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Анализ эффективности регулирования питательных насосов  
изменением частоты вращения ротора для электростанций  

различного типа 
  

Авторское резюме 
 
Состояние вопроса. Тип привода питательных насосов электростанций выбирается в ходе технико-
экономического обоснования. Отечественная практика базируется на рекомендациях, выработанных в 
середине прошлого века при относительно дешевом топливе. В настоящее время эти рекомендации 
пересматриваются. Производители технических средств частотного регулирования насосов предлагают 
установку гидромуфт, частотно-регулируемого электропривода или приводных турбин для электростан-
ций различного типа, заявляя высокую эффективность таких решений. При этом эффект часто рассчи-
тывается по экономии электроэнергии на привод насосов без учета изменения режимов работы прочего 
оборудования электростанции. Актуальной задачей является комплексная оценка эффективности рас-
сматриваемых мероприятий, учитывающая реальные характеристики и режимы работы объектов и вза-
имосвязи затрат электроэнергии на собственные нужды и нагрузок основного оборудования. 
Методы и материалы. При определении технического эффекта от применения различных способов 
частотного регулирования питательных насосов используются модели, разрабатываемые индивиду-
ально для каждой электростанции на основе энергетических характеристик оборудования и включаю-

                                                           
1
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щие алгоритмы сведения теплового и электрического балансов. Рабочие характеристики питательных 
насосов и показатели экономической эффективности рассчитываются по известным методикам. 
Результаты. На основе единого методического подхода разработаны математические модели конден-
сационных энергоблоков и теплоэлектроцентралей на начальное давление 12,8 МПа, позволяющие 
определить эффект от перехода к частотному регулированию питательных насосов на основе данных 
за фактически отработанный период с учетом взаимосвязи затрат электроэнергии на собственные нуж-
ды и нагрузок основного оборудования. Проведены расчеты показателей эффективности применения 
различных средств частотного регулирования производительности питательных насосов.  
Выводы. Выявлено, что учет сложившейся практики загрузки оборудования, графиков нагрузок, вза-
имосвязи затрат электроэнергии на собственные нужды и нагрузок основного оборудования имеет 
определяющее значение при оценке эффективности использования средств частотного регулирова-
ния питательных насосов. При проведении такой оценки неприменимы какие-либо общие рекоменда-
ции по использованию тех или иных способов регулирования питательных насосов. 
 
Ключевые слова: тепловая электрическая станция, привод питательного насоса, частотное регули-
рование насоса, математическая модель, технико-экономическое обоснование выбора типа привода 
насоса   
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Analysis of efficiency of feed pump control 

by changing rotation of rotor for power plants of various types 
 

Abstract 
 

Background. The type of power plant feed pump drive is selected in the course of a feasibility study. Do-
mestic experience is based on recommendations that have been obtained in the middle of the last century 
when fuel was relatively cheap. These recommendations are currently being revised. Manufacturers of tech-
nological tools of pumps frequency control offer to install fluid couplings, variable frequency electric drives or 
drive turbines for power plants of various types. At the same time, they declare the high efficiency of such 
solutions. But the effect is often calculated based on energy savings indicators for the pump drive without 
considering changes of the operating modes of other equipment of the power plant. An urgent task is a com-
prehensive assessment of the effectiveness of the measures under consideration. This assessment should 
consider the objective parameters and modes of facilities operation, as well as interrelation of power electrici-
ty cost for own needs and loads of the basic equipment. 
Materials and methods. To determine the technical effect of application of various methods of frequency 
control of feed pumps, models are used that are developed on the individual basis for each power plant 
based on the energy characteristics of the equipment. These models include algorithms for heat and electri-
cal balances. Operational characteristics of the feed pumps and performance assessment are calculated 
according to the known techniques. 
Results. Based on a unified methodological approach, the authors have developed mathematical models of 
condensing power supply units and combined heat and power plants for an initial pressure of 12,8 MPa. 
These models make it possible to determine the effect of frequency control of feed pumps based on data for 
real time in operation considering the interrelation of power electricity cost for own needs and loads of the 
basic equipment. Calculation of index of performance of application of various means of frequency control of 
feed pump performance have been carried out. 
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Conclusions. It is revealed that to assess the efficiency of application of technological tools of frequency control 
of feed pumps, it is of decisive importance to consider the experience of equipment load, load schedules, the in-
terrelation of power electricity cost for own needs and loads of the basic equipment. No general recommendations 
to use certain methods of feed pumps control are applicable, when conducting such an assessment. 

Key words: thermal power plant, feed pump drive, pump frequency control, mathematical model, feasibility 
study to select the type of pump drive 

DOI: 10.17588/2072-2672.2021.4.005-014 

Введение. Наиболее мощными ме-
ханизмами собственных нужд тепловых 
электрических станций (ТЭС) являются 
питательные насосы энергетических кот-
лов. Тип привода таких насосов определя-
ется в ходе технико-экономического обос-
нования на этапе проектирования ТЭС. 
При этом за период становления и разви-
тия отечественной энергетики выработаны 
рекомендации по приводу питательных 
насосов электростанций различных типов. 
Так, при сверхкритическом начальном 
давлении пара эффективным является 
применение турбинного привода пита-
тельных насосов с их регулированием пу-
тем изменения частоты вращения ротора, 
при низком начальном давлении пара – 
привода от асинхронных электродвигате-
лей в комбинации с дроссельным регули-
рованием производительности в регулято-
ре питания котла, а при высоком и, в 
большей степени, сверхвысоком началь-
ном давлении в последнюю схему добав-
ляется гидромуфта питательного насоса с 
соответствующим уменьшением перепада 
давления на регуляторе питания котла 
[1–5]. Руководящие документы по проек-
тированию ТЭС, например Свод правил по 
проектированию тепловых электрических 
станций1, рекомендуют применение гид-
ромуфт или частотно-регулируемого элек-
тропривода в составе питательных уста-
новок ТЭС на параметры свежего пара до 
12,8 МПа с формулировкой «как правило» 
без раскрытия конкретных условий их эф-
фективного использования. 

Согласно отчету о мониторинге реа-
лизации в 2019 году Прогноза научно-
технологического развития отраслей топ-
ливно-энергетического комплекса России 
на период до 2035 года2 (далее – Отчет), 

1
 Свод правил по проектированию тепловых 

электрических станций: СП ТЭС-2007. – М.: РАО 
«ЕЭС России», 2007. – 175 с.  
2 Отчет о мониторинге реализации в 2019 году 
Прогноза научно-технологического развития отраслей 
топливно-энергетического комплекса России на период 

одной из актуальных задач на ближайшее 
десятилетие остается повышение тепло-
вой экономичности генерирующего обору-
дования ТЭС, работающих на органиче-
ском топливе. Эта задача должна решать-
ся не только путем строительства новых 
на базе высокоэффективных установок 
парогазового цикла, но и посредством мо-
дернизации существующих сравнительно 
неэкономичных установок традиционного 
паросилового цикла на докритические па-
раметры свежего пара. 

Необходимо учитывать, что предсто-
ящий при одном из возможных сценариев 
развития этап «интенсивного» энергосбе-
режения (терминология указанного Отчета) 
будет реализовываться в условиях роста 
цен на органическое топливо. Это означа-
ет, что стандартные, ранее используемые 
для условий работы электростанций на от-
носительно дешевом топливе технические 
решения могут оказаться неэффективными 
в новых условиях. И наоборот, прежде не-
эффективные технические решения вполне 
могут оказаться приемлемыми в рассмат-
риваемой перспективе. Это в полной мере 
касается и выбора типа привода питатель-
ных насосов ТЭС.  

С учетом этого выработанные в про-
шлом веке рекомендации по применению 
различных методов регулирования пита-
тельных насосов электростанций на со-
временном этапе развития энергетики ак-
тивно пересматриваются [6–9]. Производи-
тели технических средств частотного регу-
лирования насосов предлагают установку 
приводных турбин, гидромуфт или частот-
но-регулируемого электропривода в пита-
тельных установках электростанций раз-
личного типа, заявляя при этом высокие 
показатели эффективности. Однако в 
большинстве случаев оценка эффективно-
сти при этом выполняется только по эко-
номии электроэнергии на привод насосов и 

до 2035 года в целях его дополнения и уточнения / Ми-
нистерство энергетики Российской Федерации. – М.: 
МИНЭНЕРГО России, 2019. – 33 с. 
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не учитывает изменения режимов работы 
прочего оборудования электростанции. 

Таким образом, актуальной для энер-
гетической отрасли является задача ана-
лиза эффективности регулирования пита-
тельных насосов изменением частоты 
вращения ротора для электростанций раз-
личного типа при текущих ценах топлива, 
сложившейся практике загрузки генериру-
ющего оборудования с комплексным уче-
том взаимосвязи затрат электроэнергии на 
собственные нужды и нагрузок турбоагре-
гатов и энергетических котлов. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется определение технической и эконо-
мической эффективности использования 
гидромуфт, частотно-регулируемого элек-
тропривода и приводных турбин в приводе 
питательных насосов конденсационных 
энергоблоков и теплофикационных паро-
турбинных установок теплоэлектроцен-
тралей (ТЭЦ) на давление свежего пара 
12,8 МПа. 

В рамках исследования для каждого 
из рассматриваемых объектов решаются 
следующие задачи: 

1) разработка математических моде-
лей ТЭС на основе энергетических харак-
теристик оборудования, обеспечивающих 
сведение теплового, электрического и топ-
ливного балансов объекта при изменении 
типа привода питательных насосов; 

2) разработка рабочих характеристик
питательных насосов при переходе от 
дроссельного регулирования их производи-
тельности к регулированию путем измене-
ния частоты вращения ротора; 

3) расчет экономии топлива при изме-
нении типа привода питательных насосов за 
базовый период – фактически отработан-
ный год помесячно с учетом реальных 
нагрузок ТЭС по отпуску электрической и 
тепловой энергии внешним потребителям; 

4) определение показателей экономи-
ческой эффективности энергосберегающих 
мероприятий, предусматривающих измене-
ние типа привода питательных насосов. 

Указанные задачи решаются для ТЭС 
различного типа: конденсационных энерго-
блоков номинальной электрической мощ-
ностью 210 и 215 МВт на давление свежего 
пара 12,8 МПа; теплофикационных под-
групп оборудования ТЭЦ с турбинами типа 
«Т», «Р» и «ПТ» на давление свежего пара 
12,8 МПа. 

Методы исследования. Решение 
поставленных задач для рассматриваемых 
объектов выполняется на основе единого 
алгоритма3 (рис. 1), объединяющего сле-
дующие этапы: 

1) определение гидравлической ха-
рактеристики S тракта питательной воды от 
питательных насосов (ПН) до регуляторов 
питания котла (РПК) в зависимости от рас-
хода перекачиваемой питательной воды Gпв 
(при этом в качестве исходных данных ис-
пользуются результаты испытаний или экс-
плуатационного контроля по давлению пи-
тательной воды за ПН и перед РПК котлов, 
поскольку расчет гидравлического сопро-
тивления рассматриваемого тракта из-за 
наличия многочисленных местных сопро-
тивлений (арматуры, гибов, участков рас-
ширения или сужения и т.п.) приводит к су-
щественным ошибкам); 

2) определение минимального пере-

пада давления на РПК котла РРПК
мин по

паспортным данным РПК (при изменении 
метода регулирования производительности 
ПН барабанных котлов все же нельзя пол-
ностью отказаться от РПК, поскольку в про-
тивном случае существенно возрастает 
инерция регулирования уровня воды в ба-
рабане);  

3) определение по результатам ис-
пытаний или эксплуатационных наблюде-
ний требуемого при каждом значении Gпв 
давления за РПК Рза РПК, которое обеспе-
чивает нормальную работу внутрикотлово-
го тракта питательной воды от РПК до ба-
рабана котла; 

4) расчет требуемого при каждом зна-
чении Gпв давления на напоре ПН РПН

треб

при переходе от дроссельного регулирова-
ния производительности к частотному; 

5) определение гидравлической ха-
рактеристики Sвс всасывающего тракта пи-
тательной воды от деаэраторов (Д) до ПН в 
зависимости от расхода перекачиваемой 
питательной воды Gпв (выполняется анало-
гично этапу 1); 

6) расчет требуемого при каждом зна-
чении Gпв напора ПН НПН

треб с учетом давле-
ния в деаэраторе РД; 

7) расчет рабочих характеристик ПН
(зависимостей напора НПН и мощности при-
вода Nпр от расхода питательной воды Gпв) 

3
 Совершенствование действующих и обоснование 

новых технологий термической деаэрации воды: 
дис. … д-ра техн. наук: 05.14.14 / Ледуховский 
Григорий Васильевич. – Иваново, 2018. В 2 т. – 572 с. 
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при нескольких значениях числа оборотов 

ротора  в диапазоне от номинального ном 
до некоторого минимального значения с 
использованием известной математиче-
ской модели [10, 11] (требуемые для рас-
чета исходные рабочие характеристики ПН 
при номинальном числе оборотов ротора 

ном принимаются по данным испытаний 
(при их наличии) или заводским (паспорт-
ным) рабочим характеристикам); 

8) расчет зависимости экономии

мощности на привод ПН NПН от Gпв при 
переходе от дроссельного регулирования 
производительности к частотному в диапа-
зоне от минимального до максимального 
Gпв по условиям работы котла; по получен-
ным на этапе 6 данным определяется тре-
буемый напор ПН НПН

треб; далее по напор-
ной характеристике, полученной на этапе 7, 
при известных значениях Gпв и НПН

треб

определяется требуемое число оборотов 

ротора НП треб; по полученной на этапе 7 
мощностной характеристике насоса опре-
деляются значения мощности при дрос-
сельном регулировании Nпр

исх (по Gпв и

ном) и при частотном регулировании Nпр 

(по Gпв и треб); разность Nпр
исх и Nпр дает

искомое значение NПН; 
9) расчет годовой экономии топлива

В в условном исчислении, обусловленной 
переходом к регулированию ПН изменени-
ем частоты вращения ротора (комментарии 
относительно используемой при этом мате-
матической модели ТЭС даны ниже); 

10) расчет показателей экономической
эффективности реализации мероприятия. 

Дополнительных пояснений требует 

используемая для расчета В математиче-
ская модель ТЭС (этап 9). Оценку влияния 
энергосберегающих мероприятий на об-
щую тепловую экономичность ТЭС важно 
проводить именно для тех режимов работы 
оборудования и тех нагрузок внешних по-
требителей ТЭС в паре, горячей воде и 
электроэнергии, которые имеют место для 
данной электростанции. Это обусловлено 
тем, что показатели тепловой экономично-
сти оборудования, а также относительные 
изменения этих показателей при отклоне-
нии нагрузки существенно различаются в 
разных режимах. 

Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности применения средств регулирования изменением частоты враще-
ния ротора питательных насосов барабанных паровых котлов ТЭС 
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Кроме того, нужно учитывать, что 
уменьшение затрат электроэнергии на соб-
ственные нужды при неизменных величи-
нах отпуска тепловой и электрической 
энергии внешним потребителям приводит к 
изменению режима работы и турбоагрега-
тов (меняется электрическая мощность, 
расход тепловой энергии с паром из отбо-
ров сверх нужд регенерации), и котлов 
(меняется выработка тепла брутто и, сле-
довательно, расход топлива). Поэтому при 
оценке эффективности энергосберегающе-
го мероприятия необходим комплексный 
анализ работы всего оборудования энерго-
блока (для блочной ТЭС) или подгруппы 
оборудования (для неблочной ТЭС). 

Учитывая сделанные замечания, в 
рамках настоящего исследования при опре-

делении В используется следующий под-
ход к расчету изменений удельных расхо-
дов топлива на отпуск тепловой и электри-
ческой энергии ТЭС при изменении расхода 
электроэнергии на собственные нужды 

(рис. 2). Основой расчетов является мате-
матическая модель ТЭС, представленная 
нормативными энергетическими характери-
стиками оборудования [12, 13]. Исходными 
данными являются показатели работы обо-
рудования в базовом периоде и расчетная 
оценка экономии энергии на собственные 
нужды за тот же период (месяц). Учитыва-
ются перетоки тепла между энергоблоками 
по коллекторам собственных нужд, измене-
ния тепловых и электрических нагрузок тур-
боагрегатов, выработки тепловой энергии 
брутто котлами. При этом в новом расчет-
ном режиме (который соответствует базо-
вому режиму при условии, что рассматри-
ваемое энергосберегающее мероприятие 
уже было бы реализовано) сводятся необ-
ходимые балансы: тепловой, электрический 
и топливный балансы энергоблока или под-
группы оборудования, а также балансы за-
трат тепловой и электрической энергии на 
собственные нужды. 

Рис. 2. Алгоритм расчета технического эффекта от изменения затрат электроэнергии на собственные 
нужды 
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При определении показателей работы 
каждого агрегата (котла, турбоагрегата) ис-
пользуются фактические значения основных 
и промежуточных показателей его работы в 
рассматриваемом месяце. По нормативным 
энергетическим характеристикам оборудо-
вания рассчитываются исходно-номиналь-
ные значения основных показателей агрега-
тов Пин (относящиеся к некоторым фиксиро-
ванным условиям и нормативному техниче-
скому состоянию оборудования), а также 
известные поправки к ним на отклонение 
фактических значений показателей от ис-

ходно-номинальных Пизв i. К известным, 
т. е. тем, которые можно рассчитать по со-
ответствующим вспомогательным энергети-
ческим характеристикам, относятся поправ-
ки на отклонение давления и температуры 
свежего пара, давления в конденсаторе, 
температуры обратной сетевой воды, соот-
ношение расходов питательной воды и све-
жего пара и др. Сопоставление фактических 
Пф и номинальных (исходно-номинальных с 
прибавлением известных поправок) значе-
ний показателей позволяет вычислить сум-
му прочих, не учтенных в составе основных 
поправок к исходно-номинальным значени-

ям показателей ∑Ппроч. Эта «балластовая» 
суммарная поправка учитывает несовер-
шенство используемых энергетических ха-
рактеристик оборудования, ухудшение тех-
нического состояния оборудования относи-
тельно нормативного уровня и влияние 
факторов, не учтенных известными поправ-

ками Пизв i. 
Далее при изменении нагрузок агрега-

тов и прочих режимных параметров в пла-
новом периоде относительно соответству-
ющих значений в базовом периоде опреде-
ляются новые исходно-номинальные значе-
ния показателей работы агрегатов – показа-
телей в плановом периоде Пп

ин и известных
поправок на отклонение значений внешних 

факторов от фиксированных условий Пп
изв i.

По каждому рассматриваемому показателю 
вычисляется плановое значение Пп, при 
этом суммируется его новое исходно-
номинальное значение Пп

ин, новая сумма

известных поправок Пп
изв i и вычисленная

на этапе расчета показателей базового пе-

риода «балластовая» поправка ∑Ппроч. Та-
ким образом, модель позволяет учитывать 
фактически достигнутые показатели тепло-
вой экономичности и, что важно, при отсут-
ствии изменений возвращает показатели 
его работы в базовом периоде. 

Поскольку от нагрузок основного обо-
рудования зависят затраты тепловой и 
электрической энергии на собственные 
нужды, которые компенсируются теми же 
нагрузками котлов и турбоагрегатов, расчет 
является итерационным. Условием завер-
шения расчета является достижение неко-

торого минимального значения  каждой из 
разностей суммарных по ТЭС затрат элек-
трической и тепловой энергии на собствен-
ные нужды на данном j-м шаге относитель-
но предыдущего шага (j – 1).  

Расчет проводится отдельно для каждо-
го из месяцев базового года с последующим 

суммированием полученных значений В. 
Показатели экономической эффектив-

ности определяются согласно известным 
нормативным документам4. 

Результаты исследования. С ис-
пользованием рассмотренного алгоритма 
оценена эффективность перехода к регу-
лированию питательных насосов измене-
нием частоты вращения ротора для раз-
личных энергоблоков и теплофикационных 
подгрупп оборудования (см. таблицу):  

1 – блоки с турбинами К-210-130 
(осреднение по трем объектам);  

2 – блоки с турбинами К-215-130 
(осреднение по двум объектам);  

3 – подгруппа оборудования ТЭЦ с 
турбинами Т-110/120-130 (1 шт.) и Р-50-130 
(1 шт.);  

4 – подгруппа оборудования ТЭЦ с 
турбинами Т-110/120-130 (2 шт.), ПТ-60-130 
(1 шт.). 

Во всех случаях рассматриваются пи-
тательные насосы ПЭ-580-185. 

Для конденсационных энергоблоков 
(объекты 1 и 2) не рассматривалось при-
менение приводных турбин питательных 
насосов ввиду существенного уменьшения 
при этом располагаемой электрической 
мощности.  

4
 Методические рекомендации по оценке эффектив-

ности инвестиционных проектов», утвержденные 
Министерством экономики РФ, Министерством фи-
нансов РФ и Государственным комитетом РФ по 
строительной и жилищной политике № ВК 477 от 
21.06.1999 г.; Практические рекомендации по оценке 
эффективности и разработке инвестиционных проек-
тов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовы-
ми примерами), утвержденные приказом РАО «ЕЭС 
России» от 07.02.2000 г. № 54; Методические реко-
мендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов и бизнес-планов в элек-
троэнергетике на стадии предТЭО и ТЭО (с типовы-
ми примерами), утвержденные приказом ОАО РАО 
«ЕЭС России» от 31.03.2008 г. №155. 
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Сводные данные об эффективности энергосберегающего мероприятия по переходу к регули-
рованию питательных насосов изменением частоты вращения ротора 

Наименование показателя, единица 
измерения 

Значение для объектов* 

1 2 
3 4 

А Б А Б 

Годовая экономия условного топлива 
при реализации мероприятия, т 
у.т./год 

– /
609 / 
681 

– /
331 / 
372 

3056 / 
1087 / 
1208 

1831 / 
1392 / 
1545 

854 / 
1484 / 
1730 

3370 / 
2185 / 
2486 

То же, в процентах от годового рас-
хода топлива в базовом периоде, % 

– /
0,26 / 
0,29 / 

– /
0,15 / 
0,17 

1,09 / 
0,39 / 
0,44 

0,66 / 
0,50 / 
0,56 

0,09 / 
0,15 / 
0,17 

0,34 / 
0,22 / 
0,25 

Дисконтированный срок окупаемости, 
лет 

– /
12,8 / 
11,9 

– /
Не окуп. 

/ 
Не окуп. 

12,5 / 
7,0 / 
6,4 

18,3 / 
11,9 / 
11,2 

Не окуп. 
/ 

5,3 / 
5,0 

15,6 / 
7,6 / 
7,2 

То же, по данным технико-
коммерческих предложений постав-
щиков оборудования**, лет 

– /
3,5 / 
3,0 

– /
3,5 / 
3,0 

– /
3,0 / 
2,5 / 

– /
1,5 / 
1,3 

3,0 / 
2,0 / 

– 

2,0 / 
1,0 / 

– 

Примечания: * через дробь указаны значения для реализации мероприятия путем установки привод-
ной турбины / гидромуфты / частотно-регулируемого электропривода; ** эффект определен по эконо-
мии затрат энергии на привод насоса без учета изменения в работе прочего оборудования ТЭС. 

Для ТЭЦ (объекты 3 и 4) рассматри-
ваются два варианта: А – реализация ме-
роприятия на одном питательном насосе; 
Б – реализация мероприятия на двух пита-
тельных насосах. При этом в случае исполь-
зования приводных турбин рассматривались 
турбины противодавленческого типа, рабо-
тающие на паре коллектора собственных 
нужд давлением 0,8–1,3 МПа со сбросом 
отработавшего пара в коллектор собствен-
ных нужд давлением 0,12–0,25 МПа. При-
менение турбин конденсационного типа в 
таких случаях заведомо неэкономично, по-
скольку приводит к существенному увели-
чению капитальных затрат на конденсаци-
онную установку и систему охлаждения 
технической воды приводной турбины. При 
этом на ТЭЦ в большинстве случаев суще-
ствующие системы технического водо-
снабжения и без приводных турбин рабо-
тают на пределе возможностей. 

Кроме собственно результатов расче-
тов, в таблице для некоторых случаев (при 
наличии соответствующей информации) 
приведены значения дисконтированного 
срока окупаемости инвестиций по данным 
технико-коммерческих предложений по-
ставщиков соответствующего оборудова-
ния: гидромуфт, приводных турбин, блоков 
частотно-регулируемого электропривода. 

Выводы. Данные, представленные в 
таблице, показывают, что для сходных 
условий результаты оценки эффективности 
использования средств частотного регули-
рования питательных насосов могут суще-

ственно различаться. Так, для рассмотрен-
ных энергоблоков 210 МВт сроки окупае-
мости мероприятия хотя и велики, но со-
ставляют менее половины от срока полез-
ного использования оборудования. При 
этом для энергоблоков 215 МВт, мало от-
личающихся от блоков 210 МВт по харак-
теристикам оборудования, рассматривае-
мое энергосберегающее мероприятие во-
все не окупается. Определяющую роль 
здесь играет сложившаяся на каждой кон-
кретной электростанции практика загрузки 
оборудования: эффект от перехода к ча-
стотному регулированию питательных 
насосов в целом тем больше, чем меньше 
средняя рабочая мощность энергоблока. 
Это подтверждается, в частности, расчет-
ной зависимостью (рис. 3), отражающей 
результаты выполнения этапа 8 алгоритма 
(рис. 1). В данном случае среднегодовая 
рабочая мощность рассмотренных энерго-
блоков 210 МВт составила 131,6 МВт или 
62,7 % от номинальной мощности, а для 
энергоблоков 215 МВт – 155,8 МВт или 
72,5 % от номинальной мощности. 

Для ТЭЦ влияние рассматриваемого 
мероприятия на показатели работы элек-
тростанции в целом оказывается еще бо-
лее индивидуальным. Использование при-
водных турбин, работающих на паре дав-
лением 0,8–1,3 МПа со сбросом отрабо-
тавшего пара при давлении 0,12–0,25 МПа, 
приводит не только к загрузке противодав-
ления (объект 3) или производственных от-
боров (объект 4) турбоагрегатов, но и к вы-
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теснению отработавшим паром приводных 
турбин пара теплофикационных отборов 
существующих турбоагрегатов. При этом 
известно [1–5] (и в данном случае полно-
стью подтверждается результатами прове-
денных расчетов), что термодинамически 
эффективным такое изменение в тепловой 
схеме может быть только в том случае, ес-
ли абсолютный КПД (с учетом потерь в па-
ропроводах свежего пара и противодавле-
ния, дросселирования на паровпуске, внут-
реннего относительного КПД проточной ча-
сти, механического КПД) приводной турби-
ны больше, чем КПД соответствующих об-
веденных (байпасируемых) отсеков про-
точной части главной турбины с учетом 
электромеханических КПД турбогенератора 
и электродвигателя питательного насоса, а 
также потерь в станционной сети собствен-
ных нужд. Само по себе такое перераспре-
деление для ТЭЦ приводит к уменьшению 
доли выработки электроэнергии по тепло-
фикационному циклу. В комплексе указан-
ные эффекты приводят в некоторых режи-
мах к появлению не экономии, а, наоборот, 
перерасхода топлива. 

Рис. 3. Расчетная зависимость экономии элек-

троэнергии NПН, МВт, на привод питательного 
насоса ПЭ-580-185 от расхода питательной во-
ды GПВ, т/ч 

Анализ результатов применения гид-
ромуфт и частотно-регулируемого электро-
привода на питательных насосах ТЭЦ поз-
воляет заключить, что, как и в случае с об-
суждаемыми выше энергоблоками с кон-
денсационными турбинами, эффект опре-
деляется, прежде всего, сложившейся 
практикой загрузки оборудования. 

Кроме того, данные таблицы показы-
вают, что оценка эффекта от применения 
средств частотного регулирования пита-
тельных насосов только по экономии затрат 
энергии на привод насоса без учета изме-

нения в работе прочего оборудования ТЭС 
дает существенно ошибочный результат. 

Таким образом, полученные данные 
позволяют заключить следующее: 

1) эффективность рассматриваемого
энергосберегающего мероприятия – пере-
хода от дроссельного регулирования пита-
тельных насосов к регулированию измене-
нием частоты вращения ротора при разных 
вариантах реализации – зависима от многих 
индивидуальных особенностей объекта: со-
става основного оборудования; особенно-
стей тепловых схем; сложившейся практики 
загрузки оборудования; графиков нагрузок;  

2) при проведении оценки эффектив-
ности рассматриваемого мероприятия не-
применимы какие-либо общие рекоменда-
ции по использованию тех или иных спосо-
бов регулирования питательных насосов; 
для обоснованной оценки целесообразно-
сти применения средств частотного регули-
рования производительности питательных 
насосов необходима разработка математи-
ческой модели электростанции в целом, 
учитывающей реальные характеристики и 
режимы работы объектов и взаимосвязи 
затрат электроэнергии на собственные нуж-
ды и нагрузок основного оборудования. 
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