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Производительность по твёрдому материалу
прибл. 250 м3/ч твердого материала 

при производительности смеси 1300 м3/ч.

Наибольшая глубина разработки    13 метров

Общий манометрический напор    60 м.в.ст

Способ рыхления грунта    гидроразмыв

Способ рабочих перемещений    тросовое папильонирование
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Производительность по пульпе/ твёрдому 
материалу

4000 м3/ч по пульпе / 750м3/час по твердому 
материалу (зависит от условий разработки)

Напор грунтового насос 71 м. в. ст

Глубина разработки (всасывания) 1,5 - 12 м

Установленная мощность земснаряда 1925 кВт

Установленная мощность трансформатора 2500 кВА

Габаритные размеры земснаряда 
(ориентировочно по понтонам)

18,0 х 8,0 х 2,4 м

Напорный трубопровод на земснаряде NW 700 мм

Напорный трубопровод вне  земснаряда NW 600 мм



6  www.aurumpumpen.de



7 www.aurumpumpen.de

ЗЕМСНАРЯДЫ СЕРИИ ADST С ПОГРУЖНЫМ 
ГРУНТОВЫМ НАСОСОМ
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Производительность по пульпе, м3/час 90 60

Глубина разработки максимальная, м 5 5

Глубина разработки минимальная, м 1 1

Грунтовый насос, тип погружной  APFT погружной  APFT

Напор насоса 15-20 12-15

Мощность привода погружного насоса, кВт 11- 15 5,5-7,5

Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м до 300 до 200

Средняя производительность по твердому веществу, м3/час 25 15

Способ рыхления грунта гидравлический гидравлический

Насос гидрорыхлителя, тип моноблочный моноблочный

Характеристики насоса гидрорыхлителя: 
- подача, м3/час 
- напор, м.в.ст. 
- мощность привода, кВт

30
60
9,2

16 
56 
7,5

Способ рабочих перемещений земснаряда
якорно-

канатный
якорно-

канатный

Механизм подъема-опускания стрелы грунтового насоса: 
- грузоподъемность, тс 1,5 1,0

Установленная мощность, кВт 30 23

Напряжение питающей сети, В 380 380

Условный диаметр плавучего пульпопровода, мм 100 80

Габаритные размеры земснаряда:

Длина максимальная, м 4,8 3,75

Ширина, м 2,4 2,4

Высота, м 3,5 3,5

Высота борта общая, м 0,7 0,7

Средняя осадка, м 0,4 0,4

Водоизмещение, т 4 ,0 4,0
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Длина корпуса по конструктивной ватерлинии, м 8,7

Ширина корпуса наибольшая, м 4,4

Ширина габаритная, м 5,1

Высота борта на миделе, м 1

Осадка при полной нагрузке, м 0,5

Водоизмещение, т 15

Обслуживающий персонал (экипаж), чел. в смену 2

Насос для выемки грунта погружной  APFT

Производительность насоса по пульпе (смеси), м3/ч до 360

Производительность насоса по грунту, м3/ч
до 120 (зависит от

характеристик грунта)

Глубина разработки грунта минимальная, м 1,5

Глубина разработки максимальная, м 30

Дальность регулирования пульпы (без бустерной станции), м до 500

Диаметр напорного патрубка, мм 150

Электрическая мощность насоса, кВт 37

Масса сухого насоса, кг 950

Максимальный диаметр частиц грунта, мм 60

Способ рыхления грунта гидравлический

Насос гидрорыхлителя консольный моноблочный 

Источник электропитания
береговой, дизель-

генераторная установка

Мощность установки, кВт до 160

Гарантийный срок эксплуатации ЗС, мес 12
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Наименование земснаряда ADST 400 E ADST 400 M

Источник электроснабжения
Береговая 

ячейка 380 В

Дизель-
генератор на 

борту

Производительность по пульпе, м3/час 400

Глубина разработки максимальная, м 30

Глубина разработки минимальная, м 2

Грунтовой насос, тип погружной APFT

Мощность привода погружного насоса, кВт 37

Манометрический напор землесоса, м 30

Дальность транспортировки пульпы по 
горизонтали, м

до 500

Средняя производительность по твердому 
веществу, м3/час

110

Способ рыхления грунта гидравлический

Насос гидрорыхлителя, тип Консольный центробежный

Характеристики насоса гидрорыхлителя: 
- подача, м3/час
- напор водяного столба, м
- мощность, кВт

100
80
37

Способ рабочих перемещений земснаряда якорно-канатный

Механизм подъёма-опускания грунтового 
насоса: 
- грузоподъёмность, тс
- канатоемкость, м

5
50

Установленная мощность, кВт 140

Напряжение питающей сети, В 380 400

Условный диаметр плавучего пульпопровода, мм 200

Габаритные размеры земснаряда:
- длина максимальная, м
- ширина, м
- высота, м
- средняя осадка, м

12,5
5,6
4,8
0,5

Водоизмещение, т 18
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Производительность по пульпе, м3/час до 720

Глубина разработки максимальная, м 30

Глубина разработки минимальная, м 2,5

Грунтовой насос, тип погружной APFT

Мощность привода погружного насоса, кВт 110

Манометрический напор, м.в.ст. до 40

Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м
до 500 (в зависимости от 

технологических 
характеристик)

Средняя производительность по твердому веществу, м3/час
до 220 (зависит от 

характеристики грунта)

Способ рыхления грунта гидравлический

Насос гидрорыхлителя, тип консольный

Характеристики насоса гидрорыхлителя:
- подача, м3/час
- напор водяного столба, м
- мощность, кВт

180
80
55

Способ рабочих перемещений земснаряда якорно-канатный

Механизм подъёма-опускания грунтового насоса:
- грузоподъёмность, тс
- канатемкость

6
50

Установленная мощность, кВт 195

Напряжение питающей сети, В 380

Условный диаметр плавучего пульпопровода, мм 250
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