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Материалы к статье в журнал «Уголь»
Шахта «Байдаевская», расположенная на восточной окраине города
Новокузнецка Кемеровской области, была заложена в 1938 и сдана в эксплуатацию в 1940 году.
В 1998 году институтом «Кузбассгипрошахт» выполнен проект ликвидации ГП шахта «Байдаевская», в котором был принят «сухой» способ ликвидации. Однако этот проект не был реализован.
В январе 2002 года в Департаменте угольной промышленности
Министерства энергетики РФ признано нецелесообразным строительство на
шахте «Байдаевская» «сухого» водоотливного комплекса (ВОК) и принято
решение по устройству в осевом стволе сооружений откачки воды с
использованием погружных насосных агрегатов (ПНА). Благодаря своей
конструкции ПНА не требуют в процессе эксплуатации доступа для
наблюдения, обслуживания и ремонта и управляются автоматически с
поверхности земли, поддерживая заданный уровень воды в стволе. При этом
не требуется доступ людей в ствол а, следовательно, нет необходимости в
подъемной установке и вентиляции ствола, что сокращает эксплуатационные
расходы. Ревизия насосов осуществляется один раз в 5…6 лет и
приурочивается к замене труб става.
В том же году ЗАО «Институт «ШАХТОПРОЕКТ» выполнил проект
этого ВОК для шахты «Байдаевская», исходя из максимального водопритока
1200 м3/час при среднем водопритоке 600 м3/час. В проекте принята подвеска
ПНА на наиболее низких отметках в нижней части осевого ствола. ПНА
размещены на уровне кровли выработок сопряжения осевого ствола с
горизонтом 300 м. Нижняя рабочая отметка поддерживаемого уровня воды в
осевом стволе составляет 282 м.
В

2003…2004

годах

подрядчик

(ОАО

«Кузнецкинвестстрой»)

выполнил работы по этому проекту. В стволе на напорных ставах труб,
опущенных с поверхности, смонтированы два рабочих и один резервный
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ПНА. Трубы напорных ставов закреплены на специальном мощном
металлическом перекрытии, сооруженном над устьем ствола.
Основные характеристики ПНА, использованных на ВОК шахты
«Байдаевская» приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики ПНА UPZ-180-440/12
Наименование
Номинальная подача, м3/час
Минимальная подача, м3/час
Максимальная подача, м3/час
Номинальный напор, м вод. ст.
Максимальный напор, м вод. ст.
Минимальный напор, м вод. ст.
Мощность на валу при номинальной подаче, кВт
Род тока
Номинальная мощность двигателя, кВт
Напряжение, В
Число оборотов, мин-1
Материал насоса корпус
Количество подъемов из ствола шахты за период 5 лет:
- для ревизии
- для ремонта

Значение параметра
600
200
800
760
880
670
1635
переменный 50 Гц
1900
6000
1470
хромистая сталь
1
―

Откачиваемая погружными насосами из осевого ствола шахтная вода
по двум трубопроводам подается на очистные сооружения. Длина трубопроводов составляет 4,5 километра. Трубопровод проложен по холмистому
рельефу, самая верхняя точка которого расположена на 50 метрах над уровнем устья ствола.
При всей кажущейся простоте и очевидности принятого в проекте технического решения, в процессе его реализации потребовалась серьезная конструкторская проработка, обеспечивающая оптимальный выбор компоновочной схемы (характеристики отливного трубопровода, ПНА, наземной трубопроводной системы и т.д.) и средств защиты от гидравлических ударов (ГУ).
Гидравлическая система водоотлива серьёзно осложнена наземным трубопроводом значительной длины, проходящим по рельефу переменной высоты.
При выполнении проработок были разработаны также технические и органи-
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зационные мероприятия защиты от максимальных проектных аварий (действия персонала в аварийных ситуациях, а также технические мероприятия
по их предотвращению).
Одним из важнейших пунктов в перечне потенциально опасных ситуаций является возникновение гидравлических ударов в трубопроводной системе ПНА и наземном водоотливном трубопроводе, вызванных причинами
гидродинамического характера, в том числе и при несанкционированном
обесточивании ВОК.
Для исключения разрушительных последствий гидравлических ударов
(ГУ) различной природы в трубопроводах става и магистральных трубопроводах были применены высокоэффективные защитные устройства – гасители
гидравлических ударов (ГГ), разработанные ЗАО «Корпорация «Кораблестроение» (сертификат соответствия РОСС RU.МП09В01255).
ГГ обеспечивает защиту гидравлической системы во всём диапазоне
возможных воздействий нестационарного течения при любой кратности повышения давления и с любой их периодичностью. Не пропускает динамическую составляющую ударной волны.
Таблица
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Технические

характеристики

ГГ

ВОК

шахты

«Байдаевская».
Наименование
Диаметр трубопровода, мм
Расход воды, м3/час
Кратность снижения ГУ

Длина ГГ, м
Ширина ГГ, м
Высота ГГ, м
Масса, кг
Срок службы

Значение параметра
300
600
не менее 5
3,6
1,0
1,5
1540
По Техничному Заданию

Внешний вид ГГ ВОК шахты «Байдаевская» представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 3– Внешний вид ГГ шахты «Байдаевская».

ГГ состоит из четырёх секций 1…4 (рисунок 1), объединённых в единую
конструкцию посредством фланцевых соединений. Для увеличения демпфи-
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рующей способности ГГ демпфирующие секции 1...2 и 2…4 соединены между
собой участками трубопроводов 8. Секции демпфирующих устройств 1, 2 и 3
снабжены трубопроводами осушения 7. На ГГ на специальных опорах размещён ресивер (Р) 6 демпфирующих устройств секций. Ресивер и газовые полости демпфирующих секций заполнены газом (технический азот). ГГ выполнен
из стали марки 20. Для соединения секций применен высокопрочный крепеж.
ГГ установлены на горизонтальных участках напорных трубопроводов
каждого ПНА в непосредственной близости от устья става и смонтированы на
рамах, размещенных на жестком основании для передачи энергии ГУ бетонным
конструкциям, в специальном здании, рисунок 2.

Рисунок 2 – Один из ГГ шахты «Байдаевская» в здании гасителей ГУ.

Работы по установке ГГ на ВОК завершены в ноябре 2003 года. В период с декабря 2003 г. по март 2004 г. на ВОК производились пусконаладочные
работы. ГГ введены в работу одновременно с запуском основного оборудования в марте 2004 (Приемный акт от 30 марта 2004 г.). Специалистами ЗАО
«Шахта «Байдаевская» за истекшее время накоплен большой опыт эксплуатации ГГ.
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ВОК шахты «Байдаевская» работает в автоматическом режиме под постоянным контролем дежурного оператора (ПНА пускаются и останавливаются по сигналам датчиков уровня воды в ставе). Каждые текущие сутки
запускается один из ПНА, одновременно в работе находится и соответствующий ГГ. Погружные насосы и защищающие их ГГ работают по очереди. Суточная продолжительность работы ПНА и ГГ при максимальном водопритоке не превышает 22 часов. Одновременная работа 2-х или 3-х насосов не применяется.
При аварийных отключениях электроснабжения ВОК и срабатывании
ГГ резких изменений контролируемых параметров не происходит, давление
перекачиваемой жидкости в отливной магистрали и ставе не превышает номинального значения.
Таблица 3 – Показатели работы ПНА и соответствующих ГГ.
Показатели функционирования с марта
2004 года
Количество пусков
Наработка, часов.
Несанкционированные
остановки (аварийное
отключение питания и
т.п.)
Средняя суточная наработка, часов
Состояние изделия
Периодичность
пополнения газовых полостей

ГГ - 1

ГГ - 2

ГГ - 3

около 550
8.980

около 550
8.870

около 550
6.900

около 20

около 20

около 20

ок. 14
удовлетворительное
Один раз в 2 недели или после срабатывания

Работ ГГ, помимо регламентных, не производились. Не производились
также вскрытие и ревизия оборудования. Указанные мероприятия запланированы на конец текущего года.
Изложенное свидетельствует о высокой эффективности ГГ, правильно
выбранных принципах его работы, а также высокой конструктивной надежности поставляемого оборудования.
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ЗАО «Корпорация «Кораблестроение» постоянно и целенаправленно
работает над совершенствованием конструкции и повышением эффективности поставляемого оборудования. Разработчиком ГГ по результатам эксплуатации в конструкцию изделия вносятся необходимые изменения, обеспечивающие их длительную эффективную работу по прямому назначению.
Проектант использовал более совершенные образцы ГГ при проектировании ВОК шахты «Глубокая» г. Шахты Ростовской области. Оборудование функционирует с октября 2004 года. Аналогичное оборудование установлено на шахте «Западная», а также поставлено для использования на шахтах «Капитальная» и «Глубокая», г. Инта Республика Коми.
Выводы:
1.

Использование гасителей гидравлических ударов (конструкции ЗАО
«Корпорация «Кораблестроение») является эффективным средством
защиты водоводов ВОК любой протяженности от разрушительного
воздействия гидравлических ударов различного происхождения.

2.

Гасители гидравлических ударов, установленные на ВОК ликвидированных шахт, подтвердили высокую надежность и низкую трудоемкость обслуживания в различных условиях эксплуатации (при
соблюдении требований инструкции по эксплуатации).

3.

Гасители гидравлических ударов могут быть спроектированы для защиты от гидравлических ударов водоводов и других продуктопроводов различной протяженности и назначения.

