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Аннотация: погрузочно-доставочным машинам механоэнергетического участка под-
земного кимберлитового рудника «Удачный» АК «АЛРОСА» (ПАО) свойственны более 
частые отказы в сравнении с другими производственными участками, где используется 
аналогичное оборудование. Менее надежная работа указанных технологических машин 
механоэнергетического участка объясняется преждевременной потерей работоспособно-
сти электрооборудования в результате попадания в его элементы загрязненной жидкости 
в процессе чистки и откатки сгущенных шламо-иловых отложений. Установлено, что 
на рассматриваемом руднике наиболее интенсивное заиливание характерно для водо-
сборных горных выработок участковой водоотливной установки, время функционирова-
ния которых между чистками обычно составляет до пяти дней. В настоящей научно-ис-
следовательской работе приведен подробный обзор известных технологических решений 
по снижению интенсивности заиливания водосборных горных выработок в условиях 
шахтного и рудничного водоотлива. Установлено, что для снижения интенсивности за-
иливания водосборников участковой водоотливной установки кимберлитового рудника 
«Удачный» необходимо минимизировать попадание в них механических крупных приме-
сей размером более 0,2 мм. Для решения данной актуальной научно-практической задачи 
авторами статьи был предложен и в достаточной мере обоснован специальный гидроме-
ханизированный комплекс по очистке шахтных вод от крупных механических примесей.
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Постановка задачи
Межремонтный ресурс погру-

зочно-доставочных машин (далее — 
ПДМ) механоэнергетического участка 
(далее — МЭУ) подземного кимбер-
литового рудника «Удачный» не пре-
вышает 120 ч (табл. 1), что обычно 
в 1,3…1,4 раза ниже, чем у аналогич-
ных машин, задействованных на других 
производственных участках рудника.

Более низкая долговечность ПДМ 
участка МЭУ объясняется частыми 
отказами генератора и стартера, что 
связано с попаданием в них жидкости 
в процессе чистки водосборных горных 
выработок от осевшей шламо-иловой 
пульпы и ее дальнейшей откатки. Наи-
более быстрое заиливание характерно 
для водосборников участковой водоот-
ливной установки (далее — УНС) руд-
ника (табл. 2).

Проблеме интенсивного заиливания 
водосборных горных выработок в усло-
виях шахтного и рудничного водоотлива 
посвящено достаточное количество 
исследований. Несмотря на многообра-
зие работ, описанные в них технологии 

были бы малоэффективны в условиях 
эксплуатации УНС.

Существенным минусом водоотлив-
ных установок [1, 2], является то, что 
предусматриваемое при их функцио-
нировании взмучивание механических 
примесей подвергает детали насосного 
оборудования интенсивному гидроа-
бразивному изнашиванию. 

Основным недостатком, сдерживаю-
щим практическое применение водоот-
ливной установки [3], является работа 
отдельных узлов ее насосного оборудо-
вания со стороны всасывания при дав-
лении выше критического значения 
(более, чем 0,2 МПа).

Широкое применение гидроэлевато-
ров в системах шахтного и рудничного 
водоотлива [4, 5] сдерживает их низкий 
КПД, обычно составляющий 10…15%.

Применять водоотливные установки 
с самоочищающимися водосборниками 
[6] целесообразней только в том слу-
чае, когда при подземной разработке 
месторождений полезных ископаемых 
используется гидрозакладка вырабо-
танного пространства. На рассматри-

with other production sectors where similar equipment is used. The less reliable operation of 
these technological machines of the mechanoenergetic sector is explained by the premature loss 
of operability of electrical equipment as a result of contaminated liquid entering its elements 
during cleaning and rolling back of condensed mud deposits. It has been established that 
the most intensive silting at the mine under consideration is characteristic of the drainage 
mine workings of the district water-drainage system, the operation time of which between 
cleanings is usually up to five days. This research paper provides a detailed overview of known 
technological solutions to reduce the intensity of silting of drainage mine workings in conditions 
of mine water-drainage. It has been established that in order to reduce the intensity of silting 
of the water reservoir of the district water-drainage system of the Udachny kimberlite mine, 
it is necessary to minimize the ingress of large mechanical impurities larger than 0.2 mm into 
them as much as possible. To solve this urgent scientific and practical problem, the authors of 
the article proposed and sufficiently justified a special hydro-mechanized complex for cleaning 
mine waters from large mechanical impurities.
Key words: kimberlite mine, mine water, water-drainage installition, mud, silting of the water 
reservoir, immersional pump, hydrocyclone, shale shaker.
For citation: Ovchinnikov N. P., Zyryanov I. V. Hydro-mechanized complex for the purification of 
mine waters from large mechanical impurities. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(5—2):114—123. 
[In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_52_0_114.
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ваемом руднике вместо технологии 
закладки выработанного простран-
ства используется технология с этаж-
ным самообрушением горных пород. 
По этой же причине внедрение водо-
отливной установки [7] также является 
нецелесообразным решением. 

Одним из сдерживающих факторов 
эффективного применения водоотлив-
ной установки [8] является высокая 
стоимость высоконапорных погруж-
ных насосов. К тому же вероятен боль-
ший риск отказа гибкого трубопровода 
насоса при работе установки.

Использование механизированного 
комплекса для очистки шахтных вод 
от шламо-иловой пульпы [9] будет 

затруднять низкая эффективность ваку-
умного насоса, что подтверждается 
опытно-промышленными испытани-
ями самоходной вакуумной установки 
«TransVers Vac» фирмы «Hencon» 
на горизонте «отм. — 611» рудника 
«Удачный». 

Отличительной особенностью про-
цесса заиливания водосборников 
УНС является то, что осевшая в них 
шламо-иловая пульпа в основном 
(до 60…70%) представлена крупными 
механическими примесями (классом 
+0,2 мм). Данная закономерность объ-
ясняется малым временем отстаивания 
шахтных вод в водосборниках, что свя-
зано с их недостаточной аккумулирую-

Таблица 1
Основные сведения о ПДМ участка ПМЭУ
Basic information about loading and delivery machines of the mechano-energetic sector of 
underground mine

Модель ПДМ Межремонтный 
ресурс, ч

Год введения в эксплуата-
цию на руднике

Caterpillar R1600B 115 2018

Sandvik LH410 120 2020

GH Fahrzeuge LH 
10EX

74 2017

Таблица 2
Основные сведения о работе главного и участкового водоотлива
Basic information about operation of head and district the water-drainage

Наименование 
водоотливной 

установки

Тип и количество водосборных 
горных выработок

Время 
заиливания 

одной 
водосборной 

горной 
выработки, сут.

Время 
чистки одной 
водосборной 

горной 
выработки, 

сут.

Главная 
водоотливная 
установка
(ГВУ)

Осветляющие резервуары № 3 
(780 м3) и № 4 (900 м3), водосбор-
ники № 1 (900 м3) и № 2 (1100 м3), 

шламоотстойник (900 м3)

25…30 12…14

Участковая 
водоотливная 
установка
(УНС)

2 водосборника 
с вместимостью каждого 100 м3

3…7 3…5
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щей способностью. Более мелкие при-
меси, составляющие преобладающую 
долю от всей твердой фазы шахтных 
вод, просто не успевают осадиться 
и увлекаются в трубопроводную сеть 
насосного оборудования.

Таким образом, для увеличения вре-
мени заиливания водосборников УНС 
необходимо максимально ограничить 
попадание в них крупных механиче-
ских примесей. 

Предлагаемое техническое решение
Для снижения концентрации круп-

ных механических примесей, поступа-
емых вместе с шахтной водой в водо-
сборники, предлагается специальный 
гидромеханизированный комплекс 
по очистке шахтных вод. 

Схема работы данного комплекса 
представлена на риc. 1.

Погружной насос 1, установлен-
ный в начальной части водосборника 
2, отделенной от всей его остальной 
части насыпью 3, откачивает посту-
пающую из водоотливной канавки 4 
шахтную воду и подает ее в гидро-
циклон 5. Осветленная шахтная вода, 
выходящая из трубопровода, соеди-
ненного со сливным патрубком гидро-
циклона, поступает в основную часть 

водосборника и затем откачивается 
секционными насосами 6 водоотливной 
установки на вышележащие горизонты. 
Крупные механические примеси, 
выходящие вместе с шахтной водой 
из песковой насадки гидроциклона, 
поступают на вибросито 7, в котором 
происходит процесс их обезвожива-
ния. После обезвоживания крупных 
механических примесей на вибросите 
оставшаяся осветленная шахтная вода 
самотеком поступает в водоотливную 
канавку. Сам обезвоженный твердый 
продукт вывозится ПДМ в комплекс 
загрузки скипа и затем транспортиру-
ется на дневную поверхность. 

Ключевым звеном в представлен-
ном техническом решении является 
гидроциклон, чьи параметры работы 
во многом зависят как от его собствен-
ных конструктивных характеристик, 
так и от гидравлических параметров 
погружного насоса [10—12]. 

Для эффективного извлечения 
механических примесей классом + 
0,14 мм из шахтных вод необходимо 
использовать гидроциклоны диаме-
тром от 650 мм и менее. При этом 
манометрическое давление на входе 

Риc. 1. Схема работы предлагаемого комплекса: 1 — погружной насос; 2 — водосборник; 
3 — насыпь; 4 — водоотливная канавка; 5 — гидроциклон; 6 — секционный насос; 7 — 
вибросито
Fig. 1. Scheme of operation of the propossed complex: 1 — immersional pump; 2 — water reservoir; 
3 — dike; 4 — drainage groove; 5 — hydrocyclone; 6 — sectional pump; 7 — shale shaker
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в устройство должно лежать в диапа-
зоне 1…1,3 кгс/см2. 

Практика показывает, что мак-
симальный водоприток в водо-
сборники УНС составляет порядка 
50…60 м3/ч. В соответствии с методи-
кой, представленной в источнике [10], 
такую производительность по питанию 
Q1 при соблюдении рабочего мано-
метрического давления P на входе 
в устройство может обеспечить гидро-
циклон ГЦП-250 (риc. 2).

Детали гидроциклона изготавливаются 
из полиуретана, так как по сравнению 
с другими материалами при аналогичной 
стоимости отливки его износостойкость 
в 4…9 раз выше [13, 14]: 

Для обеспечения безопасной 
и эффективной работы по классифи-
кации механических примесей линия 
питания гидроциклона оснащена бай-
пасом и шаровым краном, а линия 
слива — шаровым краном. 

Часовая производительность пог- 
ружного насоса QН должна удовлетво-
рять следующему требованию:

  QH = Q + q,  (1)

где Q — средний часовой водоприток 
в водосборники УНС; q — количество 
шахтной воды, поступающей в водоот-
ливную канавку после обезвоживания 
продуктов выхода из песковой насадки 
гидроциклона.

Шахтные воды, поступающие в гор-
ные выработки рудника «Удачный», 
представляют собой химически актив-
ные среды. В связи с этим в качестве 
насосного оборудования, питающего 
гидроциклон в предлагаемом гидроме-
ханизированном комплексе, рекоменду-
ется использовать погружные шламовые 
насосы фирмы «Flygt». Данные насосы 
уже успели себя хорошо зарекомендо-
вать в системах водоотлива подземных 
кимберлитовых рудников России [8].

Погружной насос должен быть обя-
зательно оснащен средствами автома-
тизации, которые будут отвечать за его 
автоматический пуск и останов в зависи-
мости от уровня воды в месте монтажа.

Для подбора вибросита необходимо 
руководствоваться производительно-
стью гидроциклона по пескам, которая 
напрямую зависит от давления на входе 
в устройство.

Риc. 2.  Зависимость производительности  гидроциклона ГЦ-250 по питанию от давления 
на его входе
Fig. 2. Dependence of the performance of the GCP-250 hydrocyclone on overflow on the pressure 
at inlet
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В настоящее время отсутствует еди-
ная методика расчета процесса гидро-
циклонирования, что объясняется 
сложностью гидродинамических про-
цессов, протекающих в гидроциклоне 
[10]. Погрешность расчета отдельных 
параметров гидроциклонирования, 
в том числе и производительности 
по пескам по отношению к результа-
там экспериментальных исследований, 
может доходить до 100%.

Для определения производительно-
сти гидроциклона ГЦП-250 по пескам 
Q3 при различных значениях манометри-
ческого давления на его входе были про-
ведены экспериментальные исследова-
ния на лабораторной насосной установке 
с гидроциклоном-моделью, установлен-
ным на линии нагнетания (риc. 2) [9].

Конструктивные характеристики 
гидроциклона-модели приведены 
в табл. 3. Как видно из табл. 4, все соот-
ношения между основными конструк-
тивными характеристиками гидроци-
клонов приблизительно равны. 

При проведении эксперименталь-
ных исследований давление на входе 
в гидроциклон-модель фиксировалось 
манометром, установленным на улите 
насоса (риc. 3, позиция 1) и регули-
ровалось с помощью шарового крана 
(риc. 3, позиция 2).

На основе корреляционно-регрес-
сионного анализа результатов экспе-
риментальных исследований полу-
чено уравнение регрессии вида Q2 = 
121,43P — 6,0714, которое позволило 
рассчитать производительность гидро-
циклона ГЦП-250 по пескам при мано-
метрическом давлении P в интервале 
1…1,3 кгс/см2 (риc. 4).

Исходя из рассчитанной произво-
дительности Q2, в качестве вибро-
сита целесообразнее использовать 
оборудование ВСМ-01 производи-
тельностью до 70 м3/ч. Выбранное 
вибросито хорошо себя зарекомендо-
вало при очистке буровых растворов 
от механических примесей классом 
+0,1 мм и выше [15].

Таблица 3
Конструктивные характеристики гидроциклона-модели
Design characteristics of the hydrocyclone model

Параметр Значение

С, мм 275

Dг, мм 67

Dвх, мм 20

Dсл, мм 26,6

Dп, мм 8,4

Таблица 4
Геометрические соотношения между конструктивными характеристиками гидроциклонов
Geometric relations between the design characteristics of hydrocyclones

Величина C / Dг Dвх / Dг Dсл / Dг Dп / Dг

Соотношение между конструкционными 
параметрами гидроциклона ГЦП-250

4,24 0,26 0,32 0,12

Соотношение между конструкционными 
параметрами гидроциклона-модели

4,1 0,3 0,4 0,125
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Внедрение рассмотренного в работе 
гидромеханизированного комплекса 
по очистке шахтных вод от крупных 
механических примесей позволит 
повысить время заиливания водосбор-
ников УНС в среднем в 2…3 раза.

Заключение
1. Чистка  водо сборных гор-

ных выработок от осевшей шламо-
иловой пульпы на руднике «Удач-

ный» спо собствует  снижению 
межремонтного ресурса ПДМ участка 
МЭУ в 1,3…1,4 раза по сравнению 
с аналогичными машинами, использу-
емыми при выполнении других техно-
логических операций.

2. Основным источником быстрого 
заиливания водосборников в системе 
участкового водоотлива рудника «Удач-
ный» являются механические примеси 
классом +0,2 мм.

Риc. 3. Лабораторная насосная установка с гидроциклоном-моделью
Fig. 3. Laboratory pump unit with hydrocyclone model

Риc.  4.  Зависимость производительности  гидроциклона ГЦП-250 по  пескам от давления 
на его входе
Fig. 4. Dependence of the performance of the GCP-250 hydrocyclone on underflow on the pressure 
at inlet
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3. Увеличения времени функционирования водосборников УНС в среднем 
в 2…3 раза можно добиться путем применения предлагаемого гидромеханизиро-
ванного комплекса по очистке шахтных вод от крупных механических примесей. 
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