

то, что решетки практически не содержат задерживаемого 

материала (рис. 66). Также при оценке минимально допустимого 

уровня воды t1 в зумпфе насоса нужно принимать во внимание 

тот факт, что засоренная решетка представляет собой 

сопротивление потоку, и появляется разность уровней воды 

перед и за ней. Уровень воды за решеткой не должен 

опускаться ниже минимально допустимого уровня воды t1 для 

рабочей точки насоса.

В качестве ориентировочного показателя максимально 

допустимого шага решетки принято значение 0,5 от свободного 

шарового прохода рабочего колеса насоса. Это значение может 

быть получено из соответствующей характеристики насоса (см. 

Техническое описание или программное обеспечение по 

расчету/подбору параметров).

Рис. 65: Грубые решетки перед насосной станцией с насосом Amacan (забор 
речной воды)

Рис. 66: Решетка с автоматической очисткой

Рис. 67: Уловитель галечных наносов перед насосной станцией

 Уловитель галечных наносов
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Рис. 68: Протекание через решетку без понижения дна 

Чтобы оценить влияние решетки на уровень воды 

непосредственно перед насосами, необходимо прибегнуть – 

при отсутствии детального расчета/подбора параметров – к 

упрощенным расчетам по Хагеру (Hager) [10].

При этом получается следующее понижение уровня воды за 

решеткой ΔH:

∆H =    ξSC ·      
 v  0  2 

 __ 2g           Формула (11)

where    ξSC =    ß  SC    ·     c  SC     ·    sin σ  SC · ζ  SC         Формула (12)

Условные обозначения:

∆H  = Понижение уровня воды за решеткой [м]

   ξ  SC     = Коэффициент сопротивления для профилей стержней решетки 

  v  0     = Скорость набегающего потока перед решеткой [м/с]  

   β  SC      =  Коэффициент сопротивления для профилей стержней решетки 

   cSC     = Поправочный коэффициент для типа очистки или засорения

   σSC      = Угол наклона стержней решетки [°]

∆H

  v  0   

  v  0   

   σ  SC    

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 69: Форма стержней решетки

Table 1: Таблица 2: Коэффициент потерь для профиля стержней 

Профиль 1 2 3 4 5 6 7

   ß SC    1 0.76 0.76 0.43 0.37 0.3 0.74

ζSC = Коэффициент для геометрии решетки

g  = Ускорение свободного падения 9,81 м/с2

a

b

d d d d d d d

0.
3 

· L

0.
6 

· L

 L 

Для различных профилей стержней решетки (Рис. 69) могут 

использоваться следующие значения: 

L – длина профиля стержня решетки, а d – его ширина. Если 

отношение L/d примерно 5, а условие b/a> 0,5, формула (12) для 

расчета ζRe может быть упрощена до

   ξSC  =    7 _ 3   ·   ß SC   ·   cSC · sin  σ SC ·     [ b ⁄ a  - 1]       4 _ 3              Формула (13)

Условные обозначения:

   ξ  SC     = Коэффициент сопротивления решетки 

   βSC      =  Коэффициент сопротивления для профиля стержней решетки (таб.2)

   c  SC     = Поправочный коэффициент для типа очистки или засорения

Условные обозначения:
v0 = Скорость набегающего потока перед решеткой [м/с]

ΔH = Понижение уровня воды за решеткой [м] 

   σ  SC = Угол наклона стержня решетки [°]

Условные обозначения:

L = Длина профиля стержня решетки [м]

d = Толщина стержня решетки [м]

Условные обозначения:

v0 = Скорость набегающего потока перед решеткой [м/с] 

a = Ширина просвета решетки [м]

b = Расстояние между осями стержней [м]

Рис. 70: Чертеж решетки в разрезе

Для cSC применимо следующее: 

cSC = 1,0 для открытых решеток

cSC = 1,1 ... 1,3 для решеток с механической очисткой

cSC = 1,5 ... 2,0 для решеток с ручной очисткой
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Рис. 71: Протекание через решетку с понижением дна

∆H

  v  0   

∆z

   σSC      = угол наклона стержней решетки [°]

Чтобы компенсировать потери ΔH, возникающие при 

прохождении потока сквозь решетку (Рис.71), часто в 

области пониженного уровня дно здания или канала 

опускается на эту Δz величину: ΔH = Δz

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, стр. 504 и далее]. 

Данный метод применяется, когда необходимо 

учитывать влияние косого натекания потока на решетку 

или профиль стержней решетки существенно отличается 

от профилей, представленных на Рис. 69.

Зачастую решетки встраиваются непосредственно в 

область входной камеры. Таким образом, каждый насос 

содержит собственную решетку. Необходимое 

расстояние от сороудерживающего устройства до трубы-

шахты насоса должно составлять не менее 4 ∙ D (D = 

диаметр трубы-шахты).

Если предполагается, что натекание потока решетки при 

определенных обстоятельствах может быть боковым и 

что это влияние на уровень воды за решеткой 

труднопредсказуемо, удлинение стенки входной камеры 

и обратное перемещение решетки в зоне входной 

камеры может привести к улучшенным и 

сбалансированным условиям натекания для насоса и 

решетки.

Очистка решетки предпочтительно должна 

осуществляться автоматически. Чтобы запустить процесс 

очистки, используется разность между уровнями воды 

перед решеткой и за ней. Таким образом, 

обеспечивается процесс в соответствии с потребностью 

в очистке. Ручная очистка неблагоприятно сказывается 

на насосах при 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. 72: Деревяшка в выправляющем аппарате насоса Amacan

Рис. 73: Насосная станция с автоматической решеткой

Условные обозначения:
v0 = Скорость натекания потока перед решеткой [м/с]

ΔH = Снижение уровня воды за решеткой [м]

Δz = Понижение дна здания или канала [м]
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Рис. 74: Вариант установки A

Рис. 75: Вариант установки BG

Исполнения трубы-шахты

Конструктивное исполнение насосов Amacan допускает 

большое количество вариантов установки. Причем 

проектировщик практически не ограничен в своих действиях. В 

дополнение к исполнению трубы-шахты из металлических 

материалов и армированного стекловолокном пластика также 

возможен выбор бетонных элементов. Для всех конструкций 

важно детальное исполнение зоны опорного элемента насоса в 

трубе-шахте с фаской 45⁰.

Конструктивные варианты

Вариант установки А (Рис. 74)
Опорное кольцо в зоне входной камеры заливают бетоном и 

затем устанавливают трубу-шахту из бетонных элементов. Такая 

концепция подходит для простых насосных станций подвода и 

отвода воды.

Исполнения трубы-шахты

  H  мин 

Вариант установки BG (Рис. 75)
При таком исполнении установка представлена в закрытой 

входной камере, но труба-шахта выполнена из металла. В 

данном варианте труба-шахта должна быть перехвачена на 

верхней кромке конструкции в отношении воздействия 

механических сил и изолирована от перекачиваемой среды. 

Соответственно, верхняя кромка трубы-шахты должна быть 

спроектирована в соответствии с условиями водоотвода в зоне 

высокого уровня воды и максимальными скоростями потока в 

трубе-шахте.

  H  мин  

  H  мин    =  Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]

  H  мин    =  Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]
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  H  мин    =  Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]

  H  мин =  Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]

Вариант установки BU (Рис. 76) 
Данный вариант трубы-шахты можно использовать и в 

открытых входных камерах. Окончательное решение об 

исполнении конструкции входной камеры определяется 

требуемым минимальным уровнем воды в зависимости от 

подачи насоса и направления натекания потока (см. диаграмму 

t1 = f(Q) в техническом описании или программном 

обеспечении для подбора/расчета параметров).

Рис. 76: Вариант установки BU

Рис. 77: Вариант установки CG

Вариант установки CG (Рис. 77)
Следующий вариант монтажа – установка под уровнем пола. В 

данном случае боковой напорный патрубок расположен ниже 

верхней кромки конструкции. Напольный конструктивный 

элемент, как на традиционных насосных станциях, здесь не 

требуется, что обеспечивает экономию.

  H  мин

  H  мин   
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Рис. 78: Вариант установки CS

Рис. 79: Вариант установки DU

Вариант установки CS (Рис. 78)
Если требуется доступ к участку насосной станции, при 

необходимости трубу-шахту также возможно опорами 

зафиксировать на полу в зоне притока. После установки и 

монтажа трубы-шахты эта зона закрывается проходимой 

крышкой. Затем соединительные кабели подводятся к 

источнику питания под землей.

Вариант установки DU (Рис. 79)
Если в соответствии с техническими требованиями системы 

необходимо напольное подсоединение присоединительного 

фланца, рекомендуется данный тип установки. Силы, 

возникающие в трубе-шахте, воздействуют на фундаментную 

плиту здания. Максимальные силы, образующиеся при работе 

насоса (масса насоса, силы трубопровода, действующие 

моменты и т. п.), необходимо учитывать для механического 

параметрирования опоры.

  H  мин   

  H  мин   

  H  мин    =  Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к полу здания [мм]

  H  мин    =  Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]
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Особенности исполнения трубы-шахты

Для работы насоса или насосной станции важное значение 

имеет техническое исполнение трубы-шахты. Поскольку насос 

фиксируется за счет 45⁰-ной фаски трубы-шахты и нагрузки на 

резиновую прокладку на корпусе насоса (собственный вес и 

осевая сила насоса при перекачивании), изготовлению данной 

зоны уделяют особое внимание. (Рис. 80 и 81) Недостаточная 

концентричность и плохое качество поверхности могут 

привести к точечным контактам опорных поверхностей насоса; 

таким образом, уплотнение на стороне всасывания оказывается 

недостаточным, и образуется объемный расход утечки. 

Соответственно, насос не достигает заданного для 

подключенной системы значения подачи.

Если трубы-шахты выполнены из листового металла в виде 

сварной конструкции, необходимо разгладить сварные швы в 

зоне контактной 45⁰-ной фаски  (Рис. 81). Кроме того, 

необходимо проверить круглость трубы-шахты. Поскольку 

тонкие листы очень быстро деформируются из-за воздействия 

сварки, толщину стенок трубы-шахты нужно определять с 

помощью статических и динамических расчетов. Это позволяет 

избежать завышения и занижения параметров, а также проблем 

с частотой собственных колебаний. Кроме того, также можно 

изготовить опорный элемент в виде точеной детали и затем 

приварить ее к трубе-шахте (Рис. 80). Чтобы обеспечить опору 

для трубы-шахты с учетом соблюдения ее круглости, 

рекомендуется изготавливать длинные трубы-шахты 

сегментами с соответствующими болтовыми соединениями 

фланцевого стыка. Их легко монтировать на строительной 

площадке, а участки фланца обеспечивают механическую 

стабильность в радиальном направлении.

Рис. 80: Опорный элемент насоса в трубе-шахте для насоса Amacan K

50 мм6.3 мм

A

4 A

2

4

45°

ASME Y14.5, DIN 1101 и ISO 2768

Рис. 81: Конструкция трубы-шахты из листового металла для насосов Amacan 

Равномерно 
отшлифовать 
конический 
продольный 
шов с 
внутренней 
стороны

50 мм

A

4 A

2

3

4

90°

ASME Y14.5, DIN 1101 и ISO 2768
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Рис. 82: Трубка отвода воздуха на трубе-шахте

Рис. 83: Растяжка трубы-шахты с помощью стяжных болтов

Если труба-шахта закрыта крышкой, необходим 

целенаправленный отвод воздуха. В противном случае в 

верхней части трубы-шахты образуется подушка сжатого 

воздуха, которая затем – по аналогии с пружиной – нарушает 

стационарный режим работы насоса. В крайних случаях могут 

возникнуть вибрации трубы-шахты в целом. Чтобы этого 

избежать, с верхнего конца шахты трубку отвода воздуха 

прокладывают обратно в зумпф, либо крышка трубы-шахты 

оснащается приточно-вытяжной вентиляцией. Если нужно 

установить трубку отвода воздуха, следует учесть 

дополнительное пространство при расчете параметров 

требуемых монтажных отверстий.

При глубине установки более 4 м в трубе-шахте должны быть 

предусмотрены дополнительные кронштейны или растяжки. 

Размеры таких кронштейнов можно установить путем 

проведения статических/динамических расчетов.

1 Предусмотреть фундаментные болты на месте эксплуатации 

2 Подогнать по месту

2

1

1 1

  H  мин   

Трубка отвода 
воздуха

  H  мин =  Минимальный уровень воды для работы насоса по 

отношению к дну здания [мм]
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Кабельные соединения

Все насосы типа Amacan оснащены водонепроницаемым по всей 

длине кабельным вводом, запатентованным продуктом KSB, 

который защищает насос от проникновения перекачиваемой 

среды в пространство электродвигателя или клеммную коробку в 

случае повреждения изоляции кабеля при монтаже или 

эксплуатации. Одиночные жилы кабеля зачищаются, а концы 

запаиваются оловом. Эта зона фиксируется распорками в самом 

кабельном вводе и заливается синтетической смолой. Кроме того, 

резиновый сальник герметизирует внешнюю изоляцию кабеля. 

Такой принцип уплотнения применяется как к силовому, так и к 

управляющему кабелю (рис. 84).

При выполнении монтажа насоса кабели в трубе-шахте должны 

быть механически разгружены от собственного веса и в то же 

время защищены от турбулентности потока. Для таких целей 

специалисты KSB разработали запатентованный держатель кабеля 

(Рис. 87). Кабели (силовой и управляющий) фиксируются на 

несущем тросе резиновыми профилями (Рис. 88). Затем с 

помощью стяжных болтов и грузовой скобы несущий трос 

крепится к крышке трубы-шахты или траверсе в случае 

применения отрытых труб-шахт. Это решение гарантирует 

долговечность кабелей и герметичность кабельного ввода в 

корпусе двигателя.

В данном случае проход кабеля через крышку трубы-шахты 

обеспечивается либо с помощью приварных втулок (Рис. 85), либо 

сбоку при помощи привинченных резиновых деталей. Выбор и 

форма уплотнения крышки во многом зависит от формы трубы-

шахты и давления в системе. Если речь идет о закрытой крышкой 

трубе-шахте, кабели перед уплотнением крышки с помощью 

отдельного кронштейна необходимо освободить от усилий, 

возникающих от собственного веса и потока в трубе (Рис. 85). Если 

речь идет, например, об открытых шахтах, кабели вертикально 

выводятся из трубы-шахты и затем поддерживаются с помощью 

траверсы.

Если насосы Amacan устанавливаются на большей монтажной 

глубине, необходимо использовать дополнительные боковые 

упоры для поддержки несущего троса кабеля (Рис. 87). Задача 

такого упора состоит в уменьшении влияния турбулентного 

потока на несущий трос. Упоры упираются в трубу-шахту в 

радиальном направлении.

1

2

4

3

1 Длинный резиновый сальник

2 Наружная изоляция кабеля

3 Заливка одиночных жил эпоксидной смолой

4 Соединение одиночных жил пресс-втулками

Рис. 84: Разрез водонепроницаемого по всей длине кабельного ввода на 
насосе

Рис. 85: Подвешивание кабеля с помощью кабельного чулка и кабельный 
ввод в трубу-шахту 

Кабельные соединения



54 Кабельные соединения

При заказе насоса необходимо указать точную глубину его 

установки для определения корректной длины кабеля и 

несущих тросов или необходимое количество упоров. Если 

заданные и фактические размеры различаются, это может 

послужить причиной возникновения следующих проблем:

■     При слишком коротком несущем тросе насос неплотно сидит 

в трубе-шахте, и при спуске кабеля нарушается реактивный 

момент (сухого трения) насоса.

■     Если жгут проводов слишком длинный или не натянут, поток 

приводит к тому, что подъемные проушины жгута проводов 

ударяются о трубу-шахту, что приводит к повреждениям 

трубы-шахты, несущего троса и кабеля.

Значения высоты хода применяемого крана также необходимы 

для расчета оптимального количества проушин в нитке 

несущего троса для подвешивания на крюк крана.

Если описанные компоненты не входят в комплект поставки, 

применение других решений может иметь серьезные 

последствия для работы насоса. Например, силовые и 

управляющие линии часто фиксируются на несущем тросе с 

помощью простых стяжных хомутов; затем это приводит к 

разрушению изоляции кабеля при работе насоса или обрыву 

жилы в кабеле.

Начиная с глубины установки 5 м, конструкция держателя 

кабеля и несущих тросов приобретает все большее значение 

для обеспечения бесперебойной работы насосной станции.

Рис. 86: Спуск насоса Amacan в трубу-шахту
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Рис. 87: Несущий трос и стяжной болт в трубе-шахте

Рис. 88: Сечение кабельной проводки

Для большой глубины 

установки (с упорами)

№ детали Наименование Материал 

59-8 Стяжной болт Высококачественная 

сталь

59-17.2 Грузовая скоба Высококачественная 

сталь

59-47 Подъемная серьга Высококачественная 

сталь

59-24 Трос, малокрутящееся исполнение Высококачественная 

сталь

720 Профильная вставка EPDM

59-17.1 Грузовая скоба (По запросу - 

высококачественная 

сталь)

59-7 Упор Армированный 

стекловолокном пластик

59-8

59-17.2

59-24

720

59-47*

59-17.1 59-7

*= Количество подъемных серег зависит от высоты хода подъемного 

устройства или конструкции здания  (поставляется по запросу)

A A

Спецификация деталей

№ детали Наименование 

1 Хомут

2 Кабель управления 

3 Силовой кабель

4 Несущий трос 59-24

5 Профильная вставка

6 Облицовка хомута

Перечень деталей

1

2

3

5

4

6
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