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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современные горные работы все в больших объемах 

проводятся  в гидросферах,  осваивая  при  этом  значительные  глубины  Пере

нос  горных  работ  в  гидросферы  вызван  различными  причинами  В  первую 

очередь к ним надо отнести истощение запасов полезных ископаемых на су

ше и расположение рабочей зоны карьеров ниже уровня грунтовых вод  Эко

логические  ограничения  определяют  необходимость  ведения  горных  работ 

без  водопонижения  или  осушения  месторождений  В  настоящее  время  при 

работе в гидросфере наиболее эффективным является гидравлический  плаву

чий землесосный снаряд 

Международный  эксперимент  по  добыче  железомарганцевых  конкре

ций  на  плато Клариона   Клиппертона  в  Тихом  океане  землесосным  снаря

дом  отрицательной  плавучести  «дисторбер»,  который,  перемещаясь  на  лы

жах  по дну,  осуществлял  траншейный  папильонаж  с выемкой  20 м3/ч пород 

на глубине 4200—4600 м, позволил установить новые закономерности  по глу

боководному  породозабору,  перемещению  породы,  особенностям  отвалооб

разоваиия  на дне  океана  и другим аспектам  горного дела  Этот  эксперимент 

показал  реальность  проведения  горных  работ  механизмами,  способными 

осуществлять добычу на любых i лубшгах в гидросферах 

Низкие  стоимости  ресурсов  в  советское  время  оказывали  решающее 

влияние на формирование технологии открытой разработки обводненных ме

сторождений полезных  ископаемых  В горном деле преобладали  технологии 

с  водопонижением,  что  увеличивало  затраты  не  только  на  добычу,  но  и  на 

водообеспечение  региона  Проводившаяся  политика разведки  и освоения  за

лежей до отметки кровли водоносных горизонтов только отодвигала на время 

принятие решений по подводной разработке обводненной части месторожде

ний. Производство горных работ в гидросферах  плавучими машинами, кото

рые были созданы для работ в гидротехническом строительстве, является не

рациональным  и часто  противоречит  физическим  принципам  добычи  в гор

ном деле 
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Создание  эффективных для добычи в гидросферах технологий  требует 

их формирования  с учетом свойств необычной  среды ведения  горных работ 

Гидросферы  имеют  плотность  в  840  раз  выше  обычной  воздушной  среды 

Горные работы проводятся  и в гидрорастворах  (рапе), плотность которых  на 

20  —  30%  выше  плотности  воды  Добыча  рапы,  залегающей  выше  солевых 

стеклообразных  отложений  многих  озер,  требует  специальных  решений  и 

специальных технологий 

При  подводной  добыче  твердых  полезных  ископаемых  требуется  про

цесс  обогащения  разрабатываемых  материалов    сырья  Подобные  техноло

1ии  с  «придонным  обогащением»  показывают  и  другие  возможности  Для 

обогащения  необходимы  вода, порода  и соответствующие  методы  воздейст

вия  В  гидросфере  вода  и  порода  находятся  в  прямом  контакте  и  научные 

разработки должны обеспечить их взаимовоздействие для получения концен

трата 

Под технологией  с «придонным  обогащением»  понимается  разработка 

забоя,  расположенного  в  гидросфере,  когда  из  массива  извлекается  только 

концентрат,  а  хвосты  обогащения  остаются  на дне  Разработка  научных  ос

нов формирования  подобных  технологий  является  основной  задачей  данной 

диссертации  При этом ведение горных работ в гидросфере позволяет  сокра

тить  изъятие  земель,  перенесет  энергонагрузки  на  суда,  позволит  перейти к 

строительству предприятий на судостроительных заводах и т п 

Вышеизложенное  позволяет  считать научную проблему  формирования 

технологий  добычи  полезных  ископаемых  в  гидросферах  с  использованием 

свойств окружающей  технику гидросреды весьма актуальной 

Целью  работы  является  создание  принципов  формирований  технологий, 

обеспечивающих  использование  свойств  гидросфер,  в  которых  ведутся  гор

ные работы,  в том числе и рапе, для повышения  эффективности  добычи по

лезных ископаемых в них 

Идея работы  заключается в том, что высокая плотность гидросферы, гидро

статическое  давление  в забое,  смачиваемость  пород  и другие  условия  веде
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ния  горных  работ,  отличающиеся  от  воздушной  среды,  определяют  целесо

образность  использования  механизмов  присасывания,  заякоривания,  прили

пания,  адгезии,  гравитации,  классификации  и  т п  для  создания  принципи

ально новых технологий выемки 

Научные положения, выносимые  на  защиту: 

1  Эффективность  работы  выемочных  средств  пород  в  гидросферах  должна 

оцениваться по количеству вещества (субстанции), обеспечивающего  выемку 

единицы породы 

2  Для  повышения  эффективности  добычи  непрочных  пород  целесообразно 

выемочные  устройства  снабжать  приспособлениями,  обеспечивающими  из

влечение  за  счет  присасывания  рабочего  органа  к  донному  массиву,  что 

обеспечивает снижение материалоемкости  при выемке породы 

3  Для  обеспечения  более  плотных  контактов  выемочных  устройств  (к при

меру, ковшей) с забоем увеличение времени контакта выемочного  механизма 

с массивом целесообразно осуществлять заякориванием, т е  удержанием ме

ханизма от преждевременного отрыва и всплытия 

4  При наличии в качестве донных поверхностей пород с высокой гладкостью 

(сгеклецов)  представляется  целесообразным  применение  устройств  на прин

ципах адгезии при создании соответствующих  наноматериалов 

5  При разработке  пород, содержание  полезных  компонентов в которых  воз

можно  увеличить  методами  переработки  в  водных  средах,  целесообразно 

применение  процессов  придонного  обогащения, когда  это не приводит  к на

рушениям  существования  флоры и фауны, и если в качестве этих процессов 

могут быть использованы классификация, машинная сепарация и т п 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и  реко

мендаций  подтверждаются  сопоставлением  теоретических  результатов  с 

результатами  лабораторных  и промышленных  испытаний,  а также  анализом 

данных литературных источников и результатов испытаний 

Научная новизна  работы  заключается в следующем 

о  обоснованы необходимость  и  перспективность создания новых техно
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лотий  освоения  месторождений  полезных  ископаемых  в  гидросферах, 

использующих особенности свойств гидросред (вод, рапы и т п ), 

о  предложены  методы  совмещения  процессов выемки и переработки по

род  в придонных  забоях,  позволяющих  снизить  объемы  поднимаемых 

и транспортируемых  на судовые или береговые перерабатывающие ус

тановки  и уменьшить негативное воздействие  при возврате укладывае

мых пород на дно, 

о  предложены  технические  решения  повышения  производительности 

выемочных  механизмов,  основанных  на  создании  устройств,  исполь

зующих  эффект  гидравлических  градиентов, присасывания,  заякорива

ния, прилипания, адгезии, и методики их расчета, 

о  обосновано направление изоляции зон выемки на принципах  гидроста

тического вдавливания и присасывания 

Научное значение работы  состоит в развитии теории подводной  геотехно

логии и научных основ формирования технологии добычи твердых полезных 

ископаемых  в  гидросферах  с использованием  свойсш  окружающей  технику 

гидросреды (вод, рапы и т п ) 

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  технологий,  улуч

шающих  показатели  выемки  в  гидросферах  па  принципах  придонного  обо

гащения  при  отработке  подводных  месторождений  и ведении добычных  ра

бот  в  обводненных  карьерах  на  суше,  а  также  критериев  оценки  их  эффек

тивности,  технологических  решений,  обеспечивающих  использование  эф

фектов  гидравлического  градиента,  присасывания,  прилипания,  заякорива

ния для  повышения  производительности  добычного оборудования  при рабо

те  в гидросферах,  разработаны технические  предложения  по добыче  солей с 

использованием  снарядов отрицательной плавучести и обосновано направле

ние  по  созданию  корпусов  таких  снарядов  из  материалов,  которые  могут 

временно контактировать с забоем на принципах адгезии 

Реализация  результатов  работы.  Разработана технология  применения  сна

рядов отрицательной плавучести  для  условий озерных месторождений, при
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пятая к внедрению в 0 0 0  «Бассоль» 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  и ре

зультаты  проведенных  исследований  докладывались  автором  и  получили 

одобрения на  семинарах «Неделя горняка» (Москва, 2004   2006), на заседа

нии  Научного  совета  РАН  по  проблемам  горных  наук  и  совета  научно

учебного  центра  фундаментальных  и  прикладных  исследований  в  области 

горного дела (НУЦ) ИПКОН РАН и МГТУ (Москва, февраль 2006) 

Публикации  по теме  диссертации.  По  теме  диссертации  опубликовано 

20 работ, в том числе  12 статей, опубликованных  в научных  изданиях, реко

мендованных ВАК России 

Структура  и объем работы.  Диссертация состоит из пяти глав, заключения, 

включает  в себя 74 рисунка, 50 таблиц и список использованных  источников 

из 172 наименований 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  коллективу  кафедры  «Тех

нотогии,  механизации  и  организации  открытых  горных  работ»  МГТУ,  осо

бую  благодарность  заведующему  кафедрой  доктору  технических  наук,  про

фессору  Коваленко  В С  и своему  научному  консультанту  доктору  техниче

ских  наук, профессору  Бубису Ю В  за постоянную  поддержку  и помощь на 

всех этапах подготовки данной работы 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  1лявс дается анализ современного состояния  горных работ в 

гидросферах 

Открытые  горные  работы  во  все  возрастающих  объемах  проводятся  в 

гидросферах  Перенос  открытых  горных работ  в шдросферы  вызван различ

ными  причинами  В первую  очередь  к ним надо  отнести  необходимость  со

хранения окружающей  среды  Экологические факторы требуют отказаться от 

осушения месторождений 

По  данным  института  ВИОГЕМ,  в  железорудных  регионах  КМА  ин

тенсивная эксплуатация дренажных систем в карьерах привела к формирова
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нию  крупных  региональных  депрессионных  воронок  и  к  изменению  гидро

динамического  режима  подземных  вод в пределах  Курской,  Белгородской и 

Орловской  областей  В результате значительного, до  100   150 м,  снижения 

уровней  подземных  вод многие районы  в этих  областях  из благополучных  в 

части  обеспечения  их  высококачественными  подземными  водами  преврати

лись в недостаточно  обеспеченные 

В Кузбассе дренаж шахтных и карьерных  вод привел  к формированию 

депрессионных  воронок  с площадью  поверхности  более 200 км2 и  глубиной 

до 200 м  В  пределах этой территории резко упали дебиты действующих во

дозаборов  Повышенное загрязнение и снижение дебита подземных водонос

ных  горизонтов  отмечены  в  сани гарнозащитных  зонах  всех  крупных  пред

приятий 

При  прекращении  мероприятий  по  осушению  месторождений  в  соот

ветствии  с экологическими  требованиями  происходит  затопление  карьера  В 

результате  ведение  горных  работ  будет  сильно  осложнено,  особенно  для 

карьеров с глубиной  100 и более метров 

Перенос  работ  в  гидросферы  потребует  использования  нетрадицион

ных технологий и технических средств для производства горных работ в гид

росферах 

В первую  очередь это связано с высокой плотностью  гидросфер, кото

рая не менее чем в 840 раз выше плотности  обычной воздушной  среды  При 

такой плотности масса выемочного агрегата плохо обеспечивает сцепление с 

массивом  в забое  При  значительных  глубинах оказались  весьма  низкими по 

эффективности  различные  свайнонапорные  и  другие  подобные  устройства 

на  земснарядах  Низкая  консистенция  гидросмесей,  формируемых  землесо

сными  снарядами,  основная  причина,  ограничивающая  их  использование 

При наличии в массиве крупных разностей полезного ископаемого их выемка 

земснарядами  практически  прекращается  Непонимание  особенностей  рабо

ты в гидросферах  привело к использованию в обводненных  карьерах машин, 

предназначенных для гидротехнического  строительства 
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К неудачным решениям следует отнести попытки использовать для вы

емки  обводненных  пород  драглайнов  с  традиционными  ковшами  В  гидро

сферах  эги  ковши  не  могут  создать  давление  на  забои,  а набранная  порода 

вымывается  Производительность  экскаваторов  в  таких  условиях  падает  на 

порядок 

Между тем использование свойств гидросферы должно способствовать 

высокоэффективной  работе  горнодобывающего  оборудования  Например, 

эффективность  выемочных  процессов  в гидросферах  может  быть  повышена 

за счет использования гидростатического давления 

Для  обеспечения  соответствующего  контакта  грейферного  ковша  с 

забоем  приходится  грейферному  механизму  придавать  дополнительную 

«тяжесть»  в момент  выемки  Так,  в зависимости  от  типа  экскавируемой  по

роды вес грейфера на 1 м3 его объема составляет  1,5 2 ,5  т для легких пород, 

4   5 т — для тяжелых  Дополнительную  «тяжесть» целесообразно  в процессе 

подъема  исключать  из  процесса  Использование  свойств  самих  гидросфер 

позволяет  сформировать  механизмы  с  более  низкими  металло  и  энергоем

кими  характеристиками  Заякоривание  ппиты  грейферного  ковша  обеспечи

вает увеличение  коэффициента  наполнения  в  1,2    1,5  раза  против  обычных 

традиционных ковшей 

Особенностью работы  в  гидросферах является возможность использо

вания  гидрофилыгости  и  гидрофобности  пород  дна  В  зависимости  от  этих 

особенностей  контакта  имеется  возможность  использования  таких  явлений, 

как присасывание,  а при наличии стекловидной  поверхности    явление адге

зии 

При  переносе  добычи  в  гидросферы  имеется  возможность  создания 

машин  и подвижных  производственных  объектов, вес которых в  воздушной 

среде  исключает  их  высокую  подвижность,  способствует  уменьшению  или 

сокращению  влияния  отдельных  операций  при  разработке  пород  В  гидро

сферах возможно при выемке произвести первичное обогащение  и транспор

тировать  из забоя обогащенный материал или концентрат  Это возможно по
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тому,  что  большинство  известных  процессов  обогащения  требует  наличия 

водных  сред и материалов,  которым  природой  или технологией  придана не

обходимая  структура для  выделения  первичных  концентратов  Такие  конст

руктивные  решения  требуют  всестороннего  анализа  возможности  их  работы 

в гидросферах  В таблице  1 приводятся свойства i идросфер, которые создают 

предпосылки  для  создания  эффективных  технологий  производства  горных 

работ, анализ которых показывает, что сама зона работ   гидросфера   созда

ет предпосылки для использования природных факторов в виде свойств гид

росфер  Таким  образом, перенос работ в гидросферу  требует  изменения  тех

нологий работы, которые должны учитывать вышеизложенные  свойства гид

росфер  Весьма своеобразными  гидросферами являются  высококонцентриро

ванные рассолы озер   рапы 

Таблица  1    Направление поисков по использованию свойства  гидросфер 

для формирования технологий добычи в них 

Наименование свойств гидросфер 

Плотность  гидросферы 

Гидростатическое давление 

Гидрофильность  и  гидрофобность 
поверхностей в гидросферах 
Несущая способность гидросфер 

Разделение  пород  по  плотности  в 
гидросферах 
Волнение гидросферы 

Направление поисков 

Создание  механизмов  разной  плаву
чее ш  и  знакопеременной  плавуче
сти,  те  с  усилием,  направленным 
вверх  или  вниз,  разделение  частиц 
по плотности 
Заякоривание в момент выемки, при
давливание в зонах перепада плотно
стей 
Прилипание, присасывание, адгезия 

Создание  опор  для  перемещения 
грузов  (механизмов  разной  плотно
сти) 
Выемка  на  принципах  придонного 
обогащения 
Воздействие  на  устойчивость  отко
сов и бортов подводного карьера 

Автор  в  своих  исследованиях  основывался  на  основополагающих  по

ложениях  по  подводной  геотехнологии,  заложенных  в  трудах  академиков 

Ржевского В В ,  Трубецкого К Н , докторов наук Нурока Г А , Ьубиса Ю В , 
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Брагина В Г ,  Дробаденко В П ,  Добрецова В Б ,  Деревяшкина И Н,  Кашпа

ра  Л Н ,  Контарь  Е А ,  Лешкова  В Н,  Молочникова  Л Н,  Сотникова  Л Л , 

ТеренгьеваВБ  ,  ЯлтанцаИМ,  кандидатов  наук  ИстошинаСЮ  ,Кронгау

за М Л , Курлаева Н Д , Ширяева Б К  и ряда других авторов 

Проведенный  анализ  состояния  вопроса  показал,  что  для  достижения 

поставленной  цели  необходимо  было  в первую  очередь  решить  следующие 

задачи 

1  Обосновать процессы увеличения  контакта выемочных устройств с забоем 

мягких и рыхлых пород на принципах использования свойств гидросферы 

2  Разработать  технологические  процессы  увеличения  контактов  выемочных 

механизмов при прилипании материала поверхности снарядов к стеклецовым 

отложениям в раповых водоемах 

3  Сформировать технологию добычи в гидросфере  на принципах  придонно

го обогащения, под которым понимается получение концентратов в забое 

4  Исследовать  особенности  протекания  процессов  передела  на борту  судна 

для сопоставления их эффективности  с установкой придопно! о обогащения и 

разработать критерии оценки 

Во второй  главе выполнен анализ современного состояния технологии 

разработки  подводных  карьеров  Проведенный  анализ позволил  классифици

ровать  условия  применения  традиционных  технических  средств  подводной 

добычи  и определить  горнотехнические  условия  их  эффективного  примене

ния  (таблица  2)  При  этом установлено, что  состояние  гидросфер  и физико

механические  свойства  разрабатываемых  горных  пород  в значительной  сте

пени определяют производительность добычных снарядов 

В  третьей  главе  рассмотрены  основы  формирования  технологии  до

бычи в гидросферах с придонным обогащением полезного ископаемого 

Ведение  добычных  работ  в  гидросферах  дает  возможность,  используя 

свойства  гидросфер,  создавать  геотехнологические  породозаборники,  позво

ляющие  непосредственно  в забоях  извлекать  из  пород  концентрат  полезной 

компоненты 
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Установлено,  что  процессы  передела  на установках  обогатительных  и  дро

билыюсортировочных  фабрик  в  большинстве  технологий  являются  мокры

ми,  т е  протекают  при  наличии  гидросред  Такими  процессами  являются 

мокрое  грохочение,  i идроклассификация,  мокрая магнитная  сепарация, фло

тация  и т д  Использование  подобных  процессов  в  забое  позволяет  снизить 

объемы  горной  массы,  поднимаемой  на  поверхность  и  подаваемой  на  борт 

судна  Снижение объема полезного ископаемого, поступающего  на борт, по

зволяет  уменьшить  характеристики  добычного  судна,  так  как  сокращается 

количество единиц оборудования, которое необходимо установить на его па

лубах 

Исследования показали, что перенос извлечения концентратов в забое с 

применением  средств  прндонною  обогащения  в  силу  формирования  более 

сложных  новых  технопогических  потоков,  представляющих,  к  примеру,  за

топленные струи, происходит  со снижением  извлечения полезной  компонен

ты и с увеличением  потерь по сравнению со стандартным  проведением  этих 

процессов на берегу  Известно, что перевозка горной массы на берег является 

дорогостоящей операцией, а проведение операций передела на борту судна с 

использованием  стандаршых  аппаратов  передела  в  том  числе  изза  колеба

тельною движения оси аппаратов при качке судна происходит вне оптималь

ного режима 

Особенностью создания геотехнологических породозаборников  являет

ся необходимость формирования технологических потоков со сравнительной 

устойчивой  консистенцией,  для  чего  необходимо  использовать  гидростати

ческое  давление,  обеспечивающее  присасывание,  либо  прилипание,  либо 

многократное насыщение потоков гидросмеси на забое 

На  рисунке  1 показаны  некоторые  варианты  конструкций  геотехноло

гических  породозаборников,  в которых осуществляются  различные техноло

гические  процессы  Приведенные  конструкции  выбраны  па  основе  анализа 

патентного фонда, при этом они были разделены на группы по процессам на

значения, в качестве примера приведены наиболее известные  На этих схемах 
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Принцип действия  Схема  устройства 

Классификационный 

Гравитационный 

Магнитный 

Флотационный 

Рисунок  1  Средства  «придонного обогащения» 
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не  показаны  устройства,  которые  имеются  для  поддержания  экологической 

устойчивости, так называемые «фартуки» 

Наиболее  простым  представляется  классификационный  1еотехнологи

ческий  породозаборник  Выемка  производится  вращающимися  решетками, 

извлекающими  гранулы  из горной массы, которые  по своим размерам  боль

ше зерен  окружающей  горной  массы  Такое устройство  может  быть исполь

зовано  для  выемки  конкреций  на  полигонах  Клиппертона    Клариона  или 

при необходимости  удаления  валунов  из песчаногравийных  смесей  или ме

таллосодержащих  россыпей  При этом возможны  как укладка их на дно, так 

и  прямой  подъем  Для  того  чтобы  выделить  извлекаемые  гранулы,  расстоя

ние между  спицами  должно  быть почти  в  1,8    2,0  раза  меньше,  чем  извле

каемое  минимальное  зерно, поэтому  устройство  должно  обладать  способно

стью, исключать застревание гранул между спицами и их поломок 

В установке гравитационного типа реализован принцип обогащения по 

плотности в тонком пограничном слое, т е  аналог концентрационного стола 

Известно много конструкций, используемых в качестве магнитных гео

технологических  устройств  Кроме российских, указанных на рисунке  1, из

вестны и зарубежные, в т ч  японские 

Экологические  ограничения,  связанные  с  поиском  соответствующих 

флотационных  реагентов,  делают  основанные  на  этом  принципе  предложе

ния пока маловероятными  Таким образом, применение средств  «придонного 

обогащения»  целесообразно, если  извлечение  при этом  не отличается  от из

влечения на судне 

Эффективность  вышеприведенных  решений  можно  оценить,  сопоста

вив их с показателями  передела на борту судна 

Изменение  эффективности  передела  на  борту  судна  происходит  изза 

качки судна при морских волнениях, приводящих к появлению в потоках до

полнительных сил 

Уравнение движения жидкости может быть представлено  для  условий 

г равитационного обогащения так 
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at 
P  +  pvA5p  Я     Q I Q x H  r  x 

dt
  V

  '  dt 
(1) 

CKOгде  v  —  скорость относительного движения  жидкости,  и0 

рость центра тяжести судна,  Q = со —  угловая скорость судна,  г  —  ра

диусвектор  рассматриваемой  точки  относительно  центра  тяжести  судна, 

Р  —  давление;  р  —  плотность  жидкости,  V  —  вязкость  жидкости, 

|  —  вектор ускорения силы тяжести (переменный по направлению в новой 

подвижной системе координат) 

Сопоставление  этого  уравнения  с  уравнением  течения  жидкости  для 

аппарата, смонтированного  на стационарном основании, показывает  наличие 

в  левой  части  члена,  имеющего  смысл  кориолисова  ускорения  2fixЈ>,  а  в 

правой   ускорения переносного движения 

do„  x /   яЛ  dQ 
—  Q i r  x u l  xr 

dt
  X

  '  dt 
(2) 

Появление  этих  ускорений,  вызываемых  наличием  качки, и  определяет воз

можные дополнительные явления в протекании процесса передела на судне 

Как  известно, многочерпаковые  снаряды прекращают  работу при вол

нении  моря  в 2   3 балла  и ветре  силой  3  4  балла,  самоотвозные  землесо

сные снаряды с атакующим всасом   при ветре 3  4  балла  и  волнении моря 

3  балла,  самоотвозные  землесосы  с  волочащимся  всасом    при  ветре  5  7 

баллов  и  волнении  4  5  баллов,  грейферные  снаряды  могут  работать  при 

ветре 6  7  баллов и волнении 5 баллов 

Для этих условий 
л.

(3) т
1 

!йх(п>  .Ы2 

\di~l 

где  лх  —  смещение центра тяжести судна,  Т  —  период,  I 

ние от обогатительного  аппарата до центра тяжести судна,  А <Р 

ворота (крена) судна 

(4) 

(5) 

расстоя

угол по

file:///di~l
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В данных условиях величина указанных  сил будет намного ниже уско

рения  силы  тяжести  К  примеру,  для  судов  среднего  тоннажа  Т~10с, 

л(р~1,  t  ~ 10 см,  j / ~  10м,  те  величину  переносного ускорения,  которое 

не  превышает  в  исследуемом  случае  1 м/с2,  можно  не  учитывать  Тогда  в 

уравнении движения  жидкости  (1) сохраняется  только ускорение  кориолиса, 

а также  стационарное  по величине, ио переменное  по направлению, ускоре

ние вектора силы тяжести  Последнее вызвано движением координат относи

тельно неподвижного горизонта 

При решении плоской задачи принимаем, что колебательное  движение 

судна является гармоническим колебанием  При сгабилшации течения в при

нятой системе координат 

go  (6, 

ди  , до  п  до  „ 
с  учетом  уравнения неразрывности  —— + — = 0, откуда следует, что  —— = О, 

д%  ду  ду 
с учетом (5) и граничного условия движения по твердой поверхности  о = О 

кориолисово ускорение выражается в следующем виде 

2Q.xv  = 2a  Ј ухи  lx  = 2Аа  o)u{smcot)ly  (7) 

При этом вектор ускорения силы тяжести  g  в рассматриваемой  системе ко

ординат  можно представить как  g = g\jtxsmalyCOhaj  или 

g = g^sma0  + Aacoscot)lx  (cosa0  Aasma0cosa>t)ly\  (8) 

С учетом вышеизложенного, уравнения для движения жидкости  по на

клонной плоскости в проекциях на оси  х  я  у  представляются  в следующем 

виде 

А  ~ 2 

аи  о  и  sma  +Aacoscot 
о р—ри  vри : 

dt  я , , 2  1 

* п  <  ( 9 ) 

дР 
cos a   A a s i n a  cos сип 

о  О  J 
2pAacouxsmu)t=  pg 

ду 
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Граничные условия этих уравнений определяю!ся  из условия  прилипа

ния жидкости  к основанию, т е  при  у  =  0  и  (о, t)  и на свободной границе 

потока  у  = h  на жидкость не воздействуют  касательные  напряжения  и дав

ление в ней равно агмосферному  Ра  , т е  при  у  = Л,  — = 0,  Р = Р1Г 

ду 

В  результате  определили  значение  возникающей  дополнительной 

подъемной  силы    нормальной  к  плоскости  транспортирования,  которую 

можно оценить добавочным градиентом давления 
г
дР

л 

а  apgsma,, 
ду 

2coh  (  л 
cos<y/ +  cos  cot 

3V  {  2 

со  . 

pЈcosa„  (10) 

Очевидно, что при малых значениях  kh = J—А »0  (вязкий  режим  течения) 

V V 

добавочный  градиент  находится  в  одной  фазе  с  колебанием  судна,  а  при 

инерционном режиме   в противофазе  Таким образом, при малых значениях 

крепа  процесс  изменения  дополнительного  градиента  описывается  в той же 

фазе,  что  и колебания,  но  с  возрастанием  начинает  сдвигаться  во  времени, 

достигая больших значений, приводящих к нарушению движения частиц  Та

ким  образом,  квазистационарность  процесса  обеспечивается  в  пределах  ма

лых значений волнений 

В  диссертации  доказано,  что  в целом этот  процесс  можно  рассматри

вать как квазистационарный, т е  соответствующий  стационарному при углах 

наклона лотка  аср  , отличающийся  во времени постоянным сдвигом  колеба

ния  угла  Так  как  мы  анализируем  процесс  в течение  промежутка  времени, 

значительно  большего  периода  качки,  то  этот  сдвиг  по  фазе  колебаний  не 

скажется на результатах анализа 

Это было подтверждено в результате длительных исследований по изу

чению  воздействия  качки  корабля  на различные  аппараты,  в различных  мо

рях, обработанных автором (рисунок 2) 

Аналогично можно исследовать  процессы разделения на таких аппара

тах, как подвижные столы,  виброконцентраторы, конусные сепараторы и по



Fe, 
% 

а  Магнитные 
сепараторы 

о 
о  6 

1  2  3 

Крен, градус 

Fe, 
% 

К 

б  Гравитационные 
сепараторы 

84

J 
t 

О  '—̂ ^ ° 

1  2  3 

Крен, градус 

64 

62 

S?  60 
а 

Я  58 
В" 

<и 

I  5б 

а 
54 
52 

50 

Рисунок 2   Изменение параметров обогащения в зависимости 
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казать квазистационарность процессов разделения на этих аппаратах 

Особенностью  магнитных  аппаратов  известных  конструкций  является 

то,  что  при изменении угла наклона изменяется  скорость протекания  потока 

пульпы,  а  следовательно,  и  степень  захвата  по  квазистационарности  таких 

процессов аналогична гравитационным процессам 

Полученный  вывод  о  квазистационариости  процесса  передела  может 

быть  подтвержден  и  для  других  процессов  концентрации  и  позволяет  рас

сматривать  процесс  передела  в  момент  t  как  процесс  с  углом  наклона 

<?опт +  <pt  ,
 а  эффективность процесса передела  цтв    коэффициент  извлече

ния за промежуток времени как 

t0+t 

(
о 

где  f(<j>olim  + (р,) —  функциональная  зависимость  извлечения  от угла  наклона 

аппарата, в данном случае желоба,  <ропп — оптимальный угол наклона жело

ба, под которым на борту судна устанавливается  аппарат,  t„ ,  t0  4  /  —  от

счеты  времени,  соответствующие  началу  и  концу  волнения  с  длиной 

волны X, 

Увеличение продолжительности  выемочных операций рабочего  органа 

земснаряда, находящегося в забое, достигается за счет использования  гибкой 

связи, соединяющей его с добычным судном  Поэтому необходимо при уста

новлении  сезона работы таких земснарядов  ограничивать его  продолжитель

ность  периодом,  когда  волнение  моря  не  превышает  5  баллов  Обозначив 

производительность судна по выемке  Q,  , содержание полезного компонента 

в исходных песках  у  , выход концентрата  р  и извлечение  ///  , при каждой 

характеристике  волнения можно записать объем металла в концентрате  Q,  у 

у 
ц,  и содержание металла в тонне концентрата  tjt 

Существующая  система  цен  построена  так,  что  снижение  полезного 

компонента  в  концентрате  на  каждый  процент  приводит  к  определенному 

уменьшению  стоимости  реализуемого  продукта,  и наоборот  Следовательно, 
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стоимость  концентрата  можно  записать  для  каждого  режима  гидрометеоус

ловий как 

•S",  =Q,r,\ri,dtx 

('  ' 

л __  "  ~°  2.  (12) 

где  Ц —  цена  концентрата  с  оптимальным  содержанием  металла, 

Ц/  — снижение  сюимости  1 т  металла  в концентрате  при уменьшении  его 

содержания,  ц0 —  извлечение,  соответствующее  показателю  при положе

нии обогатительной установки на борту судна в штиль 

С учетом (12) целевая функций принимает вид 

Ј S ,  ]ГС, япах,  (13) 
1=0  1=0 

т е  доход,  получаемый  при  эксплуатации,  должен  быть  максимально  воз

можным, или 

±S,±C,=bK,  (14) 

где  Y^S, — стоимость  годовой продукции,  Ј с , — себестоимость экс 
, . 0  10 

плуатапии  судна,  ЕК —  нормативная  прибыль  от  годовой  эксплуатации 

подводного карьера 

При  работе  подводного  карьера  на месторождении  общераспростра

ненных полезных ископаемых этот критерий принимает вид 

^(р  max 

где  Stpmax —  стоимость  концентрата, получаемого  при максимальном  крене 

(дифференте),  С —  средняя  себестоимость  1 т  концентрата,  А' — удель

ные капиталовложения 

Величины  затрат  по эксплуатации  судна  зависят  от  его  основных раз

мерений  Решение  целевых  функций в отношении  водоизмещения,  ширины 

судна позволяв 1 выбрать их оптимальные значения 

При  добыче  иедефицитного  полезного  ископаемого  размеры  судна 
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должны  удовлетворять  требованию  стоимость  концентрата,  получаемого 

при работе  судна  на максимальном  крене  (дифференте)  на участках  с повы

шенным  содержанием  полезного компонента, должна  быть не ниже средних 

затрат на производство  концентрата 

Этот критерий  основан на том факторе, что добыча  каждой тонны по

лезного  компонента  должна  проводиться  с  заданной  рентабельностью  или 

быть выше ее 

Тогда математически этот критерий можно преде 1авить так 

Ц  Ymax T W  =  Ц  Yn чс  .  (16) 

где  Ц  —  цена  единицы  полезной компоненты,  утах  —  величина содер

жания  полезной  компоненты  на  оконтуренном  участке  и  всем  месторожде

нии,  у„  —  величина промминимума, т е  содержание полезной компоненты, 

обеспечивающей заданную рентабельность,  лтач  —  извлечение при макси

мальном крене (дифференте) коробля,  т|с  —  извлечение, при котором 

определена величина промминимума для россыпей этого типа 

Подведя итог вышеизложенному, отмечаем, что размеры судна должны 

выбираться  из полученных оптимальных характеристик  (экономических) для 

процесса добычи и передела на борту добычного судна 

В  диссертации  были  обработаны  результаты  комплекса  исследований 

по установлению влияния морских волнений  на  эксплуатацию перерабаты

вающих  установок, смонтированных  на борту судов  Среди них  опытнораз

ведочная  добыча  в  районе  мыса  Бсрнаты  1966  г,  исследования  струйного 

концентратора  СКГ2м  на  землесосном  снаряде  «Выборгский»  1967   1968 

гг  В  обработку  были  включены  исследования  19701971  гг  в Приморье  на 

экспедиционном  судне  «Тура», где были смонтированы  виброгрохот,  струй

ный  концентратор  и концентрационный  стол  на судне  «Кодор» при опытно

разведочной  добыче  на  шельфе  Черного  моря,  где  был  установлен  магнит

ный сепаратор «167СЭ», и многие другие эксперименты, данные по когорым 

были в отчетах ПНИЛ по подводной добыче со дна морей и океанов  Резуль

таты обогащения песков приведены в таблице 3  и  подтвердили возможность 
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передела в морских условиях 

1 аблица 3   Результаты o6oi ащения на струйном  концентраторе 
в условиях морских волнении 

Продукт 
обогащения 

Концентрат 
Хвосгы 
Исходные  пески 
Концентрат 
Хвосты 
Исходные  пески 
Концентрат 
Хвосты 
Исходные  пески 
Концентрат 
Хвосты 
Исходные  пески 

Производи
тельность, т/ч 

5,0 
— 
— 

3,8 
— 
— 

2,5 
— 
— 
2 0 
— 

— 

Выход 
г/ч 

1,06 
4,90 
5,96 
1,51 
4,13 
5,64 
0,44 
2,07 
2  51 
0,42 
1,80 
2,22 

% 
17,6 
82,4 
100,0 
26,8 
73,2 
100,0 
17,5 
82,5 
100,0 
19,1 
80,9 
100,0 

Сумма полезных минералов, % 
содержание 

11,0 
0,44 
2,2 

6,1 
0,5 
2,0 
11,0 
0,33 
2,2 
7,9 

0,14 

1,7 

извлечение 
88,0 
12,0 
100,0 
80,2 
19,8 
100,0 
87,5 
12,5 
100,0 
88,7 

и,з 
100,0 

Следовательно,  экспериментальные  исследования  на  судах  в  морских 

условиях  подтвердили  справедливость вывода  в том, чго процесс  передела в 

тонком  слое  в условиях  морского  волнения  можно рассматривать  как квази

стационарный,  соответствующий  стационарному  при угле наклона лотка <рк, 

отличающегося от установтенного  при  горизонтальном положении аппарата 

на  среднюю величину крена (дифферента) корабля 

Проведение передела в донных условиях может вызвать негативные 

последствия  С целью установить особенности состояния и возможных изме

нений геоэкологической обстановки в Мировом океане в зоне глубоководной 

добычи полиметаллических  конкреций были проанализированы данные экс

перимента под названием B1F (Benthic Impact Experiment   название соответ

ствует переводу «Удар по фауне и флоре»), который проводился Россией, 

США и другими странами в течение десяти леи (с  1990 по 2000 г )  под руко

водством доктора геологоминеральных наук Пилипчука М Ф  и доктора 

технических наук Глумова И Ф 
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Анализируя  данные  натурных  наблюдений  международного  экспери

мента BIE на глубинах более 4 км, можно отметить 

—  фоновая мутность практически равна нулю, что соответствует теории не

размывагощих  скоростей,  согласно  которой  при  скорости  разрыва  меньше 

24 см/с даже самый мелкий песок не трогается  с места, а при скорости 2 см/с 

не наблюдается движения фракции менее 0,001 мм, 

—  осаждение частиц крупнее 0,1 мм происходит на расстоянии 50 м, а час

тицы  0,01  мм  выносятся  на  расстояние  5 км  и  более  при  скорости  выпуска 

гидросмеси 25 см/с, 

—  при выбросе гидросмеси со скоростью  2 м/с  перенос частиц  крупностью 

0,20,3 мм происходит на расстояние 400 м 

В результате анализа было выявлено 

—  производительность  глубоководного  земснаряда  по  породе  зависит  не 

только от таких известных параметров, как скорость размыва и скорость вса

сывания, но и от скорости перемещения аппарата по полигону, 

—  эффективность пульпообразования  значительно повышается  независимо 

от глубины забоя, если порода доводится до необходимой рациональной кон

систенции,  полигонные  испытания  на BIE  показали,  чго расход  воды  на  на

порное водонасыщепие должен быть равным производительности  земснаряда 

гидросмеси,  отмечаем, что при  этом общий  расход жидкости  на рыхление и 

породозабор практически равен расходу свободного всасывания, 

—  высота  разрабатываемого  слоя  увеличивается  с  увеличением  скорости 

перемещения,  достигая  максимального  значения  при скорости  порядка  1 уз

ла, т  е  около 2 км/ч, 

—  наблюдения  показали, что при  ткой  системе глубоководного  породоза

бора  мутность  вод  на полигоне BIE  не изменялась,  гидравлический  породо

забор  при  напорном  водонасыщении  всасываемой  породы  не  создает  допол

нительного негативного экологического воздействия на полигоне 

Кроме  того,  анализ  показал,  что  движение  частиц  этих  потоков  уже с 

глубин океана более  150 м носит более сложный характер, чем принято счи
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тать, и представляет собой взаимодействие, по крайней мере, трех скоростей 

скорости  выпуска,  гидравлической  крупности  и  скорости  взвешивания  час

тицы в трубопроводе 

Полученные зависимости, учитывающие  такой механизм  движения за

топленных  пульповых  потоков,  позволили  сформировать  методику  опреде

ления положения места загрузки отмытых конкреций в вертикальный трубо

провод 

Эксперимент  ВГЕ показал,  что  земснаряды  отрицательной  плавучести 

могут эффективно работать на любых глубинах 

Испытания  показали, чтобы  отмыть конкреции  от налипании  и прима

зок,  расстояние,  необходимое  для  их  перемещения  в трубопроводе,  должно 

составлять  не менее  100 м со скоростью движения  более  23  м/с, а вмещаю

щие породы целесообразно  складировать  в местах, где присутствие  морской 

фауны  и флоры незначительно 

Такая схема показывает пути повышения качества поднимаемой гидро

смеси  Одновременно  на  полигонах  и  в  лабораториях  изучалась  работа 

средств  выемки с придонным  обогащением  Представленные  (см  рисунок  1) 

классифицирующие рабочие органы  придонного обогащения  производят вы

емку  конкреций  с  одновременным  их  отделением  от  осадков  рабочим  орга

ном  При этом значительная  часть донных осадков должна проходить между 

струнами и остаться в выработанном  пространстве на месте своего залегания 

практически  в неразрушенном  состоянии  в виде  iоризонтачьных  слоев  тол

щиной, равной расстоянию между струнами 

Классифицирующие ковши осуществляют также погрузку  извлеченной 

горной  массы  из  забоя  в  бункер  земснаряда  На  пути  своею  перемещения 

ковши  подвергаются  дополнительному  воздействию  вибрации  При  этом  из 

горной  массы  в  ковше  удаляются  осадки  в  виде  комков,  размеры  которых 

менее  или  равны  расстоянию  между  элементами  решеток  ковшей,  и падают 

на  дно  в  выработанное  пространство  Разработанная  технология  отделения 

конкреций  от  донных  осадков  при  выемке  и  конструкции  рабочих  органов 
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для  ее  осуществтешя  позволяют  сократшь  удельные  энергозатраты  на  вы

емку  и  отделение  конкреций  от  осадков  за  счет  минимизации  разрушения 

осадков, снижения удельных усилий сопротивления перемещению рабочих 

органов, упрощения укладки отдельных осадков в выработанное  пространст

во на дно 

Анализ  этих  примеров  показывает,  что  при  придонном  обогащении 

объем подъема горной массы сокращается на порядок, а следовательно, целе

сообразность  их  применения  определяется  возможностью  сокращения  объе

ма «тары», что нами и анализируется в главе 4. 

В результате  можно сделать выводы, что использование свойств гидро

сферы,  в которой  осуществляются  горные  работы,  позволяет  создать техни

ческие  средства  выемки  на принципах  придонного  обогащения,  таким  обра

зом сократив объемы переработки на борту судна  Эффективность  использо

вания  новых  технологических  решений  определяется  совместным  анализом 

характеристик процессов на борту судна и в придонной зоне 

В четвёртой  главе изложены способы повышения  производительности 

породозабора  на принципах использования  гидростатического давления, соз

даваемого  за счет  формирования  градиента  присасывания  Этот  градиент по 

своей  величине  не  должен  превышать  предельную  прочность  металла,  под 

которым он формируется  при работе на дне океана  С другой  стороны, такой 

градиент должен обеспечить прилипание и врезание  в дно  Конструкции  же

лобов  представлены  на  рисунках  3  и  4  Эксперименты,  включенные  в  наш 

анализ, были выполнены в ПНИЛ МГГУ 

Автором  произведены  анализ  и  обработка  полученных  результатов 

Для  несвязных  и  малосвязных  пород  используется  желобовидный  размы

вающий  породозаборник,  представляющий  собой  опрокинутый  вверх  дном 

на  поверхности  разрабатываемой  породы  прямой  или  свернутый  в  спирачь 

желоб с увеличивающимися  по длине в направ тении всасывающего  патрубка 

поперечным  сечением  (рисунок 3)  Желоб на стенде был соединен со всасы

вающим патрубком и опирался своими кромками на поверхность забоя  Счи
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Рисунок 4   Зависимости  консистенции  пульп  при 
применении всасывающих наконечников 
желобовидного и круглого сечения 
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талось,  что  увеличение  поперечного  сечения  желоба  по  длине  приводит  к 

уменьшению  глубины  потока  в зависимости  от  свойств  породы  и  величины 

перепада давления  в желобе  Доминирующим  способом разрушения  породы 

при  этом  может  быть  либо  процесс  эрозийного  размыва,  либо  разжижение 

породы, выпор ее по желобу во всасывающую трубу. В последнем случае не

разрушенная,  малосвязанная,  водонасыщенная  порода  попадает  в  желобо

видный  наконечник  за  счет  его  вдавливания  под действием  присасывания  к 

целику  Порода  загружается  внутрь желоба  за  счет  градиента  гидростатиче

ского давления, разжижающим или выпирающим  породу  в направлении уве

личения  проходного  сечения  желоба,  поэтому  она  испытывает  только одно

осное сжатие и не имеет препятствий при продвижении по желобу 

При этом если желоб вдавился в породу до своей крышки, то он оказы

вается перекрытым  Вода при этом поступает в желоб и всасывающую трубу 

только  за  счет  фильтрации  Расход  фильтрующей  воды  во  всасывающую 

трубу ограничен поперечным сечением желоба. Если желоб вдавился в поро

ду меньше чем до крышки, то порода может размываться водой, всасываемой 

через  желоб  При  этом  каждая  единица  всасываемой  воды  контактирует  с 

размываемой  поверхностью  на  всей  длине  желоба,  значительно  превышаю

щей  длину  смываемого  участка  при  всасывании  круглым  наконечником,  и 

поэтому  больше  насыщается  породой  Скорость  воды  под  желобом  опреде

ляется гидравлическим  градиентом  и зависит от изменения  его  поперечного 

сечения и концентрации гидросмеси в желобе 

Забор породы не за счет всасывания, а за счет размыва  или выпора по

роды под желобом обеспечивает надежный захват и транспорт всей массы, в 

том числе тяжелых металлов, в желобовидном гидравлическом  породозабор

нике  Выдавленный  ножами  или  ножами  и  стенками  кожуха  блок  породы, 

связанный  с  целиком  по  одной  стороне,  перекрывает  проход  в  желоб  и  во 

всасывающую  трубу  подобно  задвижке,  нагружаясь  при этом  изгибающими 

моментами  от перепада давления, действующего на блок  Под действием из

гибающих  нагрузок  блок  деформируется  и  отделяется,  отламывается  от це
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лика, а затем перепадом давления отводится от плоскости излома  Таким об

разом, в отличие от механического резания с отделением стружки ножом или 

копания  на  суше  применено  гидравлическое  вдавливание,  а  отделение 

стружки от целика и ликвидация призмы волочения осуществляются  гидрав

лическими силами 

На рисунке  3 представлены  результаты  сравнительных  испытаний  по

родозаборных  устройств  Эксперименты  проводились  в  барокамере,  позво

лявшей моделировать  различные величины гидростатического  перепада до 2 

атмосфер  на  несвязном  песке  при  применении  различных  породозаборных 

устройств,  непосредственно  опирающихся  краями  на  поверхность  породы 

Эти  всасывающие  устройства  представляют  собой  спиральный  желобовид

ный размывающий  породозаборник с острыми опорными кромками 2, обыч

ной круглой всасывающей трубой  I и всасывающим наконечником с экрани

рующим кольцом и опорными ребрами 3 

В  результате  испытаний  получены  зависимости  производительности 

породозаборников  по породе  и объемной  консистенции  пульпы от перепада 

давления  Р  в породозаборнике 

В этих  опытах  было  отмечено    у желобовидных  породозаборников  и 

круглой всасывающей трубы песок разжижался и поступал во всасывающую 

трубу  за  счет  течения  и  выпора,  а  у  всасывающего  наконечника  с  экрани

рующим  кольцом    песок  поступал  во  всасывающую  трубу  в  основном  за 

счет эрозийного размыва 

Результаты, приведенные  на рисунках  3 и 4, показывают,  что в преде

лах перепада давления  от  0,25 до  1,5  кг/см" консистенция  гидросмеси  у же

лобовидных наконечников выше в 1,3 раза, чем при обычном всасе 

Эти эксперименты  подтвердили, что желобовидное устройство обеспе

чивает более высокую консистенцию гидросмеси, чем круглый всасывающий 

наконечник 

Также  проанализированы  результаты  испытания таких устройств  в ус

ловиях моря при применении волочащихся механических  породозаборников 
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Испытания показали, что при скоростях всасывания  более 4 м/с произ

водительность  по  породе  у  желобовидного  породозаборника  выше,  чем  у 

круглого  всасывающего  наконечника,  па  30%  и  более  При  этом  обычный 

всасывающий  наконечник  с диаметром  63 мм обеспечивает  повышение про

изводительности  по сравнению  с  желобовидным  породозаборным  устройст

вом диаметром 40 мм, только 2527%, а площадь его живого сечения больше, 

чем у желобовидного породозаборника, на 40% 

Эти эксперименты показали, что при присасывании необходимо увели

чить  площадь  контакта  и  максимально  создать  градиент  давления  за  счет 

мгновенного  заякоривания 

Волочащиеся  механические  породозаборники  совместно  с  двумя  па

раллельно  соединенными  погружными  насосами  испытывались  в  естествен

ных условиях  моря  Разрабатывались морские пески  Подводная  землесосная 

установка  с  волочащимся  механическим  породозаборником  буксировалась 

судном  Глубина разработки была от 7 до  12 м, производительность  по поро

де составляла  ог 16 до 36 м3/ч  Максимальное соогношение объема породы к 

объему забранной свободной воды {К  —  объемная консистенция) достигало 

1 3, а при работе  с круглым  всасывающим  наконечником  это  отношение со

ставляло  1 6, производительность  по породе равнялась 2,5 м /ч  При работе с 

обычным  палубным  исполнением  погружного  землесоса  консистенция  была 

равна  1 10  Зависимость  консистенции  S  и пульпы при скорости  V„  па

пильонирования  (буксировки) механического  породозаборника  и производи

тельности по породе представлена на рисунке 5 

Из этих исследований  следует, что применение  механического  породо

заборника  существенно  повышает  производительность  по  породе  и  конси

стенцию  пульпы  На  производительность  значительно  влияет  скорость  па

пильонирования 

Проведенный  анализ  многолетних  испытаний  на  различных  глубинах 

различными  авторами  показывает,  что  при  анализе  процесса  породозабора 

при присасывающем устройстве, кроме размывающей и всасывающей скоро
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Рисунок 5   Зависимости консистенции пульп при применении 
породозаборника с погружным грунтовым насосом 
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стей,  необходимо  учитывать  время  контакта,  т е  скорости  перемещения  по

родозаборника,  при этом  необходимо  формировать  градиент давления, обес

печивающий огрыв куска породы и его текучесть, а также вдавливание нако

нечника  в массив по всему  периметру  При этом производительность  по по

роде  увеличивается  на 30   50 %,  что  обеспечивает  значительное  снижение 

затрат на добычу,  а также данные  исследования  позволили  установить  зави

симость  изменения  эффективности  добычи  полезных  ископаемых в гидро

сферах с придонным обогащением при применении указанных типов породо

заборных устройств на различных глубинах (рисунок 6) 

Рисунок 6   Зависимость изменения эффективности добычи полезных 

ископаемых в гидросферах с придонным обо! ащением 

С>—{Gtg(p.+ Cr)+ — + ̂ —~~  +  (17) 
f,  '  h  (1 + и,)  0,5 V66 

где  IX,   площадь вдавленного сечения,  f,   периметр сечения, перпенди

кулярного забою,  G   нормальное  напряжение,  необходимое  для  отрыва 

породы,  срг   угол  внутреннего  грения  Ст   сцепление  породы на срез, 

CG   сцепление породы на разрыв,  1э   длина пути от края породозаборника 

до оси пульпозаборника,  ут   объемая  плотность  твердой  фазы,  у„   объ

емная плотность гидросферы,  а    угол наклона дна к горизонту,  кп   во

донасыщенность  породы  в забое,  МИ1   изгибающий  предельный  момент, 

1б и в   длина и ширина вдавливаемой площади 
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В гидросредах  для обеспечения  надежного контакта выемочного  меха

низма с забоем желательно, к примеру, грейферу придавать  дополнительную 

«тяжесть» в момент выемки, которую целесообразно при подъеме исключать 

Первым  эффектом,  который  может  увеличить  наполнение,  к  примеру, 

грейфера,  является  увеличение  времени до отрыва  плиты  за  счет  заякорива

ния  Конструктивное  исполнение может бьпь различным, но основное требо

вание  состоит  в удержании  плиты  на  поверхности  при  движении  челюстей 

(рисунок  7)  Это  особенно  важно  при  выемке  пород  с  каменными  включе

ниями 

Фигур 1   1  Фигура  1а 

Фигура   2  Фигура   3 

1 — грейфер,  2 — фубное якорное устройство,  2а — свайное якорное устройство 

Рисунок 7   Грейферный снаряд с якорным устройством 
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Известно,  что  наибольшую  производительность  грейферные  плавучие 

краны имеют при большем содержании гравия (50   70%) и его крупности до 

70 мм  С уменьшением  содержания  гравия  производительность  грейферных 

установок  уменьшается  и  достигает  минимального  значения  при  работе  на 

чистом песке 

Эти  данные  показывают,  что  при  выемке  донных  пород  ковш  плохо 

врезается  и время  черпания  весьма  мало  Для  увеличения  времени  черпания 

необходимо создавать «искусственную временную тяжесть» 

В  качестве  примера  можно  привести  грейфер  с якорным  устройством 

(рисунок  7)  С  целью  повышения  наполнения  грейфера  при  выемке  на дне, 

где заякоривание осуществляется  за счет веса траверза, дополнительное уси

лие  заякоривапия  достигается  за  счет использования  сил  гидростатического 

столба  жидкости  Достигается  это  тем,  что  заглубляемая  якорная  часть  вы

полнена  в виде  вертикального  патрубка  с  подпружиненной  крышкой  клапа

ном,  на  которой  установлен  предохранительный  клапан,  а  якорная  часть 

взаимодействует  с  возвратноспусковым  устройством,  закрепленном  на 

грейфере, через  гибкую  тягу  Возвратноспусковое  устройство  выполнено  в 

виде силового цилиндра с системой управления 

На фигурах  1, 1а, 2, 3 (рисунок 7) показано положение звеньев грей

фера и якорного устройства соответственно в исходной позиции перед на

чалом черпания, в процессе черпания, в конце цикла черпания  При испы

таниях было установлено, что заглубление  Л  при падение ковша на глу

бину  Юм  составило 

при обводненных песках с галькой  3   4 см  при весе ковша 470 кг 

3  4  см  при весе ковша 350 кг 

при илистых песках  20   25 см  при весе ковша 800 кг 

3   4 см  при весе ковша 350 кг 

при глинистых песках  15   20 см  при весе ковша 800 кг 
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Испытание  опытного образца показало, что производительность  может 

быть  увеличена  почти  вдвое  Значительно  больше  заглубление  может  быть 

достигнуто  при  применении  якоря  типа  сваи  Так,  при  заострении  сваи 

d = 0,6h  параметры заглубления можно определить по формуле 

A 3 = _ 3 i 5 4 G ^  А3 =  Оков  ( 1 8 ) 

где  GK00 — вес ковша,  у — плотность породы,  (р — угол внутреннего тре

ния породы,  h з — глубина заглубления,  ytg2(45+(p/2) — максимально до

пустимое давление на породу 

В пятой главе рассмотрены направления улучшения энергетики процес

сов  отделения  стекловидных  полезных  ископаемых  от  массива  в  раповых 

озерах  Специфической  особенноегью,  определяющей  технологию  добычи 

солей, является постоянство соотношения в течение длительного периода со

ли в твердой и жидкой фазе  По этому принципу выделяются 2 типа озерных 

месторождений 

К первому  типу относятся озерные месторождения 

—  содержание  соли  главным  образом  в  поверхностной  рапе,  глубина,  со

став  и  концентрация  которой  более  или  менее  постоянны  в течение  много

летнего  периода  (озера  Маралды  в Павлодарской  обл , Малиновое  в Алтай

ском крас), 

—  содержание  соли в донных отложениях, мощность,  состав и содержание 

солей в которых выдержаны в пространстве и устойчивы во времени, а также 

в межкристаллыгой  и в поверхностной рапе, состав, глубина и концентрация 

которой  более  или  менее постоянны  в течение  многолетнего  периода  (озера 

Баскунчак в Астраханской обл , Кучук в Алтайском крае)  Донные отложения 

в озерах  этого  типа  представлены  пластами  или  крупными  линзами,  выдер

жанными  по  мощности,  строению  и качественным  показателям  на прогяже
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нии сотен  метров  Поверхностная  рапа на ряде месторождений  летом  отсут

ствует 

Ко второму типу относятся месторождения 

—  содержание  соли  главным  образом  в  поверхностной  рапе,  глубина,  со

став  и  концентрация  которой  в  течение  многолетнего  периода  изменчивы 

(озера Кулундинское в Алтайском крае и другие), 

—  содержание  соти  в донных  отложениях,  относительно  выдержанных  по 

мощности и химическому  составу, а также в межкристалльной и в поверхно

стной рапе, глубина, состав и концентрация которой в течение  многолетнего 

периода  резко  изменчивы  (озера  Бурлинское  в  Алтайском  крае,  Эбейш  в 

Омской  обл )  В озерах этого типа соотношение  солей в донных  отложениях 

и поверхностной рапе в течение многолетнего периода заметно меняется, 

—  содержание соли в донных отложениях, имеющих невыдержанную мощ

ность и изменчивый состав, а также в межкристалльной  и иногда в поверхно

стной рапе, глубина,  состав и концентрация  которой в течение многолетнего 

периода изменчивы  Мощность  и состав донных залежей  солей  значительно 

изменяются  на расстояниях  нескольких десятков метров  В них  часто встре

чаются промоины и «окна», заполненные иловым материалом или рапой  На 

многих озерных месторождениях этого типа поверхностная рапа отсутствует 

Примером  существующей  технологии  по  разработке  стекловидных  от

ложений является карьер на озере Баскунчак 

Выемки соли на месторождении  поваренной соли озера Баскунчак ведутся 

панелями  Общий  вид  и расположение  панелей  хорошо  видно  на  фотографии 

всей панорамы озера (рисунок 8) 

Разработка ведется открытыми траншеями  с  параллельным расположением 

заходок, отрабатываемых  сверху вниз  Между отработанными  за год участками 

соленосного  пласта  оставляют  годовые  целики  Между  встречными  забоями 

смежных участков после их полной отработки оставляют ликвидационные цели

ки  Сезон производства добычных работ 7 месяцев (апрель   октябрь) 
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Рисунок 8   Общий вид озера с участками отработанных  заходок 

Выемка  соли  ведется  самодвижущимися  солекомбаинами  конструкции 

ВГЖБсоль с вертикальным рыхлителем (рисунок 9). 

1 _  траншея; 2 — фрезарыхлитель; 3— пласт соли; 4 — солекомбайи; 

5 — железнодорожные вагоны; 6 — железнодорожные ну  га 

Рисунок  9   Схема  добычи  озерной  соли 
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Комбайн  с помощью специальной  фрезы   рыхлителя  разрушает  соляной 

пласт и за каждый проход вырабатывает открьпую траншею (заходку) шириной 

1,15 м на глубину до 1 м 

Исследования,  проведенные  на раповом  озере,  показали,  что  изза  не

устойчивого  контакта  между  фрезами  и  солевыми  массивами,  наблюдается 

повышенный расход энергии 

Испытания  показали, что  средняя удельная  энергоемкость  рыхления со

ставила  0,4  кВ:  •  ч/м3  График  изменения  расхода  мощности  на  резание  с 

увеличением разрабатываемого  слоя массива показан на рисунке  10  Из него 

видно, что наблюдается  неустойчивый  контакт  выемочного  устройства  Это 

указывает  на  целесообразность  перехода  на  земснаряды  отрицательной  пла

вучести, т е  перемещающиеся  по дну с рыхлителем, который не выходил из 

контакта  с забоем  стеклецом  Устойчивость  этого процесса может быть осу

ществлена  за  счет  изготовления  корпуса  такой  машины  из  адгезивов  и суб

стратов  (наноматериалов) 
Нр 

^f  x 

о  х 

о 

?  о 

о    1 
х   2 
—   3 

he,. 

1   экспериментальные величины при режиме «подрез», 
2   при режиме «накаг», 3   теоретический график 

Рисунок  10   График зависимости Np = f (hc) 
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Адгезия  (прилипание)  является  соединением  приведенных  в  контакт  по

верхностей конденсированных фаз понтона с забоем  Эти фазы составляют осно

ву образующегося в результате молекулярного (т е  по всей межфазной площади) 

контакта адгезионного соединения и называются  субстратами, а вещества, обес

печивающие  соединение  субстратов, адгезивами  Обычно  субстраты   твердые 

тела (металлы, полимеры, реже   стекла, керамика), адгезивы — жидкости (рас

творы или расплавы полимеров, реже — низкомолекулярные продукты) 

Закономерности  образования  и разрушения  адгезионных  соединений  опи

сываю г на основе двух независимых подходов   термодинамического и молеку

лярнокинетического  В  рамках  первого  из них  рассматривают  энергетические 

характеристики (поверхностные энергии адгезива  yh  субстрата  у„  и межфазной 

границы  ys/),  в рамках второго рассмагривают когезионные свойства адгезивов и 

субстратов (прочность и обусловливающие ее параметры, вязкость адгезива  »/;), 

а также условия  их  контакта  (температуру  /  , давление  р  и продолжитель

ность  г )  Наиболее изучена адгезия полимеров, определяющая  закономерности 

склеивания, сварки, совмещения, получения композитов  Адгезизя проявляется в 

процессах трения, смазки, порошковой металлур! ии, флотации и др, а также при 

взаимодействии биологических объектов (целостность тканей и т п) 

Следовательно,  в первую  очередь для улучшения  контакга  рыхлителя  с 

забоем,  необходимо  постоянство  положения  придонного  земснаряда,  чтобы 

максимально  исключить  неустойчивое  положение  рыхлителя  по  отношению 

к массиву 

Одним  из направлений реализации  положения  обеспечения  постоянства 

контакта рыхлителя  и забоя является заякоривание  понтона ко дну устройс!

вами, предложенными в работах  [11, 13] 

Более  интересным,  как указано  выше, является  использование  снарядов 

отрицательной  плавучести,  которые  бы «прилипали»  своими  поверхностями 

к стеклецу  Представляется, что этого можно достигнуть  при создании мате

риалов  типа  субстратов  В  диссертации  проанализированы  известные  осо

бенности адгезии и требования к материалам 
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Использование  предлагаемых  решений  позволяет  снизить  потери  соли 

при ее добыче на 20   25% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  на  основании  анализа  проведенных  иссле

дований  и  обобщения  результатов  экспериментальных  работ  в  различных 

гидросферах, в том числе на континентальном шельфе и в Мировом океане и 

на раповых озерах, разработана теория формирования технологий  добычных 

работ  в  гидросферах  при  использовании  свойств  окружающей  технику  сре

ды,  которые  позволяют повысить  экономичность  и экологичность  производ

ственных процессов 

Основные  научные и практические результаты работы, выводы и реко

мендации состоят в следующем 

1  Анализ  существующих  технологий  и  технических  средств,  приме

няемых при добычных работах в гидросферах, показал отсутствие адекватно

сти  их  свойствам  гидросред  подводных  карьеров  изза  потери  веса  выемоч

ного  устройства  Повышение  металлоемкости  процесса  выемки  приводит  к 

ускоренному росту веса машин по сравнению с ростом  производительности 

Для  улучшения  процесса  выемки  в  гидросредах  ковшевого  породоза

бора необходимо создать заякоривание, которое прекращается вместе с окон

чанием  зачерпания  Такие  устройства  могут  быть  трубчатыми,  свайными  и 

другими  подобными, расчеты  параметров  которых  необходимо  производить 

по  предложенным  закономерностям  с  учетом  свойств  пород  параметров 

ковшей и гидростатического давления 

2  Установленные  закономерное! и  породозабора  по  россыпным  отло

жениям  в гидросферах  позволяют  производить  выемку  из подводных  забоев 

только  концентратов  полезной  компоненты, у  которой  имеются  в гидросре

дах  магнитные,  гравитационные,  классификационные  и  другие  свойства  в 

сравнении со свойствами вмещающих пород 

Эффективность указанных процессов в подводных забоях должна быть 
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не  ниже  эффективности  переработки  на  плавучих  основаниях,  которая,  как 

показано,  соответствует  среднеинтегральному  значению  настройки  аппара

тов  на  суше  при  изменении  положения  основания  в  пределах  качки  судна 

Большинство из анализируемых устройств такого типа должны осуществлять 

породозабор  и  переработку  в  ограниченном  пространстве  для  обеспечения 

жизнедеятельности фауны и флоры 

3  Для повышения насыщения размывающих потоков их целесообразно 

производить  при  присасывании  формирующих  их  устройств  за  сче!  гидро

статического давления или прилипания к гидрофильным породам 

4  Для выемки стеклообразных отложений в раповых гидросферах (озе

рах)  целесообразно  применять  снаряды  отрицательной  плавучести  с  корпу

сами пон гонов, прилипающих или заякоренных к стеклецу 

Создание  таких  устройств  позволило  бы  исключить  выход  рыхлящих 

механизмов  из  процесса  резания  и  на  2025  %  снизить  энергопотребление 

Такие  технологические  решения  возможны  при  создании  наноматериалов, 

которые обладали бы адгезионными свойствами к поверхности стеклеца 

Основные положения диссертации  опубликованы  в следующих  научных 

изданиях: 
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