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ВВЕДЕНИЕ

ДАННАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ "НАСОСЫ" АКТУАЛЬНА ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.02 "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ".

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИ НАПИСАНИИ 

КУРСОВЫХ РАБОТ. ПРОШЛА АПРОБАЦИЮ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ УТЭК.
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ВИДЫ НАСОСОВ

НАСОСЫ БЫВАЮТ:

1. питательные

2. бустерные

3. конденсатные

4. дренажные

5. циркуляционные 

▪ сетевые и подпиточные насосы.
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Питательные насосы

▪ Питательные насосы - ПЭ -

это специальные насосы, 

которые предназначаются для 

«питания» котлов 

электростанций, и 

промышленных паровых 

генераторов водой и 

удовлетворяют следующим 

требованиям: способность к 

перекачиванию воды высокой 

температуры (до 165 оС); 

способность поддержания 

высокого напора (Н) длительное 

время.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ

▪ Принцип работы основывается на действии центробежной силы. 

Вращающийся рабочий цилиндр заставляет воду двигаться по кругу –

она располагается в районе лопаток.
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1 - вал, 2 - подшипник, 3 - торцовое уплотнение вала, 4 - входная крышка. 
5 - подвод кольцевой, 6 - предвключенное колесо, 7 - крышка, 8 - рабочее 
колесо, 9 - секция, 10 - направляющий аппарат, 11 - корпус наружний, 12 -

кожух насоса, 13 - корпус внутренний, 14 - крышка напорная, 15 - диск 
разгрузки, 16 - корпус концевого уплотнения
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БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ

▪ Это высоконапорные и высокооборотные 

многоступенчатые насосы большой мощности для 

перекачки горячей воды.
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▪ Надёжная безаварийная работа энергетических блоков тепловых и 

атомных электростанций в значительной степени определяется 
качеством установленного на них насосного оборудования, и в первую 

очередь питательной группы. В качестве основных питательных 

насосов энергетических блоков мощностью 300, 500, 800 МВт на ТЭС и 
турбоустановок Т250-240 на ТЭЦ, а также на АЭС с реакторами ВВЭР-

1000 используются турбопитательные насосы. Это высоконапорные и 
высокооборотные многоступенчатые насосы большой мощности для 

перекачки горячей воды. Далее приведены некоторые данные, 

характеризующие условия работы питательных насосов и их 
параметры.

▪ Для обеспечения требуемого кавитационного запаса для 

высокооборотных насосов и тем самым для предотвращения кавитации 
в рабочем колесе первой ступени предусматривается обязательная 

установка бустерных (предвключённых) насосов. При использовании 

для питательного насоса турбинного привода бустерный насос 
рассматривается как составная часть многокомпонентного насоса. В 

таблице приведены основные параметры бустерных насосов для 
энергоблоков различной мощности, установленных на станциях.
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Рис. 1. Внешний вид насоса ПТА 3800-20-1 
Рис. 2. Разрез насоса ПТА 3800-20-1
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Основные детали 
насоса:
1-входной патрубок
2-корпус
3-электронасосный 

агрегат типа ЭЦВ
4- напорный патрубок.
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КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ

▪ Конденсатные насосы применяются для отвода водного конденсата 

высокой температуры или жидкости схожие по вязкости и 

химической активности, образующиеся при охлаждении 

отработанного пара в котлах. Отличительными особенностями 

насосов перекачивающих конденсат является повышенная 

герметичность узлов и надежность.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТНЫЙ 
НАСОС

▪ Механический конденсатный насос TLV Power Trap® предназначен 

для перекачивания конденсата в системах, где имеется постоянная 

отрицательная разница давления между давлением конденсата и 

противодавлением в конденсатной линии. Так как собственного 

давления конденсата недостаточно, чтобы транспортироваться до 

конденсатного бака, конденсат должен быть принудительно откачен. 

Конденсатный насос представляет собой устройство, для 

функционирования которого необходим подвод движущей среды, 

такой как пар, сжатый воздух или инертный газ. Принцип действия 

конденсатного насоса основан на вытеснении движущей средой 

перекачиваемой среды.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Насос центробежный конденсатный, который выполнен в виде 
горизонтального, а также вертикального исполнения с приводом от 
электродвигателя предназначены перекачивать конденсат пароводяных 
сетей ТЭС на органическом типе топлива, различных жидкостей с такой же 
вязкостью как у конденсата, а также другими его характеристиками. На 
электростанциях откачка конденсата из теплообменных устройств, из 
конденсаторов турбин, сетевых подогревателей, конденсаторов 
испарительных установок, подогревателей регенеративного подогрева, 
пароперегревателей турбоустановок и сепараторов АЭС.
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ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

▪ Их используют для откачки воды из затопленных помещений, 

например, из подвалов и погребов, и для осушения 

емкостей. Дренажный насос для чистой воды применяется для 

откачки воды в тех местах, где в жидкости попадаются твердые 

примеси только до 5 мм.
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Существует два вида дренажных 
насосов :

Поверхностный

Оборудование предназначено для установки на краю резервуара. Функционирует 

прибор следующим образом: на дно емкости опускают входной патрубок, который 

всасывает откачиваемую жидкость. Поверхностный насос может работать в 

автоматическом режиме, для этого к тумблеру включения подводят особый 

поплавковый механизм, следящий за уровнем жидкости. Как только вода 

поднимется выше определенной отметки, поплавок поднимается и включает 

прибор.
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▪ Погружной

Принцип работы погружного устройства в целом аналогичен 

поверхностному, однако конструкция его иная. Прибор работает 

непосредственно в откачиваемой среде, поэтому полностью 

опускается в резервуар с жидкостью. Сточные воды попадают внутрь 

аппарата не через шланг, как у поверхностного, а через отверстия в 

днище насоса. Здесь установлен сетчатый фильтр, который 

предотвращает попадание крупных частиц и камней в импеллер 

устройства.
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Циркуляционные насосы

▪ Циркуляционный насос — одна из главных 

составляющих системы отопления и горячего 

водоснабжения. Предназначен для обеспечения 

принудительного движения жидкости по 

замкнутому контуру (циркуляции), а также 

рециркуляции.
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Циркуляционные насосы обычно стоят 
возле емкостей для циркулирования 
растворов в них.
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Сетевые подпиточные насосы

▪ Сетевые и подпиточные насосы выбираются в 

соответствии с гидравлическим расчетом и режимом работы 

тепловых сетей с учетом летнего режима работы. На ТЭЦ 

устанавливается резервный сетевой и подпиточный насосы.
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Электродвигатели сетевых, подпиточных 
насосов, насосов осветленной и исходной воды в 
схемах водоподготовительных установок с 
осветлителем должны иметь самозапуск при 
восстановлении напряжения после его исчезновения 
или значительном снижении.
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Принцип работы
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Спасибо за внимание!!!


