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ВВЕДЕНИЕ

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту шахтных главных 
водоотливных установок разработано в соответствии с требованиями ОСТ 
12.44.024— 76 "Изделия угольного машиностроения. Порядок разработки экс
плуатационных документов".

Настоящее Руководство распространяется на шахтные главные водоотлив
ные установки и устанавливает единый порядок выполнения работ по техничес
кому обслуживанию и ремонту.

Руководство обязательно к исполнению всеми лицами обслуживающего 
и ремонтного персонала установок главного водоотлива шахт и рекоменду
ется к применению организациями и ведомствами, занимающимися проекти
рованием, конструированием и изготовлением оборудования этих установок.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту водоотливных 
установок должно осуществляться с учетом требований Правил безопасности 
в угольных и сланцевых шахтах, Правил технической эксплуатации угольных 
и сланцевых шахт, Правил технической эксплуатации электроустановок по
требителей, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей и инструкций заводов-изготовителей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

1. Все вращающиеся части водоотливной установки должны быть закрыты 
кожухами или ограждены.

2. Перемещение грузов массой более 50 кг должно производиться с помощью 
исправных подъемных механизмов. Перед началом работы необходимо прове
рить исправность подъемного механизма и надежность действия органов его 
управления. Обнаруженные неисправности устранить.

3. Перемещаемый груз должен быть надежно прикреплен к подъемному 
устройству стропами, цепями или другими приспособлениями. Крепить стропы 
к грузу следует только за специально предназначенные для этой цели места 
(приливы, проушины и д р .). Если таких мест нет, то стропы нужно заводить 
за массивные части оборудования так, чтобы они не соскользнули при пере
мещении груза. Во избежание опрокидывания груза стропы нужно крепить 
выше его центра тяжести. Масса поднимаемого груза не должна превышать 
грузоподъемность механизма.

4. Запрещается находиться под поднятым грузом или выполнять какие- 
либо работы в месте движения тали с грузом, исправлять механизмы и при
способления во время подъема или опускания груза.

5. При работе на разных высотных отметках необходимо соорудить насти
лы, которые должны быть плотными, исключающими возможность падения 
через них инструмента и других предметов.

6. Перед работой в колодцах и водосборниках необходимо их проветривать.
7. Во время работы насоса запрещается:
снимать защитный кожух полу муфт;
смазывать подшипники;
производить замену сальниковой набивки.



8. При появлении внезапных больших притоков воды необходимо пустить 
в работу все насосные агрегаты, сообщить о случившемся главному механику, 
закрыть герметические двери в камере.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДООТЛИВНОЙ УСТАНОВКИ

1. К обслуживанию и ремонту электрического оборудования водоотливных 
установок допускаются лица, имеющие удостоверение на право производства 
работ на электроустановках напряжением до и свыше 1000 В. Удостоверения 
на право производства работ выдаются и продлеваются электротехническому 
персоналу после периодической проверки знаний в объеме, предусмотренном 
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Пра
вилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби
телей.

2. Работы на электроустановках должны производиться по письменному 
наряду или устному распоряжению. Перечень работ, выполняемых по пись
менному наряду или устному распоряжению, устанавливается главным энер
гетиком шахты с учетом конкретных условий и требований Правил техничес
кой эксплуатации электроустановок потребителей.

3. Для обслуживания электрооборудования на водоотливной установке 
должны быть следующие защитные средства: боты, диэлектрические перчатки, 
резиновые коврики или изолирующие подставки, набор предупредительных 
плакатов по технике безопасности, указатели напряжения.

4. Около высоковольтного оборудования должны быть резиновые коврики- 
дорожки шириной не менее 750 мм. Включение и выключение высоковольтного 
распределительного устройств^ производить в диэлектрических ботах и пер
чатках.

5. Все токоведущие части электродвигателей должны быть защищены от 
случайного прикосновения. Никаких работ на электрических цепях и аппара
туре, находящихся под напряжением, производить не разрешается. Вращаю
щиеся части электродвигателя (муфты, вентиляторы) должны быть ограждены 
защитными кожухами.

6. Для обеспечения безопасности работ на электрооборудовании водоотлив
ных установок напряжением свыше 1000 В необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

выключить масляный выключатель и вводные разъединители; на приводах 
масляных выключателей и разъединителей вывесить плакат ''Не включать —  
работают люди!";

проверить отсутствие напряжения с помощью указателя высокого напря
жения, предварительно проверить его исправность приближением к токоведу
щим частям, находящимся под напряжением;

проверить отсутствие напряжения на всех зажимах отключенного обору
дования, а у выключателей —  на всех выводах.

7. После окончания ремонтных работ необходимо осмотреть оборудование, 
проверить отсутствие посторонних предметов, инструмента и чистоту места, 
где производились работы.

8. Все металлические части электрических устройств в оборудовании водо
отливной установки, которые могут оказаться под напряжением вследствие 
нарушения изоляции, должны быть заземлены. Присоединение заземляющих 
проводов к корпусам электрических устройств и оборудования и к заземлите- 
лям должно осуществляться болтовыми соединениями или сваркой с обеспе-
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чением надежного контакта. От каждого заземляемого устройства должен идти 
отдельный провод непосредственно к заземлителю или к общей заземляющей 
сети, соединенной с заземлителем.

Производить какие-либо работы по заземлениям, за исключением очистки, 
окраски и измерений величины сопротивления, во время работы машины запре
щается.

После каждого ремонта оборудования необходимо проверить надежность 
присоединения заземляющих проводов.

9. Исключить попадание воды на электрооборудование.
10. Перед вскрытием взрывобезопасных оболочек электрооборудования 

эяектрослесарь должен снять с него напряжение и замерить концентрацию ме
тана. В дальнейшем при ремонте и обслуживании электрооборудования электро
слесарь должен осуществлять контроль концентрации метана в месте установки 
оборудования.

11. После ремонта взрывобезопасного электрооборудования необходимо 
проверить, чтобы все болты стояли на месте и были затянуты до отказа.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. В насосной камере главной водоотливной установки должен находиться 
комплект противопожарного инвентаря: сухие огнетушители, ящ ик с песком 
или инертной пылью и лопаты.

2. Хранить смазочные материалы в помещении насосной камеры в количестве 
более суточного запаса запрещается.

3. Использованные обтирочные материалы необходимо хранить в металли
ческих ящиках с плотно закрывающимися крышками.

4. В случае возникновения пожара в насосной камере необходимо отклю
чить электроэнергию, сообщить о случившемся диспетчеру и главному меха
нику и приступить к тушению. Для тушения пожара необходимо применять 
сухие огнетушители, песок или инертную пыль. Если пожар принимает большие 
размеры и потушить его невозможно, следует, покинув камеру, закрыть гер
метическую дверь.

5. Огневые работы на водоотливных установках должны производиться 
в соответствии с Инструкцией по ведению огневых работ в подземных выра
ботках и надшахтных зданиях и Правилами пожарной безопасности при про
ведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства 
с предварительным оформлением документов на производство этих работ в 
установленном порядке.

СОСТАВ ШАХТНОЙ ГЛАВНОЙ ВОДООТЛИВНОЙ УСТАНОВКИ

1. Шахтная главная водоотливная установка, предназначенная для откачки 
шахтных вод, -  совокупность насосных агрегатов, всасывающих и нагнета
тельных трубопроводов, коллекторов, устройств управления и других меха
нических и электрических изделий, обеспечивающих работу насосов.

2. Насосный агрегат —  агрегат, состоящий из насосов и приводного электро
двигателя, соединенных между собой.

3. Инвентарный объект —  учетная часть водоотливной установки, состоящая 
из одного или нескольких видов изделий.

4. Шахтная главная водоотливная установка состоит из следующих инвентар
ных объектов:
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насосов с муфтами; 
приводных электродвигателей;
электрического силового оборудования с аппаратурой управления; 
аппаратуры автоматизации; 
контрольно-измерительной аппаратуры; 
трубопроводов с арматурой;
вспомогательного оборудования, состоящего из бустерных устройств, сис

темы заливки, систем воздухоподготовки, охлаждения и принудительной смаз
ки электродвигателей.

Параметры, режимы и средства их контроля. Допустимая вакуумметричес- 
кая высота всасывания —  вакуумметрическая высота всасывания, при кото
рой обеспечивается работа насоса без изменения основных технических пока
зателей.

Значения допустимых вакуумметрических высот всасывания в рабочей 
части характеристики основных типов шахтных насосов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Тип насоса
Рабочая часть характерис
тики по подаче, м3/ч

Допустимая вакуумметри
ческая высота всасывания 
в пределах рабочей части 
характеристики, м

ЦНС 60-66...330 48 -г 80 6 ,7 *4
ЦНС 105-98...490 80-ИЗО 5,7 *2 ,5
ЦНС 180-85...425 130-г- 220 6,4 *3 ,1
ЦНС 300-120...600 220-г 380 6,0 *2 ,0
ЦНС 300-780...1040с ВП 340 220-г 380 4,7 *2 ,9
ЦНС 500-160...800 380 *6 4 0 6,8 *4 ,7

Оптимальный режим насоса —  режим работы насоса при наибольшем значении 
к.п.д.

Кавитационный режим -  режим работы насоса в условиях кавитации, вызы
вающий изменение основных технических показателей. Признаками кавита
ционного режима являются: резкое снижение напора и подачи насоса, вибрация 
и характерный шум при его работе.

Работа в кавитационном режиме не допускается, так как она приводит к 
быстрому разрушению деталей проточной части насоса.

Основные параметры шахтных насосов типа ЦНС приведены в табл. 2.

Таблица 2

Тип

Основные параметры

Число
ступе
ней

Частота
вращения,
мин”

на одну ступень общие

пода-

ча* м /ч

напор,
м

мощ
ность,
кВт

допустимая 
вакууммет
рическая 
высота вса
сывания, м

ЦНС 60-66...33G 60 33 8,0 6,0 2*10 3000
ЦНС 105-98...490 105 49 21,0 4,5 2*10 3000
ЦНС 180-85...425 180 42,5 30,0 5,0 2*10 1500
ЦНС 300* 120...600 300 60 69,0 5,0 2*10 1500
ЦНС 300-780...1040 300 130 136,1 2,0 6*8 3000
ЦНС 500-160...800 500 80 149,2 5,5 2*10 1500
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Согласно Правилам технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт 
главные водоотливные установки должны быть снабжены манометром и конт
рольным расходомером.

Для условий главного водоотлива рекомендуется применять манометры 
по ГОСТ 8625— 77.

Для измерения подачи могут быть применены следующие средства:
поплавковые показывающие дифманометры типа ДП-780р Казанского завода 

"Теп ло контроль";
устройство для без контактного измерения расхода жидкости, разработанное 

Донецким специализированным наладочным управлением "Теплоэнергоавто- 
матика" (треста " Донецкуглеавтоматика").

Измерение вакуум метрической высоты всасывания рекомендуется произво
дить мановакуумметрами, изготавливаемыми по ГОСТ 8625— 77, которые 
устанавливаются на подводящем трубопроводе и подключаются через трех
ходовой кран; в целях сохранения измерительных приборов от разрушения 
при обратных токах воды и гидравлических ударах измерения следует про
изводить периодически.

Выбор насоса к шахтной водоотливной установке производится в соответст
вии с РТМ-07.02.002— 75 "Методика выбора оптимального диаметра трубопро
вода и эксплуатационного расчета шахтных водоотливных установок по номо
грамме" и РТМ-07.02.010-78 "Методика расчета параллельной работы насосов 
водоотлива шахт, имеющих большие притоки", разработанными ВНИИГМ им. 
М.М. Федорова.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ШАХТНЫХ ГЛАВНЫХ 
ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

Оборудование водоотливной установки хранится в заводской упаковке 
и консервации в закрытых помещениях или под навесом. Хранение осущест
вляется с соблюдением правил хранения, изложенных в сопроводительной тех
нической документации, поступающей вместе с оборудованием, и в соответст
вии с Временной инструкцией о порядке приемки, хранения и консервации 
материальных ценностей на предприятиях Минуглепрома СССР.

При хранении необходимо обеспечить:
защиту оборудования от механических повреждений и деформаций;
целостность заводской упаковки и средств консервации;
возможность осмотра, перемещения и комплексной выдачи оборудования 

в монтаж;
переконсервацию оборудования по истечении срока действия заводской 

консервации.

ОРГАНИЗАЦИЯ СМАЗОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Своевременная и качественная смазка узлов оборудования водоотливных 
установок является одним из основных условий, позволяющих увеличить их 
долговечность, повысить работоспособность и сократить простой.

В связи с этим организация смазки требует выполнения следующих поло
жений:

использовать рекомендуемые сорта масел; 
соблюдать установленные режимы смазки; 
поддерживать в исправности средства смазки; 
обеспечивать хранение и распределение смазочных материалов.
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2. Ассортимент применяемых смазочных материалов определяется ОСТ 
12.44.000-80 "Изделия угольного машиностроения. Смазочные материалы. 
Методика выбора. Технические требования/'

Применяемые смазочные материалы приведены ниже.

Смазочные материалы ГОСТ

Солидол жировой УС-2 (л) 1033-79
Солидол жиро вой УС-3 1033- 79
Смазка УТВ М 3  1631-61
Масло индустриальное 30 или 45 20799— 75

3. На все используемые смазочные материалы должны быть заводские сер
тификаты или их дубликаты, выданные организацией, осуществляющей цент
рализованную поставку смазочных материалов.

4. Отработанные смазочные масла принудительной системы смазки должны 
собираться и сдаваться на последующую переработку в соответствии с поста
новлением № 13 Госснаба СССР от 9.III.1977 г.

5. При эксплуатации необходимо следить за качеством смазки и своевре
менно добавлять свежие порции. Не допускается к эксплуатации масло загряз
ненное и с характерными признаками разложения -  специфическим запахом, 
появлением клейкости.

6. Пополнение подшипников насосов свежими дозами смазки производится 
не реже чем через 100 ч работы насоса, а полная замена смазки —  через 300 ч.

Расход смазочных материалов на один насос для различных типов насосов 
приведен в табл. 3.

Таблица 3

Тип насоса Тип подшипника ГОСТ
Расход смазки 
на 100 ч работы 
насоса, л

ЦНС 60-66...330 Шарикоподшипник 
№ 1608

5720-75 160

ЦНС 105-98...490 Шарикоподшипник 
№ 1612

5720-75 416

ЦНС 180-85...425 Роликоподшипник
№3612

5721-75 416

ЦНС 300-120...600 Роликоподшипник
№3618

5721-75 1196

ЦНС 300-780... 1040 Подшипник сколь
жения

920

ЦНС 500-160...800 Двухрядный ролико
подшипник № 3524

5721-75 1232

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1. Техническое обслуживание и ремонт водоотливных установок осущест
вляются по непрерывному методу, т.е. элементы оборудования осматриваются 
и ремонтируются не одновременно, а поочередно, в установленном порядке, 
в течение принятого цикла технического обслуживания и ремонтного цикла.

2. В цикл технического обслуживания входят следующие виды обслужива
ния:

ГО-1 -  ежесменное технические обслуживание;
ГО-2 —  ежесуточное техническое обслуживание;
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ТО-3 — еженедельное техническое обслуживание.
3. В ремонтный цикл водоотливных установок входят следующие виды 

ремонтов:
РО х — ежемесячное ремонтное обслуживание;
7" — ежеквартальный текущий ремонт;
Г  — годовой текущий ремонт;
л  — капитальный ремонт.
4. Целью технического обслуживания оборудования является предупреж

дение преждевременного износа деталей и узлов, а также своевременное об
наружение и устранение неисправностей и дефектов. При этом обслуживающий 
персонал обязан:

вести систематическое наблюдение за работой оборудования, проверить по
казания контрольно-измерительных приборов, степень нагрева подшипниковых 
узлов;

устранить мелкие неисправности и неполадки в работе оборудования;
проверить надежность крепления узлов и деталей оборудования, ослабление 

которых может вызвать аварийную остановку водоотлива;
содержать оборудование в чистоте и не допускать утечек смазочного мате

риала.
5. Текущие ремонты характеризуются выполнением работ по частичной за

мене быстроизнашиваемых деталей или узлов; очистке, промывке и ревизии 
механизмов, проверке и замене вышедших из строя деталей крепления. Они 
производятся ремонтным персоналом шахт.

*6. Объем работ по каждому виду технического обслуживания и ремонта, 
последовательность их выполнения, требования к исправному оборудованию, 
приборы, инструменты и материалы, среднее число рабочих, их квалификация 
и продолжительность выполнения работ изложены в технологических картах 
технического обслуживания и текущего ремонта оборудования водоотливных 
установок.

7. Виды ремонтов, их периодичность и содержание работ определены в со
ответствии с требованиями Правил безопасности в угольных и сланцевых шах
тах, Правил технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, инструкций 
заводов-изготовителей, ТУ , опыта эксплуатации и наладки действующего парка 
установок и ГОСТов по надежности и системам ТОР.

8. Структура цикла технического обслуживания для водоотливных устано
вок с местным управлением при четырехсменном режиме работы имеет вид:

21 (ГО-1) - 6  (ГО-2) -  (ГО -3).

9. Структура цикла технического обслуживания для водоотливных устано
вок с автоматизированным управлением имеет вид:

(ГО-2) -  (ГО-2) -  (ГО-2) -  (ГО-2) -  (ГО-2) -  (ГО-2) -  (ГО -3).

10. Структура ремонтного цикла для шахтных главных водоотливных уста
новок имеет вид:

К - 2 Р О х -  -  2РО х -  Г , -  2Ю х - Г ,  -  2Р0Х -  Г ,... -  К.

Выдача насосов в капитальный ремонт, а также капитальный ремонт обору
дования установки производятся в зависимости от их технического состоя
ния.

9



11. При составлении структуры цикла технического обслуживания и структу
ры ремонтного цикла принято, что каждый следующий вид обслуживания или 
ремонта включает в себя работы, предусмотренные предыдущими видами, т.е. 
в объем работ ГО-3 включается объем работ ГО-2, в объем РО-1 —  объем работ 
ГО-3 и т.д.

Исключение составляет капитальный ремонт К , в состав которого включают
ся работы Г3 только в случае совпадения сроков их проведения. При незначи
тельном несовпадении сроков проведения этих работ (порядка 2— 3 месяца), 
например в случае аварийного отказа насоса, целесообразно проводить их сов
мещение. В других случаях капитальный ремонт установки ограничивается 
работами, связанными с заменой насоса.

12. В технологических картах принято кодовое обозначение выполняемых 
работ. Полный код состоит из 4 кодовых блоков, например 21.1.1.2.

Первый двухразрядный кодовый блок (21) обозначает вид установки —  
шахтные главные водоотливные установки. Второй одноразрядный кодовый 
блок обозначает часть оборудования установки, т.е. 1 —  механическое обору
дование, 2 —  электрическое оборудование, 3 —  вспомогательное оборудование 
насосной установки. Третий одноразрядный кодовый блок обозначает вид 
технического обслуживания и ремонта, т.е. 1 —  ежесменное техническое об
служивание, 2 —  ежесуточное техническое обслуживание и т.д. Четвертый двух
разрядный кодовый блок обозначает порядковый номер выполняемой работы 
по данному виду технического обслуживания и ремонта.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ШАХТНЫХ ГЛАВНЫХ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШАХТНЫХ ГЛАВНЫХ

ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

21.1.1. Ежесменное техническое обслуживание ТО-1 
(для водоотливных установок с местным управлением)

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, 
инструмен
ты, приспо
собления, 
запасные 
части и ма-

Профессия и 
среднее число 
рабочих для 
насосов с по
дачей, м3/ч

Средняя про
должительность 
выполнения ра
бот (мин) для 
насосов с пода
чей, м3/ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

териелы для 
выполнения 
работ

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

I о

8
7 1 8 0 -

-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.1.1.1.

21.1.1.2.

Получение 
информации 
о состоянии 
оборудова
ния

Проверка
противопо
жарных
средств

Ознакомиться с запи
сями Книги осмотра 
и учета работы водо
отливных установок 
за предыдущую сме
ну. У машиниста, сда
ющего смену, получить 
информацию о работе 
механического обору- 
дования

Внешним осмотром 
проверить наличие и 
состояние противопо
жарных, средств в на
сосной камере

В насосной камере 
должны быть следу
ющие противопожар
ные средства:

Маши 
водоо 
ных у 
вок —

нист
тлив-
стано-
1

60 на в  
работы 
ГО-1

се



в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.1.1.3. Проверка
чистоты

Внешним осмотром 
проверить чистоту 
в помещении насос
ной камеры. Обна
руженные загрязне
ния на полу или 
внешних поверх
ностях механичес
кого оборудования 
удалить

4 огнетушителя; 
ящик с песком или 
инертной пылью; 
лопата.
Противопожарные 
средства не должны 
иметь видимых де
фектов

Пол в насосной камере 
и внешние поверхности 
механического обору
дования должны быть 
чистыми

Ветошь,
ведро,
смачива
тель
ДБ-0,1л

Работу по удалению с 
пола или поверхностей 
оборудования загряз
нений вблизи вращаю
щихся частей установ
ки выполнять при не
работающем насосе

21.1.1.4. Проверка
насосов

Внешним осмотром 
при работающей ус
тановке убедиться в 
герметичности не
подвижных соедине
ний корпусных де
талей, отсутствии по
стороннего шума, 

стуков, повышенной 
вибрации. Проверить 
герметичность и изме
рить температуру под
шипниковых узлов. 
При обнаружении не
исправностей отклю
чить установку и сде
лать соответствующую 
запись в Книге осмот-

Утечки воды через 
неподвижные соеди
нения корпусных де
талей не допускаются. 
При работе насосов не 
должно наблюдаться 
постороннего шума, 
стуков, повышенной 

вибрации. Утечки смазки 
из подшипниковых уз
лов не допускаются. Ус
тановившаяся темпера
тура подшипниковых 
узлов не должна превы
шать 80° С —  для под
шипников качения и 
60° С —  для подшипни
ков скольжения

Термометр Во время проверки 
следить, чтобы одежда 
не была захвачена 
вращающимися частя
ми установки

21.1.1.5.

21 . 1. 1. 6 .

СО

Проверка 
контрольно- 
измеритель- 
ных прибо
ров (мано 
вакууммет
ров 2, рас
ходомеров 
5, маномет
ров 7  —  рис. 
1.1)

Проверка тру
бопроводов и 
запорной ар
матуры

ра и учета работы во
доотливных установок 
Внешним осмотром 
при работающей уста
новке убедиться в 
исправной работе 
сальниковых уплотне
ний. При выключен
ном двигателе произ
вести регулировку 
сальниковых уплотне
ний. При необходи
мости заменить саль
никовую набивку

Внешним осмотром 
при работающей уста
новке убедиться в исп
равности контрольно
измерительных при
боров (мановакуум- 
метров 2, расходоме
ров 5, манометров 7 — • 
рис. 1.1). При выходе 
значений измеряемых 
величин за допустимые 
пределы отключить ус
тановку. В Книге осмот
ра и учета работы водо

отливных установок 
сделать запись о вы
явленных неисправ
ностях
Внешним осмотром 
при работающей ус
тановке проверить 
герметичность соеди
нений трубопроводов 
и запорной арматуры

Исправной работе саль
никовых уплотнений 
соответствует постоян
ное просачивание воды 
в количестве 0,25 —
0,5 л/мин

Комплект
слесарного
инструмента

Контрольно-измери
тельные приборы не 
должны иметь видимых 
повреждений. Значения 
измеряемых величин 
должны находиться в 
пределах, указанных в 
табл. 3.1

Утечки воды через сты 
ковые соединения на
порных трубопроводов 
и колебания стрелки 
мановакуумметра не 
допускаются

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа- 
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать — ра
ботают люди"

Во время проверки 
следить, чтобы одежда 
не была захвачена вра
щающимися частями 
установки

Во время проверки 
следить, чтобы 
одежда не была за
хвачена вращающи
мися частями уста
новки



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

При обнаружении не
исправностей отклю
чить установку и сде
лать соответствующую 
запись в Книге осмотра 
и учета работы водоот
ливных установок

21.1.2. Ежесуточное техническое обслуживание ГО-2

№ работы Наименование
работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия и 
среднее чис
ло рабочих 
для насосов 
с подачей,
М /Ч

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ 
(мин) для на

сосов с пода
чей, м3/ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.1.2.1. Получение Ознакомиться с записями Элект]эо-
информации Книги осмотра и учета слесарь
о состоянии работы водоотливных подземный
оборудования установок за период вре-

мени после выполнения
предыдущего ГО-2.
Получить информацию 1 1 10 10
о работе оборудования
у машиниста водоот-
ливных установок

Ежесменное Выполнить ^работы: Электро-
техническое 21.1.1.2; 21.1.1.3. слесарь
обслуживание подземный
ГО-1 1 1 35 35

21.1.2.2, Проверка
насосов

Выполнить работу
21.1.1.4.
При обнаружении уте
чек смазки из подшип
никовых узлов произ
вести подтяжку кре
пежных элементов кры
шек подшипников или 
заменить прокладки. В 
случае необходимости

Утечки смазки из 
подшипниковых узлов 
не допускаются

Электро
слесарь 
подземный 
1 1 40 60

21.1.2.3.

21.1.2.4.

выполнения ремонтных 
работ для устранения 
неисправностей отклю
чить установку и поста
вить в известность 
старшего механика по 
стационарному обору
дованию

Проверка 
контрольно- 
измеритель
ных прибо
ров (мако- 
вакуумметров 
2, расходоме
ров 5, мано
метров 7 —  
см. рис. 1.1)

Выполнить работу 
21.1.1.5. При обнару
жении неисправностей 
прибор отключить на 
ремонт или заменить

Проверка 
трубопрово
дов и запор
ной армату
ры

Выполнить работу 
21.1.1.6. При обнаруже
нии негерметичности 
стыковых соединений 
трубопроводов произ
вести их подтяжку.
В случае необходимос
ти замены прокладок

Контрольно-измеритель
ные приборы не должны 
иметь видимых пофрж- 
дений

Комплект
слесарного
инструмен
та

Утечки воды через сты
ковые соединения на
порных трубопроводов 
и сальники задвижек, а 
также колебания стрелки 
мановакуумметра не до
пускаются

Комплект
слесарного
инструмен
та

Элекгросле- 
сарь подзем
ный

1 1 30

Электро сле
сарь подзем
ный

1 1 40

60

60

O'

Перед устранением не
исправностей выклю
чить и заблокировать 
пусковую аппаратуру 
и вывесить плакат “ Не 
включать — работают 
люди!"

Замену манометра, 
смонтированного на 
напорном трубопрово
де, производить при 
закрытой задвижке

Перед устранением 
неисправностей вы
ключить и заблокфо- 
вать пусковую аппара
туру, вывесить плакат 
"Не включать — рабо
тают люди!"



м
о

щшт

1
6

2 3 | 4 5 6 7 3 9 10
в стыковых соединениях 
и выполнения других | 
ремонтных работ отклю
чить установку и поста
вить в известность стар
шего механика по ста
ционарному оборудова
нию

Примечание. Работы 21.1.1.2. и 21.1.1.3 выполняются в составе Т О -2 только при обслуживании автоматизированных водоотливных установок.

21.1.3. Еженедельное техническое обслуживание ГО*3

№ работы Наименование
работы

Описание последо
вательности вы
полнения операций 
и номера иллюст
раций

Технические требо
вания к исправно
му оборудованию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия и 
среднеечисло 
рабочих для 
насосов с 
подачей, 
м5/ч

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ 
(мин) для на

сосов с пода- 
чей, м /ч

Меры, обеспечивающие безо
пасность выполнения работы

60-
-1 0 5

180 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

180 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Осмотр оборудования в процессе обслуживания выполняется при участии главного механика или его помощника

21.1.3.1.

Ежесуточное Выполнить работы
техническое 21.1.2.1.; 21.1.2.2;
обслуживание 21.1.2.3; 21.1.2.4;
ТО -2 21.1.2.5

Проверка При неработающей Измеренная величи Комплект Электро-
разбега ро установке сдвинуть на сдвига ротора не слесарного слесарь
тора насоса ротор за полу муфту должна превышать инструмента подземный

в сторону двигателя 3 мм 1 1 15 15

Выключить и заблокировать 
пусковую аппаратуру и вы
весить плакат '"Не включать— 
работают люди!"

21.1.3.2.

21.1.3.3.

21.1.3.4.
м
<1

Проверка 
подшипнико
вых узлов 
насоса

до отказа и измерить 
величину сдвига по 
контрольной риске 
(рис. 1.2)

При неработающей ус
тановке отсоединить и 
сдвинуть в сторону 
сальника крышку 1 на 
стороне всасывания 
(рис. 1.3), снять крош
ку 6  на стороне нагне
тания (рис. 1.4). 
Проверить наличие 
смазки, при необходи
мости дополнить 
смазку. Ослабить гай
ку 6  (рис. 1.5), повер
нуть на 90° смотровую 
крышку 4 — для под
шипниковых узлов с 
подшипниками сколь
жения. Проверить на
личие смазки и состо
яние колец смазки 2, 
при необходимости 
дополнить смазку

Проверка
герметичности
приемного
клапана

При неработающей ус
тановке произвести за
ливку насоса, убедив
шись в полном заполне
нии его полостей и под
водящего трубопрово

да. Через 3 мин произ
вести повторную залив
ку, измерив объем за
ливаемой воды

Подшипниковая камера 
должна быть заполнена 
смазкой не более 2/3 
свободного объема — 
для подшипников каче
ния или 1/5 диаметра 
свободно висящего 
кольца смазки — для 
подшипников скольже
ния

Объем воды при повтор
ной заливке не должен 
превышать 100 л

Проверка
задвижки

При работающей уста.- Ход задвижки должен 
новке закрыть и от- быть плавным без заеда- 

| крыть задвижку. Осмот- ний. Резьба винте не дол-

Комплект 
слесарного 
инструменте, 
смазка УТВ  
1 -1 3 ГО СТ 
38.01.145-80 
(для подшип

ников каче
ния) , пресс- 
масленка, 
масло индуст
риальное 30 
или 45 ГО СТ 
20799-75

Электро
слесарь
подземный

Водомер 
ВВ-80 или 
ВВ-50 по 
ГО С Т 
1467-75, 
секундомер

Электро
слесарь
подземный

2 2

Смазка УТВ 
1 -1 3  ГО С Т 
38,01.145-80

Электро
слесарь
подземный

20

15

Выключить и забло
кировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 

30 плакат "Не включать— 
работают люди!"

Выключить и забло
кировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 

20 плакат "Не включать— 
работают люди!"

Во время проверки 
следить, чтобы одежда 
не была захвачена



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

реть и при необходимос
ти смазать винт

жна иметь видимых по
вреждений. Поверхность 
резьбы должна быть по
крыта равномерным 
слоем смазки

2 2 10 15 вращающимися частя
ми установки

21.1.3.5. Запись инфор
мации о ре
зультатах 
осмотра

В Книге осмотра и 
учета работы водоот
ливных установок 
сделать запись о ре
зультатах осмотра, не
исправностях оборудо
вания, намеченных ме
роприятиях и сроках 
их выполнения

Главнь 
механи 
или егс 
помощ

1Й
к

ник

21.1.4. Ежемесячное ремонтное обслуживание РОх

№ работы Наименование
работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для вы
полнения 
работ

Профессия и 
среднее число 
рабочих для 
насосов с по
дачей,
М /Ч

Средняя про
должитель
ность вы
полнения ра
бот (мин) 
для насосов с 
подачей, м3/ч

Меры, обеспечиваю
щие безопасность 
выполнения работы

6 0 -
,-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Еженедельное
техническое
обслуживание
ТО-3

Выполнить работы, 
предусмотренные
ТО-3

21.1.4.1.

21.1.4.2.

21.1.4.3.

Замена Для подшипников кв- Подшипниковые камеры Комплект Электро
смазки в чения отсоединить крыш-должны быть заполнены слесарного слесарь
подшипнико к у  1 ПОДШИПНИКОВОГО смазкой до 2/3 их объема инструмента. подземный

30 30вых узлах узла со стороны вса для подшипников каче керосин (со 2 2
насоса сывания (см. рис. 1.3) ния или 1/5 диаметра ляровое мас

и крышку 6  подшипни свободно висящего ло) , пресс-
кового узла со стороны кольце смазки для под масленка.
нагнетания (см. рис. шипников скольжения смазка
1.4), удалить старую У ТВ 1 -1 3
смазку. Промыть под ГО С Т
шипниковый узел керо 38.01.145-80
сином. Заполнить под (для подшип
шипниковую камеру ников каче
смазкой до требуемого ния) , масло
объема. Для подшип индустриаль
ников скольжения ное 30  или
ослабить гайку 6 45 ГО С Т
(рис. 1.5), повернуть на 20799-75
90° смотровую крыш (д л я  ПОДШИП
ку 4. Отвернуть проб НИКОВ сколь
ку 1 й удалить старую 
смазку. Промыть под
шипниковую камеру 
керосином и заполнить 
смазкой до требуемого 
объема

жения)

Проверка гер Залить подводящий тру Утечки воды через нелло г-Про кладка Электросле
метичности бопровод водей и осмот- ности подводящего тру уплотняющая, сарь подзем-
подводящего реть места стыков труб. бопровода не допуска-* комплект ный
трубопровода При наличии течей через ются слесарного 1 1 30 30

фланцевые соединения 
заменить уплотняющую 
прокладку

инструмента

Замег - смаз Удалить старую смазку Вся поверхность винта Ветошь, керо Электросле
ки винтов с винтов задвижек, должна быть покрыта син, солидол сарь подзем-
задвижек гдомыть керосином и тонким слоем смазки УС 2 ГО С Т ный

нанести новую (рис. 
1.6,1.7)

1 033- 79 1 1 25 25

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать —  ра
ботают люди!"

Выключить и зеблоки-

кат "Не включать —  ра
ботают лючи!"

м
со



ЬО"
о

21.1.4.4.

21.1.4.5.

21.1.4.6.

21.1.4,7.

Проверка за
тяжки болто
вых соедине
ний

Проверка ва
куумметр и- 
ческой высо
ты всасыва
ния насоса

Очистка сети
приемного
устройства

Очистка при
емного ко
лодца

Проверить затяжку бол- Болтовые соединения 
тов, крепящих насос, не должны иметь слабину 
двигатель и защитный 
кожух к раме, а также 
болтов, крепящих ра
му к фундаменту 
(рис. 1.8)

Замерить вакуумметри- Вакуумметрическая вы-
ческую высоту всасы
вания насоса ман о ваку
умметром и подачу — 
расходомером. Сверить 
полученное значение вы
соты всасывания с до- I 
пустимым (см. табл. 3.1) 
и при его превышении 
выполнить работы 
21.1.4.6 или 21.1.4.7
Закрыть задвижку при
емного колодца и отка
чать из него воду специ
альным ’насосом. Очис
тить сетку приемного 
устройства (рис. 1.9) 
металлической щеткой

сота всасывания не долж
на превышать допусти
мую при данной подаче

Замерить расстояние 
между поверхностью 
ила и сеткой приемного 
устройства. При рассто
янии менее допустимо
го произвести очистку 
колодца струйным или 
винтовым насосом

Все отверстия приемной 
сетки должны быть сво
бодны от посторонних 
частиц, шлама

Расстояние от поверхнос
ти ила до сети приемного 
устройства не должно 
превышать 0,5 м

Комплект
слесарного
инструмента

Мановаку- 
умметр, рас
ходомер

6 | 7

Электросле
сарь подзем
ный

2

Электросле
сарь подзем
ный 

1 1

Струйный или Электро сле-
винтовой на
сос 1В 20/5 
ГО СТ 
18863-73, 
щетка метал
лическая

Струйный или 
винтовой на
сос 1В 20/5 
ГО СТ 
18863-73

сарь подзем
ный

2

30

15

60

Крепиль
щик

90

60

15

90

180

______ 10__________

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать — ра
ботают люди!"

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла
кат —  "Не включать — 
работают люди!".
При работе в колодце 
наверху оставляется 
один человек для на
блюдения и связи

При работе в колодце 
наверху оставляется 
один человек для на
блюдения и связи



21 Л .5. Ежеквартальный текущий ремонт Т%

ьэ

№ работы Наименова
ние работы

1 2

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

3

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

4

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работы

5

Профессия и 
среднее чис
ло рабочих 
для насосов 
с подачей, 
м3/ч

6 0 -
-1 0 5

6

1 80 -
-5 0 0

7

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ 
(мин) для на 

со сов с пода
чей, м3/ч
6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

8

21.1.5.1.

Ежемесячное
ремонтное
обслуживание
р о 1

Проверка 
разгрузочного 
устройства и 
регулировка

Выполнить работы, 
предусмотренные

Выполнить работу 
21.1.3.1. При выходе 
контрольной риски за 
плоскость торца крыш
ки переднего подшип
ника на величину более 
допустимой (см. рис. 
1.2) выполнить работу 
разгрузочного устрой
ства (см. рис. 1.4) в 
такой последователь
ности: отсоединить 
крышку 6  от крон
штейна 13 и отвернуть 
гайку 5. Ослабить на
жим втулки сальника 

*3, отсоединить крон
штейн от крышки на
гнетания 77 и снять 
его/вместе с подшил-

Выход риски за плос
кость торца крышки пе
реднего подшипника до
пускается не более Змм. 
Допустимый суммарный 
износ колец разгрузки

Тип насоса

Предель
ный сум
марный

______________ износ, мм

ЦНС60-66...330 
ЦНС 105-98...49Q 6 
ЦНС 189-85...425
ЦНС 300-120...600 
ЦНС 300-780... 1040 10 
ЦНС 500-160,..800

Линейка ме
таллическая, 
комплект сле
сарного инст
румента, тер
мометр, водо
мер В В-50 
ГО С Т 
14167-76

Электросле
сарь подзем
ный

240 480

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

10

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать — 
работают люди!"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ником 8  и втулкой 9. 
Отвернуть гайку ротора 
12, снять диск разгруз
ки 2, используя для 
снятия специально пре
дусмотренную на нера
бочей поверхности дис
ка выточку. Снять ус
тановочные между 
диском разгрузки и 
дистанционной втулкой 
16 одно или несколько 
регулировочных колец 
14 с общей толщиной, 
равной величине сме
щения ротора в сторону 
всасывания, и поставить 
его между диском раз
грузки и гайкой ротора. 
При суммарном износе 
колец разгрузки выше 
допустимого заменить 
кольца разгрузки. Собрать 
разгрузочное устройство в 
порядке, обратном разбор 
ке.
Проверить правильность 
сборки разгрузочного 
устройства и величину 
разбега ротора по п.
21.1.3.1.
Проверить правильность 
работы разгрузочного 
устройства при работаю
щем насосе путем замера 
температуры и расхода

При правильной сборке 
разгрузочного устройс
тва ротор вращается 
свободно и имеет разбег 
вдоль оси 3^5 мм. 
Установившееся превы
шение температуры воды, 
вытекающей из разгру
зочного устройства, по 
отношению к температуре

воды, проходящей через воды в водосборнике
разгрузочное устройство должно быть не более 

2°С. Из сливной трубы 
должно вытекать 3— 6 % 
номинальной подачи на
соса

Проверка При неработающей ус Комплект
центровки тановке отсоединить за слесарного
валов на щитный кожух 7 (см. инструмента
сосе и дви рис. 1.8), снять пальцы щуп ГО С Т
гателя муфты 1 (рис. 1.10) и 882-75,

установить скобу на скоба специ
полумуфту двигателя альная.
1 (рис. 1.11). Одновре набор метал
менно проворачивая лических
ротор насоса и двига прокладок
теля на углы 90, 180, различной
270 и 360°, измерить толщины.
зазор а и Ь. 
Обнаруженную несоос- Несоосность валов не

монтировка

ность валов устранить с должна превышать
помощью прокладок, 
подкладываемых под 
лепы насоса. Пр оконча
нии проверки или цент
ровки закрепить насос 
на раме, смонтировать 
пальцы муфты и уста
новить защитный ко
жух

0,05 мм

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить 
плакат "Не включать— 
работают люди!"



io 21.1.6. Годовой текущий ремонт Г ,

ЯР работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требова
ния к исправному 
оборудованию

| Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работы

Профессия и 
среднее чис
ло рабочих 
для насосов 
с подачей,
М /Ч

Средняя 1 фо- 
должитель- 
ность выпол
нения работ 
(мин) для на- 

сосовспода
чей. м/ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.1.6.1.

Ежеквар
тальный 
текущий 
ремонт Г

Проверка
приемного
устройства

Выполнить работы, 
предусмотренные

r i

Выполнить работы 
21.1.4.6. Отсоединить 
приемное устройство 
Дсм. рис. 1.9) от подво
дящего трубопровода и 
извлечь его из приемно
го колодца. Отсоеди
нить приемную сетку 
Уот седла 2, а седло от 
корпуса приемного ус
тройства 4. Отсоединить 
тарелку клапана 3  от 
седла. Промыть детали 
и проверить состояние 
прокладки тарелки 7, 
уплотняющей поверх
ности седла, стенок кор
пуса и сетки, резьбы 
болтов и гаек. Неисправ
ные детали заменить. 
Произвести сборку в

Износ более чем на 
половину толщины 
стенок приемной сетки 
и корпуса клапана не 
допускается. Поверх
ность прокладки не 
должна иметь пробоин 
и неровностей. 
Тарелка клапана не 
должна быть погнута. 
Седло клапана не долж
но иметь выбоин и 
вмятин. Деформация 
прокладки более чем 
не 1/3 ее толщины не 
допускается

Комплект
слесарного
инструмента,
таль ручная,
штангерцир-
куль

Электр
слесар»
подзем

2

ю-
>
ный

2 120 270

выключить и заблокировать 
пусковую аппаратуру и 
вывесить плакат "Не вклю
чать —  работают люди!". 
При работе в колодце на
верху оставляется один 
человек для наблюдения 
и связи.
Проверить исправность 
грузоподъемных механиз
мов. Запрещается нахо
диться под поднятым гру
зом и выполнять работы в 
месте движения груза

Ь9
сл

21.1.6.2.

21.1.6.3.

порядке, обратном раз
борке. Присоединить 
приемное устройство к 
подводящему трубопро
воду

Проверка Выпустить воду из на Фланцы корпуса и Комплект Элект|50-
обратного порного трубопровода. крышки не должны слесарного слесарь
клапана Отсоединить от него об иметь трещин. Уплотня инструмента, подземный

ратный клапан (рис. ющие поверхности уп таль ручная, 2 2 120 300
1.12). Отсоединить лотнительных колец не линейка ме
крышку 4 от корпуса должны иметь вмятин, таллическая
3  обратного клапана. рисок и выбоин.
Очистить, промыть и Диск и крышка не долж
проверить состояние ны иметь отколов и тре
диска 1, уплотнитель щин. Деформация про
ных колец 2, корпуса кладки более 1/3 ее
3, крышки 4, проклад толщины не допуска
ки 5. Проверить дейст ется.
вие диска обратного Заедание диска при
клапана путем его подъеме или опускании
поднятия и опускания. не допускается. Смеще
Проверить расположе ние уплотнительных к о 
ние уплотнительйых лец в корпусе и клапане
колец между собой. должно быть не более
Произвести сборку 5 мм. Зазор между уп
обратного клапана в лотнительными кольца
порядке, обратном 
разборке. Присоеди
нить обратный клапан 
к напорному трубо
проводу

ми не допускается

Проверка Отсоединить задвижку Уплотнительные поверх Комплект Электр)0*

задвижки от напорного трубо ности деталей задвижки слесарного слесарь
провода (см. рис. не должны иметь выбо инструмен подземный
1.6). Отсоединить ин, вмятин и раковин. та, штанген- 2 I 2 120 300

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать —  ра
ботают люди!". 
Завещается находиться 
под поднятым грузом и 
выполнять работы в 
месте движения груза

Напорный трубопровод 
не должен находиться 
под давленной столба 
жидкости.



1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

крышку сальника 4 
и извлечь сальниковую 
набивку 3. Отсоединить 
крышку 7  от корпуса
1 и извлечь из него 
шпиндель 6, уплотняю
щие кольца 8, корпус 
9 . Отсоединить шпин
дель от крышки, а 
маховик от шпинделя. 
Очистить, промыть и 
проверить состояние 
корпуса 1, маховика, 
резьбы шпинделя, уп
лотнительных поверх
ностей уплотняющих 
колец, шпинделя, про
кладки 2. Неисправные 
детали заменить. Со
брать задвижку в по
рядке, обратном раз
борке. Присоединить 
к напорному трубопро
воду.
Проверить плавность 
хода шпинделя и гер
метичность сальниково
го уплотнения. Для 
задвижки высокого 
давления ( см. рис.
1.7) дополнительно к 
перечисленным работам 
выполнить разборку 
редуктора. Внешним 
осмотром при медлен
ном вращении махови-

Резьбовая честь шпинде
ля не должна иметь 
срывов, забоин и заусе
ниц. Поверхность шпин
деля в месте сопряжения 
с сальниковой набивкой 
не должна иметь неровно
стей.
Разрыв прокладки или 
деформация на величину 
более 1/3 толщины не 
допускается.
Наличие трещин на 
крышке задвижки и 
втулке сальника не до
пускается.
Применение деформиро
ванных болтов с сорван
ной резьбой не допуска
ется.
Требуемая плавность за
твора должна обеспечи
ваться приложением уси
лий к штурвалу без при
менения вспомогательных 
рычагов.
Коррозия корпуса задвиж
ки не допускается. 
Сальниковая набивка 
должна обеспечивать гер
метичность и в то же вре
мя *ме препятствовать 
свободному движению 
шпинделя. В правильно 
собранном сальнике после 
окончательной затяжки

диркуль

(36С
задв
высс
давл

» для 
ижки 
то го  
ения)

В ы к л ю ч и т ь  и  заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить 
плакат "Не включать —
работают люди!".
При работе на разных 
отметках по одной вер
тикали необходимо 
применять настилы. 
Проверите исправность 
грузоподъемных ме
ханизмов.
Запрещается нахо
диться под поднятым 
грузом и выполнять ра
боты в месте движения 
груза

21.1.6.4.

ка проверить состояние его высота находится в
работающих поверхнос пределах 0,8— 0,9 высо
тей зубчатого колеса и ты гнезда сальника.
шестерен. При необходи Зубья рабочих колес
мости заменить смазку. редуктора должны быть
Собрате редуктор целыми, износ не более

10 % толщины зуба

Проверка Отсоединить крышку Износ наружной повер Комплект Элект]эо-
состояния сальника (см. рис. 1.3, хности гайки ротора до слесарного слесарь
поверхнос 1.4), удалить сальнико пускается не более 4 мм инструмента. подземный
тей деталей вую набивку,измерить по диаметру от номи штангенцир 2 2 30 30
сальнико диаметр рубашки вала нального значения куль, щуп
вых узлов и гайки ротора -

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла- 

.кат "Не включать — ра
ботают люди!"

21.1.7. Капитальный ремонт К  
(замена насоса)

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова- 
тельнооти выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к потравному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и ма
териалы для 
выполнения 
работы

Профессия и 
среднее чис
ло рабочих 
для насосов 
с подачей, 
м3/ч

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ 
(мин) для 
насосов с по
дачей, м3/ч .

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 - 
— 500

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.1.7.1. Подготовка 
к  демонтажу 
насоса

При неработающем насосе 
закрыть задвижки 3  и 6  
на нагнетательном тру-

- Комплект
слесарного
инструмен-

-----------1-----------

Электро
слесарь
подземный

Выключить, заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесите плакат "Н



to
00 1 2 3 4

болроводе (см. рис. 1.1}, 
отсоединить контроль
но-измерительные при* 
боры (мановакуум- 
метр 2, манометр 6 ) ;  
отсоединить под водя
щий и напорный тру
бопроводы; удалить 
прокладки и крепеж
ные изделия.
Отсоединить при нали
чии трубопроводы и 
арматуру систем запив
ки насоса. Снять за
щитный кожух 7 (см. 
рис. 1.8)

10

та, монти
ровки

4 60 90 включать — работают лю
ди!".
Задвижки на нагнета
тельном трубопроводе 
должны быть закрыты

21.1.7.2. Демонтаж 
насоса (для 
отправки в 
капиталь
ный ре
монт)

Отсоединить и удалить 
крепежные изделия 6  
(см. рис. 1.8) и сдвинуть 
насос 5 в сторону, проти
воположную двигателю, 
до полного рассоедине
ния полумуфт.
Развернув насос на 90° 
к первоначальному по
ложению, демонтиро
вать полумуфту насоса. 
Погрузить насос на 
транспортную площадку. 
Для водоотливных уста
новок с бустерным насо
сом (рис. 1.13) отсоеди
нить и демонтировать 
двигатель 8  и насосную 
часть бустера /

Комплект 
слесарных 
инструмен
тов, монти-

Электро-
слесарь
подземный

ровм^ таль 
ручная гру
зоподъем
ностью 5 т, 
стропы, 
объемник 
специальный, 
транспортная 
площадка, 
грузозахват
ные приспо
собления

120 180

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру основного и бустерного 
насосов и вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!"

Перед выполнением таке
лажных работ убедиться в 
исправности тали и грузо
захватных приспособлений 
и их соответствии поднима
емому грузу

21.1.7.3.

21.1.7.4.

to
<£>

Осмотр и Очистить фундамент, Поверхности фунда Щетка метал Электро-
проверка раму, болты, гайки и мента, ремы и элемен лическая, ли слесар э

состояния шайбы от загрязнений тов крепежа перед нейка 2 2 60 90
фундамен и продуктов коррозии. осмотром должны
та, рамы и Внешним осмотром быть чистыми.
элементов проверить состояние Сколы, трещины, ра
крепления фундамента, рамы и ковины фундамента

элементов крепежа, об и рамы не допуска
ратив внимание на .нали ются.
чие трещин и сколов Элементы крепежа не
фундамента и рамы. должны иметь следу
дефекты резьбы и де ющих дефектов:
формации элементов сорвана или смята
крепежа. Дефектные резьба болта или гай
элементы крепежа за ки более чем на двух
менить. При необходи нитках;
мости произвести под кривизна болта пре
ливку фундамента бе вышает 1,5 мм на
тоном 100 мм длины;

грани и углы на гай
ках и головках болтов
имеют повреждения

Замена ра Отсоединить питающий Отбойный мо Электр о-
мы (выпол кабель и демонтировать лоток, бетон, слесарь
няется при двигатель. анкерные 2 2 1500 1800
необходи Дефектные раму и анкер болты (25ч) (30ч)
мости) ные болты освободить от

от бетона и удалить, устра-
н -ь дефекты резьбы в
анкерных болтах.
Выставить по уровню Уклон рамы
новую раму и произ не должен
вести заливку фунда превышать
мента бетоном. 0,5 мм на 1 м.
Произвести покраску Наружные
наружных поверхнос поверхности
тей рамы должны

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работают 
люди!"

Выключить и заблокиро
вал» пусковую аппаратуру 
и вывесить плакат "Не 
включать — работают людиГ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.1.7.5. Монтаж
насоса

Смонтировать полу- 
муфту на валу насоса. 
Установить насос на 
раме, проверить приле
гание опорных лап на
соса к раме в свобод
ном состоянии без 
крепления.
Произвести центровку 
валов насоса и двигате
ля, для чего установить 
скобу на полумуфту 
двигателя (см. рис. 
1.11). Одновременно 
проворачивая роторы 
насоса и электродвига
теля на 90, 180, 270 и 
360°, измерить зазоры 
а и 0. Смещение вала 
насоса относительно 
двигателя устранить с 
помощью прокладок, 
подкладываемых под 
лапы насоса. По оконча
нии центровки закре
пить насос на раме, 
смонтировать пальцы 
муфты 1 (совместно с 
резиновыми втулками 
2} (см. рис. 1.10) и уста
новить кожух 7

быть равно
мерно окра
шены

Зазоры между лапами и 
рамой компенсировать 
металлическими прок
ладками, устанавливае
мыми между рамой и 
лапами насоса.

Несоосность валов не 
должна превышать 
0,85 мм. Расстояние 
между торцами полумуфт 
(см. рис. 1.11) должно 

составлять 6— 8 мм при 
смещении ротора до 
отказа в сторону всасы
вания

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
щуп, набор 
металличес
ких прокла
док различ
ной толщи
ны, скоба 
специальная, 
линейка ме
таллическая, 
транспортная 
площадка, 
таль ручная 
грузоподъем
ностью 5 т, 
грузозахват
ные приспо
собления

Элек-
слесаг

4

•ро-
эь

4 210 420

Перед монтажом забло
кировать пусковуюап- 
паратуру и вывесить 
плакат "Не включать— 
работают люди!".
Перед выполнением та
келажных работ убе
диться в исправности 
тали и грузозахватных 
приспособлений и их 
соответствии поднима
емому грузу

21.1.7.6.

Присоединить к фланцам 
насоса подводящий и на
порный трубопроводы и 
смонтировать контроль
но-измерительные прибо
ры (манометр, манова- 
куумметр). Для водоот
ливных установок с 
бустерным насосом (см. 
рис. 1.13) присоединить 
насосную часть бустера 1
и смонтировать двигатель 
8

Осмотр и Проверить герметичность Объем воды при пов Водомер Элек1гро-
проверка приемного клапана, вы торной заливке не должен В В-50 или слесарь
исправнос полнив работу 21.1.3.4. превышать 100 л. ВВ-80 по 2 2 150 180
ти водоот Произвести заливку на Утечки воды через не ГО С Т
ливной ус соса. подвижные соединения 1467-75,
тановки При за>крытой задвижке корпусных деталей на термометр
после мон 3  (см. рис. 1.1) запустить соса, стыковые соедине
тажа насос (задвижки 6  от ния трубопроводов, за

крыты) . Открыть за порной арматуры и саль
движку 3. Внешним ос никовую набивку задвиж
мотром при работающей ки не допускаются.
установке убедиться в При работе насоса не
герметичности неподви1Ж- должно наблюдаться
ных соединений корпус постороннего шума,
ных деталей насоса, под стуков, повышенной
водящего и напорного вибрации.
трубопроводов и запор Исправной работе саль
ной арматуры (задвижки никовых уплотнений
3  и обратного клапана 4 ), соответствует постоян
отсутствии постороннего ное просачивание воды
шума, стуков, повышен через сальниковую на
ной вибрации. бивку в количестве
Выключить насос и про- 0,25— 0,5 л/мин

Перед запуском насоса 
тщательно убрать рабочее 
место, удалив с мест 
монтажа приборы,инстру
мент и приспособления. 
Во время проверки при 
работающем насосе сле
дить, чтобы одежда не 
была захвачена вращаю
щимися частями установ
ки. Перед устранением



3 4

извести регулировку 
сальниковых уплотнений 
(при необходимости)
При работающем насосе 
снять показания контрол 
но-измерительных прибо
ров (мановакуумметра 
2, расходомера 5, мано
метра 7) и измерить тем
пературу подшипниковых 
узлов и воды, вытекаю
щей из разгрузочного 
устройства.

Значения измеряемых 
ь- величин должны нахо

диться в пределах, 
указанных в табл. 3.1. 
Установившаяся тем
пература подшипнико
вых узлов не должна 
превышать 80 ° С для 
подшипников качения 
и 60° С —  для подшип
ников скольжения. 
Температура воды, вы
текающей из разгру
зочного устройства, не 
'должна превышать 
температуру воды в 
водосборнике более 
чем на 2 °С

Обнаруженные неисправ
ности устранить. В Книге 
осмотра и учета работы 
водоотливных установок 
сделать запись о результа
тах осмотра

105 6 7 8 9



Рис. 1.1. Гидравлические схемы водоотливных установок:
а — с заливкой вспомогательным насосом; б — с заливкой от напорного трубопровода; 
1 -  подводящий трубопровод; 2 -  мановакуумметр; 3, 6 -  задвижки; 4 -  обратный кла
пан; 5 — расходомер; / — манометр; 8 —  основной насосный агрегат; 9 — заливочный 
электронасос; 10 — заливочный трубопровод; 11 — вентиль запорный

Рис. 1.2. Положение контролы 
ной риски на валу насоса;
1 —  полумуфта насоса; 2 —  рас
порная втулка; 3 -  крышка 
подшипника

Мочальное положа- Аварийное поло- 
ние ротора__  жение ротора

Рис. 1.3. Подшипниковый узел 
на стороне всасывания:
1 —  крышка подшипника; 2 — 
втулка; 3 — пробка; 4 — гайки 
ротора; 5 — крышка; 6  — под
шипник качения; 7 -  кронштейн 
передний; 8 — рубашка вала; 
9 — набивка сальниковая; 10 — 
крышка всасывания; 11 — втулка 
гидрозатвора
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Рис. 1.4. Подшипниковый узел на стороне нагнетания и узел разгрузки:
1 — кольцо разгрузки; 2  — диск разгрузки; 3  — втулка сальника; 4 -  гайка; 5  -  гайка 
ротора; 6  —  крышка; 7 — пробка; 8  — подшипник; 9  ~  втулка подшипника; 10 — уплот
нение; 11 —  вал; 12 — гайка ротора; 13 — кронштейн; 14 — кольцо регулировочное; 15 — 
кольцо разгрузки; 16 — дистанционная втулка; 17 —  крышка нагнетания

Рис. 1.5. Подшипниковый узел и схема 
регулировки верхнего зазора подшип
ников скольжения:
1 — пробка; 2  — кольцо смазки; 3  — 
крышка подшипника; 4 — смотровая 
крышка; 5  — шпилька; 6  — гайка; 
7 — вкладыш верхний; 8 ~  крон
штейн; 9  — вкладыш нижний; 10 — 
вал

б б1

С Cf
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Рис. 1.6. Задвижка ни эконапор нан:
1 — корпус; 2 —  прокладка; 3  — 
сальниковая набивка; 4 — втулка 
сальника; 5 -  штурвал; 6  — шпин
дель; 7 — крышка; 8 —  уплотняю
щее кольцо; 9 —  конус; 10 — диск

Рис. 1.7. Задвижка высоконапорная:
1 — кольцо уплотняющее; 2  — диск; 3 —  корпус; 4 —  крышка; 5 — шпиндель; 6  — саль
никовая набивка; 7 —  маховик; 8 —  коническое колесо; 9  — корпус редуктора; 10 —  
втулка сальника; 11 -  хомут быстроразъемного соединения; 12 — прокладка

3 2 1

Рис. 1.8. Установка насоса и двигателя на фундаменте:
/ — фундамент; 2  — рама; 3 —  фундаментный болт; 4 — лапа насоса; 
5  — насос; 6  — болт; 7 — кожух; 8  — электродвигатель
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Рис. 1.9. Приемное устройство:
1 —  сетка; 2 — седло клапана; 3 —  та
релка клапана; 4 —  корпус; 5  — проклад
ка; 6 — фланцы

Рис. 1.10. Муфта:
1 —  палец муфты; 2 — резиновая втул
ка пальца

Рис. 1.11. Центровка валов:
1 — полумуфта двигателя; 2 — скоба 
специальная; 3 — полумуфта насоса

Рис. 1.12. Обратный клапан;
1 -  диск; 2 —  уплотнительное кольцо; 
3 — корпус; 4 — крышка; 5 — проклад
ка
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Рис. 1.13. Насосный агрегат с бус- 
торным насосом:
1 ~~ насосная часть бустера; 2 —  
приемное устройство; 3 — болт; 
4 — рама; 5 —  основной насос; 6 —  
опорный корпус; /  —  двигатель 
бустера; 8 —  проставка; 9 — ко
жух; 10 —  двигатель основного 
насоса; 11 —  соединительный пат
рубок



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЩАХТНЫХ ГЛАВНЫХ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

21.2.1. ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7*0-1 
(для водоотливных установок с местным управлением)

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, 
инструмен
ты, приспо
собления, 
запасные 
части и ма
териалы 
для выпол
нения работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих

Средняя 
продолжи
тельность 
выполнения 
работ, мин

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

1 2 3 4 5 6 7 8

21.2.1.1. Получение Ознакомиться с запи- Машинист
информации сями Книги осмотра и водоотлив-
о состоянии учета работы водоот- ных уста-
электрообо* ливных установок за новок — 1 10
рудоаания предыдущую смену.

У машиниста, сдаю-
щего смену, получить
информацию о рабо-
те электрического
оборудования

21.2.1.2. Проверка При работающей уста- При работе двигателей Комплект Машинист— 1 10 Во время проверки
двигателей новке убедиться в от- не должно наблюдаться слесарного следить, чтобы одеж-
(типа В АО, сутствии постороннего постороннего шума, инструмента да не была захвачена
"Украина”, шума, стуков, повышен- стуков, повышенной вращающимися частя-
АЗ МВ) ной вибрации двигателей вибрации. ми.

основного и подкачива- Перед устранением не-
ющего насосов и лриво- исправностей выключит
да задвижки. и заблокировать пуско*
Внешним осмотром про- Видимые дефекты не вую аппаратуру и выве-
верить состояние наруж- допускаются. сить плакат "Не вклю-

ных поверхностей, гер
метичность подшипнико
вых узлов, и температуру 
подшипников (для дви
гателей типа ВАО)

Утечки смазки через 
подшипниковые узлы не 
допускаются. 
Установившаяся темпе
ратура подшипниковых 
узлов не должна быть 
более 90 ° С

21.2.1.3. Проверка 
магнитных 
пускателей 
(типа ПМВИ, 
ПВИ)

Внешним осмотром про
верить состояние наруж
ных поверхностей пус
кателей. При включенном 
контакторе проверить 
работу пускателя на 
слух

Видимые дефекты не 
допускаются.
При включенном кон
такторе пускатель дол
жен издавать легкий и 
ровный шум. Дребезжа
ние и вибрация не до
пускаются

Комплект
слесарного
инструмента

Машинист— 1 10

21.2.1.4. Проверка 
высоковоль
тных ячеек 
(типа 
Я В-6400, 
КРУВ-6ХЛ5)

Внешним осмотром убе
диться в отсутствии ме
ханических повреждений 
наружных поверхностей. 
Проверить состояние 
смотровых окон

Видимые дефекты не 
допускаются.

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем- 

. ный —  1 10

21.2.1.5. Проверка 
работоспо
собности 
блокировоч
ного реле 
утечки БРУ

При неработающей уста
новке нажать кнопку 
"Проверка БРУ". Убе
диться в работоспособ
ности реле

При нажатии кнопки 
"Проверка БРУ" реле 
должно сработать, о 
чем свидетельствует 
загорание его сигналь
ной лампы

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный — 1 10

21.2. 1.6.

03
<0

Проверка 
работоспо
собности 
максималь- 

' ной токояой 
защиты

При неработающей уста
новке соединить корот- 
козэмыкатель выключа
теля с корпусом ячейки 
через резистор сопротив
лением 300 Ом.
Нажать кнопку "Про
верка БРУ". Убедиться 
в работоспособности за
щиты

Блокировочное реле 
утечки не должно сра
ботать и лампа его не 
загорится

Щуп с резис
тором сопро
тивлением
300 Ом

Электросле
сарь подзем
ный — 1 10

чать —  работают люди Г'

Работу выполнять в ди
электрических галошах 
и перчатках на изолиро
ванной подставке. Де
фекты устранять при 
снятом напряжении

Работу выполнять в ди
электрических галошах 
и перчатках на изолиро
ванной подставке. 
Дефекты устранять при 
снятом напряжении
Работу выполнять в ди
электрических галошах 
и перчатках на изоли
рованной подставке

Работу выполнять в ди
электрических галошах 
и перчатках; на изолиро
ванной подставке



1 2 3 4 5 6 7 8

21.2.1.7. Проверка 
заземляю
щих уст
ройств

Внешним осмотром про
верить целостность за
земляющих цепей и про
водников, состояние 
контактов.
Обнаруженные дефекты 
устранить. В случае не
возможности устранения 
дефектов без проведения 
ремонтных работ уста
новку отключить, сделать 
соответствующую запись 
в Книгу осмо-фа и учета 
работы водоотливных 
установок и поставить 8 
известность старшего ме
ханика по стационарному 
оборудованию

Видимые дефекты не 
допускаются

Комплект
слесарного
инсфумента

Элекстросле- 
сарь подзем
ный — 1 10

Работу выполнять в ди
электрических перчат
ках

21.2.2. Ежесуточное техническое обслуживание ГО-2

ИР работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические фебования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, ин- 
сфументы, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы д лп  
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих

Средняя 
продолжи
тельность 
выполнения 
работ, мин

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

1 2 3 4 5 6 7 8

Ежесменное 
техническое 
обслужива
ние 7*0-1

Выполнить работы, 
предусмофенные 
техническим обслу
живанием ГО-1

21 . 2.2.1.

21.2.2.2.

21.2.2.3.

Проверка 
двигателей 
(типа ВАО, 
"Украина", 
АЗ МВ)

Проверка 
высоко
вольтных 
ячеек (типа 
Я В-6400, 
КРУВ-6ХЛ5)

Проверка
магнитных
пускателей
(типа

ПМВИ,
ПВИ)

При неработающей уста
новке очистить наружные 
поверхности двигателей 
основного и подкачиваю
щего насосов и привода 
задвижки:
Внешним осмотром про
верить состояние взрыво
непроницаемой оболочки, 
станины, щитов, коробок 
выводов, кожуха венти
лятора, взрывонепрони
цаемых щелей (рис. 2.1)

Путем простукивания 
молотком проверить за
тяжку крепежных бол
тов. Ослабленные болты 
подтянуть
При отключенной ячейке 
путем простукивания мо
лотком проверить затяж
ку стяжных и крепежных 
болтов. Ослабленные бол
ты затянуть

Очистить наружные по
верхности от загрязнений 
и коррозии.

Внешним осмотром про
верить состояние взрыво
непроницаемой оболоч
ки, щелей взрывозащи
ты, наличие крепежных 
болтов, их затяжку. При 
необходимости подтя
нуть болты.

Наружные поверхности 
должны быть чистыми. 
Капеж воды на двига
тель не допускается. 
Трещины, забоины и 
другие механические 
повреждения на 
взрывонепроницаемой 
оболочке, станине, щи
тах, коробках выводов, 
на кожухе вентилятора 
не допускаются. 
Взрывозащитные поверх 
ности должны плотно 
прилегать по всему пе
риметру

Ветошь, наж
дачная бума
га, керосин, 
комплект 
слесарного 
инструмента

Болты должны быть 
затянуты. Отсутст
вие крепежных эле
ментов не допуска
ется
Болты должны быть 
затянуты. Отсутствие 
болтов не допускается

Комплект
слесарного
инструмента

Наружные поверхнос
ти должны быть 
чистыми. Капеж воды 
на пускатель не доп/с- 
ется.
Видимые дефекты не 
допускаются. 
Взрывозащитные повер
хности должны плотно 
прилегать по всему пе
риметру. Крепежные 
болты должны быть в на- 
личин и туго затянуты.

Ветошь, наж
дачная бума
га, комплект 
слесарного 
инструмента

I

Электросле
сарь подзем
ный -  1

Электросле
сарь подзем
ный —  1

Электросле
сарь подзем
ный —  1

20

10

15

Отключить двигатель, 
заблокировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать — 
работают люди!"

Работу выполнять в ди
электрических галошах 
и перчатках; на изоли
рованной подставке

Работу выполнять в ди
электрических галошах 
и, перчатках; на изолиро
ванной подставке. 
Дефекты устранять при 
снятом напряжении



1 2 3 4 5 6 7 8

Проверить надежность 
закрепления кабеля. 
Ослабленные болты и 
гайки подтянуть. 
Проверить наличие за
глушек на неиспользуе
мых кабельных вводах.

Проверить наличие спе
циального ключа для 
быстрооткрываемой 
крышки

Кабель не должен про
ворачиваться и переме
щаться в осевом на
правлении. 

Неиспользуемые ка
бельные вводы должны 
быть закрыты стальны
ми или капроновыми 
заглушками заводско
го изготовления.
Ключ должен быть в на
личии.

21.2.2.4. Проверка
аппаратуры 
автоматиза
ции (типа 
ВАВ)

При отключенной аппара
туре автоматизации очис
тить наружные поверх
ности блоков аппаратуры 
от загрязнений и корро
зии.
Внешним осмотром про
верить состояние наруж

ных поверхностей бло
ков, реле производи
тельности (рис. 2.2), 
реле давления (рис. 2.3). 
Обнаруженные дефекты 
устранить. В случае невоз
можности устранения 
дефектов без проявле
ния ремонтных работ, 
установку отключить, 
сделать соответствую
щую запись в Книгу 
осмотра и учета рабо
ты водоотливных ус-

Наружные поверхности 
блоков аппаратуры 
должны быть чистыми. 
Капеж воды на блоки 
не допускается. 
Видимые дефекты не 
допускаются

Ветошь, наж
дачная бума
га, комплект 
слесарного 
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный — 1 20

Работу выполнять в ди
электрических перчатках 
Дефекты устранять при 
снятом напряжении

тановок и поставить в 
известность старшего 
механика по стацио
нарному оборудова
нию.

21.2.3. Еженедельное техническое обслуживание ТО-3

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, 
инструмен
ты, приело-* 
собления, за
пасные части 
и материалы 
для выполне
ния работ

Профессия 
и среднее 
число 
рабочих

Средняя 
продолжи
тельность 
выполнения 
работ, мин

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

1 2 3 4 5 6 7 8

21.2.3.1.

21.2.3.2.

Осмотр оборудования в процессе обслуживания выполняется при участии главного механика или его помощника
Ежесуточное Выполнить работы, прет
техническое дусмотренные техничес
обслужива ким обслуживанием
ние ГО-2 ГО-2
Проверка Ключом проверить за Болты заземляющих Комплект Электросле
заземляющих тяжку болтов заземля контактов должны быть слесарного сарь подзем
устройств ющих контактов. Ослаб затянуты. Окисление инструмен ный — 1

ленные болты подтянуть. контактов не допуска та.
Окисленные контакты ется ЦИАТИМ -
зачистить до блеска и 203, ГО СТ
смазать консистентной 8773-73
смазкой

Проверка При отключенной аппа Комплект Электросле
датчика ратуре автоматизации слесарного сарь подзем
уровня поднять датчик уровня инструмента ный —  2
(типа ЭД) из приемного колодца

(рис. 2.4).

Работу выполнять в ди
электрических перчатках

При выполнении-работ в 
колодце наверху должен 
находиться один человек 
для наблюдения и связи

СО



1 2 3 4 5 6 7 8

Очистить наружные по* 
верхности от грязи и 
ила.
Внешним осмотром про* 
верить состояние наруж
ных поверхностей датчи
ка. При необходимости 
датчик заменить. 
Проверить плотность за
жатия кабеля в муфте. 
При необходимости под
тянуть болты муфты. Ус
тановить датчик на место

Наружные поверхности 
должны быть чистыми.

Видимые дефекты не 
допускаются.

Проворачивание кабеля 
и перемещение в осевом 
направлении не допуска
ются

21.2.3.3. Проверка
наличия
запасных
частей

Проверить наличие ре
зерва:
уплотнительных колец 
для всех размеров ввод
ных устройств и приме
няющихся кабелей; 
заглушек всех размеров 
вводных устройств; 
болтов, гаек, шайб необ
ходимых размеров;

плавких вставок необ
ходимых типоразмеров; 
плакатов "Не вклю
чать —  работают люди!"; 
пломб для пусковой 
аппаратуры

Уплотнительные кольца, 
заглушки, болты, гайки, 
шайбы, плавкие вставки, 
плакаты "Не включать — 
работают люди!", пломбы 
для пусковой аппаратуры 
должны быть в наличии и 
8 исправном состоянии

Электросле
сарь подзем
ный — 1 5

21.2.3.4. Запись ин
формации о 
результатах 
осмотра

В Книге осмотра и учета 
работы водоотливных ус
тановок сделать запись о 
результатах осмотра, не
исправностях оборудова
ния, намеченных меро-

Главный 
механик 
или его 
помощник 10

приятиях и сроках их 
выполнения

21.2.4. Ежемесячное ремонтное обслуживание РОх

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число 
рабочих

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ, 
мин

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

1 г 3 4 5 6 7 8

Еженедель
ное техни
ческое об
служивание
ГО-3

Выполнить работы, пре
дусмотренные техничес
ким обслуживанием ГО-3

21.2.4.1. Проверка 
функциони
рования 
максималь
ной токово й 
защиты кос
венным ме
тодом 
(для
КРУВ-6ХЛ5)

Нажать и повернуть по 
часовой стрелке кнопку
"О ткя".
Вставить рукоятку в 
приемное отверстие 
привода разъедините
лей и поворотом ее на 
180° против хода ча
совой стрелки произ
вести отключение pa3v 
ед жителей.
Привернуть блокиро
вочное кольцо по часо
вой стрелке, отвинтить 
болты и открыть дверь 
шкафа камеры выклю
чателя.

В обоих случаях после 
нажатия кнопки выклю
чатель должен выклю
чаться и при этом заго
раться лампочка "Ава
рия"

Комплект
слесарного
инструмен
та

Электросле
сарь подзем
ный —  1 60

Перед началом работ 
произвести замер газа 
метана. На рукоятке 
привода вывесить пла
кат "Не включать — 
работают люди!"

Работу в шкафу выклю
чателя выполнять при 
разряженном приводе 
выключателя.



1 2 3 4 5 6

21.2.4.2. Проверка
состояния
коробок
выводов
двигателей
(типа ВАО,
"Украина",
АЗМВ)

Установить переключа
тель реле РТМ на уста
новку 5—9А. Закрыть 
дверь шкафа и запитать 
ячейку.
Переключатель провер
ки установить сначала в 
положение "Фаза А "  и 
нажать кнопку "Провер
ка", а затем — в положе
ние "Фаза С" и снова на
жать кнопку "Провер
ка".
Повторить операции по 
открыванию камеры вы
ключателя и установить 
переключатель реле РТМ 
на рабочие уставки. 
Закрыть дверь шкафа 
выключателя и включить 
разъединители

При отключенной уста
новке снять крышку с 
коробки выводов. 
Удалить пыль со всех 
изолирующих и токо
ведущих частей.
Внешним осмотром про
верить состояние изоля
торов, качество подсое
динения жил кабеля к 
токоведущим шпилькам, 
надежность зажатия ка
белей в муфте.
При необходимости изо
ляторы заменить новыми 
заводского изготовления.

Поверхности изоляторов 
и токоведущих частей 
должны быть чистыми. 
Трещины, выкрашивания 
и другие повреждения на 
изоляторах не допуска
ются. Клеммные зажимы 
и гайки должны быть на
дежно затянуты.

Коррозия на клеммных 
зажимах, гайках не до
пускается.

Комплект 
слесарного 
инструмен
та, салфет
ка, личный 
напильник

Электросле
сарь подзем
ный -  1

7 8

Кнопку "Проверка" 
удерживать в нажатом 
состоянии не более 1 с. 
Интервалы между про
верками должны быть 
не менее 5 мин

Перед началом работ 
произвести замер газа 
метана.
Отключить двигатель, 
заблокировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать — 
работают люди!"

Окисленные контакты Кабель должен быть на
зачистить напильником. дежно зажат в муфте.
В коробках выводов, за Трещины и другие де
литых кабельной массой, фекты заливки не до
проверить качество за
ливки.
При необходимости пере- 
залить.

пускаются.

Установить крышку ко
робки выводов. 
Проверить величины При нормально затяну Щуп ГО С Т
взрывонепроницаемых тых болтах величина 882-75
щелей щели между корпусом 

коробки выводов и 
крышкой не должна 
превышать 0,15 мм

21.2.5. Ежеквартальный текущий ремонт

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному обору
дованию

Приборы, 
инструменты 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число 
рабочих

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ, 
мин

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

1 2 3 4 5 6 7 8

Осмотр оборудования в процессе обслуживания выполняется при участии главного энергетика или его помощника

^Ежемесячное
ремонтное
обслуживание

Р 0 1

Выполнить работы, 
предусмотренные 

Р О .



1 2 3 4 5 6

21.2.5.1. Осмотр и ре* 
визия взры
вобезопасно
го электро
оборудования

Выполнить работы по 
осмотру и ревизии 
электрооборудования в 
соответствии с Инструк
цией по осмотру и реви
зии рудничного взрыво- 
безопасного электрообо
рудования

Изложено.в Инструкции Изложено в 
Инструкции

Изложено в 
Инструкции

120

7 8

Изложено в Инструкции

21.2.5.2.

21.2.5.3.

Замер общего 
сопротивления 
заземляющей 
сети

Выполнить работы по 
замеру общего сопро
тивления заземляющей 
сети в соответствии с 
Инструкцией по устрой
ству, осмотру и изме
рению сопротивления 
шахтных заземлителей

Изложено в Инструкции Изложено в 
Инструкции

Изложено в 
Инструкции

Пополнение 
подшипнико
вых узлов 
двигателя 
смазкой 
(на примере 

двигателей 
типа ВАО)

При неработающей ус
тановке снять кожух 
вентилятора (см. рис.
2.1).
Снять крышки 1 кар
манов 2  (рис. 2.5h под
шипников двигателя. 
Через масленку 6  по
полнить смазку под
шипниковых узлов, 
проворачивая при 
этом вал двигателя.

Комплект
слесарного
инструмента,
ветошь,
шприц,
ЦИАТИМ -
203.

Количество добавляемой 
смазки должно соответст
вовать данным таблицы:

Тип Количество до-
двига- бавляемой
теля смазки, кг

сторо- сторона, 
на вала обратная

валу

Электросле
сарь подзем
ный — 2

ВАО 560 о’ 100 
ВАО630М

0,160

30

120

Изложено в Инструкции

Перед началом работ 
произвести замер газа 
метана. Отключить дви
гатель, заблокировать 
пусковую аппаратуру и 
вывесить плакат "Не 
включать — работают 
люди!"

BA0630L q -j -jq  Q180 
ВА0710М ' ° '180
ВАО 710L-4 ________
BA0800L-4 0,125 0,180 
ВАО 710L-6 л  . . .  л 
BA0710L-8 0/140 0/180

Очистить карманы от 
отработанной смазки. 
Установить крышки 1 
и кожух вентилятора

Смазка дета Поворотом рычага (с Комплект Электросле
лей привода правой стороны ячей слесарного сарь подзем
выключате ки) вниз до фиксиро инструмен ный — 1 30
ля высоко ванного положения от та, рукоят
вольтной ключить выключатель. ка выкат-
ячейки Снять рукоятку с ме ная
(для ханизма отключения
В-6400) выключателя и устано

вить ее на механизме
включения разъедини
теля (с левой стороны 
ячейки).
Поворотом рукоятки 
на себя на 180° выклю
чить разъединитель 
(выкатить тележку). 
Проконтролировать 
отключенное положе
ние разъединителя че
рез смотровое окно на 
крышке камеры разъ
единителя. Повернуть 
диск блокировочного 
щитка и, отвернув бол
ты, извлечь выключа
тель из оболочки. 
Осмотреть механизм Видимые дефекты не Смазка
привода выключателя. допускаются. ЦИАТИМ -
Снять ветошью, смо- Все трущиеся детали 203 ГО С Т

При проверке произво
дить контроль содержания 
метана приборами ШЦ-3, 
ШЦ-5, ШЦ-10. На рукоятке 
привода вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!"

Внимание! Розетки 
штепсельных разъемов 
находятся под напряже
нием!

Работу проводить при 
разряженном аккумуля
торе механической знер-



сл
о 1 2 3 4 5 в 7 8

ценной в бензине, ста* 
рую смазку. Протереть 
механизм привода су
хой чистой ветошью и 
нанести на трущиеся 
детали его тонкий слой 
свежей смазки.
В обратном порядке 
произвести операции 
по закрытию и вклю
чению ячейки. Прове
рить ширину взрыво
непроницаемых щелей 
между корпусом и 
дверью ячейки

привода должны быть 
смазаны.

Ширина взрывонепро
ницаемых щелей не 
должке превышать 
0,2 мм

8773-73,
ветошь,
бензин.

Щуп ГО С Т 
882-75

гии привода. Выдвижную 
часть ячейки заземлить

21.2.5.5. Проверка ра
ботоспособ
ности датчи
ков уровня 
(типа ЭД)

При неработающих ус
тановках и утопленном 
датчике нижнего уровня 
последовательно опус
тить ниже уровня воды 
датчики верхнего, по
вышенного и аварийно
го уровней.
Убедиться в работоспо
собности датчиков.

Вытащить из воды по
следовательно датчики 
аварийного, повышен-

При погружении в воду 
датчиков верхнего и по
вышенного уровней 
должны включиться ус
тановки, настроенные 
на работу от датчиков 
верхнего и повышенно
го уровней.
При погружении в воду 
датчика аварийного 
уровня должны вклю
читься установки, настро
енные на работу от дат
чика аварийного уров
ня, и сработать звуковая 
и световая сигнализации 
в насосной камере и в 
помещении диспетчера. 
При вытаскивании из 
воды датчика нижнего 
уровня должно произой-

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный — 2 60

При работе в колодце 
наверху должен нахо
диться один человек для 
наблюдения и связи

ного, верхнего и ниж ти последовательное
него уровней отключение всех насос

ных установок

Проверка При отключенной аппа Комплект Электросле
реле давле ратуре снять крышку 3 слесарного сарь подзем
ния (типа (см. рис. 2.3). инструмента. ный — 1 60
па РВД) Очистить внутренние по Внутренние поверхности салфетка,

верхности от пыли. должны быть чистыми. мелкий
Внешним осмотром про Видимые дефекты не до надфиль
верить состояние кор
пуса 1, контактов 2,

пускаются.

внутренних поверхнос
тей.
При необходимости реле 
заменить.
Протереть, а при необ Наплывы металла, кор
ходимости зачистить розия на контактах не
контакты 2  реле мел
ким надфилем.

допускаются.

Проверить надежность Клеммные зажимы и
крепления кабеля к гайки должны быть за
клеммам. тянуты.
Установить крышку
на место.
При включенной аппара Насосная установка не
туре автоматизации от
ключить пускатель за
ливочного насоса. 
Опустить в воду датчик 
верхнего уровня. 
Убедиться в работоспо
собности реле давления

должна включаться

Проверка ре При отключенной аппа Комплект Электросле
ле произво ратуре автоматизации слесарного сарь подзем

120дительности снять крышку 4 с реле инструмента, ный —  1
(типа РПФ) производительности салфетка,

(см. рис. 2.2). личный на
Очистить внутренние по Поверхности должны пильник
верхности от пыли. быть чистыми.

Отключить аппаратуру 
автоматизации, заблокиро
вать пусковую аппаратуру 
и вывесить плакат "Не 
включать — работают люди!"

Отключить аппаратуру 
автоматизации, заблоки
ровать пусковую аппара
туру, вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!"



1 2 3 4 5 6 7 8

Внешним осмотром про
верить состояние внут
ренних поверхностей. 
При необходимости 
реле заменить. 
Протереть, а при необхо
димости зачистить кон
такты 3 напильником.

Видимые дефекты не 
допускаются.

Наплывы металла, кор
розия на контактах не 
допускаются.

Установить прокладку 
из изолирующего ма
териала между контак
тами 3.
Установить крыш ку 4 
на место.
При включенной аппа
ратуре автоматизации 
включить насосную 
установку.
Убедиться в работоспо
собности реле произ
водительности.
При отключенной аппа
ратуре автоматизации 
снять крыш ку 4, из
влечь прокладку из 
изолирующего мате
риала и установить 
крыш ку 4 на место

Через 1— 2 мин насосная 
установка должна от
ключиться

21.2.5.8. Запись ин
формации о 
результатах 
осмотра и 
ревизии

Результаты осмотра 
и ревизии записать в 
Книгу регистрации 
состояния электрообо
рудования и заземле
ния

Главный 
энергетик 
или его 
помощник



21.2.6. Годовой текущий ремонт

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособ
ления, запас
ные части и 
материалы 
для выполне
ния работ

Профессия 
и среднее 
число 
рабочих

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ, 
мин

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

1 2 3 4 5 6 7 8

Ежеквар
тальный те
кущ ий ре
монт 7^

Выполнить работы, 
предусмотренные 
текущим ремонтом

г .

21.2.6.1. Осмотр и 
ревизия 
электрообо
рудования

Выполнить работы по 
осмотру и ревизии 
электрооборудования в 
соответствии с Руковод
ством по ревизии, на- 
лащке и испытанию 
подземных электроус
тановок шахт

Изложено в Руководстве Изложено в 
Руководстве

Изложено в 
Руководстве 60

Изложено в Руководстве

21.2.6.2. Замер со
противления 
изоляции об
моток двига
телей (на 
примере 
двигателя 
типа ВАО)

При неработающей ус
тановке отсоединить 
жилы питающего кабе
ля.
Измерить сопротивле
ние изоляции обмотки 
статора относительно 
корпуса мегомметром

Сопротивление изоляции 
обмотки статора в холо
дном состоянии должно 
быть для двигателей 
типа ВАО не менее 
6 МОм

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
мегомметр, 
на напряже
ние 2500 В

Электросле
сарь подзем
н ы й - 2 120

Отключить установку, 
заблокировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать —  
работают люди!".
Люди, работающие с 
мегомметром, должны 
находиться на диалект-



1 2 3 4 5 6 7 8

на напряжение 2500 В. 
При необходимости 
произвести сушку дви
гателя в соответствии 
с инструкцией завода- 
изготовителя

рическом коврике

21.2.6.3. Проверка 
двигателей 
и замена 
смазки (на 
примере 
двигателей 
типа ВАО)

При неработающей ус
тановке отсоединить от 
двигателя питающий 
кабель и заземление. 
Жилы питающего ка
беля замкнуть нако
ротко и заземлить. 
Снять защитный кожух 
7 (см. рис. 1.8) муфты. 
Отсоединить и удалить 
крепежные изделия. 
Сдвинуть двигатель в 
сторону, противопо
ложную насосу. 
Развернуть двигатель 
на 30° к первоначаль
ному положению.
Снять кожух венти
лятора 11 и вентиля
тор 12 (см. рис. 2.1). 
Снять крышки 6, При 
необходимости де
монтировать полу* 
муфту.

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный -  4 360 (6 ч)

Отключить двигатель, 
заблокировать пуско
вую аппаратуру и вы
весить плакат "Не 
включать — работают 
люди!"

Снять пружинное 5  и 
мэслосбрасывающее 
7 кольца.
Промыть пружинное и 
маслосбрасывающее 
кольца керосином.

Внешним осмотром 
проверить состояние 
пружинного и масло
сбрасывающих колец. 
Очистить от загрязнений 
и коррозии вентилятор и 
кожух вентилятора. 
Промыть керосином 
сетку кожуха вентилято
ра.
Внешним осмотром 
проверить состояние 
наружного вентилятора. 
При необходимости вы
править погнутые ло
патки.
Внешним осмотром 
проверить состояние 
кожуха вентилятора.
При необходимости 
отрихтовать.
Удалить старую смаз
ку и промыть подшип
ники керосином. 
Внешним осмотром 
проверить состояние 
колец, тел качения и 
сепаратора подшипни
ков. При необходимос
ти подшипник заменить.

Видимые дефекты не 
допускаются.

Загрязнения и корро
зия на вентиляторе и 
кожухе вентилятора 
не допускаются.

Забоины, задиры, тре
щины и другие меха
нические повреждения 
не допускаются.

На подшипниках не 
допускаются: 
сколы, трещины лю
бых размеров; 
выкрашивания, вмя
тины, наклеп поверх-

Киянка или 
молоток из 
цветного ме
талла.

СЛ
сл
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костного слон доро
жек качения; 
раковины и глубокие 
следы коррозии; 
осевой люфт сепара
тора;
отсутствие или ослаб
ление заклепок сепа
ратора;

5 6 7 8

Наполнить подшипнико
вую камеру смазкой.

Установить маслосбрасы
вающее кольцо 7 и пру
жинное кольцо 5. 
Установить кр ы ш ку 6. 
Проверить величину ще
ли между кры ш кой и 
корпусом.

Установить наружный 
вентилятор. Произвести 
чистку труб теплооб
менника и продуть их 
сжатым воздухом. 
Вращая вал двигателя, 
убедиться в отсутствии 
задевания вращающихся 
частей о неподвижные^ 
заедания в подшипниках. 
Установить двигатель на 
раме, проверить приле
гание опорных лап дви-

забоины и вмятины на 
сепараторе, препятст
вующие плавному вра
щению подшипника.
Смазка должна зани- ЦИАТИМ- 
мать не более 2 /3  сво- -203 
водного объема под
шипниковой камеры.

При нормально затяну
тых болтах величина 
щели между кры ш кой 
и корпусом не должна 
превышать 0,15 мм. 
Коррозия и загрязнения 
на внутренних поверх
ностях труб теплообмен
ника не допускаются.

Щуп ГОСТ 
8 82 -7 5 .

Металличес
кая щетка.

Заедание вращающихся 
частей о неподвижные и 
заедание в подшипниках 
не допускается.

Зазоры между лапами и 
рамой компенсировать 
металлическими проклад

гателя к  раме в свобод
ном состоянии без креп
ления.
Произвести центровку 
валов насоса и двигате
ля, для чего установить 
скобу на полумуф- 
ту 1 двигателя (см. 
рис, 1.11). Одно
временно проворачивая 
роторы насоса и элект
родвигателя на 90, 180, 
270 и 360°, измерить 
зазоры е й  Ь. Смещение 
вала двигателя относи
тельно насоса устранить 
с помощью прокладок, 
подкладываемых под 
лапы двигателя. По 
окончании центровки 
закрепить двигатель на 
раме.
Присоединить питаю
щий кабель и заземле
ние к  двигателю. 
Установить кры ш ку на 
коробку выводов. 
Проверить взрывонепро
ницаемые щели между 
корпусом коробки вы
водов и крыш кой.

Кратковременным вклю 
чением двигателя убе
диться в правильности 
направления вращения 
ротора.

ками, устанавливаемы
ми между рамой и лапа 
ми двигателя. 
Несоосность валов не 
должна превышать 
0,05 мм. Расстояние 
между торцами пблу- 
муфт (см. рис. 1.14) 
должно составлять 6—  
8 мм при смещении 
ротора насоса до от
каза в сторону всасы
вания.

Щуп ГОСТ 
882 -75, 
скоба для 
центровки, 
штанген
циркуль.

При нормально затя- Щуп ГОСТ 
нутых болтах величина 882— 75. 
щели по всему пери
метру не должна пре
вышать 0,15 мм. .

Направление вращения 
ротора двигателя долж
но соответствовать 
стрелке на корпусе 
насоса.

сл
<1
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Смонтировать пальцы 
муфты 1 (совместно с 
резиновыми втулками 
2) (см. рис. 1.10) и уста
новить кож ух 7 (см. 
рис. 1.8).

Включить двигатель. 
Убедиться в отсутст
вии посторонних шу
мов, стуков, повышен
ной вибрации. 
Убедиться в исправ
ности подшипниковых 
узлов.
Выключить двигатель

При работе двигателя не 
должно наблюдаться по
стороннего шума, стуков, 
повышенной вибрации. 
Течь смазки через под
шипниковые узлы не- 
допускается. 
Установившаяся темпе
ратура подшипниковых 
узлов не должна превы
шать 90 °С.
Видимые дефекты не 
допускаются.

При осмотре работаю
щей установки следить, 
чтобы одежда не была 
захвачена вращающи
мися частями.
Перед устранением не
исправностей вы клю 
чить и заблокировать 
пусковую  аппаратуру и 
вывесить плакат "Не 
включать —  работают 
лю ди!".

21.2.6.4. Замер со
противле
ния изоля- 
ля ци и токо
ведущих 
частей ап
паратуры 
автоматиза
ции (типа 
ВАВ)

При неработающей уста
новке отсоединить жилы 
питающего кабеля. 
Измерить сю противление 
изоляции токоведущих 
частей мегомметром на 
напряжение 500 В

Сопротивление изоляции 
токоведущих частей 
должно быть не менее 
2 МОм

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
мегомметр на 
напряжение 
500 В

Электросле
сарь подзем
ный -  2 60

Отключить аппаратуру 
автоматизации, забло
кировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать- 
работают лю ди!". 
Лица, работающие с 
мегомметром, долж
ны находиться на 
диэлектрическом 
коврике



Рис. 2.1. Общий вид двигателей ВАО:
1 —  коробка выводов низковольтная; 2 —  коробка выводов высоковольтная; 3 —  прибор 
контроля температуры подшипников; 4 —  полумуфта; 5 —  пружинное кольцо; 6 —  крыш 
ка подшипника; /  —  маслосбрасывающее кольцо; 8, 9 — подшипниковые щиты; 10 —  
масленка; 11 — кож ух вентилятора; 12 —  наружный вентилятор

Рис. 2.2. Реле произво
дительности типа РПФ:
1 —  флажок; 2 —  кор
пус; 3 —  контакты; 4 —  
крыш ка

59



Рис. 2.3. Реле давления типа РВД:
у _  корпус; 2 -  контакты; 3 —  крыш ка

Рис. 2.4. Электродный датчик ЭД;
1 —  корпус; 2 —  контактная шпилька; 3 —  кабельный ввод; 4 — свинцовая обкладка

Рис. 2.5. Подшипниковые узлы двигателей ВАО:
1 — крыш ка кармана; 2 —  карман; 3 — пружинное кольцо; 4 — маслосбрасывающее коль
цо; 5 — крыш ка подшипника; 6 —  масленка

60



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ШАХТНЫХ ГЛАВНЫХ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

21.3.1. Ежесменное техническое обслуживание ГО-1 
(для водоотливных установок с местным управлением)

№ работы Наименование
работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к  исправному оборудо
ванию

П р и б о р ы , 
инструменты, 
приспособле
ния, запасные 
чести и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия и 
среднее число 
рабочих для 
насосов с по
дачей, м3/ч

Средняя 
продолжи
тельность 
выполнения 
работ (мин) 
для насосов 
с подачей,
М /4

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
- 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.3.1.1.

21.3.1.2.

Получение 
информации 
о состоянии 
оборудова
ния

Проверка 
системы за
ливки насосов 
от напорного 
трубопровода

Ознакомиться с запися
ми Книги осмотра и 
учета работы водоотлив
ных установок за пре
дыдущую смену. У ма
шиниста, сдающего 
смену, получить ин
формацию о работе 
оборудования

Перед запуском при 
неработающей установ
ке открыть воздушный 
кран, смонтированный 
на крыше всасывания 
насоса, и вентиль 11 
(рис. 1.1, б) .

Утечки воды через сты
ковые соединения зали
вочной линии и сальни
ковое уплотнение венти
ля не допускаются.

Комплект
слесарного
инструмента

Маши 
водоо 
ных у 
вок —

i

I

нист
тлив-
стано-
1

i

90 на е 
работь 
ГО-1

*се
1

Выключить, заблокиро
вать пусковую  аппара
туру и вывесить плахат 
"Не включать —  работа
ют лю ди!"
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Заливку насоса произ
водить до появления 
струйки воды без воз
душных пузырьков, вы
текающей из крана.
В процессе заливки от
регулировать по мано- 
вакуумметру 2  с по
мощью вентиля 11 
давление 8 заливочной 
линии. Внешним ос
мотром проверить 
герметичность стыко
вых соединений зали
вочной линии и саль
никового уплотнения 
вентиля. При обнару
жении неисправностей 
произвести подтяжку 
стыковых соединений 
и регулировку сальни
кового уплотнения 
вентиля

4 5

Давление воды в заливоч
ной линии не должно пре
вышать 0,5 МПа

8 9 10

21.3.1.3. Проверка 
системы ох
лаждения 
двигателя 
(для двига

теля А ЗП )

Внешним осмотром при 
работающей установке 
проверить герметич
ность стыковых соеди
нений трубопроводов и 
сальникового уллотне-

Утечки воды через сты
ковые соединения тру
бопроводов системы ох
лаждения и сальниковое 
уплотнение вентиля не 
допускаются.

Комплект
слесарного
инструмента

ния вентиля 2 (рис. 3.1). 
Проверить исправность 
манометра 5  и отрегу
лировать (при необхо- 

4 димости) давление во
ды в охладителях дви
гателя 4. При обнару-

Давление воды в охлади
телях двигателя не долж
но превышать 0,2 МПа. 
Манометр не должен иметь 
видимых повреждений

Во время проверки сле
дить, чтобы одежда не 
была захвачена вращаю
щимися частями установки

21.3.1.4.

жении течи воды про
извести подтяжку 
стыковых соединений 
трубопроводов и ре- . 
гулировку сальнико
вого уплотнения вен
тиля. В случае необ
ходимости выполне
ния ремонтных работ 
отключить установку, 
сделать соответству
ющую запись в Кни
ге осмотра и учета 
работы водоотливных 
установок и поста
вить в известность 
старшего механика по 
стационарному обору
дованию

Проверка 
системы при
нудительной 
смазки под
шипников 
двигателя

Внешним осмотром при 
работающей установке 
проверить по указателю 
течения 9  (рис. 3.2) 
циркуляцию масла в 
подшипниковых узлах 
двигателя 2. При необ
ходимости отрегулиро
вать подачу масла с по
мощью вентилей 4, 5. 
Внешним осмотром 
проверить герметич
ность стыковых соеди
нений маслопроводов, 
сальниковых уплотне
ний вентилей и темпера
туру подшипниковых 
узлов.
При обнаружении течи 
масла произвести под-

Струя масла в указателе 
течения должна состав
лять в диаметре 3— 5 мм. 
Течи масла через стыко
вые соединения трубо
проводов и сальниковые 
уплотнения вентилей не 
допускаются. 
Температура подшипни
ковых узлов двигателя 
не должна превышать 
60 °С.

Комплект
слесарного
инструмента

Во время проверки сле
дить, чтобы одежда не 
была захвачена вращаю
щимися частями уста
новки
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тяж ку стыковых сое
динений трубопроводов 
и регулировку сальни
ковы х уплотнений.
В случае обнаружения 
неисправностей, требу
ющих ремонта, отклю 
чить установку, сде
лать запись в Книге 
осмотра и учета рабо
ты водоотливных ус
тановок и поставить 
в известность старше
го механика по ста
ционарному обору
дованию

21.3.1.5. Проверка 
трубопрово
дов и арма
туры системы 
воздухоснаб
жен ия двига
теля (для 
двигателя 
АЗП)

Внешним осмотром 
при неработающей ус
тановке проверить гер
метичность трубопро
водов и арматуры.
При обнаружении не
исправностей пере
крыть пневмомагист
раль и произвести 
подтяжку стыковых 
соединений трубопро
водов

Утечки воздуха через 
стыковые соединения 
трубопроводов и ар
матуры не допускаются

5 6 7 3 9 10

Перед устранением неис
правностей перекрыть 
пневмомагистраль



21.3.2. Ежесуточное техническое обслуживание ГО-2

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к  исправному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния. запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих для на
сосов с по
дачей, м 3/ч

Средняя про
должитель
ность вы пол
нения работ 
(мин) для 

насосов с по
дачей, м 3/ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
- 1 0 5

1 8 0 -
- 5 0 0

6 0 -
- 1 0 5

1 8 0 -
- 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.3.2.1. Получение Ознакомиться с запи- Электр оспе-
информации сями Книги осмотра и сарь подзем-
о состоянии учета водоотливных ный —
оборудова установок за период 1 1 10 10
ния времени после вы пол

нения предыдущего
ТО-2.
Получить информацию
о работе оборудования
у машиниста водоотлив
ны х установок.

Ежесменное Выполнить работы: Электросле
техническое 21.3.1.2; 21.3.1.3; сарь подзем-
обслужива 21.3.1.4; 21.3.1.5 ный — -

ние ТО-1 1 II — 60

21.3.2.2. Проверка При автоматическом пе Утечки воды через сты Ком плект Электросле Перед устранением неис
системы за реключении работаю ковы е соединения зали слесарного сарь подзем- правностей заливочного
л ивки  зали щей установки на ре вочной линии и сальни инструмента ный - 2 — 50 насоса выклю чить и забло
вочным на зервную прослушива ковое уплотнение венти кировать п усковую  аппа
сосом нием убедиться в исп ля не допускаются. ратуру двигателя заливоч

равной работе зали Исправно работающий за ного насоса и вывесить
вочного насоса. ливочный насос должен плакат "Н е  включать —
Внешним осмотром при издавать тихий монотон работают л ю д и !"
работающем заливоч ный з в ук . Посторонний

1
1 ном насосе проверить ш ум . стуки , повышенная



0>
о 1

21.3.2.3.

герметичность стыко
вых соединений зали
вочной линии и саль
никового уплотнения 
вентиля 11 (рис. 1.1,*). 
При обнаружении течи 
воды произвести под
тяжку стыковых сое
динений трубопрово
дов и регулировку 
сальникового уплот
нения вентиля. Обна
руженные неисправнос-р 
ти в работе заливочно
го насоса устранить, 
выполнить операции 
п. 21.3.6.1.

вибрация (воспринимае
мая на слух) не допуска
ются

Проверка 
подкачиваю
щих насосов 
(на примере 

насоса 
ВП-340)

При работающей уста
новке внешним осмот
ром проверить герме
тичность трубопровода 
охлаждения подшипни
ка 16 (рис. 3.3) и исп
равность работы саль
ника 9.
При неработающей уста
новке на ощупь прове
рить температуру под
шипника 10.
В случае недопустимого 
повышения температуры 
подшипника произвести 
регулировку подачи во
ды через трубопровод 
16 и повторно проверить 
его температуру через I 
15— 20 мин работы. |

Утечки воды через сое
динения трубопровода 
охлаждения подшипника 
не допускаются.. 
Исправной работе саль
никовых уплотнений со
ответствует постоянное 
просачивание воды че
рез сальниковую набив
ку в количестве 0,25—  
0,5 л/мин.
Температура подшипни
ка не должна превышать 
80 °С

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный -  2 30

Во время осмотра сле
дить, чтобы одежда не 
была захвачена вращаю
щимися частями уста
новки.
Перед устранением не
исправностей выключить 
и заблокировать пуско
вую аппаратуру и выве
сить плакат"Не вклю
чать —  работают люди!"

При обнаружении утечек 
жидкости через соеди
нения трубопровода 
произвести подтяжку 
стыковых соединений.
При обнаружении не
исправностей сальни
ковых уплотнений 
произвести их регу
лировку или замену 
сальниковой набивки.
При необходимости 
выполнения ремонтных 
работ отключить уста- | 
новку, сделать соответ
ствующую запись в 
Книге осмотра и учета 
работы водоотливных 
установок и поставить 
в известность старшего 
механика по стационар
ному оборудованию ■

21.3.3. Еженедельное техническое обслуживание ГО-3

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих для на
сосов с 
подачей,
М /4

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ 
(мин) для на

сосов с пода
чей, м3/ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Осмотре
Ежесуточное
техническое

гборудования в процессе о

Выполнить работы, пре
дусмотренные ГО-2

бслуживания выполняете!1 при участии ппавного механика или его помощника



1 2 3

обслужива
ние ТО-2

21.3.3.1. Пополнение 
смазки под
шипника под 
качивающего 
насоса {на 
примере на
соса ВП-340)

При неработающей ус
тановке отвернуть проб
к у  10 на крыш ке под
шипника 16 (см. рис. 
3.3) и пополнить 
смазку

21.3,3.2. Проверка 
системы 
принуди
тельной 
смазки под
шипников 
двигателя

При неработающей ус
тановке по указателю 
уровня проверить уро
вень масле в маслобаке 
10 {см. рис. 3 .2 ). При 
необходимости долить 
масло.
Проверить центровку 
валов маслонасоса и дви
гателя, выполнив работу 
21.1.3.3.

21.3.3.3. Запись ин
формации 
о результа
тах осмотра

В Книге осмотра и учета 
работы водоотливных 
установок сделать соот
ветствующую запись о 
результатах осмотра, 
неисправностях оборудо
вания, намеченных ме
роприятиях и сроках 
их выполнения

4 10

Подшипниковая камера 
должна быть заполнена 
смазкой не более 2 /3  
свободного объема

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
смазка УТВ 
1 -1 3  ГОСТ 
38.01.145-80 
или УТИ, УТ-2

Электросле
сарь подзем
ный —  1 30

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
лю ди!"

ГОСТ
1957-73,
пресс-маслен
ка

Уровень масла s масло
баке должен быть выше 
нижней риски указате
ля уровня. Несоосиость 
валов насоса и двигате
ля не должна превы
шать 0,08 мм

Лейка, ветошь, Электросле-
масло (ин- сарь подзем-
дустриальное ный —  1
30 или 45
ГОСТ
20799-75

40

Выключить и заблокиро
вать пусковую  аппарату
ру маслонасоса и выве
сить плакат "Н е  вклю 
чать —  работают дюдиГ'

Главный - 
механик 
или его
помощник



21.3.4. Ежемесячное ремонтное обслуживание Р 0 г

№ работы

1

21.3.4.1.

21.3.4.2.

Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к  исправному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих для 
насосов с 
подачей, 
м -/ч

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ 
(мин) для 
насосов с по
дачей, м /ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
- 1 0 5

1 8 0 -
- 5 0 0

6 0 -
- 1 0 5

1 8 0 -
- 5 0 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Еженедельно*з Выполнить работы, пре-
техническое дусмотренные ГО-3
обслужи ва-
ние ГО-3

Замена Отсоединить кры ш ку Подшипниковая камера Комплект Элект]росле- Выключить и заблоки
смазки в подшипника 15 (см. рис. должна быть заполнена слесарного сарь подзем- ровать пусковую  аппа
подшипни 3.1), удалить старую до 2/3 свободного объе инструмента, ный ратуру двигателя под
ковом смазку и промыть под ма керосин, 1 1 30 30 качивающего насоса и
узле подка шипниковый узел керо смазка вывесить плакат "Не
чивающего сином. Заполнить под УТВ 1 -1 3 включать —  работают
насоса ш ипниковую камеру но ГОСТ лю ди!"

вой смазкой до требуе 38.01.145— 80
мого объема или УТ-1, УТ-2

ГОСТ
1957-73

Проверка При работающей уста Подводящий трубо Комплект Электрюсле- При работе в колодце
герметич новке трехходовым кра провод должен быть слесарного сарь подзем- наверху оставляется
ности под ном подключить мано герметичен инструмента ный один человек для наблю
водящего метр к напорному тру 2 2 40 40 дения и связи.
трубопро бопроводу подкачиваю При замене прокладки и
вода подка щего насоса. Если стрел гофрированного шланга
чивающего ка манометра резко ко  выключить и заблокиро
насоса леблется, а величина на вать пусковую  аппарату

пора ниже паспортной. ру и вывесить плакзт
то необходимо остано-



■г-

70

2 3 4

вить насос, подтянуть 
фланцевые соединения 
или заменить уплотня
ющие прокладки. Если 
при этом подсосы воз
духа не устраняются, 
заменить гофрирован
ный шланг 19 {см. рис. 
3.3)

21.3.4.3. Замена
смазки
винтов
задвижек

Произвести замену смаз
ки винтов задвижек 
сливного трубопровода 
и приемного колодца, 
выполнив работу 
п. 21.1.4.3

Вся поверхность винта 
должна быть покрыта 
тонким слоем смазки

21.3.4.4. Промывка 
приемной 
сетки шес
теренчатого 
маслонасоса

Отсоединить подводя
щий трубопровод от 
шестеренчатого насоса, 
очистить и промыть ке
росином приемную сетку 
на подводящем трубо
проводе.
Присоединить подводящий 
трубопровод к  шесте
ренчатому насосу

Отверстия приемной 
сетки должны быть 
свободны от посторон
них частиц

5 6 7 8 9 ______________ 10

"Не включать — работа
ют люди!"

Ветошь, 
керосин, со
лидол УС-2 
ГОСТ 
1033-79

Электросле
сарь подзем 
ный
1 1 25 25

Комплект
слесарного
инструмента,
керосин,
ветошь

Электросле
сарь подзем
ный
1 1 30 30

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппаратуру 
шестеренчатого насоса и 
вывесить плакат "Не вклю 
чать —  работают лю ди)"



21.3.5. {Ьквквадольный текущим |ммоит Г

Приборы, ин Профессия Средняя про
струменты. и среднее должитель

№ работы Наименова- Описание последова- Технические требования приспособле число рабо- ность выпол
ние работы тельности выполнения к исправному оборудо ния, запасные , чих для на- нения работ

операций и номера ванию части и мате со сов с (мин) для на
иллюстраций риалы для подачей, сосов с пода

чей, М /Чвыполнения м /ч
работ 6 0 - 1 8 0 - 6 0 - 1 8 0 -

-1 0 5 -5 0 0 -1 0 5 -5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ежемесячное Выполнить работы, пре-
ремонтное i дусмотренные РО^
обслужива
ние ЯОЧ

21.3.5.1. Проверка Снять цель с зубчатой цеп Изломы зубьев муфт Комплект Электросле-
зубчатой ной муфты 14 (см. рис. не допускаются слесарного сарь подзем-
цепной муф 3.3). Осмотреть состоя инструмента ный
ты подкачи ние цепи и зубьев полу - 2 2 120 120
вающего муфт насоса и двигателя.
насоса При необходимости за

мены одной из полу- 
муфт отсоединить дви
гатель 6, снять неисправ
ную полу муфту и уста
новить новую. Присое
динить двигатель и ус
тановить цепь

21.3.5.2. Проверка Отсоединить и снять за Повреждения эластич Комплект Элект]росле-
муфты шес щитный кожух 5  муфты ного вкладыша не до слесарного сарь подзем-
теренчатого 3  (см. рис. 3 .3). Отсое пускаются инструмента ный
насоса динить двигатель б. 

Осмотреть состояние по
лу муфт насоса и двига
теля, а также состояние 
эластичного вкладыша

1 1 60 60

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполнен 
ния работы

10

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру подкачивающего на
соса и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют лю ди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру шестеренчатого насоса 
и вывесить плакат "Не 
включать —  работают 
лю ди!"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Неисправные детали 
заменить. Присоединить 
двигатель и защитный 
кожух

21.3.6. Годовой текущий ремонт 73

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы,ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих для 
насосов с 
подачей, 
м3/ч

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ 
(мин) для на

сосов ^ пода
чей, м /ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 6

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.3.6.1.

Ежекварталь
ный текущий 
ремонт

Проверка
заливочного
погружного
насоса

Выполнить работы, пре
дусмотренные ежеквар
тальным текущим ре
монтом Г

Закрыть задвижку при
емного колодца и отка
чать из него воду. 
Отсоединить насос от 
заливочных трубопро
водов и извлечь его из 
колодца. Отсоединить 
сетку 1 и нижнюю бро
невую плиту 2  заливоч
ного насоса (рис. 3.4). 
Отвернуть гайку 3, 
снять рабочее колесо 4 
и верхнюю броневую 
плиту 5. Отсоединить

Подшипниковая камера 
должна быть заполнена 
смазкой до 2/3 свобод
ного объема. После 
сборки ротор заливоч
ного насоса должен сво
бодно вращаться от 
приложения усилия 
руки.
Торцевые зазоры между 
рабочим колесом и ниж
ней и верхней броневы
ми плитами не должны 
превышать 0,5 мм

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
пресс-маслен
ка, смазка 
УТВ 1 -1 3  
ГО С Т
38.01.145-80 
или УТ-1, 
УТ-2 ГО С Т
1957-73

Элект 
сарь п 
ный 
2

юсле-
эдзем-

2 240 240

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать —  ра
ботают люди!".
При работе в колодце 
наверху остается один 
человек для наблюдения 
и связи

21.3.6.2.

21.3.6.3.

21.3.6.4.

СО

фланец 6  ■ и снять втул
ку 7 с уплотнениями
типа УМ А 8. Отсоединить 
крышку 9. Промыть де
тали керосином. Прове
рить их состояние (не- . 
исправные заменить). По 
полнить смазкой подшип
никовые узлы. Заменить 
уплотнения типа УМА и 
собрать насос в порядке, 
обратном разборке

Проверка Открыть задвижку 4 Закрытая задвижка. Комплект Электросле 120 300
задвижки сливного трубопровода сливного трубопровода слесарного сарь подзем- (3 6 0 - для
сливного 5 (рис. 3.5) и выпустить должна обеспечивать инструмента ный задвижки вы
трубопрово воду из напорного тру полную герметичность 2 2 сокого давле-
да бопровода. Отсоединить 

задвижку и выполнить 
работу п. 21.1.6.3. При
соединить задвижку к 
трубопроводу

ния)

Проверка Откачать воду из водо Закрытая задвижка при Комплект Элект?эосле-
задвижки сборника и приемного емного колодца должна слесарного сарь подзем-
приемного колодца. На патрубок 7 обеспечивать полную инструмента. ный
колодца (см» рис. 3.5) установить герметичность таль ручная. 2 2 360 360

заглушку. Отсоединить 
задвижку, поднять из 
колодца и выполнить 
работу п. 21.1.6.3. 
Опустить и присоеди

стропы

нить задвижку к пат
рубку

Промывка Слить масло из масло Не допускаются: Комплект Элект|эосле-
и проверка бака, подшипниковых 1. Остатки промывоч слесарного сарь подзем-
системы узлов и трубопроводов ной жидкости в узлах инструмента, ный
принуди и отправить его на реге подшипников, масло щупы, керо 2 2 360 360
тельной нерацию. Приготовить и баке и трубопроводах. син, ветошь.

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру насосной установки и 
вывесить плакат "Не 
включать — работают 
люди!".
Напорный трубопровод 
не должен находиться 
под давлением столба 
жидкости

При работе в колодце 
наверху оставляется 
один человек для на
блюдения и связи. 
Проверить исправность 
грузоподъемных меха
низмов.
Запрещается находиться 
под поднятым грузом и 
выполнять работы в мес
те движения груза 
Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру маслонасосного 
агрегата и вывесить 
плакат "Не включать -



1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

смазки и
замена
масла

залить в маслосборник 
промывочную смесь, сос
тоящую из 50 %  кероси
на, 50 % минерального 
масла малой вязкости. 
Включить насос и прока*

, чать в течение 30 мин 
промывочную смесь. 
Слить смесь из маслоба
ка, подшипниковых уз
лов и трубопроводов. 
Отсоединить масляный 
насос от трубопроводов 
и рамы 1 (рис. 3.6). 
Отсоединить крышку 8  
масляного насоса (рис. 
3.7). Извлечь шестерни 
7. Промыть корпус 1, 
шестерни, крышку, 
втулки керосином. 
Осмотреть и прове
рить шестерни.
При износе по толщи
не зуба более 10 % 
от первоначальной или 
увеличении зазора 
между вершиной зуба 
шестерни и корпусом 
более 0,1 мм заменить 
шестерни.
При увеличении торце
вого зазоре между 
шестернями и крыш
кой более 0,1 мм 
уменьшить его уста
новкой более тонкой 

I уплотняющей проклад-

2. Износ шестерен мас- 
лонасоса по толщине 
зуба более 10 % пер
воначальной и увеличе
ние зазоров более 
0,1 мм.
Нормальное давление 
масла в системе 29 —
98 кПа.
Заливаемое масло 
должно иметь сертифи
кат

ведро мерное, 
емкости для 
слива отрабо
танного мас
ла и промы
вочной сме
си, смазка 
Т З О  или Т22 
ГО С Т 3 2 -7 4

работают люди!"

ки или проточкой уплот
няющих поверхностей 
крышки и корпуса. 
Собрать шестеренчатый 
насос в порядке, обрат
ном разборке, и присо

единить к раме и тру
бопроводам.
Убедиться в  легкости 
поворота язычка ука
зателя течения масла 9  
(см. рис. 3.2) и сраба

тывания контактов. 
Залить масло в масло
бак ..и включить на
сос. Проверить давле
ние масла и герметич
ность соединения

21.3.7. Капитальный ремонт К  (замена оборудования)

№ работы Наименова
ние работы

Описание последова
тельности выполнения 
операций и номера 
иллюстраций

Технические требования 
к исправному оборудо
ванию

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих для 
насосов с 
подачей, 
м*/ч

Средняя про
должитель
ность выпол
нения работ 
(мин) для 

насосов с по
дачей, м3/ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.3.7.1.
сл

Демонтаж
подкачиваю-

При неработающей 
установке отсоединить

Комплект
слесарных

Элект
сарь'п

эосле-
одзем-

Выключить, заблокиро
вать пусковую аппарату-



Oi 1 2 3 4 10

щего насоса 
(на примере 
насоса 
ВП-340)

питающий кабель от 
электродвигателя 14 
(см. рис. 3.3), рассое

динить и удалить сое
динительную цель цеп
ной муфты 15 и демон-

инструмен- ный 
тов. ветошь, —  
транспортная 
площадка, 
таль ручная 
грузоподъ-

2 120
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работа
ют люди!".
Задвижки на нагнета
тельном трубопроводе 
должны быть закрыты.

тировать двигатель 14. 
Рассоединить на стыках 
трубопроводы охлаж
дения подшипнике 17 
подкачивающего насо
са и двигателя основно
го насоса; отсоединить 
насос от всасывающего 
трубопровода основно
го насоса, поднять его 
из колодца. Очистить 
насос от загрязнений, 
отсоединить подводя
щий трубопровод 19 и 
погрузить насос на 
транспортную площад
ку

емкостью 
5 т, грузо
захватные 
приспособле
ния

Перед выполнением та
келажных работ убедить
ся в исправности тали и 
грузозахватных приспособ
лений и их соответствии 
поднимаемому грузу

21.3.7.2. Проверка 
трубопрово
дов и арма
туры систе
мы охлажде

Осмотреть проходное 
сечение отводящего тру
бопровода системы ох
лаждения. При обнару
жении минеральных от-

Уменьшение проходно
го сечения трубопрово
дов и арматуры более 
чем на 20 %  не допус
кается

Комплект
слесарных
инструмен
тов

Электросле
сарь подзем
ный I

2 60

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру двигателей заливочного 
и шестеренного насосов, 
перекрыть магистраль воз-

21.3.7.3.

^3
«3

ния двига ложений на внутренних
телей поверхностях трубопро

водов измерить проход
ное сечение патрубка и 
сравнить с первоначаль
ным. В случае недопусти
мого уменьшения про
ходного сечения трубо
проводов заменить их

Ежегодный Выполнить работы:
текущий 21.3.6.1; 21.3.6.2;
ремонт Т ъ 21-3.6.3; 21.3.6.4.

Монтаж под Опустить насосную При установке насоса Комплект Элект эосле-
качивающего часть подкачивающего следить, чтобы мини слесарных сарь подзем-
насоса (на насоса совместно с мальный уровень воды инструмен ный
примере на приемным устройством в колодце находился на тов, таль — 3 — 180
соса ВП-340 20  (см. рис. 3.3) в коло расстоянии не более ручная гру

дец и соединить напор 3,7 м от подошвы ко зоподъем
ный патрубок 18 с лена насоса. ностью 5 т.
всасывающим патруб Вал насоса должен вра стропы.
ком основного насоса. щаться по часовой транспорт
Смонтировать трубо стрелке, если смотреть ная пло
провод охлаждения со стороны электродви щадка
подшипника 17 и под гателя
соединить к напорному 
патрубку 18 трубопро
вод охлаждения дви
гателя основного на
соса. Смонтировать 
двигатель 14 и подсое
динить питающий ка
бель. Убедившись 
пробным включением

духоснабжения и вывесить 
плакат "Не включать —  ра
ботают люди!"

Выключить, заблокиро
вать пусковую аппарату
ру двигателя основного 
насоса и вывесить плаквт 
"Не включать —  работают
люди!".
Перед выполнением таке
лажных работ убедиться 
в исправности тали и 
грузозахватных приспо
соблений и их соответст
вии поднимаемому грузу
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00 1 4-3  1
00 1 2 3

в правильности на
правления вращения 
двигателя, соединить 
цепь зубчатой цепной 
муфты 15

21.3.7.4. Осмотр и 
проверка 
исправнос
ти вспомо
гательных 
систем 
после мон
тажа

Проверить исправность 
вспомогательных систем, 
выполнив работы: 
21.3.1.2; 21.3.2,2.; 
21.3.1.3; 21.3.1.4:; 
21.3.1.5; 21.3.2.3. 
Обнаруженные неисправ
ности устранить. В Книге 
осмотра и учета работы 
водоотливных установок 
сделать запись о результа
тах осмотра.
Произвести очистку и по
краску наружных поверх
ностей трубопроводов и 
арматуры вспомогатель
ных систем

105 6 7

Комплект 
слесарных 
инструмен
тов, щетка 
металличес
кая, кисть 
малярная, 
краска

Электр 
сарь пс 
ный

эосле-
эдзем-

2

8 9

160

Выключить, заблокиро
вать пусковую аппарату
ру двигателя основного 
насоса и вывесить плакат 
"Не включать — работают 
люди!"



з 4
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Pile. 3.1. Схема системы охлаждения дви
гателей типа АЗП:
1 — вспомогательный насосный агрегат;
2  — вентиль; 3  — основной насос; 4 — 
электродвигатель; 5  — манометр; $ —  
сливной патрубок; 7 — водосборник

Рис. 3.2. Схема системы принуди. 
тельной смазки двигателей:
1 — сливной патрубок; 2  — элект
родвигатель; 3  — водоотливной 
насос; 4, 5  — вентили; 6  — нагне
тательный трубопровод; 7 — насос 
шестеренный; 8  — обводная ли
ния; 9  — указатель течения; 10 — 
маслобак

1 2 3 4  3 6 7

16 17

Рис. 3.3. Вертикальный подкачивающий насос ВП-340: 
1 — рабочее колесо; 2  — вал; 3, 5  -  резиновые подшип
ники; 4 — корпус насоса; 6  —  кронштейн; 7 — подво
дящий трубопровод; # — колено; 9  — сальник; 10 — 
пробка; 11 — подшипник; 12 — гайка специальная; 
13 —  проставка; 14 — двигатель; /5 —  муфта; 76 — 
крышка подшипника; 17 — трубопровод охлаждения 
подшипника; 18 — напорный патрубок; *19 —  подво
дящий трубопровод; 20 — приемное устройство

79



Рис. 3.4. Заливочный погружной насос 
типа ЗПН:
/ — сетка; 2 — нижняя броня; 3  — гай
ка; 4 — рабочее колесо; 5 —  верхняя 
броня; 6 — фланец; 7 -  втулка; 8 — 
уплотнение типа УМА; 9 — крышка; 
10, 11 — прокладки

Рис. 3.5. Схема насосной камеры:
1 — сетка; 2 — задвижка приемного 
колодца; 3 ~  подводящий трубопро
вод; 4 — задвижка сливного трубопро
вода; 5 — сливной трубопровод; 6  — 
защитная сетка; 7 — патрубок

80



Рис. 3.6. Маслонасосный агрегат:
I — рама; 2 —  масляный насос; 3 — муфта; 
4 —  вкладыш; 5 —  кожух; 6 — электродви 
гатель

Рис. 3.7. Масляный шестеренчатый насос:
1 -  корпус насоса; 2 — регулирующий винт; 
3 —  фасонная гайка; 4 — сухарь; 5 — пру
жина; 6 — перепускной клапан; 7 — шестер
ни; 8 — крышка
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to

ВОЗМОЖНЫЙ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ И* УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ работы Наименование неисп
равности или отказа. 
Внешние проявления 
и признаки

Указание по 
срокам про
изводства ра
бот (немед
ленно при 
техническом 
обслуживани! 
или текушем 
ремонте

Описание последователь
ности выполнения опера
ций и номера иллюстра
ций

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и число ра
бочих для 
насосов с 
подачей, 
м3/ч

Трудоем
кость вы
полнения 
работ (мни) 
для насосов 
с подачей, 
м3/ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 6

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Утечка смазки из под- Немедленно Проверить уплотнитель- Комплект Элек!росле- Выключить и заблокиро-
шипникового узла ную манжету и в случае слесарного сарь подзем- вать пусковую аппарату-

повреждений заменить инструмента ный ру и вывесить плакат
новой 1 1 60 60 "Не включать — работают

людиГ*
2. Утечка воды через При техми- Подтянуть втулку саль- Комплект Электросле- Выключить и заблокиро-

сальниковые у плотна- ческом об- ника; если при этом слесарного сарь подзем- вать пусковую аппарату-
иия задвижек служивании утечка не устраняется. инструмента. ный ру и вывесить плакат

заменить сальниковую набивка 1 1 15 15 "Не включать —  работают
набивку сальниковая люди!"

ГО С Т
5152-77

3. Утечка воды через Немедленно Усилоь затяжку стыко- Комплект Элек росла- Выключить и заблокиро-
стыковое соединение вого соединения. Если слесарного сарь подзем- вать пусковую аппарату-
трубопроводов при этом утечка не уст- инструмента ный ру и вывесить плакат "Не

раняется, заменить уп- 2 2 60 180 включать —  работают
лотняющую прокладку люди!"

4. Нагрев сальникового Немедленно Ослабить болты втулки Комплект Элек росле- Выключить и заблокиро-
узла насоса сальника; если нагрев ж слесарного сарь подзем- вать пусковую аппарату-

уменьшается, проверить инструмента ный ру и вывесить плакат "Не
исправность разгрузоч- 1 1 5 5 включать — работают
кого устройства люди!"

5.

в.

8

0D
09

Утечки воды через При техни Подтянуть болтовое Комплект Электросле
сальниковые уплотне ческом об соединение: еслп при слесарного сарь подзем-
ния превышают 0,25— служивании этом утечка воды не инструмента, ный
0,5 л/мин уменьшается, заменить набивка 1 2 15 15

сальниковую набивку сальниковая
ГОСТ
5152-77

Насос имеет повышенную Немедленно Отцентрировать насос Комплект Элект росле-
вибрацию во время рабо ный агрегат. слесарного сарь подзем-
ты Если центровка насоса инструмента. ный

60 180и двигателя соответст подкладки 2 2
вует норме, то устра
нить кавитационный ре
жим путем снижения 
сопротивления подво
дящего трубопровода 
или регулированием 
напора насоса

Приемный клапан не обес Немедленно Отсоединить приемный Комплект Элект росле-
печивает заливку подво клалан^осмотреть сос слесарного сарь подзем-
дящего трубопровода тояние уплотняющих инструмента. ный

поверхностей, при не
исправности седла или 
тарелки клапана —  за

таль ручная 2 2 120 270

-

менить

Контрольная риска на Немедленно Разобрать грузоподъем Комплект Элект росле-
валу (гайке или втулке) ное устройство и путем слесарного сарь подзем-
насоса смещена относи снятия регулировочных инструмента. ный

240тельно торца крышки колец или замены колец линейка ме- 2 2 480

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работа
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работа
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат "Не 
включать — работают то - 
д и Г .
При работе на разных от
метках по одной вертикали 
необходимо применять 
настилы.
Проверить исправность ' 
грузоподъемных меха
низмов.
Запрещается находиться 
под поднятым грузом и 
выполнять р а б о т в мес
те движения груза*
Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работа-
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подшипника более чем 
на 3 мм

разгрузки установить 
ротор в нормальное 
положение

таллическая ют люди)"

9.

10.

Повышенный нагрев во- Немедленно 
ды, вытекающей из разгру 
зонного устройства

Разобрать разгрузочное 
устройство, устранить 
перекос колец разгруз
ки или неплотность их 
прилегания к крышке 
нагнетания и диску раз
грузки (см. рис. 1.4)

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный

240

Из сливной трубы раз
грузочного устройства 
расход воды составляет 
более б % подачи насоса

При теку
щем ремон
те

Заменить втулку раз
грузки и дистанционную 
втулку (см. рис. 1.4) 
для уменьшения зазора 
между ними

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный
2 2 240

480

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!"

480

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру.и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют люди!"

11.

12.

Из сливной трубки раз
грузочного устройства 
расход воды составляет 
менее 3 %

Вакуумметрическая вы
сота всасывания превы
шает допустимую, насос 
имеет низкие напор и по
дачу

Немедленно

Немедленно

Отсоединить защитный 
кожух, отсоединить дви 
гатель от фундамента, 
снять полумуфту насо
са, отсоединить крон
штейн от крышки вса
сывания, отсоединить 
крышку всасывания и 
заменить втулки гидро
затвора 11 (см. рис. 
1.2) .
Собрать насос, отцент
рировать и закрепить 
эле ктро дви гатель 

Очистить сетку прием
ного клапана, отсоеди
нить и проверить состо
яние деталей приемного 
клапана, установить 
подводящий трубопро
вод большого диаметра

Комплект- 
слесарного 
инструмента, 
линейка, 
скоба, инди
катор

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
таль ручная

Электросле
сарь подзем
ный
2 2 240

Электросле
сарь подзем
ный
2 2 120

480

270

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют люди!".
При работе в колодце на
верху оставляется один

13.

14.

15.

15.1.

00
СП

Износ наружных поверх При капи При наружном износе Комплект Электросле-
ностей гайки ротора и тальном поверхности гайки ро слесарного сарь подзем-
рубашки вала ремонте тора и рубашки вала инструмента. ный

более чем на 4 мм по таль ручная 4 4 180 360
диаметру выдать насос
для их замены

Фундаментные болты Немедленно Снять насос и двигатель Комплект Элек росле-
выдернулись из фунда и освободить раму. слесарного сарь ггадзем-
мента очистить колодцы, ус инструмента. ный

тановить новые болты таль ручная. 4 4 2400 3600
и залить бетоном бетон

Насос не подает воду

Насос и подводящий Немедленно Залить насос и подводя Электросле-
трубопровод не залиты щий трубопровод; если сарь гюдзем-
водой перед пуском они не заливаются, про ный

верить герметичность , 1 1 10 10
подводящего труболрово-

человек для наблюдения 
и связи.
Проверить исправность 
грузоподъемных меха
низмов.
Запрещается находиться 
под грузом

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!".
Проверить исправность 
грузоподъемных меха
низмов.
Запрещается находиться 
под грузом или вылол- 
иятьработы вместе 
движения груза

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!".
Проверить исправность 
грузоподъемных меха
низмов.
При работе в колодце, 
наверху оставляется 
один человек для на
блюдения и связи

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!"



00*
О)

15.2.

15.3.

16

16.1.

16.2.

16.3.

2 3 4 5 6 7 8* 9

да и исправность прием-
кого клапана

Засасывается воздух Немедленно Осмотреть все соединения Комплект Электросле-
через неплотности в сое- и краник со всасывающей слесарного сарь подзем-
динениях подводящего стороны насоса и при не- инструмента ный
трубопровода, через от- обходимости подтянуть 1 1 20 20
верстие для пробки или их
краник в крышке все-
сывания

Приемное устройство Немедленно Выключить насос до на- ; Манова- Элек1гросле-
выступает из воды и за- полнения водосборника куум метр сарь подзем-
сасывает воздух (при ный
этом мановакуумметр 1 1 5 5
показывает разрежение.
близкое к нулю)

Насос имеет малую
подачу

Клапан приемного уст- Немедленно Отсоединить приемный Комплект Элеюросле-
ройства заедает клапан, осмотреть состо- слесарного сарь подзем-

яние уплотняюших повер- инструмента ный
хностей, при неисправное 2 2 120 270
тях седла или тарелки
клавана — заменить

Сетка приемного уст- Немедленно Закрыть задвижку прием- Щетка ме- Электросле-
ройства засорена ного колодца и откачать галлическая сарь подзем-

воду из него. Очистить ный
сетку приемного устрой- 2 2 40 40
ства от твердых частиц.
При необходимости очис-
тить колодец от ила

Напор насос? недоста- Немедленно Проверить правильность Комплект Элею росле-
точен для данной сети выбора насоса и при не- слесарного сарь гюдзем-

обходимости установить инструмента ный
насос с большим напором 4 4 390 390

10

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работают
люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работают
люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работают 
люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют люди!".

16.4. Нетер метичность сое Немедленно Подтянуть соединения Комплект Элеюгросле-
динений подводящего подводящего трубопро слесарного сарь подзем-
трубопровода вода; если негерметич- инструмента ный

ность при этом не устра
няется, заменить уплот
няющие прокладки 
фланцевых соединений

1 1 20 20

16.5. Засорены каналы ра Немедленно Разобрать насос и очис Комплект Электросле
бочих колес тить рабочие колеса. слесарного сарь подзем-

Осмотреть состояние инструмента ный
720 1440приемной сетки. При 

повреждениях сетки 
(изломы стенок меж

ду отверстиями) отре

4 4

монтировать ее или 
заменить

17 Насос не развивает 
напор

17.1. Износ уплотнительных Немедленно Отсоединить насос от Комплект Электросле
колец и поясков рабо фундамента, напорного слесарного сарь подзем-
чих колес и подводящего трубо инструмента ный

180 360проводов и выдать в 
капитальный ремонт

4 4

00
-0

Проверить исправность 
грузоподъемных меха
низмов. Запрещается на
ходиться под поднятым 
грузом и выполнять ра
боты в месте движения 
груза
Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют люди!".
Проверить исправность 
грузоподъемных меха
низмов. Запрещается 
находиться под подня
тым грузом

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работа
ют люди!".
Проверить исправность 
грузоподъемных меха
низмов. Запрещается 
‘находиться под подня
тым грузом и выпол
нять работы в месте 
движения груза



1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 10

17.2. Износ колец раэгруз- Немедленно Разобрать разгрузочное Комплект Электросле- Выключить и заблокиро-
ки, ротор сместился в устройство, снять уста- слесарного сарь подзем- вать пусковую аппарату-
сторону всасывания новленные между диском инструмента иый ру и вывесить плакат

разгрузки и дистанцион- 2 2 240 480 "Не включать —  работают
ной втулкой одно или 
несколько регулировоч
ных колец е общей тол
щиной, равной величине 
смещения ротора в сто
рону всасывания, и по- •

люди!"

ставить их между дис-
ком разгрузки и гайкой 
ротора

17.3. Электродвигатель не Выключить электродвига- Вольтметр Элек1 росла- Выключить и заблокиро-
развивает полного чис- тель до появления номи- сарь подзем- вать пусковую аппарату-
ла оборотов вследст- нального напряжения ный . ру и вывесить плакат
вие понижения напря- 1 1 5 5 "На включать —  работа-
жения в сети ют люди!"

18 Большая токовая на
грузка, большой на
грев электродвигателя

18.1. Большой напор насоса Немедленно Уменьшить напор насоса Комплект Электросле- Выключить и заблокиро-
для данной сети путем снятия соответст- слесарного сарь подзем вать пусковую аппарату-

вующего количества ра- инструмента ный
390

ру и вывесить плакат-
бочих колес, на их место 4 4 780 "На включать -  работа-
установить втулки. Заме- ют люди!".
нить насос меньшим по Проверить исправность
напору грузоподъемных меха

низмов.
Запрещается находиться 
под поднятым грузом и 
выполнять работы в 
месте движения груза

18.2. Износились кольца Немедленно Заменить кольца раэгруз- Комплект Элек гросле- выключить и заблокиро-
разгрузки, рабочие ко- ки, выполнив работы. слесарного сарь подзем- вать пусковую аппарату-

19.

19.1.

19.2.

19.3.

00
<0

леса "сели" на уплот указанные в п. 17.2 инструмента ный
нения 2 4 240 240

Повышенная темпера
тура нагрева подшипни
ков качения насоса
Излишнее или недоста При ежене При недостатке дополнить Комплект Электросле
точное количество дельном тех а при наличии излишка слесарного сарь подзем-
смазки в подшипнико ническом удалить лишнюю смазку. инструмента ный
вой камере обслужива обеспечив заполнение 1 1 15 15

нии ТО -3 подшипниковой камеры 
не более 2/3 свободного
объема

Загрязнение или при При ежене Отсоединить крышку под Комплект Элект росле-
менение несоответст дельном тех шипниковой камеры, уда слесарного сарь подзем-
вующего сорта ническом лить смазку, промыть инструмента. ный
смазки обслужива подшипниковую камеру смазка, ке 2 2 20 20

нии ТО -3 керосином и заполнить 
смазкой не более 2/3

росин

свободного объема

Изношен подшипник Немедленно Для замены подшипника Комплект Элект росле-
качения качения 8  со стороны на слесарного сарь подзем-

гнетания (см. рис. 1.4) инструмента. ный
необходимо отсоединить смазка. 2 4 240 240
крышку 6, отвернуть 
контргайку 5, отсоеди
нить втулку сальника 3 
и удалить сальниковую 
набивку, отсоединить 
кронштейн 13 и снять 
вместе с подшипником и 
втулкой 9.
При замене подшипника 
качения 6  со стороны 
всасывания (см. рис. 
1 . 3 )  дополнительно 
снять защитный кожух.

керосин

ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа* 
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работа
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работа 
ют люди!"



со
о 1 2 3 4 5

отсоединить и развернуть 
двигатель, снять полу- 
муфту насоса

8 9 10

20. Повышенная темпера
тура нагрева подшип
ников скольжения 
насоса

360 120

20.1. Излишнее или недоста
точное количество 
смазки в подшипнико
вой камере

При ежене
дельном тех 
ническом 
обслужива
нии 7*0-3

При недостатке допол
нить, а при наличии из
лишка удалить необхо
димое количество смаз
ки, заполнив подшип
никовую камеру до 
уровня, доходящего 
до 1/5 свободно вися
щего кольца

Комплект
слесарного
инструмента,
смазка

Электросле
сарь подзем
ный 
1 1 15 15

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!"

20.2 .

20.3.

Загрязнение или при
менение несоответ
ствующего сорта 
смазки

При ежене
дельном тех
ническом 
обслужива
нии ГО-3

Открыть смотровую 
крышку 4 подшипника 
скольжения (см. рис. 1.3) 
Удалить из подшипнико
вой камеры загрязненнук 
или несоответствующего 
сорта смазку. Промыть 
масляную ванну керо
сином. Залить смазку в 
камеру подшипника, 
используя фильтр. Уро
вень масла должен до
ходить до 1/5 диаметра 
свободно висящего 
кольца

Комплект
слесарного
инструмента,
фильтр,
смазка

Электросле
сарь подзем
ный

20

Неудовлетворительная 
пригонка вкладыша

Немедленно Проверить зазор между 
верхним вкладышем 7 
(см. рис. t.3) и шейкой 

вала с помощью свинцо
вых прокладок (с%ин-

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
шабер, мик
рометр,

Электросле
сарь подзем
ный

2

20

зео

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать — работа
ют люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру и вывесить плакат 
"Не включать —  работают 
люди!"

СО

цовая проволока или 
кусочки свинца). Для 
этого на нижний вкла
дыш 9  и шейку вала не
обходимо положить 
шесть кусочков свинца. 
Затем осторожно за
крыть верхним вклады* 
шем и крышкой под
шипника и затянуть. 
Затяжку производить 
одним ключом крест 
накрест, учитывая, что 
при сильном нажатии 
свинец, положенный на 
шейку вала, может де
формировать баббит и 
исказить фактическую 
величину зазора. После 
этого разобрать под
шипник и микромет
ром замерять толщину 
оттисков свинца в точ
ках а, в и с, а также со- 
отвественно —  а , в х и

Величина зазора б оп
ределяется по формуле 

в + с
8 — ------2----- •

свинцовая
проволока

Аналогично

5 = e i -
81+с1

Величины б и не дол
жны разниться между 
собой более чем на 10%. 
Допустимые значения 
верхних зазоров состав
ляют:



1 2 3 4 5 6 8 9 10

Диаметр шейки, вала, мм 
5 0 -8 0  
8 0 -12 0
Верхний зазор, мм 
0,06 
0,07
В случае, если зазор не 
соответствует приведен
ным величинам, подшип
ник подлежит ремонту. 
При недостаточном зазо
ре подшипник необходи
мо подшабрить. При уве
личенном зазоре подшип
ник необходимо заме
нить. При проворачива
нии вкладыша в гнезде 
корпуса не должно быть 
перекоса, заедания или 
неточности {в местах 
прилегания свободно 
проходит щуп 0 ,0 3 - 
0,05 мм). При необходи
мости проверить состоя
ние прилегающих повер
хностей. Обнаруженные 
заусеницы или выпучинь» 
устранить



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ работы Наименование неисп
равности.
Внешние проявления 
и признаки

Указание по 
срокам про
изводства ра
бот (немед
ленно, при 
техническом 
обслужива
нии или те
кущем ре
монте)

Описание последователь
ности выполнения опера
ций и номера иллюстра
ций

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
части и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих

Трудоем
кость вы
полнения 
работ, мин

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

1 8 0 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Двигатель при запуске
не разворачивается

1.1. Обрыв в цепи питания Немедленно Проверить питающий ка Комплект Элекигросле- Выключить и заблокиро
двигателя бель двигателя, устранить слесарного сарь подзем- вать пусковую аппарату

повреждение. При необ инструмента, ный ру и вывесить плакат
ходимости кабель заме омметр 2 2 60 60 "Не включать — работают
нить люди!"

2. Перегрев подшипников
выше нормы (свыше
90 °СУ

2.1. Неправильная центров Немедленно Проверить центровку дви Комплект Элекпросле- Выключить двигатель и
ка двигателя и насоса гателя и насоса (см. рис. слесарного сарь подзем- заблокировать пусковую

1.11). Несоосность валов инструмента, ный аппаратуру и вывесить
не должна превышать щуп, скоба 2 2 120 120 плакат "Не включать —
0,05 мм. Расстояние меж специальная работают люди!"
ду торцами полумуфт
должно составлять 6—
8 мм при смещении ро
тора насоса в сторону
всасывания.
Дефекты устранить

2.2. Избыток или недостаток При техни При недостатке допол Комплект Элекпросле- Выключить двигатель,
смазки в подшипниках ческом об нить, а при наличии излиш слесарного сарь подзем- заблокировать пусковую

служивании ка удалить смазку, обеспе инструмента, ный аппаратуру и вывесить



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

чив заполнение подшип- ЦИАТИМ  203 2 2 120 120 плакат "Не включать —
никовой камеры не более ветошь, керо- работают люди!"
2/3 свободного объема син

2.3. Загрязнение или при- При техни- Отсоединить крышку Комплект Электросле- Выключить двигатель.
менение несоответст- ческом об- подшипниковой каме- слесарного сарь подзем- заблокировать пусковую
вующего сорта смазки служивании ры, удалить смазку. инструмента, ный аппаратуру и вывесить

промыть подшипнико- ЦИАТИМ 2 2 120 120 плакат "Не включать —
вую камеру керосином 203, ветошь, работают люди!"
и заполнить смазкой не 
более 2/3 свободного 
объема

керосин

2.4. Повреждение под- При техни- Снять крышку 6  под- Комплект Электросле- Выключить двигатель.
шилника ческом об- шипника (см. рис. 2.1). слесарного сарь подзем- заблокировать пусковую

служивании Внешним осмотром инструмента ный аппаратуру и вывесить
проверить детали под- 3 3 180 180 плакат "Не включать —
шипника. При необхо
димости подшипник

работают люди!"

заменить
3. Ненормальный шум в 

подшипниках
3.1. Повреждены детали Немедленно Снять крышку 6  под- Комплект Электросле- Выключить двигатель.

подшипника шипника (см. рис. 2.1). слесарного сарь подзем- заблокировать пусковую
Внешним осмотром инструмента ный аппаратуру и вывесить
проверить детали под- 3 3 180 180 плакат "Не включать —
шипника. При необхо
димости подшипник

работают люди!"

заменить
4. Повышенная вибра

ция установки
4.1. Неправильная цент- Немедленно Проверить центровку Комплект Электросле- Выключить двигатель,

ровка валов двигателя двигателя и насоса (см. слесарного сарь подзем- • заблокировать пусковую
и насоса рис. 1.11). Несоосность инструмента. ный аппаратуру и вывесить

валов не должна пре- щуп, скоба 2 2 120 120 плакат "Не включать —
вышать 0,05 мм. Рас
стояние между торцами 
полумуфт должно сос-

специальная работают люди!"

4.2.

5.

5.1.

6.

6. 1.

6.2.

7.

СО
O I

Ослабление крепеж- Немедленно 
ных элементов двига
теля

Шкаф КРУ не вклю
чается.
Стрелка вольтметра 
стоит на нуле. Сиг
нальные лампы не 
горят
Перегорели плавкие Немедленно 
вставки предохраните
лей

тавлятъ 6 — 8 мм при 
смещении ротора, 
насоса в сторону вса
сывания.
Дефекты устранить 
Путем простукивания 
молотком проверить 
затяжку крепежных 
болтов. Ослабленные 
болты подтянуть

Комплект
слесарного
инструмента

Заменить плавкие 
вставки

j*

Комплект
слесарного
инструмента

Шкаф КРУ не включа
ется. Горит лампа
"Утечка".
Потерян контакт в 
цепи короткоэамыка- 
теля выключателя

Немедленно

Винтовые регуляторы 
разрядников замкнуты

Немедленно

При нажатии кнопки 
"Отключено" шкаф 
КРУ не отключает
ся

Зачистить и отрегули
ровать контакты ко- 
роткозамыкателя в со
ответствии с инструк
цией завода-изготови- 
теля

Комплект
слесарного
инструмента

С помощью регулиро
вочных винтов устано
вить воздушные проме
жутки разрядников, 
равные 0,5 мм

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
щуп

Электросле
сарь подзем
ный 
1 1 30

Электросле
сарь подзем
ный 
1 1 15

Электросле
сарь подзем
ный 
1 1 30

Электросле
сарь подзем
ный 
1 1 20

30

Выключить двигатель, 
заблокировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать —  
работают люди!"

Отключить КРУ и выве
сить плакат "Не вклю
чать —  работают люди!"

Отключить КРУ и выве
сить плакат "Не вклю
чать —  работают люди Г*

30

Отключить КРУ и вывесить 
плакат "Не включать — 
работают люди!"

20
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7.1. Толкатель кнопки Немедленно Отрегулировать (умень- Комплект Элек грооле- Отключить КРУ и выве-
"Отключено" не до- шить) расстояние меж- слесарного сарь подзем- сить плакат "Не вклю-
стает до кнопки ду толкателем и кноп- инструмента ный чать — работа ют люди!"
"О ткл." выключателя кой 1 1 30 30

8. Пускатель не вклю-
чается

8.1. Повреждена втягиваю- Немедленно Проверить обмотку втя- Комплект Элек гросле- Отключить пускатель,
щая катушка контак- гивающей катушки кон- слесарного сарь подзем- заблокировать пуско-
тора тактора. При необходи- инструмента. ный вую аппаратуру и вы-

мости катушку заме- омметр 1 1 30 30 весить плакат "Не
нить включать — работают

люди!"
8.2. Разомкнуты контак- Немедленно Проверить кнопку Комплект Электросле- Отключить пускатель,

ты кнопки "Стоп" "Стоп". слесарного сарь подзем- заблокировать пуско-
Правильно закрепить инструмента ный вую аппаратуру и вы-
кнопку относительно 1 1 20 20 весить плакат "Не
толкателя включать — работают

люди!"
8.3. Обрыв в цепи обмо- Немедленно Проверить обмотки Комплект Эдектросле* Отключить пускатель,

ток трансформатора трансформатора и уст- слесарного сарь подзем- заблокировать пуско-
ранить обрыв. При не- инструмента, ный вую аппаратуру и вы-
обходимости трансфор- омметр 1 1 20 20 весить плакат "Не
матор заменить включать — работают

люди!"

8.4. Сгорел предохрани- Немедленно Заменить плавкую Комплект Электросле- Отключить пускатель.
тель вставку слесарного сарь подзем- заблокировать пусковую

инструмента ншй аппаратуру и вывесить
1 1 10 10 плакат "Не включагь —

работают люди!"

9. Пускатель сильно
гудит

9.1. Якорь контактора не При техни Удалить смазку и Комплект Электросле
плотно прилегает к ческом об грязь. Нанести осве слесарного сарь подзем-
сердечнику вследствие служивании жую смазку инструмента, ный
загрязнения ЦИАТИМ 1 1 30 30

203

9.2. Большое нажатие При техни- Проверить усилие на .Комплект Элек тросле-
контактов ническом об жатия контактов. При слесарного сарь подзем-

служивании необходимости отре инструмента. ный
гулировать усилие на динамометр 1 1 30 30
жатия контактов со
гласно инструкции за
вода-изготовителя

10. Чрезмерный нагрев
пускателя

10.1. Обрыв провода одной Немедленно Проверить кабель и уст Омметр, Эг.ек гросле-
из фаз ранить повреждение. комплект сарь подзем-

При необходимости слесарного ный
кабель заменить инструмента 2 2 120 120

10.2. Недостаточное усилие При техни Проверить усилие на Комплект Электросле-
нажатия на контактах ческом об жатия контактов. При слесарного сарь подзем-

служивании необходимости отрегу инструмента ный
лировать усилие нажа 1 1 120 120
тия контактов согласно
инструкции завода-из
готовителя

10.3. Соприкосновение кон При техни Зачистить контакты. Комплект Элек тросле-
тактов не по линии, а в ческом об обеспечив соприкосно слесарного сарь подзем-
нескольких точках служивании вение их по линии. При инструмента ный

износе контактов более 1 1 60 60
2/3 первоначальной тол
щины контакты заме

^3 нить

Отключить пускатель, 
заблокировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать — 
работают люди!"

Отключить пускатель, 
заблокировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать — 
работают люди!"

Отключить пускатель, 
заблокировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать — 
работают люди!"

Отключить пускатель, 
заблокировать пусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать —  
работают люди!"

Отключить пускатель, 
заблокировать вусковую 
аппаратуру и вывесить 
плакат "Не включать — 
работают люди!"



<0 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТОДЫ MX УСТРАНЕНИЯ

И*работы Наименование неисп
равности^
Внешние проявления 
и признаки

Указание по 
срокам про
изводства ра
бот (немед
ленно при 
техническом 
обслужива
нии или те
кущем ре
монте)

Описание последователь* 
ности выполнения опе
раций и номера иллюст
раций

Приборы, ин
струменты, 
приспособле
ния, запасные 
чести и мате
риалы для 
выполнения 
работ

Профессия 
и среднее 
число рабо
чих для на
сосов с 
подачей, 
м*/ч

Трудоем
кость вы
полнения 
работ (мин) 
для насосов 
с подачей, 
м*/ч

Меры, обеспечивающие 
безопасность выполне
ния работы

6 0 -
-1 0 0

1 8 0 -
-5 0 0

6 0 -
-1 0 5

180 -
-5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

1.Т

Шестеренчатый масля
ный насос снизил подачу
Увеличение зазоров меж 
ду деталями шестерен
чатого наСоса

При текущем 
ремонте Г3

Отсоединить шестерен*. 
Ч8тый насос (см. рис.
3.7) от трубопроводов 
и рамы. Разобрать и за
мерить толщину зубьев 
шестерен 7, зазор между 
вершиной зубе и корпу
сом.насоса, торцевой 
зазор между шестерня
ми и корпусом масло- 
насоса. При износе по 
толщине зуба более 
10 % первоначальной 
или увеличении зазора 
между корпусом и 
вершиной зуба более 
0,1 мм заменить шес
терню. При увеличении 
торцевых зазоров меж
ду шестернями и кор
пусом более 0,1 мм 
уменьшить его уста
новкой более тонкой 
уплотняющей прокладку

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
щупы, штан
генциркуль

Элект 
сарь п 
ный 
1

росла-
одэем-

150

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру двигателя шестеренча
того насоса и вывесить 
плакат "На включать —  
работают люди!"

1.2.

1.3.

2.

3.

3.1.

Ш

Утечка масла через не- Немедленно 
плотности в соедине
ниях напорного трубо
провода шестеренчато
го насоса

Засорение приемной Немедленно
сетки шестеренчатого
насоса

Повышенная вибра
ция маслонасосного 
агрегата

Немедленно*

Погружные насосы 
не подают воду или 
не обеспечивают 
расчетную подачу

Засорена или заиле
на приемная сетка

Немедленно

или проточкой уплотня
ющих поверхностей 
крышки 8  или корпуса. 
Собрать шестеренчатый 
насос, подсоединить к 
трубопроводу и раме
Подтянуть соединения 
напорного трубопро
вода; если при этом 
утечки не устраняют
ся, заменить уплотня
ющие элементы соеди
нений

Комплект
слесарного
инструмента

Отсоединить подводя
щий трубопровод шес
теренчатого насоса. 
Очистить приемную сет
ку. Подсоединить под
водящий трубопровод с 
сеткой к шестеренчато
му насосу

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный 
1

Электросле
сарь прдзем- 
ный
1

Отцентрировать масло- 
насосный агрегат (см.

; рис. 3.6). Если центров- 
! ка двигателя 1 и двига- 
, теля 6  соответствует 

норме, проверить за
тяжку электродвига- 

| теля и насоса к раме 
1 1, при необходимости 

подтянуть крепящие 
болты

Комплект
слесарного
инструмента

Электросле
сарь подзем
ный 
1

Закрыть задвижку 2 
приемного колодца (см. 
рис. 3.5). и откачать из |

20

30

60

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру шестеренчатого насоса 
и вывесить плакат "Не 
включать — работают 
люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру шестеренчатого насоса 
и вывесить плакат "Не 
включать —  работают 
люди!"

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру шестеренчатого насоса 
и вывесить плакат "Не 
включать — работают 
люди!"
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3.2.

аз.

3.4.

2 3 4 5 6 7 S 9 10

него воду. Очистить сет
ку 1. Очистить приемный 
колодец от ила. Открыть
задвижку

Уровень жидкости над Немедленно Выключить насосную — Электросле- Выключить и заблоки-
приемными устройства- установку до наполнения сарь подзем- ровагь пусковую  алпа-
ми недостаточен, в об- водосборника ный ратуру и вывесить пла-
разующуюся воронку 1 3 кат "Не включать —
засасывает воздух работают люди!"

Изношены уплотняю- При капи- Отсоединить подкачива- Комплект Элеюгросле- Выключить и заблоки-
щие кольца или рабо- тальном ре- ющий насос (см. рис. слесарного сарь подзем- ровать пусковую аппа-
чие колеса подкачива- монте К 3.3) от двигателя 14, инструмента. ный ратуру подкачивающего
ющего насоса напорного 18 и гофри- галь ручная, 4 180 насоса и вывесить пла-

рованного 19 трубо- стропы, кат "Не включать —
проводов, поднять на- транспортная работают люди!".
сос из колодца и по- площадка Проверить исправность
грузить насос на подъемных механиз-
транспортную площад- мов и строп. Нахо-
ку литься под грузом и в 

месте его движения 
запрещается

Увеличен зазор между При теку- Отсоединить заливочный Комплект Электросле- Выключить и заблоки-
рабочим колесом и щем ремон- насос (см. рис. 3.4) от слесарного сарь подзем- ровать пусковую аппа-
броневыми плитами т е Г 3 заливочных трубопро- инструмента. ный ратуру заливочного на-
заливочногр насоса водов и поднять его из таль ручная. 2 240 coca и вывесить плакат

колодца. Отсоединить стропы "Не включать — рабо-
сетку 1, нижнюю бро- тают люди!".
невую плиту 2, корпус Проверить исправность
насоса 11. Отвернуть грузоподъемных меха-
гайку 3  и снять рабочее ризмоа и строп. Нахо-
колесо 4. Снять верх- диться под грузом и в
нюю броневую плиту 5. месте его движения за-
Изношенные колесо и 
броневые плиты заме
нить. Собрать насос в по
рядке, обратном разбор
ке.

прощается

4.

5.

в.

Опустить в колодец и 
присоединить к зали
вочным трубопрово
дам

Утечки смазки из Немедленно Отсоединить крышку Комплект Электросле-
подшипникового подшипника 11 подка слесарного сарь подзем-
узла подкачивающе чивающего насоса (см. инструмента. ный

60го насоса рис. 3.4), проверить уп
лотнительную манжету 
и в случае повреждения 
заменить. При наличии 
излишней смазки в 
подшипниковой каме

1

ре удалить до величины 
не более 2/3 объема
камеры

Утечка воды через При техни Подтянуть втулку Комплект Электросле
сальниковые уплот ческом об сальника 4 (см. рис. слесарного сарь подзем-
нения задвижек служивании 1.6) или 10 (см. рис. инструмента, ный

1.7). Если при этом набивка 1 15
утечка не устраняется, сальниковая,
отсоединить втулку ГО СТ
сальника 4, извлечь 
сальниковую набивку 
3, установить новую 
сальниковую набивку, 
присоединить втулку 
сальника

5152-77

Нагрев сальниково Немедленно Ослабить болты втулки Комплект Электросле
го узла подкачиваю сальника 9  подкачиваю слесарного сарь подзем-
щего насоса щего насоса (см. рис. инструмента. ный

3.3); если нагрев не набивка саль 1 15
уменьшается, отсоеди никовая ГОС1
нить втулку сальника, 
извлечь сальниковую 
набивку и заменить 
новой, присоединить 
втулку сальника

5152-77

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать — 
работают люди!"

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать — 
работают люди!"

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру и вывесить пла 
кат "Не включать — 
работают люди!"
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7. Утечки воды через При техни- Подтянуть болты втулки Комплект Элект эосле-
сальниковое уплотне- ческом об- сальника подкачиваю- слесарного сарь подзем-
ние подкачивающего служи вании щего насоса (см. рис. инструмента, ный
насоса превышают 3 .3 ); если при этом ' набивка 1 15
0 ,2 5 -0 ,5  л/мин утечка воды не умень- сальниковая

шается, отсоединить ГО С Т
втулку сальника 9, 
извлечь сальниковую 
набивку, установить 
новую и присоединить 
втулку сальника

5152-77

8. Нагрев подшипнико- Немедленно Отсоединить крышку Комплект Элек тросле-
вого узла подкачива- подшипника подкачи- слесарного сарь подзем-
ющего насоса вающего насоса (см. инструмента. ный

рис. 3 .3 ). Проверить смазка У Т 8 1 45
состояние и количество 1 -1 3  Г О С Т
смазки. Если она за
грязнена или пришла в 
негодность в результате 
длительного использо-

38.01.145-80

вания, заменить смазку 
При наличии излишней
смазки в подшипнико
вой камере удалить до 
величины не более 2/3 
объема камеры. 
Присоединить крышку

подшипника. Если при 
этом нагрев подшипни
кового узла не умень-

•

шается, выполнить ра
боту по п. 9

10

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа- 
ратуру и вывесить пла
кат "Не включать —  
работают лю ди!"

Выключить и заблоки
ровать пусковую аппа
ратуру подкачивающе
го насоса и вывесить 
плакат "Не включать — 
работают лю ди!"

9. Износ подшипниково
го узла подкачивающе
го насоса

Немедленно Отсоединить двигатель 
14 подкачивающего на
соса (см. рис. 3 .3 }. Рас
соединить цель зубчатой 
цепной муфты 15. Снять 
полумуфту насоса с ва
ла. Отсоединить крышк\ 
подшипника /7, снять 
подшипник. Промыть 
подшипниковую каме
ру керосином. Устано
вить новый подшипник. 
Ввести в подшипнико
вую камеру смазку в 
количестве не более 
2/3 объема камеры. 
Собрать детали в по
рядке, обратном раз
борке. Присоединить 
двигатель

Комплект 
слесарного 
инструмента, 
съемник, 
керосин, 
смазка У ТВ  
1 -1 3  ГО С Т  
38.01.145-80

Электросле
сарь подзем
ный 
2 180

Выключить и заблокиро
вать пусковую аппарату
ру подкачивающего насо
са и вывесить плакат "Не 
включать —  работают 
лю ди!"



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. М., Недра, 1976.
2. Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. М., Недра, 1974.
3. Инструкции по монтажу, уходу и эксплуатации центробежных секционных насосов

типа: ЦНС 60-66...330, ЦНС 105-98...480, ЦНС 180-85...475, ЦНС 300-Г20...600, ЦНС
300-720... 1040, ЦНС 500-160...800, Ясногорский машзавод, 1978.

4. Никулин В. Б. Машинист насосных установок угольных шахт и карьеров. М., Нед
ра, 1972.

5. Федоров М.М. Монтаж и наладка шахтного стационарного оборудования. М., Нед
ра, 1974.

6. Бейзельман Р.Д., Цыпкин В.В., Перельман Л.Я. Подшипники качения. М., Машино
строение, 1967.

7. Инструкция по монтажу, уходу и эксплуатации вертикального подкачивающего на
соса ВП-340. Ясногорский машзавод, 1978.

8. Руководство по проектированию вспомогательных систем водоотлива глубоких шахт. 
Донецк, 1973.

9. Серебренников В.В., Быков В.В. Справочник машиниста насосных и компрессорных 
установок. Киев, TexHi ка, 1973.

10. Ведомости норм расхода запасных частей насосов типа ЦНС 105-98...490, ЦНС 
180-85...425, ЦНС 300-120...600, ЦНС 300-700... 1000. Ясногорский машзавод, 1974.

11. Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура: Справочное пособие. Л., Машиностроение, 
1975.

12. Техническое обслуживание и ремонт оборудования углеобогатительных фабрик. 
Подред. А.И. Оконишникова. М., Недра, 1972.

13. Единая система технологической подготовки производства. ГОСТ 14801— 73 —
ГОСТ 14305-73.

14. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации 
технологического оборудования машиностроительных предприятий. М., Машиностроение, 
1967.

15. Положение о планово-предупредительных ремонтах механического оборудования 
предприятий черной металлургии СССР. ВНИИОчермет.. Тула, Приокское книжное изда
тельство, 1973.

16. Г О С Т 2602— 68 ЕСКД. Ремонтные документы.
17. ГО СТ  10407-70. Насосы центробежные многоступенчатые секционные.
18. ГО С Т  6134— 71. Насосы динамические. Методы испытаний.
19. ГО СТ  2780— 68. Обозначения условные графические в схемах. Элементы гидравли

ческих и пневматических сетей.
20. ГО СТ  2782— 68. Обозначения условные графические в схемах. Насосы и двигатели 

гидравлические и пневматические.
21. ГО СТ  2784— 70. Обозначения условные графические ё схемах. Элементы трубопро

водов.
22. Единые нормы времени на ремонт лопастных и роторных насосов в нефтяной про

мышленности. М., изд. ВНИИОЭНГ, 1975.
23. Цейтлин В.Г. Расходоизмерительная техника. М., Изд-во стандартов, 1977.
24. Попов В.М. Рудничные водоотливные установки. М„ Недра, 1972.
25. Г О С Т 2601— 68 ЕСКД. Эксплуатационные документы.
26. Шахтные насосы: Каталог. М., изд. ЦНИИЭИуголь, 1979.
27. Расчет и применение средств заливки шахтных центробежных насосов (инструкция). 

Донецк, ИГМТК им. М.М. Федорова, 1967.
28. ОС7" 12— 44— 000— 80 "Изделия угольного машиностроения. Смазочные материалы. 

Методика выбора. Технические требования".
29. ВНИП i l l — Г. 103— 62. "Насосы. Правила производства и приемки монтажных работ".
30. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техни

ки безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М., Атомиздат, 1975.
31. Руководство по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок шахт, 

М., Недра, 1977.



СОДЕРЖАНИЕ

С.

Введение...................................................................................................    3
Указания мер безопасности...................................................................................................................  3

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте механического обо
рудования водоотливных установок............................................................................................  3
Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте электрического обо
рудования водоотливной установки............................................................................................  4
Противопожарные мероприятия.....................................................................................................  5

Состав шахтной главной водоотливной установки........................................................................  5
Правила хранения оборудования шахтных главных водоотливных установок.......................  7
Организация смазочного хозяйства.................... .. ......................... ............................ . . . . . . .  7
Техническое обслуживание и текущий ремонт..............................................................................  ®
Технологические карты технического обслуживания и текущего ремонта шахтных глав
ных водоотливных установок.............................................................................................................. 11

Технологические карты технического обслуживания и текущего ремонта механичес
кого оборудования шахтных главных водоотливных установок............................................11

21.1.1. Ежесменное техническое обслуживание Т О Л  (для водоотливных установок
с местным управлением)............................................................................................................11
21.1.2. Ежесуточное техническое обслуживание Г О -2 ...........................................................14
21.1.3. Еженедельное техническое обслуживание Г О -3 ........................................................16
21.1.4. Ежемесячное ремонтное обслуживание Р О х ..............................................................18
21.1.5. Ежеквартальный текущий ремонт ......................................................................... 21
21.1.6. Годовой текущий ремонт Г д.......................................................................................... 24
21.1.7. Капитальный ремонт К  (замена насоса).................................................................. 27

Технологические карты технического обслуживания и текущего ремонта электричес
кого оборудования шахтных главных водоотливных установок............................................ 38

21.2.1. Ежесменное техническое обслуживание ГО-1 (для водоотливных установок
с местным управлением)............................................................................................................38
21.2.2. Ежесуточное техническое обслуживание ТО -2 ...........................................................40
21.2.3. Еженедельное техническое обслуживание Г О -3 ....................................................  43
21.2.4. Ежемесячное ремонтное обслуживание РО ............................................................  45
21.2.5. Ежеквартальный текущий ремонт Т ^ .......................................................................  47
21.2.6. Годовой текущий ремонт Г3. ....................................................................................  53

Технологические карты технологического обслуживания и текущего ремонта электррчес- 
тельного оборудования шахтных главных водоотливных установок................................ 61

21.3.1. Ежесменное техническое обслуживание' ГО-1 (для водоотливных устано
вок с местным управлением)..................................................................................................... 61
21.3.2. Ежесуточное техническое обслуживание Г О -2 .......................................................  65
21.3.3. Еженедельное техническое обслуживание Г О -3 ....................................................  67
21.3.4. Ежемесячное ремонтное обслуживание РО  .............. ........................................... 69
21.3.5. Ежеквартальный текущий ремонт Г ..........................................................................71
21.3.6. Годовой текущий ремонт Г ....................................................................................... 72
21.3.7. Капитальный ремонт К  (замена оборудования)....................................................  75

Возможные неисправности и методы их устранения.....................................................................  82
Возможные неисправности механического оборудования и методы их устранения 82 
Возможные неисправности электрического оборудования и методы их устранения 93 
Возможные неисправности вспомогательного оборудования и методы их устранения 98 

Список литературы.................................................................................................................................. 104

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293740/4293740315.htm

