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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день темпы развития различного производства растут, и для 

поддержания прогрессирующей производительности необходимо также 

увеличивать поставки сырья. 

 

Добыча сырья является первоочередной ступенью производства и в связи с 

этим, необходимо как можно тщательнее прорабатывать технологические и 

электромеханические возможности развития отрасли для достижения высоких 

качественных и количественных показателей производства, то есть иными 

словами перед проектировщиками стоит основная задача – найти и применить 

вариант, который позволит снизить себестоимость добычи сырья до 

удовлетворяющих значений, с использованием современных разработок и 

сохраняя высокие показатели в области безопасности и охраны труда. 

 

Перед мной поставлена задача: для месторождения имеющего неповторимые 

горно-геологические условия, необходимо найти рациональный вариант его 

вскрытия и разработки, подобрать комплекс технологического оборудования и 

машин, произвести сравнительный анализ экономических показателей данного 

проекта и аналога, указать необходимые правила и нормы по безопасному 

ведению горных работ. 
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7 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА И 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТКАЧКИ ВОДЫ ПРИ БУРЕНИИ 

ШПУРОВ 
 

 Практика убедительно показывает, что в настоящее время разрушение 

горных пород взрывом является основным способом отделения от массива 

скальной породы, ее дробления или перемещения. 

Подземные взрывные работы отличаются повышенной опасностью 

поражения людей, повреждения механизмов и сооружений от воздействия 

ударной воздушной волны, сейсмических колебаний, разлѐта кусков 

породы, ядовитых газов и пр. Поэтому они должны выполняться в строгом 

соответствии с Едиными правилами безопасности при взрывных работах и 

быть экологически безопасными. 

Экономичность буровзрывных работ достигается на основе глубоких 

знаний физико-технических свойств горных пород, теории их разрушения, 

теории взрыва и создания промышленных ВВ, теории детонации, способов 

и средств инициирования зарядов ВВ; процессов разрушающего, 

сейсмического и воздушного действия взрыва зарядов ВВ; методов 

управления энергией взрыва и ряда других сложных вопросов.  

 Так же следует учитывать, что  трудоемкость подземных 

буровзрывных работ занимает 60 % общей трудоѐмкости добычи. С 

увеличением крепости пород относительная трудоемкость буровзрывных и в 

первую очередь буровых работ возрастают. 

 Скорость буровых работ зависит от рациональных режимных 

параметров бурения: энергии удара, частоты ударов, усилия подачи, качества 

удаления продуктов разрушения и промывки шпуров. 

 Качество очистки шпура зависит от количества подаваемой в забой 

воды. 

 При вращательно ударном бурении для удаления продуктов бурения, 

очистки шпура и пылеподавления, во время бурения в скважину(шпур) 

поступает большое количество воды. После промывки шпура, вода 

скапливается у груди забоя в выработках под уклон и горизонтальных.  

 

 При накоплении большого количества воды  у груди забоя, она может 

помешать процессу бурения и последующему процессу заряжания ВВ 

шпуров. 

 

7.1 Расчет количества воды при бурении одной сетки шпуров 
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 Для данной системы разработки,  при проходке выработок, для 

эффективной отбойки горной массы от массива, по паспорту буровзрывных 

работ, необходимо пробурить 48 шпуров длиной 4 метра.  

 

 Находим количество воды в забое при заданных условиях: 

 

 

    Vводы = Lшп  * Nшп  * Q / tбур 

 

 

tбур   -  эксплуатационная скорость бурения 1 метра шпура (1,42 м/мин) 

Lшп  -  длина шпура 

Nшп  -  количество шпуров по паспорту 

Q  -  Расход воды при бурении составляет для ручных перфораторов не менее 

3 л/мин, для колонковых и телескопических — не менее 5 л/мин, для 

бурильных машин вращательно-ударного действия — не менее 12 л/мин.  

 

   Vводы =  4 * 48 * 12 / 1.42= 1640 л                           (7.1) 

 

 
 Вода скапливается на дне выработки, и затапливает нижнюю часть 

сетки шпуров на 0.45 м. Что мешает самому процессу бурения, и 

дальнейшему процессу заряжания ВВ шпуров.  
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Рисунок  7.1 - Место скапливания воды. 
 

 

 7.2 Анализ работы по затоплению шпуров на предприятии 

 

 На предприятии воду откачивают при помощи ручных переносных 

турбонасосов Н2 (Н-1М) " лягушек", которые питаются от единой системы 

сжатого воздуха в шахте. Технические характеристики: Н2 (Н-1М); 

представлены в таблице 7.1 

 

Таблица 7.1- Техническая характеристика турбонасоса Н2 

Показатели Ед. изм. Рабочие значения 

Подача- 25 м3/ч м3/ч 25 

Напор м 40 

Рабочая температура °C до 60 

Рабочая скорость вращения об/мин 6300 

Расход воздух з/ч 7 

 

 Процесс операций по откачки воды представлен в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 - Процесс операций по откачки воды 

№ 

операции  

Технический процесс Ед. 

изм. 

Значе

ние 

1 Остановка процесса бурения  - - 

2 Горнорабочий очистного забоя протягивает  

шланг для откачки воды  до ближайшего 

сопряжения с другой выработкой ведущей на 

ВПС (водо-перепускная скважина) 

Мин. 10 

3 Подключение турбанасоса к сжатому воздуху и 

установка его в воду у груди забоя 

Мин. 10 

4 Откачка воды Мин. 5 

5 Демонтаж турбанасоса и возврат каретки в 

рабочее положение 

Мин. 10 

 

 
Рисунок 7.2 - Турбонасос Н2 (Н-1М) 

 

 Вывод: Откачка воды занимает 30 - 35 мин. Все это время буровая 

каретка простаивает. Используется много ручного труда. Так же установка 

турбонасоса осуществляется под стрелами  буровой каретки, что не 

безопасно. Проанализировав это можно утверждать что этот метод откачки 

не достаточно эффективен. 
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 7.3 Техническое решение по ликвидации недостатков при 

откачке воды 

 

 В данном дипломном проекте я рассмотрел 2 механизированных 

способа откачки воды, управляемый с кабины машиниста, путем: 

 Вариант 1: в передней части машины, на броне, установить выдвижное 

крепление, которое будет выдвигаться под углом,  при помощи 

гидроцилиндра, по направляющим. На конце этого крепления установить 

погружной насос. 

 Вариант 2: Закрепить пневмонасос, в передней части машины, к нему 

прикрутить всасывающий шланг, который перед работой буровой каретки 

можно просто раскрутить и бросить в примерное место скапливания воды. 

 В обоих вариантах используются пневмодвигатели, следовательно 

перед началом буровых работ, эти насосы надо подключать к системе 

сжатого воздуха в ручную.  

 

 Анализ вариантов приведен в таблице 7.3 

Таблица 7.3 

Критерий выбора Вариант 1 Вариант 2 

Механизация процессов + + 

Стоимость установки - + 

Безопасность при эксплуатации + + 

Трудоѐмкость монтажа/демонтажа - + 

    

 Я предлагаю выбрать вариант 2 так как он требует меньше затрат на 

установление и эксплуатацию.  

 

7.4 Выбор насоса 

 

В шахте чаще всего используются пневматические и электрические 

насосы. Но так как  электрические насосы менее взрывобезопасны, то 

целесообразно будет взять пневматический насос.   

Турбонасос Н-1М предназначенный для откачки воды из забоев 

вертикальных стволов, уклонов  горизонтальных выработок, состоит из 

алюминиевого корпуса, встроенного одноступенчатого насоса и 

пневматической турбины. Нижняя часть корпуса представляет собой 

спиральный отвод, переходящий в напорный патрубок диаметром 50 мм. 

Рабочее колесо насоса закрыто сеткой. Пуск насоса осуществляется с 
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помощью рукоятки, действующей на клапан, через который сжатый воздух 

подводится к турбине. 

Основное предназначение пневматического мембранного насоса 

заключается в перекачке шероховатой, чувствительной к передвижениям 

жидкости с особо повышенными качествами вязкости. Насос 

пневматический мембранный отлично справляется с тяжѐлой и текучей 

жидкостью. 

 

Принцип осуществления работы. 

 Компрессионный воздух, который попадает за одну из 

пневмомембран, вынуждает еѐ осуществлять сжимание и продвижение 

жидкости в выходное отверстие. Одновременно другая пневмомембрана 

напротив создаѐт безвоздушное пространство, впитывая жидкость. По 

окончании прохождения импульса пневмо - коаксиальный обменник 

изменяет направление компрессионного воздуха за вторую пневмомембрану 

и данное действие дублируется уже со второй стороны. 

 

 Наибольшее применение в практике шахтного водоотлива имеют 

секционные насосы, в которых каждая секция состоит из колеса и 

направляющего аппарата. Секционный корпус насоса соединен в общую 

конструкцию стяжными шпильками (болтами). Положительным качеством 

секционных насосов является возможность соединять одинаковые секции в 

необходимом количестве для получения насосов различных давлений. К 

недостаткам насосов следует отнести малую доступность рабочих колес. Для 

замены колеса необходимо удалить стяжные болты и последовательно снять 

все секции при одновременной разборке ротора. 

 

 

 Данные условия бурения, опыт эксплуатации отечественного и 

зарубежного оборудования, стоимость и доступность  запасных частей к ним, 

а также относительная простота обслуживания и ремонта,  позволяют 

предварительно принять 3 насоса Турбонасос Н2 , мембранный BQG 350 и 

центробежный насос DIP 65. 

 

       

 

 

   Техническая характеристика насосов :турбонасос Н2, Atlas Copco DIP 65 и 
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BQG 350 приведена в таблице 7.4 

Таблица 7.4 - Техническая характеристика насосов 

Показатели 

Насос 
 

Турбонасос Н2 
Мембранные 

BQG 350 

Центробежный 

D1Р-65  

Производительность л/мин 

420 350 

 

 

660 

Расход воздуха л/мин 3500 2500 4500 

Максимальный диаметр гранул в 

жидкости мм 10 12 

 

10 

Цена руб 40000 30000 45000 

Высота всасывания м - 0-7 - 

масса 34 32 35 

 

 По таблице видим что мембранный насос имеет хоть и не большую 

производительность, но может всасывать воды с небольшого расстояния, так 

как другие должны полностью погружаться в воду. 

 

 

 

 
 

Пневматический мембранный насос BQG 350. 
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7.5 Механизм управления 

 

Пуск насоса осуществляется с помощью рукоятки, действующей на 

клапан, через который сжатый воздух подводится к пневмомембране.  

Я предлагаю на насос, в месте подключения сжатого воздуха 

установить дроссельную заслонку с механическим приводом. Привод 

предполагает связь рычага управления и дроссельной заслонки с помощью 

металлического троса. 

Который в свою очередь одним концом,  в дроссельной заслонке будет 

закреплен пружиной, а другой конец проведен в кабину машиниста. 

Подсоединен к рычагу управления. Рычаг оттягивает при помощи троса 

заслонку, пружина в это время натягивается. Рычаг в положение вкл 

фиксируется при помощи задвижки.  

 

 Схема управления подачи воздуха к насосу при помощи дроссельной 

заслонки с механическим приводом представлена на рисунке 7.4. 

 

 

 

 
Рисунок 7.4 - Схема управления пневматическим насосом 
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 7.6 Выбор трубопроводов 

 

В горнодобывающей промышленности применяются главным образом 

резиновые гофрированные прорезиненные водопровода. 

Резиновые рукава напорные "Всасывающие" - представляют собой 

гибкий гофрированный прорезиненный водопровод, выполненный из 

резинотканевого каркаса с металлическими спиралями внутри, для усиления 

прочности. Данный тип рукавов предназначен для всасывания воды и водных 

растворов насосами. Напорно-всасывающие рукава выпускаются с 

производства длинной до 10м. (возможна нарезка любой длины). 

Поставляются длинной по 4м. 

Для данных условий откачки воды принимаем резиновый 

гофрированный напорно-всасывающий рукав класса В (вода) диаметром 75 

мм.  

 

7.7 Описание процесса монтажа насоса 
 

 В нашем случае установка пневматического мембранного насоса будет 

производиться на буровую каретку  DD420-60. На данной каретке не 

предусмотрено место для крепления.  

 Для установки насоса необходимо изготовить площадку, в которой 

насос будет жестко зафиксирован.  Площадка будет закреплена на бампере, а 

затем на нее и будет установлен непосредственно насос. Бампер представляет 

собой металлическую раму на которой надо просверлить отверстия под 

крепление. Затем устанавливать площадку. Площадка крепится с помощью 4 

болтов (гаек, шайб). Резьба на крепеже М12. 

 С боку от насоса на бампере установить небольшие крепления в виде 

стержня, на которое будет складываться всасывающий и сливной 

трубопровод. 

 Схема расположения насоса на бампере указана на рисунке 7.5 

 Рабочее положение насоса и напорно-всасывающего рукава 

представлен на рисунке 7.6. 
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Монтаж насоса и трубопроводов на бампере. 

 
 

 

 

 
Рабочее положения пневматического насоса и напорно-всасывающего 

рукава. 
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7.8 Вывод 

 

 В данной дипломном проекте мной был рассмотрен и проанализирован 

процесс откачки воды от груди забоя на предприятии Норильский Никель 

рудника Октябрьский. Из анализа видно, что процесс имеет следующие 

недостатки: 

 - долгое время подготовки для откачки 

 - простой оборудования 

 - много ручного труда 

 - работать приходится под стрелами буровой каретки -  не безопасно 

  

 Мной была предложена более механизированная система откачки 

воды, которая сократит время откачки почти в 2 раза. Следовательно 

увеличится коэффициент использования буровой каретки, так как 

уменьшится время простоев. Практически исключается ручной труд, за 

исключением подключение насоса к сжатому воздуху. 

 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно заданных условий залегания месторождения богатых медно-

никелевых руд, принято решение о разработке его подземным способом и 

фланговым вскрытием тремя стволами (КС, СС, ВЗС, ВС) пройденных на всю 

глубину залегания. Также принята, с учетом опыта разработки подобных рудных 

тел, слоевая система разработки с комбинированным порядком выемки слоев, 

которая позволяет применить самоходное пневколесное оборудование, для 

механизации процесов бурения и транспортирования горных пород от забоя до 

рудоспуска. 

 Принято решение об использовании данного оборудования с дизельным 

приводом. В итоге при годовой производитльности 300 тысяч тонн полезного 

ископаемого, парк самоходного оборудования составил: 6 единиц СБУ Atlas 

Copco Boomer 282, 11единиц ПДМ Caterpillar R1700G. 

Для транспортирования горной массы предлогается использовать 

электровозный транспорт аккумуляторного типа. В инвентарный парк входят: 5 

единицы 28 КР и 14 единицы вагонеток для транспортирования горных пород и 

материалов.  

Рассмотрен раздел механизации водоотлива рудника и проведены 

необходимые расчеты. В инвентарное хозяйство вошли: 3 единицы ЦНС 300-600 . 

Также произведен расчет системы вентиляции рудника и принято необходимое 

оборудование. 

Несмотря на то, что принятая техника имеет сравнительно высокие показатели 

надежности, она также требует проведения ТО и Р путемм ППР. Составлены 

месячный и годовой графики ремонта, принят ремонтный персонал. Также 

спроектирована ремонтная база для выполнения задач ремонта. 

Разработан раздел по электроснабжению принятого оборудования и 

сопутствующих работ и произведены необходимые расчеты. 

В специальной части рассмотрено обоснование выбора и разработка системы 

откачки воды при бурении шпуров. 

Произведен расчет экономических показателей проводимых работ. Также 

определены основные технико-экономические покзатели и проведено их 

сравнение с показателями аналогичного предприятия.  

Рассмотрены общие правила безопасности и предложены соответствующе 

меры и способы для ее обеспечения. 
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