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Введение 

 
Актуальность темы исследования. Титан и цирконий относятся к страте-

гическим видам сырья, и совершенствование технологии их добычи является одной 

из приоритетных задач горной промышленности. Несмотря на то, что по количе-

ству запасов титан-циркониевого сырья Россия – в числе ведущих, до настоящего 

времени освоение месторождений находится в стадии поиска новых и совершен-

ствования существующих технологий, их технико-экономического обоснования и 

оценки.  

Производственные мощности титана и циркония обеспечиваются импорт-

ными поставками. В этой связи обоснование земснарядной разработки песков ти-

тан-циркониевых россыпей с выделением тяжелых минералов при гидротранспор-

тировании – актуальная задача повышения эффективности добычи титана и цирко-

ния, решение которой осуществляется для условий титан-циркониевого месторож-

дения «Центральное» в Тамбовской области. Ценность месторождения определя-

ется наличием не только тяжелых минералов редких песков (ильменит, рутил, цир-

кон, золото), но и нерудных составляющих песков, содержащих фосфаты, исполь-

зуемые в качестве удобрения. Важным фактором горнотехнических условий разра-

ботки является обводненность месторождения – большая часть промышленного 

пласта находится ниже уровня грунтовых вод. 

Объект исследования – процессы и технология земснарядной разработки 

россыпного месторождения минералов большой плотности. 

Основная идея работы – использование гравитационного и центробежного 

разделения частиц по плотности при гидротранспортировании пульпы. 

Цель исследования – обоснование параметров земснарядной разработки ти-

тан-циркониевых песков с учетом их разделения по плотности в процессе гидро-

транспортирования. 

Предмет исследования – закономерности разделения частиц по плотности 

при гидротранспортировании. 

Тема исследования соответствует паспорту специальности 25.00.22: 
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- п. 4. Создание и научное обоснование технологии разработки природных и 

техногенных месторождений твердых полезных ископаемых; 

- п. 9. Научное обоснование параметров горнотехнических сооружений и 

разработка методов их расчета. 

Задачи исследования 

1. Анализ современного состояния обоснования разработки титан-цирконие-

вых песков на примере месторождения «Центральное» (в Тамбовской области РФ). 

2. Обоснование параметров грунтозабора с частицами большой плотности 

при земснарядной разработке песчано-гравийных месторождений. 

3. Исследование разделения частиц грунта при гидротранспортировании в 

сгустителях горизонтального типа и цилиндрических гидроциклонах с плоским 

дном. 

4. Разработка технологических схем установки оборудования в цепи гидро-

транспортирования и намыва. 

Методы исследований 

 Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: 

 - теоретическое обобщение и анализ процессов грунтозабора и гидротранс-

портирования частиц большой плотности при земснарядной разработке месторож-

дений; 

 - моделирование процесса разделения частиц по плотности при гидротранс-

портировании и в цилиндрических гидроциклонах; 

 - математическое описание и статистическая обработка результатов измере-

ний. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. При гидротранспортировании пульпы происходит концентрация крупных 

и тяжелых частиц в придонном слое трубопровода. В условиях земснарядной вы-

емки мелкозернистых песков возможно выделение тяжелых минералов (плотно-

стью более 4,7 т/м3) приточным тройником в системе напорного трубопровода. 
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2. Установка в системе напорного трубопровода горизонтальных цилиндри-

ческих гидроциклонов при земснарядной выемке металлосодержащих песков при-

водит к попутной концентрации тяжелых минералов в 1,2 – 1,5 раза. 

3. Несущая способность грунта для эффективной работы землеройно-транс-

портной техники при намыве мелкозернистых песков безэстакадным торцевым 

способом обеспечивается при размещении оборудования с просадкой до 0,2 м. 

Научная новизна результатов исследования: 

- для условий земснарядной разработки россыпных месторождений теорети-

чески обоснована, подтверждена экспериментально в лабораторных условиях и вы-

ражена аналитически крупность частиц большой плотности в придонном слое 

напорного пульповода; 

- выбраны наиболее соответствующие аналитические зависимости и фор-

мулы, подтверждённые экспериментально в лабораторных условиях, для расчета 

технических параметров цилиндрических гидроциклонов с плоским дном для вы-

деления частиц большей плотности: пропускной способности, перепада давления, 

граничной крупности частиц; 

 - разработан метод аналитического определения несущей способности 

намытых мелкозернистых песков. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомен-

даций подтверждается: 

- представительным объемом данных, полученных лабораторным и компью-

терным экспериментированием, на основе которых предложены оптимизирован-

ные значения параметров технологии; 

- согласованностью полученных результатов с результатами исследований 

других авторов; 

- корректной постановкой и решением задач исследований. 

Практическая значимость работы заключается в разработке основных по-

ложений для расчета технологических параметров земснарядной разработки титан-

циркониевого месторождения «Центральное». 
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Реализация результатов работы. Технология земснарядной разработки        

с установкой гидроциклона в цепи гидротранспорта и намыва песков с последую-

щим резервированием песка внедрена на технологической линии № 2 карьера 

«Озеро Буторлыга» ООО «Тюменьнеруд». 

Практические решения диссертационной работы использованы в учебном 

процессе при выполнении практических работ по дисциплине «Гидромеханиза-

ция», практических и курсовых работ по дисциплине «Промывка песков                  

россыпей». 

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования и их реше-

нии, постановке экспериментов в лабораторных условиях, анализе полученных ре-

зультатов экспериментирования и выявлении зависимостей, формулировании 

научных положений. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации и ее от-

дельные результаты докладывались и обсуждались на международных научно-

практических конференциях «Уральская горная школа – регионам» (г. Екатерин-

бург, 2011 г.), «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сы-

рья» (г. Екатеринбург, 2017 г.), «Инновационные геотехнологии при разработке 

рудных и нерудных месторождений» (г. Екатеринбург, 2015, 2016, 2018, 2022 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том 

числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, приложений и списка литературы, включающего 113 

наименований. Текст диссертации изложен на 152 страницах и содержит 26 таблиц, 

48 рисунков. 

Автор выражает благодарность научному руководителю и коллективу ка-

федры горного дела УГГУ за доброжелательное отношение и помощь при выпол-

нении работ.  
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1 Анализ современного состояния обоснования разработки титан-

циркониевых песков (на примере месторождения «Центральное»   

в Тамбовской области РФ) 

 

1.1 Общие сведения о месторождении 

 

Сырьевую базу титановой промышленности мира составляют месторожде-

ния трех геолого-промышленных типов: современные и древние прибрежно-мор-

ские и аллювиальные или комплексные ильменит-рутил-циркониевые россыпи 

ильменита; коренные магматические месторождения ильменит-магнетитовых, иль-

менит-гематитовых и ильменит-рутиловых руд в габбро-анортозитах; анатаз-пе-

ровскит-апатитовых рудах в латеритных корах выветривания карбонатов [71]. 

Наибольшими в мире запасами титана, которые превышают 100 млн т диок-

сида титана, обладает Австралия. Ее запасы сконцентрированы в россыпных при-

брежно-морских комплексных ильменит-рутил-циркониевых месторождениях. 

В ЮАР, которая занимает третье место в мире по промышленным запасам 

титана, его большая часть размещена в многочисленных комплексных прибрежно-

морских россыпных ильменит-лейкоксен-рутиловых месторождениях. 

Российская Федерация (РФ) владеет значительными разведанными запасами 

титана, которые размещены как в рудных, так и россыпных месторождениях.      

Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ учтены запасы два-

дцати трёх месторождений титана. На долю коренных месторождений приходится   

97 % балансовых запасов, на долю семи россыпных – около 3 % [87]. 

Украина является второй основной страной СНГ по запасам титана. Разве-

данные запасы титана составляют 40,5 % от общих запасов стран СНГ, запасы цир-

кония – 19,1 %. В настоящее время эксплуатируются только россыпные титан-цир-

кониевые месторождения (Вольногорский горно-металлургический комбинат и 

Иршанский ГОК). 

Следует отметить, что по своим качественным характеристикам месторожде-

ния титана в странах СНГ в целом уступают зарубежным аналогам: содержания 
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диоксида титана в рудах и песках в 1,5…3,0 раза ниже, чем в зарубежных место-

рождениях. Содержания ильменита в разрабатываемых месторождениях Украины 

колеблются от 34,8 кг/м3 в Малышевском до 75,7 кг/м3 – в месторождениях Иршин-

ской группы. Для сравнения: в месторождении Ричардс-бей (ЮАР) содержится 50 

кг/м3 ильменита, месторождении Енниба в Австралии – 37 кг/м3, месторождении 

Чаварра в Индии – 122 кг/м3 [71]. 

Месторождение «Центральное», расположенное в Тамбовской области, не 

только является крупнейшим титан-циркониевым месторождением на территории 

России, соизмеримым по запасам рудных песков (почти 1 млрд м3 при средних со-

держаниях ильменита 36, рутила 8,3, циркона 7,2, дистена 4,5 кг/м3 и Р2О5 7 %) с 

крупнейшими месторождениями данного типа в мире, но и своего рода эталонным 

объектом для понимания основных закономерностей формирования комплексных 

россыпей тяжелых минералов, локализованных в осадочном чехле платформ. Бу-

дучи открытым в 1959 г., оно было разведано к середине 60-х годов прошлого века, 

но в начале 70-х было отнесено к забалансовым из-за слабой технологической изу-

ченности песков и низкой рентабельности освоения при действовавших оптовых 

ценах. Это надолго исключило месторождение «Центральное» из сферы внимания 

исследователей, вплоть до 1991 г., когда в результате распада СССР резко возросла 

потребность России в титановых и цирконовых концентратах. Сегодня это место-

рождение рассматривается в качестве весьма привлекательного объекта для инве-

стиций не только отечественными, но и зарубежными компаниями и в качестве 

первоочередного объекта для промышленного освоения [35, 73, 103]. 

Изучением минерального состава рудных песков месторождения «Централь-

ное» с позиции их генезиса и технологических свойств занимались многие органи-

зации (Гиредмет, ИМГРЭ, ЦНИГРИ, Механобрчермет и др.) и исследователи    

(И.Е. Секретарев, А.М. Болотов, Ю.А. Полканов, Н.Н. Иконников, В.В. Большагин, 

Е.Н. Левченко и др.) [51, 52]. 

«Центральное» уже давно вызывает интерес у крупных металлургических 

компаний. В 1999 году группа «Норильский никель» и администрация региона 

заключили соглашение об освоении месторождения. В 2006 году в Норникеле 
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оценивали стоимость проекта «минимум в $100 млн». Именно «Норильский 

никель» основал ООО «Горнопромышленная компания «Титан», которое начало 

разведку залежей. В ВСМПО о возможности разработки месторождения 

«Центрального» впервые заговорили в марте 2008 года. В конце 2011 года ВСМПО 

получила контроль над «Титаном», владеющим лицензией на освоение 9 % 

месторождения. Стоимость тамбовского проекта в ВСМПО тогда оценивали в 

$300-500 млн. По данным экспертов, наиболее вероятным вариантом была 

постройка ГОКа мощностью до 0,5 млн т в год и разработка месторождения 

открытым способом [103]. 

Из-за снижения цен на минеральное сырьё на мировом рынке необходимость 

освоения месторождений Ti в России очевидна, что, в частности, нашло отражение 

в двух федеральных программах, утвержденных Правительством РФ: «Титан Рос-

сии» (1992) и «Руда России» (1996). В соответствии с этими программами в 1996-

2000 гг. должна была быть начата отработка «Туганского», «Центрального»,      

«Лукояновского», «Тарского» и «Тулунского» месторождений, а в 2005 г. все ГОКи 

на базе этих месторождений должны были работать на полную проектную мощ-

ность и производить суммарно сотни тысяч тонн ильменитовых концентратов и де-

сятки тысяч тонн цирконовых и рутиловых. Однако на сегодняшний день ни одно 

из перечисленных месторождений не вовлечено в промышленное освоение. Только 

на «Туганском» и «Тарском» месторождениях выполнены в небольших объемах 

опытно-эксплуатационные работы и получены первые тонны коллективных кон-

центратов [103]. 

Месторождение «Центральное» на 1.01.2009 г. включено в госбаланс. По 

категориям А+В+С1 запасы песков составляют 265,7 млн м3. Содержание диоксида 

титана в песках 24,06 кг/м3, диоксида циркония 3,12 кг/м3. Запасы диоксида титана 

по категории А+В+С1 – 6396 тыс. т, диоксида циркония – 830,2 тыс. т, забалансовые 

– 2408 тыс. т. Разведку месторождения ведет ГПК «Титан». Предполагается 

строительство собственной обогатительной фабрики с получением ильменитового, 

рутилового и цирконового концентратов. Обеспеченность запасами 27,5 лет. 

Вопрос о строительстве карьера обсуждался с Президентом РФ 21.11.2016 г. [16]. 
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Наиболее хорошо разведан Восточный участок, который характеризуется более 

высоким содержанием полезных минералов. Подготовлена к освоению площадь в 

1 га (северная часть Восточного участка). Остальная площадь Восточного, 

Западного и Южного участков (рисунок 1.1) учитывается в нераспределенном 

фонде [107].  

По данным печати [49, 103], известно, что титановая корпорация «ВСМПО-

Ависма» не будет приступать к разработке циркон-рутил-ильменитового место-

рождения «Центральное» в Тамбовской области до 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Ситуационный план месторождения [107] 

 

Участок Восточный планируется к разработке открытым способом. 

Эксплуатационные запасы Восточного участка месторождения «Центральное» – 

265,7 млн м3 [50]. Срок отработки участка: при производительности 6,0 млн м3 –      

45 лет; при производительности 9,0 млн м3 – 30 лет [50]. 

1. Западный участок месторождения 

2. Восточный участок месторождения 
3. Южный участок месторождения 

Границы месторождения 

2 

1 

3 
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1.2 Горно-геологические условия разработки месторождения 

 

1.2.1 Общая характеристика залегания песков 

 

Все россыпи мелкозернистые и высокоглинистые – размерность для место-

рождения «Центральное» -0,1+0,044 мм, месторождение комплексное. Получае-

мые концентраты: ильменитовый (содержащий лейкоксен), рутиловый, цирконо-

вый попутно могут концентрироваться кварц, полевой шпат, глауконит и др. [65]. 

Месторождение «Центральное» представляет горизонтальный залегающий 

пласт мощностью 1-15 м, прослеживается на 18 км при ширине 2-18 км и глубине 

залегания 3,5-22 м. Промышленный пласт сложен глауконит-кварцевыми песками, 

содержащими ильменит (33-38 кг/м3), рутил (4-8 кг/м3), циркон (5-7 кг/м3). Реч-

ными долинами пласт разделён на три разобщенных участка: Западный, Восточный 

и Южный. 

Россыпь приурочена к верхней части песков сеномана и частично к базаль-

ному горизонту сантона. Россыпное поле вытянуто в субмеридиональном направ-

лении на 20 км и имеет ширину от 2 до 18 км (в среднем 8 км) при общей площади 

около 140 км2. Более поздней эрозией оно расчленено на три участка. Рудный 

пласт, выделяемый исключительно по данным опробования, залегает на глубине от 

3,5 до 22 м. 

Россыпное месторождение «Центральное» представляет собой высококом-

плексное месторождение, ценность которого определяют, как собственно тяжелые 

минералы рудных песков: ильменит, рутил, циркон, золото (в количестве до          

200 мг/м3), которые группируются в классе крупности -0,1+0,074 мм, так и их не-

рудная составляющая – кварцевые пески, глауконит, эпидот, гранат, фосфаты 

группы коллофана-франколита [73]. 

 

1.2.2 Литологический разрез 

 

Рыхлые отложения месторождения представлены сеноманской толщей. 

Мощность сеномана от первых метров до 40 м, в среднем 10-15 м. 
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Продуктивный горизонт представлен породами сеноманского яруса, 

сложенного средне- и мелкозернистыми песками и песчаниками средней 

мощностью 6,1 м. Необходимо отметить, что мощность пласта не выдержана по 

площади и меняется от 1-2 до 15 м [73]. 

В разрезе месторождения (рисунок 1.2) сверху вниз под почворастительным 

слоем залегают суглинки, глина и моренные образования четвертичного возраста 

(от 2 до 20 м). Под ними находятся нижнесантонские отложения (в среднем 7 м), 

представленные опоковидными песчаниками, песками, фосфоритами. 

 

 

Рисунок 1.2 – Геологический разрез сеноманской россыпи  

на междуречье Цны и Хопра, по (В.М. Блинов [49,88]):  

1-3 – песок: 1 – мелкозернистый, 2 – тонкозернистый, 3 – разнозернистый;  

4 – глина; 5 – глинистость в песках; 6 – стратиграфические границы; 7 – границы 

литологических комплексов и продуктивных тел; 8 – продуктивный пласт с высо-

ким содержанием минералов титана и циркония; 9 – продуктивный пласт с повы-

шенным содержанием минералов титана и циркония 

 

Продуктивная толща представляет прибрежно-морскую россыпь, 

содержащую ильменит, рутил, циркон, глауконит, и, кроме того, в небольшом 

количестве имеется золото. По содержанию окиси титана рудные минералы 

характеризуются следующими параметрами: ильменит - 58,9 %, рутил - 95 %. 

Содержание циркония в цирконе - 59,9 % [85]. 

Золото в песках находится в виде очень тонкодисперсного материала (0,12-

0,05 мм) и присутствует как в свободном состоянии, так и в связанном виде. 

Среднее содержание золота в песках сеноманского яруса составляет 228 мг/м3 

песков. Из них связанное золото (не отделённое от других минералов) имеется в 

содержании 161,5 мг/м3, а содержание свободного золота – 66,5 мг/м3 [49, 85]. 
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1.2.3 Минералогический состав отложений 

 

Минеральный состав отражает терригенную природу всей формации. В 

лёгкой фракции основным является кварц (90-99 %), при резко подчиненном 

содержании полевых шпатов (0,3-5,6 %). Содержание тяжёлой фракции колеблется 

от 0,3 до 8,0 %. В ней преобладают ильменит с лейкоксеном. Остальные минералы 

представлены дистеном, цирконом, рутилом, турмалином, ставролитом, дистеном 

и др. (таблица 1.1). 

В распределении минералов тяжёлой фракции россыпей в зависимости от 

гранулометрического состава пород имеется определённая закономерность. Так, в 

естественном сером шлихе установлено, что циркон, монацит, рутил, анатаз и 

гранат концентрируются во фракциях менее 0,1 мм; дистен, ставролит, силлиманит 

и турмалин – во фракциях крупнее 0,1 мм; ильменит и лейкоксен – во фракциях от 

0,25 до 0,063 мм и в значительном количестве встречаются в более мелких 

фракциях. Наибольшие выходы отмечаются для песков, состоящих на 60-70 % из 

зёрен размером 0,2-0,16 мм [49, 88]. 

Большинство природных ильменитов слабомагнитны, колебания магнитных 

свойств зависят от содержания Fе2О3 (твёрдость 5-6, плотность 4,6-4,8 т/м3). В 

чистом виде ильменит не магнитен, кристаллы, содержащие более 25 % Fе2О3, – 

магнитны. 

Главные промышленные минералы титана: ильменит FеТіО3 (33,4-68,2 % 

ТiO2), рутил ТiO2 (88,6-98,2 % ТiO2), анатаз (полиморфная модификация рутила), 

лейкоксен – продукт изменения ильменита и сфена (47-90 % ТiO2). Титан в 

небольшом объеме извлекается из лопаритовых концентратов при их комплексной 

переработке. В комплексе с титаном находится циркон. Месторождение 

«Центральное» относится к циркон-рутил-ильменитовым россыпям. Запасы ZrО2 

(диоксит циркония, руда на цирконий – бадделеит, концентрат бадделеита 

содержит 97 % ZrО2) категории А+В+С1 – 830,2 тыс. т, среднее содержание 3,12 

кг/м3 [29]. 

К факторам, определяющим технологические свойства россыпных руд, 
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относятся их минеральный состав и распределение рудных минералов в 

классифицированном материале. Установлено, что рудные минералы 

тонкозернистые и в основном сосредоточены в классах -0,1+0,074 мм и <0,074 мм 

(таблица 1.2, рисунок 1.3) [51, 52]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Распределение TiO2 и ZrO2 по классам крупности рудных песком 

месторождения «Центральное» 

 

Таблица 1.1 – Свойства разделяемых минералов [100] 

Минерал 
Электрические 

свойства 

Магнитные свой-

ства 

Плотность,  

кг/м3 

Ильменит П М 4150 

Рутил П НМ 3900 

Циркон НП НМ 4300 - 4800 

Ставролит НП М 3650 - 3900 

Дистен НП НМ 3650 

Кварц НП НМ 2650 

Примечание:  П  –  проводник,   НП  –  непроводник;   М  –  магнитный;                     

НМ – немагнитный. 

 

Все минералы в начале процесса можно разделить на две группы: проводники 

и непроводники (таблица 1.1). В группе проводников, используя различие в 

магнитных свойствах, можно отделить ильменит (магнитный) от рутила 

(немагнитный). В группе непроводников можно выделить ставролит (магнитный). 

Остальные непроводники (кварц, дистен, циркон) заметно различаются по 

плотности, поэтому их легко разделить гравитационным методом. 
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Таблица 1.2 – Распределение рудных минералов по классам крупности рудных пес-

ков месторождения «Центральное» 

Класс, мм Выход, % 
Распределение, % 

Ильменит Циркон Рутил 

+0,25 7,86 - - - 

–0,25+0,14 30,63 0,1 - - 

–0,14+0,1 53,18 39,18 14,16 26,12 

–0,1+0,074 3,31 57,34 67,27 67,85 

<0,074 5,02 3,38 18,57 6,03 
 

Особый интерес вызывает присутствие в титан-циркониевых россыпях зо-

лота, оставшегося практически повсеместно не изученным. В титан-циркониевых 

россыпях многих районов России и Украины отдельные находки золота были из-

вестны еще в 60-70-х гг., однако детальные геологические и технологические ис-

следования золотоносности россыпей этого типа до последнего времени не прово-

дились [103]. 

Впервые минералого-технологические исследования золотоносности рудных 

титаноциркониевых песков были выполнены в 1993-1994 гг. для месторождения 

«Центрального» в Тамбовской области. Исследования проводили на материале 

крупнообъемных технологических проб. Изучали также распределение золота по 

продуктам обогащения рудных песков. Было установлено, что в исходных рудных 

песках золото присутствует в количестве до 200-400 мг на тонну песков. Золото на 

90 % свободное, мелкое, сосредоточено в классе -100+50 мкм и представлено 

чешуйчатыми, пластинчатыми кавернозными зернами. Возможность извлечения 

его в самостоятельный золотоносный продукт, имеющий товарное значение, была 

установлена после проведения специальных технологических исследований. 

Окончательная оценка промышленных перспектив золотоносности Центрального 

месторождения и других подобных объектов требует проведения специальных 

геологоразведочных и технологических работ. По предварительным расчетам доля 

золота в стоимости товарной продукции месторождения «Центральное» может 

составить около 10-15 % [103]. 

Для месторождения «Центральное» проведено исследование [51, 52] по уста-

новлению содержания и распределения золота. Исследование проведено на узко 
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классифицированном материале исходных рудных песков с учетом установленного 

содержания и распределения основной массы золота. В крупно- и мелкогалечном 

материале (+056 мм) после обработки концентрированной соляной кислотой визу-

ально свободных зерен Au не зафиксировано. Золото установлено в гравитацион-

ных концентратах. По данным оптико-минералогического анализа коллективного 

гравитационного концентрата и мономинеральных фракций рудных минералов 

установлено, что в исследуемых песках нет минералов, в которые золото может 

входить изоморфно (арсенопирит, сульфиды меди) или удерживать коллоидное зо-

лото в адсорбированном состоянии (углеродистое вещество, глинистые минералы). 

Установлено, что основной формой нахождения золота является самородная. Зо-

лото находится в свободном состоянии, не образуя сростков с другими минера-

лами. Отмечено, что по массе преобладает золото класса 0,14-0,074 мм, частицы 

менее 0,044 мм в материале отсутствуют, поскольку золотины такой крупности 

уверенно удерживаются на винтовом шлюзе и доводочном лотке. Установлено, что 

выделенное из гравитационных концентратов разных гранулометрических классов 

самородное золото существенно различается по морфологии (рисунок 1.4) [51, 52]. 

В классах крупности менее 0,14 мм золото представлено изометричными 

зернами комковидной формы, умеренно и сильно окатанными, с корродированной 

мелкоямчатой поверхностью. Изредка встречаются толстотаблитчатые золотины, 

наиболее характерной особенностью которых является глубокая коррозия 

поверхности. В классе -0,5+0,14 мм превалирует золото пластинчатой формы, а 

степень окатанности незначительная или признаки ее вовсе отсутствуют, 

наблюдаются лишь загибы тонких краев зерен. 
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Рисунок 1.4 – Частицы самородного золота месторождения «Центральное» [51, 

52]: вверху: первой разновидности яйцевидной (а), сферической (б) и неправиль-

ной (в) формы, внизу: второй разновидности – скелетные кристаллы без призна-

ков окатывания и истирания с наростами галогенидов (г), пластинчатые интерсти-

циальные формы с ультрамелкими полусферическими выделениями у краев пла-

стинок (д) и с мелкими таблитчатыми наростами апатита (е).  

(изображение в отраженных электронах) 

 

На некоторых зернах развиты многочисленные наросты ультрамелких частиц 

почти сферической формы, типичных для «нового» золота в аллювиальных 

россыпях, которые отличаются и по элементному составу. Пленки оксидов железа, 

алюминия и кремния на нем отсутствуют, в незначительных количествах 

присутствует серебро. Проба золота 950-980 ед. Среди нарастающих на 

самородном золоте минеральных форм встречен апатит. Значительная часть 

самородного золота выходит за пределы гранулометрического класса, с которым 

оно выделяется при классификации, и имеет меньшие размеры. Возможно, 

первоначально зерна золота присутствовали в виде агрегатов с другими 

минералами, а при классификации и обогащении произошло их разрушение. 

Содержание Au в исходных песках проб по данным пробирного анализа составляет 

0,085-0,14 г/т. Размер частиц свободного золота 0,14-0,05 мм, большая его часть 

относится к классу -0,12 мм. Ожидаемое извлечение золота из продуктивной части 

песков в черновой концентрат – 80-85 %, качество золотосодержащего концентрата 

после его доводки – 1,5-2 кг/т [51, 52]. 
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1.3 Основные положения получения титан-циркониевых концентратов        

из россыпей 

 

1.3.1 Общие положения 

 

Получение концентратов из россыпных месторождений осуществляется в 

две стадии, включающие первичное обогащение песков и доводку черновых кон-

центратов. 

В результате первичного обогащения сбрасывают до 70-90 % породообразу-

ющих («пустых») минералов с плотностью менее 2,9 г/см3: глину, кварц, полевые 

шпаты. Тяжёлые минералы с плотностью более 2,9 г/см3: ильменит, рутил, циркон 

и др. – концентрируются почти по 90-95 % в коллективном черновом концентрате. 

Затем этот концентрат доводочными операциями с применением различных мето-

дов сепарации разделяется на мономинеральные селективные концентраты ильме-

нита, рутила, циркона и др.  

 
Рисунок 1.5 – Схема цепи аппаратов для обогащения крупнозернистых песков: 

1 – автосамосвал, 2 – бункер, 3 – питатель; 4 – ленточный конвейер;  

5 – завалочный люк; 6 – скруббер-бутара; 7 – ленточный конвейер; 8 – труба;  

9 – распределитель; 10 – желоба; 11 – винтовые сепараторы; 12, 13, 16 – сборные 

желоба для хвостов; 14 – желоба; 15 – концентрационные столы;  

17 – бункер для концентрата; 18 – отвал 
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Первичное обогащение песков производится после их дезинтеграции и гро-

хочения на винтовых сепараторах, отсадочных машинах, концентрационных сто-

лах, на стационарных и подвижных шлюзах, иногда в тяжёлых суспензиях [81]. 

Различают мокрую и сухую дезинтеграцию песков. Мокрая проводится в 

скрубберах, дражных бочках, корытных мойках, иногда на гидровашгердах. Сухая 

осуществляется на грохотах различного вида (плоских, дуговых, барабанных и др.). 

Грохочение и классификация обычно происходят в процессе дезинтеграции (тех-

ническая характеристика оборудования приводится в приложении 8). Схемы цепей 

аппаратов обогащения песков крупностью менее 12 мм с перечисткой первичных 

концентратов приводится на рисунках 1.5 и 1.6 [81]. 

 

Рисунок 1.6 – Схема обогащения тонкозернистых песков [81]: 

1 – скруббер-бутара; 2 – гидроциклон; 3 – основная концентрация на винтовых се-

параторах; 4 – перечистка хвостов; 5 – концентрационный стол 
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Широкое применение получили аппараты для гравитационного обогащения, 

в которых основным общим элементом является желоб с плоским днищем, сужи-

вающимся к разгрузочному концу (см. рисунок 1.7). Тяжелые минералы концен-

трируются в нижнем, медленно текущем слое пульпы, а легкие выносятся в верх-

ние слои, двигающиеся с большей скоростью. Высота слоя пульпы в конце желоба 

увеличивается, расслоившиеся по высоте потока пульпы минералы разгружаются 

в виде концентратов, хвостов и промпродуктов, направляемых отсекателями в раз-

личные приемники. 

 

 

Рисунок 1.7 – Струйный сепаратор Кеннона [81]: а – общий вид; б – поперечный 

разрез желоба струйного сепаратора; 1 – питание; 2 – направляющий лоток;  

3 – делители; 4 – опорные кольца; 5 – концентрат; 6 – промпродукт; 7 – хвосты 

 

На рисунке 1.8 приводится модификация струйного аппарата – конусный се-

паратор СК, широко используемого на ВДГМК. 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема конусного сепаратора типа СК [100]: 

1 – конус; 2 – распределительный конус; 3 – пульподелитель; 4 – клинья;  

5 – тяжёлая фракция; 6 – легкая фракция 
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Способ разработки россыпей открытый, значительно реже подземный [81]. 

При открытом используются экскаваторы, скреперы, бульдозеры, гидромонитор-

ный размыв, отдельно выделяются дражный и земснарядный способ разработки. 

 

1.3.2 Применяемые технологии разработки и обогащения 

 

В Украине карьер Вольногороского ГГМК, который перерабатывает руду 

Малышевского месторождения, отрабатывается двумя участками: участок «Север» 

и участок «Юг». На участках карьеров применяется комбинированная система 

разработки. Перед фронтом вскрышных работ автоскреперами снимается чернозем 

с укладкой его в бурты вдоль соответствующих бортов карьеров с последующим 

нанесением на рекультивируемую площадь. Передовые вскрышные уступы 

отрабатываются комплексом в составе роторного экскаватора, системы ленточных 

конвейеров, перегружателя и отвалообразователя с укладкой породы во 

внутренний отвал. Укладка вскрышных пород в отвал выполняется двумя ярусами 

относительно горизонта установки отвального конвейера и отвалообразователя. 

Ниже расположены два вскрышных уступа, которые отрабатываются по 

транспортной системе экскаваторами с выгрузкой в автотранспорт и вывозом 

породы во внутренний отвал. Добывающий горизонт отрабатывается 

экскаваторами с выгрузкой в автотранспорт и транспортировкой руды 

передвижными пульпонасосными станциями. Дальше, путем гидромониторного 

размыва, пульпа по пульповодам грунтовыми насосами подается на 

обогатительную фабрику [71]. 

 

Таблица 1.3 – Характеристика основных минералов Ti – Zr песков 

Минерал Химическая формула Содержание, % 

Ильменит  FeTiO3 38-46 

Рутил TiO2 14-18 

Циркон Zi[SiO4] 9-21 

Дистен Al2[SiO4]О 12-15 

Ставролит Fe2Al2[SiO4]4O7(ОН) 12-15 

Силлиманит Al[AlSiO5] 11-12 

Хромит (Mg, Fe)Cr2O4 1-3 
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Обогатительная фабрика перерабатывает титанциркониевые пески, мелко-

зернистые, хорошо окатанные, морского происхождения. Содержание глинистой 

фракции составляет от 2 до 25 % (в среднем 19 %), кварца около 70 %, тяжёлой 

фракции - от 3 до 10 %. В таблице 1.3 приведен состав тяжёлой фракции обогаща-

емых песков [51, 52]. 

На фабрике используются следующие технологические процессы: промывка 

песков с целью удаления глины, гравитационное обогащение для выделения тяжё-

лой фракции (коллективного концентрата) из промытых песков, электрическое и 

магнитное обогащение для разделения тяжёлой фракции на указанные выше кон-

центраты (см. таблица 1.3), для дезинтеграции и промывки применяются скруб-

беры, корытные мойки, струйные зумпфы. 

Для гравитационного обогащения применяются конусные сепараторы кон-

струкции ВДГМК типа СК (см. рисунок 1.8) с количеством ярусов от одного до 

шести, винтовые шлюзы, концентрационные столы. 

Для доводки коллективного концентрата применяют электрические и элек-

тромагнитные сепараторы, концентрационные столы. 

Электрическое обогащение производится на сепараторах ЭКС-1250, КЭС - 

2000 (коронно-электростатические), ПЭСС - пластинчатые электростатические. 

Разделение идёт по электропроводности, в результате чего выделяют проводники 

с удельной электропроводностью 102 – 103 См/м, полупроводники с удельной элек-

тропроводностью 10–10–8 См/м, непроводники с удельной электропроводностью 

10–8 См/м и ниже. 

Иршанский ГОК осуществляет разработку ильменитсодержащих россыпных 

месторождений Иршанской группы. Разрабатывались месторождения Иршанское, 

Верхне-Иршанское, Лемненское и Междуреченское [65, 100]. 

На вскрышных работах используются драглайны ЭШ-10/60, ЭШ-10/70, ЭШ-

11/70 и ЭШ-15/90. Средняя ширина заходки около 100 м. Данная ширина является 

минимальной по условиям ведения работ экскаватором-драглайном ЭШ-10/70 и 

при этом обеспечивает наименьшие объемы переэкскавации вскрышных пород при 

их укладке в выработанное пространство или на рабочий борт карьера. 
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На добывающих работах в качестве добывающего оборудования применя-

ются экскаваторы ЭШ-5/45, ЭШ-6,5/45, ЭШ-10/70, ЭШ-11/70, ЭШ-15/90, гидромо-

ниторы ГМД-250 с дистанционным управлением и землесосные установки ГРТ-

1600/50. 

Разработку в карьерах ведут двумя уступами – верхним вскрышным, нижним 

добывающим. Высота уступов устанавливается исходя из мощности вскрышных 

пород и рудных песков. 

Экскаваторы, задействованные на добыче, складируют рудные пески непо-

средственно из забоя на кровлю рудного слоя. Два гидромонитора с насадками вы-

полняют размыв конуса рудных песков. Далее руду через приемный зумпф систе-

мой гидротранспорта подают на обогатительную фабрику первичного обогащения. 

Опыт использования этой специальной схемы с применением гидромехани-

зации на карьерах Иршанского ГОКа показал, что данная система наиболее целе-

сообразна в условиях большой обводненности месторождения и нестабильности 

геологических параметров россыпи, когда колебания толщины вскрышных пород 

и рудных «песков» имеют место на сравнительно небольших площадях. 

Эта система имеет ряд преимуществ перед системами, ранее применяемыми 

на Иршанском комбинате: 

- обеспечивает при отработке месторождения достаточно полную выемку по-

лезного ископаемого из недр (потери – 6,2…7,0 %); 

- независимо от естественных условий позволяет организовать вскрышные, 

добывающие работы и транспортировку с наибольшей эффективностью; 

- обеспечивает дополнительную дезинтеграцию «песков» во время размыва 

гидромониторами и при движении пульпы по трубопроводу на обогатительную 

фабрику; 

- упрощает процесс горнотехнической рекультивации нарушенных горными 

работами земель за счет складирования вскрышных пород в отработанное про-

странство карьера, что позволяет сократить объемы работ по рекультивации. 

Однако данная система имеет и ряд недостатков: 
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- большую энерговместимость технологической схемы за счет применения 

горнотранспортных машин с электродвигателями большой мощности, особенно 

при больших расстояниях транспортировки рудных песков на обогатительную фаб-

рику; 

- сложную и громоздкую схему оборотного водоснабжения и хвостового хо-

зяйства, требующую большие площади под хвостохранилища и объемы воды для 

их осветления. 

Несмотря на эти недостатки, система широко применяется на карьерах        

Иршанского ГОКа [100]. 

Первичное обогащение выполняется на обогатительных фабриках карьеров 

№ 5, 6, 7, 8 и 9. Доводка ильменитовых концентратов осуществляется с примене-

нием гравитационных и магнитных методов и разделяется на четыре основных обо-

гатительных передела: 

1. Подготовка песков к обогащению. Осуществляется с целью размыва (дез-

интеграции) песков, поданных на фабрику, удаления крупных (больше 4,0 мм) и 

мелких (меньше 0,05 мм) классов, которые практически не содержат ильменит. В 

состав этих классов входит крупный кварц, галька, полевой шпат, каолин, глина и 

тому подобное. Подготовку песков проводят в мокром режиме (в виде пульпы) с 

стадий операций дезинтеграции, грохочения и обесшламливания. Основным обо-

рудованием этих операций служат скрубберы, инерционные грохоты и гидроцик-

лоны. Продуктом подготовки песков является так называемая «зернистая масса», 

которая содержит 8…15 % ильменита. 

2. Гравитационное обогащение. Осуществляется с целью удаления основной 

массы пустой породы, то есть кварца, зерна которого почти в два раза легче зерен 

ильменита. Этот этап обогащения проводится с помощью нескольких стадий вин-

товой сепарации. Основным оборудованием являются винтовые сепараторы раз-

ных моделей. Продуктом гравитационного обогащения служит черновой ильмени-

товый концентрат, который содержит до 70 % ильменита. 
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3. Мокрая магнитная сепарация. Поскольку ильменит в отличие от кварца 

имеет магнитные свойства, то в процессе мокрой магнитной сепарации осуществ-

ляется доочистка большей части чернового ильменитового концентрата до массо-

вой доли ильменита больше 94,5 % (готовая продукция). Сепарацию проводят на 

валковых электромагнитных сепараторах типа ЭВС. 

4. Сухая магнитная сепарация. Поскольку магнитная сепарация в мокром 

режиме недостаточно эффективна и не позволяет достичь максимального 

извлечения ильменита в конечный продукт, то для доизвлечения ильменита из 

отходов мокрой магнитной сепарации применяется сухая магнитная сепарация, 

которая проводится на валковых электромагнитных сепараторах типа 2ЭВС-

36/100. Конечным продуктом является ильменитовый концентрат с массовой долей 

ильменита не менее 94,5 %. 

Кроме вышеперечисленных основных операций в технологической схеме 

обогащения применяются вспомогательные операции: обезвоживание и сушка. 

Они осуществляются с помощью обезвоживающих конусов, вакуум-фильтров и 

барабанных печей. 

Принципиальная схема и показатели обогащения ильменитовых песков 

Иршанского ГОКа представлены ниже (рисунок 1.9, таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Фактическое извлечение из рудных песков полезных компонентов на 

Иршанском ГОКе [71] 

Показатель Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Извлечение ильменита % 78,35 78,13 77,77 

 

Для повышения эффективности разработки Малышевского месторождения 

запланировано внедрение роторных комплексов фирмы «MAN TAKRAFT» на 

вскрышных работах. 

Проведены опытно-промышленные работы (см. таблицы 1.5 и 1.6) по разра-

ботке Тарского титан-циркониевого месторождения [101]. Достоинства скважин-

ной гидродобычи (СГД): 

- относительно низкие капитальные вложения; 
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- небольшой срок строительства; 

- высокая безопасность добычных работ. 

Добычные работы осуществлялись со специальной наземной управляющей 

установки скважинными гидродобычными снарядами СГС-3 путем размыва руд-

ной залежи с образованием очистной выработки диаметром до 10-12 м, что обеспе-

чивает процесс самообрушения кровли. Рудная пульпа выдается гидроэлеватором 

на поверхность, транспортируется на промежуточный склад песков и далее на обо-

гатительную установку модульного типа для первичного обогащения. Наземная 

управляющая установка повышает безопасность работ и обеспечивает проведение 

всех необходимых операций по спуску, подъему и управлению добычным снаря-

дом. 

Подготовительные работы при СГД, как правило, сводились к сооружению 

технологических скважин. Конструкция технологической скважины определялась 

условиями залегания рудного пласта и размерами скважинного добычного обору-

дования. Породы, покрывающие рудный пласт, в интервале 0 - 48 м представлены 

переслаивающимися тонко- и мелкозернистыми песками, суглинками и алеври-

тами. Непосредственная кровля пласта (48 - 52 м) представлена сильно обводнён- 

ными разнозернистыми песками с мелким гравием и галькой. Рудный пласт мощ-

ностью от 9 до 12 м сложен тонко-и мелкозернистыми песками с прослоями алев-

рита. Подстилающими породами являются алевриты с тонкими прослоями глины 

и песка (62 - 66,5 м). Породы кровли и подошвы содержат следы циркона и ильме-

нита. 

Добыча рудных песков осуществлялась скважинным гидродобычным снаря-

дом СГС-3 с расчетной производительностью по твердому 25 м3/час. Внешний диа-

метр става составлял 168 мм, диаметр проходного сечения камеры смешения - 50 

мм, диаметр пульпоподъёмного става - 108 мм. Энергетическая вода к СГС-3 пода-

валась насосной станцией ЦНС-180/425, а также дизельной насосной установкой 

ПНУ-200 под давлением 4,0 - 4,5 МПа. 
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Рисунок 1.9 – Принципиальная схема обогащения ильменитовых песков Иршанского ГОКа [100] 

2
9
 



30 

В процессе опытных работ средняя производительность снаряда составила 

29,0 м3/ч, достигая на отдельных скважинах 40 м3/ч. Объём извлекаемых песков 

через одну скважину составил 400 - 800 м3. 

 

Таблица 1.5 – Результаты минералогического анализа проб керна Тарского место-

рождения 

Номер скважины,  

показатель 

Содержание минералов в пробе, кг/м3 Глинистые 

вещества, 

% циркон ильменит лейкоксен 
рутил, 

анатаз 

Добычные скважины 

4Д, средневзвешенное 

содержание по скважине 14,31 

 

18,49 

 

13,74 

 

15,51 

44,44 

 

71,08 

 

58,91 

 

58,14 

5,05 

 

6,45 

 

3,92 

 

5,14 

2,20 

 

2,39 

 

2,05 

 

2,49 

11,9 

 

10,06 

 

10,93 

 

11,26 

5Д, средневзвешенное 

содержание по скважине 

6Д, средневзвешенное 

содержание по скважине 

Среднее содержание по 

скважинам  

Карта намыва скважин 4Д, 5Д, 6Д 

Среднее содержание по 

пробам карты намыва 
42,33 145,84 10,97 6,49 5,0 

 

Таблица 1.6 – Распределение песков по классам крупности 

Класс, мм 

Выход класса, мм 

по опытному блоку по керну добычных 

скважин 
по карте намыва 

от до среднее 

+1,0 0 13,8 2,8 0,2 0,8 

–1,0+0,5 0,02 5,1 1,2 0,2 0,303 

–0,5+0,25 0,1 19,7 1,9 0,4 0,7 

–0,25+0,1 1,9 36,7 12,2 3,0 22,1 

–0,1+0,05 18,9 73,2 51,0 77,9 59,8 

–0,05+0,01 5,0 24,7 15,5 6,7 11,5 

–0,01+0,0 4,0 22,0 14,6 11,7 5,0 
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В процессе опытной добычи установлено, что изоляции вышележащего во-

доносного горизонта необходимо уделять особое внимание, так как от этого зави-

сит качество извлечения и в итоге экономическая эффективность отработки камеры 

в целом. 

Метод скважинной гидродобычи имеет существенный недостаток – частич-

ная выемка (20…30 %) запасов. Остаток (70…80 %) или добывают по традицион-

ным системам подземной разработки, или разработку откладывают до тех пор, пока 

не будут созданы принципиально новые и более эффективные горнотехнические 

системы. 

При укрупнённой технико-экономической оценке разработки Восточного 

участка титан-циркониевого месторождения «Центральное» специалистами          

АО «Иргиредмет» (Иркутск) предложен так называемый «мокрый» способ добычи 

с помощью специальной плавающей, добывающей и обогащающей пески              

техники [62]. Принято решение о целесообразности проведения опытно-промыш-

ленных работ. 

В 2017 году институтом ОАО «Уралмеханобр» составлен проект разработки 

и обогащения песков Восточного участка месторождения. Приводится сравнение 

технико-экономических показателей с ТЭО ИК «BETEMAN» [17, 62]. 

Отработка предусматривается открытым способом. Для освоения в качестве 

первоочередного выделен Восточный участок площадью 41,93 км2 с балансовыми 

запасами 265,7 млн м3 титан-циркониевых песков. Проектная производительность 

карьера принята на уровне 6 млн м3/год, срок отработки участка при заданной про-

изводительности составит 45 лет [69]. 

Выемка покрывающих пород роторным экскаватором TAKRAF производи-

тельностью до 3 000 м3/час с перевалкой вскрыши отвалообразователем ОШР 

5000/190 (НКМЗ) в выработанное пространство. Опережающее снятие почвенно-

растительного слоя производится скреперами в тандеме с трактором толкачом. По-

сле снятия рыхлой вскрыши осуществляется выемка слоя фосфоритов покрываю-

щих полезную толщу. 

Фосфориты состоят из двух типов, различающихся цветом и крепостью. Вы-

емку фосфоритов, находящихся в верхней части, непосредственно под рыхлой 
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вскрышей, предполагается извлекать с помощью фрезерного комбайна фирмы 

WIRTGEN 2200SM с отгрузкой в шарнирно-сочлененные автосамосвалы Volvo 

A40 и транспортировкой на обогатительную фабрику. Фосфориты нижнего слоя 

содержат полезный компонент и добываются совместно с рудными песками. При-

менение принятого оборудования позволит осуществить выемку фосфоритов без 

предварительного рыхления пород. 

Выемка промышленного слоя песков осуществляется нижним черпанием 

цепным экскаватором TAKRAF производительностью до 1000 м3/ч, с транспорти-

ровкой магистральным конвейером на обогатительную фабрику. Принятая схема 

добычи обеспечит добычу песков даже при частичном подтоплении подошвы за-

лежи. 

Технико-экономическая оценка освоения Восточного участка месторожде-

ния «Центральное» также проводилась специалистами английской компании 

BATEMAN. Для отработки месторождения предложено организовать выемку про-

дуктивного слоя песков гидромеханизированным способом, с применением 

земснаряда и предварительного обогащения песков на плавучей обогатительной 

фабрике. 

Специалистами ОАО «Уралмеханобр» был выполнен сравнительный анализ 

двух способов добычи песков («сухого» и «мокрого» методов), произведен укруп-

ненный технико-экономический расчет, результаты которого представлены в таб-

лице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Технико-экономические показатели предложенных схем                     

разработки [62] 

Показатели Ед. изм. 
«Сухой» 

способ 

«Мокрый» 

способ 

1 2 3 4 

Капитальные вложения тыс. руб. 20 505 886 26 942 117 

Себестоимость добычи в год тыс. руб. 1 653 579 1 723 120 

Себестоимость добычи руб./м3 275,60 287,19 

Чистый дисконтированный доход 

(10 %) 
тыс. руб. 8 291 876 2 197 491 

Дисконтированный срок  

окупаемости 
лет 10 18 
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Положительные и отрицательные стороны рассматриваемых способов до-

бычи песков представлены в таблице 1.8, в виде SWOT-анализа. 

 

Таблица 1.8 – SWOT-анализ [62] 

SWOT - анализ «сухого» способа разработки месторождения 

Внешняя 

среда 

Положи-

тельное 

влияние 

– Высокая инфильтрация подстилающих пород 

– Уменьшение себестоимости за счет собственной ге-

нерации (при условии согласования использования 

природного газа) 

– Увеличение спроса на получаемую товарную про-

дукцию 

Отрица-

тельное 

влияние 

– Выемочное оборудование иностранного производ-

ства (EC, СНГ) и не имеет российских аналогов 

– Рост курса иностранных валют 

– Введение ограничительных экономических мер в от-

ношении РФ странами производителями горного обо-

рудования 

– Длительный срок поставки и сборки оборудования 

 

Внут-

ренняя 

среда 

 

 

Положи-

тельное 

влияние 

– Круглогодичный режим работы 

– Возможность наращивания производительности без 

увеличения количества оборудования 

– Независимость от водных ресурсов 

– Отсутствие необходимости в устройстве ГТС (гидро-

технических сооружений) 

– Одновременно с внутренним отвалообразование 

проводится рекультивация нарушенных земель 

Отрица-

тельное 

влияние 

– Необходимость обратной транспортировки хвостов 

обогащения в выработанное пространство 

– Систематические работы по перемещению забойн 

конвейеров 

– Осушение рабочей зоны 

Внешняя 

среда 

Положи-

тельное 

влияние 

– Возможность приобретения оборудования в РФ 

– Уменьшение себестоимости за счет собственной ге-

нерации (при условии согласования использования 

природного газа) 

– Отсутствие пыления при добыче 
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Окончание таблицы 1.8 

SWOT - анализ «мокрого» способа разработки месторождения 

Внешняя 

среда 

Отрица-

тельное 

влияние 

– Негативное общественное восприятие дражных бас-

сейнов (как пример - Томинский ГОК (РМК), добыча 

никеля в Воронежской области (УГМК)) 

– Частые засухи в регионе за прошедшие годы (2010, 

2012, 2014 гг.), вероятность интенсивных засух в обла-

сти составляет 20-40 %, а очень интенсивные засухи 

проявляются периодически через 10-12 лет 

– Ужесточение законодательства в части использова-

ния водных ресурсов 

– Высокая инфильтрация подстилающих пород 

– Рост курса иностранных валют 

– Длительный срок изготовления и поставки оборудо-

вания 

Внутрен-

няя среда 

 

Положи-

тельное 

влияние 

– Первичное обогащение в месте добычных работ 

– Возможность наращивания производительности без 

увеличения количества оборудования 

– Одновременно с внутренним отвалообразованием 

проводится   рекультивация нарушенных земель 

Отрица-

тельное 

влияние 

– Сезонный режим работы оборудования на добыче и 

как следствие простой вскрышного комплекса в зимний 

период 

– Устройство ГТС (гидротехнических сооружений) 

– Потери полезного ископаемого при добыче 

– Большая численность работников и их разная специа-

лизация 

– Сложность совмещения работы вскрышного и добыч-

ного комплексов 

– Наличие магистральных конвейеров значительной 

протяженности для транспортировки вскрышных по-

род в выработанное пространство карьера 

– Зависимость от достаточности водоснабжения 

– Необходимость создания карт намыва с промпродук-

том для круглогодичной работы обогатительной фаб-

рики 

 

Для условий месторождения титан-циркониевых песков Центральное, наибо-

лее оптимальным и экономичным является «сухой» способ добычи песков, имею-

щий большой запас по производительности и позволяющий одновременно осу-

ществлять технический этап рекультивации с последующим возвратом изъятых зе-

мель землепользователям. 
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1.3.3 Гидрогеологические условия разработки месторождения 

 

В контуре месторождения «Центральное» находится река Большой Ломовис 

с правым притоком рекой Ломовис (другое название Малый Ломовис, согласно 

каталогу «Реки Тамбовской области», 1991 г.). 

Река Большой Ломовис (левый приток р. Кашма) принадлежит бассейну реки 

Цна, который входит в Волжский бассейн. Река начинается у села Новогородовка 

(Южный участок месторождения), в глубокой крутосклонной балке на высоте 

около 200 м и пересекает все месторождение с юга на север. Длина реки 106 км. 

Ширина русла у северной границы месторождения 10-12 м, глубина варьирует от 

0,5 м на перекатах до 5 м по ямам. Русло врезано в пойму на 1-1,5 м. Скорость 

течения 0,2-0,3 м/с. Норма стока у северной границы месторождения 0,35 м3/с, 

вблизи устья 1 м3/с (рисунок 1.10). 

Уровенный режим рек на территории месторождения и его периферии харак-

теризуется четко выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью с 

дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Общая 

межень длится около 340 суток. Модуль поверхностного стока 3-3,5 л/с/км2. Мо-

дуль подземного стока 0,5-0,7 л/с/км2 [85]. 

Водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт раз-

вит в пределах первой надпойменной террасы реки Большой Ломовис, а также по 

днищам крупных балок и оврагов. Горизонт сложен разнозернистыми песками раз-

ной степени глинистости. Мощность горизонта в долине реки 10-15 м, а в балках и 

оврагах 0-5 м. Уровень воды находится на глубинах от 0 (в мочажинах) до 2,3 м  

(на высокой пойме). Водообильность горизонта зависит от степени глинистости, 

дебиты колеблются в пределах 0,14-0,28 л/с. На отдельных участках воды гори-

зонта загрязнены до 1,0 г/л и в настоящее время для водоснабжения не использу-

ются [85]. 

На рисунках 1.10, 1.11, 1.12 приводятся речная система Восточного участка, 

геологический разрез, план. Распределение запасов Восточного участка представ-

лено в таблице 1.8 [49]. 
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Рисунок 1.10 – Речная система месторождения 
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Рисунок 1.11 – Геологический разрез месторождения 
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Рисунок 1.12 – План распределения запасов 
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Таблица 1.9 – Распределение запасов Восточного участка 

Но-

мер 

блока 

Уровень грун-

товых вод (от-

носительно 

поверхности), 

м 

Уровень грун-

товых вод (от-

носительно 

кровли пла-

ста), м 

Объём по-

лезной 

толщи, 

тыс. м3 

Мощность полезной толщи, м 

Объём 

вскрыш-

ных по-

род, тыс. 

м3 

Мощность вскрышных пород, м 

Площадь 

блока, 

тыс. м2 
сред

няя 

мини-

мальная 

максималь-

ная 

максималь-

ная 

мини-

мальная 

сред-

няя 

1-С1 13,5-15,1 -11,7; -3 7338,677 5,61 2,0 12,5 9366,297 13,5 0,5 7,16 1308,142 

2-С1 11,1-15,1 -3; +1,9 6890,13 6,04 2,0 14,8 15970,5 17,5 7,0 14,00 1140,75 

3-С1 12,6-15,1 +1,9; +8,2 6630,703 5,81 2,0 10,5 21535,52 23,6 13,5 18,87 1141,257 

4-С1 13,9-19,7  10141,881 8,27 4,5 12,3 21436,528 23,0 9,7 17,48 1226,346 

5-С1 14,1-14,7 +3,5; +3,7 7609,547 6,8 2,2 12,0 15745,048 20,3 8,5 14,07 1119,051 

6-С1 11,4-12,6 +8,2; +9 6674,618 6,78 2,0 12,5 19807,275 23,0 14,0 20,12 984,457 

7-С1 15,2-19,7 +3; +5,9 7452,367 8,35 4,5 12,0 17332,331 24,0 6,0 19,42 892,499 

8-С1 14,1-16,1 +3,7; +1,8 8436,825 7,83 4,0 12,0 16248,7 20,5 6,0 15,08 1077,5 

9-С1 11,4-14,1 +9; +12,4 9232,511 7,35 3,0 13,7 23891,478 26,8 14,0 19,02 1256,124 

10-С1 15,2-17,5 +9; +12,4 8903,498 9,67 4,0 14,5 19519,561 23,0 18,4 21,20 920,734 

11-С1   8961,2 6,88 2,2 14,5 22715,6 22,0 11,4 17,44 1302,5 

12-С1 11,8-16,1 +1,8; +10,4 8134,509 7,83 5,4 11,0 21172,578 26,2 16,4 20,38 1038,89 

13-С1 11,7-14,1 +12,4; +8,6 9026,29 7,28 4,0 13,7 25169,463 26,8 13,5 20,30 1239,875 

14-С1 10,4-17,5 +12,4; +8,6 8696,661 9,07 3,0 14,5 19493,177 26,8 10,5 20,33 958,838 

15-С1   9642,38 7,32 3,0 14,5 29269,628 25,8 17,8 22,22 1317,265 

16-С1 14,8-16,2 +7,6; +10,8 7373,034 9,26 5,0 13,5 19109,376 27,1 21,0 24,00 796,224 

17-С1 7-13,8 +8,6; +3 6883,877 5,96 2,0 12,3 17463,797 22,5 8,0 15,12 1155,013 

18-С1 3,5-13,8 +8,6; +3 7594,973 7,15 3,0 15,5 15965,377 22,2 8,4 15,03 1062,234 

19-С1   7783,985 8,06 3,0 15,5 18957,771 25,2 11,8 19,63 965,755 

20-С1 16,2-18,1 +10,8; +13,3 10833,275 8,97 4,0 17,0 30374,233 31,0 18,0 25,15 1207,723 

21-С1   4003,84 5,12 2,5 10,0 10134,72 21,8 8,0 12,96 782,0 

22-С1 3,5-12,2 +3; +5,2 10371,866 8,53 3,0 15,5 18846,884 22,0 8,4 15,50 1215,928 

 

3
9
 



40 

Окончание таблицы 1.9 

Номер 

блока 

Уровень грун-

товых вод (от-

носительно 

поверхности), 

м 

Уровень грун-

товых вод (от-

носительно 

кровли пла-

ста), м 

Объём по-

лезной 

толщи, 

тыс. м3 

Мощность полезной толщи, м 

Объём 

вскрыш-

ных по-

род, тыс. 

м3 

Мощность вскрышных пород, м 

Площадь 

блока, 

тыс. м2 
сред

няя 

мини-

мальная 

максималь-

ная 

максималь-

ная 

минималь-

ная 

сред-

няя 

23-С1   8795,996 10,74 5,7 15,1 16224,271 28,2 12,6 19,81 818,994 

24-С1 17,2 +11,9 5623,382 7,57 2,0 12,5 16833,004 31,0 16,0 22,66 742,851 

25-С1 7,4-12,2 +5,2; +16,9 11131,969 8,9 3,5 15,1 27054,436 26,0 15,0 21,63 1250,783 

26-С1   8805,695 9,25 5,0 15,1 20267,377 26,0 18,5 21,29 951,967 

27-С1 5,7-14,4 +16,9; +16,5 11679,804 9,08 3,8 13,0 35708,299 34,8 17,5 27,76 1286,322 

28-С1   5760,404 8,91 3,0 15,0 16220,936 29,9 20,5 25,09 646,51 

29-С1   7945,646 6,11 2,0 14,8 20546,841 20,5 7,0 15,80 1300,433 

Итого   238359,54 7,74 2,0 17,0 582381,00 34,8 0,5 19,08 31106,96 

4
0
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1.4 Обоснование способа разработки месторождения.                                       

Цели и задачи исследования 

 

На основании анализа способов разработки песков, содержащих титан-

циркониевые минералы, можно сделать следующие выводы: 

1. Разработка титан-циркониевого месторождения «Центральное» весьма 

актуальна в связи с возросшей потребностью РФ в титан-циркониевом сырье. 

Освоение месторождения эффективно только при комплексном извлечении титана, 

циркония и попутных минералов – золота, фосфоритов. 

2. Разработка титан-циркониевых песков месторождения возможна 

открытым (без использования буровзрывных работ), дражным, землесосным, 

скважинно-гидравлическим и экскаваторно-гидравлическим способами. 

Соответствующие способы обогащения осуществляются в две стадии: 

первоначальное обогащение песков (дезинтеграция, грохочение, гравитационная 

концентрация) и дальнейшая доводка черновых концентратов. 

3. Месторождение представляет горизонтально залегающий пласт 

мощностью 1-15 м, отложения тонкозернистые, промышленные минералы 

группируются в классе –0,1+0,074 мм. Литологический разрез включает: почвенно-

растительный слой; покрывающие породы (суглинки, супеси, глины); пески 

тонкозернистые с фосфоритами; промышленный пласт – пески тонкозернистые, 

содержащие ильменит, рутил, циркон, золото, в кровле – примеси фосфоритов. 

Большая часть промышленного пласта находится ниже уровня грунтовых вод. 

4. Изучением возможных способов разработки занимались 

специализированные организации: ГИРЕДМЕТ, ИМГРЭ, ЦНИГРИ, Иргиредмет    

и др. По результатам обобщения технико-экономических соображений и 

обоснований ОАО «Уралмеханобр» предлагается «сухой» способ разработки, 

заключающийся в следующем: снятие почвенно-растительного слоя скрепером, 

производство вскрышных работ роторным экскаватором с транспортировкой 

пород конвейером и отсыпкой отвалообразователем. Очистная выемка слоя 

фосфоритов фрезерным комбайном с доставкой песков автосамосвалами; 
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разработка промышленного слоя песков, содержащих титан и цирконий, – цепным 

экскаватором с конвейерной доставкой на обогатительную фабрику. 

5. Определяющим фактором при выборе способа разработки и обогащения 

песков месторождения является его обводнённость, обусловливающая подводную 

выемку песка землесосным снарядом. Существенной особенностью земснарядной 

разработки песчано-гравийных смесей является их дезинтеграция при грунтоза-

боре и дальнейшее разделение по крупности и плотности в процессе напорного 

транспортирования под действием гравитационных и центробежных сил, представ-

ляющее попутную концентрацию тяжёлых минералов [69, с.380]. 

Научная идея – использовать разделение частиц по крупности и плотности в 

технологических процессах гидротранспорта и намыва для повышения эффектив-

ности их последующего обогащения. 

Объект исследования – технология разработки россыпных месторождений 

землесосными снарядами. 

Предмет исследования – закономерности разделения частиц песка при их 

гидротранспортировании и намыве. 

Цель исследования – обоснование параметров земснарядной разработки ти-

тан-циркониевых песков с учётом их разделения в процессе гидротранспортирова-

ния. 

Задачи исследования: 

1) обоснование параметров грунтозабора при земснарядной разработке пес-

чано-гравийных месторождений; 

2) исследование разделения частиц грунта при гидротранспортировании в 

сгустителях горизонтального типа и цилиндрических гидроциклонах с плоским 

дном; 

3) технологические схемы установки оборудования в цепи гидротранспорти-

рования и намыва. 
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2 Обоснование параметров выемки и грунтозабора песков           

при земснарядной разработке месторождения 

 

2.1 Общие определения технологии разработки песчано-гравийных              

месторождений землесосными снарядами 

 

Землесосный заряд – это плавучий комплекс для выемки грунтов из-под воды 

и дальнейшего их гидротранспортирования на гидроотвалы, обогатительные уста-

новки или промежуточные площадки для складирования (карты намыва). Земсна-

рядная разработка включает три основных процесса: грунтозабор, гидравлический 

транспорт, намыв (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Схема добычи и формирования штабелей песчаного грунта: 

 I, II, III – штабели, 1 – карьер, 2 – землесосный снаряд; 3 – границы карьера;  

4 – плавучий пульповод; 5 – береговой пульповод; 6 – переключатель пульповода; 

7 – шандорный колодец; 8 – водосбросная труба; 9 - водосбросная канава;  

10 - автодорога 

 

Подводную выемку слабоуплотнённых, слежавшихся гравелистых песков 

осуществляют свободным всасыванием или с помощью гидравлического рыхления 

гидромониторными насадками. 

Интенсивность всасывания пород во всас земснаряда обусловливается 

гранулометрическим составом и связностью частиц породы, формой и размерами 

всасывающего наконечника, расходом воды и расстоянием от всасывающего 

наконечника до пород. При свободном всасывании скорость потока воды должна 

быть больше необходимой скорости для размыва [3, 23, 68, 112]. 
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Обеспечение необходимой скорости достигается за счет непрерывного папи-

льонирования с целью сохранения оптимального расстояния между наконечником 

всасывающей трубы и грунтом и контролируется производительностью земсна-

ряда. Предельная скорость папильонирования земснаряда при разработке песка и 

гравия свободным всасыванием составляет 12...15 см/с (7... 9 м/мин). 

При использовании гидравлического рыхлителя учитывается расстояние 

между насадкой и забоем. В спокойной воде на расстоянии 1 м от насадки диамет-

ром 80 мм скорость струи уменьшается в 5 раз, при диаметре 50 мм – в 8 раз. Удель-

ная кинетическая энергия струи с удалением от забоя резко падает, на расстоянии 

0,5 м она уменьшается в несколько раз, а на расстоянии 1,5 м ее действие практи-

чески ничтожно. Поэтому насадки должны быть приближены вплотную к забою. 

Для гидротранспорта на земснарядах устанавливается: всасывающий пуль-

повод, напорный пульповод, плавучий пульповод, водовод технического водоснаб-

жения.  

Напорный пульпопровод на земснаряде монтируется из толстостенных труб 

повышенной износостойкости диаметром 400-600 мм. Он оборудуется обратным 

клапаном и кормовым шарниром. В качестве кормового применяют литые и свар-

ные вертикально-поворотные сальниковые и шаровые шарниры разных конструк-

ций.  

Всасывающая труба на рыхлителе соединяется с всасывающей трубой на 

земснаряде посредством резинового шланга или специального шарового соедине-

ния. 

Плавучий пульповод состоит из отдельных звеньев труб, установленных на 

понтонах и соединенных между собой гибкими соединениями, что обеспечивает 

перемещение земснаряда и пульповода по водоему, длина звена 6,75-7,1 м, 

количество звеньев 15-30. Число звеньев плавучего трубопровода определяется в 

зависимости от принятого порядка организации работ и горно-геологических 

условий разработки. 

Процесс непрерывной разработки грунта осуществляется путем 

согласованных поперечных и поступательных рабочих перемещений 
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(папильонирования) земснаряда с помощью папильонажных устройств и свайного 

аппарата, обеспечивающих постоянный контакт грунтозаборного устройства с 

забоем. 

Применяют две основные системы рабочих перемещений земснаряда в   

забое – канатную и свайно-канатную или, как ещё называют, тросовую и свайно-

тросовую.   

Канатную систему применяют в основном при разработке несвязных 

слабоуплотнённых грунтов (песков, песчано-гравийных грунтов, наносных илов), 

при выемке грунта с больших глубин, исключающих возможность применения 

свай. 

Свайно-канатную систему рабочих перемещений земснаряда применяют 

преимущественно при разработке профильных выемок, а также плотных и связных 

грунтов (глин, суглинков) с помощью механического рыхлителя. 

Для складирования песка и гравия, добываемых гидромеханизированным 

способом, устраиваются склады и штабели. 

Складом (складом готовой продукции) принято называть добываемый 

материал: песок, гравий и галечник, выделенные в процессе классификации 

гидросмеси и раздельно складируемые на площадки, со специально подго-

товленным основанием. 

Обезвоживание песка и гравия в намытых складах осуществляется их ес-

тественной фильтрацией с дальнейшим стоком воды в карьер через водосбросную 

систему.  

Часть намывного сооружения, намываемая изолированно от соседних 

участков, имеющая собственные устройства для отстаивания и отвода воды, 

называется картой намыва. При высоте намыва 10-12 м размеры карт намыва в 

плане обычно (50÷60) × (100÷120) м. Например, при намыве без разделения по 

фракциям песчано-гравийная гидросмесь подается в штабель, разбитый на три 

карты намыва. При намыве одной карты на другой ведутся подготовительные 

работы, на третьей отгрузка готовой продукции. 

В исследовании рассматриваются земснаряды общего назначения, которые   
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в большинстве случаев маркируются с указанием двух цифр: первая – условная 

производительность по грунту - м3/ч, вторая – полный напор, развиваемый 

грунтовым насосом (таблица 2.1, приложение 7). 

 

Таблица 2.1 – Основные параметры земснаряда (выдержки) [9] 

Показатели Землесосный снаряд 

 100-40К 350-50Т 300-40УП 500-60 500-70Гл 1000-80 

Расчетная произво-

дительность, м3/ч 
120 420 420 650 580 1270 

Дальность транс-

портирования 

грунта по горизон-

тали, км 

1,3 2 1,6 2,5 3 3,5 

Максимальная глу-

бина разработки 

грунта, м 

12 18 6 15 45 15 

Минимальная ши-

рина прорези, м 
30 45 11 45 - 53 

Грунтовой насос ЗГМ-1 20Р-11 20Р-11 500-60 28Гру-12 1000-80 

Грунтозаборное 

устройство 
 фреза фреза  фреза  

Общая длина пла-

вучего пульповода, 

м 

120 150 150 500 500 500 

Система рабочих 

перемещений 
   

свайно-

якорная 
 

тран-

шейная 
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2.2 Оценка трудности выемки песков земснарядом 

 

2.2.1 Физико-механические свойства песков месторождения 

 

Трудность разработки ПГС землесосными снарядами зависит от физико-ме-

ханических свойств грунтов: плотности частиц грунта и плотности грунта в мас-

сиве, гранулометрического состава, пористости, влажности, сцепления, угла внут-

реннего трения, пластичности связных грунтов. Выделяется 8 групп (категорий) 

грунта. Группа пород определяется по среднему гранулометрическому составу 

(приложение 10). Средний гранулометрический состав пород определяется без 

учета глинистых прослоев. При послойной разработке пород их группа устанавли-

вается отдельно для каждого однородного слоя. Отнесение грунтов к той или иной 

группе по трудности разработки земснарядами дополнительно ставится в зависи-

мость от их производительности (по пульпе). 

Значительный комплекс исследований по определению ФМС песков             

месторождения проведен в исследованиях Левченко Е.Н., Секретарева И.Е., Кути-

щева А.В. [41, 49, 51, 52, 72, 88]. 

 

Таблица 2.2 – Гранулометрический состав сеноманских песков продуктивной 

толщи [49] 

Фациаль-

ные зоны 

Фракции в мм, в % 

> 0,25 0,25-0,16 0,16-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 < 0,01 

1 30,5 27,9 28,6 9,0 1,5 3,9 

2 31,5 29,2 32,2 3,5 0,6 2,8 

3 11,5 15,5 50,1 14,9 1,5 3,9 

3 14,6 18,0 43,4 16,3 1,6 6,2 

3 30,5 24,4 31,4 10,1 0,1 3,2 

4 23,8 26,6 37,3 10,4 0,4 4,5 

5 34,9 14,4 37,0 17,3 2,5 5,6 

 

В поперечном сечении выделяют 4 слоя отложений (рисунок 1.11) [49]: 

1 – покрывающие породы: суглинки, супеси, глины; 

2 – пески тонкозернистые, глауконит-кварцевые в основании, участками         

с фосфоритами; 
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3 – пески тонко- и мелкозернистые, глауконит-кварцевые с примесью 

рудных минералов (ильменит, рутил, циркон), в кровле с фосфоритами; 

4 – алевриты (до песков тонкозернистых) глауконит-кварцевые, слюдистые, 

глинистые с прослоями глин. 

Верхний слой относится к непродуктивным отложениям и подлежит 

удалению при производстве вскрышных работ (в диссертационной работе не 

рассматривается). 

Четвертый подстилающий слой является нижней границей                                 

промышленных запасов, большая его часть представлена глинами и принимается 

как водоупор. 

Второй и третий слои составляют продуктивные отложения – промышлен-

ный пласт, подлежащий разработке земснарядом. 

Физико-механические свойства отложений определялись в соответствии с 

СП 22.13330.2011 [11, 50]. Плотность частиц определялась пикнометрическим ме-

тодом, ρм = 2,70 г/см3. Плотность скелета породы ρск рассчитывают по формуле, 

г/см3: 

                                             ρск = ρ / (1 + 0,01·W);                                      (2.1) 

ρск = 1,6 / (1 + 0,01·6) = 1,5, 

где ρ – плотность уплотнённой породы, г/см3 (ρ = 1,6 г/см3); 

W – влажность уплотнённой породы, % (W = 6 %). 

Пористость n песка, соответствующая условиям его естественного залегания, 

определяется по формуле, %: 

            n = (1 – ρск / ρм) · 100;                                      (2.2) 

n = (1 – 1,5 / 2,70) · 100 = 44 %, 

где ρск – плотность скелета породы, г/см3; 

ρм – плотность минеральной части породы, г/см3. 

Ситовая характеристика приводится в таблице 2.3 [13], график на           

рисунке 2.2. 
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Таблица 2.3 – Ситовая характеристика песков месторождения «Центральное» 

Класс крупности,  

мм 

Выход класса, 

% 

Суммарный выход, % 

Проход - Д Остаток - R 

 +5,000 2,33  2,33 

-5,000+2,500 0,55 97,83 2,88 

-2,500+1,600 0,46 97,2 3,34 

-1,600+1,000 0,53 96,66 3,87 

-1,000+0,630 0,44 96,17 4,31 

-0,630+0,315 2,31 95,69 6,62 

-0,315+0,200 9,50 93,38 16,12 

-0,200+0,160 9,53 83,88 25,65 

-0,160+0,100 63,42 74,35 89,07 

-0,100+0,071 

 
8,85 10,93 97,92 

-0,071+0,045 0,48 2,08 98,4 

-0,045+0,000 1,60 1,6  

Итого: 100   

 

В рамках инженерно-геологических изысканий при составлении ТЭО «Тех-

нико-экономическая оценка освоения Восточного участка месторождения «Цен-

тральное» [99] взята технологическая проба. Определение ФМС песков производи-

лось непосредственно соискателем [13]. 

Кумулятивный выход при максимальном выходе фракции - 0,14+0,1 мм      

50,1 % составляет: - 0,01 мм – 3,9 %; - 0,05 мм – 5,4 %; - 0,1 мм – 20,3 %; - 0,16 мм 

– 70,4 %; - 0,25 мм – 85,9 %; - 0,25 мм – 100 % (см рисунок 2.2). 

Согласно гранулометрическому составу: 

– эффективный диаметр d10 = 0,098 мм; 

– контролирующий диаметр d60 = 0,14 мм; 

– коэффициент неоднородности Кн = d60 / d10 = 0,14 / 0,098 = 1,43 – пески од-

норазмерные, практически одноразмерные; 

– модуль крупности 

55,0
100

15,55

100

40865,25,22

100

16.030.065.025.15.2 
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– по таблице трудности выемки пород земснарядами [СНиП 4.02-91]        

(приложение 10) пески месторождения относятся к I группе с удельным расходом 

менее q = 6,5 м3/м3. 

 
 

Рисунок 2.2 – Суммарный выход частиц различной крупности: 

 1 – по [49]; 2 – по [50, 85] 

 

Испытание для определения удельного сцепления (С) и угла внутреннего тре-

ния (φ) проводилось [13] методом одноплоскостного среза на сдвиговом приборе 

ВСВ-25М с фиксированной плоскостью среза. По результатам испытаний был по-

строен график (рисунок 2.3) линейной зависимости сопротивления срезу от нор-

мального давления τ = f (σ), определено удельное сцепление (С = 0,0077 МПа) и 

угол внутреннего трения (= 33°). Результаты испытаний грунта на срез отражены в 

таблице 2.4. 
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τ – сопротивление грунта срезу, МПа 

σ – нормальное давление при срезе, МПа 

 

Рисунок 2.3 – График τ = f (σ) зависимости сопротивления срезу  

от нормального давления [13] 

 

Таблица 2.4 – Обработка результатов испытаний грунта на срез [13] 

 

2.2.2 Оценка водопроницаемости песков месторождения 

 

Почти 80 % промышленных запасов месторождения находятся в обводнён-

ном состоянии (см. таблицу 1.9, рисунок 2.4, 2.5). 

Величина коэффициента фильтрации песков месторождения kф 

обусловливает баланс воды в котловане землесосного снаряда и параметры 

внутреннего отвалообразования. 
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Рисунок 2.4 – Усредненный геологический разрез по месторождению 

5
2
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Рисунок 2.5 – Продольный профиль Восточного участка месторождения

5
3
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Исходная проба для определения коэффициента фильтрации представляет 

собой пески серо-жёлтые, тонко-мелкозернистые, глинистые (рисунок 2.6, а). 

Коэффициент фильтрации титан-циркониевых песков определялся в соответствии 

с ГОСТ 25584-2016 [26, 27] методом, разработанным Г.Н. Каменским. При 

исследовании использовалась стеклянная трубка (рисунок 2.6, б), имеющая длину    

29 см и диаметр 3,7 см. На трубке сверху вниз были нанесены 20 делений через        

1 см. Нижний край трубки обвязывался марлей. 

а б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Проведение лабораторных опытов по определению коэффициента 

фильтрации: а - проба титан-циркониевых песков в трубке Каменского; 

б - трубка Г. Н. Каменского 
 

Получение среднего значения коэффициента фильтрации производилось пу-

тем повторения опыта несколько раз при различных значениях понижения уровня 

воды в трубке Каменского от 0 до 5 деления за время. Коэффициент фильтрации 

вычислялся по формуле:  

kф = (l/t) f (S/h),                                                    (2.3) 

где kф – коэффициент фильтрации, см/с; l – длина пути фильтрации, см; t – время 

понижения уровня воды в трубке от 0 до 3 или 5, с; S – понижение уровня воды в 

трубке (см) за время t (с); h – первоначальный напор, см; величина f (S/h) 

определялась по табл. IV-5 [55, стр. 170]. Результаты испытаний по определению 

коэффициента фильтрации песков отражены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Результаты испытаний по определению коэффициента фильтрации 

песков [12] 

 Номер опыта 

Параметры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f (S/h) 0,288 0,288 0,288 0,223 0,105 0,163 0,051 0,163 0,105 0,163 

l, см 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

t, с 473 682 407 353 173 271 84 261 165 292 

kф, м/сут 5,26 3,65 6,11 5,46 5,24 5,20 5,25 5,40 5,50 4,82 

kф (сред.), м/сут 5,19          

           

По проведённым результатам kф = 5,19 м/сутки, согласно [27], отмечаем, что 

пески относятся к сильноводопроницаемым (для конкретного участка россыпи). 

 

2.2.3 Баланс воды в котловане земснаряда 

 

При земснарядной разработке применяются 3 схемы водоснабжения: 

– прямоточное; 

– оборотное; 

– с использованием грунтовых вод. 

При прямоточном котлован земснаряда непосредственно связан с водоемом 

и забор воды не влияет на уровень воды в водоеме. 

При отсутствии непосредственной связи котлована с водоемом технологиче-

ская вода с намываемых сооружений после необходимого осветления и очистки 

возвращается в котлован. Потери воды при этом восполняются из водоема. Водо-

снабжение с использованием грунтовых вод применяется при оборотном водоснаб-

жении, а потери воды восполняются за счет притока воды в котлован грунтовых 

вод через борта, забой и дно котлована. 

В процессе бесперебойной работы земснаряда из котлована откачивается 

вода, которая расходуется на выемку песков. При этом уровень воды в рабочем 

котловане понижается относительно уровня грунтовых вод. Величина понижения 
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зависит от расхода технологической воды Qт, размеров котлована (длины l и 

ширины b), глубины грунтозабора hк, коэффициента фильтрации kф. Восполнение 

воды производится за счет оборота технологической воды Qт.о и фильтрации 

грунтовых вод в рабочий котлован qф (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Схема земснарядного котлована:  

1 – поступление оборотной воды; 2 - котлован; 3 – земснаряд; 4 – депрессионная 

кривая; 5 – водоупор; УГВ – уровень грунтовых вод; Н – мощность водоносного 

слоя; hk – глубина воды в котловане; hз – высота забоя; S – водопонижение 

 

Рациональная работа земснаряда обеспечивается при балансе 

Qп ∙ q + (qпор + qи + qф) = Qоб + Qф,                                                         (2.4) 

где Qп – производительность земснаряда по пескам, м3/ч; 

q – удельный расход воды, м3/м3; 

qпор – часть технологической воды, остающаяся в порах намытого песка, м3/ч; 

qи, qф – потери технологической воды на испарение и фильтрацию при намыве, 

осветлении и очистке воды, м3/ч; 

Qоб – оборотная технологическая вода, м3/ч; 

Qф – фильтрационный приток воды в котлован, м3/ч. 

Параметры баланса рассчитываются с учётом технологических параметров 

земснаряда: 

 производительности земснаряда по грунту Qт, м
3/ч; 

 максимальной глубины разработки Нр, м; 

 минимальной ширины прорези Bmin, м; 

 минимальной глубины разработки Нmin, м; 

 общей длины плавучего пульповода Lпл, м. 
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Для ориентировочных расчётов принимаем земснаряд типа 350-50Л с глуби-

ной разработки Lр = 18 м. Тогда расчётные значения составят: расход технологиче-

ской воды при q = 6,5 м3/м3: 

Qт = 420 ∙ 6 = 2520 м3/ч, 

где Qп = 420 м3/ч – производительность земснаряда по пескам, м3/ч. 

Величина потерь воды в процессе гидротранспорта и намыва незначительна, 

и в расчётах ею можно пренебречь. Величина потерь воды, остающаяся в порах 

намытого грунта, определяется расчётом в зависимости от времени обезвоживания 

от намыва до момента отгрузки песка. 

При пористости песка в условиях естественного залегания (см. 2.2.1)                 

nе = 44 % и пористости намытых песков nн = 50 % [63] объем потерь в порах намы-

того песка: 

qпор = Qп ∙ 






 

100

eн nn
 = 420 ∙ 0,06 = 25,2 м3/ч. 

Величина понижения определяется из формулы Дюпюи для несовершенного 

грунтового колодца. При Qф = qпор  

,
lglg

)2(36,1

кк

ф

ф
rR

SSHk
Q




                                              (2.5) 

где Rк – радиус влияния котлована, м; 

;0к rRR   

R – радиус влияния водопонижения, м; 

rо – приведенный радиус котлована, м; 

,0


ba
r


  принимаем a = 150 м, что соответствует длине плавучего пульпо-

вода; b = 45 м –минимальная ширина прорези, м (l / b = 150 / 45 = 3,33 < 10) 

34,46
14,3

45150
0 


r  

Радиус влияния водопонижения принимаем по табличным данным                  

при kф = 2 - 10 м/сутки, для мелких песков R = 50 - 60 м [18], тогда 

3,1063,4660к R м 
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Величина понижения воды при максимальной производительности S =0,72 м. 

При разработке месторождения земснарядом понижение уровня воды в кот-

ловане не повлияет на эффективность производства выемки песков. 

 

2.2.4 Обоснование послойной выемки песков. Параметры воронки размыва 

при выемке верхнего слоя 

 

Промышленный пласт месторождения состоит из двух слоев. Верхний       

слой – пески тонкозернистые глауконит-кварцевые с фосфоритами - представляет 

собой высококачественные удобрения для использования в сельском хозяйстве. 

Второй слой – пески тонкозернистые глауконит-кварцевые с примесью рудных 

минералов (ильменит, циркон, рутил) – сырье для получения редкометалльных 

минералов. Четко выраженной границы между ними нет. 

Исходная физико-механическая характеристика песков по результатам 

лабораторных испытаний технологической пробы в соответствии со СНиП и     

НТП [3, 5, 23, 45, 68, 92, 95, 112]: 

– пески мелкозернистые, модуль крупности Мк = 0,55; эффективный диаметр 

d10 = 0,098 мм; контролирующий диаметр d60 = 0,14 мм; коэффициент 

неоднородности Кн = 1,43 (при Кн < 2,5-3,0 пески практически однородные); 

– плотность песков в массиве: мокрого – 1,7-1,8 т/м3, сухого – 1,6 т/м3; 

плотность частиц кварцевого песка – 2,65 т/м3; частиц глауконита – 2,2-2,8 т/м3; 

ильменита – 4,15 т/м3; циркона – 4,3-4,8 т/м3; рутила – 3,90 т/м3; 
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– пористость – 30-45 %, коэффициент пористости 0,6-0,75; коэффициент 

разрыхления – 1,05-1,2; 

– коэффициент фильтрации – 10-15 м/сутки (категория сильноводо-

проницаемые пески); 

– угол естественного откоса: мелкий сухой песок – 25°, влажный – 35°, 

водонасыщенный – 15-20°;  

– удельное сцепление – 0,004-0,008 МПа, абразивность (по Шкундину Б. М.) 

– 18-30; 

– категория трудности разработки – I, удельный расход воды 4-6 м3/м3, 

способ грунтозабора – свободное всасывание, в отдельных случаях гидравлическое 

рыхление. 

В общем случае выделяют две схемы выемки несвязных песчано-гравийных 

смесей (ПГС) свободным всасыванием: первая – послойно сверху вниз по забою 

без предварительного рыхления; вторая – на всю глубину забоя подбойным спосо-

бом с предварительным гидравлическим рыхлением. 

Месторождение «Центральное» целесообразно разрабатывать послойно: пер-

вый слой - слой глауконит-кварцевых песков с фосфоритами, предназначенными 

для удобрений, намывается в отдельный массив; второй слой - слой глауконит-

кварцевых песков, содержащий зерна более тяжелых минералов титана, циркона, 

рутила, золота – предназначается в качестве исходного сырья для обогатительной 

фабрики, намывается в отдельный штабель (рисунок 2.8). 

 
 

Рисунок 2.8 – Схема послойной разработки месторождения земснарядами: 

1 – земснаряд; 2 – плавучий пульповод 
 

Выемку верхнего слоя мелкозернистых глауконит-кварцевых песков рацио-

нально производить способом отдельных воронок. Достоинством способа является 
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простота рабочих параметров в забое. Недостаток – значительный недобор фосфо-

ритовых песков, остающихся в гребнях между воронками. В нашем случае такой 

недобор служит «рубашкой» для нижележащего слоя титаносодержащих песков. В 

связи с отсутствием четкой границы между слоями мощность верхнего слоя и глу-

бина воронки устанавливаются по результатам опробования. 

Процесс грунтозабора отдельными воронками хорошо освещен в учебной и 

нормативной литературе [3, 9, 18, 23, 45, 59, 60, 68, 70, 92, 95, 112]. 

К основным параметрам грунтозабора при свободном послойном всасывании 

относятся: скорость всасывания Vcр; размывающая скорость Vр; диаметр и глубина 

воронки всасывания, скорость передвижения (папильонирования) по забою 

(рисунок 2.9). 

Поверхностный размыв породы зависит главным образом от средней 

скорости воды, поступающей через кольцевую щель между породой и гранью 

всасывающего наконечника. 

 

Рисунок 2.9 – Схема размыва песчано-гравийных смесей свободным всасыванием: 

а – схема всасывания; б – параметры воронки; 1 – всасывающая труба; 2 – линии 

тока; 3 – линии равных скоростей; 4 – зона завихрения; Дв – диаметр воронки;  

Vвс – скорость во всасывающей трубе; Vр – скорость размыва; h – глубина во-

ронки; φ – угол внутреннего трения ПГС 

 

При постоянном расстоянии сосуна от породы средняя скорость 

определяется по формуле [70] 

,
ω

ср

Q
V                                                            (2.6) 

где Q – расход воды, м3/с; 

ω – площадь сечения всасывающей трубы, м2.  
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Как уже указывалось, размывающие скорости Vр (м/с) для грунтов при сво-

бодном всасывании в подводных условиях должны быть следующими [3, 23, 68, 

112]:  

Песок мелкий………………………………….....…... 1 

Песок крупный несцементированный……………… 1,5…2 

Супесь и легкие суглинки…………………………… 1,2…2 

Гравий и мелкая галька……………………………… 2…2,5 

Крупный гравий (60…80 мм) ……………………… 2,5…5 

 

Для практических расчетов глубину воронки предельного размыва можно 

вычислить по формуле 

,
2 р

вс
o

V

V
rh                                                        (2.7) 

где rо – радиус входного сечения наконечника круглой формы, для иных форм:  

,
ωвс


or м; ωвс – площадь сечения всасывающего наконечника, м2; 

Vвс – скорость всасывания гидросмеси: Vвс = Qз / ωвс ; Qз – подача грунтового 

насоса, м3/с; 

Vр – размывающая скорость. 

Диаметр воронки предельного размыва (рисунок 2.9): 

D = 6 ∙ h.                                                       (2.8) 

Обеспечение необходимой скорости достигается за счет непрерывного папи-

льонирования с целью сохранения оптимального расстояния между наконечником 

всасывающей трубы и грунтом и контролируется производительностью земсна-

ряда. Предельная скорость папильонирования земснаряда при разработке песка и 

гравия свободным всасыванием составляет 12... 15 см/с (7. . .9 м/мин). 

Выемку несвязных грунтов на всю глубину ведут подбойным способом в два 

этапа. Первоначально при подработке с папильонированием образуют вруб у 

подошвы уступа, в результате чего происходит обрушение забоя. На втором этапе 

производят подбор обрушенного грунта. Благодаря хорошему подтеканию грунта 

в зону всасывания возрастает консистенция пульпы, при этом может наступить 
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кавитационный режим работы со срывом вакуума. Поэтому существенное 

значение имеет предотвращение срыва вакуума и завала грунтом всасывающего 

наконечника за счет рационального объема обрушения (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Оптимальная высота обрушающегося забоя при разработке земсна-

рядами, м 

Обрушающийся 

забой 

Производительность земснаряда по воде, м3/ч 

500...1000 1000…2000 2000…3000 >4000 

Подводный 

Надводный 

6…8 

6 

8…12 

8 

12…15 

12 

12…18 

12 

 

Для условий месторождения параметры воронки: 

41,0
12

6,1
46,0

2 р

вс
о 







V

V
rh  

при Vвс = 1,6 м/с, (Vвс = Qз / ωвс = 1,055 / 0,66 = 1,6 м/с) 

и при Vр = 1 м/с (для мелкого песка) 

D = 6 ∙ h = 6 · 0,41 = 2,46 м 

 

2.2.5 Параметры грунтозабора песков нижнего слоя 

 

Выемку слоя, содержащего зерна редких металлов, рационально производить 

траншейным способом с гидравлическим рыхлением при зачистке плотика 

(рисунок 2.10). 

 
 

Рисунок 2.10 – Гидравлический рыхлитель:  

1 – насадка гидрорыхлителя; 2 – наконечник всасывающей трубы 
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Известны два подводных способа рыхления грунта – поверхностный и глу-

бинный. Обычно применяют поверхностный размыв грунта, используя энергию 

напорной затопленной струи воды гидравлического рыхлителя. Такой вид размыва 

наблюдается, когда струя гидравлического рыхлителя расположена на некотором 

расстоянии от массива грунта (рисунок 2.11), и, прежде чем воздействовать на 

грунт, она должна «пробить» некоторый слой воды.  

 

Рисунок 2.11 – Схема воронки разлива при 

гидравлическом рыхлении: hp – глубина во-

ронки; a – расстояние от насадки до поверхно-

сти песка; Lp – длина размыва; α – угол 

наклона насадки к поверхности песков; β – 

угол расширения струи; β0´ – угол естествен-

ного откоса песка в воде 

 

Максимальная длина размыва lр рассчитывается по формуле [68] 

,1о
р 















р

o
V

V
mdl                                                       (2.9) 

где Vр  – размывающая скорость для данного грунта, м/с; 

m – экспериментальный коэффициент, m = 2,9-3,0; 

Vо – скорость движения струи в начальном сечении, м/с; 

dо – диаметр насадки рыхлителя, м. 

Глубина предельного размыва (рисунок 2.11) 

,cos
2

)sin(
р

рр 
D

alh                                           (2.10) 

где Dр – диаметр струи при V = Vо, м. 

Длина воронки предельного размыва на уровне дна: 

],ctgβ
2

β
αctg[рр оhL 








                                    (2.11) 

где βо – угол естественного откоса грунта при действии струи; 

β – угол расширения струи; 
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Площадь максимального сечения воронки предельного разрыва  

),2sin2(
8

ω
2

р

2

o

2

o
р 

V

Vd
                                      (2.13) 
















oо

рр
arcsin2

Vd

Vh
                                          (2.14) 

В практике разработки месторождений песка земснарядами рекомендуется 

[92]: 

– расход воды на гидравлическое рыхление не должен превышать 30 % от 

подачи грунтового насоса; 

– целесообразно использование одной насадки большего диаметра по срав-

нению с двумя насадками меньшего; 

– для обеспечения гидравлического рыхления достаточно установки низко-

напорных насосов (до 30 м). 

Для условий месторождения при значениях βо = 33°; β = 16°; Vр = 1 м/с;             

α = 20°; а = 0,25 м параметры воронки гидравлического рыхления: 

– максимальная длина размыва: 

м; ,796)119(13,09,21
р

о
р 
















V

V
mdl o  

– глубина предельного размыва: 

hр  = (6,78 ∙ 0,34 – 0,25) + 0,065 ∙ 0,94 = 2,11 м; 

– длина воронки предельного размыва на уровне дна: 

Lр  = 2,11 ∙ [ctg (20 + 8) + ctg 33] = 7,21 м; 

– площадь максимального сечения воронки предельного размыва: 

 м; 3,53)0821,0712,4(
18

3610169,0
ωр 




   

.35,2
1913,0

111,2
arcsin2 
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2.3 Исследование скорости всасывания и подъема частиц большой плотности 

при грунтозаборе землесосными зарядами 

 

Средняя скорость всасывания пульпы определяется по формуле (2.6): 

,
ω

cp

Q
  

где Q – расход воды, м3/с; 

ω – площадь поперечного сечения всасывающей трубы, м2: 

,
4

ω
2D

  

где D – диаметр всасывающей трубы, м. 

При этом υср должна быть больше размывающей скорости υр, которая для 

мелкозернистых песков с плотностью частиц ρп = 2,65 т/м3 составляет υр = 1,0 м/с. 

Вместе с тем скорость потока пульпы во всасывающем трубопроводе должна 

также обеспечить подъем частиц большей плотности (ильменита ρп = 4,15 т/м3; ру-

тила ρр = 3,9 т/м3; циркона ρц = 4,3-4,8 т/м3; золота ρз = 17-19,3 т/м3): υср > υос,  где 

υос – скорость осаждения частиц (при υср ≈ υос наступает режим витания частицы). 

Скорость осаждения частицы определяется плотностью, размером и формой ча-

стицы, а также плотностью и вязкостью жидкости. Скорость осаждения частиц в 

спокойной воде называется её гидравлической крупностью. Формулы для расчета 

скорости осаждения частиц [48, 56, 78, 97]: 

– крупностью d < 0,1 мм (формула Стокса): 

 
;

18

ρ2

I






 dg                                                (2.15) 

– крупностью d > 2 мм (формула Риттингера): 

;
)ρ(

63,1
2

1

III 













gd
                                       (2.16) 

– крупностью 0,1 < d < 2 мм (формула Аллена): 

 3 2

тII ;1ρ4,116  d                                       (2.17) 

где υI , υII , υIII – скорости осаждения частиц, м/с; 
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d – диаметр частиц, м; 

ρ – плотность частиц, т/м3; 

∆ – плотность среды, т/м3; 

  – кинетическая вязкость воды,   = 10–6 м2/с. 

   Максимальные размеры частиц кварц-глауконитового песка достигают 5-6 

мм; частиц золота – 0,12 мм; частиц ильменита - 0,25 мм. В таблице 2.7 приводятся 

расчетные значения скорости осаждения частиц. 

Для оценки соответствия расчетных значений скорости падения условиям 

всасывания мелких частиц большой плотности при земснарядной разработке на ка-

федре горного дела поставлены эксперименты в лабораторных условиях (рисунок 

2.12). 

 

Таблица 2.7 – Расчетные значения скорости падения частиц в спокойной воде 

Минерал 
Диа-

метр, мм 

Плот-

ность, т/м3 

Скорость падения, м/с 

по формуле 

Стокса 

по формуле 

Аллена 

по формуле 

Риттингера 

Пески 5-6 2,65   0,51 

Ильменит 0,25 4,15  0,062  

Циркон 0,25 4,3-4,8  0,071  

Золото 0,12 17,0 0,075   
 

 

 

Рисунок 2.12 – Схема лабораторной установки для всасывания  

и подъёма частиц породы: 1 – бак; 2 – переходник; 3 – стеклянный наконечник; 

 4 – стеклянный сосуд; 5 – полиэтиленовая плёнка; 6 – транспортируемый грунт;  

7 – насадка; 8 - манометр 
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В экспериментах использовались в качестве всасываемого грунта кварцевый 

песок с плотностью частиц ρц = 2,65 т/м3, немагнитный измельченный халькопирит 

плотностью ρхп = 4,71 т/м3, золото ρз = 17 т/м3. В процессе опытов фиксировались 

параметры: расстояние от наконечника до насыпанного осадка, расход воды через 

наконечник, момент начала подъема частиц, момент витания. Результаты опытов 

приводятся в таблице приложения 8 (таблица П.8) и на графиках (рисунок 2.13). 

 

 
 

Рисунок 2.13 – График зависимости скорости осаждения от крупности частиц: 

1 – золота (ρз = 17 т/м3), рассчитанный по формуле Стокса;  

o – измеренные значения скорости всасывания и витания золота;  

2 – халькопирита, рассчитанный по формуле Аллена; ∆ – измеренные значения 

скорости всасывания и витания халькопирита (ρхп = 4,71 т/м3);  

3 – кварцевого песка (ρп = 2,65 т/м3), рассчитанный по формуле Риттингера;  

■ – измеренные значения скорости всасывания и витания песка 

 

Проанализировав результаты расчета и измерений, можно сделать вывод: для 

всасывания и подъема частиц по трубопроводу глауконит-кварцевых песков с фос-

форитами, содержащих минералы повышенной плотности до 17 т/м3, необходима 

скорость не менее υвс ≥ 0,7 м/с.  
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2.4 Определение производительности землесосного снаряда 

 

2.4.1 Условия бескавитационного режима работы 

 

Определяющим фактором производительности и условий бескавитацион-

ного режима работы земснаряда является вакуумметрическая высота всасывания. 

Вакуумметрической высотой всасывания насоса для перекачки гидросмесей 

Нвак называется максимальная сумма гидравлических потерь во всасывающей ли-

нии насоса hп.вс и расстояние от оси насоса до уровня перекачиваемой гидросмеси 

(Нг.в), при которой нормальные характеристики насоса остаются ещё без измене-

ния. 

Вакуумметрическая высота всасывания: 

  ,
2

п

2

 г.в

в

п
вак зhh

g
hНH 






                               (2.18) 

где Нг.в – геометрическая высота всасывания – это расстояние от оси землесоса до 

поверхности воды, м; 

ρв, ρп – плотность воды и пульпы, т/м3: 

 
,

1

ρρ
ρ мв

п
nq

q




                                              (2.19) 

ρв = 1 т/м3; 

q – удельный расход воды, м3/м3;  

ρм – плотность массива песков, т/м3; 

n = 0,44 – пористость песка; 

∆h – увеличение геометрической высоты подъема по сравнению с подъемом 

воды, м: 

,
ρ

ρ
1

п

в
в 








 hh                                              (2.20) 

hв – глубина погружения всасывающего патрубка, м; 

g
h

2

2
  – скоростной напор во всасывающем трубопроводе, м; 

υ – скорость пульпы во всасывающем пульповоде, м/с: 
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                                            (2.21) 

Qп – производительность по пульпе, м3/ч:    

Qп = Qв / ρп ,                                               (2.22)  

Qв – подача грунтового насоса по воде, м3/ч; 

hп – величина потерь напора во всасывающем трубопроводе, м: 

hп = 1,1 (𝑖о ∙ Кп ∙ Lвс);                                         (2.23) 

𝑖о – удельные потери напора на трение при движении чистой воды, м/м: 

;
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                                                  (2.24) 

λ ≈ 0,0145 – коэффициент гидравлических сопротивлений; 

Кп ≈ 1,4 – коэффициент, учитывающий транспортирование пульпы; 

Lвс – длина всасывающего трубопровода, м; 

hз – некоторый запас напора, м. 

Для нормальной работы необходимо, чтобы Нвак < Ндоп, где Ндоп – допустимая 

вакуумметрическая высота всасывания, м. 

Величина Ндоп определяется по формуле 

Ндоп = Натм – Нп.ж ,                                         (2.25) 

где Натм – напор, соответствующий атмосферному давлению, м; 

Нп.ж – напор, соответствующий давлению парообразования жидкости, м. 

Обычно Ндоп указывается в паспорте насоса, тем не менее необходим прове-

рочный расчет. Для ориентировочного расчета принимаем: 

–  пески мелкозернистые; 

–  удельный расход воды q = 6,0 м3/м3; 

–  пористость n = 0,44; 

–  плотность песка в массиве ρм = 1,50 т/м3; 

– минимально необходимая скорость потока во всасывающей трубе                 

υвс = 0,7 м/с; 

– конструктивные параметры земснаряда 350-50Л (глубина грунтозабора      

Нр = 18 м, грунтовый насос 20Р-11, подача по воде Qв = 3600 м3/ч, полный напор   
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Н = 60 м вод. ст., предельное значение вакуума hв = 5,0 м вод. ст., диаметр 

всасывающей трубы Dв = 0,6 м, длина 20 м, геометрическая высота всасывания Нг.в 

= - 0,4 м) (рисунок 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – суперструктура; 5 – аппарат напорного устройства; 6 – прикольная свая;  

7 – насосы технического водоснабжения; 8 – главный агрегат; 9 – корпус;  

10 – всасывающий трубопровод; Hу – высота уступа 

 

Земснаряд со стационарным грунтовым насосом наряду с целым рядом тех-

нических достоинств. 

Расчетные данные 

Плотность пульпы: 

  3

п  /м1,15 ,1461
)44,01(0,6

50,10,61
ρ 




    

Увеличение высоты подъема по сравнению с подъемом воды: 

34,2
15,1

0,1
118 








h  

Производительность по пульпе: 

Qп = 3600 / 1,15 = 3130 м3/ч = 0,8694 м3/с 

Скорость потока пульпы: 

м/с ,083
6,014,3

31304
2





  

Рисунок 2.14 – Конструктивная схема 

земснаряда 350-50Л: 1 – грунтозаборное 

устройство;   2  –  стрела;     3  –  надстройка; 
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Потери напора во всасывающем трубопроводе:  

36,0204,1
81,926,0

08,30145,0
1,1

2

п 












h   

Скоростной напор: 

ст.; вод. м 0,48
81,92

08,3 2




h  

hз ≈ 0,5 м вод. ст. 

Вакуумметрическая высота всасывания: 

  57,35,036,048,034,24,0
0,1

15,1
вак H   

Величина кавитационного запаса определяется по формуле С. С. Руднева [9]: 

,10

3/4

к

мин 














С

Qn
h  

где (для грунтового насоса 20Р-11): 

nк = 490 об/мин – частота вращения рабочего колеса; 

Qп = 0,869 м3/с – подача насоса; 

С – кавитационный коэффициент быстроходности, принимаем С = 1000; 

27,5
1000

869,0490
10

3/4

мин 












 
h     

Паспортная величина предельного вакуума для 20Р-11 – Нвак.пр = 5,0 м [9]. 

Расчетное (Нвак < Нвак.пр < hмин) соответствует бескавитационному режиму работы 

земснаряда 350-50Л. 

 

2.4.2 Расчет производительности грунтозабора землесосного снаряда 

 

Техническая производительность земснаряда по выемке грунта Аr рассчиты-

вается по формуле, м3/ч: 

 
,

1

П

nq

Q
Ar


                                                    (2.26) 

где Qп – производительность грунтового насоса по пульпе (по формулам (2.22), 

(2.19)). 
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Максимальная возможная сезонная (годовая) производительность земсна-

ряда: 

,склн.тррпгрсмсм KKKKtnNAA r                                       (2.27) 

где N – число рабочих суток за сезон; 

nсм – число рабочих смен в сутки; 

tсм – продолжительность рабочих смен, час; 

Кгр – коэффициент, учитывающий условия грунтозабора (высоту забоя, глубину 

черпания, засоренность грунта); 

Крп – коэффициент, учитывающий схему рабочих перемещений; 

Кн.тр – коэффициент, учитывающий условия напорного гидротранспорта (даль-

ность транспортирования пульпы, высоту подъема); 

Кскл – коэффициент, учитывающий условия намыва. 

 Нормативный фонд времени устанавливается по климатическим условиям 

расположения месторождения (для температурной зоны № 3 – 170 сут.). 

Для рассматриваемых условий ориентировочно в расчет принимаем: 

Qв = 3600 м3/ч; ρп = 1,15 т/м3; Qп = 3130 м3/ч; N = 28 суток; nсм = 3; t = 8 часов; 

Ксм = 0,75 [45], Ккар = 0,9.  

2017409,09,075,08329
44,016

3130
ср 


Q  м3/мес. 

Сезонная (годовая) производительность грунтозабора 

1143193170
30

201740

30
сез

ср

год  N
Q

А  м3 

или Aг.м = Aгод ∙ ρт = 1143193·1,5 = 1714790 т ≈ 1,75 млн. т. 

 

2.5 Способы рабочих перемещений и выемки грунта земснарядом 

 

Назначение рабочих перемещений (папильонирование) – обеспечение 

постоянного контакта грунтозаборного устройства с забоем. 

Применяются следующие способы рабочих перемещений в прорези: 

тросовое, свайно-тросовое, которое разделяется на перемещение с шагающим 

свайным ходом и перемещение с напорным свайным ходом. Тросовое используется 
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при разработке месторождений песчано-гравийных смесей, оползающих при 

выемке, а также при выемке с больших глубин, когда использование свай 

нецелесообразно. Свайно-канатную систему применяют преимущественно для 

образования профильных выемок, при дноуглублении, при разработке плотных и 

связных пород с помощью механических рыхлителей. 

В рассматриваемых условиях разработки месторождения наиболее 

соответствующим будет тросовое папильонирование. При этом с земснаряда 

удаляется механический рыхлитель, удлиняется всасывающий наконечник (сосун), 

сваи закрепляются или демонтируются, а земснаряд перемещается от бровки к 

бровке в прорези. 

При тросовом папильонировании выделяют выемку отдельными воронками 

и траншейную выемку. 

Выемка отдельными воронками предусматривается при разработке верхнего 

слоя месторождения глауконит-кварцевых песков. В этом случае земснаряд 

устанавливается неподвижно и постепенным опусканием сосуна разрабатывается 

воронка, глубина которой определяется мощностью разрабатываемого слоя или 

предельной глубиной по условиям всасывания. По мере углубления воронки сосун 

опускается и у граней всасывающего наконечника происходит вовлечение частиц 

породы в устье наконечника. После достижения максимальной глубины сосун 

переносится на новое место на расстояние S – шаг переноски грунтозабора, между 

воронками остается межшаговый целик. Выделяют размещение воронок по 

квадратной сетке, при которой расстояние между рядами воронок S = 2r, где r – 

радиус воронки, и размещение в шахматном порядке, при котором расстояние 

между рядами (0,6-0,7) S (рисунок 2.15). 

Расчетами установлено [60], что при обеспечении максимальной 

производительности объем целиков при размещении воронок по квадратной сетке 

достигает 74 %, при размещении воронок в шахматном порядке – 68 %. 

Целесообразно для снижения разубоживания при выемке второго слоя увеличивать 

глубину воронок первого слоя, независимо от расположения воронок (см. рисунок 

2.15). 
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Рисунок 2.15 – Схемы выемки отдельными воронками:  

а – папильонирования; б, в – размещения воронок и целиков; 1 – граница про-

резки; 2 – воронки; 3 – межшаговые целики  

 

Выемка второго слоя месторождения (слоя титаносодержащих песков) 

предусматривается траншейным способом (рисунок 2.16). Траншейная выемка 

заключается в непрерывном продвижении земснаряда вперед при помощи 

переднего станового троса. Схема обеспечивает хорошую производительность, так 

как грунт к всасу поступает как с лобовой, так и с боковой части забоя (см. рисунок 

2.16). 

Расстояние между соседними траншеями В выбирают так, чтобы обеспечить 

наилучшее питание всасывающей трубы грунтом. Это условие будет выдержано 

при соблюдении равенства В = В1 + В2, где В = 2В2 – ширина одной проходки после 

оползания откосов с углом β, 2В1 – временная ширина одной траншеи до оползания 

откосов с углом α (см. рисунок 2.16). 

Существенным недостатком такой схемы траншейной выемки является 

оставление    межтраншейных   гребней,  объем    которых    при    максимальной 
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производительности достигает 40 % и при отработке приплотикового слоя отно-

сится к потерям полезного ископаемого. 

 

Рисунок 2.16 – Траншейная разработка грунта: 1 – сосун земснаряда;  

2 – граница прорези; 3 – ось траншеи; α – временный угол откоса траншеи;  

β – угол откоса после выполаживания; bc – ширина гребня целика  

 

Более полное извлечение промышленных песков обеспечивается при парал-

лельной или веерной схеме траншейной выемки (рисунок 2.17), при этом снижа-

ется производительность земснаряда по грунту на 30-40 % за счет более частого 

переноса сосуна. 

 

 

Рисунок 2.17 – Параллельный (а) и верный (б) способы папильонирования: 

 1 – граница прорезей; 2 – ось траншеи 
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Извлечение зависит от величины шага переноса сосуна, мощности разраба-

тываемого слоя и рассчитывается по формуле, % [60]: 

,
ωsin25

И
пH

S
                                                 (2.28) 

где И – извлечение песков, %; П – потери песков, %; S – величина подвижки вса-

сывающего наконечника на забой, м, S = В ∙ m; В – ширина прорези, м; m – коэффи-

циент, учитывающий конструктивные особенности земснаряда (m = 0,056 ... 0,088); 

Hп  – глубина опускания рамы, м; ω – угол наклона рамы, град (ω = 22°…45°). 

Для условий месторождения «Центральное»: m = 0,056; В = 35 м; Hп  = 7,2 м; 

ω = 30°; S = 3,3 м; П = 5,8 %; И = 94,2 %. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Горнотехнические параметры месторождения (физико-механические свой-

ства мелкозернистого песка, их водопроницаемость, уровень грунтовых вод и глу-

бина разработки) соответствуют условиям эффективной разработки землесосными 

снарядами свободным всасыванием без механического рыхления. 

2. По результатам моделирования процесса грунтозабора в лабораторных 

условиях доказано, что скорость всасывания частиц тяжелых минералов (большой 

плотности) должна быть не менее 0,7 м/с. 

3. Месторождение целесообразно разрабатывать послойно: 

- первый слой – слой глауконит-кварцевых песков с фосфоритами, предна-

значенных для минеральных удобрений, намывается в отдельный массив; 

- второй – слой глауконит-кварцевых песков, содержащий зерна тяжелых ми-

нералов (титана, циркония, рутила, золота) намывается в отдельный штабель и 

предназначается в качестве исходного сырья для обогатительной фабрики. 
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3 Исследование разделения минеральных частиц                            

при гидротранспортировании 

 

3.1 Схематизация разделения минеральных частиц при гидротранспорте 

 

Под гидротранспортом понимается все случаи транспортирования частиц по-

роды потоком воды. Скорость потока, при малейшем уменьшении которой проис-

ходит выпадение частиц в осадок, называют критической υкр. Гидротранспорт обес-

печивается при скорости потока υср больше, чем υкр, при этом достаточно передви-

жения крупных и тяжелых частиц в придонном слое без выпадения в осадок, а мел-

ких и легких частиц во взвешенном состоянии. 

Разделение частиц песка по крупности и плотности при гидротранспорте про-

исходит за счет разной скорости их осаждения в жидкой среде (формулы (2.14), 

(2.15), (2.16)) и широко используется: в строительстве – для классификации песков; 

в горнодобывающей отрасли – для обогащения полезных минералов. При добыче 

строительных песков применяются классификаторы с восходящим потоком воды с 

тангенциальной подачей пульпы (рисунок 3.1) [9, 23]. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Гидроклассификаторы конструкции «Трансгидромеханизация»: 

 а – двухпродуктовый; б – трехпродуктовый; 1 – обогатительная камера;  

2 – классификационные камеры; 3 – направления потоков воды 
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Для удаления пылеватых частиц и обезвоживания гидросмеси во ВНИИ не-

рудных строительных материалов разработан гидроциклон с тангенциальным вы-

пуском сгущенной гидросмеси ГЦТ (рисунок 3.2) [34]. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема – сгустительно-обогатительного аппарата типа ГЦТ: 

1 – корпус; 2 – питающий патрубок; 3 – отводящий патрубок; 4 – крышка;  

5 – сальниковое утепление; 6 – сливной патрубок; 7 – раструб;  

8 – струенаправляющие лопасти; 9 – стопорное устройство; 10 – сливной трубо-

провод; 11 – задвижка; 12 – параболоидальное днище; 13 - салазки 
 

В таких аппаратах также производится сепарация по крупности и плотности 

песков, а при подаче одноразмерных песков – по их плотности. 

В обогащении, особенно в первичных стадиях, для разделения частиц по 

крупности и плотности используются плоскодонные цилиндрические 

гидроциклоны (рисунок 3.3), при этом технологические показатели 

цилиндрических гидроциклонов такие же, как и у конических [8, 109]. 

Большинство редкометалльных россыпей представлены практически 

одноразмерным тонкозернистым материалом крупностью менее 1 мм, содержащим 

зерна минералов большой плотности: титана, циркона, рутила, золота. 

В работе исследуется возможность разделения песка и попутная 

концентрация частиц тяжелых минералов при гидротранспорте пульпы от 

земснаряда. 
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Рисунок 3.3 – Цилиндрический гидроциклон [8, 109]:  

1 – питающий пульповод; 2 – сливной патрубок; 3 – классификационная камера;  

4 – удаляющий патрубок; 5 – насадка 

 

Рассматриваются два процесса разделения частиц: 

- в трубопроводе напорного гидротранспорта; 

- в цилиндрических гидроциклонах в составе напорного трубопровода. 

  

3.2 Технологическая характеристика гидросмеси-пульпы 

 

Образовавшаяся при гидротранспорте пульпа подаётся грунтовым насосом в 

трубопровод для напорного транспортирования. Степень насыщения потока грун-

том характеризуется различными параметрами, в т. ч. содержанием твёрдого, кон-

систенцией, разжижением пульпы, численно выражаемыми по объёму и массе. 

Содержание твердого по массе Р – это отношение массы твердого Qт к массе 

всей пульпы Qт + Qж: 

.
жт

т

QQ

Q
P


                                                     (3.1) 

Содержание твердого по объему λ – это отношение объема твердого Vт (Т) к 

объему всей пульпы Т + Ж: λ = Т / (Т + Ж). Отношение объема полезного 

ископаемого или породы к общему объему гидросмеси называют также 

концентрацией пульпы, т. е. Т : (Т + Ж) [80]. 
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Консистенцией пульпы называют соотношение между содержанием грунта и 

воды в пульпе [23]. Объемная консистенция – это отношение объема грунта в 

естественном состоянии (в плотном теле) к объему воды 

,
ρρ

ρρ

вт

вп

в

т






V

V
S                                                      (3.2) 

где Vт – объем твердого в пульпе, м3; 

Vв – объем воды, м3; 

ρп – плотность пульпы, т/м3 (рассчитывается по формуле (2.19)); 

ρв = 1,0 т/м3 – плотность воды; 

ρт = ρм – плотность твердого, равна плотности грунта в массиве, т/м3. 

Объемное содержание воды в промежутках между твердыми частицами 

называется коэффициентом порозности взвешенных частиц (в камере классифика-

ции) [23]: 

,λ1
Т+Ж

Ж
                                                      (3.3) 

Разжижение пульпы по объему Rо – это отношение объема жидкого к объему 

твердого: 

 
,

λ
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т

ж
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V

V
R                                                      (3.4) 

тогда содержание твердого по объему λ = 1 / 1 + Rо. 

При большом разжижении пульпы (например, в лабораторных условиях) со-

держание твердого в ней характеризуется массой твердого, которая содержится в 

единице объема пульпы, т. е. указывается, сколько граммов (или мг) приходится на 

1 м3 (или 1 л) пульпы. Пересчет на обычное содержание твердого в соответствии с 

формулами (3.1), (3.2) производится по формулам 
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                                (3.5) 

где Qт – масса твердого в единице объема пульпы (например, в 1 л), г; 

Vт.1 – объем твердого в единице объема пульпы, л; Vт.1 = Qт / ρ. 
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Наиболее соответствующим расчетам технологии разработки россыпей бу-

дет показатель разжижения пульпы по объему Rо – количество воды в м3, приходя-

щееся на 1 м3 твердого в пульпе, которое обозначают n = Ж:Т, и соответствующая 

ему концентрация (консистенция) – это отношение Т:Ж. 

С учетом пористости и естественной влажности разрабатываемых пород ис-

ходное соотношение воды и твердого: 

,
1

)1(ρтв

1
n

Wnq
n

p




                                                      (3.6) 

где ρтв – плотность твердых частиц (минералов) в пульпе, ρ = 2,65 т/м3; 

n – пористость песков россыпи;  

W – естественная влажность, доли ед. 

Объем твердых частиц в составе пульпы 

Т = А ∙ (1 – n1) 

 

3.3 Оценка придонной концентрации тяжелых минералов                              

при гидротранспорте в трубопроводе 

 

3.3.1 Режим гидротранспортирования пульпы 

 

При гидротранспорте под средней скоростью υср понимается скорость, при 

которой обеспечивается движение мелких и легких частиц во взвешенном состоя-

нии, а крупных и тяжелых частиц в придонном слое без заиления. Условием гид-

ротранспорта является неравенство υср > υкр. Для определения критической скоро-

сти разработано несколько методик, приведенных в справочной и учебной литера-

туре [3, 9, 23, 68, 70, 91, 112]. Для условий исследования наиболее соответствую-

щими являются формула Кнороза В. С. (для частиц крупностью    0,07-1,5 мм); 

формула Смолдырева А. Е. (0,01-1,5 мм), в качестве нормативных значений реко-

мендуются [18, 66] формула ВНИИГ.  

По Кнорозу В. С., для частиц 0,07 < d < 0,15 мм [9]: 

    ;ρ48,21255,0 4
п

3
кр D                                        (3.7) 
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при 0,15 < d < 1,5 мм 

  ;ρ36,135,0855,0 3 2

пкр 










  D                               (3.8) 

где Р – весовая концентрация смеси, 

     ,%  100
ρ

ρ
ρρ/ρρ

в

т
птвп P                                  (3.9) 

где ρт – плотность, кг/м3; 

ρп (ρг) – плотность пульпы (гидросмеси), кг/м3; 

Dп – диаметр пульповода, м. 

По Смолдыреву А. Е., для d = 0,01-0,15 мм 

,3 побсткр gDSaW                                         (3.10) 

где Wст – скорость стеснённого падения частиц, м/с: 
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Sоб – объемная концентрация твердых частиц в гидросмеси, доли ед.; 

a – коэффициент плотности гидросмеси: 

  ;ρ/ρρ ввп а  

c – экспериментальный коэффициент, c = 0,3 ÷ 0,32; 

ωп – площадь поперечного сечения пульповода, м2; 

dср – средневзвешенный диаметр фракций твердых частиц, мм: 

,
100

εεε 2211
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d





 

где d1, d2, dn – крупность фракций частиц, мм; 

ε1, ε2, εn – содержание частиц разной крупности, %. 

По формуле ВНИИГ [66]:  

,ψ3,8 6
сроб

3
пcp  SD                                          (3.11) 

где  
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Ψ ср – средний коэффициент транспортабельности (см. таблицу 3.1). 
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Таблица 3.1 – Значения коэффициента транспортабельности Ψi 

Диаметр ча-

стиц, мм 
0,015-0,1 0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2-3 3-5 5-10 

бо-

лее 

10 

Ψi 0,02 0,20 0,40 0,80 1,2 1,5 1,8 1,9 2,0 

 

Расчетные значения: q = 6 м3/м3 ; ρп = 1150 кг/м3; ρв = 1000 кг/м3; S = ;
ρρ

ρρ

вт

вп




 

ρт = 2650 кг/м3; Ψср = 0,15; Dп = 0,6 м; a = 0,15; dср = 0,14 мм; Р = 26,4 %. 

По формулам Кнороза В. С. для d = 0,07 - 0,15 мм: 

υкр = 0,225 ∙     43 6,05,2648,21   = 1,9 м/с; 

для d = 0,15 - 1,5 мм 

υкр = 0,855 ∙ [0,35 + 1,36 ∙ 3 26,05,26  ] = 0,855 ∙ [0,35+ 2,88] = 2,76 м/с 

По формуле Смолдырева А. Е.: 

Wст = 0,283 ∙ 







36,0
14,01)085,01(

2
2 = 0,283 ∙ 1 = 0,283 м/с; 

υкр = 0,26 + 3 81,96,0085,015,0  = 0,26 + 3 ∙ 0,274 = 1,08 м/с. 

По формуле ВНИИГ: 

Ψср = 0,15; υкр = 8,3 ∙  63 15,009,06,0   = 8,3 ∙ 0,843 ∙ 0,018 = 3,4 м/с 

 

Таблица 3.2 – Нормативные критические скорости движения пульпы υкр.т, м/с 

Грунт 
Dy пульпопро-

вода, мм 

Консистенция пульпы 

Т:Ж = 1:5 Т:Ж = 1:10 Т:Ж = 1:15 

Крупнозернистые пески  

с содержанием гравия  

до 10,0 % 

400 

500 

600 

3,32 

3,67 

4,04 

2,94 

3,30 

3,6 

2,76 

3,08 

3,40 

Мелкозернистые пески 

400 

500 

600 

2,77 

3,10 

3,42 

2,48 

2,88 

3,0 

2,32 

2,58 

2,86 

Лёссовидные суглинки 

400 

500 

600 

1,88 

2,12 

3,32 

1,68 

1,88 

2,07 

1,57 

1,77 

1,94 
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Расчетами установлено: 

- критические скорости транспортирования практически одноразмерных пес-

ков находятся в пределах от 1,09 до 3,4 м/с; 

- нормативное значение (таблица 3.2) критической скорости – 3,42 м/с. 

В этой связи для аналогичных песков крупности менее 0,15 мм (Вольногор-

ского и Иршанского месторождений) по результатам экспериментов сделан вывод 

о целесообразности классификации для расчетов гидротранспорта песков не по 

геометрической, а по гидравлической крупности, с учетом динамики осаждения в 

спокойной воде [89]. 

Соотношение значений средней υс и критической скорости υкр обусловливает 

режим транспортирования гидросмеси (рисунок 3.4). 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Распределение твердых частиц в потоке пульпы при напорном гид-

ротранспорте; I, II, III – режимы транспортирования 

 

Режим I – частицы взвешены по всему сечению трубы, при этом υср > υкр. 

Режим II – начальная стадия расслоения частиц – υср = (1,02 - 1,05) υкр, режим III – 

частичное заиление в придонной части трубопровода. 

При разработке мелкозернистых песков практикуется [23, 92] 

гидротранспортирование при равенстве или незначительном повышении 

критической скорости (режим II), в этом случае увеличение средней скорости 

повышает надёжность гидротранспорта, а при снижении – повышается 

износоустойчивость труб. При небольшой дальности гидротранспортирования 

допускается III режим, при этом заиление трубопровода не должно превышать       

10 % его диаметра. При этом незначительно увеличиваются потери напора в 

пульповоде, однако происходит максимальное расслоение тяжёлых крупных 

частиц от легких мелких частиц. Этот режим используется в гидромеханизации для 

I II III 
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сгущения пульпы в горизонтальных сгустителях (с диафрагмой или без 

диафрагмы) [9]. На рисунке 3.5 приводится схема сгустителя без диафрагмы. Из 

многолетнего опыта проектирования хвостовых хозяйств обогатительных фабрик 

[31] режим транспортирования при скорости больше критической считается 

излишеством. 

 

Рисунок 3.5 – Схема сгустителя горизонтального типа [33]:  

1 – пульповод от земснаряда; 2 –  переходник; 3 – отстойник;  

4 – осветленная пульпа; 5 – сгущенная пульпа 

 

При гидротранспорте одноразмерных песков расслоения по крупности прак-

тически не происходит, не происходит и существенного сгущения пульпы. Проис-

ходит концентрация тяжёлых частиц в придонной части потока, а сгуститель пред-

назначается в основном для разделения потока на верхнюю и нижнюю (придон-

ную) части потока. Соответственно сгуститель по конструкции является приточ-

ным тройником [38, 106] – технологическим приспособлением для выделения при-

донной части потока. 

Расслоение частиц по плотности является предпосылкой попутной 

концентрации частиц тяжёлых минералов. Установка приточных тройников для 

разделения потоков предусматривается на горизонтальных участках пульповода 

небольшой длины непосредственно перед намывом нижней части пульпы в 

отдельный штабель. Верхнюю часть в зависимости от содержания полезного 

минерала направляют на дальнейшую переработку (в штабель резерва) или в 

гидроотвал. 

 

2 1 

 

3 4 

5 
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3.3.2 Исследование попутной (придонной) концентрации                                   

тяжёлых минералов в трубопроводе 

 

Для оценки попутной концентрации тяжёлых минералов в нижней части по-

тока в исследовании принимаются следующие положения: 

- процесс образования придонного слоя тяжёлых минералов рассматривается 

не как процесс осаждения взвешенных частиц в потоке пульпы, а как процесс сдви-

жения волочения и перекатывания частиц образовавшегося в трубопроводе осадка; 

- разделение частиц в поперечном сечении потока аналогично распределе-

нию частиц по крупности по формуле Розина-Раммлера [46, 77]. 

Для характеристики процесса перемещения придонного слоя пульпы по ана-

логии с передвижением пульпы по шлюзам воспользуемся коэффициентом рав-

носкоростности П. В. Лященко [36, 56]. Коэффициент равноскоростности – это от-

ношение размеров частиц различной плотности, которые начинают движение по 

дну шлюза при одинаковой скорости движения пульпы или воды: 
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                           (3.12) 

где eпад – коэффициент равнопадаемости;  

ƒт, ƒл – коэффициенты трения тяжёлого и легкого зерна; 

dл, dт – эквивалентные диаметры крупной и легкой частицы и, соответственно, 

мелкой и тяжёлой частицы; 

ρт, ρл  – плотность тяжёлой и лёгкой частицы. 

По результатам измерений в лабораторных условиях (см. раздел 2.3) 

получены значения равноскоростности частиц немагнитных материалов      

(таблица 3.3). 

Получено аналитическое выражение экспериментальной зависимости рав-

носкоростного диаметра частиц кварцевого песка от диаметров тяжёлых частиц: 

 ,exp
ТТЛ рп

15,1

рп deadеd  
                                      (3.13) 

где dл, dт – эквивалентные диаметры легкой и крупной частицы, мм; 
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a – параметр, характеризующий отрыв частиц, для золота (a = 5,15), халькопи-

рита (a = 1,85), меди ( a = 4,65). 

 

Таблица 3.3 – Коэффициент равноскоростности частиц 

 

Распределение измельчённых частиц по крупности по формуле Розина-

Раммлера [4, 46]: 

,exp100
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R                                            (3.14) 

где Ri – суммарный выход частиц по плюсу, %; 

di, – крупность частиц, мм; 

de  – крупность частиц, соответствующая выходу R = 63,2 %; 

b – параметр распределения. 

Для целей исследования преобразуем формулу к виду: 

,3exp
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d
r                                              (3.15) 

где r – суммарный выход частиц по плюсу, доли ед.; 

dн – номинальная крупность частиц (мм), соответствующая выходу R = 5 %; 

,
lg

94,0

нК
b                                                       (3.16) 

Кн – коэффициент неоднородности песков по крупности [3]; 

Песок 

Соответствующая 

крупность частиц, 

мм 

Коэффициент рав-

носкоростности ча-

стиц песка n 

Соотношение коэф-

фициентов 

 f = eυ /eG 

круп-

ность, 

мм 

ско-

рость, 

 м/с 

халь-

копи-

рита 

меди золота 

халь-

копи-

рита 

меди золота 

халь-

копи-

рита 

меди золота 

3 0,28 0,6 0,21 0,12 5 14,3 25 2,2 3,2 2,57 

1 0,22 0,45 0,15 0,105 2,22 6,7 9,5 1,0 1,5 1,0 

0,5 0,18 0,32 0,13 0,09 1,56 3,85 5,55 0,7 0,9 0,6 

0,25 0,14 0,25 0,1 0,08 1,0 2,5 3,12 0,44 0,56 0,32 

0,1 0,08 0,09 0,065 0,062 1,0 1,6 1,6 0,44 0,34 0,16 
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60
н

d

d
К                                                      (3.17) 

где d60, d10 – контролирующий и эффективный диаметр гранулометрического 

состава, мм. 

В таком виде формула характеризует гранулометрический состав песков 

россыпи по крупности и неоднородности. 

Применительно к распределению частиц по поперечному сечению потока 

пульпы: 

 dн – характеризует крупность транспортируемого песка для определения 

скорости транспортирования потока пульпы, мм; 

 dт – крупность тяжёлых частиц в составе придонного слоя, мм; 

 dл – равноскоростная крупность легких частиц, находящихся также в 

составе придонного слоя, мм. 

Таким образом, большая часть тяжёлых полезных минералов и 

равноскоростных частиц песка составляют придонный слой потока. Остальные, 

крупностью меньше, чем равноскоростные и взвешиваемые из придонного слоя 

тяжёлые частицы, выносятся верхним потоком. Дополнительное взвешивание 

тяжёлых частиц происходит при прохождении непосредственно через тройник, 

который является местным гидравлическим сопротивлением. 

 

 

3.3.3 Расчет показателей попутной концентрации тяжёлых частиц                    

в трубопроводе 

 

При прохождении тройника как в прямоточной части, так и в ответвлении 

трубопровода возникают местные потери энергии потока (напора). Обычно мест-

ные гидравлические потери напора iм принимают в пределах 5-10 % от потерь 

напора на трение по длине трубопровода или рассчитывают по формуле [68]: 

,
2

ξ
2

м
g

i

                                                     (3.18) 

где υ – скорость потока, м/с; 
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ξ – коэффициент местных сопротивлений (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Коэффициент потерь напора в отводе трубопровода 

Форма Параметры Значение параметров 

 

QОТ / QН 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 

ξН 0 0,05 0,09 0,2 0,35 

ξОТ 0,7 0,5 0,4 0,35 0,4 

 

В зависимости от соотношения расходов при разделении потока разница по-

терь энергии достигает 20-30 % [38, 106]. Это соотношение, по нашему мнению, 

распространяется и на величину концентрации тяжёлых частиц между верхним и 

нижним трубопроводами. 

Рассмотрим пример расчёта попутной концентрации тяжёлых частиц. 

Исходные данные. Пески мелкозернистые, номинальная крупность                    

dн = 1,0 мм (см. рисунок 3.6), коэффициент неоднородности kн = 3,0. Плотность 

частиц песка ρл = 2,65 т/м3, тяжёлых частиц ρхп = 4,7 т/м3, ρз = 17,0 т/м3. Полезные 

минералы содержатся во фракции dт = 0,1-0,044 мм, содержание полезных минера-

лов Схи = 5,0-7,0 кг/м3, Сз = 67 мг/м3 [49]. 

Земснаряд   развивает   производительность   Qn   =  880  м3/ч   =   0,224  м3/с, 

при Т:Ж = 1:10, производительность по пескам Qт = 80 м3/ч = 0,222 м3/с, возмож-

ность заиления труб до 10 % диаметра трубопровода [3, 23]. 
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Рисунок 3.6 – График гранулометрического состава песков 

(двойная логарифмическая координатная сетка) 

 

Решение. 

1. По таблице 3.2 принимаем υкр = 2,8 м/с. 

2. По величине Qn = 0,224 м3/с и υкр = 2,8 м/с по известным формулам [23, 68, 

92] рассчитываем: диаметр общего трубопровода Dп = 0,32 м (без округления до 

стандартных размеров), расход прямоточного потока после тройника Qпр = 0,182 

м3/с, Dпр = 0,288 м, расход нижнего потока Qот = 0,04 м3/с, диаметр отвода Dот = 

=0,135 м, степень разделения 55,4
04,0

18,0 2

n . 

3. Диаметр лёгких частиц песка, равноскоростных фракций тяжёлых                 

(ρ = 4,7 т/м3) рассчитывается по формуле (3.13),  где dхп = 1,0 мм, 

,24,2
165,2

17,4
рп 













е  a = 1,85. 

  мм  0,0621,024,285,1exp1,024,2 15,1

Л
 d  

Диаметр dл = 0,062 мм практически соответствует фракции тяжёлых частиц 

(–0,1+0,047) мм, что исключает возможность при скорости потока υср ≈ 2,8 м/с кон-

центрацию по плотности в придонном слое. 

4. Диаметр равноскоростных частиц плотностью ρз = 17,0 т/м3 составит при 

dз = 0,1 мм, ,7,9
165,2

117
рп 













е  a = 5,15. 
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  мм 1,081,07,915,5exp1,07,9 15,1

Л
 d  

при dз = 0,047 мм 

 

 

Диаметр dл = 0,038 мм практически соответствует нижнему диапазону фрак-

ций тяжёлых частиц, что исключает возможность концентрации в придонном слое. 

Диаметр dз = 0,1 мм (dл > dз) – возможна концентрация тяжёлых частиц в придонном 

слое. 

5. Выход частиц dл = 1,08 мм в придонный слой рассчитываем по формуле 

(3.15), где di = 1,08 мм; dн = 1,2 мм, kн = 3,0, b = 2  

%  8,8  или  0,088,
12,1

08,1
3exp 
























b

r    

6. Осуществляется распределение частиц тяжёлых минералов плотностью ρз 

= 17,0 т/м3 и крупностью dз = 0,1 мм при попутной концентрации в придонном слое 

(баланс). 

В составе пульпы поступает масса тяжёлых частиц Мз = Сз ∙ Qт = 6960 мг/ч; 

выделяется в придонный слой 70 % твёрдого Тн = Qт ∙ 0,7 = 56 м3/ч, концентрация 

полезного минерала в придонном слое Ск = 124,6 мг/м3. 

Таким образом, выделение нижней части потока даёт возможность, не пре-

рывая технологического процесса земснарядной разработки месторождения, оце-

нить попутную концентрацию тяжёлых минералов в зависимости от их плотности, 

крупности и скорости гидротранспортирования от 0-5 до 50 %.  

Разработанная методика предназначена для прогнозирования возможности 

попутной концентрации полезных минералов на основе технологических парамет-

ров гидромеханизированной разработки месторождения без существенных допол-

нительных затрат. 

 

 

  мм 0,038047,07,915,5exp047,07,9 15,1
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 d
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3.4 Исследование попутной концентрации тяжелых минералов                          

с использованием цилиндрических гидроциклонов в составе пульповода 

 

3.4.1 Основные положения движения закрученного потока пульпы 

 

Для непрерывного разделения твердых частиц песка по крупности и плотно-

сти в технологической цепи разработки россыпных месторождений землесосными 

снарядами целесообразно использование гидроциклонов большой пропускной спо-

собности. 

Центробежные силы, возникающие в закрученном потоке, способствуют раз-

делению твердых частиц гидросмеси по крупности и плотности и образованию зон 

их повышенной концентрации. Достоинства таких гидроциклонов – простота кон-

струкции и возможность непрерывного выделения частиц тяжелых минералов без 

разрыва технологической цепи трубопровода. 

Механизм и динамика сепарации частиц в гидроциклонах освещены в 

специальной и учебной литературе, например [8, 36, 64, 71]. В промышленности 

широко распространены цилиндроконические гидроциклоны, которые в 

зависимости от угла конусности α используются для обесшламливания и сгущения 

гидросмеси (при α = 10°), для гидравлической классификации (α = 20°), для 

обогащения в тяжелых средах (α = 40-60°), для сепарации по плотности                   

(при α > 60°) [36, с. 95]. Разделение по плотности происходит и в плоскодонных 

цилиндрических гидроциклонах, при этом технологические показатели разделения 

приблизительно соответствуют показателям конических [8, с. 45]. В исследовании 

решаются задачи определения пропускной способности, конструктивных 

параметров, рассчитываются показатели разделения в цилиндрических 

гидроциклонах на основе общих теоретических положений расчета и 

сопоставления цилиндроконических гидроциклонов и экспериментов в 

лабораторных условиях. Цель такого исследования - определение попутной 

концентрации тяжелых минералов в цилиндрических гидроциклонах, включенных 

в состав напорного трубопровода. 

В конструктивном отношении у цилиндроконических гидроциклонов 
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принимаем следующие соотношения геометрических размеров и определения 

параметров гидроциклона [8, 36, 64]: 

dвх / D = 0,3 – 0,17;   dв / D = 0,3 – 0,16;   dн / D = 0,1 – 0,25; 

L = (4,8 – 5,2) D, 

где D – внутренний диаметр цилиндрической части, м;  

L – длина (высота) гидроциклона, м;  

dвх, dв, dн – диаметры входного, верхнего, нижнего патрубков, м. 

Технологический расчет гидроциклона включает определение расходных ха-

рактеристик, гидравлический расчет перепада давления на входе и выходе гидро-

циклона, прогноз разделения твердых частиц по граничной крупности.  

Под крупностью граничного зерна δ понимается размер таких частиц, кото-

рые распределяются поровну между продуктами разделения в верхнем и нижнем 

патрубках, считается, что частицы размером больше δ выделяются в основном в 

нижний продукт, а меньше δ - в верхний продукт. 

Особенность исследования – большая производительность по пескам                  

и гидросмеси. 

 

3.4.2 Расчет пропускной способности гидроциклона 

 

Приближенное теоретическое определение расхода воды через гидроциклон, 

Qc (м
3/с), на основе уравнения Д. Бернулли, с учетом параметров гидроциклона [39] 

производится по формуле: 

,2)(
4

μ 7,02

н

2

в6,0

1,2

вх
c Hqdd

D

d
Q 


                            (3.19) 

где μ – коэффициент расхода, μ = 0,5 – 0,7; 

D, dвх, dв, dн – в м; 

H – напор воды на входе в гидроциклон, м. 

На практике для расчета пропускной способности (производительности) 

цилиндроконических гидроциклонов разработано большое количество 

эмпирических формул.  

Для цилиндрического плоскодонного гидроциклона более соответствующей 
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(без указания конусности) будет экспериментальная формула Модера и 

Дальстрома [64, 79]:  

,)(10 9,0''2 РddkQ вв хr  
 или  ,)( 9,0'

в

'

вх НddkQr          (3.20) 

где Qr – пропускная способность, м3/ч;    

'

в

'

вх ,dd  – в см;  

ΔР – перепад давления, Па;  

k – коэффициент, учитывающий объемную концентрацию твердого в гидро-

смеси, k = 0,4 – 0,6 при  
'

в

'

вх ,dd = 0,75 – 2,1.  

Перепад давления ΔР характеризует потери энергии потока (потери напора 

ΔH) на преодоление гидравлических сопротивлений в гидроциклоне.                              

В зависимости от режима движения потока гидросмеси [8], вдоль оси гидроцик-

лона образуется воздушный столб за счет подсасывания воздуха при выгрузке вы-

ходящих потоков в атмосферу [7].  

Для гидроциклонов без воздушного столба [8]: 

,ρ 2

вхИ UЕP                                              (3.21)         

с воздушным столбом: 

,ρ5,0 2

вхИ UЕP                                           (3.22)         

где EИ – безразмерный параметр (критерий) Эйлера;  

ρ – плотность гидросмеси, кг/м3;  

Uвх – скорость потока в питающем патрубке, м/с;  

ΔР – в Па.  

Критерий Эйлера для гидроциклона [8]  

,5,31

8,0

вх

в
И 










Q

Q
eАЕ                                   (3.23)         

где Qв, Qвх – расход гидросмеси через питающий и верхний патрубки, м3/ч;  

e – коэффициент, учитываюший шероховатость стенок гидроциклона;  

A – безразмерный параметр, зависящий от критерия Рейнольдса Re, в [8] име-

ется графическая зависимость, которая аппроксимирована формулой  
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    ,2,5Relg43,1А                                              (3.24)  

где       

                      ,
μ

ρ
Re

ж

вхвх 


Ud
                                              (3.25) 

где μж – динамический коэффициент вязкости, Па · с.  

Номинальная крупность граничного зерна δ (мкм) по формуле Модера [64] 

,

)ρρ(

)(8,13
δ

53,0

вх

с
т

68,0

ввх











F
Q

dd

o

                                      (3.26) 

где dвх, dв – в см;  

Qc – в см3/с;  

Fвх – площадь поперечного сечения входного патрубка, см2. 

Более развернутая формула граничной крупности Поварова А. И. [79] 

,
ρ)ρ(

μ
182,0δ

т

3,0

ц

ж

PHKK

d
D

D

n








                    (3.27) 

где D, dn – в см;  

Hц – высота гидроциклона, см;  

δ – диаметр граничного зерна, см;  

ρТ, ρ – в г/см3;  

μж – вязкость, пуаз;  

поправочные коэффициенты на диаметр 

,
1,01

2,1
8,0

D
KD


  

и угол конусности 

,

2
0379,0

044,0
79,0


tg

K


                                        (3.28) 

где α – угол конусности, град.  

Выход твердых частиц в сливе приблизительно равен суммарному выходу по 

минусу крупности δн в исходной гидросмеси, а выход песковой фракции – по 

плюсу. 
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Таким образом, по формулам (3.19) – (3.28) возможно определение основных 

технологических параметров ориентировочно цилиндрических гидроциклонов с 

плоским дном. 

 

3.4.3 Экспериментальное определение технологических параметров цилин-

дрического гидроциклона в лабораторных условиях 

 

Исследование принципиальных параметров цилиндрического гидроциклона 

с плоским дном проводилось на лабораторной установке (таблица 3.5, рисунок 3.7, 

приложение 11) 

 

Таблица 3.5 – Размеры лабораторной установки 

Параметр, ед. изм. Обозначение Величина 

Длина (высота) цилиндра, см L 34,0 

Угол наклона цилиндра, град. α 10, 60, 90 

Диаметр цилиндра, см D 5,0 

Диаметр входного патрубка, см dвх 1,5 

Диаметр верхнего патрубка, см dв 1,5 

Диаметр нижнего патрубка, см dн 1,0; 0,6 

Диаметр насадки гидроэлеватора, см dнас 0,6 

Манометрический напор, кг/см2 P 0,2; 1; 1,5 

Эквивалентный диаметр при dн = 0,6 см 

(dн = 1,0 см) 
dэкв 1,43; 1,64 

Эффективный диаметр при dн = 0,6 см 

(dн = 1,0 см) 
dэф 0,47; 0,41 

 

В ходе испытаний измерялись: угол наклона цилиндра к горизонту, маномет-

рическое давление воды P (кг/см2); время подачи t (с), объем верхнего продукта     

Vв (л), нижнего продукта Vн (л), рассчитывались общий расход подачи qо (л/с), рас-

ход верхнего продукта qв (л/с), расход нижнего продукта qн (л/с), опыты повторя-

лись от 3 до 6 раз, средние значения приводятся в таблице 3.6. 
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Рисунок 3.7 – Лабораторная установка цилиндрического гидроциклона: 

а – схема; б – фото; 1 – патрубок нижнего продукта; 2 – корпус из плексигласа; 

 3 – патрубок верхнего продукта; 4 – входной патрубок; 5 – воронка для сухой за-

грузки песка; 6 – насадка гидроэлеватора; 7 – патрубок подачи воды;  

8 – манометр 

 

Таблица 3.6 – Расходные характеристики гидроциклона 

Номер 

опыта 

Угол 

α, 

град 

Подача воды Верхний продукт Нижний продукт 

P,  

кгс/см2 tс V1 + V2 qo ,л/с V1 ,л qв ,л/с Vн ,л qн ,л/с 

10 90 0,2 245 35,4 0,144 28,4 0,11 7,0 0,028 

12-14 60 0,2 281 37,32 0,132 33,85 0,128 3,47 0,0123 

15 10 0,25 68 8,84 0,13 8,35 0,123 0,485 0,071 

16в 90 0,2 15 1,265 0,084 0,87 0,058 0,375 0,025 

16б 60 0,1 15 1,975 0,132 1,6 0,107 0,375 0,025 

16а 10 0,15 15 1,92 0,138 1,62 0,108 0,3 0,02 

17а 90 0,92 10 8,02 0,8 4,27 0,425 3,75 0,37 

17б 60 0,975 10 8,08 0,8 4,22 0,42 3,86 0,385 
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Сопоставим расчетные и измеренные показатели с учетом величины началь-

ного давления P, скорости потока во входном патрубке Uвх и значений коэффици-

ентов μ и K.  

1. Пропускная способность по формуле (3.19): 

Опыт 17В: P = 0,95 кгс/см2 (H = 9,5 м вод. ст), Uвх = 4,98 м/с; qо = 0,88 л/с = 

0,00088 м2/с. Расчет: μ = 0,575. Расчетные значения Qc соответствуют измеренным 

Qc = qо = 0,00088 м3/с.  

Опыт 15: P = 0,15 кгс/см2 (H = 1,5 м), Uвх = 0,781 м/с; qо = 0,00013 м3/с.  Расчет: 

Qc = μ · 0,000543 м3/с. Расчетные значения соответствуют измеренным Qc = qо при 

μ = 0,024.  

2. Пропускная способность по формуле (3.20): 

Опыт 17В: qо = 0,88 л/с = 3,168 м3/ч; расчет K = 0,482. Расчетные значения 

соответствуют измеренным при K = 0,482, Qр = 3,168 м3/ч. 

Опыт 15: qо = 0,13 л/с = 0,468 м3/ч. Расчетные значения соответствуют изме-

ренным при K = 0,18, Qр= qо = 0,468 м3/с.  

3. Перепад давления по формулам (3.21):  

Опыт 17В: qв = 0,015 м (qо.в. = 0,00039 м3/с – расход через верхний патрубок), 

Hв = 2,2 м; dн = 0,008 м, qо.н. = 0,00041 м3/с, Hн = 7,27 м; P = 1000 кг/м3;                               

μж = 10-3 Па·с.  

Расчет по формулам:  

74700
001,0

100098,4015,0
Re 


 ; 

;77,12,5873,443,1 А  

;227,4227,31И Е  

.10483098,41000227,4 2 P  

Все расчетные значения коэффициентов μ, φ, k, перепад давления ΔP нахо-

дятся в пределах, приводимых в литературе [7, 8, 24, 36, 39, 64, 71]. 
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4. Определим величину энергетических показателей гидроциклона – коэффи-

циент потерь   напора (коэффициент гидравлических сопротивлений)  и среднюю 

объемную диссипацию энергии  (Вт/м3) по формулам [8, 30]: 

1;
1

2



  

,ε
ж

вх

V

USP 
  

где φ = μ/e – коэффициент скорости;  

e – коэффициент сжатия струи, для круглых отверстий e ≈ 0,64 [30];  

S = 0,000176 м2 – площадь входного патрубка;  

Vж = 0,00068 м3 – объем жидкости в гидроциклоне;  

ΔP – гидравлическое сопротивление гидроциклона, Па.  

В зависимости от расхода воды и скорости потока, при P ≈ ΔP энергетические 

показатели лабораторного гидроциклона с плоским дном составят: 

- при P = 0,92 кгс/см2, q = 0,00088 м3/с, Н = 9,98 м по формуле (3.19) μ = 0,575,   

 = 0,23; 

122448
00068,0

98,4000176,092000
ε 


  

Исходя из возможных условий сухой загрузки песчаной смеси 

гидроэлеватором для определения номинальной крупности граничного зерна 

получены следующие показатели (опыт 12-14, см. таблицу 3.7, рисунок 3.8):               

P = 0,22 кгс/см2; qо = 0,146 л/с; объем воды Wо = 42,77 л, масса песчаной смеси           

П = 143,2 г; выход продуктов разделения через верхний патрубок: объем воды        

Wо = 36,4 л, выход слива 35 %; через нижний патрубок: объем воды Wо = 6,4 л, 

выход песков 65 %. 
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Таблица 3.7 – Показатели разделения песчаной смеси 

Класс 

крупно-

сти,  

мм 

Средняя 

крупность 

класса d, 

мм 

Состав смеси, % Извлечение во фракцию: 

исходной 

П 

верхнего 

продукта 

 В 

нижнего 

продукта  

H 

верхнего 

продукта, 

Ив 

нижнего 

продукта, 

Ин 

-2+1 1,5 7,4 - 10,6 - 100 

-1+0,5 0,75 10,4 0,3 15 1,3 98,7 

-0,5+0,25 0,375 15,0 3,0 32 5,1 94,9 

-0,25+0,1 0,175 19,3 19,7 27 36,2 63,8 

0,1 0,05 35,6 76,1 15 76 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – График определения граничной крупности δгр: 

(выход по классам: 1 – в исходном питании; 2 – в сливе; 3 – в песках) 

 

По результатам измерений на рисунке 3.8 простроен график для определения 

граничной крупности частиц – частиц, соответствующих 50 %-му извлечению в 
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верхний и нижний патрубки, δгр = 0,12 мм. Расчётные значения по формулам (3.26), 

(3.27) составили: 

- по формуле Модера (3.26) δгр = 0,006 мм; 

- по развёрнутой формуле Поварова А.И. (3.27) δгр = 0,12 мм. 

Таким образом, наибольшее соответствие достигается по формуле (3.27). 

Эффективность классификации Е (доли ед.) определяется как отношение 

приращения количества материала определенной крупности в верхнем патрубке 

(сливе) к приращению количества материала той же крупности в сливе в идеальном 

случае по формуле [64]: 

,
)β()1(

)β()(








Е  

где α, β, υ – содержание частиц расчетного класса в питании, сливе и песках,        

доли ед.  

В опытных измерениях (см. таблицу 3.7): α = 0,3; β = 0,77; υ = 0,15. 

% 54  или ,54,0
)15,077,0()3,01(3,0

)3,077,0()15,03,0(





Е  

С целью дополнительного анализа полученных результатов были подготов-

лены пробы исходных песков крупностью – 2 + 0 мм, и проведены опыты с исполь-

зованием цилиндрического гидроциклона с плоским дном. Результаты опытов при-

ведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Результаты разделения песчаной смеси 

№ 

опыта 
Продукт 

Выход, 

% 

Массо-

вая доля, 

% 
Извлечение, 

% 

Угол 

α, 

град 

Подача воды 

P,  

кгс/см2 

qo, 

л/с 
Vв ,л Vн ,л 

TiO2 

30д 

Пески  86,1 1,60 88,6 

60 0,2 0,12 19,0 3,4 
Слив  13,9 1,27 11,4 

Исходные 

пески 
100,0 1,55 100,0 

30е 

Пески  81,4 1,31 83,1 

60 0,2 0,09 10,3 0,7 
Слив  18,6 1,17 16,9 

Исходные 

пески 
100 1,28 100,0 
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В результате разделения в гидроциклоне происходит концентрация диоксида 

титана в песках. Установка гидроциклона в системе напорного трубопровода при-

водит к повышению концентрации тяжелых минералов в 1,3 раза. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. При средней скорости гидротранспортирования грунта (песка) землесос-

ным снарядом примерно равной или меньшей значению критической (см. таблицу 

3.2) происходит придонная концентрация частиц тяжёлых минералов (частиц боль-

шой плотности) в трубопроводе. 

2. Концентрация частиц при гидротранспорте плотностью менее ρ < 4,7 т/м3 

и крупностью менее d < 0,062 – 0,1 мм в придонной части трубопровода практиче-

ски невозможна и нецелесообразна в условиях месторождения «Центральное». 

3. Концентрация частиц при гидротранспорте плотностью более ρ > 17 т/м3 и 

менее d < 0,1 мм в придонной части трубопровода нецелесообразна. 

4. Попутное разделение и концентрация частиц тяжёлых минералов происхо-

дят в цилиндрических гидроциклонах с плоским дном в составе напорного трубо-

провода. 

5. Выбраны наиболее приемлемые аналитические зависимости и формулы 

для ориентировочного определения технологических параметров цилиндрических 

гидроциклонов с плоским дном: пропускной способности (формула (3.20)), пере-

паде давления (формулы (3.21) – (3.25)), граничной крупности (формула (3.27)).  

6. Смонтирована лабораторная установка цилиндрического гидроциклона с 

плоским дном с характеристиками, подобными цилиндроконическим гидроцикло-

нам. 

7. Показана достаточная сходимость расчетных параметров с измеренными 

на лабораторной установке гидроциклона с плоским дном с эффективностью раз-

деления E = 54 %. 
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4 Обоснование схемы распределения и намыва песков                        

с использованием цилиндрического гидроциклона 

 
4.1 Схемы распределения песков при разработке месторождения              

«Центральное» 

 

При послойной разработке месторождения фосфоритосодержащие пески 

первой очереди выемки полностью направляются в гидроотвал для длительного 

хранения и дальнейшего использования в качестве удобрения. 

При выемке металлосодержащих песков второй очереди поток пульпы 

подается в цилиндрический гидроциклон, где разделяется на две части – 

сгущенную (обогащенную) и осветленную (обедненную). Сгущенная часть пульпы 

подается на обогатительную фабрику или в штабель намыва для резервирования. 

Возможны две принципиальные схемы размещения цилиндрического 

гидроциклона в технологической цепи земснаряда: 

- в напорном пульповоде после грунтового насоса в пределах корпуса 

земснаряда; 

- на береговой промышленной площадке после магистрального перед 

распределительными пульповодами. 

Наиболее эффективна схема установки гидроциклона на корпусе земснаряда. 

В этом случае только сгущенная часть пульпы транспортируется на берег для 

дальнейшей переработки, а обедненная (осветленная) часть сбрасывается в карьер 

земснаряда в отвал или отдельным насосом подается во всасывающий трубопровод 

для повторного использования при грунтозаборе (рисунок 4.1). 

При размещении цилиндрического гидроциклона на промышленной 

площадке (рисунок 4.2) сгущенный поток направляется по трубопроводу 3 на 

обогатительную фабрику или по трубопроводу 4 в штабель намыва 5 для 

резервирования. Слив гидроциклона 6 и слив со штабеля 8 поступают самотеком в 

пруд-отстойник 9. 
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Рисунок 4.1 – Схемы удаления осветленной пульпы  

при размещении гидроциклона на корпусе земснаряда: 

 а – в отвал карьера; б – подача насосом к грунтозабору;  

1 – грунтовый насос; 2 – напорный трубопровод земснаряда; 

 3 – цилиндрический гидроциклон; 4 – сливной трубопровод гидроциклона;  

5 – напорный трубопровод гидроциклона; 6 – насос; 7 – коллектор грунтозабор-

ного устройства; 8 – эжектирующий насадок 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема распределения потоков пульпы  

на обогатительную фабрику, штабель намыва и отстойный пруд  

 

При дополнительном проведении экспериментальных работ возможен вари-

ант подачи слива гидроциклона 6 (рисунок 4.3) в контрольный штабель намыва 7. 
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Рисунок 4.3 – Схема распределения потоков пульпы 

 с контрольным штабелем намыва 

 

Оценка эффективности разделения частиц в цилиндрическом гидроциклоне 

нуждается в дополнительных экспериментальных исследованиях в промышленных 

условиях. Соответственно и окончательный выбор схемы размещения 

цилиндрического гидроциклона и схемы намыва песка принимается в зависимости 

от эффективности разделения частиц по плотности. 

Решение вопросов отвалообразования в карьере земснаряда при сбросе в него 

осветленной части пульпы, организации оборотного водоснабжения карьера 

земснаряда возможно без выполнения специальных исследований по теме 

диссертации. Их решение производится в рамках проекта разработки 

месторождения на основании НТП и опыта производства гидромеханизированных 

работ [9, 23, 33, 54, 63, 66, 68, 70, 82]. 

В главе 4 диссертации рассматриваются особенности намыва 

металлосодержащих песков, связанные с их мелкозернистостью, 

обусловливающей низкую несущую способность в процессе намыва. Оценка 

несущей способности необходима как при намыве металлосодержащих песков в 

штабели, так и при намыве фосфоритосодержащего массива. 
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4.2 Общие положения намыва песков 

 

4.2.1 Классификация намывных сооружений 

 

Гидроотвалы и штабеля намыва относятся к категории гидротехнических со-

оружений, на которые распространяется классификация по ответственности гидро-

технических сооружений. 

При назначении класса ответственности рассматриваются следующие эле-

менты намывных сооружений (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Схема основных элементов гидроотвала:  

1 – дамба начального обвалования; 2 – дамба последующего обвалования;  

3 – намывной пульповод; 4 – пляж намыва; 5 – прудок (прудок – отстойник);  

6 – водосбросный колодец; 7 – центральная зона (ядро); 8 – промежуточная зона;  

9 – упорная призма;10 – водосборная труба 

 

Дамба начального обвалования (первичная дамба) – это насыпное сооруже-

ние, создающее ёмкость для намыва первого яруса. Дамбы последующего обвало-

вания возводятся из намытых (реже из привозных или местных) грунтов и служат 

для создания емкости для последующих ярусов намыва. 

Наклонная поверхность между дамбой обвалования и прудком-отстойником 

составляет пляж намыва. Намыв гидроотвала производится послойно; если намы-

ваемый из одного положения пульповода слой превышает 2 м, то его называют яру-

сом намыва. 

В зависимости от высоты намыва гидроотвалы подразделяются на низкие (до 

10 м), средние (10-30 м) и высокие (более 30 м), на практике высота гидроотвалов 

достигает более 100 м. 
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Для установления класса ответственности гидротехнических сооружений 

учитывается также годовая приемная способность гидроотвала. По этому признаку 

гидроотвалы разделяются на четыре категории: 

I категория – приемная способность свыше 5 млн м3 породы в год; 

II категория – приемная способность от 2 до 5 млн м3 в год; 

III категория – приемная способность от 1 до 2 млн м3 в год; 

IV категория – приемная способность до 1 млн м3 в год. 

В условиях разработки месторождения «Центральное» размещение намыв-

ных сооружений возможно за пределами населенных пунктов на равнинной по-

верхности, без организации крупных водохранилищ для оборотного водоснабже-

ния, что дает основание отнести их к сооружениям III класса ответственности и по 

приемной способности к III-IV категории (таблица приложения 9). 

 

4.2.2 Основные технологические схемы намыва песков 

 

По технологии производства работ различают эстакадный, низкоопорный и 

безэстакадный способы намыва штабелей и гидроотвалов (рисунки 4.5, 4.6, 4.7). 

Эстакадный применяется при намыве мелкозернистых грунтов, т.е. 

глинистых, суглинистых и супесей, которые образуют массив с медленным 

увеличением прочностных свойств, что затрудняет или исключает постоянное 

нахождение на намываемой поверхности людей и механизмов [111]. 

Безэстакадный способ намыва рекомендуется при грунтах, содержащих 

фракции 0,25 мм и крупнее более 30 % [111]. Гидросмесь подается в отвал 

непосредственно из торца трубы, уложенной на поверхность отвала, толщина 

намываемого слоя 0,15 - 0,6 м. Трубопровод монтируется последовательно из 

звеньев стальных труб с использованием быстроразъёмных соединений. 
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Рисунок 4.5 – Эстакадный способ намыва:  

1 – дамба попутного обвалования; 2 – проектный откос;  

3 – распределительный лоток; 4 – распределительный трубопровод;  

5 – патрубок; 6 – шиберная задвижка; 7 – эстакада; 8 – пляж намыва;  

9 – козловая опора распределительного лотка 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Схема эстакадного способа намыва  

с закольцованным распределительным трубопроводом:  

I, II – карты намыва; 1 – закольцованный распределительный трубопровод;  

2 – переключатель; 3 – магистральный трубопровод; 4 – дамбы попутного обвало-

вания; 5 – сбросные колодцы; 6 – поперечные дамбы обвалования 
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Рисунок 4.7 – Схема безэстакадного способа намыва: 

 1 – распределительный трубопровод; 2 – кран; 3 – положение распределитель-

ного трубопровода при наращивании; 4 – то же, при укорачивании; 5 – дамбы по-

путного обвалования; 6 – проектный откос 

 

Низкоопорный способ на гидроотвалах применяется реже. Намывной пуль-

попровод укладывается на инвентарных опорах высотой до 1,5 м (рисунок 4.8). 

Гидросмесь вытекает сосредоточенно из одного торца в процессе намыва или со-

средоточенно из торцов нескольких конечных звеньев пульпопровода, смещенных 

относительно друг друга на 1/3-1/4 поперечного сечения трубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Низкоопорный намыв 

 

По окончании намыва яруса трубы откатывают, эстакады извлекаются, отсы-

паются дамбы обвалования и процесс повторяется. 
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Так как низкоопорный способ намыва применяется для грунтов, которые до-

пускают проход оборудования по намытой поверхности, то в условиях гидроотва-

лов он часто заменяется безэстакадным способом. 

Предпочтение следует отдавать [104] применению безэстакадного способа 

намыва с послойной (0,5 - 1,0 м) укладкой грунта при интенсивности намыва, от-

вечающей водоотдаче намывных грунтов, водопроницаемости (дренирующей спо-

собности) подстилающих пород. В необходимых случаях предусматривается от-

дых карт намыва после возведения каждого яруса. 

 

4.2.3 Физико-механические свойства и несущая способность намываемых 

грунтов 

 

В процессе намыва грунтов необходима их разваловка и выравнивание зем-

леройно-транспортной техникой (ЗТТ), укладка труб трубоукладчиком и работа 

другого тяжелого оборудования. При недостаточном уплотнении намываемых 

грунтов происходит просадка техники и оборудования, что снижает эффективность 

его работы. Под несущей способностью намываемых грунтов понимается их спо-

собность выдерживать вертикальные нагрузки. 

Для оценки несущей способности в практике намыва гидротехнических 

сооружений накоплен значительный опыт, позволяющий на основе исходного 

гранулометрического состава и технологии намыва прогнозировать физико-

механические свойства намываемого грунта (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Физико-механические характеристики намытого и карьерного 

грунтов для проектирования [92] 

Грунт 

Показатели 

Плотность 

ρ, г/см3 
φ, град. 

Кф, 

м/сут. 

Содержание частиц (%)  

размером, мм 

более 

1,5 
0,25-0,1 менее 0,1 

Карьерный 

1. Песчано-

глинистый 
1,52 25 0,8 1,5 22,5 76 
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Окончание таблицы 4.1 

Грунт 

Показатели 

Плотность 

𝜌, г/см3 
φ, град. 

Кф, 

м/сут. 

Содержание частиц (%)  

размером, мм 

более 1,5 0,25-0,1 менее 0,1 

Песчаный: 

2. Пылеватый 1,54 27 2 10 31,8 58,2 

3. Очень  

мелкий 
1,62 29 6 19,4 46 34,6 

4. Мелкий 1,66 32 10 32,8 47 20,2 

5. Средней 

крупности 
1,72 38 14 51,6 42 6,4 

6. Крупный и 

гравелистый 
1,75 42 19 62 37,5 0,5 

Намытый 

1. Песчано-

глинистый 
1,53 27 1 16,1 14,4 69,5 

 Песчаный: 

2. Пылеватый 1,55 28 3 19,7 28 52,6 

3. Очень  

мелкий 
1,63 30 8 15,2 60 24,8 

4. Мелкий 1,66 33 11 31,9 53,1 15 

5. Средней 

крупности 
1,7 36 15 52,1 45,2 2,7 

6. Крупный и 

гравелистый 
1,73 40 20,6 63,8 36,2 - 

 

Согласно СП [28, 93, 104], несущая способность мелкого песка составляет 

при пористости ε = 0,5 - 0,7; Rнес = 0,19 - 0,08 МПа, а для песка пылеватого, 

насыщенного водой при той же пористости Rнес = 0,17 - 0,07 МПа. 

Средние уклоны поверхности намытого откоса составляют [32] для грунтов: 

- мелкозернистых iср = 0,029 ∙ Св – 0,005; 

- крупнозернистых iср = 0,034 ∙ Св – 0,019; 

где Св – консистенция пульпы. 

Вместе с тем для обеспечения нормальной работы среднее давление на грунт 

землеройно-транспортной техники (ЗТТ) не должно превышать Pос = 0,035 - 0,060 

МПа, а деформация грунта в основании не должна превышать hос = 0,06 - 0,12 м 

[61, 108]. 
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4.3 Намыв массива глауконит-кварцевых песков при земснарядной            

разработке месторождения «Центральное» 

 

4.3.1 Схема производства намывных работ 

 

Определение параметров штабеля и карт намыва хорошо освещено в норма-

тивной и методической литературе [18, 45, 54, 66, 92, 95, 102], в качестве основного 

пособия принята технологическая карта №2 «Разработка и транспортирование 

грунта плавучими землесосными снарядами 300-40; 500-60 и 1000-80 безэстакад-

ным способом с двусторонним намывом надводной широкопрофильной части со-

оружения» [102]. Поэтому мы отметим только основные положения работ по 

намыву. 

Принимаем безэстакадный способ намыва с размещением пульповода на по-

верхности массива, схема которого отражена на рисунке 4.9. При этом способе 

пульпа подается из торца пульповода, укладываемого непосредственно на поверх-

ности намыва или подкладки [45, 92]. 

 

Рисунок 4.9 – Бесэстакадный способ намыва с применением раструбных труб 

(двухсторонняя схема): 1 – пульпопровод; 2 – кран-трубоукладчик; 3 – первичное 

обвалование; 4 – пульпа; 5 – водосбросный колодец; 6 – водосбросная труба (гале-

рея) 7 – звенья труб; 8 – пруд; 9 – водоотводная канава; 10 – намытая часть 

насыпи; 11 – подкладка 
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После намыва слоя толщиной 15 - 20 см в радиусе до 10 м (от торца трубы), 

не прерывая намыва, при помощи крана производят наращивание следующего 

звена пульпопровода и так далее до конца карты намыва. Затем, не прекращая 

намыва, производят последовательно разборку труб пульпопровода. При обратном 

ходе конец каждой трубы поднимается на толщину намываемого слоя. Намыв про-

изводят по челночной схеме. 

Для обеспечения возможности наращивания пульпопровода без перерыва по-

дачи пульпы разработана специальная конструкция быстроразъемного соединения, 

состоящего из конического раструба на одном конце трубы и массивного резино-

вого кольца на другом (рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Конструкция раструбных труб с быстроразъемным соедине-

нием: 1 – конец трубы с резиновым кольцом уплотнения; 2 – конец трубы с рас-

трубом; 3 – скоба; 4 – глухое крепление скобы; 5 – крюк крепления скобы;  

6 – резиновое кольцо уплотнения; 7 – упор из стали; 8 – сварные швы 

 

При наращивании трубопровода сначала производится скрепление труб шар-

нирной скобой при наклоне прикрепляемой трубы под углом 70 - 80°. Затем, при 

опускании второго конца, происходит затяжка соединения под действием соб-

ственного веса трубы и плотное прилегание раструба к резиновому кольцу. Обва-

лование производится по мере наращивания труб с опережением на 25 - 30 метров 

по ходу наращивания или укорачивания трубопровода. 
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4.3.2 Оценка несущей способности массива песков в процессе намыва 

 

Для оценки несущей способности намываемых песков воспользуемся форму-

лой для определения начальной критической нагрузки Н. П. Пузыревского [108]: 

- при размещении нагрузки на поверхности: 

;

2
ctg

ctg

рад

н 








c
P                                              (4.1) 

- при просадке опорной поверхности машин hoc: 
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                                 (4.2) 

где нн,PP  – нагрузка под опорной площадью, Па; 

π = 3,14; 

γп – объемный вес грунта, Н/м3;  

с, φ – сцепление (Па) и угол внутреннего трения (град.) грунта; 

φрад – угол в рад. 

Физико-механические характеристики намытого грунта принимаем по ре-

зультатам измерений в лабораторных условиях (раздел 2.2.1, 2.2.2) с учетом харак-

теристики намываемых грунтов (таблица 4.1): плотность ρ = 1,5 г/см3; угол внут-

реннего трения φ = 33°; коэффициент фильтрации Кф = 5,19 м/сут; содержание ча-

стиц крупностью менее 0,1 мм – 10-20 %, более 0,25 мм – 17 %; - 0,25+0,1 мм – 65 

%; удельное сцепление с = 7700 Па. 

Для глауконит-кварцевых песков с фосфоритами несущая способность в про-

цессе намыва: 

 - при статическом состоянии оборудования: 

МПа; 0,0682  Па 68194,3
57,1576,054,1

54,1770014,3
н 




P  

- в рабочем состоянии при осадке hос = 0,2 м: 

             МПа. 0,0952  Па 951982,020000
57,1576,054,1

)54,177002,020000(14,3
н 




P  
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Величина удельного давления ЗТТ, используемой при намыве грунтов (трак-

торов, трубоукладчиков, бульдозеров, экскаваторов), как правило, находится в пре-

делах 0,045-0,1 МПа [28, 61]. Таким образом, при безэстакадном намыве глауконит-

кварцевых песков с фосфоритами возможна работа ЗТТ при осадке до hос = 0,2 - 

0,25 м (в траншее) или при замене на умеренные гусеницы (болотоходы). 

 

4.3.3 Общие параметры штабеля намыва 

 

Обозначим размеры основания штабеля намыва В × L, высота штабеля Н. 

Площадь производственной площади (карты намыва) принимаем в расчете на 3 

штабеля намыва (см. рисунок 4.11): один – штабель находится в стадии подготовки, 

второй – в стадии намыва, третий – в стадии готовности к отгрузке. 

Величина параметров принимается в соответствии с производственной мощ-

ностью предприятия. 

Ширина штабеля поверху Вв = В – 2∙H∙ctgβ, где β - угол естественного откоса 

штабеля.  

Длина штабеля поверху Lв = L – 2∙H∙ctgβ. 

Объем карты намыва, м3: 

.ctgβ
3

)(ctgβ2 2
3

ш
вв

2

шшввш

Н
BLHHLBV





        (4.3) 

Скорость движения частиц по оси потока при входе в пруд-отстойник, м/с: 

,
3600п.г

зс
п.от




hb

Q
V                                                (4.4) 

где Qзс – производительность землесосного снаряда по гидросмеси, м3/ч; 

b – ширина потока гидросмеси при торцевом выпуске (обычно принимается          

b ≈ 50 м); 

hn.г – глубина потока гидросмеси при торцевом выпуске (обычно h ≈ 0,2 м). 

Длина откоса намыва, м: 

,
сут.гр

от

пhb

Q
L


  м                                                (4.5) 

где Qсут.гр – суточная производительность земснаряда по грунту, м3/сут. 
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Например, В = 200 м; Н = 6 м; L = 200 м; β = 32о; V = 200 тыс. м3. 

 

Рисунок 4.11 – Схема размещения цилиндрического гидроциклона  

и формирования штабеля: 1 – карьер; 2 – землесосный снаряд;  

3 – плавучий пульповод; 4 – цилиндрический гидроциклон; 5 – пульповод на ОФ;  

6 – переключатель пульповода; 7 – шандорный колодец;  

8 – водосбросные канавы 

 

 

4.4 Экономическая целесообразность применения схемы с установкой       

гидроциклона в цепи гидротранспорта при земснарядной разработке          

месторождения «Центральное» 

 

Расчет выполнен в ценах и затратах 2017 г. Исходные данные для расчета:  

- производительность предприятия Q = 6 млн. м3 в год по исходным пескам; 

- стоимость товарных продуктов (ильменитовый концентрат - 9920 руб./т;  

рутиловый концентрат - 42000 руб./т; цирконовый концентрат - 51000 руб./т). 

Технико-экономические показатели вариантов подготовки, обогащения пес-

ков, производства концентратов при земснарядной разработке песков представлена 

в таблице 4.2. 

Валовая (балансовая) прибыль рассчитана по формуле: 

                   П = (S – Сп.) ± Вн,                                               (4.6) 

где П – валовая прибыль, тыс. руб.; Сп. – полная себестоимость товарной продук-

ции, включая прочие производственные расходы, тыс. руб.; S – стоимость товарной 

продукции, тыс. руб.; Вн. – внереализационные расходы или доходы, тыс. руб. 
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Таблица 4.2 – Технико-экономические показатели вариантов подготовки и 

обогащения песков, производства концентратов 

Наименование частей, объектов,  

работ и затрат 
Ед. изм. Базовый вариант 

Вариант с предла-

гаемой схемой 

намыва и резерви-

рования песков 

1. Эксплуатационные затраты на добычу тыс. руб. 1068409 1068409 

2. Численность обогатительной фабрики 

    (корпус обогащения) 
чел. 172 - 

    Всего по обогатительной фабрике чел. 328 - 

3. Материалы тыс. руб. 22465,00 22465,00 

4. Газ тыс. руб. 13549,00 13549,00 

5. Электроэнергия тыс. руб. 363060,00 326754,00 

6. Вода тыс. руб. 11898,00 11898,00 

7. Фонд заработной платы тыс. руб. 35112,00 35112,00 

8. Страховые выплаты из фонда тыс. руб. 10534,00 10534,00 

9. Страхование от несчастных случаев и  

 проф. заболеваний 
тыс. руб. 1299,00 1299,00 

10. Амортизация тыс. руб. 132438,00 141530,00 

11. Ремонт тыс. руб. 14055,00 15019,89 

12. Общепроизводственные расходы тыс. руб. 181919,00 181919,00 

 Итого затрат по фабрике тыс. руб. 786328,00 760079,89 

13. Общезаводские расходы тыс. руб. 266941,00 266941,00 

 Итого затрат тыс. руб. 2121678,00 2095429,89 

14. Сырьё (титан-циркониевый песок) тыс. т. 11040,00 11040,00 

 на 1 т песка руб./т 71,23 68,85 

15. Сырьё (титан-циркониевый песок): тыс. т. 210,89 210,89 

- ильменитовый тыс. т. 152,84 152,84 

- рутиловый тыс. т. 33,30 33,30 

- цирконовый тыс. т. 24,76 24,76 

 на 1 т условного концентрата руб./т 10060,25 9935,79 

16. Выручка от реализации  

      товарной продукции, в т.ч.: 
тыс. руб. 4177452,96 4177452,96 

- ильменитовый тыс. руб. 1516152,96 1516152,96 

- рутиловый тыс. руб. 1398642,00 1398642,00 

- цирконовый тыс. руб. 1262658,00 1262658,00 

 

Валовая прибыль по базовому варианту составит 2055774,96 тыс. руб.,           

по варианту с предлагаемой схемой намыва и резервирования песков          

2082023,07 тыс. руб. Выручка по предлагаемому варианту относительно базового 

может составить 26248,11 тыс. руб. 
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Выводы по главе 4 
 

1. Рациональна установка цилиндрического гидроциклона на береговой про-

мышленной площадке после магистрального пульповода с направлением сгущен-

ного потока на обогатительную фабрику или штабель намыва. 

2. Эффективен послойный способ намыва песков из торца пульповода, укла-

дываемого непосредственно на поверхность намыва или на подкладки с использо-

ванием быстроразъемных соединений. 

3. Несущая способность мелкозернистых песков для работы землеройно-

транспортной техники и оборудования укладки достигается при его просадке          

до 0,2 м, что обеспечивает бесперебойную работу. 
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Заключение 
 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на ос-

новании выполненных исследований решается задача теоретического обоснования 

технологии земснарядной разработки россыпных месторождений с использова-

нием гравитационного и центробежного разделения частиц минералов по плотно-

сти при гидротранспортировании песков, имеющая важное значение для горнодо-

бывающей промышленности. 

В результате исследования сделаны следующие выводы: 

1. Предварительное выделение частиц большой плотности достигается в го-

ризонтальных сгустителях и цилиндрических гидроциклонах в процессе гидро-

транспортирования песков без разрыва технологической цепи разработки россып-

ных месторождений землесосными снарядами. При этом необходимо обоснование 

технологических параметров грунтозабора, разделения частиц по плотности, спо-

соба намыва в зависимости от гранулометрического состава и физико-механиче-

ских свойств песков. 

2. Установлено, что подъем частиц по всасывающему трубопроводу песков с 

содержанием минералов повышенной плотности (более 4,7 т/м3) обеспечивается 

при скорости потока υтр = 0,7 м/с. 

3. В условиях разработки участка Восточный титан-циркониевого месторож-

дения «Центральное» для разделения частиц песков по плотности использование 

сгустителей горизонтального типа нецелесообразно. Тяжелым минералам с плот-

ностью более 4,7 т/м3 и крупностью 1 мм по равноскоростности перемещения в 

придонном слое соответствуют частицы песка крупностью 0,062 мм, содержание 

которых достигает 96 %. 

4. Эффективное разделение (до 54 %) обеспечивается в цилиндрических гид-

роциклонах с плоским дном при номинальной крупности 0,1 мм. 

5. Целесообразна установка цилиндрического гидроциклона на береговой 

промышленной площадке после магистрального пульповода с направлением сгу-

щенного потока на обогатительную фабрику или штабель намыва. 

6. Несущая способность намытых мелкозернистых песков в условиях место-

рождения «Центральное» достаточна с величиной осадки 0,2 м.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.1 – Ситуационный план месторождения 

1. Западный участок месторождения 

2. Восточный участок месторождения 

3. Южный участок месторождения 

Границы месторождения 

2 

1 

3 

1
3
5
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.2 – Строение месторождения титан-циркониевых песков 

«Центральное» (по [Секретарев, Китаев, 1971] и более поздним данным):  

а – план, б – принципиальный разрез [73]: 

а – 1 – 5 – меловые отложения: 1 – верхний сантон, 2 - нижний сантон,  

3 – сеноман, 4 – верхний альб, 5 – средний альб; 6 – контур россыпного месторож-

дения; 7 – современные водотоки; б – 1 – верхнечетвертичные суглинки; 2 – 

среднечетвертичные пески, суглинки, глины с валунами; 3 – сантонские пески и 

рыхлые песчаники; 4 – 6 – отложения сеномана: 4 – пески, 5 – глинистые пески; 6 

– сильно глинистые пески и алевриты; 7 – продуктивный горизонт россыпи;  

8 – горизонты фосфоритов  
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Приложение 3 

 

Рисунок П.3 – План участка Восточный месторождения «Центральное» в Тамбовской области [51] 

1
3
7
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.4 – Речная система Восточного участка и распределение запасов по блокам 

1
3
8
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Приложение 5 

Таблица П.5 – Распределение запасов Восточного участка 

Но-

мер 

блока 

Уровень грун-

товых вод (от-

носительно 

поверхности), 

м 

Уровень грун-

товых вод (от-

носительно 

кровли пла-

ста), м 

Объём по-

лезной 

толщи, 

тыс. м3 

Мощность полезной толщи, м Объём 

вскрыш-

ных по-

род, тыс. 

м3 

Мощность вскрышных пород, м 

Площадь 

блока, 

тыс. м2 
сред

няя 

мини-

мальная 

максималь-

ная 

максималь-

ная 

мини-

мальная 

сред-

няя 

1-С1 13,5-15,1 -11,7; -3 7338,677 5,61 2,0 12,5 9366,297 13,5 0,5 7,16 1308,142 

2-С1 11,1-15,1 -3; +1,9 6890,13 6,04 2,0 14,8 15970,5 17,5 7,0 14,00 1140,75 

3-С1 12,6-15,1 +1,9; +8,2 6630,703 5,81 2,0 10,5 21535,52 23,6 13,5 18,87 1141,257 

4-С1 13,9-19,7  10141,881 8,27 4,5 12,3 21436,528 23,0 9,7 17,48 1226,346 

5-С1 14,1-14,7 +3,5; +3,7 7609,547 6,8 2,2 12,0 15745,048 20,3 8,5 14,07 1119,051 

6-С1 11,4-12,6 +8,2; +9 6674,618 6,78 2,0 12,5 19807,275 23,0 14,0 20,12 984,457 

7-С1 15,2-19,7 +3; +5,9 7452,367 8,35 4,5 12,0 17332,331 24,0 6,0 19,42 892,499 

8-С1 14,1-16,1 +3,7; +1,8 8436,825 7,83 4,0 12,0 16248,7 20,5 6,0 15,08 1077,5 

9-С1 11,4-14,1 +9; +12,4 9232,511 7,35 3,0 13,7 23891,478 26,8 14,0 19,02 1256,124 

10-С1 15,2-17,5 +9; +12,4 8903,498 9,67 4,0 14,5 19519,561 23,0 18,4 21,20 920,734 

11-С1   8961,2 6,88 2,2 14,5 22715,6 22,0 11,4 17,44 1302,5 

12-С1 11,8-16,1 +1,8; +10,4 8134,509 7,83 5,4 11,0 21172,578 26,2 16,4 20,38 1038,89 

13-С1 11,7-14,1 +12,4; +8,6 9026,29 7,28 4,0 13,7 25169,463 26,8 13,5 20,30 1239,875 

14-С1 10,4-17,5 +12,4; +8,6 8696,661 9,07 3,0 14,5 19493,177 26,8 10,5 20,33 958,838 

15-С1   9642,38 7,32 3,0 14,5 29269,628 25,8 17,8 22,22 1317,265 

16-С1 14,8-16,2 +7,6; +10,8 7373,034 9,26 5,0 13,5 19109,376 27,1 21,0 24,00 796,224 

17-С1 7-13,8 +8,6; +3 6883,877 5,96 2,0 12,3 17463,797 22,5 8,0 15,12 1155,013 

18-С1 3,5-13,8 +8,6; +3 7594,973 7,15 3,0 15,5 15965,377 22,2 8,4 15,03 1062,234 

19-С1   7783,985 8,06 3,0 15,5 18957,771 25,2 11,8 19,63 965,755 

20-С1 16,2-18,1 +10,8; +13,3 10833,275 8,97 4,0 17,0 30374,233 31,0 18,0 25,15 1207,723 

21-С1   4003,84 5,12 2,5 10,0 10134,72 21,8 8,0 12,96 782,0 

22-С1 3,5-12,2 +3; +5,2 10371,866 8,53 3,0 15,5 18846,884 22,0 8,4 15,50 1215,928 

1
3
9
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Окончание таблицы П.5 

Номер 

блока 

Уровень грун-

товых вод (от-

носительно 

поверхности), 

м 

Уровень грун-

товых вод (от-

носительно 

кровли пла-

ста), м 

Объём по-

лезной 

толщи, 

тыс. м3 

Мощность полезной толщи, м 
Объём 

вскрыш-

ных по-

род, тыс. 

м3 

Мощность вскрышных пород, м 

Площадь 

блока, 

тыс. м2 
сред

няя 

мини-

мальная 

максималь-

ная 

максималь-

ная 

минималь-

ная 

сред-

няя 

23-С1   8795,996 10,74 5,7 15,1 16224,271 28,2 12,6 19,81 818,994 

24-С1 17,2 +11,9 5623,382 7,57 2,0 12,5 16833,004 31,0 16,0 22,66 742,851 

25-С1 7,4-12,2 +5,2; +16,9 11131,969 8,9 3,5 15,1 27054,436 26,0 15,0 21,63 1250,783 

26-С1   8805,695 9,25 5,0 15,1 20267,377 26,0 18,5 21,29 951,967 

27-С1 5,7-14,4 +16,9; +16,5 11679,804 9,08 3,8 13,0 35708,299 34,8 17,5 27,76 1286,322 

28-С1   5760,404 8,91 3,0 15,0 16220,936 29,9 20,5 25,09 646,51 

29-С1   7945,646 6,11 2,0 14,8 20546,841 20,5 7,0 15,80 1300,433 

Итого   238359,54 7,74 2,0 17,0 582381,00 34,8 0,5 19,08 31106,96 

1
4
0
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Приложение 6 

 

Рисунок П.6 – Геологический разрез месторождения 

1
4
1
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Приложение 7 

Таблица П.7 – Техническая характеристика землесосных снарядов [9] 

Показатели Землесосный снаряд 

1 2 3 4 5 6 7 

 100-40К 350-50Л 300-40УП 500-60 500-70Гл 1000-80 

Расчетная произво-

дительность в грун-

тах II группы м3/ч 

120 420 420 650 580 1270 

То же, V группы, 

м3/ч 
70 350 210 340 300 630 

Дальность транспор-

тирования грунта по 

горизонтали, км 

1,3 2 1,6 2,5 3 3,5 

Максимальная глу-

бина разработки 

грунта, м 

12 18 6 15 45 15 

Минимальная ши-

рина прорези по дну 

при максимальной 

глубине разработки 

грунта, м 

30 45 11 45 - 53 

Минимальная глу-

бина разработки, м 
3 3,5-4,5 3 4,5 6 6 

Масса  

землесосного сна-

ряда без плавучего 

пульпопровода, т 

112 470 385 400 1070 650 

Осадка в рабочем  

состоянии, м 
0,74 1,7 1,5 1,1 1,95 1,42 

Высота от уровня 

воды (без сваи), м 
6,25 11 8,5 12 12,3 14 

Установленная мощ-

ность, кВт 
491,5 2300 2300 2970 3543 3130 

Корпус земснаряда 

Тип 
Нераз- 

борный 

Разбор- 

ный 

Нераз- 

борный 
 

  

Габаритные размеры 

корпуса, м: 

длина 

ширина 

высота борта 

 

 

22,21 

8,08 

1,61 

 

 

38 

10,4 

2,7 

 

 

32,41 

11 

2,5 

 

 

37 

10 

2,3 

 

 

73,7 

15,1 

2,96 

 

 

45 

12 

2,85 
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Продолжение таблицы П.7 

Показатели Землесосный снаряд 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество изолиро-

ванных отсеков 
7 10 11 10 33 10 

Грунтовой насос 

Марка ЗГМ-1 20Р-11 20Р-11 500-60 28Гру-12 1000-80 

Производительность 

по воде в оптималь-

ной рабочей точке, 

м3/ч 

1200 3600 3600 5600 5000 11000 

Полный напор, 

м. вод. ст. 
43 60 60 60 45 80 

Предельное значение 

вакуума во всасыва-

ющей трубе, 

м вод. ст. 

5 5 5 4,8 5 5 

Частота вращения ра-

бочего колеса, мин-1 730 490 490 500 375 297 

Диаметр всасываю-

щего патрубка, мм 
300 500 500 600 700 854 

Диаметр напорного 

патрубка, мм 
300 500 500 600 580 672 

Число лопаток рабо-

чего колеса 
3 4 4 4 3 4 

Диаметр рабочего ко-

леса, м 
700 1250 1250 1330 1480 2310 

Ширина рабочего ко-

леса, мм 
200 300 300 300 400 420 

Проходной диаметр 

канала рабочего ко-

леса, мм 

180 300 300 350 400 350 

Масса грунтового 

насоса в сборе, кг 
2775 9500 9500 16500 16852 26500 

Габаритные размеры, 

мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

 

2060 

1515 

1345 

 

 

3540 

2250 

2150 

 

 

3540 

2250 

2150 

 

 

4650 

2600 

2500 

 

 

3550 

2847 

2600 

 

 

2500 

3900 

3200 

Тип двигателя  

привода 

Асин- 

хронный 

с корот- 

козамк- 

нутым рото-

ром 

Син- 

хрон- 

ный 

   

Асин- 

хрон- 

ный с 

фазовым 

ротором 
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Окончание таблицы П.7 

Показатели Землесосный снаряд 

1 2 1 2 1 2 1 

Напряжение в 

статоре, кВ 
6 6 6 6 6 6 

Частота враще-

ния, мин-1 

 

740 

 

500 

 

500 

 

500 

 

376 

 

300 

Мощность, кВт 380 1250 1600 2437 1250 4400 

Масса в сборе,кг 4100 11900 10500 21000 20350 50000 

Масса ротора,кг 1250 6000 6400 10000 7300 20000 

Грунтозаборное устройство 

Полная длина 

разрыхлителя, м 
18,5 25,25 15,1 25 62,5 25 

Сменное грунто-

заборное устрой-

ство 
 

Фрезерное, 

«лопата» 

Фрезерное, 

хоботового 

типа 

 Фрезерное  

Диаметр фрезы 

или ротора, мм 
1340 1900 2000 2200 1900 2700 

Тип фрезы Закрытая Отвальная  Открытая 
Полузак- 

рытая 
Закрытая 

Частота вращения  

фрезы, мин-1 
15 12 и 14 12 12 12 и 20 12 и 18 

Масса грунтоза-

борного устрой-

ства в сборе при 

полной длине), т 

 

15,7 

 

73,9 

39,2 

без опорно- 

поворотной 

платформы 

 

74,1 

 

328,3 

 

94,8 

Свайный аппарат рабочих перемещений 

Тип  Напорный 
Прикольно-

напорный 
Шагающий - Шагающий 

Рабочая свая: 

диаметр, мм 

длина, м 

масса (пустая), т 

 

529 

20 

4,165 

 

1020 

30 

31 

 

530 

15 

5 

 

1020 

25 

21,5 

 

- 

- 

- 

 

1020 

27,6 

21,5 

Прикольная свая: 

диаметр, мм 

длина, м 

масса (пустая), т 

 

- 

- 

- 

 

1020 

29,35 

20 

 

530 

15 

5 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Плавучий пульпопровод 

Общая длина, м 120 150 150 500 500 500 

Диаметр труб, мм 350 600 600 700 700 800 

Количество зве-

ньев 
20 25 25 50 50 50 

Длина отдельных  

понтонов, м 
5,48 6 6 10 10 10 

Масса понтона  

в сборе  

(без гибкого  

соединения), кг 

1540 4500 4500 7700 7700 10080 

Масса шарового  

шарнира, кг 
303 690 690 1546 1546 - 
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Приложение 8 

Таблица П.8.1 – Результаты измерения скорости всасывания и витания частиц 

кварца (ρ = 2,65 т/м3) 

 

Размер 

частиц, мм 

Обьем 

сосуда, 

Vс, м3 

Время 

всасывания, 

t, c 

Скорость, 

м/с. 

𝜗вс=𝑉c 𝑡 ∙ 5,3 ∙ 104⁄  

Процесс 

-5+3 0,0025 10 

15 

18 

20 

0,471 

0,314 

0,262 

0,236 

Всасывание полностью 

Всасывание большей части 

Отрыв от дна и всасывание 

Витание частиц 

-3+1 0,0025 11 

18 

19 

21 

22 

0,428 

0,262 

0,248 

0,224 

0,214 

Всасывание частиц 

Взвешивание, витание 

Витание частиц 

Всасывание 

Всасывание 

-1+0,5 0,0025 35 

26 

22 

0,134 

0,177 

0,214 

Витание частиц 

Всасывание частиц 

Всасывание частиц 

-0,5+0 0,0012 

0,0020 

0,0025 

18 

25 

22 

0,125 

0,151 

0,214 

Всасывание частиц 

Всасывание частиц 

Всасывание частиц 

-20+10 0,0025 10,5 

15 

22 

13 

0,449 

0,314 

0,210 

0,363 

Всасывание полностью 

Витание в наконечнике 

Волочение по дну 

Всасывание частиц 
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Таблица П.8.2 – Результаты измерения скорости всасывания и витания частиц 

халькопирита кварца (ρ = 4,71 т/м3) 

 

Размер 

частиц, мм 

Обьем 

сосуда, 

Vс, м3 

Время 

всасывания, 

t, c 

Скорость, 

м/с. 

𝜗вс=𝑉𝑐 𝑡 ∙ 5,3 ∙ 104⁄  

Процесс 

-5+3 0,0025 8 

11 

15 

16 

18 

0,589 

0,428 

0,304 

0,285 

0,262 

Всасывание частиц 

Отрыв от дна 

Витание частиц 

Витание частиц 

Витание частиц 

-1+0,5 0,0028 

0,0028 

0,0028 

0,0028 

0,0030 

0,0030 

0,0030 

20 

22 

25 

30 

41 

34 

52 

0,264 

0,240 

0,210 

0,176 

0,138 

0,166 

0,0576 

Начало всасывания 

Частичное всасывание 

Витание частиц 

Витание частиц 

Витание на высоте 5-10 см 

Витание на высоте 20 см 

Отрыв от дна 

-0,5+0,25 0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

59 

40 

33 

35 

34 

0,096 

0,094 

0,171 

0,162 

0,166 

Витание на высоте 30 см 

Витание на высоте 5-10 см 

Взвешивание частиц 

Начало всасывания 

Начало всасывания 

-0,25+0 0,0020 

0,0030 

45 

43 

0,083 

0,130 

Витание частиц 

Витание, унос 50% частиц 

 

Таблица П.8.3 – Результаты измерения скорости всасывания и витания частиц 

золота (ρ = 17,0 т/м3) 

 

Размер 

частиц, 

мм 

Обьем 

сосуда, 

Vс, м3 

Время 

всасывания, 

t, c 

Скорость, 

м/с. 

𝜗вс=𝑉𝑐 𝑡 ∙ 5,3 ∙ 104⁄  

Процесс 

0,5  9,2 

9,2 

7,0 

0,51 

0,53 

0,68 

Всасывание частиц 

Витание частиц 

Всасывание частиц 

0,25  10,5 

13,5 

15,5 

0,45 

0,35 

0,38 

Всасывание частиц 

Витание частиц 

Витание частиц 
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Приложение 9 

Таблица П.9 – Разделение гидроотвалов по классам ответственности [68] 

 

Характерный 

 признак  

отвала 

Класс ответственности гидроотвала 

Особо  

ответственные  

сооружения I класса 

Ответственные  

сооружения  

II класса 

Сооружения  

III класса  

ответственности 

Группы 

А Б А Б А Б 

I 

Расположение  

гидроотвала  

по  

отношению 

 к населенным  

пунктам  

и  

промышленным  

объектам 

Вблизи населенных 

пунктов и промыш-

ленных объектов 

При прорыве дамб 

возможно частичное 

повреждение про-

мышленных объек-

тов 

Вдали от населенных 

пунктов и промыш-

ленных объектов 

II 
Рельеф  

местности 

На 

 косогоре 

На  

равнинной  

местности 

На 

 косогоре 

На  

равнинной 

местности 

На 

 косогоре 

На  

равнинной  

местности  

и в овраге 

III 

Наличие  

водохранилища  

при  

гидроотвале 

Имеется Отсутствует Имеется Отсутствует Имеется Отсутствует 

IV 

Надежность 

пород  

основания  

гидроотвала 

Недо-

ста-

точно 

надеж-

ные 

Надежные 

Недо-

ста-

точно 

надеж-

ные 

Надежные 

Недо-

ста-

точно 

надеж-

ные 

Надежные 
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Приложение 10 

Таблица П.10 – Классификация горных пород по трудности их разработки земснарядами 

Г
р
у
п

п
а 

п
о
р
о
д

 

Р
ас

х
о
д

 в
о
д

ы
 н

а 
р
аз

р
а-

б
о
тк

у
 и

 т
р
ан

сп
о
р
ти

р
о
в
а-

н
и

е 
1
 м

3
  

п
о
р
о
д

ы
, 
м

3
 

Породы 

Содержания частиц, % 

гл
и

н
и

ст
ы

х
 

<
 0

,0
0
5
 м

м
 

п
ы

л
ев

ат
ы

х
 

(0
,0

0
5
-0

,0
5
 м

м
) 

м
ел

к
и

х
 

(0
,0

5
-0

,2
5
 м

м
) 

ср
ед

н
и

х
 

(0
,2

5
-0

,5
 м

м
) 

к
р
у
п

н
ы

х
 

(0
,5

-2
 м

м
) 

гравийно-галечных при производи-

тельности земснаряда (по пульпе), 

м3/ч 

≤ 1000 ≤ 2000 ≥ 2000 

2
-2

0
 

2
-4

0
 

2
-6

0
 

2
-2

0
 

2
-6

0
 

2
-8

0
 

2
-2

0
 

2
-6

0
 

2
-1

2
0
 

I 6,5 

Пески мелкозернистые ≤ 3 ≥ 50 ≤ 50 
   

Пески среднезернистые 

 

≤ 15 ≤ 50 > 50 ≥ 50 

Пески разнозернистые ≤ 20  ≤ 50 

 

 3    2    1  4    2    1  5    3    1 

Пески пылеватые 
 

не регламент. 
   

Илы текучие не регламент. 

II 8,5 

Пески разнозернистые, 

крупнозернистые и граве-

листые 

 
≤ 15 

20-50 

≤ 50 

   
   

≤ 50 ≤ 50 ≥ 15 

≤ 3     6    5    3  8    6    3  10   7    5 

Пески пылеватые   не регламентируется 

то же 
   

Супеси легкие 3-6  

III 11 
Пески разнозернистые ≤ 3 не регламентируется 12  10  8  12  11  10  15  12  10 

Супеси тяжелые 6-10 ≤ 50 не регламентируется  8   6   5 10   8   6 12  10  8 

IV 14 
Песчано-гравийные грунты ≤ 3 не регламентируется 

не регламентируется 

 25  22  20  30  25  20  30  27  25 

Суглинки легкие 10-15 12   8   6 14  10   8  15  12  10 

V 18 
Песчано-гравийные грунты ≤ 5 то же 

- « - 

 35  30  25  35  30  25  40  35  30 

Суглинки средние 15-20  15  12  10  15  12  10  20  15  12 

VI 22 

Песчано-гравийные грунты 

 

- « - 

- « - 

- « - 

 45  40  35 

 15  12  10 

45  40  35 

15  12  10 

50  45  40 

20  15  10 
Суглинки тяжелые 

Глины тощие 

  

1
4
8
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Окончание таблицы П.10 
Г

р
у
п

п
а 

п
о
р
о
д

 

Р
ас

х
о
д

 в
о
д

ы
 н

а 

р
аз

р
аб

о
тк

у
 и

 т
р
ан

с-

п
о
р
ти

р
о
в
ан

и
е 

1
 м

3
  

п
о
р
о
д

ы
, 
м

3
 

Породы 

Содержания частиц, % 

гл
и

н
и

ст
ы

х
 

<
 0

,0
0
5
 м

м
 

п
ы

л
ев

ат
ы

х
 

(0
,0

0
5

-0
,0

5
 м

м
) 

м
ел

к
и

х
 

(0
,0

5
-0

,2
5
 м

м
) 

ср
ед

н
и

х
 

(0
,2

5
-0

,5
 м

м
) 

к
р
у
п

н
ы

х
 

(0
,5

-2
 м

м
) 

гравийно-галечных при производи-

тельности земснаряда (по пульпе), 

м3/ч 

≤ 1000 ≤ 2000 ≥ 2000 

2
-2

0
 

2
-4

0
 

2
-6

0
 

2
-2

0
 

2
-6

0
 

2
-8

0
 

2
-2

0
 

2
-6

0
 

2
-1

2
0
 

VII 26 Гравийно-галечниковые не регламентируется - - -  60   55  50 65   60  50 

VIII 30 Гравийно-галечниковые не регламентируется - - -  40   85  80 95   90  80 

 

Примечание. Группа пород определяется по среднему гранулометрическому составу. Средний гранулометрический 

состав пород определяется без учета глинистых прослоев. При послойной разработке пород их группа устанавливается 

отдельно для каждого однородного слоя. При разработке пород II и III групп, в ранее намытых сооружениях, группу 

следует относить к ближайшей низшей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
9
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Приложение 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.11 – Цилиндрический гидроциклон (лабораторная установка) 
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Приложение 12 
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Приложение 13 

 


