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(54) ЭРЛИФТНАЯ УСТАНОВКА 
(57) Изобретение позволяет повысить на-
дежность и удобство обслуживания при экс-
плуатации эрлифтной установки и может 
быть использовано в различных отраслях 
промышленности. Эрлифтная установка со-
держит подъемную трубу 1, в нижней части 
которой расположены смеситель и всасыва-
ющее устройство 2, а в верхней - воздухоот-
делитель 5, воздухопровод 3, соединенный 
с источником сжатого воздуха 4, и сбросной 
резервуар 10. Воздухоотделитель 5 выпол-

нен в виде вертикальной обечайки с про-
дольным вырезом 6, одна боковая стенка 7 
которого загнута вовнутрь, подъемная труба 
1 установлена с возможностью вертикаль-
ного перемещения, а ее выходной участок 
8 размещен в вырезе 6. Пульпа через вса-
сывающее устройство поступает в совме-
щенный с ним смеситель 2, куда также от 
источника 4 подается сжатый воздух по 
воздухопроводу 3. Из смесителя 2 образо-
вавшаяся азрогидросмесь (воздух+во-
да+твердое) направляется по подъемной 
трубе 1 в воздухоотделитель 5. Двигаясь по 
стенкё воздухоотделителя, выполненного в 
виде вертикальной обечайки 5, поток аэро-
гидросмеси закручивается, причем, дойдя 
до загнутой стенки 7 воздухоотделителя 5, 
поток еще более поджимается внутрь обе-
чайки, чем исключается выбрасывание пуль-
пы, движущейся внутри воздухоотделителя 
через вертикальный вырез 6. 2 ил. 
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Изобретение относится к устройствам 
для добычи сыпучих полезных ископаемых 
со дна различных водоемов, в частности к 
конструкции эрлифтных установок, и может 
быть использовано в различных отраслях 
промышленности. 

Известна эрлифтная установка, содер-
жащая подъемную трубу со смесителем и 
всасывающим патрубком, воздухопровод, 
подсоединенный к смесителю, и воздухоот-
делитель, к верхней части подъемной трубы 
подсоединен пульпопровод, имеющий коле-
но и наклонный участок, частично располо-

женный внутри воздухоотделителя и снаб-
женный вырезом в нижней части [1]. 

Недостатки этой эрлифтной установки -
низкая надежность работы при подъеме сы-
пучих полезных ископаемых со дна водо-
емов с изменяющейся глубиной разработки 
и неудобства в обслуживании, 

Наиболее близкой по технической сущ-
ности и достигаемому результату к изобре-
тению является эрлифтная установка, 
содержащая заглушённый сверху подъем-
ный трубопровод, расположенный в корпу-
се для слива жидкости и имеющий боковые 
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окна для выхода пульпы, и отражатель, от-
крытый снизу и охватывающий подъемный 
трубопровод [2]. 

Недостатки известного устройства -
низкая надежность работы установки по до-
быче полезных ископаемых при изменяю-
щейся глубине разработки, а также 
сложность и значительные затраты на об-
служивание при эксплуатации. • 

Цель изобретения - повышение надеж- 10 
ности и удобства обслуживания при эксплу -
атации, 

Поставленная цель достигается тем, что 
в зрлифтной установке, содержащей подъ-
емную трубу, а нижней части которой рас- 15 
положены смеситель и всасывающее 
устройство, а в верхней - воздухоотдели-
тель, воздухопровод, соединенный с ис-
точником сжатого воздуха, и сборный 
резервуар,воздухоотделитель выполнен в 20 
виде вертикальной обечайки с продоль-
ным вырезом, одна боковая стенка которо-
го загнута вовнутрь, подъемная труба 
установлена с возможностью-вертикально -
го перемещения, а ее выходной участок раз- 25 
мешен в вырезе. 

На фиг. 1 представлен общий вид зр-
лифтной установки; на фиг. 2 - вид сверху. 

Эрлифтная установка содержит подъ-
емную трубу 1, в нижней части которой рас- 30 
положены совмещенные смеситель и 
всасывающее устройство 2-. Смеситель 2 со-

единен посредством воздухопровода 3 с ис-
точником сжатого воздуха 4. 
Воздухоотделитель выполнен в виде верти- 35 
кальной обечайки 5 с продольным вырезом 
б, одна боковая стенка 7 воздухоотделителя' 
5 загнута вовнутрь. Подъемная труба 1 уста-
новлена с возможностью вертикального пе-
ремещения, а ее выходной участок 8 40 
размещен в вырезе 6 обечайки 5 и переме-
щается в направляющих 9. Нижним своим 
концом воздухоотделитель 5 соединен со 
сбросным резервуаром 10. Эрлифтная уста-
новка подвешена на тросе 11. 45 

Работает эрлифтная установка следу-
ющим образом. Пульпа через всасываю-
щее устройство поступает в совмещенный 
с ним смеситель 2, куда также от источника 
'4 подается сжатый воздух по воздухопро- 50 о 
воду 3, Из смесителя 2 образовавшаяся 
аэрогидросмесь (возду-х+вода+твердое) 
направляется по подъемной трубе 1 в воз-
духоотделитель 5. Двигаясь па стенке воз-
духоотделителя, выполненного в виде 55 

вертикальной обечайки 5, поток аэрогид-
росмеси закручивается, причем, дойдя до 
загнутой стенки 7 воздухоотделителя 5, по-
ток еще более поджимается внутрь обечай-
ки, этим исключается выбрасывание 
движущейся внутри воздухоотделителя 5 по 
спирали пульпы за пределы воздухоотдели-
теля через вертикальный вырез 6. В процес-
се движения аэрогидросмеси внутри 
воздухоотделителя 5 происходит полное вы-
деление воздуха из нее, который выходит в 
атмосферу, а пульпа через нижний конец 
воздухоотделителя 5 направляется в сброс-
ной резервуар 10. По мере откачки пульпы 
увеличивается расстояние между всасом зр-
лифтной установки и забоем. При помощи 
троса 11 лебедкой установка опускается 
плавно на забой. При этом удлинять подъем-
ную трубу 1 нужно только в том случае, когда 
выходной участок 8 по направляющим 9' 
дойдет до нижнего конца воздухоотдели-
теля 5. Удлиняется подъемная труба 1 сра-
зу на высоту воздухоотделителя 5. 
[возможен и такой вариант работы, когда 
эрлифтная установка, всасом опираясь на 
забой, опускается по мере откачки полез-
ного ископаемого под собственным весом. 

Применение зрлифтной установки 
предложенной конструкции повысит надеж-
ность, эффективность и удобства обслужи-
вания при эксплуатации установки по 
добыче полезного ископаемого с изменяю-
щейся глубиной разработки, кроме того, 
обеспечит полное отделение воздуха из 
аэрогидросмеси, что очень важно при по-, 
следовательной работе эрлифтной установ-
ки и грунтонасоса, увеличит время 
производительной работы и уменьшит за-
траты на обслуживание. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 
Эрлифтная установка, содержащая 

подъемную трубу, в нижней части которой 
расположены смеситель и всасывающее ус-
тройство, а в верхней - воздухоотделитель, 
воздухопровод, соединенный с источником 
сжатого воздуха, и сбросной резервуар, о т-
л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повыше-
ния надежности, эффективности и удобства 
обслуживания при эксплуатации, аоздухо-

тделитель выполнен в виде вертикальной 
обечайки с продольным вырезом, одна бо-
ковая стенка которого загнута вовнутрь, 
подъемная труба установлена с возможно-
стью вертикального перемещения, а ее вы-
ходной участок размещен в вырезе. 
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