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Описаны принципы работы, основные типы центробежных насосов и 

вопросы их эксплуатации на тепловых электрических станциях и тепловых 

сетях. Рассмотрены характеристики, регулирование и совместная работа 

насосов, неисправности и способы их устранения. Даны краткие сведения о 

системе теплоснабжения, гидравлическом режиме, арматуре, электроприводе 

и гидромуфте. 

Справочное пособие предназначено для работников обслуживающих 

лопастные насосные установки на тепловых электростанциях. 

Рассматриваются центробежные насосы: питательные, конденсатные, 
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Освещены условия работы центробежных насосов маслоснабжения и 

результаты модернизации насосного оборудования тепловых электрических 

станций. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ к 1
му 

изданию 

Насосы представляют собой гидравлические машины для перемещения 

жидкости под напором, создаваемым в насосе за счѐт мощности на валу, 

подведѐнной от привода (двигателя). 

Насос, привод (двигатель) вместе с соединительной муфтой, 

трубопроводами (основными и вспомогательными), оборудованием, 

арматурой и измерительными приборами образуют насосную установку 

(насосный агрегат или насосную станцию). 

Насосы являются сердцем тепловой электрической станции и тесно 

связаны с работой основного оборудования (котѐл, турбина). Поэтому 

машинисты насосных установок и обслуживающий персонал тепловой 

электрической станции и сетей должны уметь обслуживать насосные 

установки, знать их устройство, неисправности и участвовать в их 

устранении. 

В зависимости от рабочих параметров применяются различные 

конструкции насосов и насосных установок в основном цикле воды 

(питательные, конденсатные, бойлерные), циркуляционной и сетевой воды, и 

другие. 

По интересующим вопросам предлагаем также обращаться к 

источникам, приведѐнным в списке литературы. 

Автор благодарен Уральской теплотехнической лаборатории и 

УралВТИ за оказанную помощь и Сургутской ГРЭС-1 за финансирование. 

Все замечания и пожелания по содержанию пособия просим 

направлять автору (kafedra@chipk.ru). 

Автор 

ПРЕДИСЛОВИЕ ко 2
му 

изданию 

Первое издание книги “Справочное пособие машиниста лопастных 

насосных установок и персонала тепловых электрических станций и сетей” 

Л.Е. Чегурко было выпущено в серии “Библиотека Уральской 

Теплотехнической Лаборатории” в 2006 г.  

На протяжении ряда лет оно использовалось в учебном процессе на 

кафедре “Эксплуатация и наладка теплоэнергетического оборудования ТЭС” 

ЭТО ТЭС ЧФПЭИпк в учебных группах специалистов котло-турбинных 

цехов, тепловых сетей и насосных. С учѐтом высоких отзывов специалистов 

о книге по согласованию автора, Уральской теплотехнической лаборатории и 

Челябинского филиала ПЭИпк принято решение о переиздании книги как 

учебного пособия  ЧФПЭИпк. 

 Второе издание от первого отличается оформлением при 

незначительном редактировании. 

А.Н. Алехнович 

Профессор кафедры ЭТО ТЭС 
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Глава вторая 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАСОСОВ, ИХ 

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ И 

КОНДЕНСАТНЫХ НАСОСОВ. 

 

2.1. Напорная характеристика центробежного н асоса  
 

Между подачей и напором центробежного насоса существует 

зависимость (представленная для сетевого насоса СЭ-5000-70 на рис. 2.1.а), 

которая называется напорной характеристикой. Здесь на горизонтальной оси 

откладываются значения подачи Q (м
3
/ч), а на вертикальной оси значения 

напора насоса Н (м). Для насоса СЭ-5000-70 максимальный напор создаѐтся 

при нулевой подаче и равен 110 м, а при расчѐтной подаче напор снижается 

до 70 м. Эта кривая получена при постоянной частоте вращения (равной 1480 

об/мин) для рабочего колеса с наружным диаметром  D2 = 550 мм 

(температура воды t = 80 С). 

 
Рис. 2.1.а. Характеристики насоса СЭ-5000-70-6 

Н (напор)  –  напорная;   н  -  (к.п.д. насоса);  Nн (мощность) –  

энергетическая;   hд – допускаемый кавитационный запас. 

 

Особенность работы центробежного насоса состоит в том, что напор, 

близкий к максимальному, получаем при работе на закрытую напорную 

задвижку. Постепенно открывая задвижку или регулирующий клапан, мы 

увеличиваем подачу насоса, при этом снижается его напор. Характер 

изменения потерь напора в рабочем колесе и отводе (направляющем 

аппарате) ( hК +  hНА) зависит от подачи насоса (рис. 2.1.б). 



 
Рис. 2.1.б. Напорная характеристика центробежного насоса с учётом 

потерь 

1 – потери напора при отрыве струй от стенок проточной части;   2 – 

гидравлические потери трения; 

НТ – теоретический напор;  Qp – расчѐтная подача;  Н – напор насоса 

Гидравлические потери вызываются трением о стенки и завихрениями 

при течении жидкости внутри рабочего колеса и отвода и характеризуются 

гидравлическим коэффициентом полезного действия, равном 

ТНАК

г
Н

Н

hhН

Н
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Для каждой подачи Q фактический напор может быть выражен 

уравнением [11] 

Н = НТ – к1  Q
2
 – к2  (Q – Qр)

2
 , 

где к1 , к2 – опытные коэффициенты, Qр – расчѐтная подача при постоянной 

частоте вращения.  

Кривая напор – подача получается графически после вычитания из 

теоретического напора НТ (при котором отсутствуют потери, см. рис. 2.1.б) 

потерь напора на трение и завихрения в проточной части насоса. 

 

 
 

Рис. 2.1.в. Поле к.п.д. питательных насосов в зависимости от подачи 

С ростом подачи выше расчѐтной эти потери возрастают и кривая 

напора от подачи дополнительно снижается. Здесь следует отметить, что 



напор  Н  снижается даже при отсутствии потерь с ростом подачи, так как 

при этом имеет место уменьшение окружной составляющей скорости 2ис  (с 

малыми углами лопастей 2)  и теоретического напора НТ , который равен 

произведению скоростей u2 и си2 [12, 13]: 

g

си
Н 2и2

Т


  , 

где окружная составляющая скорости 

си2 = и2 – сr2  ctg2 , 

а меридианная составляющая скорости сr2 определяется подачей Q с учѐтом 

протечек. 

Следовательно, наклон напорной характеристики зависит от угла 

наклона лопастей 2  рабочего колеса. 

Рабочая точка (по расходу) насоса получается при равенстве напора 

(созданном в насосе ) Н и потерь напора в трубопроводе Нс , т.е. Н = Нс или в 

точке пересечения характеристик насоса и сети вблизи расчѐтных к.п.д. 

насоса (см. рис. 2.1.а). 

Область режимов работы конденсатных, питательных и сетевых 

насосов (с электроприводом) по полю подача – напор (Q – H) приведены в 

справочных приложениях 1а, 1б, 1в. Поле к.п.д. центробежных насосов 

зависит как от коэффициента быстроходности (см. рис. 1.2.б), так и от 

величины его подачи (рис. 2.1.в). 

 

2.2. Характеристики трубопровода (сети) и раб очая 

часть характеристики насоса  
 

Потери напора в трубопроводе (сети), которые пропорциональны 

квадрату скорости жидкости и соответственно расходу жидкости в нѐм, 

называются его сопротивлением. 

Скорость жидкости в трубопроводе зависит от внутреннего диаметра 

dвн трубопровода (или радиуса rвн) и расхода в нѐм Qс (м
3
/с). 

2

вн

c
c

r

Q
V





   м/с. 

Зависимость сопротивления (потерь напора) трубопровода (сети) от 

расхода в нѐм называется характеристикой сети. Полная потеря напора в сети 

включает как постоянную геодезическую высоту напора, так и переменную, 

зависящую от квадрата расхода жидкости Q
2 
, т.е. 

/

сo

2

сос HHQкНН   , 

где 2

coc

/

с QкHHH  . 

Переменная часть потерь напора /

сН  теряется как во всасывающем, так 

и напорном трубопроводах. Потеря напора во всасывающем трубопроводе 

равна 
















 в

вн

вв
в

d

l

g

V
h 



2

2

. 

Для снижения сопротивления входного трубопровода увеличивают его 

диаметр, обеспечивая при этом рекомендуемое значение скорости жидкости 

1 – 2 м/с [14]. При этих скоростях жидкости потери напора по длине 

входного трубопровода незначительны из-за малости скоростей жидкости, 

коэффициента сопротивления  (равного примерно 0,025 [15]) и отношения 

длины трубопровода  lв  к внутреннему диаметру  dвн. Для снижения местных 

сопротивлений  в  входной трубопровод стремятся выполнить прямым или 

увеличить радиус в месте поворота. 

Скорость движения жидкости в напорном трубопроводе выше 

(составляет                  3 – 6 м/с), а потери напора (определяются аналогичным 

образом) пропорциональны квадрату расхода (или скорости) жидкости в нѐм 

и зависят от отношения его длины к внутреннему диаметру и от потерь 

напора в местных сопротивлениях (задвижке, обратном клапане, коленах и 

др.). 

Рабочая точка в месте пересечения характеристики насоса с 

характеристикой трубопроводов определяет фактический режим работы 

насоса на данный трубопровод. В случае постоянной частоты вращения 

ротора режим работы насоса можно изменить за счѐт прикрытия 

регулирующего клапана на выходе, тем самым увеличивая сопротивление 

данного трубопровода, то есть потери напора  2

1

/

1 QкH cс   , при этом 

характеристика сети стаѐт круче, так как возрастает коэффициент 

сопротивления  2/

11 /QНк сс   . Такое регулирование расхода жидкости 

называется дросселированием (рис. 2.2а). Здесь мы находим новую рабочую 

точку на одной и той же характеристике насоса за счѐт пересечения с новой 

более крутой характеристикой сети с увеличенными коэффициентами 

сопротивления кс1  и  кс2 . В точке О  регулирующий клапан открыт 

полностью и потери напора имеют место только в трубопроводе, т.е.  кс = ктр 

, а потери в сети  Нтр = 2/ QкH cс   = 2Qктр  . Потери в сети в точке О1 равны 
2

1

/

1 QкH cс   = 2

1

2 QкQктр  , где дополнительные потери в самом клапане 

составляют 2

111
QкН ВО  . Аналогично потери на клапане увеличены в точке  

О2  и равны 2

2ВО QкН
22

  , а потери в сети равны 2

2

/

2 QкH cс   = 2

2

2 QкQктр    . 

То есть с уменьшением подачи от Qс  до Qс1 ; Qс2 давление на выходе насоса 

в точках  О1 , О2  растѐт, а в сети в точках  В1, В2  уменьшается, так как 

дросселирование повышенного напора  (или его снижение) происходит на 

регулирующем органе, а потери напора в самом трубопроводе уменьшаются. 

Если работает один насос и полностью закрыть клапан (задвижку), то в сети 

не будет давления, а на выходе насоса будет давление максимально. 

 



 
Рис. 2.2.а. Регулирование подачи насоса изменением характеристики 

сети дросселированием 

(Н – Q) – характеристика насоса;
21 ссс К  ,К  ,К  - коэффициенты 

сопротивления – характеристики сети; 

21 ссс Q  ,Q  ,Q - подачи насоса   

Режим работы насоса должен находиться в рабочей зоне подач по 

условиям надѐжности и экономичности. Например, у насоса СЭ 5000-70-6 

рабочая зона подач находится в пределах 3700 – 5500 м
3
/ч, или от 74 до 110 

% от расчѐтной подачи 5000 м
3
/ч. 

Чтобы построить напорную характеристику насоса, нужно провести 

его испытания в соответствии с ГОСТ 6134-87, измеряя рабочие параметры в 

различных режимах в зависимости от подачи. При этом подачу измеряют на 

напорном трубопроводе с помощью мерной диафрагмы и расходомера, а 

давления и температуры жидкости на входе и выходе насоса измеряют с 

помощью манометров и термометров, установленных в термометрические 

гильзы. По опытным значениям давлений на входе и выходе насоса 

подсчитывается напор, создаваемый в насосе при средней плотности 

жидкости (см. рис. 1.2.а), которая принимается как обратная величина 

удельного объѐма, взятого по справочнику [16] при соответствующих 

измеренных давлениях (в паскалях) и температурах жидкости ( С). 

Требуемая подача в опытах устанавливается изменением степени открытия 

регулирующего клапана на напорном трубопроводе. 

Пускать центробежный насос на сеть с неизвестным сопротивлением 

или сопротивлением намного меньше расчѐтного запрещается для 

исключения гидроударов в насосе на выходе рабочих колѐс. 

 

Рис. 2.2.б. Давление на выходе питательного насоса по характеристике 

сети котла 



Давление на выходе питательного насоса определяется 

характеристикой сети котлов (рис. 2.2.б), где постоянная составляющая 

сопротивления (не зависящая от расхода жидкости) существенная (26 МПа) и 

обусловлена давлением пара перед турбиной. Поэтому при регулировании 

подачи насоса путѐм изменения частоты вращения ротора следует работать 

со скользящими параметрами пара перед турбиной, чтобы получить 

экономию мощности при существенных разгрузках блока. Переменная часть 

характеристики сети зависит в основном от сопротивления котла (4 – 5 МПа) 

и регулирующего питательного клапана (минимальное сопротивление 

которого равно 0,8 – 1 МПа) и сопротивления ПВД (0,5 – 0,8  МПа). Снижая 

сопротивление котла, например, при переменной частоте вращения, мы 

имеем экономию мощности насоса. Однако фактическая экономия энергии 

меньше вследствие снижения возврата тепла в цикл. 

 

2.3. Энергетическая характеристика (мощность, к.п.д.) 

насоса  
 

Зависимость мощности и коэффициента полезного действия (к.п.д.) 

насоса от подачи называется энергетической характеристикой. В рабочей 

зоне подач насос должен иметь к.п.д. , близкий к расчѐтному. Например, у 

насоса СЭ 5000-70-6 к.п.д. в рабочей зоне равен 0,85 – 0,87 при расчѐтном 

к.п.д. 0,87 (мощность 1095 кВт при подаче 5000 м
3
/ч,       см. рис. 2.1.а). 

Однако пускать насос следует на линию рециркуляции при подаче 

порядка            300 – 500 м
3
/ч и мощности около 600 кВт, чтобы уменьшить 

силу пускового тока двигателя и продлить ресурс работы обмоток его 

статора. 

Энергетическая характеристика проверяется как и напорная по 

испытаниям в соответствии с ГОСТом 6134-87. 

По опытным значениям подачи G (кг/с), напора Н (м) и мощности Nн 

(кВт) подсчитывается к.п.д. насоса: 

310




H

н N

gHG
  , 

где мощность на валу насоса Nн определяется с учѐтом к.п.д. 

электродвигателя эд 

Nн = Nэд  эд , 

при этом мощность Nэд , потребляемая электродвигателем, измеряется по 

схеме двух ваттметров. Значения к.п.д. н насоса СЭ 5000-70 даны на рис. 

2.1.а в зависимости от подачи. 

Значения к.п.д. сетевых насосов при расчѐтной подаче следующие. 

Например, у насоса СЭ-800-100-11 к.п.д. равен 0,8; у насосов СЭ-1250-45-11, 

СЭ-1250-140-11 равен 0,82; у насоса СЭ-2500-180-10 равен 0,84; у насоса СЭ-

2500-60-11 равен 0,86. Самый высокий к.п.д. сетевых насосов типа СЭ-5000-

70-6 и СЭ-5000-160 – 0,87 (см. рис. 2.1.а), а у питательных насосов с 

подачами 1500 – 2500 м
3
/ч к.п.д. составляет 0,84 – 0,86 (см. рис 2.1.в) 



благодаря высоким значениям гидравлического и объѐмного к.п.д. насосов в 

связи с ростом подачи. Объѐмный к.п.д. насоса возрастает при снижении 

протечек Qу по уплотнениям рабочего колеса по отношения к подаче Q , где  

у

о QQ

Q


  . 

Увеличение зазоров по уплотнениям рабочих колѐс приводит к росту 

паразитных циркулирующих внутри рабочего колеса протечек Qу и к 

снижению как объѐмного, так и полного к.п.д. насоса, равного произведению 

к.п.д.: объѐмного, гидравлического и механического 

н = о  г  м , 

где  м – механический к.п.д. учитывает потери на трение жидкости о 

стенки корпуса при вращении рабочего колеса, трения в сальниках и 

подшипниках.  

В процессе эксплуатации насосов, например, центробежных основной 

причиной, снижающей энергоэффективность, является увеличение зазоров 

по уплотнениям рабочего колеса. При увеличении этих зазоров примерно 

вдвое выполняется капитальный ремонт насосов по замене уплотнительных 

колец с целью восстановления указанных зазоров согласно формуляру и 

соответственно характеристик насоса (напорной, энергетической). При росте 

зазоров по уплотнениям рабочих колѐс насоса снижение к.п.д. допускается, 

например, на  3 – 6 %  абсолютных. 

 

2.4. Влияние не растворѐнного в воде воздуха на 

характеристики насоса  
 

Увеличение в воде нерастворѐнного воздуха (обычно подсасываемого 

через концевое уплотнение насоса и шток задвижки при недостаточном 

давлении охлаждающей жидкости или отсутствии гидрозатвора и 

разрежении на входе насоса) приводит к снижению: давления на напоре и 

подачи насоса (рис. 2.3). При достижении нерастворѐнного воздуха по 

объѐму в воде, равному 12 – 14 % , наступает срыв подачи [6]. Поэтому при 

наличии разрежения на входе подача уплотняющего конденсата с давлением 

1,0 – 1,5 кгс/см
2
 в гидрозатвор сальника 7 (см. рис. 1.6) обязательна для 

исключения подсоса воздуха в насос, так как даже при подсосе его по объѐму 

2 % ухудшаются характеристики насоса  (см. рис. 2.3). 

 



 
Рис. 2.3. Влияние содержания воздуха на подачу насоса при постоянном 

напоре 

в – относительное содержание воздуха по объѐму в воде; 

Qн – подача насоса при отсутствии воздуха (в = 0); 

Q  – подача при наличии воздуха (в = 1  15 %) 

 

Попадание воздуха в насос приводит к резкому увеличению скорости и 

пульсации давления на входе лопасти рабочего колеса и на выходной кромке 

лопасти, что приводит к эрозионно-кавитационному разрушению тела колеса 

у входа на лопасть (глубина до          10 мм) и самой лопасти (до полного 

разъедания входной еѐ части) и разъеданию обода дисков на выходе лопасти 

колеса (см. места 1, 2 на рис. 1.5.1). Одновременно может иметь место 

разъедание корпуса перед входом в предвключенное осевое колесо первой 

ступени. В этом случае требуется увеличение кавитационного запаса в 

несколько раз, чтобы предотвратить или ослабить кавитационное разрушение 

на входе насоса. Способом предотвращения кавитации является исключение 

подсоса воздуха, увеличение и поддержание постоянного уровня жидкости 

или давления на входе насоса, не допуская его снижения ниже допустимого 

(при одновремѐнном усовершенствовании входа в насос). 

 

2.5. Кавитационная характеристика. Причины 

возникновения кавитации, последствия и способы 

предотвращения  
 

Зависимость напора насоса от кавитационного запаса называется 

кавитационной характеристикой (рис. 2.4.а). Сущность кавитации 

заключается в том, что если кавитационный запас достигает критического 

значения h = hкр (при снижении давления или при росте температуры 

жидкости), происходит образование пульсирующих пузырьков, наполненных 

парами жидкости и газа. Это первый критический режим кавитации, когда 

образуются парогазовые пузырьки на входе тыльной стороны лопастей 

рабочего колеса, а напор насоса при этом понижается на  2 %. 



Неблагоприятным фактором этого режима является разрушение 

поверхностей во всасывающей полости насоса, если кавитирующие пузырьки 

достигают поверхности насоса. Кроме того, наблюдается рост 

виброускорений, что приводит к быстрому разрушению подшипников 

качения. В этом режиме удар жидкости о поверхность насоса происходит при 

уменьшении объѐма парогазового пузырька, когда идѐт волна повышения 

давления при пульсации. Далее давление понижается, а пузырѐк 

увеличивается, затем идѐт волна повышения давления и процесс повторяется. 

Кавитационное разрушение быстротечно вследствие высоких частот 

пульсаций давлений, при этом как бы происходит усталостный излом 

металла от высокой цикличности динамических ударов (нескольких тысяч 

ударов в секунду). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 I – начало кавитации I – начало 

кавитации 

 

 II – срыв подачи II – срыв подачи 

 

Рис. 2.4.а. Кавитационная характеристика  Рис. 2.4.б. Влияние роста 

подачи (сверх оптимальной  

центробежного насоса  Qо) на кавитацию в 

направляющем аппарате (НА) 

и рабочем колесе (РК) и срыв 

подачи (режим II) 

Второй критический режим кавитации наступает при дальнейшем 

понижении кавитационного запаса, когда образуются парогазовые пузырьки 



с обеих сторон лопастей рабочего колеса и каверны, смыкаясь, приводят к 

срыву подачи насоса. 

Способы предотвращения кавитации следующие : 

 допускаемый кавитационный запас выбирается выше критического 

с достаточным превышением; 

 не допускается на входе в насос снижение давления жидкости ниже 

заданного, повышение температуры жидкости выше заданной и 

потрескивание во входном патрубке; 

 ограничивается рост подачи – не более 120 % от расчѐтной, чтобы 

предотвратить кавитацию в направляющем аппарате и рабочем колесе (рис. 

2.4.б);  

 исключаются присосы воздуха на вход насоса; 

 исключается рост вибрации насоса выше заданной; 

 не допускается колебание уровня жидкости выше заданной. 

Для борьбы с кавитацией применяются следующие решения : 

 снижение частоты вращения ротора насоса; 

 увеличение подпора на всасывании насоса; 

 установка дополнительной ѐмкости  жидкости перед насосом; 

 установка специальных суперкавитационных винтов перед первым 

колесом. 

Обычно падение давления в напорном трубопроводе до регулирующего 

клапана свидетельствует о увеличении подачи насоса при одновременном 

возрастании нагрузки двигателя. Поэтому необходимо не допускать 

снижение давления на нагнетании ниже заданного предела путѐм прикрытия 

регулирующего клапана. При этом, ограничивая подачу насоса в пределах 

рабочей зоны, мы улучшаем работу системы разгрузки осевого усилия (в 

частности, условия работы двух опорно-упорных шарикоподшипников 

насоса двустороннего входа), также предотвращаем возникновение 

кавитации, так как с ростом подачи требуется обеспечить больший 

кавитационный запас hд (см. рис. 2.1.а) и соответственно давление 

жидкости на входе, чтобы исключить кавитацию. 

С ростом температуры жидкости на входе насоса растѐт давление 

парообразования Рп  (рис. 2.4.в) и при одном и том же кавитационном запасе 

hд требуется увеличить допускаемое давление  

Рв = Рп + hд    g  10
-3

   кПа ;  

или     Рв = /

пР  + hд    10
-4

   кгс/см
2
 ,  

где Рп  в кПа, /

пР   в кгс/см
2
. 

 



 
 

Рис. 2.4.в. Давление парообразования воды при различной температуре 

Например, при кавитационном запасе 15 м  и температурах жидкости 

100 С, 151С и 180 С соответственно давления парообразования равны 101 

кПа ( 1 в кгс/см
2
), 490 кПа ( 5 в кгс/см

2
) и 1 МПа ( 10 в кгс/см

2
), а 

допускаемые давления на входе насоса – 240; 630 и 1130 кПа, или 2,4 ; 6,3 и 

11,3 кгс/см
2
. 

Кавитация по природе бывает паровая и газовая, последняя наступает 

ранее при росте пульсации давления и кислородосодержания. Некоторые 

особенности возникновения паровой кавитации освещены в разделе (2.14) о 

питательных насосах, а газовой кавитации – в разделе (2.15) о конденсатных 

насосах. 

 

2.6. Причины возникновения вибрации насоса и способы еѐ 

предотвращения 

 

Возмущающие силы (например, от неуравновешенности роторов, 

расцентровки между полумуфтами двигателя и насоса, пульсации давления) 

вызывают колебание ротора насоса и подшипников (или их вибрацию). 

Простейшее из них – это гармоническое синусоидальное колебание 

подшипников (виброперемещение у, рис. 2.5.а) 

у = а  sin (  t +) , 

которое характеризуется следующими параметрами: 



Т – период колебаний (время одного цикла, с); 

а – амплитуда колебаний (2а – размах), мкм; 

Т




2
  - угловая частота, рад./с; 

Т

1
  - частота циклов в секунду, Гц; 

 - фаза колебаний;   

t – время, с. 

 

 

Рис. 2.5.а. Гармонические колебания подшипников насоса 

Виброскорость и виброускорение при гармонических колебаниях 

меняются по следующим зависимостям: 

  


tау cos ; 

  


tау sin2 , 

где а , а2
 – амплитуды виброскорости и виброускорения. 

Учитывая, что часть поломок насосов вызвана повышенным уровнем 

вибрации, то существуют нормы, ограничивающие уровень 

виброперемещения (2а) и уровень виброскорости (а ). Например, в 

соответствии с техническими условиями на производство сетевых, 

питательных насосов среднее квадратичное значение виброскорости 

подшипников центробежных насосов с подачами от 800 до 5000 м
3
/ч должно 

быть не более 7 мм/с. В случае, если виброскорость превышает заданный 

предел, то следует принимать меры по выяснению причин вибрации и 

разрабатывать способы еѐ снижения. 

Причины повышения вибрации (способы еѐ устранения) могут быть 

следующие [6]: 



 нарушение центровки насоса и привода (восстановить центровку: 

соосность валов); 

 неравномерная нагрузка соединительных полумуфт (устранить 

эксцентриситет полумуфт); 

 небаланс ротора (отбалансировать); 

 погиб вала (заменить вал); 

 пригонка трубопровода к насосу с натягом (устранить натяг 

трубопровода); 

 кавитационный запас ниже нормы (восстановить давление на входе 

насоса); 

 увеличены зазоры во вкладышах подшипников (восстановить 

зазоры, перезалив вкладыши баббитом); 

 низкая температура масла (снизить расход воды на 

маслоохладители, обеспечив температуру масла перед подшипниками 

скольжения 40 – 45 С); 

 задевания ротора о уплотнительные кольца корпуса (проверить и 

восстановить центровку ротора в щелях концевых уплотнений); 

 нарушение крепления корпуса насоса к раме и его центровки 

(восстановить крепление насоса к раме). 

Колебание ротора насоса происходит на оборотной частоте с 

наложением колебаний на лопастной частоте (рис. 2.5б). Амплитуда  а  

суммарного колебания ротора не постоянна, а периодически изменяется со 

временем в некоторых пределах: от суммы амплитуд  а = а1 + а2   до их 

разности  а =  а1 – а2 . Для снижения вибрации ротора на оборотной частоте 

с амплитудой а1 проводится уравновешивание ротора (балансировка). 

Обычно вопросы снижения вибрации на лопастной частоте с амплитудой  а2  

решаются в процессе разработки насоса [6]. Колебания ротора вызывают 

колебания подшипников, то есть их вибрацию. Снижение вибрации ротора 

путѐм определения и устранения небаланса ротора на балансировочном 

станке уменьшает как вибрацию ротора, так и подшипников. 

 

 
Рис.2.5.б. Колебания ротора насоса 



Снижение виброактивности ротора насоса обусловлено ростом 

демпфирования в плоскопараллельной гладкой щели уплотнений при 

турбулентном течении жидкости. Демпфирование цилиндрических щелей 

насоса возрастает благодаря увеличению перепада давлений в щели  Р (Па), 

плотности жидкости   (кг/м
3
), радиуса уплотнения  r (м), длины щели  l (м) и 

снижению величины коэффициента расхода    цилиндрической щели в 

соответствии с формулой коэффициента демпфирования  В [6] 

В = (2  Р  )
0,5

  С  r  l  , нс/м, 

где параметр демпфирования  С  в зависимости от коэффициента 

расхода    показан на рис. 2.5.в. Отсюда следует, что уменьшение 

радиальных зазоров уплотнений b рабочих колѐс, разгрузочных устройств и 

концевых уплотнений позволяет снизить уровень вибрации ротора и 

подшипников насоса. 

 

 
 

Рис. 2.5.в. Изменение параметра демпфирования от сопротивления 

цилиндрической щели 

5,1
2

/1 





b

l
  ;   

b – радиальный зазор в щели, l – длина щели,   0,04 

коэффициент сопротивления [6]. 

 Применение в насосах сотовых уплотнений [17, 18] вместо щелевых в 

рабочих колесах, по всей видимости, изменяет демпфирование ротора на 

нерасчѐтных (переменных) режимах (смотри амплитудно-частотную 



характеристику модельного ротора при гладком щелевом 1 и сотовом 2 

уплотнениях с учѐтом опытных данных [18], рис. 2.5.г). Поэтому необходимо 

в насосах использовать комбинированные уплотнения с целью понижения их 

виброактивности в переменных режимах работы. Из рис. 2.5.б и  2.5.г 

следует, что частота вращения ротора является одним из основных 

параметров, определяющих его вибрацию. Вибрация насоса является 

сложным динамическим процессом, состоящим из четырѐх и более 

составляющих по спектру компонент. Примерно в половине случаев 

преобладают составляющие на частоте, кратной оборотной, вторая половина 

– составляющие на частотах, не кратных оборотной. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.5.г. Амплитудно-частотная характеристика модельного ротора 

при гладком щелевом уплотнении (1) и сотовом (2) 

Для снижения уровня виброактивности насоса сначала 

устанавливаются причины повышенной вибрации [6] , проводится их 

классификация, а затем способ еѐ устранения. 

 

2.7. Изменение характеристик насоса регулированием частоты 

вращения ротора 

 

Этим способом регулирования можно воспользоваться, если 

электродвигатель  допускает плавное или ступенчатое изменение частоты 

вращения. 



Частота вращения n1 в точке с расходом  Q1  будет соотноситься к 

частоте вращения   n  с расходом  Q  прямо пропорционально отношению 

расходов  Q1/ Q 

Q

Q
nn 1

1   

или 
n

n
QQ 1

1    , 

то есть подача пропорциональна первой степени отношения частот 

вращения ротора (колеса). Итак, если необходимо уменьшить подачу на 10 

%, то уменьшается частота вращения ротора также на 10 % [6, 11]. 

Напор и мощность насоса в данном случае пропорциональны второй и 

третьей степеням отношений частот вращения  п1/п  ротора, т.е. 
2

1
1 










п

п
НН  ,   

3

1
1 










п

п
NN  . 

В данном примере напор уменьшается на  21 %, а мощность на  33 

%. 

Применительно к питательному насосу ПЭ-580-200 с изменением 

частоты вращения ротора от п до п1 и п2 изменяются напорная 

характеристика  Н к виду  Н1  и  Н2  (вследствие снижения напора и подачи) и 

энергетическая (мощность  N  изменяется к значениям   N1 ,  N2 ) при 

неименной характеристике сети Нс  (рис. 2.6.а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6.а. Характеристики 

питательного насоса  

ПЭ-580-200 при различной частоте 

вращения ротора 

n = 2900 об/мин – H, N, Q ; 

n1 = 2600 об/мин – H1, N1, Q1 ;  

n2 = 2400 об/мин – H2, N2, Q2  

 Рис. 2.6.б. Рабочее поле подач по 

напорным характеристикам 

питательного насоса ПН-1135-340 при 

различной частоте вращения ротора  

1 – 5500 об/мин; 3 – 5000 об/мин;  5 – 

4000 об/мин; 

2 – 5200 об/мин; 4 – 4500 об/мин;  6 – 

3000 об/мин. 

AD – линия минимальных подач;  

ВС – линия предельных подач 
Величины минимальной и предельной подачи питательного насоса 

существенно зависят от частоты вращения ротора (рис. 2.6.б). С 

уменьшением частоты вращения ротора снижаются величины указанных 



подач и сужается их рабочее поле. То есть при переменной частоте вращения 

ротора еѐ величина  п  становится основным параметром насоса, 

определяющим поле максимальных и минимальных подач. 

2.8. Изменение характеристик насоса уменьшением диаметра  

рабочего колеса 

Этим способом регулирования можно воспользоваться при ремонте 

путѐм замены рабочего колеса с диаметром  D2  на колеса меньшего диаметра 
/

2D   и  //

2D  , обеспечивая при этом изменение напорной характеристики (рис. 

2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Характеристики сетевого насоса СЭ-800-55-11 при различных 

диаметрах колеса  

 D2 = 418 

мм, 

 /

2D = 392 

мм, 

 //

2D = 375 

мм.    

   Н – напорная;  Nн (мощность) и н (к.п.д.) – энергетическая; 

hд – допустимый кавитационный запас;  n = 1500 об/мин 

Подача  Q1  при новом колесе  /

2D   уменьшится по отношению к 

прежней подаче  Q пропорционально первой степени отношения диаметров  
/

2D / D2 

2

/

2
1

D

D
QQ    . 

Если необходимо уменьшить подачу на 10 %, то подрезается диаметр 

рабочего колеса примерно на 10 %. 

Напор и мощность насоса в данном случае изменятся пропорционально 

второй и третьей степеням отношений диаметров колѐс, т.е.  
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В рассматриваемом примере при изменении диаметров на 10 % напор 

снизится приблизительно на  21 %, а мощность на  33 %. 

Недостатком данного способа является то, что перейти с одной 

характеристики насоса на другую возможно только после замены рабочего 

колеса во время ремонта. 

 

 

 



2.9. Саморегулирование насоса при изменении давления на входе 

 

При работе центробежного насоса двустороннего входа в тепловой 

сети при снижении давления на входе и малых подачах возможны снижения 

давления и подачи на выходе вследствие наличия срывных вихрей на входе. 

Поэтому, когда давление на входе насоса увеличивается (восстанавливается), 

то возможно увеличение его подачи до определенного предела или 

саморегулирование. Пределы саморегулирования зависят от величины 

кавитационного запаса. Поэтому для исключения колебания расхода 

(вследствие возникновения рециркуляции потока на входе колеса) следует 

увеличить подачу насоса для выравнивания эпюры скоростей и давлений во 

входной воронке колеса. 

Вопросы устойчивости работы насоса в сети ("помпаж") 

применительно к питательным насосам рассмотрены в разделе 2.14. 

 

2.10. Регулирование режима насоса перепуском на вход 

(байпасирование) 

 

В этом случае требуемая подача достигается перепуском жидкости из 

напорной линии на вход насоса, при этом из-за увеличения подачи 

снижаются давление на выходе насоса и подача через основную линию. Этот 

способ не экономичен, так как коэффициент быстроходности питательных, 

конденсатных и сетевых насосов не более 150, а с экономической точки 

зрения этот метод целесообразен для насосов с коэффициентом 

быстроходности более 250 [2]. 

2.11. Регулирование режима работы центробежного насоса 

изменением схемы соединения: последовательного и 

параллельного  

Совместная работа насосов осуществляется как путѐм параллельного, 

так и последовательного соединений. При последовательном соединении 

однотипных насосов их напоры складываются и при одной и той же подаче  

Q1, Q2, Q3  напор получается удвоенный  1

/

1 Н2Н   , 2

/

2 Н2Н   , 3

/

3 Н2Н   . 

 При одной и той же характеристике 

сети с включением второго насоса 

последовательно подача 

увеличивается, например, от  Q2   до  

Q3  (рис. 2.8).  

Рис. 2.8. Напорная 

характеристика насосов при 

последовательном соединении 

Н1 , Н2 , Н3  –  напор одного насоса,  
/

3

/

2

/

1 Н ,Н  ,Н  –  напор двух насосов 

При параллельном соединении и одном и том же напоре складываются 

уже подачи, хотя подача обоих однотипных насосов возрастает, но она 



меньше, чем сумма подач каждого из этих насосов на один и тот же 

трубопровод. При параллельной работе насосов следует стремиться работать 

с пологой характеристикой сети  Нc  (рис. 2.9). Итак, при работе в параллель 

подачи однотипных (одинаковых) насосов /

1Q  распределяются поровну 

между насосами, но суммарная подача  Q
/
 = 2  /

1Q  меньше  2  Q1 , т. е. чем 

сумма подач насосов, работающих по отдельности на эту же сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Напорная характеристика одинаковых насосов при 

параллельном соединении и пологой характеристике сети 

Н1 , Н2 – напор одного насоса, Н – напор двух насосов,  Нс – 

характеристика сети 

При параллельном соединении двух насосов с крутой характеристикой 

сети при аварийной остановке одного из насосов второй автоматически 

увеличит подачу вследствие падения давления в сети. Это может привести к 

возникновению гидроударов на выходе рабочего колеса и на входе в 

направляющий аппарат вследствие возникновения срывных обратных 

потоков. Это в свою очередь приведѐт к поломкам лопастей в указанных 

местах. Поэтому при крутой характеристике сети следует использовать 

последовательное соединение насосов и специальную автоматическую  

линию рециркуляции, исключающую резкое изменение скоростей жидкости 

в трубопроводе и насосе. 

2.12. Порядок подготовки центробежного насоса к пуску и 

включение его в работу 

 

Операции, выполняемые при подготовке насоса к пуску, следующие: 

 заполнить насос водой: если открыта задвижка на входе и имеется 

избыточное давление, то открыть воздушный вентиль (кран) до тех пор, пока 

не пойдѐт струя воды без воздушных пузырьков;  

пуск насоса, не заполненного водой, запрещается; 

 проверить по маслоуказательным стѐклам наличие достаточного 

уровня (по метке) масла в картерах подшипников насоса и двигателя; при 



этом удостовериться, что смазочные кольца подшипников легко 

проворачиваются при вращении вала, не задевая за вкладыш; 

 при принудительной системе смазки необходимо, чтобы давление 

избыточное перед подшипниками находилось в пределах допустимых в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации, например, 1,0 – 1,5 кгс/см
2
;  

 открыть вентили (если имеются) для подачи воды к сальникам. 

Отрегулировать давление избыточное 1,0 – 1,5 кгс/см
2
 (см. рис. 1.6) к 

сальникам так, чтобы при работе насоса через них просачивалась вода в виде 

капель; 

 проверить давление и температуру на входе; давление не должно 

быть ниже допускаемого (в соответствии с инструкцией по эксплуатации) 

при рабочей температуре жидкости, чтобы обеспечивался допускаемый 

кавитационный запас; 

 проверить действие арматуры на напоре (расхаживая задвижку), 

измерительные приборы и систему регулирования и защиты; 

 проверить надѐжность соединения заземления и подготовить 

электродвигатель согласно инструкции к пуску; 

 включить электродвигатель с насосом на закрытую напорную 

задвижку, контролируя мощность электродвигателя по амперметру; 

 медленно открыть задвижку на напорном трубопроводе; при 

наличии линии рециркуляции закрыть еѐ при достижении требуемого 

давления и подачи; окончательно отрегулировать подачу насоса; в случае 

перегрузки электродвигателя уменьшить подачу прикрытием регулирующего 

клапана (или задвижки) или остановить насос для устранения причин 

перегрузки; 

 при работе на горячей воде насос следует прогреть перед пуском 

сливом воды через дренажный трубопровод. 

 

2.13. Обслуживание центробежных насосов 

 

Эксплуатация насосов допускается в рабочем интервале подач и 

напоров, отмеченных на напорной характеристике, например, рабочая зона 

подач насоса СЭ-5000-70 равна 3 700 – 5 500 м
3
/ч (см. рис. 2.1.а), т.е. 74 – 110 

% от расчѐтной подачи 5 000 м
3
/ч. 

В соответствии с инструкцией по эксплуатации температура 

подшипников насоса и двигателя не должна превышать заданный уровень, 

например, 70 С;  смазочные кольца во время работы насоса вращаются и 

уровень масла соответствует метке; следует отработанное масло заменять 

свежим, предварительно промывая корпуса подшипников керосином. 

Необходимо следить за работой сальников по величине утечки и 

температуре, в случае увеличения утечки нажимную сальниковую втулку 

поджать равномерно без перекосов; в случае износа разгрузочной втулки 4 

(см. рис. 1.12.а) и резьбы на гайках при выдавливании набивки, буксы и 

разгерметизации концевого уплотнения насосный агрегат остановить 



(включив резервный) и закрыть задвижки на напорной и всасывающей 

линиях для устранения неисправностей сальникового уплотнения. 

По инструкции вибрация корпусов подшипников не должна превышать 

норму, например, виброскорость подшипников не должна превышать 7 мм/с. 

Во время работы насоса необходимо следить за показаниями 

манометров на выходе и входе и амперметра, не допуская перегрузки 

двигателя и насоса, прикрыв задвижку на напорном трубопроводе (или 

регулирующий клапан). Падение давления на нагнетании, если не связано с 

ростом подачи, может быть вызвано увеличением сопротивления 

всасывающего трубопровода (обрывом щеки задвижки), ростом зазоров по 

уплотнительным кольцам, трещиной перегородки (или размывом 

уплотнения) между камерами нагнетания и всасывания, присосом воздуха 

при наличии разрежения на входе и повышением температуры жидкости. 

Насосный агрегат должен быть немедленно остановлен (для выявления 

причин неисправностей и ремонта) при одновременном пуске резервного 

насоса (в соответствии с инструкцией по эксплуатации) в следующих 

случаях: 

 при прогибе вала и сильной вибрации, повышенном нагреве насоса, 

выбивании искр из-за задевания ротора о уплотнительные кольца корпуса; 

 при трещинах корпуса и патрубков; 

 при появлении дыма из подшипников или электродвигателя;  

 при срыве подачи насоса; 

 при разгерметизации сальниковых уплотнений (выдавливание 

набивки и сальниковой буксы). 

Не допускать резкое снижение давления на входе и выходе насоса. При 

резком падении давления на входе возможно вскипание жидкости и в 

результате разрыва сплошности потока – срыв подачи (возможны шумы и 

гидроудары в насосе, колебания нагрузки, парообразование в корпусе насоса, 

так называемое "запаривание") в этом случае необходимо остановить 

аварийный насос и включить резервный (по инструкции); после останова из 

аварийного насоса следует слить пароводяную смесь через сливные 

отверстия и заполнить свежей жидкостью (см. раздел 1.5) и открытием 

задвижки восстановить давление на входе, затем проверить лѐгкость 

вращения ротора; если ротор легко вращается вручную, то следует провести 

повторный пуск и проверку параметров, если ротор не проворачивается 

вручную, то вывести насос в ремонт для устранения неисправностей. 

Обязанности машиниста насосной установки приведены в 

приложении  2. 

Вопросы подготовки машинистов насосной установки даны в 

приложении  3. 

Контролируемые параметры, например, питательного насоса ПТН-

1150-340 М, производимого ОАО "Ленинградский Металлический завод" (г. 

Санкт-Петербург), в интервале рабочих подач 600 – 1 000 т/ч при нагрузках 

блока 150 – 302 МВт и температуре воды на входе 164 С следующие: 



 давление воды на входе в насос  –  16 - 25 кгс/см
2
 

 давление воды на выходе из насоса, не выше  –  340 кгс/см
2
 

 давление масла, подаваемого на подшипники  –  1,5  0,2 

кгс/см
2
  

 температура упорного и опорных подшипников, 

не более (автоматическая аварийная остановка)  –  80 С 

 давление охлаждающей воды, подаваемой на  

охлаждение уплотнений питательного насоса  –  6  1 кгс/см
2
 

 температура охлаждающей воды, подаваемой на 

охлаждение уплотнений питательного насоса  –  40 С 

 температура питательной воды в насосе, не более  –  170 С 

 разность температур металла верха и низа 

внешнего корпуса насоса, не более  –  10 С 

 осевой сдвиг ротора насоса не должен превышать 

(автоматическая аварийная остановка) 

со стороны всасывания  –  1,5 мм 

со стороны нагнетания  –  1,5 мм 

 вибрация подшипников: 

предупредительная сигнализация  –  7,1 мм 

автоматическая аварийная остановка  –  11,2 мм 

 температура воды на выходе из охлаждающего  

контура переднего и заднего уплотнений  

(автоматическая аварийная остановка)  –  110 С 

В данном насосе установлены усовершенствованная проточная часть и 

концевые торцевые уплотнения для увеличения к.п.д. и исключения протечек 

по валу из корпуса насоса. Кроме того, гидропята для осевого 

уравновешивания ротора насоса заменена на разгрузочный поршень с 

одновременной установкой самоустанавливающегося упорного подшипника 

двойного действия сегментного типа, чтобы избежать поломок при 

нестационарных режимах работы. 

 

2.14. Особенности режимов работы питательных насосов котлов 

тепловых электрических станций 

 

Удельный расход электроэнергии насосов типа ПЭ-580-185/200 (с 

давлением до   20 МПа и электроприводом) на тонну перекачиваемой воды 

составляет примерно 7 кВтч/т (приложение 4, рис. П.4.1). В  то время как у 

питательных насосов с турбоприводом            (с давлением 30 – 35 МПа) 

расход мощности на одну тонну находится в пределах                11 – 13 

кВтч/т. 

Увеличение мощности многоступенчатого центробежного насоса 

усложняет его конструкцию. Питательные насосные агрегаты, проточная 

часть которых показана на   рис. 2.10 (и см. рис. 1.8, и рис. 1.16) 



двухкорпусные. Они обычно имеют принудительную систему смазки 

подшипников насосов, электродвигателя и приводной турбины [2]. 

 

Рис. 2.10. Проточная часть  

питательных насосов  

ПН-1500-350-3, 4  

ОАО "Пролетарский завод" 

1 – рабочие колѐса;   

2 – направляющие аппараты  

В некоторых случаях, 

например, у питательного 

однокорпусного насоса                  ПЭ-

270-150 (с давлением    15 МПа) 

масло к подшипникам при пусках 

поступает от пускового 

электромаслонасоса, а во время 

работы – от рабочего масляного 

насоса, вращающегося вместе с ротором насосного агрегата. 

Подшипники питательных насосов энергоблоков мощностью 300 МВт 

снабжаются маслом от централизованной масляной системы главной 

турбины. 

Порядок подготовки центробежного насоса (например, сетевого) к 

пуску рассмотрен в разделе 2.12. 

Пускорезервные насосы типа ПЭ-600-300 энергоблоков 300 МВт 

приводятся во вращение электродвигателем АТД-8000, у которого обмотки 

ротора и статора охлаждаются конденсатом [19]. Поэтому перед пуском 

следует открыть вентиль и подать конденсат на охлаждение 

электродвигателя, обеспечив при этом его давление равным 2,5 кгс/см
2
. 

Учитывая, что мощность двигателя 8 000 кВт, насосы пускаются только на 

открытую линию рециркуляции. Данные электронасосные агрегаты 

оснащены автоматикой, защитами, блокировками, сигнализацией 

управления, контрольно-измерительными приборами, которые позволяют 

управлять насосным агрегатом, обеспечивая его надѐжность и экономичную 

работу (приложение 5). 

Особенность режимов работы обусловлена поддержанием 

равномерного прогрева двухкорпусных питательных насосов [6]. Наличие 

щелевых концевых уплотнений увеличивает скорость охлаждения корпуса 

насоса, способствуя нежелательному росту разности температур. Поэтому 

уменьшить скорость охлаждения насоса при останове возможно за счѐт 

снижения разности давлений охлаждающего конденсата между камерами на 

подводе и сливе в деаэратор от 0,1 до 0,03 – 0,05 МПа, рис. 2.11), чтоб 

ограничить поступление холодного конденсата внутрь насоса. 

Опыт эксплуатации насосов с турбоприводом показал, что 

заклинивания ротора в уплотнениях на валоповороте не наблюдались при 

снижении разности давлений охлаждающего конденсата до указанных 

величин. Снижение приведѐнной разности давлений может быть 



автоматизировано с использованием импульса давления в разгрузочной 

камере, как показано на рис. 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Схема контролируемых параметров питательного насоса в 

пусковых режимах 

tн , tв – разность температур между верхом и низом наружного и 

внутреннего корпусов; 

ДМ – разность давлений между подводом уплотняющего конденсата и 

сливом его в деаэратор; 

 ДД – давление в камере за разгрузочным диском с концевыми щелевыми 

уплотнениями 

Схема прогрева (предложенная УралВТИ) насосов типа ПЭ-720, ПЭ-

580, ПЭ-500 и ПЭ-380-185/200 показана на рис. 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Схема прогрева питательных насосов типа ПЭ-380, ПЭ-500, 

ПЭ-580, ПЭ-720-185/200 

Предпусковой прогрев осуществляется: деаэратор – вход насоса – 

проточная    часть – межкорпусное пространство 3 – линия рециркуляции 1 – 



дренажный бак 5 (конденсатор или паровое пространство 6 подогревателя). 

При этом необходимо контролировать температуру наружного корпуса 2 

(желательно и внутреннего 4) насоса. 

Требуемый благоприятный температурный режим питательных 

насосов блоков  300 МВт определяется прокачкой воды предвключенными 

насосами БН через питательные насосы ПЭН и ПТН (рис. 2.13). Для прогрева 

питательных насосов ПН предвключенными насосами БН (соединенными 

через понижающий редуктор с приводной турбиной) на энергоблоках 500, 

800 МВт требуется выполнение дополнительной линии 1 и прикрытие 

входной задвижки 2 прогреваемого насоса (рис. 2.14). Кроме того, для 

повышения интенсивности и равномерного прогрева главных насосов ПН их 

оставляют в работе на пониженной  частоте вращения как при пуске, так и 

при разгрузке блока. В ряде случаев при пуске насос ПН заполняется 

холодным конденсатом из уплотнений, а задвижка на входе 

предвключенного насоса открывается непосредственно перед началом 

вращения вала  турбопривода. Прогрев насоса при этом начинается на 

частоте вращения ротора 500 –          1 000 об/мин. Валоповорот включается 

при подаче пара на уплотнения турбопривода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Схема прогрева питательных насосов энергоблока 300 МВт 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.14. Схема прогрева питательных насосов энергоблоков 500, 800 МВт 

 

Изменение температурного режима насоса ПТН-950-350 энергоблока 

500 МВт показано на рис. 2.15. При работе насоса на линию рециркуляции 

(режим I) способом снижения нагрева жидкости в насосе является 

уменьшение частоты вращения вала, а в режиме II работы на котѐл – 

увеличение подачи насоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Температурный режим питательного насоса ПТН-950-350 

энергоблока 500 МВт 

tн , tв , tГП   – температуры жидкости на входе и выходе (нагнетании) 

насоса, в камере за разгрузочным диском в гидропяте, n – частота вращения 

ротора насоса, I , II  - режимы на линию рециркуляции и котел 

 

Испытания УралВТИ питательных насосов с шестиканальными и 

восьмиканальными направляющими аппаратами для энергоблоков 300 – 500 



МВт показали, что вибрация их подшипников увеличена на частотах 

оборотной, лопастной и на частоте, превышающей критическую скорость (на 

воздухе) примерно в два или три раза. Улучшение посадки рабочих колѐс, 

уплотнительных колец и корпусов насоса позволило уменьшить уровень 

вибрации на частотах, кратных критической скорости ротора на воздухе [6]. 

Устранение вибрации на лопастной частоте было достигнуто путѐм 

модернизации насосов заводами, в частности, при переходе на 

двенадцатиканальные направляющие аппараты и исключением эллипсности 

уплотнительных колец. 

Уменьшение вибрации на оборотной частоте достигается устранением 

дебаланса на балансировочном станке на первой критической частоте ротора 

на воздухе, а затем на рабочей частоте вращения, включая операцию 

балансировки в собственных подшипниках. 

Уровень виброскорости подшипниковых опор питательных насосов                        

ПН-1500-350-3(4) составляет 3,0 – 4,5 мм/с в диапазоне частот 10 – 1000 Гц, 

на оборотной – 2,5 - 3, мм/с и на лопастной – 1,0 - 1,5 мм/с (рис. 2.16.а; 

2.16.б). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16.а. Средние квадратичные 

значения виброскорости передней 

подшипниковой опоры в 

поперечном направлении 

питательного насоса ПН-1500-350-

3(4): 

в диапазоне частот 10 – 1000 Гц (       

, ▲) 

на оборотной частоте   (        , ∆) 

 Рис. 2.16.б. Средние 

квадратичные значения 

виброскорости передней 

подшипниковой опоры в 

вертикальном направлении 

питательного насоса ПН-1500-

350-3(4): 

в диапазоне частот 10 – 1000 Гц (          

, ▲) 

на лопастной частоте   (        , ∆) 



 

Для снижения виброактивности насосов рекомендуется: 

 улучшение центровки и балансировки роторов; 

 повышение демпфирования ротора насоса в уплотнениях путем 

уменьшения зазоров; 

 сохранение посадки и соосности полумуфт; 

 обеспечение соосности трубопроводов и патрубков насоса, чтобы 

не превысить допускаемые усилия и моменты на патрубки насосов. 

При этом для снижения уровня вибрации подшипников насосов 

необходимо уменьшение возмущающих сил и повышение демпфирующих 

сил уплотнений. Например, только при уменьшении зазоров в 

дросселирующей цилиндрической щели гидропяты и концевых уплотнениях  

в пределах допусков демпфирование ротора увеличивается вдвое. 

Проблемы вибрационной надежности насосов решаются в ряде случаев 

уменьшением вибрации на оборотной и лопастной частотах. Устойчивость 

роторов насосов определяется критерием 

о  В > К  , 

то есть произведение собственной частоты изгибных колебаний ротора  о на 

демпфирующую силу В должно превышать возбуждающие силы  К. С 

уменьшением зазоров в уплотнениях растѐт демпфирующая сила  В . 

Уменьшение сил возбуждения  К  достигается восстановлением посадочных 

размеров рабочих колѐс, уплотнительных колец, корпусов и соединительной 

муфты. 

На подшипниковых опорах (и на роторе) питательных насосов 

присутствуют резонансные пики при изменении частоты вращения ротора     

в зависимости от соотношения сил демпфирования (В) и возбуждения (К). 

Они имеют место на частотах второй и третьей кратности первой 

критической скорости ротора на воздухе и возрастают, например, при 

скользящей посадке рабочих колѐс (рис. 2.17.а) высокооборотного ротора и 

при снижении демпфирующих сил уплотнений в случаях выполнения 

винтовых канавок по длине уплотнений, ослабления посадки 

уплотнительных колец и перекоса осей ротора и корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17.а. Амплитудно-

частотная характеристика 

питательного насоса ПТН-450-

300 при скользящей посадке 

рабочих колѐс 

 воздух,  вода 
 

 Рис. 2.17.б. Средние квадратичные 

значения виброскорости передней 

подшипниковой опоры в 

вертикальном направлении 

питательного насоса ПН-1500-350-1 

после длительной эксплуатации 

 

Критические частоты ротора питательного насоса в вертикальном (и 

поперечном) и осевом направлениях следует внести в инструкцию по 

эксплуатации, а длительную работу при пуске (повышении частоты 

вращения) допускать вне их предела. Например, при критической частоте 

ротора насоса ПН-1500-350-1 равной  62 Гц (3 720 об/мин) длительную 

работу следует допускать ниже 60 Гц (3 600 об/мин) и выше 64 Гц (3 840 

об/мин,             рис. 2.17.б). Следует также в работе с переменной частотой 

вращения ротора избегать режимы, при которых имеет место осевой 

резонанс, т.е. увеличение амплитуды осевых колебаний. Например, в пять раз 

(от 10 до 50 мкм, рис. 2.18) возрастает амплитуда осевых колебаний ротора 

питательного насоса ПЭ-580-200 на частоте вращения ротора равной      1 500 



об/мин (fо = 25 Гц). Поэтому длительная работа насоса на этой частоте 

вращения ротора нежелательна, так как в данном режиме может произойти 

задевание в гидропяте в осевом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18. Осциллограмма осевых виброперемещений ротора питательного 

насоса ПН-580-200 на выбеге 

fо = 25 Гц (1500 об/мин) – критическая частота ротора в осевом направлении; 

   fк – частота контрольного сигнала 

 

В режимах перегрузки по подаче в питательном насосе возникают 

обратные токи в каналах направляющего аппарата, сопровождающиеся 

пульсациями давления и критическими напряжениями на лопастях рабочего 

колеса на выходе и направляющего аппарата на входе, что может привести к 

поломке входных концов диффузора и лопастей рабочего колеса. Поэтому 

самыми опасными режимами для центробежных питательных насосов 

являются подачи в условиях перегрузки. Кроме того, в этих режимах 

нарушается нормальная работа системы разгрузки от осевых усилий. 

В режимах недогрузки при работе на малых подачах у питательных 

насосов (с давлением более 18 – 20 МПа) может возникнуть нарушение 

устойчивости режима работы насоса в сеть ("помпаж"), сопровождаемое 

колебанием подачи, мощности и вибрацией всасывающих трубопроводов. 

Эти процессы вызваны наличием западающего участка напорной 

характеристики и сжимаемостью объѐма жидкости между насосом и 

регулирующим органом. 

Устранение этого недостатка может быть достигнуто: 

 уменьшением западающей левой ветви напорной характеристики 

путѐм модернизации проточной части насоса; 

 исключением из рабочих режимов на котѐл западающего левого 

неустойчивого участка напорной характеристики путѐм увеличения 

пропускной способности дросселя линии рециркуляции; 

 установкой регулирующего органа (клапана) на напорном 

трубопроводе непосредственно за насосом; 

 уменьшением давления на нагнетании в этих режимах путѐм 

снижения частоты вращения ротора насоса. 



Устойчивая работа насосов, например, типа СВП-280-320 на 

Челябинской ТЭЦ-1 на западающей неустойчивой левой ветви напорной 

характеристики наблюдалась на режимах: 

 при работе на линию рециркуляции, так как объѐм жидкости, как 

аккумулятор энергии, отсутствовал ибо дроссель присоединѐн вплотную к 

насосу; 

 при пониженных оборотах и давлении на нагнетании с помощью 

гидромуфты; 

 при включении насоса в параллель, если один из насосов уже 

находился в работе на устойчивой ветви, что можно объяснить 

компенсирующими процессами на задвижке. 

Повышение температуры питательной воды до 230 С и выше (при 

установке насосов за подогревателями высокого давления) снижает 

эрозионный износ уплотнительных колец (сталь 30Х13) [20]. Это связано с 

положительным влиянием температуры жидкости и подпора на 

кавитационные качества насосов. А причиной высокой износостойкости 

уплотнений рабочих колѐс в этих условиях является ослабление влияния 

парокавитационной эрозии благодаря снижению отношения удельного 

объѐма пара  Vп  к удельному объѐму воды  Vв  на границе насыщения (рис. 

2.19.а). Например, отношение объѐмов пара и воды  Vп / Vв  при температуре 

230 С в сто раз ниже, чем при температуре жидкости 75 С; при этом 

разрушительная сила парокавитационной эрозии ослабевает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19.а. Отношение 

удельных объѐмов пара и воды 

в зависимости от температуры 

жидкости на границе 

насыщения 

 Рис. 2.19.б. Нагрев жидкости в 

питательном насосе ПЭ-580-200 в 

зависимости от подачи 



 

Однако кроме паровой кавитации возможна газовая. Например, 

удельный объѐм газа превышает удельный объѐм воды в 833 раза при 

температуре жидкости равной 20 С. Поэтому деаэраторная схема с 

минимальным содержанием кислорода с точки зрения газовой кавитации 

имеет преимущества перед бездеаэраторной, так как требуются меньшие 

кавитационные запасы насосов и меньшая вероятность возникновения 

газовой кавитации. 

Существенный нагрев жидкости в насосе имеет место в случае 

неоткрытия вентиля (клапана) рециркуляции. Например, у питательного 

насоса ПЭ-580-200 повышение температуры жидкости в этом случае 

достигало 80 – 90 С, при этом температура воды на выходе насоса была 

равной примерно 230 С (при отводе пароводяной смеси из камеры за 

разгрузочным диском в деаэратор, рис. 2.19.б). А температура жидкости в 

камере перед разгрузочным диском была несколько выше (235 С) – рис. 

2.19.в. В то время как температура жидкости за разгрузочным диском была 

заметно ниже, так как она соответствовала температуре насыщения равной 

178 С при давлении насыщения в камере. Поэтому нагрев жидкости в насосе 

следует контролировать и по температуре жидкости на выходе из насоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19.в. Повышение температуры в питательном насосе ПЭ-580-200 

при работе на закрытую задвижку и отводе жидкости из камеры за 

разгрузочным диском в деаэратор 

Температуры жидкости:    tн – на выходе насоса;  t1ГП – в камере перед 

диском;  

t2ГП – в камере за диском;   tв – на входе насоса; 

  tп – температура металла подпятника 

 

Питательные насосы обычно имеют мощность от 1,5 до 16 МВт (у 

энергоблока           800 МВт) с напором 1 500 – 3 760 м (рис. 2.20.а, рис. 

2.20.б, рис. 2.20.в) с частотой вращения ротора 3 000 – 6 000 об/мин) и в 

среднем с температурой жидкости 160 – 180 С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20.а. Характеристики питательного насоса ПЭ-270-160-3,           n  

=  2 980 об/мин 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20.б. Характеристики питательного  насоса  ПЭ-1150-340 М,    n  =  

6 000 об/мин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 2.20.в. Характеристики насоса типа ПН-1500-350-4 в зависимости 

от массовой подачи в условиях эксплуатации 

 



Подача питательных насосов в среднем составляет 600 – 1 300 т/ч. 

В последнее время наметилась тенденция повышения надѐжности 

насосов, при этом средний ресурс до капитального ремонта (45 000 часов), 

определяется продолжительностью работы уплотнений проточной части. 

Продолжительность работы концевых щелевых уплотнений, 

выполненных из поковок, соизмерима с ресурсом насоса. В то время как 

продолжительность между ремонтами торцевых уплотнений меньше и равна 

7 – 10 тысяч часов. 

Для питательных насосов высокого давления (обычно с 

конденсационным турбинным приводом) используется термодинамический 

метод определения к.п.д. (без учѐта потерь в подшипниках и концевых 

уплотнениях). Здесь внутренний  к.п.д. i  вычисляется по формуле 

н

3

i
i

10gH





   , 

где Н – напор насоса, выраженный в м; (g = 9,81 м/с
2
);  iн – повышение 

энтальпии жидкости в насосе (кДж/кг) определяется с учѐтом фактических 

давлений и температур воды на входе и выходе насоса (где утечка жидкости 

из разгрузки отводится на вход насоса после измерительной гильзы и 

рассматривается как внутренняя циркуляция потока). 

Для повышения точности определения внутреннего к.п.д. и разности 

температур необходимы: 

 стабильность режима и температурного состояния на входе и 

выходе насоса; 

 использование ртутных термометров с ценой деления 0,1 С  (также 

используются тарированные пятикратные хромель-копелевые термопары, 

обмотанные кремнезернистой нитью КН-11 , пропитанной лаком ГФ-95, и 

изолированные между собой смесью белой глины и эпоксидной смолы, 

которые вмонтированы в алюминиевые трубки диаметром 14 мм – по типу 

Кузбассэнерго); 

 тщательная изоляция насоса, трубопроводов, гильз и правильная 

установка термометров. 

Повышение энтальпии воды в насосе  iн  включает изотермическое  it  

приращение энтальпии и изобарическое iр  (рис. 2.21) 

iн = it + iр  . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21. Процесс повышения энтальпии в насосе при создании напора 

от давления входа до давления на выходе 

it – изотермическое повышение энтальпии от т. 1 до т. 1
/
 ; 

 iр – изобарическое повышение энтальпии от т. 1
/
 до т. 2 

 

Например, у насоса ПН-1500-350 при напоре Н = 3 353 м (давлениях на 

входе           2 МПа и выходе 32 МПа, при температурах жидкости на входе 

164 С и выходе 168,8 С со средней плотностью  912 кг/м
3
) повышение 

энтальпии составит iн  38,7 кДж/кг (где изотермическое приращение  it  

18,2 кДж/кг, а изобарическое iр  = 20,5 кДж/кг). С учѐтом вышеприведенных 

значений параметров внутренний к.п.д. получится равным              i    0,85. 

 

2.15. Особенности режимов работы конденсатных насосов 

тепловых электрических станций 

 

Конденсатные насосы представляют собой группу энергетических 

насосов, которые работают в основном под разрежением с минимальным 

располагаемым кавитационным запасом, обусловленным разностью 

вертикальных отметок уровня свободной поверхности жидкости в 

конденсаторе и центром тяжести входного отверстия рабочего колеса первой 

ступени насоса (рис. 2.22) и потерями в входном тракте насоса. 



Конденсатные насосы предназначены для подачи конденсата 

отработанного пара, конденсата греющего пара из теплообменных аппаратов, 

причѐм энергоблоки сверхкритических параметров имеют двухступенчатую 

систему откачки конденсата, между которыми расположена блочная 

обессоливающая установка. 

Насосы выпускаются в горизонтальном и вертикальном исполнении. 

Горизонтальные, например, Кс-50, Кс-80 работают с относительно 

небольшими подачами (см. приложение 1а). 

Конденсатные насосы КсВ с подачей 200 м
3
/ч и выше выпускаются в 

вертикальном исполнении (см. рис. 2.22). Это даѐт возможность увеличить 

кавитационный запас за счѐт дополнительного заглубления внутри насоса 

первой ступени по отношению оси входного патрубка. Эти насосы 

двухкорпусные, многоступенчатые, их сборка и разборка производится без 

отсоединения трубопроводов. В эксплуатации находится значительное 

количество указанных насосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22. Конденсатный насос КсВ-500-85 

 

Опорами ротора служат два подшипника. Верхний опорно-упорный 

подшипник 1 с жидкой смазкой, воспринимающий вес ротора 2 и остаточное 

усилие после разгрузочного барабана 3. Нижний радиальный подшипник 4 

скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом. Концевое 

уплотнение сальниковое 5 с гидрозатвором, к которому подводится 

уплотняющий конденсат. Наиболее частому ремонту подвергаются верхний 



радиально-осевой подшипник и концевое уплотнение, а в ряде случаев 

нижний подшипник, смазываемый конденсатом. 

Как показал анализ работы насосов типа КсВ, причины отказов в 

основном обусловлены снижением уровня конденсата на всасывании или 

подсосом воздуха по валу при прекращении подачи уплотняющего 

конденсата, а в ряде случаев связаны с работой насосов в режимах с 

подачами, превышающими расчѐтную.  

Поэтому в процессе эксплуатации необходимо: 

 вести контроль за уровнем конденсата на всасывании (при 

необходимости повысить уровень жидкости), исключая его колебания; 

 следить за давлением на напоре и показаниями амперметра, не 

допуская перегрузки насоса по расходу; 

 следить за подачей конденсата на гидрозатвор концевого 

уплотнения, исключая подсос воздуха как в рабочем, так и в резервном 

насосах; 

 следить за уровнем масла в верхнем опорно-упорном подшипнике 

качения; 

 следить за шумом на входе насоса, исключая кавитационные 

потрескивания в всасывающем трубопроводе; 

 контролировать виброскорость подшипников насоса; 

 после пуска насоса проверить и установить требуемый уровень в 

конденсато-сборнике и подключить в работу регулятор уровня; 

 после пуска проверить открытие вентиля отсоса воздуха из насоса в 

конденсатор; 

 проверять плотность системы охлаждения и системы смазки; 

 контролировать нагрев опорно-упорного подшипника и 

сальникового уплотнения. 

Итак, конденсатные насосы в отличие от питательных работают в 

основном при вакууме и низких температурах, близких к кипению, с малыми 

кавитационными запасами на входе (рис. 2.23). Иногда эти насосы могут 

работать в условиях кавитации вследствие снижения уровня (или его 

колебания) в конденсатосборнике и при подсосе воздуха по валу насоса. 

Попадание воздуха или кислорода на вход насоса при вакууме приводит к 

резкому снижению давления на входе – снижению всасывающей 

способности насоса. Например, при подсосе на вход насоса воздуха в 

количестве   1,3 м
3
/ч требуемый кавитационный запас для исключения 

кавитации необходимо увеличить в три раза (рис. 2.24). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.23. Кавитационные запасы (критический и допустимый) 

конденсатных насосов при различных режимах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.24. Влияние нерастворѐнного воздуха на входе насоса на величину 

кавитационного запаса 

Основными способами предотвращения кавитации конденсатных 

насосов является увеличение кавитационного запаса путѐм поддержания 

максимального постоянного уровня в конденсатосборнике (или в 

смешивающем подогревателе) и исключение подсоса воздуха на вход насоса, 

а при реконструкции заглубление насоса или увеличение ѐмкости 

конденсатосборника. 

Наличие пузырьков газа (воздуха) с радиусом Rг (м) и пульсации 

давления как в жидкости, так и в пузырьках газа приводят к разрыву 

сплошности потока, когда размах пульсации давления  2  Р  (Н/м
2
), 

умноженный на поверхность пузырька, превысит поверхностное натяжение  

  (Н/м) на границе пузырька с жидкостью вследствие того, что давление 



распространяется со скоростью звука, которая в газе в четыре раза отстаѐт от 

скорости звука в воде. То есть, если учесть, что пульсируют два 

шарообразных пузырька совместно, то получим условие порога 

устойчивости газовых пузырьков 

г

2

г R2R42Р2      или    гR8Р   . 

Очевидно, что газовая гидродинамическая кавитация возникает, когда 

увеличивается амплитуда пульсации давления в жидкости  Р  и растѐт 

размер газового пузырька  Rг при разных давлениях и увеличении количества 

газа в ней. С учѐтом этого обстоятельства при определении допускаемого 

кавитационного запаса необходимо указать допускаемое 

кислородосодержание воды и рабочую температуру жидкости на входе 

насоса. Например, допускаемый кавитационный запас насоса при 

кислородосодержании воды до 400 мкг/кг (нейтрально-кислородный водный 

режим блока) должен быть увеличен по сравнению с режимом при 

кислородосодержании до 10 мкг/кг (гидразинно-аммиачный водный режим 

блока). 

Газовая кавитация практически тем опаснее, чем выше пульсации 

давлений и больше газа в перемещаемой насосом жидкости при прочих 

равных условиях. 

Одной из причин различного характера кавитационного разрушения 

однотипных  конденсатных насосов является различное газосодержание 

конденсата (воды), что определяет иное динамическое течение эрозионно-

кавитационного процесса. 
 

 

 

 

 


