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При ме не ние про мыш лен ных ва ку ум ных си с тем для сбо ра и тран с пор ти ро ва ния 
обо га щен ной руд ной ме ло чи по з во ля ет улуч шить ка че ст во очи ст ных ра бот 
за счет по вы ше ния из вле че ния мел ких фрак ций зо ло то со дер жа щих руд при
под зем ной раз ра бот ке ма ло мощ ных ме с то ро ж де ний в не за ви си мо сти от уров ня 
ме ха ни за ции ос нов ных про цес сов до бы чи

Application of industrial vacuum systems for the collection and transportation 
of the enriched fine ore allows to improve the quality of second working by increasing 
the extraction of fine fractions of gold5bearing ores in underground development 
of low5power fields regardless of the level of mechanization of basic processes 
of production

Клю че вые сло ва: руд ная ме лочь, ма ло мощ ные ме с то ро ж де ния зо ло то со дер жа щих руд, по вы ше ние из вле че ния, 
ва ку ум ный сбор и тран с пор ти ро ва ние, ва ку ум ный ком п лекс
Keywords: fine ore, low power fields of gold ore, increase recovery, vacuum collection and transportation, vacuum 
system

а ря ду с ос нов ны ми про цес са ми очи ст-
ной вы ем ки не ма ло ва ж ную роль иг ра-
ет про цесс за чи ст ки поч вы очи ст ных 
вы ра бо ток, ко то рый при от ра бот ке 
тон ких и ма ло мощ ных ме с то ро ж де-

ний осо бо цен ных руд при об ре та ет ста тус ос-
нов но го, са мо сто я тель но го про цес са, от эф фе к-

Н тив но сти и ка че ст ва вы пол не ния ко то ро го за-
ви сит по л но та вы ем ки по лез но го ис ко па е мо го 
из недр. Не до с та то ч ный уро вень ме ха ни за ции
не толь ко от ри ца тель но ска зы ва ет ся на про-
из во ди тель но сти, ус ло ви ях тру да и эко но ми-
че с кой эф фе к тив но сти от ра бот ки ме с то ро ж-
де ния, но и на ка че ст вен но_ко ли че ст вен ных
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по ка за те лях по сту па ю щей на обо га ще ние или 
даль ней ший пе ре дел ру ды. Взрыв ная от бой ка, 
как са мый рас про стра нен ный спо соб под го-
тов ки скаль ных по род к вы ем ке, ста ла пер во-
при чи ной до по л ни тель но го об ра зо ва ния тон-
ких и ди с перс ных фрак ций раз ру ша е мо го 
мас си ва, ко то рые об ла да ют по вы шен ным со-
дер жа ни ем по лез но го ком по нен та. По те ри та-
ких фрак ций на бло ке в про цес се очи ст ной 
вы ем ки при во дят к не до по лу че нию при бы ли 
не дро поль зо ва те лем.

Про цес сы очи ст ной вы ем ки в боль шей 
сте пе ни мо гут быть ме ха ни зи ро ва ны и ав то-
ма ти зи ро ва ны с со блю де ни ем ма к си маль ных 
тре бо ва ний бе з о па с но сти и про из во ди тель но-
сти. Дей ст ву ю щие кон ст рук ции ра бо чих ор га-
нов вы емо ч ных ма шин и ме ха низ мов ог ра ни-
че ны в сво их воз мо ж но стях, что обу с ла в ли ва-
ет оп ре де лен ную до лю по терь от би то го 
по лез но го ис ко па е мо го в про цес се вы ем ки и 
по гру з ки в тран с порт ные со су ды. Ус ло ж не-
ние кон ст рук ций ра бо чих ор га нов вы емо ч но-
го обо ру до ва ния и схем вы ем ки мо жет не дать 
дол ж но го ре зуль та та, а по вы ше ние ка че ст ва 
вы ем ки ком пен си ру ет ся сни же ни ем эко но ми-
че с ких по ка за те лей, т.к. ус ло ж не ние лю бо го 
про цес са ве дет к по вы ше нию тру до ем ко сти 
опе ра ций и сни же нию про из во ди тель но сти. 
Ра ци о наль нее про из ве сти до ра бот ку и вый ти 
на но вый уро вень ме ха ни за ции про цес са за-
чи ст ки по дош вы бло ков и днищ очи ст ных ка-
мер. До не дав не го вре ме ни этот про цесс про-
из во ди ли вру ч ную ли бо при по мо щи ги д ро до-
с тав ки. В пер вом слу чае про цесс но сит 
из би ра тель ный ха ра к тер, и ка че ст во за чи ст ки 
за ви сит от че ло ве че с ко го фа к то ра, во вто ром – 
мо жет про хо дить в не уп ра в ля е мом ре жи ме 
(при этом за дей ст во ва но боль шое ко ли че ст во 
ма те ри аль ных ре сур сов). Кро ме то го, в кри о-
ли то зо не, на при мер, где рас по ло же но боль-
шин ст во тон ких и ма ло мощ ных жиль ных ме с-
то ро ж де ний, ис поль зо ва ние во ды не воз мо ж-
но. Аль тер на тив ный спо соб (а в не ко то рых 
слу ча ях – един ст вен ный) с боль шим по тен ци-
а лом в пла не ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции 
про цес са – ва ку ум ный спо соб сбо ра и тран с-
пор ти ро ва ния руд ной ме ло чи.

В ос но ве ва ку ум ной си с те мы ле жат прин-
ци пы пнев мо тран с пор та сы пу чих ма те ри а лов, 
ко то рые ши ро ко ис поль зу ют ся при про ек ти-
ро ва нии и раз ра бот ке об ще про мыш лен ных 
си с тем пнев мо тран с пор та в раз ли ч ных сфе-
рах про из вод ст ва. Глав ный эле мент ва ку ум-
ной си с те мы тран с пор та руд ной ме ло чи – ва-
ку ум ный аг ре гат, ча ще все го на ос но ве двух-
ро тор но го ва ку ум но го на со са Ру та, ко то рый 
в за ви си мо сти от ти по раз ме ра мо жет со з дать 

не об хо ди мое раз ря же ние для тран с пор та мел-
ких фрак ций по ро ды раз ли ч ной круп но сти.

В сво их ис сле до ва ни ях А.Ю. Усов при во дит 
дан ные и по ка за те ли по ра бо те ва ку ум ных комп-
ле к сов на оте че ст вен ных и за ру бе ж ных зо ло-
то руд ных шах тах. На руд ни ке Buffelsfontein
(ЮАР) ка ж дой ус та нов кой до бы ва ет ся от 15 до
20 т мок ро го ма те ри а ла в сме ну, осо бен но ав тор
вы де ля ет ус пе хи ра бо ты на руд ни ке St. He  lena, 
где 4 ва ку ум ные ус та нов ки при ра бо те в 2 сме-
ны до изв ле ка ют око ло 50 кг зо ло та в ме сяц. 
В хо де про мыш лен ных ис пы та ний на руд ни ке
Иро кин да (Бу рят зо ло то) при при ме не нии
вса сы ва ю щей ва ку ум ной ус та нов ки Transvac
в 2004 г. по дан ным гео ло ги че с ко го оп ро бо ва-
ния до бы то 90,45 кг зо ло та (ана ло ги ч ная ус та-
нов ка по сту пи ла на вто рой руд ник ком па нии –
Хол бин ский). Опыт ра бо ты ус та нов ки на руд-
ни ке Иро кин да по ка зы ва ет, что с 2003 по 2007 г.
бы ло до по л ни тель но из вле че но око ло 250 кг
зо ло та, ко то рое мог ло быть без воз врат но по-
те ря но в не драх. В сре д нем со дер жа ние зо ло та
в пы ле вид ных фрак ци ях на хо дит ся в пре де-
лах 15–17 г/т, что де ла ет рен та бель ной дан ную
тех но ло гию и по л но стью ком пен си ру ет все ка-
пи та ло вло же ния и экс плу а та ци он ные рас хо ды.

При ме не ние ва ку ум ных ком п ле к сов на 
оте че ст вен ных зо ло то до бы ва ю щих пред при-
яти ях не ог ра ни чи лось Хол бин ским и Иро-
кин ден ским руд ни ка ми. Ра ци о наль ное пред-
ло же ние уже в кон це 2008 г. пе ре нял зо ло то-
до бы ва ю щий руд ник Ка раль ве ем, и в тот же 
год про вел пер вые ис пы та ния. В ка че ст ве ос-
но вы ком п ле к са ис поль зо ва лись ва ку ум ные 
аг ре га ты DuroVac (Ка на да), сам аг ре гат имел 
схо жие па ра ме т ры и ха ра к те ри сти ки с упо мя-
ну ты ми ра нее ти по вы ми про мыш лен ны ми ва-
ку ум ны ми на со са ми Transvac (ЮАР). Чуть 
боль ше чем за 2 го да, в пе ри од 2010 г. – на ча ло 
2012 г. с от ра бо тан ных бо ков со б ра но 5380 т 
пы ле вид но го руд но го ма те ри а ла, из вле че ние
зо ло та со ста ви ло 123,82 кг (табл. 1). Гор сте вое 
оп ро бо ва ние руд ной ме ло чи (круп ность – 60 мм)
на бло ках 36\1_36\4 (руд ник Ка раль ве ем, Чу-
кот ский АО) по ка за ло сре д нее со дер жа ние зо-
ло та в руд ной ме ло чи, ос та в лен ной на по дош-
ве от ра бо тан ных бло ков, – 8,5–11,9 г/т, от ме-
че ны пи ко вые зна че ния – 48,9 г/т (рис.(( 1).

За ин те ре со ван ное ре зуль та том ра бо ты ва ку-
ум ных ком п ле к сов на руд ни ках Бу рят зо ло то,
соб ст вен ные про мыш лен ные ис пы та ния ус та-
нов ки DuroVac про во дит в 2013 г. ОАО Ар тель 
За пад ная на зо ло то руд ной шах те Ке д ров ская.
По их ре зуль та там пла ни ру ет ся при об ре те ние 
в 2014 г. ва ку ум ных ус та но вок для зо ло то до бы-
ва ю ще го руд ни ка Ба д ран, вхо дя ще го, как и шах-
та Ке д ров ская, в со став ОАО Ар тель За пад ная.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 1. 
Ре зуль та ты гор сте во го оп ро бо ва ния руд ной ме ло чи на руд ни ке Ка раль ве ем (чер ная циф ра – но мер про бы; 
кра с ная – со дер жа ние, г/т)

Пе ри од 
ра бо ты 

пы ле со са 

Го ри зонт №№ бл. Мощ ность, 
м 

До бы ча 
ру ды пром. 
пы ле со сом 

Сре д нее 
со дер жа ние 

Au 

Au  
в до бы той 

ру де 

До ля от об щих 
за па сов ру ды 

по бло ку, % 

Факт, т Факт, г/т Факт, кг   

2010  Шт. 15,
16 бл. 35/12,14,16 

0,80 305 26,9 8,2 2,93 

2011 Шт.16 бл. №71/1 0,79 479 31,3 15,01 4,62  

Шт. 18 бл. №71/2 0,69 784 33,9 26,56 5,88  

Шт. 16 бл. №36/3 1,12 1387 14,7 20,41 9,42  

Шт. 16 бл. №36/4 0,96 669 16,7 11,17 8,11  

Шт. 18 бл. №36/9 1,13 136 16,5 2,25 0,68  

Шт. 19 бл. №45/3 0,75 192 8,9 1,71 1,57  

Шт. 8 бл. №35/2, 3 1,57 230 37,7 8,66 2,85  

Шт. 8 бл. №34/1 0,93 43 7,0 0,30 2,31 

2012  Шт. 16 бл. №36/4, 9, 
10 

1,20 264 13,6 3,59 0,38  

Шт. 12 бл. №44/4, 5, 
6, 13,14 

1,89 644 29,9 19,28 2,68 

Шт. 15 бл. №46/1 0,55 247 27,1 6,69 7,51

По ка за те ли из вле че ния зо ло та на руд ни ке Ка раль ве ем за 2010 г. –
на ча ло 1012 г.
Таб ли ца 1
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Ос нов ные ве ду щие про из во ди те ли ва ку-
ум ных си с тем про мыш лен но го на зна че ния 
с ми ро вым име нем – Transvac (ЮАР), DuroVac
(Ка на да), Disab Engineering (Шве ция) иg
Compel (Сло ва кия). Прин ци пи аль но ком п-l
лекс со сто ит из ва ку ум но го аг ре га та за дан ной 
мощ но сти; пре се па ра то ра для от де ле ния от-
но си тель но круп ной фрак ции и фильт ра_се-
па ра то ра для ула в ли ва ния мель чай ших ча с-
тиц, про цес сом сбо ра руд ной ме ло чи уп ра в ля-
ет опе ра тор. Тех ни че с кие ха ра к те ри сти ки 
ва ку ум ных аг ре га тов раз ли ч ных про из во ди-
те лей об ла да ют при мер но оди на ко вы ми ти по-
вы ми па ра ме т ра ми, глав ным из ко то рых яв ля-
ет ся мощ ность – 37, 55, 75, 90 и 100 кВт.

 Так, на при мер, си с те ма DuroVac U100HV
со сто ит из си ло во го аг ре га та с ва ку ум ным ро-
тор ным на со сом Ру та мо дель DVJ616, ко то-
рый со з да ет раз ря же ние 743 мбар при рас хо де 
2380 м3/ч. При вод на со са осу ще ст в ля ет ся че-
рез ре мен ную пе ре да чу от асин хрон но го элек т-
ро дви га те ля TEFC LEESON мощ но стью 100 л. с. N
(75 кВт), на пря же ние 380В, 50 Гц. При дан-
ных ха ра к те ри сти ках ва ку ум ный аг ре гат обес-
пе чи ва ет про из во ди тель ность всей си с те мы
14 т/сме ну по су хо му ма те ри а лу. Для от де ле ния 
мел ко ди с перс ных пы ле вид ных фрак ций пе ред 
ва ку ум ным аг ре га том ус та но в лен фильтр_се-
па ра тор ем ко стью 430 л с ав то ма ти че с кой очист-
кой фильт ру ю щих эле мен тов, из го то в лен ных
из по ли эс те ра, сте пень очи ст ки 0,5 ми к рон, 
об щая пло щадь фильт ров 28 м2. В за ви си мо с-
ти от ха ра к те ри стик по круп но сти тран с пор ти-
ру е мо го ма те ри а ла фильтр_се па ра тор за пол ня-
ет ся в те че нии 4–5 ра бо чих дней при 2_смен-
ном ре жи ме. Для от де ле ния круп ных фрак ций 
в си с те ме пре д у смо т рен ци к лон (ра бо чий объ-
ем – 1 м3, в ра бо чем ре жи ме за пол ня ет ся за
15 ми нут). Тай мер пе ре пу ск но го кла па на ва-

ку ум ной ус та нов ки ус та но в лен на 15 ми нут
(мо жет на стра и вать ся на ме с те). При сра ба-
ты ва нии кла па на по тай ме ру гра ви та ци он ная
за слон ка се па ра то ра от кры ва ет ся для раз гру з-
ки. Стан дарт ный раз мер: вы со та – 2100 мм, 
диа метр – 1420 мм.

При рас че те и ор га ни за ции тех но ло ги че с-
ко го про цес са сбо ра и тран с пор ти ро ва ния,
вы бо ре мощ но сти ва ку ум но го обо ру до ва ния 
и его ком п ле к та ции учи ты ва лись сле ду ю щие
ас пе к ты:

• вы бор мощ но сти ва ку ум но го аг ре га та
(75 кВт) оп ре де лен по ито гам аэ ро ди на ми че с-
ко го рас че та, обес пе чи ва ю ще го оп ти маль ное
вса сы ва ние и тран с пор ти ро ва ние руд ной ме-

ло чи с уче том ис ход ных тех ни че с ких
тре бо ва ний; 

• рас чет ные па ра ме т ры ва ку ум-
ной си с те мы обес пе чи ва ют вса сы ва-
ние и тран с пор ти ров ку руд ной ме ло-
чи с про из во ди тель но стью 2–3 т/ч,
при ус ло вии ра бо ты од но го (двух) 
опе ра то ров и уда лен но сти пре се па-
ра то ра от фильт ра_се па ра то ра на рас-
сто я нии не бо лее 100 м;

• ва ку ум ная си с те ма пред на зна-
че на для про дол жи тель ной ра бо ты
без ог ра ни че ний; вы гру з ка со б ран но-
го ма те ри а ла и го тов ность ва ку ум ной
си с те мы к вса сы ва нию мо гут обес пе-
чи вать ся ав то ма ти че с ки. 

В про цес се экс плу а та ции ва ку ум-
но го ком п ле к са бы ли вы яв ле ны сле ду ю щие по-
ло жи тель ные мо мен ты: экс плу а та ци он ная на-
де ж ность; ре мон то при год ность и уни фи ка ция;
бе з о па с ность экс плу а та ции; эко но ми ч ность (экс-
плу а та ци он ные рас хо ды, свя зан ные с под дер-
жа ни ем ра бо то спо соб но сти ва ку ум ной си с те мы,
не пре вы ша ют 2–5% от сто и мо сти за ку п лен-
но го ком п ле к та ва ку ум но го обо ру до ва ния).
Вме сте с тем есть и па ра ме т ры, тре бу ю щие до-
ра бот ки, пре ж де все го – га ба ри ты, как ци к ло-
на, так и са мо го ва ку ум но го аг ре га та. 

Тех но ло гия ва ку ум но го сбо ра и тран с пор-
ти ро ва ния обо га щен ной руд ной ме ло чи мо жет
вы сту пать как са мо сто я тель ный ком п лекс мер,
на пра в лен ный на по вы ше ние ка че ст ва очи ст-
ных ра бот за счет сни же ния экс плу а та ци он ных
по терь, в не за ви си мо сти от уров ня ме ха ни за-
ции ос нов ных про цес сов вы ем ки. При всей 
при вле ка тель но сти дан но го спо со ба за чи ст ки, 
мо дель ный ряд про мыш лен ных аг ре га тов, ко-
то рый со ста в ля ет ос но ву ва ку ум ных си с тем, 
тре бу ет ада п та ции для ра бо ты в сте с нен ных
ус ло ви ях под зем ных вы ра бо ток, с уче том спе-
ци фи ки гор но до бы ва ю ще го про из вод ст ва.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Про цес сы очи ст ной вы ем ки 
в боль шей сте пе ни мо гут быть 
ме ха ни зи ро ва ны и ав то ма ти зи ро-
ва ны с со блю де ни ем ма к си маль ных 
тре бо ва ний бе з о па с но сти. 
Боль шим по тен ци а лом в этом 
отношении обладает ва ку ум ный
спо соб сбо ра и тран с пор ти ро ва ния 
руд ной ме ло чи


