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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Важность  совершенствования  технологии  выемки 
илистых  пород  со  дна  обводненных  месторождений  диктуется  растущей 
потребностью в добыче полезных  ископаемых. При общем истощении  богатых 
месторождений  добывающая  промышленность  все  шире  осваивает  бедные 
месторождения,  в  связи  с  чем  все  большее  значение  приобретают  отстойники 
хвостов  обогатительных  комбинатов,  которые  содержат  миллионы  тонн 
полезных ископаемых в виде илистых осадков и являются важными источниками 
сырья  для  металлургической  и  химической  промышленности.  Донные  осадки 
пресноводных  озер  Псковской  и  Ленинградской  областей  с  высоким 
содержанием  органики  (сапропелем)  .  являются  основными  источниками 
органических  удобрений  и  кормов  для  сельского  хозяйства,  и  требуют 
эффективного освоения. 

Несмотря  на существенное  отличие  физикомеханических  свойств илов от 
других пород при их разработке используют земснаряды с осевыми  грунтовыми 
насосами,  для  обеспечения  устойчивого  породозабора  которых  требуются 
механические  или  гидравлические  рыхлители,  уменьшающие  естественную 
плотность разрабатываемой  породы  и дающие облако  взвеси  в забое. При  этом 
качественный  показатель  гидросмеси,  объемное  соотношение  между  твердой  и 
жидкой  фазами  (Т:Ж), может  колебаться  в  больших  пределах  (1:5 +4:18),  что 
приводит к высокому удельному расходу воды, высокой энергоемкости процесса 
добычи и негативно отражается на экологии. 

Проблема  повышения  концентрации  гидросмеси  и  снижения  мутности  в 
забое  может  быть  решена  с  помощью  земснарядов,  оснащенных 
пневматическими камерными насосами (ПКН), которые позволяют осуществлять 
подачу высококонцентрнрованной  гидросмеси  с  плотностью  до  1900 кг/м3. При 
этом применение ПКН  остается достаточно  эффективным лишь на глубинах до 
15̂ 20 м при плотности гидросмеси до 1300 кгЛл  , т.к. с  ростом глубины выемки 
и плотности разрабатываемой породы резко возрастают энергозатраты на подъем 
гидросмеси  и  коэффициент  полезного  действия  (КПД)  ПКН  снижается  до 
0,2К>,25.  Исследования  физикомеханических  свойств  плодородного  ила, 
проведенные,  например,  в  водохранилище  Высотной  Асуанской  плотины 
(Египет) с целью его использования в качестве органоминералъных  удобрений в 
сельском  хозяйстве,  показали:  большое  изменение  плотности  ила  по  глубине 
залежи  (от 1150 кг/м3 до  1950 кг/м3); колебание как мощности разрабатываемого 
слоя, так и рабочих глубин от нескольких метров до нескольких десятков метров 
(40+60  м),  что  в  итоге  оказывает  отрицательное  влияние  на  эффективность 
добычи плодородного ила и сдерживает освоение месторождения. 

В  этой  связи  совершенствование  технологии  использования  ПКН  при 
добыче  илистых  пород,  адаптированной  под  физические  свойства  илов  и 
обеспечивающей повышение эффективности их добычи,  имеет большое 
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народнохозяйственное  значение  и,  следовательно,  является  а к т у а л ь н о й 
задачей. 

Целью  настоящего  исследования  является  установление  оптимальных 
параметров  технологии  выемки  органоминеральных  илов  в  обводненных 
месторождениях земснарядами, оснащенными ПКН. 

Идея  работы  заключается  в  том,  что  для  устойчивого  породозабора, 
снижения энергозатрат и подачи  гидросмеси с плотностью, близкой к плотности 
ила в естественном сложении, необходимо учитывать изменение плотности илов 
по глубине  залегания  и  соответственно  изменять  режимы  всасывания  и  подачи 
гидросмеси глубиной погружения камер ПКН и скоростью перемещения ГЗУ. 

Объектом  исследования  является  технология  выемки  илистых  пород 
земснарядами, оснащенными ПКН. 

Научные положения, выносимые автором на защиту, и их новизна: 
1. Эффективность  технологии  гидродобычи  илистых  пород  повышается  за  счет 

осуществления  устойчивого  породозабора  и  подачи 
высококонцентрированной гидросмеси (соотношение Т:Ж в пределах 1:1+1:3) 
с плотностью, близкой к плотности илов в естественном сложении. 

2. Устойчивый породозабор и подача высококонцентрированной  гидросмеси при 
изменяющейся  по  глубине  плотности  породы  (от  НООкг/м3  до  1900кг/м3) 
достигаются путем оптимизации  глубины погружения камер ПКН и скорости 
передвижения грунтозабориого устройства (ГЗУ). 

3.  Оптимизация  выемки  илистых  пород  осуществляется  за  счет 
адаптации  параметров  грунтозабориого  устройства  в  соответствии  с 
плотностью,  мощностью  и  глубиной  выемки  залежи,  установленных  в 
результате её районирования. 

Задачи  исследования,  которые  решались  для  достижения  поставленной 
цели: 
1. Выполнение  анализа  применения  погружных  ПКН  при  разработке  илистых 

пород и исследование возможности повышения их эффективности. 
2.  Исследование  влияния  физикомеханических  свойств  илистых  пород  и 

геологического  строения  залежи  на  эффективность  работы  земснарядов, 
оборудованных ПКН. 

3.  Разработка  метода  определения  пограничных  глубин  разработки  илистых 
пород  в  зависимости  от  плотности  породы,  её  реологических  свойств  и 
производительности  насоса  и  установление  зависимости  между  глубиной 
погружения камер и глубиной разработки для различных значений плотности 
подаваемой гидросмеси. 

4.  Обоснование  оптимальной  горизонтальной  скорости  перемещения  ГЗУ  при 
послойной разработке залежи и её зависимости от глубины погружения ПКН, 
вязкости гидросмеси, диаметра всасывающего трубопровода, размеров ковша. 
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5. Разработка новых способов интенсификации породозабора структурированных 
идов  и  подачи  гидросмеси,  технологических  схем  и  структур  комплексной 
гидромеханизации,  адаптированных  для  работы  с  высоко  насыщенной 
гидросмесью  для дальнейшей научной проработки. 

6. Определение техникоэкономической эффективности исследований. 
Методы  исследований.  Работа  выполнена  с  применением  комплексного 

метода исследований, включающего: научное обобщение, лабораторные, полевые 
и  экспериментальнопроизводственные  исследования,  аналитические,  графо
аналитические методы. 

Научное  значение  работы  состоит  в  установлении  зависимостей 
изменения:  минимальной  и  максимальной  глубины  разработки  илистых  пород 
насосами  ПКН;  глубины  погружения  камер  ПКН  для  различных  значений 
плотности  гидросмеси  и  глубины  разработки;  скорости  перемещения  ГЗУ  при 
различных глубинах погружения камер ПКН. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  графо
аналитического  метода  оптимизации  процесса  выемки  и  установлении 
зависимости  между  глубиной  разработки  илистых  пород,  глубиной  погружения 
камер  ПКН,  плотностью  подаваемой  гидросмеси  и  её  реологическими 
характеристиками. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций  подтверждается  анализом  нескольких  вариантов 
экспериментальных  исследований  по  международной  программе 
THERMIE/JOULE,  проведенных  в  Северном  море  в  течение  3  лет,  серией 
исследований  в  Японской  море  по  определению  оптимальной  скорости 
перемещения  ГЗУ,  применением  классических  теоретических  критериев  и 
совместным анализом данных экспериментов и теоретических построений. 

Реализация  выводов.  Разработанные  на  уровне  изобретений  способы 
добычи и транспортировки  высококонцентрированной  гидросмеси  и комплексы 
для  их  реализации  (патенты  Египта  №  22624,  №  23240)  легли  в  основу 
разработанного ТЭО проекта "Комплекс для добычи  и транспортировки  донных 
отложений  озера Насер в Египте производительностью до 10 млн. м3  ила  в год с 
целью  его  использования  в  сельском  хозяйстве  и  других  видах 
промышленности"  и  в  основу  рабочей  документации  аванпроекта  по данному 
объекту. 

Экономия  инвестиций  при  внедрении  комплекса  составляет  около  60 млн, 
долл.  США.  Ожидаемый  экономический  эффект  от  использования  дайкой 
технологии составляет порядка 30 млн, долл. США ежегодно. Полномасштабное 
строительство  комплекса  производительностью  до  10  млн.  м'  ила  в  год 
запланировано  на  2017  год,  в  настоящее  время  идет  подготовка  пилотного 
проекта (аванпроект). . 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  на  III  и  IV 
съездах гидромеханизаторов  России  (Москва, 2004 и 2006 г.г.), на кафедре ТО 
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МГТУ,  на  технических  советах  Дирекции  Высотной  Асуанской  плотины  в 
Асуане  (Египет), Министерства  ирригации  и  водных  ресурсов  Египта  в  Каире, 
техническом совете ЗАО "Компания "Трансгидромеханизацня" в Москве. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  научных  статей, 
включая три изобретения. 

Объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и 
заключения,  содержит  52  рисунков,  17  таблиц,  список  литературы  из  105 
наименований. 

Автор  выражает  благодарность:  научному  руководителю  докт.  техн.  наук 
проф.  Ялтанцу  И.М.;  глубоко  признателен  за  полезные  советы  и 
доброжелательную критику докт. техн. наук проф. Бубису Ю.В., докт. техн. наук 
президенту  фирмы  PNEUMA  S.r.l.  Джояанни  Фалди;  руководству  Дирекции 
Высотной плотины в Асуане и Министерству ирригации Египта за содействие и 
помощь в проведении исследований в озере Насер. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Работа базируется на результатах н является продолжением  исследований  в 

области  теории  всасывания  учёных  Великанова  М.А.,  Рощупкина  Д.В.,  Харина 
А.И., Фролова А.Г., Вишняка и др. 

Исследования  физикомеханических  свойств илистых  пород в озере Насер 
в  Египте  показали,  что  слой  ила  неоднороден,  физикомеханические  свойства 
породы  различаются  в  зависимости  от  мест  и  глубины  залегания:  плотность 
породы  возрастает  с  глубиной  от  П50кг/м*  в  кровле  до  190(H2000Kr/MJ  в 
основании  залежи.  В  кровле  залежи  илы  находятся  в  текучей  (вязкотекучей) 
консистенции,  а  в  основании    в  тугопластичной  и  обладают  высокой 
структурной  вязкостью и сопротивлением сдвигу до 75 кН/м2. При этом рабочие 
глубины на основных объемах залежи составили 15+60м. 

Выполненный  автором  анализ литературных  источников  и существующей 
практики  применения  насосов  ПКН,  с  одной  стороны,  и  проведенные  в  озере 
Насер  полевые  геологические  исследования  особенностей  залегания  плов  и 
лабораторные исследования их физикомеханических  свойств, с другой стороны, 
позволили установить, что наиболее полно физикомеханическим свойствам илов 
и  особенностям  их  залегания  отвечает  технология  выемки  илов  земснарядами, 
оснащенными  ПКН  итальянской  фирмы  PNEUMA  (рис.1).  С  учетом  того,  что 
всасывающая  гидростатическая  способность  насоса  возрастает  прямо 
пропорционально  глубине  погружения  камер,  их  применение  при  разработке 
илистых пород позволяет: 

вопервых, заглублять  оголовок  ГЗУ  в породу  и  вести породозабор, не 
боясь  присоса  и  срыва  вакуума,  возможных  при  работе  грунтового 
центробежного насоса. В отличие от работы с центробежным грунтовым насосом 
всасывающий  оголовок  ГЗУ  для  обеспечения  устойчивой  производительности 
ПКН должен  быть постоянно заглублен в разрабатываемую породу; 
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МУ1УП» 
Ья.  1.  Вия  ПКН  яталметнй  фирмы  "EWEUMA":  1  ramps;  1  ГЗУ для  дерпошлыпИ 
раэрдйвтга  треды;  3ГЗУ  ридельшт  ш и д в «  горйвояталыпй  разработки  еалных  пород; 
ДГЗУс&аов&депщпхвдяягортантяптн  разработки вдястих пород;  5ныгоряыЗ  нирубак  для 
тадашгждрплшсн; б * ем#*ровдй дик; 7* ьатрубакдоигтадачн  нео'роса»о}дэ'х*,*8*йр»яь1в'ыаа*8 

вовторых,  загружать  в  камеры  насоса  гидросмесь  практически  с 
естественной  концентрацией  твердого,  т.е. до  75% (в  озере  Насер  илу  50%ой 
объемной  концентрации  соответствует  плотность  гидросмеси  1850  кг/м1,  что 
соответствует 73% весовой концентрация); 

втретьих,  обходиться  без какоголибо  дополнительного  механического или 
гидравлического рыхления, исключая тем самым так называемый просор породы, 
сведя  до  минимума  возможность  взвешивания  частиц  породы  в  забое  и  их 
распространение по акватории; 

вчетвертых,  сжатый  воздух,  подаваемый  в  верхнюю  часть  камеры  по 
воздушному  трубопровду,  работает  как  поршень  и  позволяет  вести  подачу 
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высококонцентрнрованной  гидросмеси  по  напорному  трубопроводу  с  малой 
скоростью  {0,5И,8  м/с),  не  зависящей  от  скорости  всасывания  (зависит  от 
глубины погружения камер). 

Однако  прямо  пропорционально  глубине  разработки  (глубине  погружения 
камер ПКН) растет  высота  столба  подаваемой  на  поверхность  гидросмеси,  что 
Ведет  к  повышению  рабочего  давления  и  расходу  сжатого  воздуха  и 
соответственно увеличивает энергозатраты. По этой причине КПД использования 
насосов  ПКН  на  глубинах  в  4050м  остается  довольно  низким  (0,15    0,25)  в 
сравнении  с  погружными  центробежными  насосами  (0,75) и является  основным 
сдерживающим фактором расширения области их применения. 

Вместе  с  тем  проведенный  автором  анализ  работы  ПКН  выявил  ряд 
неиспользованных  возможностей  данной  технологии,  в  значительной  степени 
влияющих на энергетические показатели работы ПКН и остававшихся до сих пор 
не исследованными, а именно: 
•  увеличение  глубины  разработки  возможно  за  счет  использования  высокой 

всасывающей способности ПКН путем удлинения всасывающего трубопровода, 
но  при  этом  отсутствует  методика  определения  оптимальной  глубины 
погружения камер ПКН и длины всасывающего трубопровода и  адаптации их к 
изменяющимся глубине разработки и плотности разрабатываемой породы; 

  не  рассмотрена  возможность  увеличения  глубины  разработки  за  счет 
применения  дополнительных  камер  ПКН для  поэтапного  подъема  гидросмеси 
без увеличения при этом установленного рабочего давления сжатого воздуха; 

 после очередного цикла вытеснения  гидросмеси из камеры насоса  происходит 
сбрасывание  в  атмосферу  большого  количества  использованного  сжатого 
воздуха,  что  приводит  к  неоправданным  энергозатратам,  особенно  при 
большой глубине разработки и дальности транспортирования, и сильно" снижает 
КПД  работы  насоса;  возможность  рециркуляции  (повторного  использования) 
сбрасываемого в атмосферу сжатого воздуха не используется; 

  при послойной разработке залежи на плотность подаваемой гидросмеси влияет 
скоростью  перемещения  ГЗУ,  ее  чрезмерное  превышение  приводит  к 
повышению  мутности  воды  в  забое,  а  чрезмерное  снижение    к  разжижению 
гидросмеси,  что  снижает  преимущества  насоса  ПКН.  Зависимость  между 
производительностью  насоса  и  оптимальной  скоростью  горизонтального 
перемещения ГЗУ не установлена; 

  нет  обоснований  эффективности  использования  ПКН  при  добыче  илистых 
пород,  поэтому  считается,  что  по  сравнению  с  погружными  грунтовыми 
центробежными насосами их КПД значительно ниже. 

Решению  этих  задач  предназначена  данная  работа.  Для  оптимизации 
рабочих  параметров  ПКН  автором  разработан  графоаналитический  метод, 
основанный  на  предварительном  математическом  расчете  предельных  глубин 
погружения  камер,  графическом  построении  эпюр  внешнего  гидростатического 
напора  и  потерь напора  во внутренней  системе  насоса для значений  плотности 
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гидросмеси  от  1300кг/м3  до  1900КГ/М3  и  соответствующих  значений 
реологических  характеристик  при  соблюдении  двух  условий:  1  внешний 
гидростатический  напор  должен  быть  выше  суммы  всех  внутренних  потерь 
напора во всасывающей линии; 2  рабочее давление  сжатого воздуха в камерах 
должно быть выше суммы всех потерь напора в напорном трубопроводе. 

Согласно  первому  условию  рассчитаны  суммы  потерь  напора  при 
всасывании  для  различных  значений  плотности  гидросмеси  и  размеров' 
(производительности)  насоса,  построены  эпюры  и  определены  минимальные 
глубины разработки  насосами  ПКН. Определенная таким  образом  минимальная 
глубина  всасывания  насосами  ПКН  с  высотой  камер  0,75  м 
(производительностью  в  40м3/час)  для  текучей  консистенции  ила  и  плотности 
1300КГ/М1  составляет  4м  и  может  возрастать  до  12м,  изменяясь  прямо 
пропорционально  плотности  всасываемой  гидросмеси  (до  1900кг/м')  и  высоте 
камер ПКН до 2,50 м  (произволителыюстью до 1800 м3/час по гидросмеси). 

Следуя  второму  условию,  рассчитана  сумма  потерь  напора  в  напорной 
линии  на  подъем  гидросмеси  и  определена  максимальная  глубина  разработки 
насосами  ПКН,  равная  максимальной  глубине  погружения  камер  ПКН  при 
ограничении  рабочего  давления  сжатого  воздуха  в  камерах  до  1,3 МПа  для 
различных значений плотности. 

С  учетом  того,  что  современная  промышленность  выпускает  стандартные 
компрессоры  с  максимальным  рабочим  давлением  до  1,3МПа,  установлена 
максимальная  высота  подъема  гидросмеси.  Она  составляет  85м  и  58м  при 
плотности  гидросмеси  1300  и  1900  кг/м3 соответственно,  т.е. уменьшается  при 
увеличении  потерь  напора  (давления)  в  валорном  трубопроводе  на  подъем 
гидросмеси. 

Если  принять  для  подачи  высококонцентрированной  гидросмеси  в  баржу 
или  в  бункер  земснаряда  превышение  над  уровнем  воды  h\  равным  Шм,  то 
максимальная  глубина  разработки  А* для  плотности  гидросмеси  в  1300  кг/м3 

составит 75 м. 
Установлено,  что  максимально  допустимая  глубина  разработки  насосом 

ПКН зависит  от  общей  потери  напора  в  напорном  трубопроводе  и  ограничена 
рабочим давлением сжатого воздуха. 

При расчете всасывающих скоростей, на максимальной  глубине погружения 
камер  была  определена  избыточная  всасывающая  способность  ПКН  и  сделан, 
расчет  определения  дополнительной  глубины  разработки  за  счет  удлинения 
всасывающего  трубопровода  без  увеличения  глубины  погружения  камер.  При 
этом  стало  очевидным,  что  на  максимальной  глубине  погружения,  равной, 
например, 75м, для плотности гидросмеси в 1300 кг/м3 насос ПКН обладает очень 
высокой  всасывающей  способностью,  позволяющей  развивать  скорость 
всасывания  на  входе  в  ГЗУ  в  11,5  м/с,  значительно  превосходящую  скорости 
размыва илистой породы. 
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Этот  факт  позволил  сделать  предположение,  что  избыточная  сила 
всасывания,  которую  обеспечивает  перепад  давления  между  внешним 
гидростатическим напором воды и внутренним давлением камеры при сбросе из 
неё сжатого воздуха в атмосферу, может  совершить дополнительную работу  по 
подъему  гидросмеси  на  какуюлибо  высоту,  если  удлинить  всасывающий 
патрубок и погрузить ГЗУ ниже уровня 75м в вязкотекучий ил, не погружая при 
этом более самих камер ПКН. 
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Рассчитаны  и  построены  эпюры  потерь  напора,  на  основании  чего  было 
выявлено, что максимальная глубина разработки вязкотекучего ила с плотностью 
до  1300кг/мэ  может  быть увеличена  с  75м до  209м  за  счет увеличения  длины 
всасывающего трубопровода на 134м при ограничении давления сжатого воздуха 
в 1,ЗМпа. Внутренний диаметр всасывающего трубопровода при этом составляет 
250ЗООмм  и  принят  из  условий  удобной  эксплуатации.  Средняя  скорость 
всасывания при этом уменьшается до 9,1 м/с. 

Анализ  зависимостей  между  максимальной  глубиной  разработки  и 
максимальной  глубиной  погружения  камер,  выполненный  для  различных 
значении  плотности  гидросмеси,  позволил  предположить,  что  аналогичная 
зависимость  должна  выполняться  н  на  меньших  глубинах,  предшествующих 
максимальным, с соответствующим уменьшением потерь напора. 
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Установлено, что при разработке  илистых пород насосом ПКН на глубинах 
свыше 2530м для  снижения  энергозатрат  камеры ПКН нужно погружать  не на 
всю  глубину  разработки,  а  на  значительно  меньшую  (оптимальную)  глубину, 
зависящую от плотности разрабатываемой породы. 

С  учетом  того,  что  с  увеличением  плотности  ила  его  консистенция 
переходит  из  вязкотекучего  состояния  в  вязкопластичное,  установлено,  что 
оптимальная  глубина  погружения  камер  ПКН  определяется  суммой  потерь 
напора во всасывающей линии с учетом максимального дополнительного напора 
в  15м, необходимого для преодоления сопротивления сдвигу пластичного ила до 
75кН/мг  и  смятия  внутренней  структуры  сдвинутых  слоев  нла  в  ГЗУ  перед 
всасывающим патрубком. 

Результатом разработанного метода является график (рисЗ),  показывающий 
зависимость  между  требуемой  глубиной  разработки,  минимальной  глубиной 
погружения  камер,  длиной  всасывающего  трубопровода  и  плотностью 
подаваемой  гидросмеси  при  установленном  превышении  точки  выгрузки  над 
уровнем воды в Юм (для земснарядов бункерного типа). 

Оптимальная  глубина  погружения  камер  ПКН  кг  определяется  из 
выражения: 

^{л+^,г.)^^(|45)ё]+ 4 , , : я г + 4 Н"+ я'  (1) 

где: 
Aj   высота подъема гидросмеси во всасывающем трубопроводе, м; 
LK    длина всасывающего трубопровода, м; 
J— высота заполнения камер гидросмесью, м; 
у,  и  ул  плотности гидросмеси и воды соответственно, кг/м3; 
в—напряжение сдвигу, Па; 
rj — структурная вязкость гидросмеси, Пас; 
g—ускорение свободного падения, м/секг; 
к.   повышающий коэффициент учета возможных перегибов напорного 

трубопровода, равный  1,2; 
d~  внутренний диаметр всасывающего трубопровода, м; 
v — скорость всасывания гидросмеси, м/с; 
&Н™   потери напора в ГЗУ, м; 
АН™   потери напора на входном клапане, м; 
#до„ дополнительный напор для устойчивого породозабора, м. 
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Рис.3*  Гряфнк  определений  оптимальной  глубины  погружения  камер  ПКК  и  дланы 
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Зона оптимальных глубин погружения камер ПКН ограничена: 
сверху    кривой  АБ  изменения  глубины  погружения  камер  при  плотности 
гидросмеси в 1,3 т/мэ; 
снизу  слева    кривой  ГД  изменения  глубины  погружения  камер  при 
максимальной плотности гидросмеси  в 1,9 T/MJ; 
снизу  справа    кривой  ГВБ  максимальных  глубин  погружения  камер  при 
изменении плотности гидросмеси от 1,Зт/мэдо 1,9 т/м3; 
слева    прямой  АД  изменения  глубины  погружения  камер,  равной  глубине 
разработки. 

Данный  график позволяет выбрать оптимальную  глубину погружения  камер 
при  заданной  глубине  разработки  и  плотности  гидросмеси,  при  которой 
потребуется  минимальное  рабочее  давление  воздуха.  График  позволяет 
регулировать глубину погружения камер при меняющейся плотности гидросмеси 
по мере погружения или подъема ПЗУ в забое. 

КПД  такой  схемы  погружения  имеет  значение  до  0,49  ,  что  значительно 
превышает  стандартную  и  сравнимо  с  КПД  погружного  грунтового 
центробежного  насоса. 
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Дальнейший  анализ  работы  позволил  развить  предыдущие  выводы  и 
предложить  так  называемую  гирлящщую  схему  вертикальной  разработхи,  при 
которой  на  место  первичной  всасывающей  камеры  на  глубине  75 м 
устанавливают  дополнительную  перекачивающую  камеру,  а  всасывающую 
камеру  погружают  от  перекачивающей  еще  на  85м  (т.е.  на  глубину  160м), 
Увеличившийся  при  этом  перепад  давления  между  внешним  гидростатическим 
напором и внутренним давлением во всасывающей  камере позволяет произвести 
удлинение всасывающего трубопровода до 362м н тем самым увеличить общую 
глубину разработки до 522м (Ряс.4). 
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Не смотря на двойное увеличение объема сжатого воздуха, требуемого для 
работы двух блоков камер, и увеличения его расхода изза удлинения воздушных 
рукавов, КПД  данной  схемы  остается  высоким  изза  увеличившегося  значения 
внешнего  гидростатического  напора  и  соответствующего  увеличения  высоты 
всасывания  со  134м  до  362м,  т.е.  в  2,7  раза.  При  зтом  надо  отметить,  что 
удваивается  и  вес  подвешенной  конструкций  за  счет  дополнительных  камер 
насоса,  дополнительных  воздушных  и  грунтовых  рукавов,  что  усложняет 
эксплуатацию земснаряда. 

Разработана  принципиальная  схема  теоретически  возможного  способа 
снижения  энергоемкости  подачи  гидросмеси;  рециркуляпнн  или  повторного 
использования  сбрасываемого  в атмосферу  сжатого воздуха.  Расчеты  показали, 
что применение рециркуляции позволяет на 4050% повысить КПД ПКН. Однако 
внедрение  в  практику  данного  способа  требует  инвестирования  значительных 
средств  в  разработку  нового  устройств  (компрессора)  и  его  промышленного 
производства и поэтому в настоящее время остаются нереализованными, 

В связи с тем что на энергетическую эффективность ПКН основное влияние 
оказывают плотность подаваемой гидросмеси и глубина погружения камер ПКН, 
для обеспечения устойчивого  породозабора  с плотностью, близкой  к плотности 
породы  в  естественном  сложении,  необходимо  знать  точное  распределение 
плотности породы по толще разрабатываемого пласта, 

В  зависимости  от  плотности  породы,  мощности  пласта  и глубины вьземкн 
выбирается  способ  разработки  (горизонтальный  или  вертикальный)  и 
грунтозаборное  устройство  (ГЗУ).  1"ЗУ  оказывает  большое  влияние  на 
устойчивость породозабора. 

При  горизонтальном  способе  разработки  при  плотности  породы  до 
1300кг/м*  и сопротивлении  породы  сдвигу  до  20кН/м3  применяют  ГЗУ  в виде 
скреперных  ковшей  сплошного  типа. Ковши снабжены  стационарными  ножами, 
вертикальными и  горизонтальными,  выполненными  в  виде решетки, полностью 
закрывающей всю фронтальную (рабочую) плоскость ковша. Диагональ ножевой 
ячейки не должка превышает  1/3 диаметра всасывающего патрубка во избежание 
попадания в насос крупных включений  и образования пробок. 

Для  облегченного  входа  ковша  в породу  и  снижения  нагрузки  на  рабочие 
лебедки  вертикальные  ножи  устанавливаются  под  углом  в  45*60  градусов  к 
горизонту,  а  нижняя  плоскость  ковша  снабжается  выступающим  вперед 
горизонтальным ножом. 

При  плотности  породы  до  1б00кг/м3  и  сопротивлении  породы  сдвигу  до 
40KH/MJ  фронтальную  сетку  ковша  и горизонтальный  нож  в нижней  плоскости 
складывают  под  углом  в  120  градусов  по  оси  симметрии  (по  оси  рабочего 
движения  ковша),  облегчая  тем  самым  его  проникновение  в  породу  и  снижая 
нагрузку на ходовые лебедки. А при возрастающей  плотности  породы  до  1900 
кгЛг и сопротивлении породы сдвигу до 75 кН/мг один сплошной ковш заменяют 
на 3 раздельных, а угол ножевых плоскостей уменьшают до 90 градусов. 
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Для обеспечения устойчивого  породозабора  с максимальной  концентрацией 
твердого  необходимо  исключить  самовольное  проникновение  (инфильтрацию) 
свободной воды к всасывающему  патрубку у задней  стенки ммипа, для чего сам 
ковш  выполняется  углубленным,  а  верхняя  стенка  ковша  выполняется 
наклонной, что позволяет ей компенсировать колебания отметки дна и исключить 
проникновение свободной воды к всасывающему патрубку. 

Обеспечение  устойчивого  породозабора  с  максимальной  концентрацией 
твердого  требует постоянного  поступательного  движения  ковша  с оптимальной 
горизонтальной  скоростью,  которая  зависит  от  размеров  ковша  (высоты, 
ширины), от  глубины  погружения  камер ПКН  (гидростатического  давления) и 
потерь напора на всасывающем участке.  Фронтальная (рабочая) площадь ковша 
и производительность  ПКН должны  соответствовать  оптимальной  скорости  его 
горизонтального  перемещения,  что  достигается  путем  регулирования  скорости 
вращения ходовых (рабочих) лебедок земснаряда. 

А  Д 

Рис.  5.  Определение оптимальной скорости  U^y 
перемещения  ГЗУ:  А  высота срезаеиого слоя, 
В  ширина  ГЗУ,  D •  шутренннй  диаметр 
всасывающего патрубка,  h  глубина погружения 
гангсрПКН. 

Оптимальная скорость перемещения  ГЗУ  urjy  определяется формулой (2) и 
нзходнтся в пределах 0,01 *О,05 м/с. 

"'" =777Ј  У"ii  —  >  (2) 
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где: 
D —внутренний диаметр всасывающего трубопровода, м; 
А — высота срезаемого слоя, м; 
В — ширина ПЗУ, м; 
hглубинапогружения  камерПКН, м; 
X  коэффициент гидравлического трения; 
L   длина всасывающего трубопровода, м; 
1^сумма коэффициентов местных сопротивлений; 
к— коэффициент, учитывающий инфильтрацию внешней воды, равен 1,1

1,15 в зависмости от размеров ковша. 

При этом установлено, что продавливая  породу  за счет  натяжения  рабочих 
ходовых  лебедок  ножевая  решетка  рассекает  срезаемый  ковшом  пласт  и 
оставляет  за  собой  полости,  в  которые  поступает  (инфильтруется)  свободная 
вода,  способствующая  увеличению  подвижности  породы  и  уменьшению  её 
естественной плотности. 

Площадь  ножей  в  вертикальной  плоскости,  в  зависимости  от 
производительности  ПКН  и размеров выбранного  ковша, занимает  10   15% от 
фронтальной  площади  ковша.  На  такую  же  величину  происходит  уменьшение 
естественной концентрации породы при всасывании гидросмеси, 

В  случае  если  разрабатываемая  илистая  порода  сильно  консолидирована 
(глубинные  придонные  участки  или  береговые  участки  в  зоне перепада уровня 
воды),  обладает  низкой  пластичностью,  более  высокой  плотностью  и 
сопротивлением  породы  сдвигу  до  75  кН/м2,  необходимо  равномерное 
дозирование воды в раздельные ковши для придания породе подвижности  перед 
всасыванием.  С  этой  целью  производится  дозированная  подача  воды  через 
гидравлические клапаны, установленные в верхней наклонной стенке ковша. 

В случае присутствия камней (их наличие выявлется при районировании 
профилографом) скреперные ковши раздельного типа оборудуются навесными 
клыками. 

В третьей главе описаны производственные эксперименты, проведенные в 
в  Северном  море,  по  выемке  морского  ила  на  глубине  2О0м  способом 
промежуточного погружения камер н удлинением всасывающего трубопровода и 
эксперимент  в  Японии  по  определению  оптимальной  горизонтальной  скорости 
перемещения  ГЗУ  при  горизонтальной  разработке  илистого  пласта.  Они 
подтвердили правильность выводов проведенного исследования. 

В четвертой главе показана экономическая целесообразность  предлагаемых 
разработок  и  технических  решений  по  добыче  илистых  пород  на  примере 
технологии добычи илистых отложений на реке Нил, адаптированной к сложным 
горногеологическим  условиям  водохранилища  Высотной  Асуанской  плотины 
(озеро Насер в Египте). 
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Ежегодный  экономический  эффект от  внедрения  результатов  исследований 
составляет около 30 млн.долл.США. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  выполненных  теоретических  исследований  и  обработки 

экспериментальных  данных,  проведенных  в Северном  и Японском  морях, дано 
решение актуальной  научной  задачи по установлению  оптимальных  параметров 
выемки породы при добыче органом и игральных илов в обводненной залежи, что 
позволяет  интенсифицировать  технологию  освоения  сапропелевых 
месторождений и хвостов обогатительных комбинатов России. 

Основные выводы и результаты, полученные лично автором: 
1. Установлена  взаимосвязь  между  плотностью  разрабатываемой  илистой 

породы,  глубиной  разработки  и  глубиной  погружения  камер  ПКН,  которая 
характеризуется  параболической  зависимостью.  На  этой  основе  определены 
оптимальные  глубины  погружения  камер  ПКН,  которым  соответствуют 
максимальные  глубина  разработки  и  плотность  гидросмеси,  и  минимальная 
энергоемкость. 

2. Установлены минимальные и максимальные глубины разработки илистых 
пород  насосом  ПКН  для  различной  плотности  гидросмеси  (1300^1900  кг/м3)  , 
Установлено, что минимальная глубина  выемки составляет 4*12м  и зависит от 
плотности  гидросмеси  и  высоты  камер  ПКН  (производителькости  насоса),  а 
максимальная  глубина  для  одиночного  насоса  составляет  69 ̂209  м  и 
определяется  глубиной  погружения  камер,  плотностью  гидросмеси  и  рабочим 
давлением  сжатого  воздуха.  Возможно  уменьшение  глубины  разработки  менее 
4м в случае применения вакуумной системы. 

3.  Впервые  предложен  гирляндный  способы  выемки  илистых  пород  с 
глубины до 520м с подачей  высококонцентрированной  гидросмеси с плотностью 
до 1300кг/м5 при рабочем давлении сжатого воздуха до 1,ЗМПа. 

4. Разработан и экспериментально подтверждён графоаналитический  метод 
определения  оптимальных  параметров  работы  ПКН:  длины  всасывающего 
трубопровода,  глубины  погружения  камер  ПКН  в  зависимости  от  плотности 
илистой  породы,  глубины  разработки,  что  позволило  увеличить  КПД 
использования ПКН с 0,19 до 0,49. 

5.  Разработан  и  экспериментально  подтверждён  инженерный  способ 
определения  горизонтальной  скорости  перемещения  ГЗУ  для  обеспечения 
устойчивого  породозабора  с  плотностью  гидросмеси  близкой  к  плотности 
породы  в  естественном  сложении.  Оптимальная  горизонтальная  скорость 
перемещения  ГЗУ при работе  ПКН лежит в пределах 0,01+0,05м/с  и зависит от 
глубины  погружения  камер  ПКН,  площади  {фронтальной)  ковша  (ковшей), 
диаметра всасывающего, трубопровода  и суммы  потерь напора  на всасывающем 
участке ГЗУ. 
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б.  Для  повышения  эффективности  использования  ПКН  и  снижения 
энергоемкости  выемки  илистых  пород  разработан  способ  рециркуляции 
отработанного  сжатого  воздуха, что позволит  повысить КПД  насосов ПКН еще 
на 4045%  и делает его использование наиболее перспективным. 
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