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АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» как производитель насосного оборудова-
ния с более 65-летним опытом работы в отрасли традиционно с высокой степенью ответ-
ственности относится к общим задачам, стоящим перед мировым сообществом насосо-
строителей. Так, одним из приоритетных направлений деятельности остается программа по
поиску потенциала энергосбережения насосного оборудования. Ориентиром здесь является
принятый Европарламентом документ 2005/32/ЕС «Директива по определению требова-
ний, предъявляемых к проектированию  изделий, потребляющих электроэнергию», в соот-
ветствии с которым энергопотребление к 2020 г. должно быть уменьшено на 40 %.        

Большое количество публикаций в разных изданиях было посвящено теме совместной
ответственности производителей и потребителей насосного оборудования. Анализ возмож-
ных путей снижения энергопотребления насосного оборудования показывает, что за счет
повышения эффективности самого насоса можно сэкономить до 3 % энергии, за счет со-
вершенствования подбора насоса для данной конкретной системы – до 4 %, при усовершен-
ствовании монтажа, наладки и обслуживания – 3 %. посредством оптимизации всей насосной
системы экономия может составить до 10 %, а при условии создания интеллектуальных си-
стем управления и контроля – до 20 %.

Вместе с тем опыт тесного сотрудничества с потребителем и практика энергоаудитов
реальных эксплуатируемых систем показала, что рассмотренные показатели повышения
энергоэффективности являются лишь теоретическими ориентирами и зачастую суще-
ственно заниженными. Именно практика совместного решения существующих технологи-
ческих задач эксплуатации дала возможность АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» до-
стичь наибольших успехов в общей задаче по энергосбережению.

Известно, что энергия, потребляемая при работе действующего насосного парка, оце-
нивается в среднем до 22 % всей вырабатываемой электроэнергии. При этом одной из наи-
более энергоемких является группа питательных насосов. Согласно номенклатуре АО «Сумский
завод «Насосэнергомаш» - это группа двухкорпусных питательных насосов для тепловых
электростанций с котлами на 140 кГс/см2 мощностью до 200  МВт включительно, а также
блоков 300 МВт. Данные насосы наиболее распространены на тепловых объектах стран
евразийского региона и по показателям энергопотребления представляют собой едва ли ни
наиболее перспективную группу по энергосбережению.

С момента освоения оборудования данного типа (1959 г.) и до сегодняшнего дня в 
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» изготовлено и поставлено более 1800 единиц про-
дукции на тепловые станции следующих стран: Украина, Российская Федерация, Республика
Беларусь, Китай, Турция, Греция, Болгария, Сербия, Македония, Индия, Германия, Респуб-
лика Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Бангладеш, Куба, Венгрия, Северная Корея, 
Пакистан, Румыния, Сирия, Вьетнам. 

За годы изготовления крупных двухкорпусных питательных насосов освоено не-
сколько модернизированных модификаций, каждая из которых отвечала наиболее прогрес-
сивным требованиям своего времени.

Фактические показатели экономичности питательных насосов, выпускаемых в на-
стоящее время в АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», находятся на высоком современ-
ном техническом уровне, превосходящем нормативные показатели стандартов времен мас-
сового внедрения данных насосов на тепловые станции, в среднем на 2 – 3 %. Вместе с тем,
многолетний опыт эксплуатации питательных насосов показал, что помимо совершенство-
вания конструктивных схем насосов, важным направлением экономии энергии является
уточнение необходимых параметров насосного агрегата для каждого конкретного объекта.
При эксплуатации энергетических объектов блочного типа часто сталкиваются c завышен-
ным напором питательных насосов. Так, например, на условном блоке 200 МВт установлены
насосы ПЭ 720-185-2 с номинальными параметрами: подача – 720 м3/ч, напор – 2030 м. На
основании проведенного анализа было выяснено, что для обеспечения необходимого напора
питательной воды котла в насосе необходимо оптимизировать количество ступеней с до-
полнительной доработкой рабочих колес. При этом напор снижается на 155 м – до 1875 м.
При этом обеспечиваются следующие режимы:

- подача – 720 - 730 м3/ч, мощность блока – 210 МВт, перепад на РПК (регулятор
питания котла)  - 18 кГс/см2.

- подача – 764 - 769 м3/ч, мощность блока – 215 МВт, перепад на РПК  - 9 кГс/см2.
Годовая экономия электроэнергии на одном насосе с напором 1875 м составит 1,7 млн кВт·ч.
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Этот пример свидетельствует о большой
эффективности и целесообразности уточнения
для каждого конкретного объекта необходимых
параметров насосного агрегата, причем реали-
зация такого мероприятия не требует больших
финансовых затрат.

Широкий номенклатурный ряд, а также
многолетний опыт и богатая база знаний по соз-
данию питательных насосов дали возможность
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» найти
максимально эффективное для заказчика реше-
ние сложной технической задачи. Так, был принят
заказ на изготовление двухкорпусного пита-
тельного насоса на замену выработавшего
свой ресурс насоса ПЭ 500-180-3 с сохране-
нием существующих габаритных, установочных и
присоединительных размеров. При этом эффек-
тивность нового насоса должна быть на 4 % выше
паспортных характеристик заменяемого насоса.
Созданный на базе современного модернизи-
рованного насоса типа ПЭ 580 новый насос ПЭ
500-180-6 производства АО «Сумский завод
«Насосэнергомаш» (рис. 1) одновременно обес-
печил существенный рост эффек тивности насос-
ной установки (более 1 млн кВт·ч в год), сохра-
нение существующего фундамента, а также
применение передовых конструктивных решений,
качественно повышающих эксплуатационные
показатели (рис. 2).

1. Усовершенствование проточной части
насоса; оптимизация сочетания количества
лопастей рабочих колес и каналов направ-
ляющих аппаратов: 

- обеспечили повышение КПД насосов на
4 %;

- позволили улучшить вибрационное со-
стояние подшипниковых узлов насоса (и агрегата
в целом) за счет исключения возмущающих гар-
моник радиальных сил, действующих со стороны
направляющих аппаратов на рабочие колеса.

2. Замена металлической прокладки
главного разъема на прокладку из терморас-
ширенного графита:

- позволила улучшить технологию сборки
наружного корпуса и крышки напорной, умень-
шила напряжение в стыке, снизила усилия за-
тяжки шпилек главного разъема,  обеспечила от-
сутствие случаев повреждения упорного бурта
корпуса при затяжке.

3. Изменения конструкции силовых
шпилек для возможности затяжки их с помо-
щью гидродомкратов (гидроключей);
включение в комплект поставки с насосом
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Рис. 1. Общий вид насоса ПЭ 500-180-6

Рис. 2. Конструктивные характеристики ПЭ 500-80-6
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гидродомкрата (гидроключа) в количестве
одного комплекта на станцию позволило:

- кардинально сократить трудоемкость за-
тяжки силовых шпилек и ~ на 12…15 % снизить
усилия а, следовательно, и напряжение в них;

- практически абсолютно обеспечить рав-
номерность усилий в силовых шпильках;

- исключить необходимость использова-
ния кранового хозяйства для проведения затяжки
шпилек главного разъема.

4. Использование износостойких ма-
териалов или покрытий для изготовления
уплотнительных колец и деталей цилинд-
рической щели гидропяты

позволило повысить надежность узлов, ра-
ботающих в условиях повышенного износа.

5. Замена выносных теплообменни-
ков «труба в трубе» торцовых уплотнений
на теплообменники спирального типа

позволила повысить надежность работы за
счет возможности их периодической очистки для
удаления накипи и мехпримесей.

6. Использование в качестве соедини-
тельных муфт - муфт упругих пластинчатых
позволило:

- исключить износ муфты;
- избежать необходимости обеспечения

смазки;
- улучшить вибрационное состояние;

- сократить эксплуатационные затраты;
- увеличить ресурс работы (более 50 тысяч

часов).
7. Применение механических торцо-

вых уплотнений вала взамен щелевых (ла-
биринтных)

исключило необходимость подогрева кон-
денсата в цикле регенерации высокого давления,
что позволило повысить экономичность тепло-
вого блока ориентировочно на величину 3,5 %
мощности питательного насоса.

Количественные показатели преимуществ
нового насоса ПЭ 500-180-6 приведены в 
табл. 1 и 2.

Насос ПЭ 500-180-6 - центробежный,
горизонтальный, двухкорпусной с внутренним
корпусом  секционного типа, гидравлической
пятой, подшипниками скольжения на принуди-
тельной смазке, концевыми уплотнениями тор-
цового типа с выносными теплообменниками
спирального типа; количество ступеней в на-
сосе – 9; перед рабочим колесом первой сту-
пени устанавливается предвключенный винт,
что обеспечивает снижение требуемого кави-
тационного запаса ∆h(NPSHR) = 9 м, вместо 
15 м.

Показатель ПЭ500-180-3 ПЭ500-180-6

Подача (Q), м3/ч 500 500

Напор (H), м 1975 1975

КПД (η), %  (при t = 1650 C) 78 82

Мощность, потребляемая насосом, кВт 3125 2973

Годовое потребление электроэнергии при ра-
боте в номинальном режиме, кВт·ч (7000 ч)

21 875 000 20 811 000

Экономия 1 – 1 064 000 

Наименование показателя Величина показателя
до модернизации

Величина показателя
после модернизации

Средняя наработка на отказ, час, не менее 12500 18000

Средний ресурс до капитального ремонта, 
час, не менее 35500 54000

Средний полный срок службы, лет, 
не менее 30 40

Коэффициент готовности 0,98

Таблица 1. Сравнение значений энергоэффективности насосов ПЭ 500-180-3 и 
ПЭ 500-180-6 до и после модернизации

Таблица 2. Номенклатура показателей надежности насоса ПЭ 500-185-6 после 
модернизации
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Рис. 3. Общие технические характеристики
насоса ПЭ 500-180-6

Присоединительные размеры насоса к
фундаменту, патрубков насоса - к входному и на-
порному трубопроводам выполнены в соответ-
ствии с размерами заменяемого оборудования.

Заявленные показатели энергоэффектив-
ности успешно подтверждены в ходе испытаний
на стенде АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»
(рис. 4).

Рис. 4. Фото испытаний насоса ПЭ 500-180-6

Кроме модернизированной проточной
части, рассматриваемый агрегат поставляется с
современной маслоустановкой с воздушным
охлаждением, имеющей ряд несомненных кон-
структивных и эксплуатационных преимуществ.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ И ЭКС-
ПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЙ МАСЛОУСТАНОВКИ С ВОЗ-
ДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

- маслоустановка выпускается в состоянии
заводской готовности: все элементы маслоуста-
новки смонтированы на маслобаке и обвязаны
трубопроводами; в маслоустановке предусмот-
рены два фланцевых (с контрфланцами) подсо-
единения: подачи масла в напорный трубопровод
и слива масла из подшипниковых узлов; 

- в качестве маслонасосов (рабочего и ре-
зервного) используются вертикальные центро-

бежные насосы, встроенные в маслобак и погру-
женные в масло (двигатели маслонасосов
располагаются на крышке маслобака); в масло-
насосах отсутствуют трущиеся элементы и ис-
ключена внешняя утечка масла на фундамент, что
имеет место при работе шестеренных насосов
(через торцовое уплотнение), стоящих на отдель-
ном фундаменте;

- ввиду отсутствия трущихся элементов в
центробежных насосах межремонтный срок мас-
лонасосов существенно повышен;

- применение центробежных насосов с по-
логой («мягкой») характеристикой исключает уве-
личение давления в маслосистеме при работе на
холодном масле, из-за этого исключается воз-
можность 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 принуди-
тельным воздушным охлаждением с помощью
вентилятора от электродвигателя, входящего в
его комплект, это исключает потребность в
охлаждающей воде и позволяет автоматизиро-
вать процесс поддержания температуры смазоч-
ного масла в заданных пределах: при температуре
смазочного масла на выходе из теплообменника
+ 45° С вентилятор включается, при + 35° С – вы-
ключается;

- охлаждающая способность принятого в
установке теплообменника фирмы HYDAC экви-
валентна 9 кВт потерь мощности в подшипнико-
вых узлах; 

- предусмотрен подогрев масла в масло-
баке до +30° С с помощью встроенного ТЭНа
мощностью 5 кВт;

- в маслоустановке предусмотрена уста-
новка двух фильтров (рабочего и резервного)
сетчатого типа с тонкостью фильтрации 40 мик-
рон (по требованию заказчика номинальная тон-
кость фильтрации может быть уменьшена); пере-
ключение с рабочего на резервный, как и замену
фильтров, допускается выполнять без останова
насосного агрегата;

- в баке предусмотрен визуальный и элек-
трический способы замера уровня масла, а также
предусмотрен электрический способ замера
температуры масла;

- обратные клапаны и шаровые краны вы-
полнены в стальном исполнении.

Таким образом, АО «Сумский завод «Насо-
сэнергомаш» определило  направление энерго-
сбережения как приоритетную линию сотрудни-
чества с заказчиком. На сегодняшний день
предприятие предлагает партнерам возможность
проведения безоплатных энергоаудитов насос-
ных систем с поиском энергосберегающих меро-
приятий на базе своей номенклатуры. Разрабо-
танный на основании обследования документ
содержит информацию о текущем состоянии ра-
боты объекта, предлагаемые технические реше-
ния, соответствующий ожидаемый эффект и эко-
номическую оценку предлагаемых мероприятий. 
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Насос ПЭ 500-180-6
(предлагаемая замена насоса)
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