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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Титан и цирконий относятся к 

стратегическим видам сырья, и совершенствование технологии их добычи 

является одной из приоритетных задач горной промышленности. Несмотря на 

то, что по количеству запасов титан-циркониевого сырья Россия – в числе 

ведущих, до настоящего времени освоение месторождений находится в стадии 

поиска новых и совершенствования существующих технологий, их технико-

экономического обоснования и оценки.  

Производственные мощности титана и циркония обеспечиваются 

импортными поставками. В этой связи обоснование земснарядной разработки 

песков титан-циркониевых россыпей с выделением тяжелых минералов при 

гидротранспортировании – актуальная задача повышения эффективности 

добычи титана и циркония, решение которой осуществляется для условий 

титан-циркониевого месторождения «Центральное» в Тамбовской области. 

Ценность месторождения определяется наличием не только тяжелых минералов 

редких песков (ильменит, рутил, циркон, золото), но и нерудных составляющих 

песков, содержащих фосфаты, используемые в качестве удобрения. Важным 

фактором горнотехнических условий разработки 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 

титан-циркониевых песков с учетом их разделения по плотности в процессе 

гидротранспортирования. 

Предмет исследования – закономерности разделения частиц по 

плотности при гидротранспортировании. 
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Тема исследования соответствует паспорту специальности 25.00.22: 

- 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-

циркониевых 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 

гидротранспортирования и намыва. 

Методы исследований 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: 

 - теоретическое обобщение и анализ процессов грунтозабора и 

гидротранспортирования частиц большой плотности при земснарядной 

разработке месторождений; 

 - моделирование процесса разделения частиц по плотности при 

гидротранспортировании и в цилиндрических гидроциклонах; 

 - математическое описание и статистическая обработка результатов 

измерений. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. При гидротранспортировании пульпы происходит концентрация 

крупных и тяжелых частиц в придонном слое трубопровода. В условиях 

земснарядной выемки мелкозернистых песков возможно выделение тяжелых 
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минералов (плотностью более 4,7 т/м3) приточным тройником в системе 

напорного трубопровода. 

2. Установка в системе напорного трубопровода горизонтальных 

цилиндрических гидроциклонов при земснарядной выемке металлосодержащих 

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

3. Несущая способность грунта для эффективной работы землеройно-

транспортной 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 

теоретически обоснована, подтверждена экспериментально в лабораторных 

условиях и выражена аналитически крупность частиц большой плотности в 

придонном слое напорного пульповода; 

- выбраны наиболее соответствующие аналитические зависимости и 

формулы, подтверждённые экспериментально в лабораторных условиях, для 

расчета технических параметров цилиндрических гидроциклонов с плоским 

дном для выделения 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 

рекомендаций подтверждается: 

- представительным объемом данных, полученных лабораторным и 

компьютерным экспериментированием, на основе которых предложены 

оптимизированные значения параметров технологии; 

- согласованностью полученных результатов с результатами 

исследований других авторов; 

- корректной постановкой и решением задач исследований. 
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Практическая значимость работы заключается в разработке основных 

положений для расчета технологических параметров земснарядной разработки 

титан-циркониевого месторождения «Центральное». 

Реализация результатов работы. Технология земснарядной разработки   

с установкой гидроциклона в цепи гидротранспорта и намыва песков с 

последующим 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 

«Гидромеханизация», практических и курсовых работ по дисциплине 

«Промывка песков россыпей». 

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования и их 

решении, постановке экспериментов в лабораторных условиях, анализе 

полученных результатов экспериментирования и выявлении зависимостей, 

формулировании научных положений. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации и ее 

отдельные результаты докладывались и обсуждались на международных 

научно-практических конференциях «Уральская горная школа – регионам»        

(г. Екатеринбург, 2011 г.), «Научные основы и практика переработки руд и 

техногенного сырья» (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, приложения 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 

кафедры горного дела УГГУ за доброжелательное отношение и помощь при 

выполнении работ. 
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Основное содержание работы 

1. Анализ современного состояния обоснования разработки титан-

циркониевых песков (на примере месторождения «Центральное» в Там-

бовской области РФ). 

Российская Федерация (РФ) владеет значительными разведанными 

запасами титана, которые размещены как в рудных, так и россыпных 

месторождениях. По своим качественным характеристикам месторождение 

«Центральное» уступает зарубежным аналогам, содержание диоксида титана в 

рудах и песках в 1,5-3,0 раза ниже, чем в зарубежных месторождениях. 

Месторождение «Центральное», расположенное в Тамбовской области, 

является крупнейшим титан-циркониевым месторождением на территории 

России, соизмеримым по запасам рудных песков (почти 1 млрд м3)                      

с крупнейшими месторождениями данного типа в мире. Месторождение 

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 глауконито-кварцевыми песками, содержащими 

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

вызывает присутствие в титан-циркониевых россыпях тонкодисперсного 

золота, возможность извлечения которого не изучена. Ценность месторождения 

повышается также наличием нерудной составляющей в виде 

фосфоритосодержащих песков, используемых в качестве удобрения. 

Речными долинами пласт разделяется на три разобщенных участка: За-

падный, Восточный и Южный. В контуре месторождения находится река 

Большой Ломовис с притоком р. Ломовис. Водоносный горизонт сложен разно-

зернистыми песками, мощность горизонта в долине реки 10-15 м, в балках 0-5 

м. Уровень воды находится на глубине от 0 до 2,3 м (на высокой пойме). Водо-

обильность горизонта колеблется в пределах 0,14-0,18 л/с. 

Разработка титан-циркониевых песков месторождения возможна 

открытым, дражным, землесосным, скважинно-гидравлическим и 
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экскаваторно-гидравлическим способами. Изучением возможных способов 

разработки занимались специализированные организации: Гиредмет, ИМГРЭ, 

ЦНИГРИ, Иргиредмет и др. При укрупнённой технико-экономической оценке 

разработки Восточного участка титан-циркониевого месторождения 

«Центральное» рассматривались «мокрые» способы: дражный (АО 

«Иргиредмет»), земснарядный с предварительным обогащением песков на 

плавучей обогатительной фабрике (английская компания Bateman). В вариантах 

открытой разработки на вскрышных работах предусматривалось использовать 

роторные экскаваторы TAKRAF с отвалообразователем, для выемки 

промышленного    слоя – цепные экскаваторы этой же фирмы. По результатам 

технико-экономической оценки в ОАО «Уралмеханобр» (г. Екатеринбург) 

предложен способ открытой разработки месторождения. Планируется 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; разработка промышленного 

слоя песков, содержащих титан и цирконий, – цепным экскаватором с 

конвейерной доставкой на обогатительную фабрику. 

В проведённом исследовании в качестве определяющего фактора при 

выборе способа разработки принята обводненность месторождения, так как 

большая часть промышленного пласта находится ниже уровня грунтовых вод. 

Обосновывается земснарядный способ разработки с учетом разделения частиц 

по плотности при напорном гидротранспортировании пульпы. После выемки 

металлосодержащих песков пульпа транспортируется по напорному 

пульповоду к месту выпуска. При гидротранспорте песков в трубопроводе 

происходит гравитационное разделение частиц по крупности и плотности. 

Более крупные частицы большой плотности тяготеют к придонной части 

потока – происходит их попутная концентрация. Выделение придонной части 

потока в гидромеханизации производится без разрыва технологической цепи в 

сгустителях горизонтального типа с получением сгущенной и осветленной 

(обедненной) части пульпы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема сгустителя горизонтального типа: 1 – пульповод от 

земснаряда; 2 –  переходник; 3 – отстойник; 4 – осветленная пульпа; 5 – сгу-

щенная пульпа 

 

Эффект разделения частиц по плотности увеличивается за счет центро-

бежных сил потока в цилиндрических гидроциклонах с плоским дном            

(рисунок 2). 

Достоинство таких гидроциклонов 

и сгустителей горизонтального типа за-

ключается в возможности разделения 

частиц без разрыва технологической це-

пи разработки месторождения землесос-

ным снарядом (рисунок 3). 

По результатам анализа сформу-

лированы задачи исследования: 

1) обоснование параметров грун-

тозабора с частицами большой плотно-

сти при земснарядной разработке песча-

но-гравийных месторождений; 

2) исследование разделения частиц 

грунта при гидротранспортировании в сгустителях горизонтального типа и ци-

линдрических гидроциклонах с плоским дном; 

3) разработка технологических схем установки оборудования в цепи гид-

ротранспорта и намыва песков при разработке месторождения.

Решение задач исследования базировалось на трудах ученых Г. А. 

Нурока, Е. А. Бессонова, И. М. Ялтанца, А. П. Юфина, А. И. Поварова, 

2 

5 

3 1 

4 

Исх. 
смесь 

Верхний 

продукт 

Нижний 

продукт 

2 1 3 4 

5 

Рисунок 2 – Цилиндрический 

гидроциклон: 1 – питающий 

пульповод; 2 – сливной патру-

бок; 3 – классификационная ка-

мера; 4 – удаляющий патрубок; 

5 – насадка 



 

 

10 

 

Рисунок 4 – Суммарный выход  

частиц «по минусу» крупностью d: 

1 – по Кутищеву А. В.; 

2 – по Левченко Е. Н.; 

× – технологическая проба с участка 

Восточный: 

Р – рутил; Ц – циркон; 

И – ильменит; З – золото 

использовались научные работы Е. Н. Левченко, Г. И. Газалеевой,                      

Е. Ф. Цыпина, О. Н. Туробовой, А. В. Согина, технологические схемы 

гидромеханизации ПиОКП «Сапропель» и др. 

 

 

 

 

 

 

2. Обоснование параметров выемки и грунтозабора песков                    

при земснарядной разработке месторождения 

Трудность разработки землесосными снарядами песчано-гравийных сме-

сей (ПГС) зависит от их плотности, гранулометрического состава, сцепления, 

угла внутреннего трения, пластич-

ности.  

Согласно гранулометриче-

скому составу россыпи (рисунок 4): 

выход фракции – 0,14 + 0,1 мм со-

ставляет 50,1 %; эффективный диа-

метр d10 = 0,058 мм; контролирую-

щий диаметр d60 = 0,14 мм; модуль 

крупности Mk = 0,55 мм; остаток на 

сите 0,063 мм –  1 %; сопротивление 

песков сдвигу с = 0,007 МПа; угол 

внутреннего трения φ = 33°; коэф-

Рисунок 3 – Схема распределения потоков пульпы:  

1 – земснаряд; 2 – цилиндрический гидроциклон; 3 – пульповод на ОФ;  

4 – пульповод на штабель намыва; 5 – штабель намыва; 6 – пульповод 

обеднённой пульпы; 7 – сброс со штабеля намыва; 8 – гидроотвал 
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фициент неоднородности Кн = d60 / d10  = 1,43 – пески практически одноразмер-

ные. Согласно СНИП, пески относятся к I группе трудности разработки 

земснарядом с удельным расходом воды менее q = 6,5 м3/м3. 

Предусматривается разработка землесосным снарядом 350-50Л. 

Технологические параметры земснаряда 350-50Л:  

- глубина грунтозабора Нр = 18 м; 

- подача по воде Qв = 3600 м3/ч; 

- полный напор Н = 60 м; 

- диаметр всасывающего патрубка Dв = 0,6 м. 

Баланс воды в котловане земснаряда обусловливается величиной 

коэффициента фильтрации песков. По результатам проведенных опытов 

коэффициент фильтрации песков Кф = 5,19 м. Согласно ГОСТ 25584–2016, 

пески относятся к сильноводопроницаемым. Расчетом установлено, что при 

разработке месторождения мощным земснарядом типа 350-50Л величина 

понижения воды в котловане S = 0,72 м, что вполне компенсируется за счет 

оборотного водоснабжения. 

Месторождение «Центральное» целесообразно разрабатывать послойно: 

- первый слой глауконит-кварцевых песков с фосфоритами, 

предназначенных для удобрений, намывается в отдельный массив; 

- второй слой глауконит-кварцевых песков, содержащий зерна тяжелых 

минералов, намывается по специальной схеме в отдельный штабель или 

подается на обогатительную фабрику (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема послойной разработки месторождения земснарядами: 

1 – земснаряд; 2 – плавучий пульповод 
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Выемку верхнего слоя мелкозернистых песков рационально производить 

способом отдельных воронок. Достоинство способа – простота рабочих пере-

мещений, недостаток – значительный недобор песков между воронками. Этот 

недобор забирается при выемке нижнего слоя. 

Выемку нижнего слоя рационально производить траншейным способом с 

гидравлическим рыхлением и зачисткой плотика. При грунтозаборе 

мелкозернистых песков по нормам проектирования скорость всасывания 

должна быть не менее 1 м/с. Кроме того, скорость потока пульпы во 

всасывающем пульповоде υс (м/с) должна быть больше гидравлической 

крупности υос (м/с) частиц большой плотности, в том числе золота                     

(ρз = 17-19,3 т/м3). С целью соответствия расчетных значений гидравлической 

крупности по формулам Стокса, Риттингера, Аллена условиям грунтзабора при 

земснарядной разработке в лабораторных условиях на кафедре горного дела 

УГГУ поставлены эксперименты (рисунок 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема лабораторной установки для всасывания и подъема  

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

4 – стеклянный сосуд; 5 – полиэтиленовая пленка; 6 – транспортируемый 

грунт; 7 – насадка; 8 – манометр 

 

В экспериментах использовались кварцевый песок (ρт = 2,65 т/м3), в 

измельченном виде халькопирит (ρт = 4,7 т/м3), медь (ρт = 8,35 т/м3), монетный 

сплав (ρт = 10,5 т/м3), золото (ρт = 17,0 т/м3). Фиксировались расстояние от 

наконечника до осадка, расход воды, момент начала движения (подъема) 

частиц, масса частиц, момент витания частиц (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – График зависимости скорости осаждения от крупности частиц: 

1 – золота (ρз = 17 т/м3), расчётный, по формуле Стокса; 2 – халькопирита, 

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

формуле Риттингера; o – измеренные значения скорости всасывания и витания 

золота; ∆ – измеренные значения скорости всасывания и витания халькопирита 

(ρхп = 4,71 т/м3); ■ – измеренные значения скорости всасывания и витания песка 

 

3. Исследование разделения мелкозернистых частиц песков               

по плотности при гидротранспортировании 

При гидротранспортировании скорость потока гидросмеси, при малей-

шем уменьшении которой происходит выпадение транспортируемых частиц в 

осадок, называют критической. Соотношение значений средней υс и критиче-

ской скоростей υкр обуславливает режим транспортирования гидросмеси      

(рисунок 8). 

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 гидротранспортирование при равенстве или незначитель-

Рисунок 8 – Распределение твер-

дых частиц в потоке пульпы при 

напорном гидротранспорте:  

I, II, III – режимы  

транспортирования 
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ном повышении критической скорости (режим II), в этом случае увеличение 

средней скорости повышает надёжность гидротранспорта, а при снижении – 

повышается износоустойчивость труб. При небольшой дальности гидротранс-

портирования 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 тя-

жёлых крупных частиц от легких мелких частиц. Этот режим используется в 

гидромеханизации для сгущения пульпы в горизонтальных сгустителях         

(см. рисунок 1). 

Расслоение частиц по плотности является предпосылкой попутной 

концентрации частиц тяжёлых минералов. 

Для оценки попутной концентрации тяжёлых минералов в нижней части 

потока в исследовании приняты следующие положения: 

- процесс образования придонного слоя тяжёлых минералов 

рассматривается не как процесс осаждения взвешенных частиц и потока 

пульпы, а как процесс сдвижения волочения и перекатывания частиц 

образовавшегося в трубопроводе осадка; 

- разделение частиц в поперечном сечении потока аналогично 

распределению частиц и крупности по формуле Розина-Раммлера. 

Представим формулу распределения по крупности в виде  

н

exp 3 ,

b

id
r

d

  
   

   
                                             (1) 

где dн – номинальная крупность частиц (мм), соответствующая выходу по плю-

су 5 %; r – суммарный выход частиц di-крупности (мм) по плюсу, доли ед.;                     

b – параметр распределения: b = ;
Кlg

94,0

н

 Кн – коэффициент неоднородности пес-

ков по крупности.  

Применительно к распределению частиц по поперечному сечению потока 

пульпы:  
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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 со-

ставе придонного слоя, мм. 

Для характеристики процесса перемещения придонного слоя пульпы по 

аналогии с передвижением пульпы по шлюзам воспользуемся коэффициентом 

равноскоростности П. В. Лященко. Коэффициент равноскоростности eск – это 

отношение размеров частиц различной плотности, которые начинают движение 

по дну шлюза при одинаковой скорости движения пульпы или воды. 

На лабораторной установке, представленной на рисунке 6, получена экс-

периментальная зависимость равноскоростного диаметра частиц кварцевого 

песка от диаметров тяжелых частиц: 

 Т Т

1,15

л рп рпexp ,d е d ae d                                                (2) 

где dл, dт – эквивалентные диаметры крупной и легкой частицы, мм; a – 

параметр, характеризующий момент отрыва частиц, для частиц золота a = 5,15, 

для халькопирита a = 1,85, для меди a = 4,65; eрп – коэффициент 

равнопадаемости частиц кварца и частиц тяжелых минералов. 

Для мелкозернистых песков участка Восточный критическая скорость 

транспортирования песков υкр = 2,8 м/с. Согласно расчетам по формулам (1), 

(2), можно сделать следующие выводы: 

1. Тяжелым минералам плотностью ρт ≥ 4,7 т/м3 и крупностью dт = 1,0 мм 

соответствуют по равноскоростности легкие частицы песка (ρт = 2,65 т/м3) 

крупностью dл = 0,062 мм. Содержание таких частиц в россыпи R0,062 = 96 %, 

что практически исключает возможность выделения тяжелых частиц в потоке. 

2. Тяжелым минералам плотностью ρт ≥ 17 т/м3 и крупностью dт = 0,1 мм 

соответствуют по равноскоростности легкие частицы песка (ρл = 2,65 т/м3) 

крупностью dл = 1,08 мм. Содержание частиц такой крупности ~ R1,08 = 6,0 %, 

что дает возможность концентрации тяжелых частиц в потоке. Однако золото 
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месторождения тонкодисперсное и значительно меньшей крупности                 

(dт = 0,1 мм). Выделение придонного слоя пульпы не имеет смысла. 

3. Использование разделения песков по плотности в сгустителях горизон-

тального типа при гидротранспорте в условиях месторождения «Центральное» 

нецелесообразно. 

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°). Разделение по плотности происходит и в 

плоскодонных цилиндрических гидроциклонах, которые можно установить в 

напорном пульповоде без разрыва технологической цепи земснаряда. В этом 

случае технологический расчет цилиндрического гидроциклона включает 

определение расходных характеристик, гидравлический расчет перепада 

давления на входе и выходе гидроциклона, прогноз разделения твердых частиц 

по граничной крупности. Приближенное теоретическое определение расхода 

воды через гидроциклон Qс (м
3/с) на основе уравнения Д. Бернулли, с учетом 

параметров гидроциклона: 

,2)(
4

μ 7,02

н

2

в6,0

2,1

вх Hqdd
D

d
Qc 


                            (3) 

 

где μ – коэффициент расхода, μ = 0,5 – 0,7; H – напор воды на входе в гидро-

циклон, м; D – внутренний диаметр цилиндрической части, м; dвх, dв, dн – диа-

метры входного, верхнего, нижнего патрубков, м. 

Для цилиндрического плоскодонного гидроциклона более соответствую-

щей (без указания конусности) будет экспериментальная формула Модера и 

Дальстрома: 

,)(10 9,0

ввхоб

2

ч РddkQ  
  или  ,)( 9,0

ввхобч НddkQ             (4) 

 

где Qч – пропускная способность, м3/ч; dвх, dв – диаметры входного, верхнего 

патрубков, см; ΔР – перепад давления, Па; kоб – коэффициент, учитывающий 
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объемную концентрацию твердого в гидросмеси, kоб = 0,4 – 0,6                        

при dвх  / dв = 0,75 – 2,1. 

Перепад давления ΔР характеризует потери энергии потока (потери напо-

ра ΔH) на преодоление гидравлических сопротивлений в гидроциклоне. По ре-

зультатам исследований Балахнина И. А. для гидроциклонов без воздушного 

столба: 

                                               ,ρ 2

вхИ UЕР                                                     (5)         

с воздушным столбом: 

                                            ,ρ5,0 2

вхИ UЕР                                                              (6)         

где EИ – безразмерный параметр (критерий) Эйлера; ρ – плотность гидросмеси, 

кг/м3; Uвх – скорость потока в питающем патрубке, м/с; ΔР – перепад         

давления, Па. 

Критерий Эйлера для гидроциклона 

                                    ,5,31

8,0

вх

в
И 










Q

Q
lАЕ                                                      (7) 

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

l – коэффициент, учитывающий шероховатость стенок гидроциклона;                       

A – безразмерный параметр, зависящий от критерия Рейнольдса Re, имеется 

графическая зависимость, которая аппроксимирована формулой  

                                               ,2,5Relg43,1 A                                                                 (8)  

где       

                                                ,
μ

ρ
Re

ж

вхвх 


Ud
                                                                   (9) 

μж – динамический коэффициент вязкости, Па · с.  

Номинальная крупность граничного зерна δ по формуле Модера, мкм: 

                                                ,

)ρρ(

)(8,13
δ

53,0

вх
от

68,0

ввх











F
Q

dd
                                                       (10) 

где dвх, dв – в см; Qc – в см3/с; Fвх – площадь поперечного сечения входного па-

трубка, см2. 
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Выход твердых частиц в сливе приблизительно равен суммарному выхо-

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

по плюсу. 

Таким образом, по формулам (3) - (10) возможно определение основных 

технологических параметров цилиндрических гидроциклонов с плоским дном. 

Исследование параметров гидроциклона с плоским дном проводилось на 

лабораторной установке (рисунок 9). 

а                                                                                   б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – 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 загрузки песка; 6 – насадка гидроэлеватора;  

7 – патрубок подачи воды; 8 – манометр 

В ходе испытаний измерялись: угол наклона цилиндрического корпуса к 

горизонту, манометрическое 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), расход верхнего продукта qв (л/с), расход 

нижнего продукта qн (л/с), опыты повторялись от 3 до 6 раз. 

Анализ сопоставления расчетных и измеренных результатов показал:  

- пропускная способность гидроциклона по формуле (1) соответствует 

измеренным значениям при H ≥ 9,5 м и μ = 0,575; 

- пропускная способность гидроциклона по формуле (2) соответствует 

измеренным значениям с коэффициентом, учитывающим объемную 

концентрацию твердого в гидросмеси kоб = 0,482; 
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- перепад давления в гидроциклоне ∆P = 0,1 МПа; 

- все расчетные значения коэффициентов μ, kоб и перепад давления ∆P 

находятся в пределах значений, приводимых в литературе. 

Из возможных условий сухой загрузки песчаной смеси гидроэлеватором 

для определения номинальной крупности граничного зерна получены следую-

щие показатели: P = 2,2 МПа; qо = 0,146 л/с; объем воды Wо = 42,77 л, масса 

песчаной смеси П = 143,2 г; выход продуктов разделения через верхний патру-

бок: объем воды Wв = 36,4 л, выход слива 35 %; через нижний патрубок: объем 

воды Wн = 6,4 л, выход песков 65 %. Массовые доли TiO2 в сливе и песках со-

ставили 1,27 и 1,60 % соответственно. При номинальной крупности граничного 

зерна 0,1 мм эффективность классификации Е = 54,0 %. Таким образом, выбра-

ны наиболее приемлемые аналитические зависимости и формулы для ориенти-

ровочного определения технологических параметров цилиндрических гидро-

циклонов с плоским дном: пропускной способности (формула (4)), перепада 

давления (формулы (5) - (9)), граничной крупности (формула (10)), показана 

достаточная сходимость расчетных параметров с измеренными на лаборатор-

ной установке гидроциклона с плоским дном с эффективностью разделения      

Е = 54.%. 

 

4. Схемы распределения пульпы и оценка несущей способности        

песков при намыве 

Возможны две схемы размещения цилиндрического гидроциклона в тех-

нологической цепи земснаряда: 

- в пределах корпуса земснаряда в напорном пульповоде после 

грунтового насоса; 

- на береговой промышленной площадке, после магистрального, перед 

распределительным пульповодом. 

Рассматривается схема размещения гидроциклона на промышленной 

площадке (см. рисунок 3), когда сгущенная часть подается на обогатительную 

фабрику (ОФ) или намывается в штабеле для резервирования. Намыв 
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Рисунок 10 – Схема размещения  

цилиндрического гидроциклона и форми-

рования штабеля: 1 – карьер; 2 – земле-

сосный снаряд; 3 – плавучий пульповод;  

4 – цилиндрический гидроциклон; 

 5 – пульповод на ОФ; 6 – переключатель 

пульповода; 7 – шандорный колодец;  

8 – водосбросные канавы 

производится и при складировании фосфоритосодержащих песков первой 

очереди выемки в гидроотвал. При намыве сгущенной пульпы штабель 

разделяется на три карты намыва I, II, III (рисунок 10). При намыве одной 

карты на другой ведутся вспомогательные работы, третья готова для отправки 

на обогатительную фабрику. 

В работе рассматривается процесс наиболее эффективного безэстакадно-

го торцевого способа намыва, 

когда пульповод укладывается 

на поверхности намыва или на 

подкладки. В процессе намыва 

необходима разработка песков, 

укладка труб, работа экскавато-

ров, землеройно-транспортной 

техники (ЗТТ) и другого тяжело-

го оборудования с величиной 

статического давления на грунт 

0,045-0,1 МПа. 

Для оценки несущей 

способности намываемых песков 

принимаем формулу начальной критической нагрузки Рн  Н. П. Пузыревского: 

- при размещении нагрузки на поверхности намыва: 

,

2
πctg

ctgπ
н.п








c
P                                                 (11) 

- при просадке поверхности намыва hoc: 

,γ

2
πctg

)ctgγ(π
осп

осп
н.ос h

сh
P 









                                  (12) 

где Рн.п, Рн.ос – несущая способность песков на намытой поверхности и при 

просадке на глубину hос (м), Па; π = 3,14; γ – объемный вес намытых песков, 

Н/м3; с, φ – удельное сцепление (Па) и угол внутреннего трения (град.) 

намытых песков. 



 

 

21 

 

Физико-механические характеристики намываемых песков принимаем по 

результатам измерений в лабораторных условиях (п. 2), с учетом объемного 

веса γQ = 20000 Н/м3. 

Для глауконит-кварцевых песков с фосфоритами их несущая способность 

по формулам (11), (12) Рн.п = 0,0682 МПа и Рн.ос = 0,0952 МПа при осадке                

hос = 0,2 м. Таким образом, при безэстакадном намыве мелкозернистых песков 

месторождения возможна бесперебойная работа ЗТТ на поверхности и при 

осадке до 0,2 м. 

 

Заключение 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных исследований решается задача теоретического 

обоснования технологии земснарядной разработки россыпных месторождений 

с использованием гравитационного и центробежного разделения частиц 

минералов по плотности при гидротранспортировании песков, имеющая 

важное значение для горнодобывающей промышленности. 

В результате исследования сделаны следующие выводы: 

1. Предварительное выделение частиц большой плотности достигается в 

горизонтальных сгустителях и цилиндрических гидроциклонах в процессе 

гидротранспортирования песков без разрыва технологической цепи разработки 

россыпных месторождений землесосными снарядами. При этом необходимо 

обоснование технологических параметров грунтозабора, разделения частиц по 

плотности, способа намыва в зависимости от гранулометрического состава и 

физико-механических 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 

месторождения «Центральное» для разделения частиц песков по плотности 

использование сгустителей горизонтального типа нецелесообразно. Тяжелым 

минералам с плотностью более 4,7 т/м3 и крупностью 1 мм по 
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равноскоростности перемещения в придонном слое соответствуют частицы 

песка крупностью 0,062 мм, содержание которых достигает 96 %. 

4. Эффективное разделение (до 54 %) обеспечивается в цилиндрических 

гидроциклонах с плоским дном при номинальной крупности 0,1 мм. 

5. Целесообразна установка цилиндрического гидроциклона на береговой 

промышленной площадке после магистрального пульповода с направлением 

сгущенного потока на обогатительную фабрику или штабель намыва. 

6. Несущая способность намытых мелкозернистых песков в условиях 

месторождения «Центральное» достаточна с величиной осадки 0,2 м. 
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