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Централизованное теплоснабже�
ние потребителей г. Хабаровска, в ко�
тором проживает более 607 тыс. че�
ловек, осуществляется от трех источ�
ников тепла: Хабаровской ТЭЦ�1, 
Хабаровской ТЭЦ�2 и Хабаровской 
ТЭЦ�3. Договорная тепловая нагруз�
ка, подключенная к системе центра�
лизованного теплоснабжения, со�
ставляет около 2037 Гкал/час.

Теплоснабжение зоны Хабаров�
ской ТЭЦ�1 осуществляется шестью
водянымии тремя паровыми тепло�
трассами, зоны Хабаровской ТЭЦ�2 �
двумя водяными теплотрассами, зо�
ны Хабаровской ТЭЦ�3 � четырьмя во�
дяными теплотрассами. 

Средний диаметр трубопроводов
тепловой сети, которую обслуживает

СП «Хабаровские тепловые сети»,
составляет 670 мм.

Из�за сложного рельефа местнос�
ти (разница геодезических отметок
земли составляет около 80 м) на теп�
ломагистралях построены подкачи�
вающие насосные станции, призван�
ные обеспечить расчетный гидравли�
ческий режим теплоснабжения. 

Подкачивающая насосная стан�
ция (ПНС) �184 «Кубяка», действую�
щая на теплотрассе зоны ТЭЦ�1,
обеспечивает гидравлический ре�
жим центральной части города. На
подающем трубопроводе насосной
станции было установлено 2 насоса
СЭ 1250�70 и 7 насосов СЭ 80�100.
Необходимость реконструкции ПНС�
184 была обусловлена тем, что обо�
рудование станции, построенной в
1968 году, физически и морально ус�

тарело и износилось. В частности,
износ трубопроводов напорного и
всасывающего коллекторов превы�
сил допустимый предел (толщина
стенок трубопроводов составляла
30�54% от первоначальной). Из�за
отсутствия дренажа фундаменты
оборудования и здания частично бы�
ли затоплены, в связи с чем перио�
дически осуществлялся восстанови�
тельный ремонт. 

В рамках реконструкции ПНС�184
были выполнены следующие мероп�
риятия:

� на участке теплотрассы от кол�
лектора Хабаровской ТЭЦ�1 до ПНС�
184 ответвления на внутрикварталь�
ные сети были переключены на дру�
гую тепломагистраль. Это дало воз�
можность задействовать насосное
оборудование, установленное на об�
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ратном трубопроводе рабочей теп�
лотрассы;

� созданы условия для работы на�
сосной станции на две тепломагист�
рали, как по подающему, так и по об�
ратному трубопроводу;

� установлена аппаратура частот�
ного регулирования скорости вра�
щения электродвигателей насосов,
что дало возможность регулирова�
ния величины давления и расхода
теплоносителя в трубопроводах ТМ�
18 и ТМ�19;

� электрифицирована и вынесена
в помещение насосной станции сек�
ционирующая запорная арматура уз�
лов 184 и 194, что позволило управ�
лять запорной арматурой с пульта
управления дежурного насосной
станции без привлечения персонала
сетевых районов. 

В рамках проекта было установ�
лено новое энергоэффективное на�
сосное оборудование, осуществлена
автоматизация управления техноло�
гическими процессами, проведена
замена силового оборудования и
электросетей, установлена новая за�
порная арматура.

В процессе реконструкции было
демонтировано старое электрообо�
рудование: ячейки КСО�272 с масля�
ными выключателями ВМГ�133,
электродвигатели типа А�114�4М.
Построено новое закрытое распре�
делительное устройство 6КВ на базе
ячеек К�66 с вакуумными выключате�
лями. Было уложено 26,2 км кабеля
силового с изоляцией из сшитого по�
лиэтилена с водоблокирующими
лентами. Установлены новые диско�
вые поворотные затворы Armatik c
электроприводом.

Основным насосным оборудова�
нием,внедренном на ПНС�184, явля�
ются подкачивающие насосы произ�

водства KSB (Германия), установлен�
ные на подающем и обратном тру�
бопроводах обеих тепломагистра�
лей. В частности, на подающих тру�
бопроводах установлено 6 насосов
(один из них резервный) KSB Omega
300�560 (потребляемая мощность �
473,97 кВт, скорость вращения �1492
об/мин.). Все насосы оснащены вы�
соковольтными отечественными
двигателями «Русэлпром», предна�
значенными под частотное регули�
рование.  На обратных трубопрово�
дах установлено 8 насосов (один из
них резервный) KSB EtanormRG 300�
400 (потребляемая мощность � 196,3
кВт, частота вращения � 1488
об/мин.). Характеристика установ�
ленных насосов позволяет работать
с минимальным расходом, составля�
ющим 10% номинального расхода.
Насосы оснащены прибором контро�
ля параметров PumpMeter. Устрой�
ство PumpMeter представляет собой
интеллектуальный датчик давления,
оснащенный локальным дисплеем
для отображения измеренных значе�
ний и эксплуатационных парамет�
ров. Устройство состоит из двух дат�
чиков давления и модуля индикации.
С его помощью регистрируется про�
филь нагрузки насоса, на основании
которого при необходимости может
подаваться сигнал о возможности
оптимизации для повышения энер�
гоэффективности и эксплуатацион�
ной надежности. 

От перегрузки и перегрева элект�
родвигатели защищают шкафы пре�
образователя SN32210�11EA5�CA00�
3 типа СИНВИК�ШС�250�002 и
SN52210�01F5�AC10�3 типа СИН�
ВИК�ШС�630�0020. В данных моде�
лях шкафов в качестве устройства
регулирования используется преоб�
разователь частоты серии SINAMICS
производства фирмы Siemens.

После реконструкции значитель�
но возросла производительность на�
сосной станции по подающему тру�
бопроводу: на тепломагистрали №18
� 5500 м3/час, на тепломагистрали
№19 � 4000 м3/час. Производитель�
ность по обратному трубопроводу:
на тепломагистрали №18 � 5000
м3/час, на тепломагистрали № 19 �
3700 м3/час.

Реализация проекта, стоимость
которого составила более 700 млн.
руб., позволила повысить эффектив�
ность и надежность работы теплома�
гистралей зоны ТЭЦ�1 и тем самым
обеспечить бесперебойное тепло�
снабжение жителей города. 
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Общий план насосной Насос KSB Omega 300�560


