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Введение
На предприятиях горно-обогатитель-

ной промышленности Казахстана основ-
ным способом перемещения твердых 
материалов является гидротранспорт. 
Гидротранспорт является одним из эко-
номичных и эффективных способов ма-
гистрального транспортирования. Для 
перекачивания абразивной гидросмеси 
в гидротранспортных установках приме-
няются центробежные грунтовые насо-
сы. От их надежности работы и ресурса 
службы зависит не только функциони-
рование оборудования, работающего в 
технологической цепочке, но и количе-
ство и качество получаемого продукта.

В настоящее время на предприятиях 
цветной металлургии имеются тысячи 
грунтовых насосов, 80—90% которых мо- 

рально устарели и исчерпали свой ре-
сурс эксплуатации. Грунтовые насосы, 
которыми в основном оснащены обо-
гатительные фабрики, не удовлетворя-
ют современным требованиям по по-
казателям надежности, энергоемкости, 
возможности регулирования рабочих па- 
раметров. Вследствие низких сроков 
службы рабочих колес и улит требуется 
установка 100%-го резерва этих деталей.

Основным недостатком грунтовых на-
сосов является относительно низкий срок 
службы деталей проточной части насо-
сов, что приводит к значительным эксплу-
атационным расходам.

Анализ затрат при эксплуатации грун-
товых насосов показывает, что основная 
их часть связана с заменой износивших-
ся деталей. Эксплуатационные расходы 
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вследствие изнашивания деталей насо-
са складываются из стоимости запасных 
частей, затрат на демонтаж и из затрат, 
связанных с непроизводительными про-
стоями оборудования при отсутствии ре-
зерва насосов. Простои оборудования, 
дополнительные затраты на сборку и 
разборку насосов связаны также с за-
биванием каналов проточной части на-
сосов. 

Таким образом, при оценке эксплуа- 
тационных качеств насосов первосте-
пенное значение приобретают такие по-
казатели, как надежность, износостой-
кость и размеры проходных сечений.

В результате анализа проблем эксп- 
луатации грунтовых насосов на сегод-
няшний день выявлено, что грунтовые 
насосы, которыми оснащено горные и 
обогатительные предприятия, не удов-
летворяют современным требованиям 
по показателям надежности и энергоем-
кости, возможности регулирования рабо-
чих параметров. Основным недостатком 
грунтовых насосов является низкий срок 
службы деталей проточной части насосов 
в результате действия гидроабразивного 
и кавитационного износа [1—3].

В связи с чем исследование работы, 
конструкции и износа грунтовых насо-
сов с целью повышения эффективности 
работы последних является актуальной 
задачей.

Теория вопроса
Проведенный патентный анализ изо-

бретений по грунтовым насосам до 
2015 г. показал, что основными нап- 
равлениями повышения качества и на-
дежности грунтовых насосов являются 
совершенствование конструкции про-
точной части и применение для их из-
готовления материалов с улучшенными 
износостойкими характеристиками.

Предлагаемые конструктивные реше-
ния в создания эффективных грунтовых 
насосов сводятся к следующему:

 � увеличение толщины диска в об-
ласти максимального износа;

 � наличие в проточном канале упру-
гой ленты, которая может колебаться;

 � наличие канавок в лопастях рабо-
чего колеса;

 � использование защитного покры-
тия из высокотвердого материала;

 � формирование локальных турбу-
лентных потоков, вытеснение ламинар-
ных потоков от периферии к оси потока;

 � уменьшение вибраций за счет про-
межуточных опор;

 � способ снижения гидродинамиче-
ского трения за счет воздействия пере-
менным электромагнитным полем на 
пограничный слой жидкости;

 � наличие асимметричного сменно-
го вкладыша корпуса насоса для стаби-
лизации течения среды;

 � применение двухзаходного гибко-
го шнека;

 � конструкция рабочего колеса (по-
гружного многоступенчатого насоса) — 
цельнолитая из чугуна;

 � изменение конструкции трубопро-
вода изнутри — наличие продольных ре-
бер с закрепленными на них цилиндри-
ческими сегментами с целью уменьше-
ния аэродинамического сопротивления 
трения и снижение толщины погранич-
ного слоя;

 � наличие упорного и износоустой-
чивого колец, с целью удержания жид-
костной пленки между ними, в результа-
те — уменьшается износ при вращении 
рабочего колеса.

Технологические решения, в боль-
шинстве случаев, связаны с применени-
ем различных материалов для изготовле-
ния основных деталей грунтовых насосов:

 � изготовление деталей насоса из 
углеродного волокнистого наполнителя, 
насыщения пироуглеродом и силициро-
вания;

 � повышение износостойкости пары 
трения за счет применения порошково-
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го материала на основе железа, углеро-
да, молибдена, меди и хрома;

 � выполнение бронедиска из изно-
состойкого материала — эластомера;

 � изготовление рабочего колеса из 
композита.

Основные решения в области кон-
струкций связаны с изменениями кон-
струкций основных деталей грунтовых на-
сосов, нанесением различных покрытий 
в местах повышенного гидроабразивно-
го износа, применением современных 
материалов как для изготовления дета-
лей насоса, так и в качестве покрытия.

Основными факторами, которые оп- 
ределяют эксплуатационные характерис- 
тики грунтовых насосов, являются: гид- 
роабразивное изнашивание узлов про-
точной части грунтовых насосов, при-
водящее к разбалансировки роторов и 
росту вибрации, потере напора; кави-
тационное изнашивание, приводящее 
к скачкообразному росту вибрации и 
разрушению деталей проточной части 
грунтовых насосов; работа грунтовых на-
сосов в зоне ненормируемой вибрации, 
которая вызвана конструктивными осо-
бенностями и неуравновешенностью 
вращающихся деталей проточной части, 
несовершенствами сборки. 

К настоящему моменту нами пред-
ложены основные направления повы-
шения рабочего ресурса грунтовых на-
сосов:

 � снижение процесса кавитации;
 � снижение скорости протекания гид- 

роабразивной смеси в полости рабоче-
го колеса, позволяющее снизить поверх-
ностный износ конструктивных элемен-
тов колеса и повышение всасывающей 
способности насоса;

 � снижение влияния вибрации как 
гидроабразивной смеси, так и насоса 
в целом в процессе перекачки пульпы.

 � выделение твердой части гидро- 
смеси до момента ее поступления в по-
лости рабочего колеса и его лопастей.

Для решения этих задач предложены 
технические решения, способствующие 
улучшению эксплуатационных характе-
ристик грунтового насоса. 

В изобретении № 24120 [4] и 
№ 23554 [5] применены конструктив-
ные решения по совершенствованию 
деталей фунтового насоса — рабочего 
колеса и бронедиска, что позволяет по-
высить их срок работы.

Ряд изобретений № 30467 [6] и 
№ 30468 [7] включает новые техниче-
ские решения по погашению колебаний 
насоса, вызванных колебаниям рабоче-
го колеса в условиях нарастания дисба-
ланса, за счет установки антивибраци-
онных устройств — гасители колебаний. 

В первом случае корпус насоса 
(рис. 1) установлен на опорной плите 
(подпружиненном основании) соединен-
ном с рессорами, шатуном, кривоши-
пом и двигателем, причем частота вра- 

Рис. 1. Устройство грунтового насоса: 1 — кор-
пус; 2 — рабочее колесо; 3 — трубопровод вса-
сывающий; 4 — трубопровод нагнетательный; 
5 — шатун эксцентрикового привода; 6 — рес-
сора; 7 — опорная плита (подпружиненное 
основание); 8 — прокладка; 9 — нижняя плита 
(основание); 10 — эксцентриковый привод; 
11 — кривошип
Fig. 1. Device of the ground pump: 1 — housing;  
2 — impeller; 3 — suction pipe; 4 — discharge pipe; 
5 — connecting rod eccentric drive; 6 — spring; 7 — ba- 
se plate (spring — loaded base); 8 — gasket; 9 — lower 
plate (base); 10 — eccentric drive; 11 — crank
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щения рабочего колеса сок, равна поло-
вине частоты вращения кривошипа сок, 
а радиус кривошипа определяется по 
формуле r = l/8R, где R — радиус крыль-
чатки.

На рис. 2 изображено устройство 
грунтового насоса, в котором корпус 
насоса установлен на упругих элемен-
тах, являющихся гасителями колебаний, 
смонтированных в опорном кожухе под 
90º относительно друг друга, а трубопро-
воды подвода и отвода гидроабразив-
ной смеси соединены с насосом при по-
мощи гибких вставок.

В изобретение № 28727 [8] повы-
шение эксплуатационного ресурса грун- 
тового насоса и снижение износа по-
верхностей деталей рабочего колеса 
осуществляется за счет установки рабо-
чего колеса под некоторым углом к оси 
вала привода, например 1—3°, что обес- 
печивает на лопатках рабочего колеса 
поперечное перемещение пульпы в осе-
вом направлении от стенок дисков рабо-
чего колеса в двух противоположных на-
правлениях за один оборот, а в зазорах 
между дисками рабочего колеса и бро-
недисками установлены манжеты, обес- 

Рис. 2. Грунтовой насос: 1 — корпус насоса; 2 — рабочее колесо; 3 — упругие гасители колебаний 
(пружин); 4 — гибкие вставки; 5 — корпус подвески насоса; 6 — улиты; 7 — трубопроводы подвода 
и отвода гидроабразивной смеси
Fig. 2. Dredge pump: 1 — pump body; 2 — impeller; 3 — elastic vibration absorbers (springs); 4 — flexible 
insert; 5 — body suspension-pump; 6 — greenshanks; 7 — pipelines of supply and discharge water jet of 
mixture

Рис. 3. Устройство грунтового насоса с накло-
ном рабочего колеса: 1 — корпус; 2 — рабочее 
колесо; 3 — вал; 4 — фланец; 5, 14, 16 — бро-
недиск; 6 — шпилька; 7 — сменное кольцо; 8 — 
резьбовое соединения; 9 — подводящий маги-
страль; 10 — шланг; 11 — полость насоса; 12 — 
зазор; 13, 15 — упругая манжета; 17 — шпонка; 
18 — гайка
Fig. 3. Device dredge pump with tilting of the impeller: 
1 — body; 2 — impeller; 3 — shaft; 4 — flange; 5, 14, 
16 — armor plate; 6 — pin; 7 — replacement ring; 
8 — threaded connection; 9 — inlet line; 10 — tu- 
be; 11 — pump; 12 — gap; 13, 15 — elastic cuff; 
17 — key; 18 — nut
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печивающие герметичность соединения  
при перемещении стенок рабочего ко-
леса за счет их упругих свойств, причем, 
для предотвращения попадания твер-
дых частиц в полость между наружными 
стенками колеса и бронедисками, под-
водится чистая вода под давлением, пре-
вышающим выходной напор насоса не 
менее, чем на 0,05 МПа.

На рис. 3 представлена устройство 
грунтового насоса.

В техническом решении, предложен-
ном авторами № 28600 [9], использо-
ван комплексный подход — это установка 
криогенного устройства на входной ма-
гистрале, позволяющее снизить темпе-
ратуру подводящего потока и, в дальней-
шем, в той же магистрали, установлен 
на валу рабочего колеса шнек, обеспе-
чивающий непрерывную подачу пульпы 
в рабочее колесо и снижение скорости 
вращения рабочего колесо (рис. 4).

Рис. 4. Грунтовый насос с криогенной магистралью: 1 — корпус насоса; 2 — рабочее колесо; 
3 — вал; 4 — фланец; 5, 16 — бронедиск; 6 — шпилька; 7 — кольцо; 8, 19 — резбовое соединения; 
9 — подводящий магистраль; 10 — шланг; 11 — полость насоса; 12 — шнек; 13 — втулка; 14 — за-
зор; 15, 17 —  упругая манжета; 18 — патрубка; 20 — уплотнительное кольцо; 21 — трубопровод 
подачи хладоагента; 22 — выход улитки
Fig. 4. Dredging pump with a cryogenic lines: 1 — pump body; 2 — impeller; 3 — shaft; 4 — flange; 5, 16 — ar- 
mor plate; 6 — pin; 7 — ring; 8, 19 — razovoe connection; 9 — inlet line; 10 — tube; 11 — pump; 12 — screw; 
13 — the plug; 14 — gap; 15, 17 elastic cuff; 18 — pipe; 20 — sealing ring; 21 — pipe feeding coolant; 
22 — output of cochlea

В изобретении № 28601 [10] задача 
повышения срока службы центробежно-
го грунтового насоса для транспортиров-
ки пульпы, применяется комплекс обору-
дования. Устройство снабжено струйным 
грунтовым насосом установленным на 
напорной магистрали для перекачива-
ния пульпы. Струйный грунтовый насос 
выполнен со сменными соплами, распо-
ложенными в «револьверной» поворот-
ной головке (рис. 5).

Следующее техническое решения 
№ 29439 [11] состоит в разработке кон-
струкции, позволяющая повысить ре-
сурс работы насоса и упростить его кон-
струкцию. Данная задача решается за 
счет того, что в грунтовом насосе содер-
жащем корпус, расположенные в нем 
рабочее колесо и бронедиски, система 
промывки зазоров чистой водой, кото-
рая поступает непосредственно в зазор 
между бронедиском и рабочим колесом, 



Рис. 5. Насосный агрегат с револьверной головкой: 1 — центробежный насос; 2 — подводящий 
магистраль; 3 — улитка; 4 — напорный магистраль; 5 — струйный насос; 6 — сопло; 7 — камера 
разряжения; 8 — пульпа; 9 — сужающий сопло; 10 — расширающий сопло; 11  — «револьверная 
поворотная головка»; 12 — отводящий магистраль; 13 — отстойник; 14, 15 — сменное сопло; 
16, 17 — уплотнительные манжеты; 18 — винтовое соединение; 19 — отверстие
Fig. 5. Pump unit, turret: 1 — centrifugal pump; 2 — supply line; 3 — snail, 4 — pressure line; 5 — jet pump; 
6 — nozzle; 7 — vacuum chamber; 8 — pulp; 9 — a narrowing nozzle; 10 — rasshirili nozzle; 11 — «revolving 
swivel head»; 12 — discharge line; 13 — sump; 14, 15 — replaceable nozzle; 16, 17 — seal; 18 — screw 
connection; 19 — hole

Рис. 6. Грунтовый насос с гидроциклоном: 1 — рабочее колесо; 2 — насос; 3 — шнек; 4  — падаю-
щая полость; 5 — приводной вал; 6 — падающая магистраль; 7 — гидроциклон — фазоразделитель; 
8 — твердые частицы; 9 — жидкость; 10  — магистраль; 11 — улита; 12 и 13 — трубопроводы; 14 — 
окна; 15 — шиберный затвор; 16 — шнековый податчик; 17 — ленточный конвейер
Fig. 6. Ground pump with hydrocyclone: 1 — impeller; 2 — pump; 3 — screw; 4 — falling cavity; 5 — drive 
shaft; 6 — falling highway; 7 — hydrocyclone-phase separator; 8 — solid particles; 9 — liquid; 10 — highway; 
11 — snail; 12 and 13 — pipelines; 14 — windows; 15 — slide gate; 16 — screw feeder; 17 — belt conveyor
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в напорной полости насоса установлен 
шнек, для создания дополнительного 
давления в межлопаточных лопастях ра-
бочего колеса насоса, тем самым увели-
чивается величина всасывания, а также 
грунтовый насос снабжен гидравличе-
ским циклоном трубчатой конструкции, 
расположенным на всасывающей маги-
страли, позволяющим выделить из пуль-
пы твердые абразивные частицы.

Причем подача пульпы в гидроцик- 
лон-фазоразделитель осуществляется по 
магистрали, выполненной тангенциаль-
но к окружности циклона для закручива-
ния потока и перехода его в каждую из  
полостей гидроциклона-фазоразделителя, 
а нижняя часть гидроциклона-фазораз-
делителя снабжена шиберным затво-
ром для выпуска твердых частиц пульпы 
и транспортной системы удаления их за 
пределы цеха, состоящей из шнекового 
и ленточного конвейера (рис. 6).

В техническом решении № 30949 
[11] предложена установка для перекач-
ки жидкости с твердыми включениями, 

которая повышает ресурса работы насо-
сов и обеспечивает высокую эффектив-
ность и автоматизацию процесса пере-
качивания рабочей жидкости. Данная 
установка обеспечивает автоматизации 
управления процессом перекачивания 
рабочей жидкости — пульпы, которая 
снабжена системой управления, электри-
чески связанной с датчиками предель-
ного уровня пульпы в резервуарах, а так-
же содержит регулируемый клапан с пру-
жиной, обеспечивающий непрерывную 
подачу пульпы при всасывании в резер- 
вуар и герметизацию трубопровода при 
вытеснении пульпы из резервуара.

Повышение ресурса работы установ-
ки для перекачки жидкости с твердыми 
включениями решается за счет того, что 
она состоит из двух зеркально распо-
ложенных рабочих резервуаров, снаб-
женных системами обеспечения в них 
вакуума и пневмодавления от компрес-
сора, автоматизации управления про-
цессом перекачки пульпы посредством 
системы управления, обеспечивающей 

Рис. 7. Установка для перекачки жидкости: 1 — емкость; 2 — резервуар; 3, 6, 13 — трубопровод; 
4 — нагнетальный магистраль; 5 — клапан;  7 — подача воздуха; 8 — клапан; 9 — электромагнитный 
привод; 10 — пружина; 11 — выходной трубопровод; 12 — электромагнитный клапан; 14 — элект-  
рический датчик
Fig. 7. Liquid pumping unit: 1 — tank; 2 — tank; 3, 6, 13 — pipeline; 4 — discharge line; 5 — valve; 7 — air 
supply; 8 — valve; 9 — electromagnetic drive; 10 — spring; 11 — outlet pipeline; 12 — electromagnetic valve; 
14 — electric sensor
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непрерывность перекачки пульпы и по-
следовательность работы рабочих резер-
вуаров (рис. 7).

Заключение
1. В результате анализа проблемы

эксплуатации центробежных грунтовых 
насосов для перекачивания гидроабра-
зивный смесей в горно-обогатительных 
и других производствах, установлены ос-
новные критерии износа деталей грун-
тового насоса и магистральных трубо-
провод.

2. Предложены новые технические
решения по совершенствованию обо-
рудования центробежных грунтовых на-

сосов с использованием новых физиче-
ских эффектов и конструктивных реше-
ний, а именно:

 � снижение скорости протекания 
гидроабразивной смеси в полости ра-
бочего колеса, позволит снизить по-
верхностный износ конструктивных эле-
ментов колеса;

 � снижение влияния вибрации, как 
гидроабразивной смеси, так и насоса 
в целом в процессе перекачки пульпы, 
позволит снизить износ деталей рабо-
чего колеса;

 � выделение твердой части гидро- 
смеси до момента ее поступления в по-
лости рабочего колеса и его лопастей.
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Abstract. The analysis on improvement of soil pumps which are used in the mountain and concentrat-
ing enterprises of the Republic of Kazakhstan is provided in article. As a result of the analysis of operation 
of soil pumps it is revealed that soil pumps, don't meet modern requirements for indicators of reliability 
and power consumption, a possibility of regulation of working parameters. The main shortcomings of soil 
pumps low life cycle of details of a flowing part of pumps is. By the present moment the main directions 
of increase in a working resource of pound pumps — cavitation process drop are offered; the reduction in 
the rate of course of a hydro abrasive mixture in a cavity of the driving wheel allowing to reduce superficial 
wear of structural elements of a wheel and increase in the soaking-up ability of the pump; vibration influ-
ence drop, both a hydro abrasive mixture, and the pump in general, in the course of transfer of a pulp, 
allocation of a solid part of a hydro mixture until its receipt in a cavity of the driving wheel. And also the 
solution on increase in operational term of operation of the pump and drop of wear of surfaces of details 
of the driving wheel are submitted new technical. 
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