
www.allpumps.kiev.ua

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАСЛОУСТАНОВОК
ДЛЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

С ДВИГАТЕЛЯМИ МОЩНОСТЬЮ
1250…6300 кВт  

1/2015 20

Для насосных агрегатов без гидромуфт, поставляемых АО «Сумский завод «Насо�
сэнергомаш» на объекты тепловых и атомных электростанций с принудительной смазкой
подшипниковых узлов, до настоящего времени использовались маслоустановки в тради�
ционном исполнении: отдельно стоящие на фундаментах маслобак, маслонасосы объемного
(шестеренного) типа, водомасляный охладитель, маслофильтры, обратные клапаны, арма�
тура, фланцы, крепеж.

Многолетний опыт эксплуатации таких маслоустановок, возникшие в последние годы
повышенные требования к ним с точки зрения экологической безопасности (давление
охлаждающей воды в теплообменных аппаратах должно превышать давление в системе
смазки), необходимость снижения затрат по их обслуживанию, а также требования к авто�
матизации работы самих маслоустановок в составе насосных агрегатов требовали опреде�
ленных конструктивных и технических решений.

Перечисленные проблемы были решены специалистами ОАО «ВНИИАЭН» и 
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» при модернизации маслоустановок, которые теперь
имеют ряд существенных преимуществ, а именно:

� маслоустановка выпускается в состоянии заводской готовности: все элементы мас�
лоустановки смонтированы на маслобаке и обвязаны трубопроводами; в маслоуста�
новке предусмотрены два фланцевых (с контрфланцами) подсоединения: подачи
масла в напорный трубопровод и слива масла из подшипниковых узлов; конструктив�
ное исполнение и габаритные размеры представлены 
на рис. 1, внешний вид � на рис. 2;

Рис. 1. Габаритный чертеж
маслоустановки для насосных
агрегатов с двигателями  
мощностью 1250…6300 кВт

� в качестве маслонасосов (ра�
бочего и резервного) используются
вертикальные центробежные на�
сосы, встроенные в маслобак и по�
груженные в масло (двигатели мас�
лонасосов располагаются на
крышке маслобака); в маслонасо�
сах отсутствуют трущиеся элементы
и исключена внешняя утечка масла
на фундамент, что имеет место при

работе шестеренных насосов (через торцовое уплотнение), стоящих на отдельном
фундаменте;

Рис. 2. Внешний вид маслоустановки с
воздушным теплообменником

� ввиду отсутствия трущихся элементов в
центробежных насосах их межремонтный
срок существенно повышен: как показы�
вает более чем 10�летний опыт их экс�
плуатации в различных насосных агре �
гатах, никаких недостатков в работе
маслонасосов не было выявлено; кон�
структивное исполнение агрегата элек�
тронасосного масляного 7НМ 32 1 пред�
ставлено на рис. 3, а его характеристика –
на рис. 4;
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Рис. 3. Агрегат электронасосный масляный
7НМ�32�1

� применение центробежных насосов с по�
логой («мягкой») характеристикой исклю�
чает увеличение давления в маслосистеме
при работе на холодном масле, что имеет
место в случае использования шестерен�
ных насосов; по этой причине исключается
возможность попадания масла в статор
двигателя и необходимость в байпасной
линии от напорного коллектора масла для
регулирования давления в системе смазки
в зависимости от температуры масла;

� вместо водомасляных трубчатых тепло�
обменников применен теплообменник с

принудительным воздушным охлаждением
с помощью вентилятора от электродвига�
теля, входящего в его комплект; это исклю�
чает потребность в охлаждающей воде со
всеми вытекающими последствиями от ее
применения и, что весьма важно, позволяет
автоматизировать процесс поддержания
температуры смазочного масла в заданных
пределах: при температуре смазочного
масла на выходе из теплообменника +45°
С вентилятор включается, при +35° С � вы�
ключается;

Рис. 4. Характеристики насоса 7НМ 32�1
Приведено: t = 50о С; ρ � 875,4 кг/м3; 

n = 47,55 с�1 (2853 об/мин)

Таблица 1

21

Наименование показателя Величина показателя

Подача, м3/с (м3/ч) 0,0016 (5,6)

Диапазон изменения подач, м3/с (м3/ч) 0,0007…0,0026 (2,5…9,5)

Давление масла в конце масляной линии 
насосного агрегата, Мпа (кгс/см2) 0,07…0,12 (0,7…1,2)

Тип смазочного масла* масло турбинное Тп 22 ГОСТ 9972 или 
масло турбинное Тп 22С ТУ 38 101 821

Температура масла в маслобаке, ° С 30…60

Объем масла, заливаемого  в маслобак, м3 0,42

Двигатель маслонасоса
мощность, кВт
напряжение, В
частота вращения (синхр.), с�1 (об/мин)

2,2
380
50 (3000)

Двигатель вентилятора
мощность, кВт
напряжение, В
частота вращения (синхр.), с�1 (об/мин)

1,5
380
1500

Масса маслоустановки, кг 750

* Тип смазочного масла уточняется при заказе маслоустановки.



� охлаждающая способность принятого в уста�
новке теплообменника AC LN8S/1.0/F/B/1
фирмы HYDAC эквивалентна 9 кВт потерь
мощности в подшипниковых узлах; при не�
обходимости увеличения охлаждающей
способности потребуется применение
иного габарита теплообменника;

� предусмотрен подогрев масла в маслобаке
до +30° С с помощью встроенного ТЭНа
мощностью 5 кВт;

� в маслоустановке предусмотрена уста�
новка двух фильтров (рабочего и резерв�
ного) сетчатого типа с тонкостью фильтра�
ции 40 микрон (по требованию заказчика
номинальная тонкость фильтрации может
быть уменьшена); переключение с рабочего
на резервный, как и замена фильтров, до�
пускается выполнять без останова насос�
ного агрегата;

� в баке предусмотрены визуальный и элек�
трический способы замера уровня масла, а
также электрический способ замера тем�
пературы масла;

� обратные клапаны и шаровые краны вы�
полнены в стальном исполнении.
Технические характеристики и показатели

назначения маслоустановки в номинальном ре�
жиме должны соответствовать указанным в табл. 1.

Климатическое исполнение маслоуста�
новки � У, категория размещения � 4 по ГОСТ
15150.

По требованию заказчика, двигатели мас�
лоустановки поставляются как в обычном, так и во
взрывозащищенном исполнении.

Применение маслонасосов центробежного
типа дает возможность использовать одну мас�
лоустановку на два насосных агрегата в случае,
если один � рабочий, а второй � резервный.

В 2013 г. первые 4 такие маслоустановки
были поставлены для вновь строящихся блоков на
Беловскую и Томь�Усинскую ГРЭС (по 2 шт. на
каждую станцию), а в 2014 г. � еще одна для мо�
дернизации уже ранее действующей маслоуста�
новки.

По результатам изготовления и эксплуата�
ции была откорректирована техническая доку�
ментация на маслоустановку, и с 2015 г. начина�
ется ее серийное изготовление для насосных
агрегатов с двигателями мощностью 1250…
6300 кВт. 

Такая маслоустановка может поставляться
как в составе вновь изготавливаемых насосных
агрегатов, так и отдельно для модернизации мас�
лосистем, находящихся в эксплуатации.

Выводы
Разработана техническая документация,

изготовлена и проверена в эксплуатации партия
маслоустановок с высокими технико � экономи�
ческими характеристиками, удовлетворяющая
требованиям экологической безопасности, авто�
матизированная в работе, обеспечивающая су�
щественное снижение затрат на ее обслуживание.
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