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О работе насоса центробежного НЦ-152Р1 (8"х6")приобретенного в 

декабре 2019 года.  

 

Анализ работы насоса центробежного НЦ-152Р1 показал, что он может качать шлам 

той плотности, которая нам нужна (1,700-1,750 кг/л), при длине трассы 400 м., перекачка в 

нужном объеме, происходит при оборотах 2100-2200 об/мин, для чего пришлось переделать 

привод клиновыми ремнями. Изменили конструкцию подшипникового узла, с применением 

подшипников без канавки под стопорное кольцо с фиксацией подшипников за счет  крышек и 

распорных втулок. (Быстро приобрести подшипник со стопорной канавкой не получается) 

При оборотах 1430 об/мин (132 кВт) объем перекачки составлял около 4-6 м3/час. 

Сальниковое уплотнение не обеспечивало уплотнение вала даже при применении 

автоматической системы смазки, каждые 4 мин. по 30 сек. (15-20 см3 Литол24). Протекание 

шлама начиналось через 20-30 мин. работы. Отсутствует защитная втулка на валу насоса в 

месте установки сальниковой набивки, что приводит к истиранию вала. После, примерно, 100 

часов работы была проведена реконструкция узла уплотнения, при этом пришлось проточить 

изношенную часть вала и установить защитную втулку, организовав охлаждение и смазку 

сальниковой набивки проточной водой.  После реконструкции узла уплотнения, сальниковой  

набивки  хватает на 4-8 часов, приходится перебивать сальник раз в смену. Износ рабочего 

колеса и броневой защиты приемлемый. 

Для применения Ваших насосов на перекачке мелового шлама необходимо решить 

ряд вопросов: 

 Перекачка в объеме 300 м3/час, должна обеспечиваться  на прямых оборотах 

электродвигателя 1430 об/мин, 110 кВт. 

 Переработать систему сальникового  уплотнения, учитывая высокую абразивность 

мелового шлама,  для обеспечения работы уплотнения не менее 50 часов. 

 Защитить вал от износа защитной втулкой с заменой по мере выработки. 
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