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очистке различных ёмкостей, когда альтернативой им может служить только ручной 
труд человека с ведром и лопатой, практически бессмысленно. Технологическая схема 
вспомогательного водоотлива на базе струйных насосов заслуживает внимания и может 
быть внедрена на горных предприятиях. 

 
Литературные источники 
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2. Правила технической эксплуатации угольных шахт.- К.: Минуглепром 
Украины, 2006. – 355 с. 

3. Лямаев Б.Ф. Гидроструйные насосы и установки.- Л.: Машиностроение 
Ленинградское отделение, 1988. – 256 с. 

 
 
УДК 622.53 

ТРИЛЛЕР Е.А. к.т.н.; ПЕТЕЛИН Э.А. к.т.н.; НАДЕЕВ Е.И. ст.преп. (КИИ 
ДонНТУ)  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ В 
УСЛОВИЯХ ПАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ» 

 
Стаття присвячена досвіду застосування струминних насосів в умовах шахти 

"Красноармійська-Західна №1". Струминні насоси мають ряд переваг перед 
лопатевими насосами, серед яких : вони не вимагають заливки перед пуском, здатні 
перекачувати гідросуміші, довговічні, оскільки не мають ні що обертаються, ні 
поступально рухомих частин. Досвід їх застосування в умовах шахти показує високу 
ефективність їх використання при очищенні водовідливних місткостей.  

 
1.Технологическая схема очистки водосборников и предварительных 

отстойников главного водоотлива 
В технологическую схему очистки от шлама водосборников и предварительных 

отстойников главного водоотлива входят: 
• насос рабочей воды 1 (рис. 1) серии ЦНСШ 80-270; 
• два струйных насоса 5 и 7, предназначенных соответственно для удаления 

шлама из водосборника 2 и предварительного отстойника 6; 
• система трубопроводов, предназначенных для транспортирования гидросмеси в 

шламосборник 11, и возврата осветленной воды миную предварительный отстойник в 
одну из работающих ветвей водосборников водоотлива.  

Пропускать осветлённую воду, поступающую из шламосборника, через 
предварительный отстойник нежелательно, так как из-за увеличения скорости 
поступающей воды, условия осаждения шламов резко ухудшаются. 

Размыв слежавшегося шлама в водосборнике может выполняться несколькими 
способами:  

• частичным открытием шибера, установленным в водосточной канавке, у входа в 
водосборник; 

• частичным открытием задвижки, установленной между очищаемой ветвью 
водосборника и коллекторным колодцем водоотлива; 

• применением гибкого трубопровода, по которому в водосборник подается вода 
для разжижения, слежавшегося шлама. 
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Следует сказать, что на практике применение комбинации первых двух способов 

в большинстве случаев бывает достаточно. Однако при использовании этих способов 
нельзя добиться полной механизации процесса удаления отложений из водосборника. 
Поступающая вода с одной или другой стороны водосборника движется ручьём, в 
который необходимо вручную подгребать (подбрасывать) слежавшийся шлам, 
расположенный вдоль боков водосборника. 

Очистка предварительного отстойника 6, как правило, осуществляется с 
частичным поступлением воды из подводящей канавки. Так как горизонтальный 
предварительный отстойник имеет большую протяжённость (около 40м), всасывающий 
трубопровод струйного насоса перемещается по почве отстойника вручную. 

При ручном перемещении наконечника всасывающего трубопровода надо 
стремиться, чтобы консистенция гидросмеси (отношение объёма твёрдого материала к 
объёму воды) не превышала значения Т:Ж=1:4. При большей консистенции, 
гидросмесь резко уменьшает свою текучесть, что может привести к закупорке 
всасывающего трубопровода. 

В условиях шахты построено для главного водоотлива шламосборников 3 шт., 
которые конструктивно одинаковы, хотя отличаются друг от друга по объёму и длине.  

Задняя стенка шламосборника 11 выполняется неразборной и изготавливается из 
бетонита, уложенного на цементном растворе. Передняя стенка всегда выполняется с 
проёмом, через который в шламосборник подаются средства механизированной 
погрузки и транспорта. 

В результате многолетней эксплуатации шламосборников на шахте найдена 
оптимальная конструкция проёма и средства для его закладки. Рама проёма 
изготавливается из двутавровой балки, а закладывается проём шпальным брусом 10. 
После заполнения шламосборника, шпальный брус удаляется.  

Использование для этих целей металлических ворот, как это указывается в 
литературных источниках, в большинстве случаев более трудоёмко и менее 
эффективно. 

2. Технологическая схема очистки канала главного вентилятора 
Вентиляторная установка главного проветривания шахты посредством 
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подземного канала длиной около 150 м соединена с главным стволом шахты. При 
интенсивной годовой добыче шахтой угля (около 6 Млн. тонн), ежедневно в канал с 
исходящей струёй воздуха заносится до 12 тонн горной массы и пыли. По 
гранулометрическому составу эта горная масса весьма разнообразна. В неё входят как 
частицы пыли, так и отдельные включения угля и породы размером до 25 мм. 

В проекте шахты средств механизации очистки канала не предусматривалось. На 
первых этапах развития шахты канал очищался вручную. Горная масса, удаляемая из 
канала, сбрасывалась в ствол. Однако с увеличением расхода воздуха, расходуемого на 
проветривание шахты, эта технология стала неэффективной и даже опасной. Почти все 
отложения, которые сбрасывались в ствол в сухом или мокром виде, выносились 
струёй воздуха обратно в канал.  

В 1998 году по предложению авторов очистку канала начали производить с 
использованием струйного насоса 3 (рис. 2). Струйный насос 3 располагается в 
подземном канале главного вентилятора перед переключающей лядой. За лядой канала 
располагается стальной всасывающий трубопровод Ø114 мм и резинотканевый рукав Ø 
76 мм, по которому подаётся вода для размыва, слежавшегося продукта. 

 
В качестве источника рабочей воды служит противопожарный трубопровод 2 

поверхности шахты с давлением воды 6 кг/см2. Для нормальной работы струйного 
насоса 3 давление рабочей воды повышается до 15 кг/см2. В качестве повысителя 
давления воды используется центробежный насос 1 серии К 90-85. 

Гидросмесь, образующаяся при очистке канала, направляется в шламовый 
отстойник 8, сооружённый в старом золоотвале. Высокие фильтрационные свойства 
стенок и дна отстойника обеспечивают высокую степень очистки воды от 
механических примесей, которая сбрасывается в окружающую среду. 

Очистку канала производят ежедневно трое рабочих под руководством горного 
мастера. В настоящее время на основании накопленного опыта начаты работы по 
совершенствованию описанной технологии. В частности, предлагается более 
эффективная схема размещения струйных насосов, которая позволит повысить уровень 
безопасности выполнения работ при одновременном увеличении производительности 
труда рабочих. Также предусматривается использовать рабочую воду многократно, без 
сброса в окружающую среду, что позволит существенно сократить затраты по её 
использованию. 

3. Технологическая схема очистки зумпфа вспомогательногоствола 
Согласно проекту отраслевого института Донгипрошахт зумпфовой водоотлив и 

удаление просыпей из зумпфа должны осуществляться эрлифтными установками. 
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Однако просыпание в зумпф отдельных крупных предметов (каски шахтеров, сапоги, 
респираторы, куски дерева, канаты) вызывали периодические закупорки и остановки 
эрлифтов. При отсутствии доступа к всасывающим устройствам эрлифтов, устранить 
закупорки подводящих труб можно было только частичным поднятием труб эрлифтов 
над уровнем твёрдого материала. 

За 12 лет эксплуатации ствола уровень отложений в зумпфе поднялся на 
несколько метров. Дальнейшая эксплуатация эрлифтных установок стала 
затруднительной и малоэффективной. Чтобы устранить возникшую проблему авторами 
предлагается выполнить операцию очистки зумпфа с использованием струйных 
насосов. Для этих целей предлагается технологическая схема, состоящая из двух 
последовательно включённых струйных насосов 5 и 6 (рис. 3).  

На начальном этапе выполнения 
работ струйный насос 5, 
установленный под гезенком 4, 
который позволит удалить все 
отложения, накопившиеся в 
горизонтальном ходке, 
примыкающем к зумпфу 
вспомогательного ствола. Затем под 
полком 2 монтируется струйный 
насос 6, который последовательно 
соединяется с насосом 5. 

Технология очистки зумпфа 
сводится к следующему. Двое 
рабочих, используя гибкие 
трубопроводы 7 и 9, размывают 
слежавшиеся отложения. Третий 
рабочий, управляя всасывающим 
трубопроводом 8 струйного насоса, 
вместе с водой удаляет эти 
отложения. Обнажившиеся 
негабаритные куски из твёрдых 
материалов собираются 4-м рабочим 
в вёдра, которые с помощью верёвки 
с крючком 5-м рабочим поднимаются на полок 2 и складируются в горизонтальном 
ходке. Работы выполняются под руководством горного мастера или лица старшего 
надзора, назначенного начальником комплекса вспомогательного ствола. 

При производительности насосов по гидросмеси около 57 м3/ч, расчётное время 
на удаление 100 м3 мелких отложений (снижение уровня отложений на 3 метра) 
составит около 13 часов машинного времени. То есть за 5-ть остановок ствола 
продолжительностью 2,5…3,0 часа каждая можно понизить уровень твёрдого 
материала в зумпфе на 3 метра. 

Промышленное производство струйных насосов налажено в Донецко-
Кураховском машиностроительном заводе. 

Выводы: 
В результате промышленного внедрения предложенных технологических схем на 

шахте «Красноармейская-Западная №1» установлено, схемы надежны в работе, 
позволяют освободить значительное число рабочих, занятых на очистке водоотливных 
емкостей, от тяжелого ручного труда, позволяют значительно ускорять работы и 
снижать финансовые затраты в условиях шахтного водоотлива. 
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ХОРОШУН С.С. студ., НЕМЦЕВ Э.Н. ст.преп. (КИИ ДонНТУ)  
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕКЦИОННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСОВ 
 
Розглянуто конструктивні особливості відцентрових секційних насосів. Подано 

рекомендації щодо ефективної експлуатації насосних агрегатів з відцентровими 
секційними насосами при їх експлуатації в умовах шахтного водовідливу. 

 
В условиях шахт очень широко используются центробежные насосы различных 

конструктивных исполнений. Среди них имеются насосы, как с одним рабочим 
колесом, так и с несколькими последовательно соединенными колесами, которые 
принято называть секционными насосами. 

Секционные насосы применяются в тех случаях, когда напор, развиваемый одним 
рабочим колесом недостаточен, чтобы поднять воду на определенную высоту или 
преодолеть потери напора, расходуемого на трение в трубопроводах. 

Во вращающемся рабочем колесе насоса посредством лопаток происходит 
передача механической энергии от привода к потоку жидкости. Центробежные силы, 
возникающие в колесе, создают движение жидкости от центра колеса к его периферии, 
а величина окружной скорости наружного диаметра колеса ответственна за величину 
создаваемого давления. То есть чем выше частота вращения и диаметр колеса, тем 
большее давление развивает колесо. Однако из-за ограничений по механической 
прочности материала колес и их износостойкости обычно окружная скорость 
ограничивается величиной 50 м/с, а максимальное давление на одно колесо не более 13 
кг/см2. 

В рабочих колесах одностороннего всасывания из-за разности действующих 
давлений на всасывающую и тыльную площади дисков колеса всегда возникает осевое 
усилие, направленное навстречу движения жидкости на входе (рис. 1 а, б, в). 

В насосостроении осевое усилие принято рассматривать как вредное явление, с 
которым необходимо бороться. По этой причине получили распространение рабочие 
колеса с двусторонним всасыванием (рис. 1г), в которых присоблюдении симметрии 
осевое усилие практически отсутствует. Примером может служить насос серии Д 320-
50, который оснащен рабочим колесом двустороннего всасывания. 

Соединение рабочих колес в группы по одному, два или четыре колеса (рис. 1 д, 
е) также позволяет компенсировать осевое усилие (насосы ЦН 400-105 и ЦН 1000-180).  

 


