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Аннотация 

 

Экономичная работа современных мощных котлов и конденсаторных турбин гид-

рорециркуляционных станций (ГРЭС) возможна только при работе вспомогательных 

установок (мельниц, дробилок, кранов, транспортеров, насосов, вентиляторов и др.), не-

обходимых для подготовки и транспорта твердого топлива, подачи воздуха в камеры го-

рения топлива и удаления из них продуктов сгорания и золы, подачи воды в котлоагрегаты, 

поддержания вакуума в конденсаторах турбины, водоснабжения станции и многого дру-

гого.  

В последнее время удельные расходы применяемых теплоэнергетических установок 

на 25-30% выше, чем энергоустановок, в которых применяются современные технологии. 

Одно из приоритетных направлений развития современной энергетики России — это тех-

ническое перевооружение и реконструкция устаревших эксплуатируемых гидрорециркуля-

ционных станций с продлением их ресурса и заменой основного и вспомогательного обору-

дования на новое с улучшенными технико-экономическими характеристиками. Приорите-

том при этом является повышение эффективности топливоиспользования, энерго- и ре-

сурсосбережение. 

В статье рассматриваются основные причины неэкономичных режимов работы 

электроприводов при эксплуатации в системе собственных нужд СП «Райчихинская 

ГРЭС». Для повышения эксплуатационных характеристик и срока службы многоступен-

чатого центробежного насоса питательной воды ПЭ 270-150-3 в статье предлагается 

применение частотно-регулируемого электропривода. 
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Введение 

Снижение затрат на ремонт основного и вспомогательного оборудования электро-

станции является приоритетным направлением в процессе эффективного использования. 

Значительные затраты на ремонты в теплоэлектростанции приходятся на насосные 

агрегаты различного назначения и мощности.  

 Одной из главных причин высокого износа при работе питательных электрических 

насосов (ПЭН) является его постоянная работа при меняющемся сопротивлении сети и не-

способности подстраиваться под постоянно изменяющиеся нагрузки [1].  

Частые изменения электрической и тепловой нагрузки приводят к необходимости 

регулировать рабочую среду (пара, воды, воздуха). Наиболее распространённым методом 

регулирования является дросселирование рабочей среды, однако такой метод является не 

только экономически невыгодным, так как часть напора расходуется на преодоление искус-

ственно созданного сопротивления на задвижке, но и приводит к чрезмерному износу дета-

лей и узлов как насосного агрегата в целом, так и узлов трубопроводов, и арматуры, уста-

новленной на нем.  

Дросселирования рабочей среды и выбор количества работающих насосных агрега-

тов является классическим методом управления подачей по какому-либо техническому па-

раметру, например по давлению питательной воды, но у такого вида регулирования имеется 

один серьезный недостаток — это повышенный износ уплотняющих и рабочих поверхно-

стей узлов [2,3]. 

При минимальном расходе питательной воды насосы продолжают работу с постоян-

ной частотой вращения и максимальным давлением в напорном патрубке до регулирую-

щего органа. Так, к примеру, происходит в ночное время суток, когда потребление электри-

ческой и тепловой энергии снижается до минимума.  

Наиболее экономичный режим работы насосного агрегата достигается при внедре-

нии частотного регулирования. При этом происходит снижение потребления электроэнер-

гии и эксплуатационных затрат на ремонт насосного агрегата в целом [4, 5, 6]. 

 

Методы 

Дефекты насосного агрегата питательной воды могут привести к его поломке и как 

следствие, к остановке рабочего процесса, что является крайне нежелательным для любого 
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производства. В ходе проведения ежегодного текущего ремонта (ТР) насосного агрегата ПЭ 

270-150-3 [7] выявлены типичные дефекты различных узлов (рис. 1, 2).  

 

 
Рис. 1. Дефекты по уплотнению рубашки вала на ПЭН  

 

 
Рис. 2. Дефект по уплотнению рабочего колеса ПЭН  

 

Анализ выявленных дефектов (рис. 1, 2) показал, что они получены при повышенном 

давлении в последней ступени насоса, образованном в результате снижения расхода пита-
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тельной воды на котлоагрегат по причине регулирования путем дросселирования регулято-

ром котла. 

Причиной развития дефекта полумуфт (рис. 3) служит прямое ударное включение 

электродвигателя ПЭН №7. Данный дефект, в дальнейшем, приводит к нарушению сцепле-

ния привода главного масляного насоса с валом питательного насоса и, как следствие, пре-

кращению подачи масла для смазки и охлаждения подшипников скольжения.  

 

 
Рис. 3. Дефекты полумуфт:  

Примечание: а – главного масленого насоса на ПЭН; б – на валу ПЭН 

 

При прекращении подачи масла происходит перегрев подшипников и выплавление 

баббита на вал насоса (рис. 4), что делает невозможным эксплуатацию данного агрегата до 

устранения всех дефектов и неисправностей. 

 

Результаты 

Необходимые денежные средства для устранения данных дефектов и восстановле-

ния нормальной работы узлов насосного агрегата можно рассчитать на основании руково-

дящего документа, разработанного ОАО «ЦКБ Энергоремонт» - «Базовые цены на работы 

по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования кон-

курентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». 

 

   

а)                                                              б) 
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Рис. 4. Выплавление баббита подшипника 

 

Согласно этому документу договорная цена на производство ремонта энергетиче-

ского оборудования рассчитывается как 

ЦД = (ЦБ × КВ × 𝑖) × (1 + КР + КС),  

где ЦД – цена договорная; ЦБ – цена базовая; КВ – коэффициент, который учитывает 

вредные условия труда; i – корректирующий индекс; КР –районный коэффициент к оплате 

труда; КС – коэффициент к оплате труда, предусмотренной для районов Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. 

Ремонт данных узлов производится по третьей группе сложности, которая включает 

в себя разборку подшипников, уплотнений, узла разгрузки, очистку, дефектацию, устране-

ние дефектов, замену изношенных деталей, сборку, опробование (табл. 1). 

Рассматриваемый насосный агрегат – ПЭ 270-150-3 соответствует позиции под но-

мером 01030103 (табл. 1). Договорная цена на ремонт одного такого насоса, с учетом всех 

поправочных коэффициентов, будет составлять 50,5 тыс. руб. 

Договорная цена на ремонт вкладыша подшипника с перезаливкой и механической 

обработкой для данного типа питательного насоса составляет 7,4 тыс. руб, на один подшип-

ник. 
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Таблица 1. Базовые цены на ремонт однокорпусных насосных агрегатов 

№ п/п 
Производительность, 

м3/ч 

Базовая цена в руб. за штуку при напоре (м) по груп-

пам сложности ремонта 

менее 700 более 700 

I II III I II III 

01 02 03 04 05 06 

01030101 Свыше 60 до 100 63276 37193 15106 - - - 

01030102 Свыше 100 до 150 104069 61475 25249 107977 65472 34078 

01030103 Свыше 150 до 800 - -  147189 88745 36315 

01030104 Свыше 800 до 1650 - -  378733 238744 101083 

01030105 Свыше 1650 до 3750 - -  439944 341613 112017 

 

На СП «Райчихинская ГРЭС» установлено 4 питательных насоса типа ПЭ 270-150-

3, таким образом на ежегодный текущий ремонт агрегатов необходимо 320,5 тыс. руб. 

 

Обсуждение 

На основании анализа дефектов полученных в ходе эксплуатации насосного агрегата 

ПЭ 270-150-3, нами предложено применить частотно-регулируемый привод (ЧРП). Через 

год эксплуатации при проведении текущего ремонта и осмотра проблемных узлов насос-

ного агрегата подобных дефектов не выявлено. Внедрение ЧРП позволило производить 

плавный пуск агрегата, тем самым снизить механическую нагрузку на силовые узлы агре-

гата, на трубопровод и запорную арматуру системы, а также регулировать частоту его вра-

щения в зависимости от сопротивления сети, что повлекло за собой снижение потребления 

электроэнергии. 

 

Заключение 

По результатам проведенных экспериментальных исследований установлено, что 

применение ЧРП на питательных насосах СП «Райчихинская ГРЭС» позволит снизить экс-

плуатационные издержки до 100 тыс. руб. 
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