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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 

 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

 

КАНАЛІЗАЦЫЙНЫЯ ПОМПАВЫЯ СТАНЦЫІ 

 

Wastewater Pumping Stations 
 

 

Дата введения _____________ 

 

 

1 Область применения 

 

 

Настоящие строительные правила распространяются на канализационные 

насосные станции (далее - КНС) населенных пунктов, объектов производства, а также 

объектов, расположенных вне населенных пунктов, и устанавливают порядок их проек-

тирования и расчета. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие тех-

нические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стан-

дартизации (далее — ТНПА): 

СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СН 4.01.02-2019 Канализация. Наружные сети и сооружения 

СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий 

ТКП 336-2011 (02230)  Молниезащита зданий, сооружений и инженерных комму-

никаций 

ТКП 45-3.02-90-2008 (02250)  Производственные здания. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250)  Естественное и искусственное освещение. 

Строительные нормы проектирования  

_________________ 

Проект, первая редакция 
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ТКП 45-4.02-273-2012 (02250) Противодымная защита зданий и сооружений при 

пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования 

ТКП 45-4.04-296-2014 (02250)  Силовое и осветительное электрооборудование 

промышленных предприятий. Правила проектирования 

ТКП 45-4.04-297-2014 (02250)  Электроснабжение промышленных предприятий. 

Правила проектирования 

СТБ 1346-2016  Энергосбережение. Общие положения   

СТБ 1771-2010  Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование. Клас-

сификация. Показатели энергоэффективности   

СТБ 1883-2008  Строительство. Канализация. Термины и определения 

СТБ 1884-2008  Строительство. Водоснабжение питьевое. Термины и определе-

ния 

СТБ 1900-2008  Строительство. Основные термины и определения 

СТБ EN 12050-1-2009  Насосные установки для отведения сточных вод от зданий 

и участков застройки. Требования к монтажу и испытаниям. Часть 1. Насосные уста-

новки для отведения сточных вод, содержащих фекальные загрязнения  

СТБ EN 12050-2-2009  Насосные установки для отведения сточных вод от зданий 

и участков застройки. Требования к монтажу и испытаниям. Часть 2. Насосные уста-

новки для отведения сточных вод, не содержащих фекальные загрязнения  

СТБ EN 12050-3-2009  Насосные установки для отведения сточных вод от зданий 

и участков застройки. Требования к монтажу и испытаниям. Часть 3. Насосные уста-

новки с ограниченной областью применения для отведения сточных вод, содержащих 

фекальные загрязнения  

СТБ EN 14396-2009  Лестницы стационарные смотровых колодцев  

СТБ IEC 60034-30-2011  Машины электрические вращающиеся. Часть 30. Классы 

энергоэффективности односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с коротко-

замкнутым ротором (код IE) 

ГОСТ 4.118-84  Система показателей качества продукции. Оборудование насос-

ное. Номенклатура основных показателей  

ГОСТ 12.1.002-84  Система стандартов безопасности труда. Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведе-

нию контроля на рабочих местах 

ГОСТ 12.1.003-83  Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требова-

ния безопасности 
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ГОСТ 12.1.004-91  Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-

ность. Общие требования  

ГОСТ 12.1.005-88  Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.012-2004  Система стандартов безопасности труда. Вибрационная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.019-79  Система стандартов безопасности труда. Электробезопас-

ность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.023-80  Система стандартов безопасности труда. Шум. Методы уста-

новления значений шумовых характеристик стационарных машин 

ГОСТ 12.1.030-81  Система стандартов безопасности труда. Электробезопас-

ность. Защитное заземление, зануление 

ГОСТ 12.1.038-82  Система стандартов безопасности труда. Электробезопас-

ность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

ГОСТ 12.2.003-91  Система стандартов безопасности труда. Оборудование про-

изводственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 3634-99  Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных ко-

лодцев. Технические условия  

ГОСТ 6134-2007 Насосы динамические. Методы испытаний 

ГОСТ 6651-2009  Государственная система обеспечения единства измерений. 

Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ 8865-93  Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и 

классификация 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочка-

ми (код IP) 

ГОСТ 20763-85  Электронасосы центробежные погружные для загрязненных вод. 

Основные параметры 

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудо-

вание. Общие требования 

ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002  Электрооборудование для взрывоопас-

ных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон 
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ГОСТ 31840-2012  Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования без-

опасности  

ГОСТ 32106-2013  Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состо-

яния оборудования опасных производств. Вибрация центробежных насосных и ком-

прессорных агрегатов 

ГОСТ 33969-2016 (ISO/ASME 14414:2015) Энергетическая эффективность. Оцен-

ка энергоэффективности насосных систем 

ГОСТ EN 809-2017 Насосы и агрегаты насосные для перекачивания жидкостей. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ ISO 17769-1-2014 Насосы жидкостные и установки. Основные термины, 

определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы измере-

ния. Часть 1. Жидкостные насосы 

ГОСТ ISO 17769-2-2015 Насосы жидкостные и установки. Основные термины, 

определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы измере-

ния. Часть 2. Насосные системы 

ГОСТ ИСО 10816-3-2002  Вибрация. Контроль состояния машин по результатам 

измерений вибрации на не вращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номи-

нальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин в ми-

нус первой степени 

ГОСТ IEC 60947-8-2015  Аппаратура распределения и управления низковольт-

ная. Часть 8. Устройства управления встроенной тепловой защиты (РТС) вращающих-

ся электрических машин 

ГОСТ IEC 60034-1-2014 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номи-

нальные значения параметров и эксплуатационные характеристики 

ГОСТ МЭК 60034-6-2007  Машины электрические вращающиеся. Часть 6. Мето-

ды охлаждения (код IC) 

Примечание — При пользовании настоящими строительными правилами целесообразно 

проверить действие ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строитель-

ными правилами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылоч-

ные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяет-

ся в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения  

 

 

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [1], 

ГОСТ 6134, СТБ 1883, СТБ 1884, СТБ 1900, ГОСТ ISO 17769-1, ГОСТ ISO 17769-2,         

СН 4.01.02, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 встроенный датчик влажности: Датчик, размещаемый в контролируемой 

полости насосного агрегата, для сигнализации наличия воды путем измерения прово-

димости среды.  

3.2 встроенное реле влажности: Реле, размещаемое в контролируемой поло-

сти насосного агрегата, содержащее элементы, чувствительные к изменению влажно-

сти и производящие механическое отключение электродвигателя при превышении 

установленного значения влажности среды.  

3.3 встроенный поплавковый выключатель: Датчик, размещаемый в контро-

лируемой полости насосного агрегата, для определения наличия воды в ней и произ-

водящий отключение электродвигателя при замыкании контактов всплывающим эле-

ментом датчика при заполнении полости водой. 

3.4 количество циклов включения: Допустимое количество пар включений и 

отключений насосного агрегата за 1 час, при которых обеспечивается эксплуатация 

насосного агрегата в нормальном режиме.  

3.5 насос с режущим механизмом: Насос, оснащенным механическим устрой-

ством, предназначенным для измельчения примесей, смонтированным на всасываю-

щем патрубке до входа в насос и работающим с приводом от вала насосного агрегата.   

3.6 погружной монтаж насосных агрегатов: Стационарное размещение насос-

ного агрегата в приемном резервуаре КНС, при котором насос и двигатель эксплуати-

руются частично или полностью в погруженном состоянии в сточных водах. 

3.7 полупогружной монтаж насосных агрегатов: Стационарное размещение 

насосного агрегата в КНС, при котором насос эксплуатируется частично или полностью 

в погруженном состоянии в сточных водах, а двигатель расположен выше уровня сточ-

ных вод.   

3.8 сухой монтаж насосных агрегатов: Стационарное размещение насосного 

агрегата в КНС, при котором насос и двигатель расположены в незатопленном(-ых) по-

мещении(-ях). 
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4 Общие положения 

 

 

4.1 При проектировании КНС следует руководствоваться законами Республики 

Беларусь, нормативными правовыми актами (далее — НПА), ТНПА, устанавливающи-

ми технические, санитарные, природоохранные требования, требования безопасности 

к системам водоотведения, а также требованиями настоящих строительных правил.  

При проектировании КНС следует предусматривать технические решения, обес-

печивающие бесперебойное и надежное функционирование КНС с учетом рациональ-

ного использования ресурсов. 

4.2 При проектировании следует предусматривать технические решения, обес-

печивающие безопасную эксплуатацию КНС с учетом рисков, связанных с контактом со 

сточными водами, газовыми средами, содержащими токсичные и взрывоопасные ве-

щества, шумом, вибрацией, в соответствии с требованиями [2], ГОСТ 12.1.002,            

ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.019,                

ГОСТ 12.1.023, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.2.003. 

При размещении насосных агрегатов и вспомогательного электрооборудования 

во взрывоопасных зонах следует предусматривать использование электродвигателей 

насосных агрегатов и вспомогательного электрооборудования во взрывозащитном ис-

полнении в соответствии с ГОСТ 31610.0. Определение размеров взрывоопасных зон 

следует производить в соответствии с ГОСТ 31610.10.   

4.3 При проектировании КНС следует предусматривать технические решения, 

отвечающие современным требованиям энергоэффективности в соответствии с         

СТБ 1346 и СТБ 1771.  

Выбор основного и вспомогательного оборудования КНС следует производить 

на основании комплексной технико-экономической оценки приведенных затрат, а также 

требований энергоэффективности, учитывающей энергопотребление как насосных аг-

регатов, так и другого оборудования, эксплуатация которого связана с функционирова-

нием КНС с учетом требований по оценке энергоэффективности насосных систем по 

ГОСТ 33969.  

При использовании для привода насосных агрегатов односкоростных электродви-

гателей с короткозамкнутым ротором энергоэффективность следует оценивать с учетом 

требований СТБ IEC 60034-30. 
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4.4 КНС следует предусматривать в соответствии с требованиями СН 4.01.02 

для перекачки сточных вод и осадка в тех случаях, когда их самотечное транспортиро-

вания невозможно или нецелесообразно.  

4.5 В зависимости от вида перекачиваемых сточных вод КНС подразделяют: 

— для хозяйственно-бытовых сточных вод и смеси других видов сточных вод с 

хозяйственно-бытовыми;   

—для производственных сточных вод;  

—для поверхностных сточных вод;  

—для осадка сточных вод. 

В зависимости от производительности КНС подразделяют на: 

— малой производительности с суммарной подачей рабочих насосных агрегатов 

менее 100 дм3/с (менее 360 м3/ч);  

— средней производительности с суммарной подачей рабочих насосных агрега-

тов от 100 до 1000 дм3/с (от 360 до 3600 м3/ч);   

—большой производительности с суммарной подачей рабочих насосных агрегатов 

более 1000 дм3/с(более 3600 м3/ч).  

В зависимости от назначения КНС подразделяют на: 

- предназначенные для снижения глубины заложения трубопроводов самотечной 

канализации;  

- предназначенные для обеспечения транспортирования сточных вод по напор-

ным трубопроводам;  

- предназначенные для обеспечения функционирования очистных сооружений. 

КНС, предназначенные для снижения глубины заложения трубопроводов само-

течной канализации, могут выполняться без напорных трубопроводов или с относи-

тельно короткими участками напорных трубопроводов, которые обеспечивают пре-

имущественно транспортирование сточных вод в вертикальном направлении.  

КНС, предназначенные для снижения глубины заложения трубопроводов само-

течной канализации, выполняются без наружных напорных трубопроводов или наруж-

ные напорные трубопроводы выполняются в виде относительно коротких участков, 

обеспечивающих соединение КНС со смотровым колодцем на сети самотечной кана-

лизационной сети.    

4.6 Размещение КНС на территории населенных пунктов и производственных 

объектов следует предусматривать в соответствии с требованиями СН 4.01.02,  исходя 

из требований к их планировке и застройке, а так же с учётом необходимости установ-

ления санитарно-защитных зон согласно [3]. 
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При размещении КНС следует учитывать:  

- возможность и условия подключения к существующим трубопроводов канали-

зации, системам электроснабжения, водоснабжения; 

- возможность для увеличения производительности в будущем; 

- воздействие на окружающую среду, включая запахи, шум, вибрацию, воздей-

ствие на водные объекты;  

- обеспечение доступа к КНС, камерам и колодцам для технического обслужива-

ния и осмотра при любых погодных условиях,   

- наличие площадей для размещения и технического обслуживания транспорт-

ных средств и вспомогательного оборудования, включая места для погрузки и разгруз-

ки оборудования;  

- геологические и гидрогеологические условия.  

Размещение канализационных насосных установок для отведения сточных вод 

от отдельных зданий и участков застройки следует производить в соответствии с тре-

бованиями СН 4.01.03, СТБ EN 12050-1, СТБ EN 12050-2, СТБ EN 12050-3 с учетом ви-

да отводимых сточных вод.  

4.7 Количество КНС в системе канализации следует принимать по возможности 

минимальным, с учетом обеспечения требований надежности функционирования си-

стемы. 

Следует предусматривать возможность повышения производительности проек-

тируемых КНС для отведения увеличивающихся расходов поступающих сточных вод, 

связанных с увеличением площади охвата канализуемого объекта и развитием за-

стройки. Увеличение производительности может быть произведено заменой рабочих 

колес насосов, заменой насосных агрегатов, увеличением количества рабочих насос-

ных агрегатов. 

4.8 При проектировании КНС параметры насосных станций, напорных трубопро-

водов, насосных агрегатов и вспомогательного оборудования следует рассматривать 

комплексно, с учетом взаимного влияния. 

4.9 Удаление отбросов, задерживаемых на КНС, следует производить в соответ-

ствии с требованиями законодательства об обращении с отходами [4]. 

4.10 Показатели безопасности насосных агрегатов КНС должны соответствовать 

требованиям ГОСТ EN 809, показатели безопасности погружных насосных агрегатов— 

дополнительно требованиям ГОСТ 31840. 
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Эргономические показатели насосных агрегатов КНС должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.012, ГОСТ ИСО 10816-3, ГОСТ 32106 по допустимым уровням 

вибрации и шума. 

4.11 При проектировании КНС следует предусматривать меры молниезащиты в 

соответствии с требованиями ТКП 336. 

4.12 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха следует про-

ектировать в соответствии с требованиями СН 4.01.02, ТКП 45-4.02-273 и других дей-

ствующих ТНПА, а также с учетом [5]. 

Отопление и вентиляцию зданий КНС следует проектировать с учетом тепловы-

делений, поступающих от оборудования. На КНС с управлением без постоянного при-

сутствия обслуживающего персонала расчетную температуру внутреннего воздуха 

следует принимать, исходя из условий эксплуатации оборудования, установленного в 

КНС, но не ниже 5С. 

Вентиляция приемного резервуара через машинное отделение не допускается. 

Вентиляционные трубопроводы для приемного резервуара и машинного отделения 

следует выполнять раздельными. Вентиляционные трубопроводы приемного резерву-

ара следует применять из материалов, устойчивых к коррозии. 

4.13 Освещение зданий КНС следует проектировать с учетом требований, уста-

новленных для производственных зданий согласно ТКП 45-3.02-90 и ТКП 45-2.04-153.  

Для КНС следует предусматривать основное и аварийное освещение. Автомати-

ческое включение аварийного освещения следует предусматривать при постоянном 

присутствии обслуживающего персонала.  

4.14 Водоснабжение КНС следует проектировать в соответствии с требованиями 

СН 4.01.03 и СН 4.01.01. 

При расположении КНС в населенном пункте следует предусматривать подклю-

чение внутренней системы водоснабжения КНС к наружным водопроводным сетям. 

При их отсутствии или размещении КНС за пределами населенных пунктов следует 

предусматривать подачу воды от нецентрализованных источников водоснабжения. На 

КНС с управлением без постоянного присутствия обслуживающего персонала допуска-

ется не предусматривать систему питьевого водоснабжения. 

Система внутреннего питьевого водоснабжения должна быть отделена от систе-

мы технического водоснабжения, подающей воду для производственных нужд. Подачу 

воды из системы питьевого водоснабжения в систему технического водоснабжения 

следует предусматривать с устройством воздушного разрыва длиной не менее 20 мм. 
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4.15 Необходимость устройства отдельной системы технического водоснабже-

ния определяют в зависимости от производительности и вида технологического обору-

дования КНС. Устройство отдельной системы технического водоснабжения КНС следу-

ет предусматривать для подачи воды на производственные нужды для обеспечения 

функционирования оборудования КНС, в том числе на охлаждение двигателей привода 

насосных агрегатов, охлаждение и гидравлическое уплотнение сальников насосов, а 

также для промывки приемного резервуара и оборудования, размещенного в нем.  

Для поливки пола машинного отделения с целью очистки следует предусматри-

вать установку поливочных кранов с фитингами для присоединения рукавов. Расход 

воды для поливки следует принимать от 5 до 6 м3/ч. 

4.16 Для КНС, не оснащенных средствами автоматизации и требующих постоян-

ного присутствия дежурного персонала, необходимо предусматривать помещения для 

обслуживающегоперсоналаи других целей (санузел, мастерские). Количество вспомо-

гательных помещений и их площадь устанавливаются в зависимости от назначения и 

производительности КНС.  

При работе КНС в автоматическом режиме подсобные помещения допускается не 

предусматривать. 

 

 

5 Насосные агрегаты 

 

 

5.1 Насосные агрегаты для хозяйственно-бытовых сточных вод 

5.1.1 Для оснащения КНС следует применять насосные агрегаты, предназначен-

ные для перекачивания сточных вод. Выбор насосных агрегатов для КНС следует про-

изводить в соответствии с требованиями СН 4.01.02, с учетом их конструктивного ис-

полнения и характеристик, включая оценку: 

- энергоэффективности; 

-устойчивости к засорению;  

- возможного изменения параметров агрегата при его эксплуатации;  

-  расчетного срока службы;  

-  скорости вращения рабочего колеса насоса (фиксированная, переменная, с 

возможностью ступенчатого регулирования);  

-  конструкционные материалы насосного агрегата, включая стойкость к коррозии 

и абразивному износу;  
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- предотвращения поступления воздуха в агрегат. 

Преимущественно следует предусматривать применение на КНС центробежных 

и диагональных насосов, допускается применение других типов динамических насосов, 

объемных насосов, шнековых подъемников, пневматических подъемников при соответ-

ствующем обосновании.  

При выборе типа насосных агрегатов следует производить оценку их основных 

показателей по ГОСТ 4.118, технико-экономических показателей КНС, учитывающих 

параметры гидромеханического, электрического и вспомогательного оборудования, а 

также компоновку КНС.  

5.1.2 КНС следует оснащать насосными агрегатами преимущественно с приводом 

от электродвигателей. Применение насосных агрегатов с приводом от двигателей внут-

реннего сгорания в КНС следует обосновывать, за исключением резервных насосных аг-

регатов КНС первой категории надежности действия, при невозможности обеспечения 

электропитания от двух источников согласно СН 4.01.02. Как правило, следует преду-

сматривать применение на КНС дизельных двигателей с номинальной частотой вра-

щения от 1500 до 2000 мин–1. При применении для привода насосных агрегатов КНС 

двигателей внутреннего сгорания следует предусматривать меры противопожарной 

безопасности в соответствии с [6], а также меры по снижению шума и вибрации. 

5.1.3 Передачу крутящего момента от привода насосу допускается производить: 

— напрямую, при моноблочном исполнении насосного агрегата; 

— посредством муфтового соединения;  

— с использованием трансмиссионного вала; 

— посредством ременной передачи; 

— через редуктор. 

При использовании насосных агрегатов с передачей крутящего момента от при-

вода различными механическими устройствами следует учитывать дополнительные 

потери энергии в них, а также предусматривать мероприятия по контролю и минимиза-

ции вибрации.  

Конструктивное исполнение основных типов насосных агрегатов, применяемых для 

оснащения КНС, приведено в приложении А.  

5.1.4 При выборе лопастных динамических насосов КНС следует учитывать кон-

структивное исполнение рабочего колеса, определяющее энергетические показатели 

насосного агрегата и его устойчивость к засорению и блокировке. Область применения 

насосов с различными исполнениями рабочих колес, возможность их срезки и допу-
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стимое содержание примесей в перекачиваемой сточной воде производитель должен 

декларировать в эксплуатационных документах. 

На КНС, оснащенных решетками и другими устройствами для задержания круп-

норазмерных примесей, как правило, следует предусматривать насосы с канальными и 

полуоткрытыми рабочими колесами, характеризующимися более высокой энергоэф-

фективностью. Применение свободно-поточных рабочих колес следует предусматри-

вать при перекачивании сточных вод, содержащих волокнистые и другие крупнораз-

мерные примеси для обеспечения большей устойчивости насосов к засорению. Следу-

ет учитывать большее энергопотребление насосных агрегатов, оснащенных свободно-

поточными рабочими колесами, по сравнению с другими конструктивными исполнени-

ями. 

Конструктивное исполнение основных типов рабочих колес динамических насосных 

агрегатов, предназначенных для перекачки сточных вод, приведено в приложении Б.  

5.1.5  Для предотвращения насосов от засорения следует предусматривать: 

— выбор марок насосов с условным шаровым проходом и конструктивным ис-

полнением рабочих колес, обеспечивающих его эксплуатацию без блокировки;  

— использование оборудования для задержания крупноразмерных примесей, 

транспортируемых сточными водами, в том числе решеток, сеток, сетчатых корзин;  

— использование оборудования для измельчения крупноразмерных примесей до 

их поступления в насосы, для обеспечения их дальнейшего перекачивания со сточной 

водой по напорным трубопроводам; 

— применение насосов, оснащенных режущим механизмом для измельчения 

примесей;  

— применение оборудования, обеспечивающего разделение и дальнейшее 

транспортирование крупноразмерных примесей со сточной водой по напорным трубо-

проводам без контакта примесей с насосом. 

Насосы, оснащенные режущим механизмом, следует предусматривать на КНС с 

погружной установкой насосных агрегатов, при небольшой производительности, как 

правило, не превышающей 12 м3/ч. 

При использовании оборудования для измельчения примесей и насосов с режу-

щим механизмом следует учитывать значительные дополнительные затраты энергии 

на измельчение и увеличение энергопотребления в сравнении с альтернативными тех-

ническими решениями.  

Для снижения опасности засорения и блокировки насосов при их эксплуатации 

на КНС, не оснащенных решетками (сетками, корзинами), следует предусматривать 
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использование насосов с условным шаровым проходом более 100 мм, а также всасы-

вающих, напорных трубопроводов, фитингов и арматуры на них с диаметром условного 

прохода более 100 мм.  

Размеры поперечного сечения корпусов насосов, определяющие значение 

условного шарового прохода, диаметр условного прохода фитингов, арматуры и трубо-

проводов, могут быть уменьшены при использовании насосов с устойчивым к блоки-

ровке конструктивным исполнением рабочих колес.    

Для КНС малой производительности выбор насосов по минимальному размеру 

условного шарового прохода приводит к чрезмерному завышению размеров и мощно-

сти насоса по отношению к требуемой подаче. В связи с этим, для КНС малой произ-

водительности предотвращение засорения и блокировки насосов должно обеспечи-

ваться применением альтернативных технических решений. При этом снижение диа-

метра наружных напорных трубопроводов менее 80 мм при перекачивании сточных 

вод насосами, не оснащенными режущим механизмом, не рекомендуется.  

5.1.6 При выборе типа насосных агрегатов следует учитывать исполнение их 

электродвигателей в части возможных типовых режимов работы в соответствии с 

ГОСТ IEC 60034-1. Вид допустимого режима работы электродвигателей насосных агре-

гатов определяется режимом охлаждения и указывается производителем.   

Для КНС первой категории надежности действия следует использовать насосные 

агрегаты, оснащенные электродвигателями, эксплуатация которых предусмотрена в 

продолжительном режиме работы S1 по ГОСТ IEC 60034-1. Для КНС второй и третьей 

категории надежности действия при обосновании допускается предусматривать уста-

новку насосных агрегатов с электродвигателями, эксплуатация которых предусмотрена 

в кратковременном режиме работы S2 или повторно-кратковременном режиме работы 

S3 по ГОСТ IEC 60034-1. 

Вид допустимого режима работы следует оценивать с учетом вида монтажа 

насосного агрегата.  

5.1.7 При выборе насосных агрегатов следует учитывать исполнение их электро-

двигателей в части используемых методов охлаждения в соответствии с                        

ГОСТ МЭК 60034-6. Влияние метода охлаждения электродвигателей насосных агрегатов 

КНС должно быть учтено  при размещении двигателя и определении параметров КНС и 

допустимой температуры перекачиваемых сточных вод.  

Допустимая температура перекачиваемых сточных вод декларируется произво-

дителями насосных агрегатов. При отсутствии указанных данных температуру перека-

чиваемых сточных вод для погружных насосных агрегатов, в том числе для сухого мон-
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тажа в машинном отделении, следует принимать не выше 40С, для насосных агрега-

тов, оснащенных электродвигателями с воздушным охлаждением, со встроенным вен-

тилятором — не выше 90 С. 

5.1.8  Для сухого монтажа в машинном отделении могут быть применены насос-

ные агрегаты, оснащенные: 

а) электродвигателями с воздушным охлаждением — при направлении потока 

воздуха входными направляющими устройствами и вентилятором, смонтированным на 

валу двигателя, с исполнением агрегатов согласно рисункам А.1 и А.2; 

б) электродвигателями, охлаждаемыми путем направления части расхода пере-

качиваемой сточной воды в полость, расположенную на наружной поверхности стато-

ра, с ее последующим отведением в напорный трубопровод, с исполнением насосных 

агрегатов согласно рисунку А.3 в), г), д), е); 

в) электродвигателями, внутренняя полость которых заполнена маслом, охла-

ждаемыми путем циркуляции масла по замкнутой системе с передачей отводимой теп-

лоты через теплообменник перекачиваемой сточной воде, с исполнением агрегатов со-

гласно рисунку А.3 в), г), д), е); 

г) электродвигателями, внутренняя полость которых заполнена воздухом или 

маслом, охлаждаемыми передачей отводимой теплоты через наружные поверхности 

двигателя в окружающую среду, с исполнением агрегатов согласно рисунку А.3 в), г), 

д), е); 

д) с электродвигателями, внутренняя полость которых заполнена воздухом, 

охлаждаемыми за счет передачи теплоты теплоносителю замкнутой циркуляционной 

системы охлаждения (масло, вода, специальные охлаждающие жидкости), с исполне-

нием агрегатов согласно рисунку А.3 в), г), д), е). 

Применение электродвигателей, указанных в перечислении г), для сухого мон-

тажа насосного агрегата может ограничиваться номинальной мощностью насосных аг-

регатов с учетом возможности их эксплуатации в продолжительном режиме работы S1. 

Допустимость использования таких насосных агрегатов для сухого монтажа указывает-

ся производителем в эксплуатационных документах.  

При применении электродвигателей, указанных в перечислении г), для сухого 

монтажа насосного агрегата в машинном отделении следует предусматривать допол-

нительные меры безопасности для предотвращения термического воздействия при 

контакте с нагретыми частями электродвигателей.  
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5.1.9 Для погружного монтажа допускается применять насосные агрегаты с элек-

тродвигателями, указанными в 5.1.8, перечисления б), в), г), д), с исполнением агрегатов, 

приведенных на рисунке А.3 а), б). 

5.2 Насосные агрегаты для производственных сточных вод  

5.2.1 Для перекачки неагрессивных производственных сточных вод, не содержа-

щих специфических загрязняющих примесей, следует предусматривать использование 

насосных агрегатов, предназначенных для хозяйственно-бытовых сточных вод, указан-

ных в 5.1. Для перекачки неагрессивных производственных сточных вод  с незначи-

тельным содержанием нерастворенных механических примесей допускается использо-

вать насосы, предназначенные для систем водоснабжения и(или) теплоснабжения.  

5.2.2 Выбор насосных агрегатов для перекачки агрессивных производственных 

сточных вод, а также сточных вод, содержащих специфические примеси, должен про-

изводиться на основании оценки параметров и состава сточных вод, в том числе зна-

чения показателя рН, содержания хлоридов, минерализации, температуры, вида и кон-

центрации специфических примесей.  

Для перекачки агрессивных сточных вод допускается применять:  

а) насосные агрегаты, оснащенные протекторной защитой металлических конструк-

тивных элементов; 

б) насосные агрегаты, в которых конструктивные элементы, имеющие контакт с 

перекачиваемыми сточными водами, оснащены специальными покрытиями, обеспечи-

вающими защиту конструкционных материалов от коррозионного воздействия; 

в) насосные агрегаты, в которых конструктивные элементы, имеющие контакт с 

перекачиваемыми сточными водами, изготовлены из специальных материалов, устойчи-

вых к коррозионному воздействию; 

г) насосные агрегаты специального конструктивного исполнения, обеспечиваю-

щего перекачку сточных вод при минимизации или их исключении негативного воздей-

ствия. 

Для перекачки сточных вод, содержащих примеси абразивного действия, допус-

кается применять насосные агрегаты, в которых конструктивные элементы, имеющие 

контакт с перекачиваемыми сточными водами, изготовлены из специальных материа-

лов, устойчивых к абразивному воздействию. 

5.2.3 Для перекачки сточных вод содержащих жидкости I и II классов опасности 

по ГОСТ 12.1.007 следует применять герметичные, мембранные или центробежные 

насосные агрегаты с двойным торцевым уплотнением.   
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При перекачке сточных вод, содержащих вещества, образующие взрывоопасные 

газовые смеси, следует применять насосные агрегаты во взрывозащитном исполнении 

в соответствии с ГОСТ 31610.0. 

5.2.4 Протекторная защита насосных агрегатов от коррозии применяется при их 

погружном монтаже путем присоединения к корпусу агрегатов анодного протектора. 

Анодный протектор изготавливают из металла, имеющего больший отрицательный по-

тенциал, чем у металла защищаемого конструктивного элемента. Материал протектора 

выбирают в зависимости от состава сточных вод и материала защищаемых конструк-

тивных элементов. Как правило, для защиты конструктивных элементов из чугуна и 

стали применяют анодные протекторы, изготовленные из цинка, конструктивных эле-

ментов из алюминия — анодные протекторы из магния.  

При эксплуатации анодных протекторов следует предусматривать их периодиче-

скую замену из-за растворения материала протектора в сточной воде.  

5.2.5 Насосные агрегаты, указанные в 5.2.2, перечисление б), при погружном 

монтаже должны иметь защитное покрытие наружной поверхностности корпусов элек-

тродвигателя и насоса, а также рабочего колеса и внутренней полости насоса. При су-

хом монтаже насосных агрегатов защитное покрытие может быть предусмотрено толь-

ко для рабочего колеса и поверхности внутренней полости насоса, которые имеют кон-

такт с перекачиваемой средой. При полупогружном монтаже насосных агрегатов за-

щитное покрытие должно быть предусмотрено для рабочего колеса, наружной и внут-

ренней поверхностностей насоса, а также для других конструктивных элементов, име-

ющих контакт с перекачиваемой средой.   

5.2.6 Корпус электродвигателя и насоса в насосных агрегатах, указанных в 5.2.2, 

перечисление в), при погружном монтаже должны быть изготовлены из специальных 

материалов. При сухом монтаже насосных агрегатов из специальных материалов мо-

жет быть изготовлен только насос. При полупогружном монтаже указанных насосных 

агрегатов из специальных материалов должны быть изготовлены насос и другие кон-

структивные элементы, имеющие контакт с перекачиваемой средой.  

5.2.7 Для перекачки агрессивных производственных сточных вод, а также сточ-

ных вод, содержащих специфические примеси, могут быть применены насосные агре-

гаты специального исполнения, указанные в 5.2.2, перечисление г), в том числе песко-

вые, шламовые, кислотостойкие, мембранные, диафрагменные, герметичные центро-

бежные насосы с приводом через магнитную муфту. 

5.2.8 При выборе насосных агрегатов следует учитывать требования технологи-

ческих процессов последующей очистки перекачиваемых сточных вод в части динами-
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ческого воздействия на перекачиваемую среду. При очистке сточных вод, содержащих 

эмульгированные примеси масел, жиров, нефтепродуктов, рекомендуется предусмат-

ривать их перекачку на очистные сооружения динамическими насосами с низкими ча-

стотами вращения рабочего колеса или объемными насосами — для предотвращения 

дополнительного диспергирования примесей, содержащихся в сточных водах. 

5.3 Насосные агрегаты для поверхностных сточных вод 

5.3.1 Выбор насосных агрегатов для поверхностных сточных вод следует произ-

водить в соответствии с требованиями СН 4.01.02 с учетом содержания механических 

примесей в перекачиваемых сточных водах.  

5.3.2 Для оснащения КНС, предназначенных для перекачки поверхностных сточ-

ных вод, допускается использовать насосные агрегаты для хозяйственно-бытовых 

сточных вод, указанные в 5.1, а также насосные агрегаты, предназначенные для пере-

качки сточных вод, не содержащих фекальных примесей, в том числе дренажные и 

осевые.  

5.4 Насосные агрегаты для осадка сточных вод  

5.4.1 Выбор насосных агрегатов для перекачки осадка сточных вод следует про-

изводить в соответствии с указаниями производителей с учетом состава и свойств осад-

ка, в том числе его влажности.  

Осадок сточных вод перекачивается насосными агрегатами, указанными в 5.1, 

оснащенными: 

— закрытыми многоканальными рабочими колесами — при содержании приме-

сей менее 3 % или влажности осадка более 97 %;  

— закрытыми одноканальными и открытыми рабочими колесами — при содер-

жании примесей менее 5 % или при влажности осадка более 95 %. 

При содержании в осадке сточных вод примесей более 5 %, или при влажности 

менее 95 % возможность использования динамических лопастных насосов должна 

быть указана производителями. Для перекачки осадка сточных вод с влажностью ме-

нее 95 % следует предусматривать применение винтовых, плунжерных, мембранных, 

коловратных насосных агрегатов.  

5.4.2 При перекачке осадка песколовок, осадков производственных сточных вод, 

содержащих абразивные примеси, следует применять песковые насосы, насосы, 

оснащенные специальными устройствами для взрыхления осадка песколовок, насос-

ные агрегаты и оборудование, выполненные из стойких к абразивному воздействию 

материалов.  
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5.4.3 Для перекачки иловой смеси в технологических емкостях биологической 

очистки с активным илом следует рассматривать возможность применения рециркуля-

ционных насосных агрегатов, размещаемых непосредственно в технологических емко-

стях очистных сооружений. 

5.5 Гидравлический расчет КНС и подбор насосных агрегатов  

5.5.1 Гидравлический расчет и проектирование КНС следует производить сов-

местно со связанными с ними напорными трубопроводами.  

Суммарную подачу рабочих насосных агрегатов, как правило, следует принимать 

не менее максимального часового расхода сточных вод, поступающих на КНС, который 

определяется как максимальный часовой расход сточных вод с канализуемой террито-

рии. Превышение общей подачи насосных агрегатов следует принимать, исходя из 

технико-экономических расчетов, с учетом вероятности увеличения притока на КНС. 

Чрезмерное увеличение производительности КНС по отношению к максимальному ча-

совому расходу сточных вод, поступающих на КНС, не рекомендуется.  

Уменьшение суммарной подачи рабочих насосных агрегатов ниже максимально-

го часового притока сточных вод за счет использования регулирующей емкости сети и 

приемных резервуаров КНС допускается при соответствующем обосновании.  

Максимальный часовой расход сточных вод, поступающих на КНС, следует 

определять в соответствии с требованиями СН 4.01.02, с учетом назначения КНС и ре-

жима поступления сточных вод на КНС. 

5.5.2 Производительность КНС систем дождевой канализации определяется в 

соответствии с требованиями СН 4.01.02. 

Производительность КНС очистных сооружений для перекачивания сточных вод, 

иловой смеси и осадка сточных вод определяется режимом функционирования очист-

ных сооружений с учетом требований СН 4.01.02. 

5.5.3 Количество рабочих насосных агрегатов следует определять технико-

экономическим расчетом и принимать в соответствии с требованиями СН 4.01.02, в за-

висимости от производительности, неравномерности притока сточных вод на КНС и 

возможности регулирования подачи сточных вод. 

Для предварительного определения количество рабочих насосных агрегатов 

может быть принято близким к отношению максимального и минимального расходов 

сточных вод, поступающих на КНС. 

Количество резервных насосных агрегатов следует принимать в зависимости от 

категории надежности действия КНС в соответствии с требованиями СН 4.01.02. 
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При хранении резервных погружных насосных агрегатов на складе их исполне-

ние и комплектация кабелями энергопитания и управления должны быть идентичными 

резервируемым рабочим насосным агрегатам. 

5.5.4 Напор насосных агрегатов Н, м, рассчитывают по формуле 

  ,g s p rH H h h h     (5.1) 

где Hg — геометрическая высота подъема сточной воды, м; 

hs —  потери напора во всасывающем трубопроводе, м; 

hp — потери напора в напорном трубопроводе, м; 

hr — запас на излив сточной воды из трубопровода, м.  

5.5.5 Геометрическую высоту подъема сточной воды Hg, м, определяют как раз-

ность отметок сточной воды на всасывающей стороне насоса и на стороне излива из 

напорного трубопровода.  

При определении геометрической высоты подъема сточной воды за отметку 

уровня сточной воды на всасывающей стороне насоса следует принимать: 

— для КНС с приемным резервуаром — среднее значение отметок максималь-

ного и минимального уровней сточной воды в приемном резервуаре; 

— для КНС без приемного резервуара — отметку уровня воды в подводящем 

коллекторе при минимальном расходе поступающих сточных вод.  

5.5.6 При определении геометрической высоты подъема сточной воды за отмет-

ку уровня сточной воды на стороне излива следует принимать: 

— при присоединении напорного трубопровода к приемной камере или прием-

ному колодцу выше отметки уровня сточных вод в них — отметку верха (шелыги) 

напорного трубопровода; 

— при присоединении напорного трубопровода ниже отметки уровня сточных 

вод в приемной камере или приемном колодце — отметку максимального уровня сточ-

ных вод в них;  

— при врезке напорного трубопровода в напорный коллектор — отметку, опре-

деляемую расчетом по формуле:  

    ,p i

P
H H

g
 


 (5.2) 

где Hi — отметка верха напорного трубопровода в месте врезки в напорный 

коллектор, м; 

P — давление в напорном коллекторе, Па; 

g — ускорение свободного падения, м/с2; 

 — плотность перекачиваемой сточной воды, кг/м3.  
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5.5.7 При определении геометрической высоты подъема сточной воды следует 

учитывать особенности трассировки напорного(-ых) трубопровода(-ов). При пилооб-

разном профиле напорного(-ых) трубопровода(-ов) в период его(их) заполнения сточ-

ной водой требуемый напор изменяется от максимального значения Нmax, м, при кото-

ром все наклонные участки заполнены газом (воздухом) до минимального Нmin, м, при 

полностью заполненном сточной водой трубопроводе (рисунок 5.1):   

Максимальное значение требуемого напора Нmax, м, следует определять по 

формуле  

                                                 (5.3) 

где —  cумма высот восходящих участков трубопровода, м. 

Остальные параметры принимаются по формуле 5.1  

Высота восходящего участка трубопровода, hn , м, определяется как разность 

отметок трубопровода в верхней и нижней токах перегиба (рисунок 5.1)  . 

Минимальное значение требуемого напора Нmin , м, при полностью заполненном 

сточной водой трубопроводе, определяется по формуле 5.1 . 

 
Рисунок 5.1 - Схема КНС, с напорными трубопроводами имеющими  

пилообразный профиль 

При выборе насосных агрегатов в данном случае следует рассматривать режи-

мы работы с напорами Нmax, м, и Нmin, м, а также предусматривать установку вантузов 

на точках перелома напорных трубопроводов.  

5.5.8 При отметке уровня сточных вод в приемной камере или приемном колодце 

меньшей, чем среднее значение отметок максимального и минимального уровней 

сточной воды в приемном резервуаре КНС, следует учитывать возможность возникно-



СП 4.01.__-20__ 

21 

вения сифонного режима течения сточной воды в трубопроводе после отключения 

насосных агрегатов (см.рисунок 5.2).  

 
Рисунок 5.2 - Схема КНС с отрицательной геометрической высотой подъема 

сточной воды 

В случае отрицательной геометрической высотой подъема сточной воды воз-

можность возникновения сифонного режима течения сточной воды после отключения 

насосных агрегатов определяется величиной потерь напора в трубопроводах.  

При выборе насосных агрегатов в данном случае следует рассматривать режи-

мы: 

— работы до момента заполнения сточной водой участка напорного трубопрово-

да до точки с максимальной отметкой, при которой геометрическая высота подъема 

сточной воды является максимальной;  

— работы при отрицательной геометрической высоте подъема сточной воды 

Выбранный насосный агрегат должен обеспечивать устойчивую работу при двух 

режимах. Для предотвращения возникновения сифонного режима течения сточной во-

ды после отключения насосных агрегатов следует предусматривать установку вантузов 

на точках перелома напорных трубопроводов, а также задвижек в КНС, перекрываю-

щих поступление сочных вод в напорные трубопроводы при отключении насосных аг-

регатов.  

5.5.9 Потери напора во всасывающих hs, м, и напорных hp, м, трубопроводах 

следует определять с учетом их длины, материала труб, наличия местных сопротивле-

ний по формуле 

2 2

,
2 2

p

v v
h

d g g

 
     

 


l
 (5.4) 

где   — коэффициент сопротивления трения по длине; 

l — длина трубопровода, м; 

d — внутренний диаметр трубопровода, м;  
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v — средняя скорость движения воды, м/с; 

g — ускорение свободного падения, м/с2; 

 — коэффициент местных сопротивлений.  

Коэффициент сопротивления трения по длине определяют по данным произво-

дителей труб или, при их отсутствии, по справочным данным. Значения коэффициен-

тов местных сопротивлений рассчитывают или принимают по справочным данным в 

зависимости от вида сопротивления.  

Запас на излив сточной воды из трубопровода допускается принимать в преде-

лах от 0,5 до 1,0 м. 

При перекачке осадка сточных вод потери напора следует определять с учетом 

его состава и свойств осадка.  

5.5.10 При выборе насосных агрегатов следует:  

— принимать количество рабочих насосных агрегатов, их напор и подачу доста-

точными для обеспечения устойчивого режима эксплуатации КНС с учетом колебаний 

притока сточных вод; 

— использовать преимущественно однотипные насосные агрегаты. 

Предварительный выбор насосного агрегата следует производить в зависимости 

от требуемых подачи и напора по характеристикам, декларируемым производителями 

насосных агрегатов. Характеристики насосных агрегатов приводят в виде графиков за-

висимости напора Н, м; допустимого кавитационного запаса NPSHR, м; потребляемой 

мощности насоса P2, кВт; КПД насоса ; потребляемой мощности привода P1, кВт,  от 

подачи насоса Q, м3/ч.  

Характеристики насосных агрегатов производителями могут декларироваться в 

электронной форме в виде специальных программ. При окончательном выборе насос-

ного агрегата следует учитывать кавитационные и энергетические характеристики 

насосных агрегатов и особенности их конструктивного устройства.  

5.5.11 Выбор насосного агрегата следует производить таким образом, чтобы ра-

бочая точка была расположена в области высоких значений КПД (участок II на рисунке 

5.3) и находилась на кривой графика характеристики насосного агрегата или ниже ее.  

Работа насосного агрегата при положении рабочей точки в крайней левой обла-

сти характеристики (участок I на рисунке 5.3) нежелательна в связи со снижением ско-

рости движения сточных вод в насосе ниже 0,8 м/с,  и связанным с этим увеличением 

интенсивности абразивного износа корпуса насоса и увеличением вероятности блоки-

ровки вследствие отложения примесей.  
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A1, А2— характеристики насосных агрегатов различного конструктивного исполнения 

Рисунок 5.3 — Характеристики центробежных насосных агрегатов 

для подачи сточных вод 

Работа насосного агрегата при положении рабочей точки в крайней правой обла-

сти характеристики (участок III на рисунке 5.3) нежелательна в связи с чрезмерным 

увеличением подачи, ростом скорости движения сточных вод в насосе,  и связанным с 

этим увеличением абразивного износа рабочего колеса насоса, опасностью возникно-

вения кавитационных явлений, ростом потребляемой мощности, приводящей к пере-

грузкам электропривода насосного агрегата. 

Области характеристик, в которых работа насосных агрегатов нежелательна, мо-

гут быть указаны производителем.  

5.5.12 При изменении уровня сточных вод в приемном резервуаре КНС и уровня 

сточных вод в приемной камере или давления в сборном коллекторе в системах 

напорной канализации (как указано на рисунке 5.3), с увеличением геометрического 

напора в пределах от Нgmin  до Hgmax, будет изменяться положение рабочей точки на 

характеристиках насосных агрегатов в интервалах, указанных на рисунке 5.3 как L1 и 

L2. Длина интервала, в котором насосные агрегаты допускается эффективно эксплуа-

тировать, зависит от формы их характеристик. Более протяженный интервал, соответ-

ствующий большему диапазону подач насоса, относится к насосным агрегатам с более 

пологой кривой зависимости, определяющей его характеристику. 

Указанные взаимосвязи следует учитывать при выборе насосных агрегатов, при 

работе которых могут наблюдаться значительные колебания геометрического напора в 

системе и возникать опасность чрезмерной нагрузки на привод при снижении напора в 

системе.  
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5.5.13 Параметры, связанные с размещением насосного агрегата в КНС, и его 

характеристика должны обеспечивать эксплуатацию без кавитации. Для предотвраще-

ния кавитации в насосных агрегатах КНС следует соблюдать отношение: 

1,3,
NPSHA

NPSHR
  (5.5) 

где  NPSHA — имеющийся кавитационный запас, определяемый, исходя из пара-

метров, связанных с размещением насосного агрегата в КНС с учетом 

подачи насосного агрегата, м; 

NPSHR —допустимый кавитационный запас, м. 

Имеющийся кавитационный запас NPSHA, м, для насосных агрегатов погружного 

монтажа определяют по формуле:  

 
.  b n

in

Р Р
NPSHA h

g


 


 (5.6) 

Имеющийся кавитационный запас NPSHA, м, для насосных агрегатов сухого 

монтажа определяют по формуле:  

 
  b n

in s

Р Р
NPSHA h h

g


  


, (5.7) 

где Pb — барометрическое давление, Па; 

Pn — давление насыщенного пара перекачиваемой жидкости на входе в 

насос, Па; 

 — плотность перекачиваемых сточных вод, кг/м3;  

g — ускорение свободного падения, м/с2; 

hin — слой сточной воды, измеренный относительно базовой плоскости 

NPSH рабочего колеса насоса, м; 

hs — потери напора во всасывающем трубопроводе, м. 

Положение базовой плоскости NPSH рабочего колеса насоса указывает произво-

дитель насосных агрегатов в соответствии с ГОСТ 6134.  Для предварительных расчетов 

допускается в формулах (5.5 ) и (5.6) принимать значение
  b nР Р

g




= 10 м.  

5.5.14 Допустимый кавитационный запас NPSHR, м, следует определять по ха-

рактеристике насосного агрегата, декларируемой производителем с учетом подачи 

насосного агрегата.  

При использовании регулирования характеристик насосного агрегата изменени-

ем частоты вращения рабочего колеса значение допустимого кавитационного запаса 
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NPSHRР, м, при уменьшенной частоте вращения рабочего колеса следует определять 

по формуле 

2

,
p

p

n
NPSHR NPSHR

n

 
   

 
 (5.8) 

где NPSHR — значение допустимого кавитационного запаса, определенного по 

характеристике производителя при стандартной частоте вращения 

рабочего колеса, м; 

nр — пониженная частота вращения рабочего колеса, с–1; 

n — стандартная частота вращения рабочего колеса, с–1. 

Стандартная частота вращения рабочего колеса насосных агрегатов с привода-

ми от электродвигателей трехфазного переменного тока (асинхронные с короткоза-

мкнутыми роторами) приведена в таблице 5.1. При применении редукторов и ременной 

передачи частоту вращения рабочего колеса насоса следует принимать с учетом пе-

редаточного отношения.  

Таблица 5.1 — Стандартная частота вращения рабочего колеса насосных агрега-

тов с приводами от асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором трехфазного переменного тока при частоте тока 50 Гц, n, мин–1 

Число пар полюсов  

электродвигателя 
2 4 6 8 10 12 14 

n, мин–1 2900 1450 960 725 580 480 415 

 

5.5.15 Потребляемую мощность насоса P2, кВт, передаваемую от привода, сле-

дует рассчитывать по формуле: 

2

     

1000 

gQH
P





, (5.9) 

где   — плотность перекачиваемых сточных вод, кг/м3;  

g — ускорение свободного падения, м/с2; 

Q — подача насоса, м3/с; 

H — напор насоса при подаче Q, м; 

 — КПД насоса.  

Требуемую номинальную мощность привода следует принимать с учетом коэф-

фициента запаса мощности. Значение данного коэффициента следует принимать по 

рекомендациям производителей насосных агрегатов. Значение коэффициента запаса 

мощности допускается устанавливать производителю посредством указания границ 
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допустимой области применения насосного агрегата для определенной мощности при-

вода на декларируемых характеристиках насосного агрегата. 

При отсутствии указанных данных значение коэффициента запаса мощности до-

пускается принимать по таблице 5.2. 

Таблица 5.2 — Значение коэффициента запаса мощности привода насосных агре-

гатов для перекачки сточных вод   

Потребляемая мощность насо-

са P2, кВт 

менее 7,5 от 7,5 до 

20 

от 20 до 50 50 и более 

Коэффициент запаса мощности 1,5 1,25 1,15 1,1 

 

Потребляемую мощность насосного агрегата из сети энергоснабжения P1, кВт, 

рассчитывают по формуле: 

2 
1

 

,
  M G CPN

P
P 

  
 (5.10) 

где  M — КПД электродвигателя; 

G  — КПД редуктора; 

CPN  — КПД частотного преобразователя.   

5.5.16 При выборе насосных агрегатов при работе одного насосного агрегата 

следует определить положение рабочей точки насоса, которая находится на пересече-

нии характеристики насоса Q-H и характеристики системы, включающей напорные тру-

бопроводы и коммуникации в КНС. Рабочая точка должна находиться на характеристи-

ке насоса с учетом требований 5.5.11. 

5.5.17 Параллельное включение насосных агрегатов производят для увеличения 

подачи при работе двух или более насосных агрегатов на один и тот же напорный тру-

бопровод или несколько гидравлически связанных напорных трубопроводов. Суммар-

ная характеристика насосных агрегатов определяется путем сложения их подач при 

равных напорах с учетом увеличения гидравлических сопротивлений, связанных с ро-

стом расхода сточных вод в напорных трубопроводах. Положение рабочей точки па-

раллельно работающих насосов определяют как точку пересечения суммарной харак-

теристики насосов с характеристикой системы. При этом каждый из параллельно под-

ключенных насосов работает в соответствии с собственной характеристикой. 

При параллельном включении насосных агрегатов следует учитывать нелиней-

ность увеличения их суммарной подачи при подключении дополнительных агрегатов в 

сравнении с подачей одного насосного агрегата, а также увеличение напора в системе 

вследствие увеличения расхода в напорных трубопроводах. 
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При выборе насосных агрегатов в КНС с параллельным включением насосных 

агрегатов следует проверять их приемлемость при эксплуатации в различных режимах, 

в том числе при включении в работу только одного насосного агрегата, включении ча-

сти рабочих насосных агрегатов, работу при аварии на напорном трубопроводе.  

5.5.18 Последовательное включение насосных агрегатов допускается произво-

дить для увеличения напора при работе двух или более насосных агрегатов в один и 

тот же напорный трубопровод. Суммарная характеристика насосных агрегатов опреде-

ляется путем сложения их напоров при равных подачах. Положение рабочей точки по-

следовательно работающих насосов определяют как точку пересечения суммарной ха-

рактеристики насосов с характеристикой системы.  

При выборе насосных агрегатов для КНС целесообразность применения их по-

следовательного включения должна быть обоснована. Возможность последовательно-

го включения насосных агрегатов для перекачки сточных вод должна быть указана 

производителем.  

При необходимости обеспечения высоких значений напоров при перекачке сточ-

ных вод следует рассматривать альтернативные последовательному включению 

насосных агрегатов технические решения, такие как выбор насосных агрегатов с боль-

шим напором, устройство нескольких последовательно размещенных КНС. 

 

 

6 Здания КНС  

 

 

6.1 Компоновка зданий КНС 

6.1.1 Компоновку зданий КНС следует принимать в соответствии с требованиями 

СН 4.01.02, в зависимости от вида перекачиваемых сточных вод и(или) их осадка, про-

изводительности, гидрогеологических и геологических условий, застройки в месте рас-

положения КНС, типа применяемых насосных агрегатов с учётом требований             

ТКП 45-3.02-90 к производственным зданиям и сооружениям промышленных предприя-

тий. 

6.1.2 При погружном монтаже насосных агрегатов машинное отделение не устра-

ивают и насосные агрегаты размещают непосредственно в приемном резервуаре. 

Необходимость устройства помещений для размещения электрооборудования, сани-

тарно-бытовых помещений определяют, исходя из условий расположения КНС, степе-

ни автоматизации, возможности размещения электрооборудования вне зданий. Воз-
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можные варианты компоновки зданий КНС с погружным монтажом насосных агрегатов 

приведены на рисунке 6.1.  

  

 

 

1— подводящий коллектор; 2 — приемный резервуар; 3 — санитарно-бытовые помещения; 4 

— помещение для размещения электрооборудования; 5 — система электроснабжения и 

управления; 6 — колодец для размещения арматуры; 7 — насосный агрегат; 8 —

вентиляционный трубопровод; 9 — монтажный проем в перекрытии 

Рисунок 6.1, лист 1 — Схемы компоновки КНС с погружным монтажом  

насосных агрегатов: 

а — с надземной частью здания КНС, перекрывающей приемный резервуар, с его венти-

ляцией через крышу надземной части здания; 

б — с надземной частью здания КНС, частично перекрывающей приемный резервуар; 

в — с надземной частью здания КНС, не перекрывающей приемный резервуар; 

г — без надземной части здания КНС с размещением запорно-регулирующей арматуры в 

отдельном колодце; 

д — без надземной части здания с размещением запорно-регулирующей арматуры в 

приемном резервуаре 
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Рисунок 6.1, лист 2 

При компоновке зданий КНС с погружным монтажом насосных агрегатов разме-

щение запорной и предохранительной арматуры преимущественно следует преду-

сматривать в камере переключений, устроенной вне приемного резервуара для обес-

печения доступности при эксплуатации и предотвращения коррозии арматуры, а также 

создания более безопасных условий при эксплуатации КНС.  

6.1.3 При использовании погружного монтажа насосных агрегатов следует учиты-

вать требования, связанные с их техническим обслуживанием и необходимостью перио-

дического демонтажа с извлечением из приемного резервуара. На КНС большой произво-

дительности сухой монтаж насосных агрегатов в машинном отделении следует рассмат-

ривать как предпочтительный вариант, обеспечивающий более высокую степень доступ-

ности для контроля, технического обслуживания и ремонта, а также более высокую сте-

пень санитарной безопасности для персонала, производящего техническое обслуживание 

КНС.  
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6.1.4 При сухом монтаже насосные агрегаты следует размещать в машинном от-

делении, отделенном от приемного резервуара глухой водонепроницаемой раздели-

тельной перегородкой. Возможные варианты компоновки зданий КНС с сухим монта-

жом насосных агрегатов в машинном отделении приведены на рисунке 6.2.  

 
1 —подводящий коллектор; 2—приемный резервуар; 3 —санитарно-бытовые помещения; 4 —

помещение для размещения электрооборудования; 5 —система электроснабжения и управле-

ния; 6 —машинное отделение; 7 —насосный агрегат;  8 —вентиляционный трубопровод; 9 —

монтажный проем в перекрытии; 10 —помещение для размещения электродвигателей 

Рисунок 6.2 — Схемы компоновки КНС с сухой установкой насосных агрегатов: 

а — с надземной частью здания КНС, перекрывающей приемный резервуар, с его венти-

ляцией через крышу надземной части здания; 

б — с надземной частью здания КНС, перекрывающей только машинное отделение; 

в — без надземной части здания КНС с размещением запорно-регулирующей арматуры в 

машинном отделении; 

г — с надземной частью здания КНС, перекрывающей только машинное отделение и с 

оснащением насосными агрегатами с трансмиссионным валом 

При компоновке зданий КНС без устройства помещений над приемным резерву-

аром (рисунки 6.1 в), г), д); 6.2 б), в), г)) вывод вентиляционных трубопроводов наружу 
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допускается осуществлять как через перекрытия, так и через боковые стены приемного 

резервуара.  

Размещение решеток, измельчителей в КНС следует производить по указаниям 

производителей. Как правило, решетки следует размещать на подводящих каналах в 

перекрытии приемного резервуара. Допускается установка решеток в отдельном ко-

лодце, размещаемом на подводящем трубопроводе.  

6.1.5 Устройство отдельных приемных резервуаров следует предусматривать 

при перекачке производственных сточных вод, содержащих горючие, взрывоопасные, 

летучие токсичные вещества, при этом расстояния от приемных резервуаров до зда-

ний КНС и других сооружений следует принимать в соответствии с СН 4.01.02. 

Приёмные резервуары для перечисленных выше сточных вод следует распола-

гать вне здания КНС на расстоянии не менее 10 м 

КНС химически загрязнённых сточных вод следует располагать в отдельно сто-

ящих зданиях, приёмный резервуар должен располагаться вне здания насосной стан-

ции, электрооборудование КНС должно быть во взрывозащищённом исполнении. К 

зданию насосной станции не допускается пристраивать бытовые и вспомогательные 

помещения. 

Устройство отдельных приемных резервуаров в других случаях допускается при 

обосновании, а расстояние от здания КНС до приемного резервуара следует прини-

мать по возможности минимальным с целью уменьшения протяженности всасывающих 

трубопроводов насосных агрегатов. Возможный вариант компоновки зданий КНС с от-

дельным приемным резервуаром приведен на рисунке 6.3.  

6.1.6 Надземная часть здания КНС предназначена для обеспечения гарантиро-

ванного и безопасного доступа к насосным агрегатам и приемному резервуару, а также 

для размещения грузоподъемного оборудования, систем электроснабжения, управле-

ния, вентиляции и санитарно-технических помещений, хранения запасных частей. 

Надземная часть здания КНС должна быть защищена от затопления и несанкци-

онированного доступа.   

Доступ в приемный резервуар и связанные с ним помещения для размещения 

устройств вентиляции следует предусматривать в соответствии с требованиями          

СН 4.01.02 с наружной стороны здания КНС. 

6.1.7 При компоновке зданий КНС без надземной части следует предусматривать 

проемы для доступа в подземные помещения,  демонтажа оборудования, вентиляции.  

Конструкция перекрытий проемов должна быть устойчива к нагрузкам, возника-

ющим при эксплуатации, в зависимости от места размещения перекрытия. При устрой-
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стве шахтных конструкций с их перекрытием люками параметры и размеры люков сле-

дует принимать по ГОСТ 3634 с учетом возможных нагрузок, связанных с их размеще-

нием.  

 

1 — подводящий коллектор; 2 — приемный резервуар; 3 — санитарно-бытовые помещения;         

4 — помещение для размещения электрооборудования; 5 — система электроснабжения и 

управления; 6 — машинный зал; 7 — насосный агрегат; 8 — вентиляционный трубопровод; 9 —

монтажный проем в перекрытии; 10 — помещение для размещения электродвигателей 

Рисунок 6.3 — Схема компоновки КНС с отдельным приемным резервуаром 

6.1.8 Размеры проемов в здании КНС для демонтажа и монтажа оборудования 

следует принимать в зависимости от размеров оборудования с учетом возможности 

его разборки (сборки) на отдельные части при демонтаже (монтаже), а также с учетом 

эргономических требований к организации рабочих мест. 

6.1.9 Применение КНС заводского изготовления следует предусматривать для 

уменьшения продолжительности строительства, как правило, для КНС небольшой и 

средней производительности.   

КНС заводского изготовления комплектуют:  

— емкостями из пластмасс, стеклопластика, металла, железобетона; 

— насосными агрегатами; 

— внутристанционными трубопроводами с монтажными устройствами, запорно-

регулирующей и предохранительной арматурой;  

— устройствами для задержания или измельчения примесей; 

— вентиляционными устройствами; 

— лестницами; 

— системами электропитания, управления и контроля.  
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КНС заводского изготовления выполняют: 

— однокорпусными, с размещением всего оборудования КНС в одной емкости; 

— многокорпусными, с размещением технологически связанного оборудования 

КНС в двух и более емкостях.  

6.1.10 При использовании КНС заводского изготовления следует предусматри-

вать присоединение подающего трубопровода к приемному резервуару, подключение к 

напорным трубопроводам и сетям электропитания и, при необходимости, к сетям ди-

станционного контроля в соответствии с присоединительными размерами. При необ-

ходимости устройства надземной части здания КНС его форма и площадь должны 

обеспечивать размещение подземной шахтной части в пределах здания.  

6.1.11 При размещении в грунте КНС заводского изготовления, выполненных из 

пластмасс, стеклопластика, металла, следует производить расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость с учетом воздействия различных нагрузок на корпус КНС при 

минимальном объеме сточных вод, остающемся после отключения насосных агрега-

тов.  

Емкости КНС заводского изготовления, выполненные из пластмасс, стеклопла-

стика и металла, могут быть размещены в грунте: 

— без использования дополнительных устройств; 

— с креплением днища емкости к фундаментным плитам; 

— с бетонированием нижней части емкости; 

— внутри шахты из железобетонных колец.  

6.1.12 Вместимость однокорпусных КНС заводского изготовления должна обеспе-

чивать требования к вместимости приемного резервуара СН 4.01.02 и настоящих правил 

(6.2) с учетом объема размещенного оборудования. Вместимость многокорпусных КНС 

заводского изготовления должна быть достаточной для размещения насосных агрегатов, 

вспомогательного оборудования и трубопроводов с учетом требований СН 4.01.02 и 

настоящих правил (6.2, 6.3) к приемному резервуару и машинному отделению КНС.  

6.1.13 Канализационные насосные установки с системой предварительного раз-

деления примесей следует предусматривать для предотвращения засорения насосов в 

случаях, когда другие способы неприменимы или характеризуются более высокими за-

тратами.  

Канализационные насосные установки с системой разделения примесей завод-

ского изготовления обеспечивают функцию  предотвращения засорения насосов и их 

блокировки путем исключения поступления примесей в  насосные агрегаты  за счет 

предварительного процеживания сточных вод, временной аккумуляции в специальных 
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емкостях задержанных крупноразмерных примесей и их последующего вытеснения в 

напорный трубопровод с потоком процеженных перекачиваемых сточных вод.  

6.1.14 Канализационная насосная установка с системой предварительного раз-

деления примесей заводского изготовления включает емкость, выполняющую функцию 

приемного резервуара КНС, и два бункера, к которым одновременно подведены пода-

ющие и напорные трубопроводы, и оснащенные поплавковым клапаном и решетками с 

лепестковыми клапанами на подключениях напорных трубопроводов насосов. (Рисунок  

6.4).  

 

1 — датчик уровня сточных вод; 2 — плавающий шар; 3 — бункер для сбора примесей; 4 — об-

ратный клапан; 5 — приемный резервуар; 6 — насосный агрегат; 7 — задвижки; 8 — раздели-

тельные клапаны; 9 — распределительный резервуар; 10 — напорный трубопровод; 11 — вен-

тиляционный трубопровод; 12 — щит управления 

Рисунок 6.4 — Насосная установка с системой для разделения примесей 

Задержание крупноразмерных примесей, содержащихся в сточных водах, произ-

водится при подаче исходных сточных вод в бункеры для сбора примесей. При проце-

живании производится отделение крупноразмерных примесей, размеры которых пре-

вышают размер прозоров решеток, установленных на разделительных клапанах. За-

держанные примеси накапливаются в бункере, а сточная вода после процеживания че-

рез решетки по трубопроводам через полость насоса отводится в приемный резервуар. 

Процесс процеживания сточной воды производится до полного заполнения объема 

бункера для сбора крупноразмерных включений. После заполнения емкости бункера 

задержанными примесями и перекрытия потока поступающей сточной воды всплыва-

ющим шаровым клапаном дальнейшее поступление сточной воды в бункер прекраща-

ется. Производится включение насосного агрегата и вытеснение задержанных приме-

сей из бункера потоком сточной воды, поступающей по напорным трубопроводам от 

насосов.  

В насосы поступает процеженная сточная вода, освобожденная от крупнораз-

мерных примесей, которая подается по всасывающему трубопроводу из приемного ре-
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зервуара. При подаче сточной воды разделительные клапаны открываются, освобож-

дая доступ в бункер для сбора крупноразмерных примесей. В бункере повышается 

давление, которое увеличивает силу, прижимающую плавающий шар к входному от-

верстию с перекрытием входного трубопровода, что предотвращает утечку сточной во-

ды в распределительный резервуар. Обратный клапан на напорном трубопроводе 

станции открывается потоком перекачиваемой сточной воды, и она начинает пода-

ваться насосом в напорный трубопровод. Поток сточной воды, поступающей из насоса, 

транспортирует примеси, содержащиеся в бункере. После удаления накопленных при-

месей в напорный трубопровод потоком сточной воды, цикл накопления примесей и 

вытеснения примесей повторяется.  

6.1.15 Канализационные насосные установки с системой предварительного раз-

деления примесей выполняются как с монтажом насосных агрегатов в сухом машинном 

отделении,  так и с погружным монтажом насосных агрегатов. 

В канализационных насосных установках с системой предварительного разделе-

ния примесей допускается применение насосов с свободным шаровым проходом ме-

нее 100 мм без использования устройств для задержания примесей и(или) их измель-

чения (корзины, решетки, решетки-дробилки). 

Подачу и напор насосных агрегатов при использовании системы разделения 

примесей следует определять в соответствии с общими требованиями с учетом мест-

ных сопротивлений и устройств насосной установки. Вместимость приемного резерву-

ара следует принимать с учетом требований СН 4.01.02 и настоящих правил (6.2). Объ-

ем бункеров для сбора крупноразмерных примесей определяется в зависимости от 

объема перекачиваемых сточных вод, размера прозоров решеток на разделительных 

клапанах, допустимого количества циклов включения насосных агрегатов. 

6.2 Приемный резервуар 

6.2.1 Вместимость подземного резервуара КНС следует определять в соответ-

ствии с требованиями СН 4.01.02, в зависимости от притока сточных вод, производи-

тельности насосных агрегатов, допустимой частоты их включения и условий охлажде-

ния электродвигателей насосных агрегатов, размеров размещенного в нем оборудова-

ния, с учетом требований к расстояниям между оборудованием и ограждающими кон-

струкциями КНС. 

Заглубление приемного резервуара КНС должно обеспечивать поступление 

сточных вод из подающего коллектора без подпора.  

6.2.2 Конструкция и форма приемного резервуара должны обеспечивать благо-

приятные гидравлические условия эксплуатации насосов, а также предотвращение вы-
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деления газов из сточных вод, попадания воздуха в насосы, отложения осадка на дне и 

элементах смонтированного в приемном резервуаре оборудования. 

При выборе формы приемного резервуара и при размещении оборудования 

следует избегать образования застойных зон, ведущих к отложению осадка и умень-

шению объема резервуара.  

6.2.3 Регулирующий объем приемного резервуара Vp, м3, следует определять в 

соответствии с требованиями СН 4.01.02 в зависимости от допустимого количества  

включений насосного агрегата в час и его производительности. 

Требуемую вместимость приемного резервуара допускается определять для 

КНС с погружными насосными агрегатами согласно рекомендациям изготовителей, с 

учетом их конструктивных и технологических особенностей, а также с учетом регулиру-

ющего объема приёмного резервуара.  

Следует избегать чрезмерного увеличения вместимости приемного резервуара 

из-за вероятности образования отложений. Объем сточных вод ниже уровня отключе-

ния насосных агрегатов, оставшийся в приемном резервуаре, должен быть по возмож-

ности минимальным.  

6.2.4 Отметку уровня сточных вод в приемном резервуаре, соответствующую 

нижней границе регулирующего объема, при погружном монтаже насосного агрегата 

следует принимать в соответствии с требованиями СН 4.01.02 в зависимости из условия 

предотвращения попадания воздуха в насосный агрегат и обеспечения кавитационного 

запаса, с учетом метода охлаждения электродвигателя насосного агрегата. 

Минимальный уровень сточных вод относительно насосного агрегата при его 

монтаже в погруженном состоянии в приемном резервуаре указывает производитель. 

При отсутствии соответствующих указаний в случае использования насосных агрегатов 

с электродвигателями, охлаждение которых производится передачей теплоты сточной 

воде через наружные поверхности корпуса электродвигателя (см. 5.1.8, перечисление 

г)), минимальный уровень сточных вод следует принимать выше корпуса электродвига-

теля насосного агрегата.  

При использовании насосных агрегатов с электродвигателями, оснащенными 

встроенными системами охлаждения с передачей теплоты перекачиваемой сточной 

воде через теплопередающие устройства в насосном агрегате (см. 5.1.8, перечисления 

б), в), д)), отметка минимального уровня сточных вод может быть принята из условия 

постоянного заполнения полости насоса. 

Отметку уровня сточных вод в приемном резервуаре, соответствующую нижней 

границе регулирующего объема при сухом монтаже насосного агрегата и полупогруж-
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ном монтаже, следует принимать из условия предотвращения попадания воздуха в 

насосный агрегат и обеспечения кавитационного запаса. 

6.2.5 Отметка уровня сточных вод в приемном резервуаре, соответствующая 

верхней границе регулирующего объема, в соответствии с требованиями СН 4.01.02, 

должна быть ниже отметки уровня лотка подводящего трубопровода для предотвра-

щения его подтопления. 

6.2.6 Размещение насосных агрегатов в приемном резервуаре при погружном 

монтаже осуществляется вертикально на опоре, включающей основание для крепле-

ния к фундаменту или дну резервуара, фланцевые соединения для присоединения 

насосного агрегата и напорного трубопровода, быстроразъемное муфтовое соедине-

ние с уплотнением, устройства для присоединения направляющих элементов.   

Присоединительные размеры опор и требования к их монтажу указывает произ-

водитель насосных агрегатов. Следует предусматривать использование насосных аг-

регатов и опор для погружного монтажа, поставляемых комплектно одним производи-

телем. Совместимость опор для погружного монтажа, а также возможность горизон-

тального погружного монтажа насосного агрегата указывает производитель.  

Следует избегать применения опор для мобильного монтажа погружных насос-

ных агрегатов при их стационарном размещении в КНС. 

6.2.7 При размещении в приемном резервуаре нескольких насосных агрегатов 

расстояния между ними, а также расстояние от насоса до стенок приемного резервуара 

следует принимать по рекомендациям производителей. При отсутствии указанной ин-

формации, расстояния между осями погружных насосов в соответствии с требованиями 

СН 4.01.02, следует принимать не менее двух диаметров насоса, расстояние от насоса 

до стенок приемного резервуара — не менее 0,8 диаметра насоса. 

При размещении обратного клапана и задвижки в приемном резервуаре, в соот-

ветствии с требованиями СН 4.01.02, их следует устанавливать в верхней части напор-

ного трубопровода выше максимального уровня сточных вод. Присоединение обратно-

го клапана непосредственно к соединительной опоре для монтажа насосного агрегата 

не допускается. 

6.2.8 Присоединение насосного агрегата к соединительной опоре производится 

его перемещением по направляющим элементам и последующим соединением флан-

цев соединительной опорыи напорного патрубка насоса (приложение А, рисунок А.3 

а)). Герметизация стыка производится уплотнительными элементами соединительной 

опоры за счет давления, создаваемого силой тяжести от массы насосного агрегата.    
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Присоединительные размеры опор и требования к их монтажу указывает произ-

водитель насосных агрегатов.  

6.2.9 Конструкция направляющих элементов (одинарная или сдвоенная стальная 

труба, металлический профиль или канат) принимается в зависимости от массы насос-

ного агрегата в соответствии с рекомендациями производителей насосных агрегатов. 

Нижняя часть направляющих элементов для погружного монтажа насосного аг-

регата должна быть присоединена к соединительной опоре, верхняя — к стене или пе-

рекрытию приемного резервуара. Присоединение верхней части направляющих эле-

ментов к конструкциям КНС должно обеспечивать беспрепятственное извлечение 

насосного агрегата из приемного резервуара при демонтаже и его спуск при монтаже. 

Направляющие элементы устанавливают вертикально. 

При использовании направляющих элементов из труб и металлических профи-

лей должна обеспечиваться их жесткость путем устройства при необходимости проме-

жуточных креплений к конструкциям КНС или напорному трубопроводу.  

При присоединении напорного трубопровода КНС к соединительной опоре сле-

дует избегать передачи на нее усилий и вибрационного воздействия, в том числе пу-

тем устройства креплений напорного трубопровода к конструкциям КНС. 

6.2.10 Погружной монтаж в трубах, размещенных в приемном резервуаре КНС, 

предусматривается, как правило, для насосных агрегатов c осевыми и диагональными 

рабочими колесами. Монтаж насосного агрегата следует производить вертикально в 

водоподъемной трубе с герметизацией области всасывания устройством, включающим 

поддерживающее опорное кольцо, смонтированное на водоподъемной трубе, и уплот-

нительное кольцо на внешней поверхности корпуса насоса (приложение А, рисунок А.3 

б)). Герметизация обеспечивается за счет давления, вызываемого силой тяжести от 

массы насосного агрегата и давления столба воды в водоподъемной трубе.  

6.2.11 Допускается монтаж насосного агрегата с подачей перекачиваемой сточ-

ной воды из водоподъемной трубы в открытый лоток (рисунок 6.6). Возможность мон-

тажа в наклонной водоподъемной трубе, допустимый угол наклона, а также возмож-

ность горизонтального монтажа насосных агрегатов указывает производитель. Монтаж 

в наклонной водоподъемной трубе допускается производить с использованием флан-

цевого соединения насосного агрегата с водоподъемной трубой.  

Минимальный уровень сточных вод в приемном резервуаре при размещении 

насосных агрегатов, смонтированных в трубах, следует устанавливать с учетом их ка-

витационных характеристик.  
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6.2.12 Трубопроводы, подающие сточные воды в приемный резервуар, в соот-

ветствии с требованиями СН 4.01.02, следует располагать выше уровня регулирующего 

объема приемного резервуара. 

Размещение решеток и вспомогательного оборудования для обработки отбросов 

в приемном резервуаре, в соответствии с требованиями СН 4.01.02, следует преду-

сматривать выше максимального уровня регулирующего объема приемного резервуа-

ра.  

6.2.13 Расчет, проектирование решеток на КНС и определение объема задержива-

емых отбросов следует производить в соответствии с требованиями СН 4.01.02.  

При применении решеток-дробилок и другого оборудования для измельчения 

крупноразмерных примесей следует учитывать повышенное энергопотребление в про-

цессе измельчения и возможное увеличение интенсивности образования отложений в 

приемном резервуаре из-за поступления примесей после измельчения.  

Применение сороудерживающих корзин следует предусматривать на КНС малой 

производительности. 

Вместимость корзины следует принимать, исходя из объема задерживаемых от-

бросов и периодичности их удаления. Сороудерживающие корзины следует изготавли-

вать из материалов, устойчивых к коррозии.  

Конструкция корзины должна обеспечивать: 

— прохождение через стенки и днище потока поступающих от подводящего тру-

бопровода сточных вод; 

—предотвращение выноса задержанных отбросов из корзины потоком поступа-

ющей воды; 

—возможность ее извлечения из приемного резервуара для очистки и удаления 

отбросов.  

Размеры отверстий сороудерживающей корзины следует принимать менее ми-

нимального диаметра условного шарового прохода насосов, установленных в КНС. 

Для сбора отбросов с решеток и корзин следует предусматривать площадку для 

размещения закрытых контейнеров с устройством подъезда к ней.  

6.2.14 Для предотвращения попадания воздуха в насосный агрегат вследствие 

образования воронки над всасывающим трубопроводом, в соответствии с требованиями 

СН 4.01.02, его следует располагать под уровнем сточной воды в приемном резервуа-

ре с минимальной высотой слоя, Smin, м, принимаемой в соответствии с указаниями 

производителей насосных агрегатов, или определяемой по формуле: 
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2

min 0,1,
2

sv
S

g
   (6.2) 

где vs — максимальная скорость движения воды во всасывающем трубопрово-

де, м/с; 

g — ускорение свободного падения, м/с2. 

При невозможности обеспечения минимальной высоты слоя воды Smin следует 

предусматривать устройство горизонтальных перегородок над возможной областью 

формирования воронок над всасывающим трубопроводом.  

6.2.15 При сухом монтаже насосного агрегата расстояние от среза всасывающе-

го трубопровода до дна и(или) стенок приемного резервуара следует принимать не ме-

нее диаметра всасывающего отверстия насоса (рисунок 6.5 а)). При погружном монта-

же насосного агрегата минимальное расстояние от уровня всасывающего отверстия 

насоса до дна приемного резервуара указывает производитель. При отсутствии соот-

ветствующих указаний расстояние от уровня всасывающего отверстия насоса до дна 

приемного резервуара следует принимать не менее диаметра всасывающего отвер-

стия насоса (рисунок 6.5 б)). 

 

Рисунок 6.5 — Схема определения минимального расстояния: 

а — от дна приемного резервуара до уровня размещения среза всасывающего трубо-

провода; 

б — от дна приемного резервуара до уровня размещения среза всасывающего отвер-

стия насоса 

6.2.16 Размещение подводящего трубопровода в приемном резервуаре КНС 

должно обеспечивать его функционирование без подпора, при этом высота лотка по-

дающего трубопровода над уровнем сточных вод в приемном резервуаре должна при-

ниматься по возможности минимальной во избежание аэрации сточных вод.  
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Следует избегать расположения подводящего трубопровода со стороны разме-

щения направляющих для погружного монтажа насосных агрегатов и всасывающих 

трубопроводов насосных агрегатов, размещенных в машинном отделении.  

Для предотвращения попадания воздуха в насосный агрегат вследствие чрез-

мерной турбулизации сточных вод и их интенсивной аэрации, в соответствии с требова-

ниями СН 4.01.02, в приемном резервуаре следует предусматривать устройства для 

гашения напора потока сточных вод в подводящем трубопроводе и сопряжения пото-

ков, в том числе отбойных стенок, гасителей трубчатой формы и других устройств. 

Возможные варианты монтажа устройств для гашения напора потока сточных вод в 

подводящем трубопроводе и сопряжения потоков в приемном резервуаре КНС приве-

дены на рисунках 6.6 и 6.7. 

 

1 — подводящий трубопровод; 2 — погружной насосный агрегат; 3 — всасывающий трубопро-
вод 

Рисунок 6.6— Схемы размещения трубных устройств для гашения напора потока сточ-
ных вод в подводящем трубопроводе: 

а — открытый трубчатый гаситель;  
б — трубчатый гаситель с водоотбойным щитком;  
в — гаситель прямоугольного сечения 
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6.2.17 Гасители трубчатой формы для сопряжения потоков следует предусмат-

ривать для КНС небольшой производительности. Диаметр вертикальной части гасите-

ля следует принимать не менее диаметра подводящего трубопровода. Нижний срез 

вертикальной части гасителя следует располагать ниже минимального уровня сточной 

воды в приемном резервуаре КНС (рисунок 6.6). 

Элементы крепления трубы-гасителя рекомендуется располагать выше макси-

мального уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС.  

В гасителе следует предусматривать отверстия: в верхней части — для подво-

дящего трубопровода, а в нижней части — для отведения сточных вод.  

На КНС небольшой производительности гаситель допускается устраивать в виде 

открытой сверху и снизу коробчатой конструкции прямоугольной формы шириной не 

менее двух диаметров подводящего трубопровода. Нижний срез гасителя следует рас-

полагать ниже минимального уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС, но на 

расстоянии не более чем 0,5 диаметра подводящего трубопровода от дна приемного 

резервуара (рисунок 6.6). 

6.2.18 Для КНС средней и большой производительности для гашения избыточно-

го напора и предотвращения турбулизации сточных вод в приемном резервуаре следу-

ет предусматривать устройство отбойных стенок, размещенных между стенами прием-

ного резервуара перпендикулярно или параллельно оси подводящего трубопровода, с 

устройством лотка, образованного отбойной стенкой и стеной приемного резервуара 

(рисунок 6.7). Верхний срез отбойной стенки рекомендуется располагать не ниже уров-

ня, обеспечивающего перекрытие по высоте 75 % диаметра подводящего коллектора, 

но, как правило, не выше шелыги трубы подводящего коллектора. Нижний срез отбой-

ной стенки следует располагать ниже минимального уровня сточных вод в приемном 

резервуаре для обеспечения его постоянного затопления.   

Отбойные стенки выполняются вертикальными, с отверстиями в нижней части, 

или комбинированными с вертикальными, горизонтальными или наклонными участка-

ми. Наклонный участок монтируют под углом от 75 до 80 к вертикальной стене при-

емного резервуара. Поступление сточной воды в приемный резервуар следует преду-

сматривать через отверстия на наклонном участке отбойной стенки. Количество отвер-

стий следует принимать равным количеству смонтированных насосных агрегатов. 

Суммарную площадь отверстий следует определять, исходя из скорости сточных вод в 

них, равной 0,5 м/с.  
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1 — подводящий трубопровод; 2 — насосный агрегат 

Hs—минимальная глубина сточных вод в приемном резервуаре; h2— минимальное расстояние 

от среза всасывающего отверстия насоса до дна приемного резервуара; l5—расстояние от 

напорного трубопровода до стенки приемного резервуара; i—уклон дна приемного резервуара 
Рисунок 6.7 — Схемы размещения гасителей в виде отбойных стенок 

для гашения напора потока сточных вод в подводящем трубопроводе: 

а — гаситель в виде отбойной стенки при фронтальном размещении подводящего тру-

бопровода;  

б — гаситель в виде отбойной стенки при боковом размещении подводящего трубопро-

вода 

6.2.19 На КНС средней и большой производительности предотвращение чрез-

мерной турбулизации сточных вод может быть обеспечено устройством в приемном 

резервуаре быстротока для сопряжения потока сточных вод от подводящего трубопро-

вода к области размещения погружных насосных агрегатов или входной части всасы-

вающих трубопроводов. При размещении нескольких параллельно подключенных 

насосных агрегатов сопряжение допускается выполнять в виде конфузорного расши-

рения камеры в направлении места размещения насосов. Угол расширения боковых 

стенок  (см.рисунок 6.8) при сопряжении следует предусматривать от 10 до 15 при 
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использовании осевых насосов, от 30 до 40—при использовании центробежных насо-

сов. Уклон дна расширения следует предусматривать в направлении к насосным агре-

гатам в пределах от 5 до 10. Ширину прямоугольной части приемного резервуара сле-

дует принимать, исходя из скорости сточной воды к насосным агрегатам, равной           

0,3 м/с. Скорость сточной воды в подводящем трубопроводе или лотке следует преду-

сматривать не более 1,2 м/с.  

 

i — уклон дна приемного резервуара; — угол расширения боковых стенок в плане; 

 — угол сопряжения дна приемного резервуара с подводящим трубопроводом в вертикальной 

плоскости 

Рисунок 6.8 — Схемы устройства приемного резервуара КНС большой  

производительности: 

а — для КНС с двумя насосными агрегатами;  

б — для КНС с большим количеством центробежных погружных насосных агрегатов при 

фронтальном расширении приемного резервуара 

6.2.20 В приемных резервуарах следует предусматривать мероприятия по 

предотвращению отложений, в том числе путем устройства стенок приемного резервуа-

ра под углом от 45 до 60, перемешивания сточных вод погружными мешалками, пода-

чи части расхода перекачиваемой насосами сточной воды в приемный резервуар, 

например, за счет использования специальных промывных клапанов. 

Перемешивание сточной воды в приемном резервуаре погружными мешалками 

допускается предусматривать также для предотвращения образования плавающей 

корки на поверхности сточных вод и накопления флотируемых примесей. Для переме-

шивания сточной воды в приемном резервуаре из-за ограниченности объема, требуе-
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мого для размещения оборудования, как правило, следует предусматривать использо-

вание безредукторных погружных мешалок.   

При наличии в сточных водах длинноволокнистых включений для предотвраще-

ния наматывания их на лопасти и вал мешалок, применение мешалок в приемном ре-

зервуаре КНС допускается только при наличии установленного оборудования для из-

мельчения и(или) удаления таких примесей на подводящем трубопроводе. 

Погружные мешалки могут быть смонтированы на дне, стенках приемного резер-

вуара или подвешены на трубных конструкциях (см.рисунок 6.9). 

 

Рисунок 6.9— Схема размещения погружных мешалок в приемном резервуаре КНС: 

а — с креплением на трубной подвеске;  

б — с креплением на напорных трубопроводах   

При размещении погружных мешалок следует предусматривать минимальные 

расстояния от пропеллера до дна, стенок резервуара и элементов оборудования, 

смонтированного в приемном резервуаре, указываемые производителями мешалок.  

Включение мешалок в работу производится в полностью погруженном состоя-

нии. Для обеспечения надежной эксплуатации мешалок следует предусматривать за-

щиту от сухого хода.  

6.2.21 Промывные клапаны должны быть с дистанционным управлением и раз-

мещены между погружным насосом и напорным трубопроводом. В нормальном поло-

жении промывной клапан должен находиться в закрытом состоянии.  

6.2.22 Для монтажа и демонтажа насосных агрегатов следует предусматривать 

грузоподъемные приспособления, как правило, в виде металлических цепей, стацио-

нарно размещаемых в приемном резервуаре. Следует предусматривать присоедине-
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ние цепи с одной стороны к монтажному устройству в верхней части насосного агрега-

та и к креплению, размещаемому на стене или перекрытии приемного резервуара.  

6.2.23 Стационарно размещаемые лестницы для доступа в приемный резервуар 

должны соответствовать требованиям СТБ EN 14396 к механической прочности и к 

оборудованию для защиты от падения. Вертикальные лестницы не допускается уста-

навливать стационарно ниже уровня сточных вод в приемном резервуаре. Для доступа 

в часть приемного резервуара, расположенного ниже уровня сточных вод, допускается 

использование съемных лестниц. Для глубоких приемных резервуаров более 8 м сле-

дует предусматривать устройство промежуточных площадок. Материал лестниц дол-

жен быть устойчивым к коррозии. Не допускается применение лестниц, изготовленных 

из алюминия.  

6.3 Машинное отделение  

6.3.1 Размеры машинного отделения следует принимать в соответствии с требо-

ваниями СН 4.01.02, с учетом размеров насосных агрегатов, свободного пространства 

между ними, а также пространства для размещения лестниц и, при необходимости, 

другого оборудования. 

Расположение оборудования должно обеспечивать безопасность и возможность 

его обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями [2] и СН 4.01.02. 

6.3.2 При горизонтальном монтаже насосных агрегатов в машинном отделении 

их размещение следует предусматривать на бетонных фундаментах и(или) металли-

ческих рамных конструкциях (см. приложение А, рисунки А.1, А.3 в)). При вертикальном 

монтаже насосных агрегатов следует использовать рамные устройства, комбинирован-

ные опоры, совмещенные с отводами, опоры для монтажа на бетонных фундаментах 

или плитах перекрытий (см. приложение А, рисунки А.2, А.3 г), д), е)).  

6.3.3 Схему размещения трубопроводов в КНС и их присоединения к насосным 

агрегатам в соответствии с требованиями СН 4.01.02, следует принимать с учетом 

обеспечения возможности отключения и демонтажа отдельных агрегатов без наруше-

ния работоспособности КНС.   

6.3.4 Присоединение вертикальных участков напорных трубопроводов от насос-

ных агрегатовк сборному горизонтальному напорному трубопроводу КНС, в соответ-

ствии с требованиями СН 4.01.02, следует предусматривать в горизонтальной плоско-

сти с их врезкой в боковую часть по оси через плавный поворот, или по верхней обра-

зующей сборного напорного трубопровода, при этом угол между направлением движе-

ния воды в сборном напорном трубопроводе и направлением движения воды в присо-

единяемом трубопроводе должен быть более 90 по направлению потока. 
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Допускается для улучшения гидравлических условий сопряжения потоков и 

предотвращения отложения примесей в присоединяемом напорном трубопроводе про-

изводить его подключение к сборному напорному трубопроводу КНС сверху вниз под 

углом, с размещением запорно-регулирующей арматуры непосредственно у места под-

ключения, как указано на рисунке 6.10.  

 

Рисунок 6.10 — Схемы врезки и соединения внутренних напорных трубопроводов в КНС 

6.3.5 Для отведения воды из машинного отделения необходимо предусматри-

вать устройство дренажных приямков с насосами для отведения воды в приемный ре-

зервуар КНС. Напорный трубопровод дренажного насоса следует проектировать П-

образным. Срез напорного трубопровода дренажного насоса, размещенный в прием-

ном резервуаре, должен быть расположен выше максимального уровня сточных вод.  

При невозможности отведения сточных вод из дренажного приямка в приемный 

резервуар КНС следует предусматривать подачу сточных вод из дренажного приямка в 

колодец-гаситель с его последующим присоединением к самотечной сети канализации.  

Сборный приямок следует размещать в самой низкой части машинного отделе-

ния. Для стока воды полы и каналы машинного зала следует проектировать с уклоном 

от 0,03 до 0,05 к сборному приямку. Размеры дренажного приямка следует принимать  

с учетом габаритных размеров дренажных насосных агрегатов, длиной и шириной не 
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менее 0,5 м и глубиной не менее 0,3 м. Для откачки воды из дренажных приямков, как 

правило, следует предусматривать размещение непосредственно в приямке погружных 

насосных агрегатов, в том числе электронасосов по ГОСТ 20763. Использование дру-

гих типов насосных агрегатов допускается при обосновании.  

6.3.6 При присоединении напорных трубопроводов к насосному агрегату в соот-

ветствии с требованиями СН 4.01.02, следует избегать передачи усилий и вибрацион-

ного воздействия от трубопроводов на насосный агрегат, в том числе, путем установки 

опор, креплений, упоров и гибких монтажных вставок компенсаторов.   

Напорный трубопровод насосного агрегата должен быть оснащен обратным кла-

паном и задвижкой.  

6.3.7 Трубопроводы, в соответствии с требованиями СН 4.01.02, следует про-

кладывать над поверхностью пола или по стенам здания с креплением в вертикальной 

и горизонтальной плоскости. Прокладка трубопроводов в каналах допускается при 

обеспечении возможности доступа к ним для проведения работ по техническому об-

служиванию и ремонту. 

Для удаления воздуха из напорных трубопроводов КНС следует предусматри-

вать установку патрубков, присоединяемых к отверстиям для удаления воздуха на 

насосах. При отсутствии указанных отверстий в конструкции насосов патрубки для уда-

ления воздуха допускается присоединять к напорным трубопроводам.  

6.3.8  Всасывающие трубопроводы, в соответствии с требованиями СН 4.01.02, 

следует прокладывать с подъемом к насосному агрегату с уклоном не менее 0,005. 

Диаметр всасывающего трубопровода, в соответствии с требованиями                 

СН 4.01.02, следует назначать, исходя из скорости движения воды в нем, но не менее 

диаметра всасывающего отверстия насоса.  

6.3.9 Установка обратных клапанов и сеток на всасывающем трубопроводе не 

допускается. Установка запорно-регулирующей арматуры на всасывающем и напорном 

трубопроводах рекомендуется на расстоянии от напорного и всасывающего патрубков 

насоса, превышающем четырехкратный диаметр соответствующих трубопроводов.  

6.3.10 Для обеспечения ручной очистки трубопроводов и полости насоса при 

блокировке примесями, содержащимися в перекачиваемой сточной воде, следует 

предусматривать прочистки (ревизии), размещаемые на всасывающем и напорном 

трубопроводах, на участках, непосредственно примыкающих к насосному агрегату. 

Размеры прочисток следует принимать для насосных агрегатов малой производитель-

ности (при диаметре напорного патрубка не более 150 мм, равном диаметру всасыва-

ющего или напорного патрубка насоса). 



СП 4.01.__-20__ 

49 

Для насосных агрегатов большой производительности размеры прочисток допус-

кается принимать от 180 до 200 мм. При наличии прочисток (ревизий) в конструкции 

насосного агрегата на всасывающей и(или) напорной сторонах насоса допускается не 

предусматривать их размещение на соответствующих трубопроводах КНС.  

6.3.11 Насосные агрегаты в машинном отделении КНС, как правило, следует 

размещать в один ряд вдоль разделительной стенки, отделяющей машинное отделе-

ние от приемного резервуара. При горизонтальной установке насосных агрегатов ось 

вала должна быть направлена перпендикулярно разделительной стенке. При верти-

кальной установке насосных агрегатов перпендикулярно разделительной стенке дол-

жен быть размещен всасывающий трубопровод.   

Для КНС большой производительности с большим количеством насосных агре-

гатов приемный резервуар может быть размещен коаксиально относительно машинно-

го отделения (при круглой форме здания КНС) или размещен между двумя частями 

машинного отделения (при прямоугольной форме здания КНС).  

6.3.12 При определении площади машинного отделения следует учитывать рас-

стояние между насосами и электродвигателями, между насосами и стеной, проходы 

между оборудованием, которые следует принимать в соответствии с СН 4.01.01 и      

СН 4.01.02. 

6.3.13 Высоту машинного зала следует определять в зависимости от типа грузо-

подъемных устройств для монтажа и демонтажа насосного оборудования, габаритных 

размеров насосных агрегатов, а также расположения приемного резервуара. 

6.3.14 Грузоподъемное устройство следует принимать, исходя из массы и габа-

ритных размеров оборудования или их частей, монтаж и демонтаж которых предусмот-

рен при техническом обслуживании и ремонте.  

Высота установки грузоподъемного устройства над монтажной площадкой опре-

деляется возможностью выгрузки его с транспортного средства и погрузки на него эле-

мента оборудования КНС с максимальными габаритными размерами,  причем эта вы-

сота должна быть не менее 3,5 м. 

6.3.15 Для КНС без надземной части здания размещение грузоподъемного обо-

рудования для контейнеров с отбросами, монтажа и демонтажа насосов, как правило, 

следует предусматривать на фундаменте, примыкающем к подземной части здания. 

Для защиты оборудования от воздействия осадков следует предусматривать устрой-

ство навесов.  
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7 Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и 

управление  

 

 

7.1 Электрооборудование  

7.1.1 Проектирование электрооборудования КНС следует производить в соот-

ветствии с требованиями [7], ТКП 45-4.04-296 и ТКП 45-4.04-297. 

Подключение электроустановок КНС к электрическим сетям, их оснащение при-

борами учета расхода электрической энергии следует производить в соответствии с 

требованиями [8] и [9]. 

Помещения для размещения электрооборудования КНС должны обеспечивать: 

- защиту от негативных воздействий окружающей среды;  

- защиту от несанкционированного доступа;  

- снижение уровня шума;  

- вентиляцию. 

7.1.2 На КНС с насосными агрегатами, оснащенными трехфазными асинхронны-

ми электродвигателями номинальной мощностью 15 кВт и более, следует предусмат-

ривать меры по снижению пиковых токовых нагрузок при их запуске, в том числе ис-

пользование двигателей с режимом включения «звезда-треугольник», применение 

устройств плавного пуска, частотных преобразователей.  

Функцию плавного пуска при применении частотных преобразователей следует 

рассматривать как дополнительную, а применение частотных преобразователей долж-

но быть обосновано технологическими задачами.  

При использовании двигателей с режимом включения «звезда-треугольник» сле-

дует учитывать их совместимость со щитами управления и необходимость использо-

вания дополнительных кабелей для подключений.  

7.1.3 При использовании погружных насосных агрегатов с их размещением в 

приемном резервуаре КНС следует предусматривать подачу электроэнергии к элек-

тродвигателям по кабелям, устойчивым к воздействию сточных вод. Устройство ввода 

кабеля в полость двигателя должно обеспечивать герметичность, а исполнение кабеля 

— предотвращать протечку сточных вод по нему в полость двигателя. При необходи-

мости соединения кабелей, устойчивых к воздействию сточных вод, с кабелями других 

типов его следует предусматривать вне приемного резервуара, а также вне области 

возможного подтопления в машинном отделении.  

7.2 Технологический контроль 
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7.2.1 При проектировании КНС следует обеспечивать требования по контролю 

технологических параметров в соответствии с СН 4.01.02. 

7.2.2 Измерение расхода перекачиваемых сточных вод следует предусматри-

вать, как правило, в напорных трубопроводах, отводящих сточную воду от насосных 

агрегатов, установкой преимущественно электромагнитных и ультразвуковых расходо-

меров сточных вод. Применение турбинных, шариковых и других типов расходомеров, 

конструкция которых предусматривает размещение в потоке сточных вод механических 

измерительных элементов, не допускается. 

7.2.3 Измерение давления перекачиваемых сточных вод в напорных трубопро-

водах КНС следует предусматривать, как правило, датчиками давления, устанавлива-

емыми непосредственно на напорных трубопроводах, а также манометрами, предна-

значенными для изменения давления в сточных водах, в том числе с устройствами 

разделения сред для предотвращения негативного воздействия на измерительные 

элементы.  

7.2.4 Контроль уровней воды в приемном резервуаре КНС следует производить 

для обеспечения управления работой насосных агрегатов, а также сигнализации ава-

рийного повышения уровня выше максимально допустимого и понижения уровня ниже 

минимально допустимого.  

7.2.5 Контроль уровней сточных вод в приемном резервуаре КНС допускается 

осуществлять с использованием: 

— поплавковых выключателей; 

— датчиков давления; 

— ультразвуковых датчиков; 

— пневматических датчиков.  

Выбор вида датчиков для контроля следует производить в зависимости от усло-

вий эксплуатации КНС, количества насосных агрегатов и их конструктивного исполне-

ния с учетом требований производителей систем управления насосными агрегатами. 

Применение кондуктивных электродов для контроля уровней сточных вод в приемном 

резервуаре КНС не рекомендуется.  

Возможность использования датчиков во взрывоопасных средах, а также необ-

ходимость применения дополнительных разделительных реле указывает производи-

тель.  

7.2.6 Контроль уровней сточных вод в дренажном приямке машинного зала КНС 

следует предусматривать с использованием датчиков, указанных в 7.2.5, с управлени-

ем дренажных насосных агрегатов по максимальному (включение) и минимальному 
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(выключение) уровням. Необходимость устройства аварийной сигнализации при пре-

вышении максимального уровня сточных вод в дренажном приямке устанавливается в 

зависимости от конструктивного исполнения оборудования, размещенного в машинном 

зале КНС.  

7.2.7 Контроль параметров электрического питания электродвигателей привода 

насосных агрегатов, как правило, должен обеспечивать защиту от: 

—механических перегрузок путем отключения электродвигателя при превыше-

нии силы тока более контролируемого уровня; 

—короткого замыкания;  

—пропадания фазы и асимметрии фаз;  

—пониженного напряжения.  

Контроль температуры электродвигателей привода насосных агрегатов предна-

значен для обеспечения надежной эксплуатации и предотвращения их выхода из строя 

при перегрузках, блокировке насосного агрегата из-за засорения. Контроль температу-

ры электродвигателей привода насосных агрегатов следует предусматривать за счет 

использования встроенных датчиков в обмотках электродвигателей.  

В качестве встроенных датчиков электродвигателей привода насосных агрегатов 

используют термисторные датчики с положительным температурным коэффициентом, 

чувствительные элементы термопреобразователей сопротивления, биметаллические 

разъединители. 

7.2.8 Для контроля температуры маслонаполненных электродвигателей привода 

насосных агрегатов допускается применять датчики давления в полости двигателя и по-

плавковые термовыключатели. 

Датчик давления предназначен для контроля давления в полости маслонапол-

ненного электродвигателя. Функция контроля температуры осуществляется путем от-

ключения электродвигателя при превышении допустимого давления, вызванного чрез-

мерным нагревом масла.  

Поплавковый термовыключатель предназначен для контроля уровня масла в по-

лости маслонаполненного электродвигателя и его температуры. Функция контроля 

осуществляется путем отключения электродвигателя при снижении уровня масла в 

двигателе ниже допустимого и(или) превышении температуры масла выше допусти-

мой.  

При контроле маслонаполненных электродвигателей датчиками давления и по-

плавковыми термовыключателями дополнительно допускается осуществлять контроль 
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температуры при помощи встроенных датчиков в обмотках электродвигателей, указан-

ных в 7.2.7.  

Необходимость и возможность применения всех видов встроенных датчиков для 

контроля температуры, их совместимость, а также требования по их подключению к 

системам электропитания и управления устанавливает производитель насосных агре-

гатов. 

7.2.9 Необходимость и возможность применения встроенных датчиков для кон-

троля температуры обмотки электродвигателей и их защиты, а также требования по их 

подключению к системам электропитания и управления устанавливает производитель 

насосных агрегатов в соответствии с ГОСТ IEC 60947-8. Данные о функционировании 

встроенных датчиков электродвигателей привода насосных агрегатов и их подключе-

нии к системам управления приведены в приложении В.  

7.2.10 При использовании для привода насосных агрегатов КНС дизельных дви-

гателей следует предусматривать контроль: 

— наличия топлива в питающем баке двигателя; 

—наличия охлаждающей жидкости в системе охлаждения; 

—температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения; 

—давления масла в двигателе; 

—уровня масла в системе смазки двигателя.  

7.2.11 Контроль температуры подшипников насосных агрегатов предназначен 

для обеспечения их надежной эксплуатации и предотвращения выхода из строя вслед-

ствие перегрева. Контроль температуры подшипников, как правило, применяют для 

насосных агрегатов с мощностью привода более 100 кВт путем установки встроенного 

в подшипник чувствительного элемента термопреобразователя или датчика темпера-

туры с их последующим подключением к системам управления приводом насосного аг-

регата. 

Необходимость и возможность применения встроенных датчиков для контроля 

температуры подшипников, а также требования по их подключению к системам элек-

тропитания и управления устанавливает производитель насосных агрегатов. 

7.2.12 Контроль протечек воды в насосные агрегаты предназначен для обеспе-

чения их надежной эксплуатации и предотвращения выхода из строя вследствие по-

ступления воды в полость электродвигателя и(или) камеру размещения уплотнений. 

Контроль протечек воды в насосные агрегаты обеспечивается установкой встроенных 

датчиков влажности, реле влажности и поплавковых выключателей.  
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Установку встроенных датчиков влажности, реле влажности и поплавковых вы-

ключателей в насосных агрегатах допускается производить как стандартного элемента 

контроля с размещением в защищаемой полости с подключением кабелем, ввод кото-

рого в агрегат производится вместе с силовым кабелем через уплотнительный эле-

мент, и(или) как дополнительного элемента контроля (по выбору) с присоединением 

извне агрегата с подключением отдельным контрольным кабелем.  

Необходимость и возможность применения датчиков и реле контроля протечек, а 

также требования по их подключению к системам электропитания и управления уста-

навливает производитель насосных агрегатов. 

7.2.13 Контроль вибрации насосных агрегатов предназначен для обеспечения их 

надежной эксплуатации и предотвращения выхода из строя вследствие засорения 

и(или) повреждения рабочего колеса, износа подшипников, торцевых уплотнений. Кон-

троль вибрации насосных агрегатов допускается производить периодическим проведе-

нием измерений в соответствии с ГОСТ ИСО 10816-3 или оснащением насосного агре-

гата встроенным датчиком вибрации с подключением к системе контроля частотных 

характеристик вибрации. Возможность оснащения насосных агрегатов встроенным 

датчиком вибрации устанавливает производитель насосных агрегатов. 

7.2.14 При использовании насосных агрегатов со встроенными датчиками следу-

ет предусматривать их подключение к совместимым системам электропитания и 

управления, оснащенным специальными реле и устройствами, обеспечивающими 

функционирование встроенных датчиков. Требования к кабелям для подключения 

встроенных датчиков устанавливают производители насосных агрегатов и систем 

управления.  

7.2.15 В КНС, в соответствии с требованиями СН 4.01.02 и [2], следует 

предусматривать местную аварийно-предупредительную сигнализацию. 

Конструктивное исполнение устройств сигнализации предусматривает подачу звуковых 

и(или) световых сигналов. Размещение сигнальных устройств, предупреждающих об 

опасности, должно выполняться таким образом, чтобы сигналы были хорошо 

различимы и слышны с учетом шумовых характеристик эксплуатируемого 

оборудования.  

7.2.16 На КНС, эксплуатируемых без постоянного обслуживающего персонала, 

следует предусматривать аварийно-предупредительную сигнализацию с передачей 

сигналов на диспетчерский пункт и(или) дежурному персоналу КНС с использованием 

проводных и беспроводных систем передачи данных.  
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Система аварийно-предупредительной сигнализации должна иметь аварийный 

источник питания, обеспечивающий ее функционирование течение 24 ч в случае выхо-

да из строя основного источника питания.  

Выбор системы для передачи данных следует производить в зависимости от 

производительности КНС, мощности насосных агрегатов, объема и вида передаваемых 

данных, дальности передачи.  

При использовании проводных коммуникаций передачу данных допускается осу-

ществлять с использованием кабельных или волоконно-оптических линий общего назна-

чения (телефон, телевидение) и с устройством отдельных линий, в том числе парал-

лельно с укладкой напорных трубопроводов КНС.  

Возможность подключения к кабельным волоконно-оптическим линиям общего 

назначения (телефон, телевидение) для передачи данных определяется законода-

тельством об электросвязи по [10] и ТНПА, регламентирующими проектирование и экс-

плуатацию систем электросвязи.  

При беспроводной передаче данных следует рассматривать использование ка-

налов и протоколов связи, разрешенных НПА в области электросвязи [11].  

7.3 Автоматизация и управление  

7.3.1 Управление насосными агрегатами КНС, как правило, следует предусматри-

вать автоматическое по уровням воды в приемном резервуаре в соответствии с требо-

ваниями СН 4.01.02. 

Функция местного управления должна предусматриваться как резервная для 

кратковременной эксплуатации в режиме наладки оборудования КНС.  

Количество контролируемых уровней сточной воды в приемном резервуаре КНС 

принимаетсяв зависимости от производительности КНС и количества установленных 

насосных агрегатов. 

7.3.2 Управление по двум уровням осуществляется преимущественно при одном 

рабочем насосном агрегате небольшой производительности. При повышении уровня 

сточных вод и достижении верхнего уровня производится включение, при снижении 

уровня сточных вод и достижении нижнего уровня — выключение насосного агрегата.  

7.3.3 Управление по трем уровням осуществляется преимущественно при одном 

рабочем насосном агрегате. Алгоритм управления включения и выключения насосного 

агрегата приведен в соответствии с 7.3.2. Дополнительно осуществляется контроль 

максимального уровня, при достижении которого включается аварийная сигнализация.  

При управлении по четырем уровням к алгоритму управления по трем уровням 

дополнительно подключается контроль минимального уровня, при достижении которо-
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го включается аварийная сигнализация, указывающая на опасность сухого хода насо-

са.  

При управлении насосным оборудованием КНС по трем и четырем уровням 

включение сигнализации при превышении максимального уровня может дублироваться 

включением резервных насосных агрегатов.  

7.3.4 Управление по пяти уровням используют как стандартный алгоритм для 

двух рабочих насосных агрегатов (см.рисунок 7.1).  

 

1 — аварийный минимальный уровень; 2 — уровень отключения рабочего насосного агрегата;  

3 — уровень включения рабочего насосного агрегата; 4 — уровень включения второго рабочего 

(резервного) насосного агрегата; 5 — аварийный максимальный уровень 

Рисунок 7.1 — Схема контроля пяти уровней сточных вод в приемном резервуаре КНС 

Понижение уровня сточных вод до аварийного минимального уровня (1) должно 

предусматривать отключение насосов и включение системы предупреждения, указы-

вающей на срабатывание защиты от сухого хода. Отметка аварийного минимального 

уровня устанавливается, исходя из необходимости предотвращения попадания возду-

ха в насос, кавитационных явлений, а также обеспечения нормального режима охла-

ждения электродвигателя насосного агрегата.  

Уровень отключения рабочего насосного агрегата (2) устанавливается, как пра-

вило, на нижней отметке регулирующего объема приемного резервуара КНС. Уровень 

отключения рабочего насосного агрегата (2) при погружном монтаже насосных агрега-

тов устанавливается с учетом режима охлаждения электродвигателя. Для электродви-

гателей без встроенных систем охлаждения уровень (2) необходимо устанавливать на 
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отметке, при которой обеспечивается полное погружение корпуса электродвигателя. 

При применении электродвигателей со встроенной системой охлаждения уровень (2) 

допускается устанавливать на более низких отметках, но не ниже уровня (1). 

При понижении уровня сточных вод до уровня отключения рабочего насосного 

агрегата (2) должно предусматриваться отключение всех насосных агрегатов.  

Уровень включения рабочего насосного агрегата (3), как правило, устанавлива-

ется на 1,0–1,5 м выше уровня отключения рабочего насосного агрегата (2). При до-

стижении уровня (3) должно предусматриваться включение рабочего насосного агрега-

та.  

Уровень включения второго рабочего насосного агрегата (4) устанавливается, 

как правило, на 0,2–0,5 м выше уровня (3). При повышении уровня сточных вод в при-

емном резервуаре (4) необходимо предусматривать включение второго рабочего или 

резервного насосного агрегата. Уровни (3) и (4) устанавливают не выше верхней от-

метки регулирующего объема приемного резервуара КНС.  

Аварийный максимальный уровень (5), как правило, устанавливают ниже отмет-

ки подводящего трубопровода КНС для предотвращения его подтопления.  

При достижении уровня (5) должно предусматриваться включение аварийной 

сигнализации без отключения работающих насосных агрегатов.  

7.3.5 При количестве рабочих насосных агрегатов более двух число контролиру-

емых уровней устанавливается по два на каждый рабочий насосный агрегат с допол-

нительным контролем максимального и минимального уровней сточных вод в прием-

ном резервуаре, при достижении которых производится включение аварийной сигнали-

зации. При превышении максимального уровня сточных вод одновременно с включе-

нием аварийной сигнализации следует предусматривать автоматическое включение 

всех насосных агрегатов, в том числе и резервных.  

Включение каждого из рабочих насосных агрегатов производится при достиже-

нии верхнего уровня, а выключение — при снижении уровня сточных вод до нижнего 

уровня, которые устанавливаются различными для каждого агрегата (см. рисунок 7.2). 

При однотипных насосных агрегатах, как правило, отметки уровней включения и вы-

ключения назначаются пропорционально в пределах суммарной высоты между отмет-

ками максимального и минимального уровней в приемном резервуаре. 



СП 4.01.__-20__ 

58 

 

VH — регулирующий объем приемного резервуара; 

V1,2,n — объем сточной воды, который поступает в приемный резервуар и(или) перекачивается 

насосными агрегатами из приемного резервуара в период между включениями и(или) выклю-

чениями насосных агрегатов  

ОТК — уровень отключения рабочего насосного агрегата;  

ВКЛ — уровень включения рабочего насосного агрегата, ▼ 

Рисунок 7.2— Схема ступенчатого контроля уровней сточных вод  

в приемном резервуаре КНС, оснащенной четырьмя насосными агрегатами 

Для минимизации продолжительности срабатывания регулирующего объема 

следует применять алгоритм управления, предусматривающий ступенчатое включение 

насосных агрегатов при подъеме уровня сточных вод, каждый из которых включается 

при достижении установленного для него уровня включения. Отключение всех рабочих 

насосных агрегатов следует предусматривать по нижнему уровню регулирующего объ-

ема. Подача КНС при указанном режиме увеличивается при включении каждого после-

дующего рабочего насосного агрегата и поддерживается до достижения нижнего уров-

ня регулирующего объема (рисунок 7.2 а)). 

Для снижения неравномерности подачи КНС следует рассматривать ступенча-

тый режим включения и выключения насосных агрегатов, каждый из которых включает-

ся при достижении установленного для него уровня включения и выключения.  

Подача КНС при указанном режиме увеличивается при включении каждого по-

следующего рабочего агрегата и уменьшается при снижении уровня сточных вод в 

приемном резервуаре с достижением уровней выключения отдельных насосных агре-

гатов (рисунок 7.2 б)). 
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Для обеспечения равномерной нагрузки насосных агрегатов, функционирующих 

в режиме ступенчатого включения, следует предусматривать ротацию насосного агре-

гата, включение которого производится на первой ступени.  

При оснащении КНС разнотипными насосными агрегатами следует рассматри-

вать возможность установки их уровней включения и отключения в зависимости от 

подачи каждого из насосных агрегатов, с учетом их совместной работы при парал-

лельном подключении и графика притока сточных вод на КНС.  

7.3.6 Применение управления с использованием частотного регулирования сле-

дует обосновывать технико-экономическими расчетами при необходимости получения 

бесступенчатого режима регулирования подачи насосных агрегатов КНС.   

Частотное регулирование параметров насосных агрегатов КНС допускается 

предусматривать: 

—при обеспечении равномерной подачи сточных вод от КНС на очистные со-

оружения; 

—при перекачивании возвратного активного ила на сооружениях биологической 

очистки; 

—при перекачивании иловой смеси из нитрификатора в денитрификатор на со-

оружениях биологической очистки с удалением соединений азота; 

—при перекачивании сточных вод с КНС, эксплуатация которых происходит с 

изменением требуемых подач и напоров в системах, где геометрическая высота подъ-

ема сточной воды составляет не более 40% от требуемого напора.  

7.3.7 Возможность частотного регулирования электродвигателей привода насос-

ных агрегатов должен указывать их производитель.  

При использовании частотного регулирования следует предусматривать: 

— дополнительный запас мощности Р2 не менее 10 % при выборе номинальной 

мощности электродвигателя — для обеспечения нормального режима эксплуатации с 

учетом нагрева обмоток или применять фильтры для частотных преобразователей; 

—использование экранированных кабелей или проводов либо прокладки кабе-

лей или проводов в металлических трубах, раздельной прокладки силовых и контроль-

ных кабелей для предотвращения помех в системах контроля и управления насосными 

агрегатами;  

—ограничение минимальной частоты до значения, соответствующего не менее 

чем 25 % подачи при максимальном КПД и номинальной частоте вращения;  

—ограничение максимальной частоты в зависимости от запаса мощности элек-

тродвигателя; 
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— дополнительное оснащение электродвигателей термисторными датчиками с 

положительным температурным коэффициентом или термопреобразователями сопро-

тивления. 

Возможность применения частотного преобразователя с электродвигателями с 

номинальным напряжением более 415 В указывает производитель.  

Расчет параметров частотного преобразователя и его выбор следует произво-

дить в зависимости от номинального тока электродвигателя. 

При определении энергетических характеристик насосных агрегатов следует 

учитывать значения КПД преобразователя частоты, декларируемые производителями, 

а также уменьшения КПД насоса и электродвигателя при снижении частоты вращения 

ниже номинальной. При отсутствии данных производителей допускается принимать 

КПД преобразователя частоты равным 95 %. 

При использовании частотного регулирования с работой насосного агрегата с 

низкими частотами вращения следует учитывать возможность увеличения абразивного 

износа насоса, возрастания вероятности отложений в напорном трубопроводе при 

уменьшении скорости движения сточной воды ниже 0,7 м/с, а также интенсивности от-

ложений в приемном резервуаре вследствие более равномерного режима подачи 

сточной воды. 

7.3.8 При аварийном затоплении КНС, оснащенных насосными агрегатами с 

электроприводом, имеющим степень защиты ниже IP68 по ГОСТ 14254, следует 

предусматривать их автоматическое отключение и закрытие запорной арматуры с 

электромеханическим управлением, обеспечивающей прекращение дальнейшего по-

ступления сточных вод в машинный зал и приемный резервуар, а также включение 

аварийно-предупредительной сигнализации согласно 7.2.15 и 7.2.16.  

Отметку уровня сточных вод в машинном зале КНС, при достижении которого 

производится автоматическое отключение насосных агрегатов и закрытие запорной 

арматуры, следует устанавливать в зависимости от отметок смонтированных электро-

двигателей насосных агрегатов и(или) другого электрооборудования, поступление 

сточных вод в которое может привести к выходу из строя.  

При использовании погружных насосных агрегатов, имеющих степень защиты IP68 

по ГОСТ 14254, для откачки сточных вод в приемный резервуар из приямка машинного 

зала, а также из приемного резервуара в напорный трубопровод их отключение не про-

изводится. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Конструктивное исполнение основных типов насосных агрегатов КНС  

 

А.1 Насосные агрегаты для перекачивания сточных вод подразделяют на группы 

в зависимости от вида монтажа: 

— предназначенные для сухого монтажа в машинном отделении КНС; 

— предназначенные для погружного монтажа; 

— предназначенные для полупогружного монтажа. 

А.2 Насосные агрегаты, предназначенные для сухого монтажа в машинном от-

делении КНС, комплектуют электродвигателями со степенью защиты IP54, IP55 по 

ГОСТ 14254, с воздушным охлаждением или внешним жидкостным охлаждением с 

подключением к системе технического водоснабжения КНС или с устройством цирку-

ляционных контуров теплоносителя.  

Конструктивное исполнение двигателя со степенью защиты IP54 и IP55 не 

предусматривает возможности эксплуатации в погруженном состоянии. Монтаж таких 

агрегатов необходимо осуществлять в незатапливаемом машинном отделении с реа-

лизацией мероприятий, предотвращающих его затопление при эксплуатации. При ава-

рийном затоплении машинного отделения следует предусматривать отключение элек-

тропитания насосного агрегата. 

Возможность комплектования электродвигателем специального исполнения, в 

том числе взрывозащитного или с более высокой степенью защиты, указывает изгото-

витель. 

А.3 Насосные агрегаты, предназначенные для сухого монтажа, включают под-

группы: 

— с горизонтальным расположением вала;  

— с вертикальным расположением вала. 

Насосные агрегаты с горизонтальным расположением вала включают: 

— консольные насосные агрегаты с размещением насоса и электродвигателя на 

общей фундаментной плите с передачей крутящего момента через соединение муфтой 

(рисунок А.1а));  

— консольно-моноблочные насосные агрегаты с общим валом для насоса и 

электродвигателя (рисунок А.1б));  
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— насосные агрегаты с параллельным размещением осей вала насоса и вала 

электродвигателя, с передачей крутящего момента через редуктор и(или) ременную 

передачу (рисунок А.1 в) – ж)). 

Конструктивное исполнение с размещением электродвигателя над насосом 

обеспечивает сохранение работоспособности насосного агрегата при частичном за-

топлении машинного отделения в сравнении со стандартным исполнением (рисунок 

А.1 а),б)). Использование ременной передачи предотвращает перегрузку электродви-

гателя при аварийной блокировке насоса примесями перекачиваемых сточных вод. 

При применении насосных агрегатов с ременной передачей следует учитывать допол-

нительные потери энергии.   

А.4 Насосные агрегаты с вертикальным расположением вала включают: 

— вертикальные консольные насосные агрегаты с передачей крутящего момента 

через соединение муфтой (рисунок А.2 а));  

— вертикальные консольно-моноблочные агрегаты с общим валом для насоса и 

двигателя (рисунок А.2 б));  

— насосные агрегаты с передачей крутящего момента посредством трансмисси-

онного вала (рисунок А.2 в), г)). 

При использовании трансмиссионного вала монтаж насоса в сухом помещении и 

двигателя предусматривается раздельно на различных уровнях. 
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Рисунок А.1, лист 1— Насосные агрегаты с горизонтальным расположением вала: 

а — горизонтальный консольный насосный агрегат;  

б — горизонтальный консольно-моноблочный насосный агрегат, смонтированный на 

фундаментной плите;  

в — горизонтальный консольно-моноблочный насосный агрегат, смонтированный на 

рамной конструкции;  

г — насосный агрегат с ременной передачей в защитном кожухе;  

д — насосный агрегат с ременной передачей и стойкой для электродвигателя;  

е — компактное исполнение насосного агрегата с ременной передачей;  

ж — компактное исполнение насосного агрегата с выносным подшипником;  

и — компактное исполнение насосного агрегата со стойкой для электродвигателя 
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Рисунок А.1, лист 2 

 

Рисунок А.2 — Насосные агрегаты с вертикальным расположением вала: 

а — вертикальный консольный насосный агрегат;  

б — вертикальный консольно-моноблочный насосный агрегат;  

в — насосный агрегат с передачей крутящего момента посредством трансмиссионного 

вала;  

г— насосный агрегат с передачей крутящего момента посредством трансмиссионного 

вала и шарнирного соединения 
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А.5 Насосные агрегаты, предназначенные для погружного монтажа, выполняют в 

виде моноблочных агрегатов, которые комплектуют двигателями специальных кон-

струкций со степенью защиты IP68 по ГОСТ 14254. Исполнение насосных агрегатов 

позволяет их эксплуатировать как в погруженном состоянии (рисунок А.3 а), б)), так и 

при монтаже в сухом помещении машинного отделения (рисунок А.3 в), г)). При по-

гружном монтаже насосный агрегат размещают на опоре в приемном резервуаре КНС 

(рисунок А.3 а) или в трубной конструкции, выполняющей функции напорного трубо-

провода (рисунок А.3 б)).  

 
Рисунок А.3 — Примеры исполнения и монтажа погружных моноблочных  

насосных агрегатов: 

а — насосный агрегат, размещенный вертикально в приемном резервуаре КНС;  

б — насосный агрегат, размещенный вертикально в трубной конструкции;  

в — насосный агрегат, размещенный горизонтально в сухом помещении машинного от-

деления;  

г — насосный агрегат, размещенный вертикально в сухом помещении машинного отде-

ления на комбинированной опоре с отводом;  

д — насосный агрегат, размещенный вертикально в сухом помещении машинного отде-

ления на рамной конструкции;  

е — насосный агрегат, размещенный вертикально в сухом помещении машинного отде-

ления на плоской опоре с двумя фундаментными плитами 
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Порядок эксплуатации погружных моноблочных агрегатов при монтаже в сухом 

помещении машинного зала определяется режимом функционирования системы охла-

ждения двигателя.  

Для погружных моноблочных насосных агрегатов вертикальный монтаж является 

стандартным. Возможность горизонтального монтажа при размещении в погруженном 

состоянии в приемном резервуаре и при размещении в сухом помещении машинного 

зала КНС указывает производитель.   

А.6 Насосные агрегаты, предназначенные для полупогружного монтажа, осна-

щают электродвигателями с воздушным или водяным охлаждением. При использова-

нии электродвигателя с водяным охлаждением требуется подвод воды из технического 

водопровода КНС. Примеры исполнения насосных агрегатов для полупогружного мон-

тажа приведены на рисунке А.4. Расположение вала насоса и вала двигателя верти-

кальное. Электродвигатель размещается на перекрытии над приемным резервуаром. 

Насос размещается в приемном резервуаре и крепится к опорной плите трубной под-

веской. Передача крутящего момента осуществляется посредством соединения муф-

той или трансмиссионного вала. 

 

Рисунок А.4 — Насосные агрегаты для полупогружного монтажа: 

а — полупогружной вертикальный насосный агрегат с расположением трансмиссионно-

го вала вне напорного трубопровода, размещенный в приемном резервуаре КНС;  

б — полупогружной вертикальный насосный агрегат с расположением трансмиссионно-

го вала в напорном трубопроводе 
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А.7 Монтаж и демонтаж моноблочных агрегатов следует производить при ис-

пользовании грузоподъемного оборудования, рассчитанного на подъем агрегата с 

суммарной массой насоса и электродвигателя. При возможности раздельного монтажа 

и демонтажа насоса и электродвигателя допускается применение грузоподъемного 

оборудования, рассчитанного только на подъем части агрегата с большей массой.  
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Основных типы рабочих колес лопастных динамических насосов для  

перекачки сточных вод 

 

Б.1 Насосы для перекачивания сточных вод оснащаются рабочими колесами 

различного конструктивного исполнения, определяющие их характеристики, в том чис-

ле КПД, устойчивость к засорению и блокировке.  

Б.2 Рабочие колеса насосов для перекачивания сточных вод в зависимости от 

конструктивного исполнения подразделяются на группы: 

- закрытые - конструкция которых включает два диска, между которыми располо-

жены лопасти (рисунок Б.1,а); 

- полуоткрытые (полузакрытые) – в конструкции, которых имеется один диск, 

размещаемый в насосе со стороны противоположной всасыванию, и прикрепленные к 

нему лопасти; (рисунок Б.1,б); Б.1,в)    

а 

 

б 

 

в 

 

а - закрытое рабочее колесо, б - полуоткрытое рабочее колесо, в - открытое рабочее колесо. 

Рисунок Б.1 - Схемы исполнения рабочих колес насосов для перекачивания сточных вод 

Б.3 Устройство насоса с закрытым рабочим колесом предусматривает полное 

перекрытие входной камеры корпуса насоса рабочим колесом (рисунок Б.2). Для сни-

жения обратных утечек из полости насоса, зазор между корпусом насоса и рабочим ко-

лесом выполняется минимальным. В зависимости от конструктивного исполнения 

насосного агрегата кольцевой зазор может размещаться коаксиально или перпендику-

лярно относительно оси вращения рабочего колеса. (рисунок Б.2, б, в)    

Как правило, минимальная величина зазора обеспечивается двумя сменяемыми 

уплотнительными кольцами из материала, устойчивого к абразивному износу, которые 

смонтированы на корпусе насоса и рабочем колесе. При износе уплотнительных колец 

величина зазора восстанавливается регулировкой или их заменой. 

а 
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б  

 

в 

 

 

1 – рабочее колесо, 2 - корпус насоса, 3 - уплотнительное кольцо на рабочем колесе, 4 - уплот-

нительное кольцо на корпус насоса, s – кольцевой зазор между рабочим колесом и корпусом 

насоса  

а – разрез насоса с закрытым рабочим колесом, б – схема уплотнительных устройств для 

уплотнения  кольцевого зазора, размещенного коаксиально оси вращения рабочего колеса,  

в - схема устройств для уплотнения кольцевого зазора, размещенного перпендикулярно оси 

вращения рабочего колеса,   

Рисунок Б.2 - Схема насоса с закрытым рабочим колесом 

Б.3 Закрытые рабочие колеса выполняются одноканальными (однолопастными), 

и многоканальными (многолопастными) (рисунок Б.3).  
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а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

  

а - закрытое одноканальное  рабочее колесо, б - закрытое двухканальное рабочее колесо,         

в - закрытое трехканальное рабочее колесо, г - закрытое четырехканальное рабочее колесо, д - 

закрытое колоколообразное рабочее колесо  

Рисунок Б.3 - Типичные исполнения закрытых канальных рабочих колес 

лопастных динамических насосов для перекачки сточных вод 

Одноканальные рабочие колеса выполняются с одной лопастью, жестко закреп-

ленной между дисками, с получением конструкции с постоянным значением свободного 

прохода от входа в насос до выхода (у фланца на напорном патрубке), которое соот-

ветствует условному шаровому проходу, декларируемому производителем.   

Гидравлическая сбалансированность, как правило, обеспечивается только в 

определенном рабочем интервале. Скорость вращения ограничена 1450 мин-1, для 

насосов небольшой и средней производительности и 1000 мин-1 для насосов большой 

производительности. 

Многоканальные рабочие колеса имеют несколько лопастей (от двух до четы-

рех), жестко закрепленных между дисками. Насосы с многоканальными рабочими коле-

сами характеризуются большим КПД, меньшим шумовым и вибрационным воздействи-

ем, чем насосы с одноканальными рабочими колесами.  В насосах с многоканальными 

рабочими колесами достигается более высокий напор при одинаковых подачах в срав-

нении с одноканальными рабочими колесами того же размера, а также более высокая 



СП 4.01.__-20__ 

71 

сбалансированность, что допускает использование более высокой скорости вращения, 

что повышает подачу и напор насоса, а также эксплуатировать насос с переменной 

скоростью вращения,  

Многоканальные рабочие колеса имеют меньшую устойчивость к засорению, в 

сравнении с одноканальными рабочими колесами того же размера. В связи с чем, пре-

имущественно многоканальные рабочие колеса, используются в насосах средней и 

большой производительности, размеры которых обеспечивают условный шаровой про-

ход более 80 мм.  

В насосах большой производительности применяются многоканальные колеса 

колоколообразной формы, где рабочее колесо выполнено с двумя лопастями, которые 

прикреплены к нижнему диску. Верхний диск соединен с колоколообразной конструкци-

ей перекрытия, переходящей в лопасти в нижней части и имеющей отверстия в стенках 

колокола для отведения сточной воды из полости рабочего колеса. Многоканальные 

колеса колоколообразной формы более устойчивы к засорению, в сравнении с много- 

канальными и одноканальными рабочими колесами того же размера за счет больших 

условных шаровых проходов в полости рабочего колеса и характеризуются значениями 

КПД, сравнимыми с показателями других типов многоканальных рабочих колес. 

Для закрытых одноканальных и многоканальных рабочих колес допускается 

срезка рабочего колеса (применение рабочих колес меньших размеров). 

Б.4 Устройство насоса с полуоткрытым рабочим колесом предполагает открытую 

входную камеру корпуса насоса, без применения уплотнительных колец (рисунок Б.2). 

Исполнение рабочего колеса может выполняться канальным, свободно вихревым, вин-

товым. Характеристика типичных исполнений полуоткрытых рабочих колес насосов 

приведена в таблице Б.2 

а 

 

б  

 

1 – рабочее колесо, 2 - корпус насоса, а – насос со свободно вихревым рабочим колесом, 

б – насос с  полуоткрытым лопастным рабочим колесом  

Рисунок Б.4 - Схема насоса с полуоткрытым рабочим колесом 
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Исполнение рабочего колеса может выполняться канальным, свободно вихре-

вым, винтовым (Рисунок Б.5). 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

е 

 

а - полуоткрытое одноканальное  рабочее колесо; б - полуоткрытое двухканальное рабочее ко-

лесо; в - полуоткрытое трехканальное рабочее колесо; г – полуоткрытое свободно вихревое  

рабочее колесо; д - полуоткрытое двухлопастное рабочее колесо с лопастями переменной вы-

соты; е - полуоткрытое спиральное рабочее колесо. 

Рисунок Б.5 - Типичные исполнения полуоткрытых рабочих колес лопастных  

динамических насосов для перекачки сточных вод 

Полуоткрытое одноканальное рабочее колесо выполнено с одной лопастью, 

жестко закрепленной с верхним диском, и со свободным входом в нижней части.  
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Насосы с полуоткрытым одноканальным рабочим колесом более устойчивы к за-

сорению, в сравнении с закрытыми одноканальными рабочими колесами того же раз-

мера за счет открытой нижней части на входе в насос. Гидравлическая сбалансиро-

ванность, как правило, обеспечивается только в определенном рабочем интервале. 

КПД выше, чем у свободновихревых, но ниже, чем у закрытых канальных рабочих ко-

лес. 

Полуоткрытое многоканальное рабочее колесо выполнено с несколькими лопа-

стями (две или три), жестко закрепленными с верхним диском, и со свободным входом 

в нижней части.   

При использовании полуоткрытых многоканальных рабочих колес достигается 

более высокий напор при одинаковых подачах, и значение КПД, в сравнении с полуот-

крытыми одноканальными рабочими колесами того же размера. Повышенная сбалан-

сированность многоканальных рабочих колес допускает использование более высокой 

скорости вращения, с более низкими шумовыми и вибрационными характеристиками.  

Полуоткрытые многоканальные рабочие колеса имеют меньшую устойчивость к засо-

рению, в сравнении с одноканальными рабочими колесами того же размера.  

Полуоткрытое двухлопастное рабочее колесо с лопастями переменной высоты 

(рабочее колесо N типа), выполнено с двумя изогнутыми лопастями S- образной фор-

мы, с их разверткой от центра к периферийной области. Лопасти образуют с верхним 

диском и центральной втулкой единую конструкцию со свободным входом в полость 

насоса в нижней части. Характеризуется высоким КПД при устойчивости к засорению. 

Полуоткрытое свободно вихревое рабочее колесо выполнено с рядом изогнутых 

или прямых лопастей, жестко закрепленных к верхнему диску и центральной втулке, со 

свободным входом в нижней части. Большая часть объема полости насоса не пере-

крывается рабочим колесом, вследствие чего энергия передается перекачиваемой 

среде косвенно, без контакта рабочего колеса с перекачиваемыми со сточной водой 

примесями.  

Высокая сбалансированность, что допускает использование скорости вращения 

до 3000 мин-1. Характеризуется большими условными шаровыми проходами в сравне-

нии с другими типами рабочих колес в насосах небольшой производительности и 

устойчивостью к засорению при перекачивании сточных вод, содержащих абразивные 

и длинноволокнистые примеси и газы. Имеет низкий КПД по сравнению с другими ти-

пами рабочих колес. 
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При использовании вышеуказанных полуоткрытых канальных, свободно вихре-

вых рабочих колес допускается их срезка или применение рабочих колес меньших 

размеров. 

Полуоткрытое спиральное рабочее колесо выполнено как однолопастное с цен-

тробежным, диагональным или винтовым направлением потока. Форма поверхности 

лопасти рабочего колеса выполняется винтовой или геликоидальной.  

Полуоткрытое спиральное рабочее колесо характеризуется высоким КПД при 

устойчивости к засорению, а также высокой сбалансированностью, что допускает ис-

пользование скорости вращения до 3000 мин-1 при низких  шумовых характеристиках. 

Срезка рабочего колеса не применяется.  

Б.5 Устройство насоса с открытым рабочим колесом предполагает открытую 

входную камеру корпуса насоса, без применения уплотнительных колец и открытое 

пространство в верхней части над лопастями (рисунок Б.6). 

 

Рисунок Б.6 - Типичное исполнение осевого рабочего колеса лопастных динамических 

насосов для перекачки сточных вод. 

Осевое рабочее колесо выполнено открытым с лопастями, закрепленными на валу 

жестко, или с возможностью изменения угла наклона, с направлением потока жидкости 

параллельно оси вращения рабочего колеса (рисунок Б.6). Осевое рабочее колесо ха-

рактеризуется высоким значением КПД и низкой устойчивостью к засорению закрытых 

канальных центробежных рабочих колес. Применяется на насосах большой производи-

тельности при небольших напорах для перекачивания сточных вод, не содержащих во-

локнистых и абразивных примесей.  

Б.6 Специальные исполнения рабочих колес лопастных динамических насосов 

для перекачки сточных вод предусматривают выполнение дополнительных функций 

(измельчение, взмучивание) (рисунок Б.7).  
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а 

 

б 

 

а - рабочее колесо с режущим механизмом, б - рабочее колесо со взмучивающим устройством 

Рисунок Б.7 - Специальные исполнения рабочих колес лопастных динамических  

насосов для перекачки сточных вод 

Рабочие колеса с режущим механизмом дополнительно оснащаются неподвиж-

ным и подвижным режущим элементами, которые устанавливаются на входе в насос, 

что обеспечивает измельчение примесей и возможность их перекачивания со сточны-

ми водами по напорным трубопроводам небольших диаметров. Подвижный режущий 

элемент механизма монтируется на одном валу с рабочим колесом насоса. Режущим 

механизмом оснащаются насосы со свободно вихревым, одноканальным, винтовым 

рабочим колесом.  

Применяется на насосах небольшой производительности для перекачки осадка 

из песколовок, отстойников и других сооружений только при погружном монтаже насос-

ных агрегатов. Рабочие колеса с взмучивающим устройством обеспечивают взмучива-

ние осадка, находящегося у области всасывания насоса, для дальнейшего его перека-

чивания. 

Рабочее колесо, преимущественно свободновихревое, дополнительно оснаща-

ется взмучивающим устройством в виде стержня с лопастной головкой, который жестко 

крепится к рабочему колесу или торцу вала насоса. Материал насоса должен быть 

устойчив к абразивному износу.   

КПД насосных агрегатов, оснащенными режущими механизмами и взмучиваю-

щими устройствами ниже, чем у других типов насосов из-за значительных гидравличе-

ских сопротивлений на входе в насос, вследствие сужения потока из-за размещения 

взмучивающего устройства или режущего механизма.  
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Приложение В 

(справочное) 

 

Системы управления и защиты насосных агрегатов КНС  

 

В.1  Встроенные датчики электродвигателей привода насосных агрегатов 

для контроля температуры и протечек в герметичные насосные агрегаты   

В.1.1 Встроенные датчики насосных агрегатов предназначены для контроля тем-

пературы электродвигателя, подшипников, протечек в насосный агрегат, вибрации. 

Оснащение датчиками насосных агрегатов осуществляется производителями, как при 

их стандартном исполнении, так и в виде дополнительного оборудования по запросу. 

При наличии в насосных агрегатах встроенных датчиков для обеспечения их функцио-

нирования следует предусматривать их подключение к соответствующим системам 

управления.  

В.1.2 Использование термисторных датчиков, встроенных в обмотки статора 

электродвигателя, следует предусматривать для всех типов температурной защиты 

электродвигателей привода насосных агрегатов, в том числе для предотвращения их 

выхода из строя при блокировке, при перегрузках по току, а также для электродвигате-

лей, управляемых от частотного преобразователя и электродвигателей во взрывоза-

щитном исполнении.   

В.1.3 Термисторные датчики с положительным температурным коэффициентом 

(тип РТС) изготавливают на основе резисторов, изменяющих сопротивление в зависи-

мости от температуры. Сопротивление в холодной области, соответствующее допу-

стимой температуре эксплуатации обмоток электродвигателя, находится в пределах от 

20до100Омдляодноготермисторногодатчика(от 20 до 300 Ом — для трех последова-

тельно включенных термисторных датчиков). Термисторные датчики резко увеличива-

ют сопротивление при достижении характеристических температур. Графики зависи-

мости сопротивления термисторных датчиков от температуры приведены на рисунке 

В.1.  
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Рисунок В.1— Графики зависимости сопротивления термисторных датчиков  

типа РТС от температуры 
 

В.1.4 Характеристическую температуру для термисторных датчиков выбирают в 

зависимости от допустимой температуры нагрева обмоток статора защищаемого элек-

тродвигателя, определяемой классом нагревостойкости изоляции согласно ГОСТ 8865 

(таблица В.1).  

Таблица В.1 

Обозначение класса нагревостой-

кости 
Y A E B F H 200 220 250 

Температура, °C 90 105 120 130 155 180 200 220 250 

 

Защитная функция термисторных датчиков реализуется путем их подключения к 

блоку управления, содержащему реле, которое управляет автоматом включения-

выключения или катушкой магнитного пускателя. Отключение электродвигателя произ-

водится при превышении суммарного сопротивления цепи термисторных датчиков бо-

лее установленного контрольного значения.   

При применении изоляции электродвигателя с классом нагревостойкости изоля-

ции F характеристическая температура термисторных датчиков, как правило, устанав-

ливается от 130 °C до 140 °C. 

В.1.5 Допускается установка двух контрольных контуров термисторных датчиков 

с разными значениями характеристической температуры. Характеристическую темпе-
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ратуру контура защитного отключения принимают по допустимой температуре, опре-

деляемой классом нагревостойкости изоляции. Характеристическую температуру кон-

тура предупреждения принимают на 5°C – 10°C ниже характеристической температу-

ры, установленной для контура защитного отключения. Пример подключения терми-

сторных датчиков приведен на рисунке В.2. 

 

Рисунок В.2 — Пример подключения термисторных датчиков типа РТС: 

а — защита с контуром отключения (1–2); 

б — защита с контуром отключения (1-2) и контуром предупреждения (1-3)  
 

В.1.6 Использование датчиков на основе термопреобразователей сопротивле-

ния(тип Pt100), встроенных в обмотки статора электродвигателя, допускается для тем-

пературной защиты электродвигателей привода насосных агрегатов, в том числе для 

предотвращения их выхода из строя при блокировке, перегрузках по току, при медлен-

но повышающейся температуре вследствие ухудшения режима охлаждения при чрез-

мерном повышении температуры окружающей среды, а также в случае необходимости 

измерения температуры. 

В.1.7 Термопреобразователи сопротивления (тип Pt100) изготавливают из ме-

таллической проволоки, имеющей линейную зависимость электрического сопротивле-

ния от температуры согласно требованиям ГОСТ 6651. Сопротивление датчика Pt100 

при температуре 0 °C составляет 100 Ом и увеличивается на 0,385 Ом при росте тем-

пературы на 1 °C. 

Защитная функция датчиков типа Pt100 реализуется путем их подключения к 

блоку управления, содержащему реле, которое управляет автоматом включения-

выключения или катушкой магнитного пускателя и оценивает изменение сопротивле-

ния. Температуру отключения задают на реле.  

Датчик типа Pt100 подключают двухпроводным соединением при относительно 

коротких отрезках кабеля и трехпроводным соединением для длинных участков кабе-
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ля,как указано на рисунке В.3. Допустимую длину кабеля для двухпроводного соедине-

ния датчика типа Pt100 указывает производитель в зависимости от условий эксплуата-

ции насосного агрегата.   

 

Рисунок В.3 — Пример подключения датчиков типа Pt100: 

а — двухпроводное; б — трехпроводное 
 

В.1.8 Использование биметаллических температурных датчиков, встроенных в 

обмотки статора электродвигателя, следует предусматривать для температурной за-

щиты электродвигателей привода насосных агрегатов, в том числе для предотвраще-

ния их выхода из строя при блокировке, перегрузках по току, а также при медленно по-

вышающейся температуре вследствие ухудшения режима охлаждения при чрезмерном 

повышении температуры окружающей среды. 

В.1.9 Биметаллические температурные датчики изготавливают из пластин двух 

металлов с различными значениями коэффициента линейного теплового расширения. 

Биметаллические температурные датчики работают как механические выключатели, 

размыкающие цепь при достижении температуры отключения вследствие изгиба тер-

мочувствительной пластины, вызываемого различным удлинением металлов.  

Защитная функция биметаллических температурных датчиков реализуется пу-

тем их подключения в цепь управления катушкой магнитного пускателя с максималь-

ным напряжением 250 В. Возможно подключение биметаллических температурных 

датчиков к блоку управления, содержащему реле, которое управляет автоматом вклю-

чения-выключения или катушкой магнитного пускателя. 

Отключение электродвигателя производится при достижении температуры от-

ключения, на которую рассчитан датчик. Выбор температуры отключения для биме-

таллических температурных датчиков производят в зависимости от допустимой темпе-

ратуры нагрева обмоток статора защищаемого электродвигателя, определяемой клас-
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сом нагревостойкости изоляции (таблица В.1). После соответствующего охлаждения 

биметаллические температурные датчики включаются автоматически.  

Для устройства предупредительной сигнализации предусматривается установка 

двух контрольных контуров с биметаллическими температурными датчиками, с различ-

ными значениями температуры отключения. Температуру отключения биметалличе-

ских температурных датчиков в контуре предупреждения принимают ниже(в диапазоне 

от 10 C до 15 C),чем температура, установленная для контура защитного отключения. 

Как правило, предусматривается установка двух датчиков в обмотках статора, каждого 

контура. В двигателях большой мощности устанавливают три датчика.  

Пример подключения биметаллических датчиков приведен на рисунке В.4. 

 

Рисунок В.4 —Пример подключения биметаллических датчиков: 

а — двухпроводное;  

б — трехпроводное 
 

Для температурной защиты электродвигателей допускается использовать ком-

бинированную систему встроенных датчиков, включающую биметаллические темпера-

турные датчики и термисторные датчики с положительным температурным коэффици-

ентом (тип РТС).  

В.1.10 Использование датчиков давления, встроенных в стенки корпуса электро-

двигателя, предусматривается для температурной защиты маслозаполненных элек-

тродвигателей привода насосных агрегатов путем контроля давления. При превыше-

нии допустимого давления в полости электродвигателя датчик отключает электродви-

гатель.  

Защитная функция датчиков давления реализуется путем их подключения в цепь 

управления катушкой магнитного пускателя с максимальным напряжением 250 В. До-

пускается подключение датчиков давления к блоку управления, содержащему реле, ко-
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торое управляет автоматом включения-выключения или катушкой магнитного пускате-

ля.  

Пример подключения датчика давления приведен на рисунке В.5. 

 

Рисунок В.5 —Пример подключения датчика давления 
 

В.1.11 Использование термопоплавковых датчиков, размещенных в полости кор-

пуса электродвигателя, предусматривается для температурной защиты маслозаполнен-

ных электродвигателей и уровня масла в них путем контроля уровня масла и его темпе-

ратуры. При снижении уровня масла ниже допустимого и(или) превышении установлен-

ной температуры датчик отключает электродвигатель.  

Защитная функция датчиков давления реализуется путем их подключения в цепь 

управления катушкой магнитного пускателя с максимальным напряжением 250 В. До-

пускается подключение термопоплавковых датчиков к блоку управления, содержащему 

реле, которое управляет автоматом включения-выключения или катушкой магнитного 

пускателя. 

Пример подключения термопоплавковых датчиков приведен на рисунке В.6. 

В.1.12 Датчики для контроля температуры подшипников предназначены для 

обеспечения надежной эксплуатации насосного агрегата и предотвращения выхода из 

строя подшипников электродвигателя. Их применяют преимущественно на электродви-

гателях большой мощности для контроля температуры нижнего подшипника с исполь-

зованием термопреобразователей сопротивления (тип Pt100), с их подключением в со-

ответствии с В.1.7. 
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Рисунок В.6 —Пример подключения термопоплавковых датчиков 
 

В.1.13 Встроенные датчики протечек предназначены для контроля проникнове-

ния воды в полость насосных агрегатов. Количество контролируемых полостей в 

насосном агрегате устанавливает производитель. Преимущественно контроль проте-

чек применяют для камеры размещения уплотнений и камеры размещения клемм для 

подключения электродвигателя к кабелю.  

Контроль проникновения воды в насосный агрегат производят путем размеще-

ния в контролируемой полости: 

— кондуктивных электродов; 

— поплавковых выключателей; 

— реле влажности. 

Защитная функция кондуктивных электродов реализуется путем их подключения 

к блоку управления, содержащему реле, которое управляет автоматом включения-

выключения или катушкой магнитного пускателя. При поступлении воды в контролиру-

емую полость насосного агрегата и погружении в нее кондуктивного электрода замыка-

ется электрическая цепь, включающая кондуктивный электрод, проводящую жидкость и 

корпус насосного агрегата. В цепи возникает ток, который сигнализирует о наличии во-

ды в защищаемой полости и передается на реле управления.  

Оснащение насосных агрегатов кондуктивными электродами осуществляют про-

изводители как при их стандартном исполнении, так и в виде дополнительного обору-

дования по запросу. При исполнении насосных агрегатов с кондуктивным электродом, 

поставляемым в качестве дополнительного оборудования по запросу, следует преду-

сматривать отдельную прокладку контрольного кабеля для подключения кондуктивного 

электрода к системе управления.  

При работе двигателя с частотным преобразователем для предотвращения вли-

яния помех на функционирование системы защиты от протечек следует предусматри-
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вать использование сдвоенных кондуктивных электродов с экранированным контроль-

ным кабелем. Защитная функция сдвоенных кондуктивных электродов реализуется пу-

тем получения сигнала при их погружении в проводящую жидкость и замыканием цепи 

между двумя электродами.  

Пример подключения кондуктивных электродов приведен на рисунке В.7. 

 

Рисунок В.7 —Пример подключения датчиков протечек: 

а —одинарного кондуктивного электрода; 

б —сдвоенных кондуктивных электродов; 

в —поплавкового выключателя; 

г—реле влажности 
 

В.2 Системы для контроля уровней сточных вод в приемном резервуаре 

КНС  

В.2.1 Поплавковые выключатели предназначены для защиты насосного агрегата 

от протечек сточной воды при превышении уровня ее в защищаемой полости выше до-

пустимого. 

Защитная функция поплавковых выключателей реализуется путем их подключе-

ния в цепь управления катушкой магнитного пускателя. Допускается подключение по-

плавковых выключателей к блоку управления, содержащему реле, которое управляет 

автоматом включения-выключения или катушкой магнитного пускателя. Поплавковый 

выключатель находится в нормально разомкнутом состоянии. При поступлении воды в 

защищаемую полость поплавок выключателя перемещается вместе с уровнем воды и 

при достижении контрольного уровня замыкает контакт, включая цепь управления дви-

гателем.  

Пример подключения поплавкового выключателя приведен на рисунке В.7 в). 

В.2.2 Реле влажности предназначено для защиты насосного агрегата от проте-

чек сточной воды. При поступлении воды в защищаемую полость изменяются объем и 
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форма гигроскопичного чувствительного элемента, что приводит к возникновению уси-

лия, передаваемого на выключатель, который размыкает цепь управления.  

Защитная функция реле влажности реализуется путем подключения в цепь 

управления катушкой магнитного пускателя. Допускается подключение реле влажности 

к блоку управления, содержащему реле, которое управляет автоматом включения-

выключения или катушкой магнитного пускателя. Реле влажности может быть подклю-

чено последовательно с биметаллическими температурными датчиками тепловой за-

щиты двигателя в общую цепь управления.  

Пример подключения реле влажности приведен на рисунке В.7 д). 

В.2.3 Контроль уровней сточных вод в приемном резервуаре с использованием 

поплавковых выключателей осуществляется при их монтаже в приемном резервуаре и 

подключении контрольными кабелями к системам управления. Количество поплавко-

вых выключателей следует принимать в зависимости от количества насосных агрега-

тов, их производительности и количества контролируемых уровней.  

Каждый поплавковый выключатель подвешивают на контрольном кабеле в при-

емном резервуаре с возможностью свободного перемещения в зависимости от длины 

кабеля. При повышении уровня сточных вод в приемном резервуаре выше уровня раз-

мещения поплавкового выключателя происходит его опрокидывание относительно 

плоскости поверхности сточных вод со срабатыванием встроенного механизма размы-

кания контактов в цепи управления. При понижении уровня производится переход по-

плавкового выключателя в вертикальное, подвешенное в воздухе положение с обрат-

ным переключением контактов. Уровень переключения определяется длиной свобод-

ной части контрольного кабеля. Следует учитывать различные отметки уровня сточных 

вод при включении и выключении поплавкового выключателя при подъеме и снижении 

уровня сточных вод в приемном резервуаре.  

Для предотвращения взаимного влияния и помех поплавковых выключателей 

при сильной турбулентности сточных вод в приемном резервуаре следует предусмат-

ривать размещение контрольных кабелей в трубах.  

В.2.4 Контроль уровней сточных вод в приемном резервуаре с использованием 

пневматических датчиков осуществляется при монтаже в нижней части приемного ре-

зервуара измерительного устройства в виде колокола, в котором определяется давле-

ние воздуха.  

При повышении уровня сточных вод в приемном резервуаре происходит повы-

шение давления воздуха в измерительном устройстве. Изменение давления воздуха 

оценивается электронным преобразователем уровня, размещенным в измерительном 
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устройстве или в приборе управления, к которому подключено измерительное устрой-

ство. Полученные данные сравнивают с установленными значениями контрольных 

уровней, при которых производится включение или выключение насосных агрегатов.  

В.2.5 Контроль уровней сточных вод в приемном резервуаре с использованием 

датчика давления осуществляют при его монтаже в нижней части приемного резервуа-

ра. При повышении уровня сточных вод в приемном резервуаре давление повышается 

и оценивается датчиком с преобразованием в электрический сигнал, передаваемый 

системе управления. Полученные данные сравнивают с установленными значениями 

контрольных уровней, при которых производится включение или выключение насосных 

агрегатов. Один датчик давления может быть рассчитан на несколько фиксированных 

значений контролируемых уровней (как правило, до трех). При большем количестве 

контролируемых уровней следует предусматривать комбинированную систему кон-

троля, включающую использование дополнительных поплавковых выключателей или 

датчиков давления.  

В.2.6 Контроль уровней сточных вод в приемном резервуаре с использованием 

ультразвукового датчика осуществляется при его монтаже в верхней части приемного 

резервуара выше максимального уровня сточных вод. Определение уровня сточных 

вод производится путем измерения времени прохождения ультразвукового сигнала до 

уровня воды и отраженного сигнала от уровня воды до ультразвукового датчика, функ-

ционирующего как детектор сигнала.  

При повышении уровня сточных вод в приемном резервуаре изменение расстоя-

ния до уровня оценивается датчиком с преобразованием в электрический сигнал, пере-

даваемый системе управления.  
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