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б) 

 
Рис. 1 Структура волокон в смазке, загущенной литиевым мылом: 

а) до механического воздействия; б) после разрушительного механического 
воздействия. 

 
Подшипники, которые были заменены в сентябре месяце 2002 года, работают и по 

настоящее время. Приобретать подшипники шведского производства не потребовалось. 
Подшипники будут работать еще много лет. 

В настоящее время Украинско-Немецкое СП «Фукс Мастила Украина», 
расположенное в г. Львове, наладило производство пластических смазок с присадками 
(ЕР), обеспечивающих надежную смазку высоко нагруженных передач. 

Выводы: 
В результате выполненных аналитических исследований установлено, что 

рекомендуемая пластическая смазка Литол-24 коренных подшипников шкива трения 
подъемной машины ЦШ 5×4 не проходит по допустимым механическим напряжениям. 
Смазка разрушалась и теряла свои адгезические свойства, что напрямую связано с 
интенсивным износом подшипников во время эксплуатации. Рекомендовано в 
дальнейшем применять пластические смазки с присадками (ЕР), обеспечивающие 
надежную смазку высоко нагруженных передач. 
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"Краснолиманская" необгрунтовано був закладений нагнітальний трубопровід з 
великим запасом за площею перерізу. Малий опір нагнітального трубопроводу 
супроводжувався виникненням явищ кавітацій в насосах і надмірно швидким їх зносом. 
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Усунути помилки, що припустилася, вдалося шляхом застосування подкачных 
струминних насосів. Робота головного водовідливу з підкачуючими струминними 
насосами показала високу працездатність такої технологічної схеми, яка 
відрізняється не лише надійністю, але і економічність під час експлуатації.  

 
Главный водоотлив шахты «Краснолиманская» расположен на горизонте 545 м и 

до 2001 года был оборудован 7-ю насосами серии ЦНС 300-600 с 
приводнымиэлектродвигателями мощностью по 800 кВт каждый.  

Средний часовой приток шахтной воды в водосборники водоотлива составлял 438 
м3/ч. Вода накапливалась в трёх водосборниках различной ёмкости (850, 1250 и 3100 
м3). Откачивалась вода на поверхность по двум трубопроводам внутренним диаметром 
300 мм.  

Многолетний опыт эксплуатации секционных насосов серии ЦНС 300-600 
показал, что эти насосы морально устарели и ненадежны в работе. Неоднократные 
измерения показывали, что их подача изменяется в пределах 150…250 м3/ч, а 
коэффициент полезного действия находится в пределах 40-50 %. Продолжительность 
работы новых насосов до капитального ремонта составляла 2000 – 2500 часов. Насосы, 
как правило, выходили из строя из-за кавитационных разрушений рабочих колес, 
проточных частей и неудовлетворительной работы разгрузочных устройств. 

 

 
Причин возникновения кавитационных явлений в насосах достаточно много, 

однако в данном случае основными причинами следует назвать: 
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• завышены диаметры нагнетательных трубопроводов, которые обладают 
сравнительно малым гидравлическим сопротивлением; 

• максимальная геометрическая высота всасывания насосов составляла не менее 4 
м;  

• наличие сравнительно больших перетоков воды внутри насосов, которые 
существенно влияют на всасывающую способность, напор и подачу.  

Неоднократные разборки новых насосов показали, что внутренние перетоки, как 
правило, связаны с отступлениями от технологии изготовления самих насосов, когда 
необходимые конструктивные зазоры в щелевых уплотнениях заводами 
изготовителями не выдерживаются, а ротор не балансируется. При таких 
конструктивных и технологических отступлениях всасывающая способность насосов 
становится значительно ниже в сравнении с указанной в паспортных данных.  

На основании изложенного была поставлена цель: подобрать для главной 
водоотливной установки шахты оборудование с лучшими техническими и 
экономическими показателями, позволяющими повысить надежность водоотлива при 
одновременном снижении затрат на его эксплуатацию. 

В сложившейся ситуации было принято решение использовать насосы серии 
ЦНСШ 300-650, которые выпускаются заводом «Южгидромаш» г. Бердянска. Насосы 
на указанном заводе изготавливается по новым технологиям, которые позволили 
поднять напор на одно рабочее колесо до 72 м.вод.ст. и к.п.д. до 75-78 %.  

 Чтобы избежать кавитационных явлений в этих насосах, каждый насосный 
агрегат оборудовался индивидуальным подкачивающим струйным насосом 
(гидроэлеватором).  

В настоящее время гидравлическая схема главного водоотлива шахты 
«Краснолиманская» включает в себя (см рисунок) два приемных колодца, три насоса 
рабочей воды серии ЦН 400-105, пять подкачивающих струйных насосов, пять 
основных секционных агрегатов серии ЦНСШ 300-650 и два нагнетательных 
трубопровода наружным диаметром 325 мм, проложенных до поверхности. 

В первый приемный колодец вода поступает через разделительные задвижки 1, и 
2 из водосборников №1 или №2. Второй приемный колодец связан только с 
водосборником №3. Между приемными колодцами установлена разделительная 
задвижка 4. Вода из отдельных приемных колодцев может откачивается только 
насосами рабочей воды серии ЦН 400-105 или только подкачивающими струйными 
насосами основных насосных агрегатов серии ЦНСШ 300-650, или одновременно 
одними и другими. Какая принимается схема, все зависит от конкретно поставленной 
задачи.  

Например, уровень воды во всех водосборниках одинаков. Поставлена задача, 
полностью откачать воду из водосборника №3 при закрытой разделительной задвижке 
4. Чтобы в максимально короткий срок выполнить задачу, включаются в работу насос 
рабочей воды ЦН 400-105 №3 и два основных насосных агрегата серии ЦНСШ 300-650 
под №4 и №5. 

Пуск в работу системы начинается с пуска насоса рабочей воды. Пуск в работу 
насоса рабочей воды №3 начинается с заполнения его водой из пожарно-оросительного 
трубопровода (см. рисунок) через задвижку 12. При открытии этой задвижки вода, из 
указанного трубопровода, поступает в насос №3 и его подводящий трубопровод. Для 
предотвращения утечек заливочной воды из насоса, его подводящий 
трубопроводоборудуется приемным устройством с обратным клапаном. Выпуск 
воздуха, скопившегося в подводящем трубопроводе и насосе, осуществляется через 
открытый вентиль 7, установленный во всасывающей крышке насоса. Как только, по 
истечении времени 2-3 минуты, необходимого для удаления воздуха, через вентиль 7 
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начнет вытекать вода установившемся потоком, последний закрывается, после чего 
производится пускагрегата рабочей воды и закрытие задвижки 12. 

После пуска насоса рабочей воды, выполняется последовательный пуск основных 
насосных агрегатов №4 и №5. Например, начнем с пуска агрегата №5. Открывается 
задвижка 19 трубопровода рабочей воды. Рабочая вода начинает поступать в струйный 
насос №5. Струйный насос №5, развивая определенный напор, начинает через 
предварительно открытый вентиль 24 вытеснять воздух из основного агрегата. По 
истечении времени 2-3 минуты, когда через вентиль 24 начнет вытекать 
установившемся потоком вода, последний закрывается, после чего производится пуск 
основного насосного агрегата. В дальнейшем вмешательства в работу насосного 
агрегата не требуется. Машинисту насосной установки остается только по показания 
манометровконтролировать работу насоса рабочей воды и основного насосного 
агрегата. Пуск в работу агрегата №4 производится аналогично пуску агрегата №5. 

При снижении уровня воды в приемном колодце водосборника №3 до 3,5 метров 
увеличивается вероятность возникновения кавитационных явлений в насосе рабочей 
воды. Чтобы этого не произошло необходимо включить насос №1 или №2, а насос №3 
отключить. Переключения насосов рабочей воды выполняются без отключения 
основных насосных агрегатов. Указанная операция осуществляется в следующей 
последовательности. Вначале производится заливка и пуск резервного насоса рабочей 
воды, а затем отключением от электрической сети выполняется остановка насоса №3. 

При достижении нижнего уровня воды в водосборнике №3, основные насосные 
агрегаты должны быть остановлены. Их остановка может выполняться двумя 
способами.  

Простым отключением привода насоса от сети. Однако в этом случае в 
нагнетательном трубопроводе водоотливной установки возникает гидравлический 
удар, при котором давление может увеличиваться в 1,5 и более раз. Хотя прочность 
трубопровода и его запорной арматуры рассчитаны на гидравлические удары, 
выполнять такой вид остановки нежелательно. При таких остановках от динамических 
нагрузок изнашиваются обратные клапана, установленные на выходе из насосов, а 
также накапливаются усталостные напряжения в материале стенок трубопроводов. 

В литературных источниках [1] рекомендуется останавливать насосы только при 
закрытой задвижке нагнетательного трубопровода. Однако в условиях главного 
водоотлива шахты «Краснолиманская», где применены задвижки с ручным приводом, 
периодически осуществлять операции по закрытию и открытию нагнетательного 
трубопровода практически невозможно. Необходимо или установить задвижки с 
гидравлическим приводом, или перейти на другой приемлемый способ остановки. 

В качестве такого способа перед остановкой рекомендуется постепенно 
уменьшать подачу основных насосных агрегатов вплоть до нуля путем впуска воздуха 
во всасывающую полость насоса. В рассматриваемой схеме эта операция на примере 
основного насосного агрегата №5 осуществляется следующим образом. Задвижка 19 
рабочей воды частично перекрывается. Степень её закрытия контролируется по 
показаниям манометра, установленного во всасывающем трубопроводе этого насоса. 
Как только по манометру будет зафиксировано появление вакуума, дальнейшее 
перекрытие задвижки 19 прекращается. Открывается вентиль 24 и впускается 
атмосферный воздух в насос. Как только нагрузка приводного двигателя упадет до 
минимума (контролируется по амперметру), насос останавливается. 

 При отсутствии манометров в подводящих трубопроводах насосов, контроль 
степени перекрытия задвижки 19 можно осуществлять косвенным способом. Вначале 
частично открывается вентиль 24, а затем перекрывается задвижка 19. Как только слив 
воды через вентиль 24 прекратится и в насос начнет поступать воздух, перекрытие 
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задвижки 19 заканчивается. После чего вентиль 24 открывается полностью и как только 
нагрузка приводного двигателя упадет до минимума, насос останавливается.  

Как указывалось ранее один насос рабочей воды в состоянии обеспечить 
нормальную работу трех основных насосных агрегатов. В нормальных условиях 
эксплуатации водоотлива, в большинстве случаев, в работе будет находиться один 
основной насосный агрегат. В этом случае излишки рабочей воды могут быть 
направлены к струйным насосам, обеспечивающих очистку отстойников, приемных 
колодцев или водосборников. Следует сказать, что не исключается подача рабочей 
воды в таких случаях и в пожарно-оросительный трубопровод шахты. 

Многолетняя эксплуатация новой технологической схемы главного водоотлива 
шахты отличается от старой схемы рядом преимуществ: 

• вместо 2 – 3 одновременно работающих насосных агрегатов ЦНС 300-600 теперь 
работает один насосный агрегат ЦНСШ 300-650, который обеспечивает откачку 
суточного притока воды за время около 16-ти часов; 

• расход электроэнергии по главному водоотливу шахты сократился более чем в 
два раза; 

• моторесурс насосов до первого капитального ремонта увеличился от 2000 – 
3000до 25000 часов.  

 
Выводы: 
Опыт эксплуатации насосов главного водоотлива с подкачивающими струйными 

насосами показал высокую работоспособность такой технологической схемы, которая 
отличается не только надежностью, но и экономичностью работы во время 
эксплуатации.  
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Показаний негативний досвід експлуатації калориферних установок в умовах 

шахти "Красноармійська-Західна №1", який був придбаний після введення шахти в 
експлуатацію. Для усунення виявлених недоліків авторами запропонована нова 
технологічна схема розводки теплоносія, як в горизонтальній, так і вертикальною 
площинах, що дозволило різко підвищити надійність калориферної установки і її 
тепловіддачу.  

 
Калориферные установки угольных шахт относятся к установкам, которые 

наиболее слабо проработанным как в научном плане, так и в плане проектирования. 


