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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДООТЛИВОМ ШАХТЫ 

Водоотливные установки являются одними из основных и мощных по-
требителей электроэнергии на шахтах. Энергозатраты комплекса водоотлива 
зависят от глубины разработки и водоносности горизонтов.  

Постепенный износ каждого элемента комплекса водоотлива приводит к 
снижению энергоэффективности всего комплекса. Решение задач по повыше-
нию эффективности работы отдельно взятого элемента (насоса, электродвига-
теля, сети трубопроводов) не приводит к заметному снижению энергозатрат. 
Решать задачи по снижению энергозатрат без текущего мониторинга состояния 
насосного оборудования нецелесообразно [1]. 

В условиях нарастающего водопритока при ограниченных объемах водо-
сборников для повышения эффективности работы системы водоотведения су-
ществует потребность в объективной информации о реальном техническом со-
стоянии и индивидуальных характеристиках каждой из составляющих системы 
водоотведения в пределах всей шахты. Такая информация позволяет разрабаты-
вать и внедрять технически и экономически обоснованные мероприятия по по-
вышению эффективности работы насосного оборудования, служит базой для 
разработки и внедрения энергосберегающих мероприятий и создания автомати-
зированной системы управления (АСУ ТП) водоотливными установками шахты. 

Опыт предыдущих научно-исследовательских работ показал, что эконо-
мичная и надежная работа комплекса шахтного водоотлива определяется усло-
виями фактического режима работы насосов на внешнюю сеть, которые в про-
цессе эксплуатации постоянно изменяются. Разветвленность гидросистемы 
шахтных вод, размещение насосных станций на различных горизонтах и боль-
шая удаленность их друг от друга усложняют задачу создания автоматизиро-
ванной системы диспетчерского контроля над техническим состоянием, произ-
водительностью и энергопотреблением водоотливных установок, без чего не-
возможна разработка и реализация энергосберегающих мероприятий на пред-
приятии. 

Для эффективного управления комплексом шахтного водоотлива и опти-
мизации режимов работы насосного оборудования необходима непрерывная 
информации о текущем техническом состоянии составных частей системы во-
доотведения и о степени взаимного влияния насосов друг на друга при их па-
раллельной работе, что позволит классифицировать и группировать насосные 
агрегаты по минимальному отрицательному взаимному влиянию. Единожды 
проведенные классификация и группирование насосных агрегатов по миниму-
му отрицательного взаимного влияния не могут быть положены в основу 
управления технологическим процессом водоотведения – ремонт, замена со-



ставных частей и время эксплуатации приведут к изменению сформированных 
классов и групп.  

Система АСУ ТП водоотлива (рис. 2) имеет иерархическую структуру и со-
держит три уровня сбора, обработки и формирования информационных потоков: 

 
- первый (нижний) уровень представляют модули мониторинга насосных 

агрегатов МНА (по одному на насосный агрегат), включающих блок АСУ на-
сосного агрегата, пульт оператора и средства сбора первичной информации – 
аналоговые датчики технологических параметров и состояния насосных агрега-
тов; 

- второй уровень представляют модули мониторинга насосных станций 
ММ НС (по одному на насосную станцию), включающих модули МНА, кон-
троллеры системы сбора данных и обработки информации ССД и дискретные и 
аналоговые датчики технологических параметров, являющихся общими для на-
сосной станции; 

- третий уровень (верхний) представляет автоматизированное рабочее ме-
сто диспетчера АРМ-Д.  

Система АСУ ТП водоотлива выполняет следующие основные функции: 
- измерение технологических параметров работы водоотливных установок; 
- контроль технологических параметров водоотливных установок; 
- контроль состояния технологического оборудования; 
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Рис. 2. Структурная схема АСУ ТП водоотлива шахты  



- визуализация технологического процесса с отображением информации о 
технологических параметрах в цифровом и графическом виде на автоматизиро-
ванном рабочем месте горного диспетчера; 

- управление водоотливными установками в ручном, дистанционном и ав-
томатическом режимах; 

- звуковая и светоцветовая предупредительная и аварийная сигнализация о 
выходе технологических параметров за предельно-допустимые значения на мест-
ном и центральном диспетчерском пункте управления; 

- формирование и архивирование суточных протоколов аварийных сообще-
ний с указанием даты, времени и характера аварийной ситуации на автоматизиро-
ванном рабочем месте горного диспетчера; 

- формирование и архивирование протоколов о значениях технологических 
параметров и работе технологического оборудования; 

- хранение на жестких дисках компьютера текущих суточных и историче-
ских протоколов, их просмотр и печать. 

На основе данных, измеренных датчиками АСУ ТП водоотлива, определя-
ются следующие основные энергетические характеристики и показатели работы 
насосных агрегатов: 

- индивидуальные Q/H характеристики насосов, рабочие точки насосов на 
этих характеристиках и их изменения в процессе эксплуатации и после ремонтов; 

- действительные значения коэффициентов полезного действия насосных 
агрегатов и коэффициентов сопротивления нагнетательных и коллекторных тру-
бопроводов и их изменения в процессе эксплуатации и после ремонтов; 

- удельный расход электроэнергии на 1 м3 откачиваемой воды кВт·час/м3; 
- удельный расход электроэнергии на 1 т·км (тонно-километр) водоподъема 

кВт·час/ т·км. 
Информация об основных энергетических характеристиках и показателях 

работы насосных агрегатов используется для: 
- оценки эффективности работы насосных агрегатов при их параллельной 

работе на один общий коллектор; 
- определения смещения индивидуальных рабочих точек насосов на Q/H ха-

рактеристиках вследствие их взаимного влияния друг на друга; 
- классификации насосных агрегатов по степени их взаимного влияния; 
- группирования насосных агрегатов по минимальному отрицательному 

взаимному влиянию для оптимизации режима работы насосного оборудования. 
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