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АО «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» — 65 ЛЕТ

Высокую производительность труда, сохранность 
здоровья населения и окружающей среды, а также 

высокое качество продукции, рентабельность и энер-
госбережение можно обеспечить только при высоком 
уровне автоматизации технологических процессов 
в металлургической, обогатительной, горнодобываю-
щей и других отраслях промышленности.

Для эффективного решения этих задач в Москве 
было создано конструкторское бюро (КБ) «Цветмет-
автоматика». Оно начало свою деятельность на базе 
лаборатории автоматики ЦНИИчермет в 1955 г. для 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию оборудования и аппаратуры авто-
матизации технологических процессов в цветной 
металлургии.

Коллектив КБ в тесном сотрудничестве со специа-
листами предприятий и научно-исследовательских 
институтов спроектировал и внедрил флагманские 
образцы автоматических систем контроля и управле-
ния, например водоотливом шахт, шахтно-стволовой 
сигнализации, автоматические весоизмерители 
и дозаторы реагентов, выполнены работы по автома-
тизации глиноземного производства, электролиза 
алюминия, меди и др.

По мере роста потребностей предприятий в авто-
матизации на базе КБ «Цветметавтоматика» был соз-
дан Всесоюзный научно-исследовательский и кон-
структорский институт (ВНИКИ «Цветметавтоматика») 
с филиалами и опытными производствами в Сверд-
лов ске, Красноярске, Дегтярске, Орджоникидзе, 
За порожье и другими структурными подразделе-
ниями (1959–1965).

Важным этапом в истории развития Цветмет авто-
матики стало начало создания автоматизированных 
систем управления технологическими процессами 
(АСУТП) «Алюминий». Первыми автоматизированными 
системами дозирования реагентов типа АДФР-4,5, раз-
работанными ВНИКИ «Цветметавтоматика», оснащены 
почти все обогатительные фабрики страны.

Затем были выработаны научно-технические основы 
автоматизированных систем аналитического контроля 
(АСАК). Созданы технические средства автоматики для 
отбора, транспортировки проб, их анализа в режиме 
реального времени.

Порядка 100 таких автоматизированных систем 
аналитического контроля на базе рентгеновских спек-
трометров типа СРМ-13, СРМ18 (производства НПО 
«Буревестник») были адаптированы и внедрены на 
металлургических предприятиях и обогатительных 
фабриках (1985). Качество готовой продукции на этих 
предприятиях резко выросло, а ВНИКИ «Цветмет -
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авто матика» приобрело статус научно-производст-
венной организации (НПО).

В сотрудничестве с проектными институтами 
«Гипроцветмет», «Гипроникель», «Гиредмет» и други-
ми НПО «Цветметавтоматика» проделала огромную 
работу по тотальной комплексной автоматизации 
Норильского, Тырныаузского, Джезказганского, Алма-
лыкского горно-металлургических комбинатов, заво да 
«Электроцинк», Учалинской, Лениногорской, Зырянов-
ской и Гайской обогатительных фабрик, комбината 
«Североникель», Красноярского, Богословского и Иркут-
ского алюминиевых заводов, Пикалевского объедине-
ния «Глинозем», Запорожского титаномагниевого ком-
бината (1990-е годы). Многие участники этих работ 
были награждены государственными наградами.

Разработки НПО «Цветметавтоматика» успешно 
внед рены на зарубежных металлургических предприя-
тиях: Никелевом заводе Пунта-Горда (Куба), алюминие-
вых заводах Индии, обогатительных фабриках Болгарии, 
Румынии, СП «Эрдэнэт» в Монголии [1].

В 1991 г. НПО «Цветметавтоматика» было преоб-
разовано в ОАО «Союзцветметавтоматика» (ОАО 
«СоюзЦМА»).

Распад СССР, массовое банкротство предприятий 
горной и металлургической отраслей, отсутствие 
финансирования, снижение спроса на средства авто-
матики, комплексную автоматизацию технологических 
процессов привели к закрытию большинства организа-
ций, выполнявших соответствующие работы, в том 
числе отделов автоматизации и проектирования многих 
научно-исследовательских институтов.

ОАО «СоюзЦМА» выстояло в этих условиях — были 
проведены необходимая структурная реорганизация, 
совершенствование систем АСАК и АСУТП, внедрены 
новые разработки на базе теоретических исследований.

Появившаяся возможность использования импорт-
ных элементов, узлов, устройств автоматики и совер-
шенствование собственных разработок позволили 
модернизировать выпускаемую аппаратуру, комплек-
товать и внедрять АСУТП и АСАК на более высоком тех-
ническом уровне [2–5].

Предпринятая модернизация [1] позволила создать 
капитал для выкупа у государства контрольного пакета 
своих акций в 2004 г.

В 2007 г. по инициативе китайской приборострои-
тельной фирмы «Тяньчен» было создано совместное 
предприятие ООО Янтайский «Десинь-прибор» для 
совместного производства на территории Китая грану-
лометров ПИК-074П и проведения совместных работ 
по автоматизации китайских предприятий [4, 6, 7].

Совместным предприятием на золотоизвлекатель-
ных, железорудных обогатительных фабриках и гли-
ноземных производствах Китая и других стран было 
внедрено порядка 100 гранулометров, защищенных 
российскими патентами [1, 2, 5, 8–10].

В 2014 г. Союзцветметавтоматика совместно 
с Десинь-прибором запустила в эксплуатацию новую 
высокоавтоматизированную фабрику обогащения руд 
объединения горных предприятий «Лай-У», выпол-
ненную по проекту автоматизации, разработанному 
Союз цветметавтоматикой. Системы АСУТП и АСАК 
этой фабрики реализованы на базе полевой аппара-
туры, разработанной, изготовленной и внедренной 
на объекте нашими специалистами. Автоматическое 
управление процессами и верхний уровень инфор-
мацион но-дис петчерского управления выполнен 
и запрограммирован по алгоритмам Союзцветмет-
автоматики совместно с китайскими коллегами и спе-
циалистами лаборатории № 41 Института проблем 
управления РАН [7, 9, 11].

Система отбора и деления проб дробленой руды

на Теректинском ГОКе ТОО «Алтай Полиметаллы»
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Завершение работ по внедрению ком-
плексных АСУТП на предприятии «Саса 
Дооел» в Македонии и обогатительной 
фабрике «Лай-У» в Китае заложило в Союз-
ЦМА переход к работам по комплексной 
автоматизации крупных технологических 
объектов.

В настоящее время АО «Союзцветмет-
автоматика» включает подразделения:

– научно-технический комплекс «Цвет-
мет авто ма тика», Москва (головная органи-
зация);

– научно-производственный комплекс 
«Югцвет метавтоматика», Владикавказ (фи-
 лиал).

В каждом из комплексов имеются научно-
иссле довательский центр и опытное произ-
водство, что позволяет выполнять работы 
«под ключ» — от научных исследований 
и проектирования до изготовления автома-
тики, ее поставки, внедрения и сервисного 
обслуживания.

За прошедшие годы удалось повысить 
доходность выполняемых работ в новых эко-
номических условиях финансирования 
НИОКР и сохранить квалифицированные 
кадры. Удалось повысить научно-техни-
ческий уровень и конкурентоспособность 
разработок и расширить рынок сбыта про-
дукции благодаря реализации стратегии, 
разработанной Владимиром Петровичем 
Топчаевым, бессменно руководившим фир-
мой в течение 35 лет. Разработанная страте-
гия включает следующие организационные 
решения:

– использование собственной прибыли 
для выполнения инновационных разработок;

– внедрение и испытание первых образ-
цов изделий и систем без оплаты заказчи-
ком;

– развитие работ по созданию высоко-
качественной импортозамещающей техники;

– разработку и внедрение приборов 
и систем контроля за вредными выбросами 
в окружающую среду;

– создание и тиражирование типовых 
АСУТП из мельчительных, флотационных 
и других переделов и комплексов обогати-
тельных фабрик;

– создание и серийное производство 
технических средств автоматического отбо-
ра, подготовки, отправки и приема пульпо-
вых и сыпучих проб материалов;

– сертификацию качества разрабаты-
ваемой и производимой продукции.

Утверждение проекта автоматизации обогатительной фабрики Steel Group 

Laiwu Mining Cо., Китай

Гранулометр ПИК-074 на обогатительной фабрике

Steel Group Laiwu Mining Cо.

Видеотека контроля технологических процессов

обогатительной фабрики Steel Group Laiwu Mining Ca, Китай
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Реализация этих направлений позволила создать 
задел для выпуска новых современных, конкурентоспо-
собных средств автоматики, модернизировать продук-
цию, востребованную в промышленности. Пользуются 
спросом новые и модернизированные приборы анали-
тического контроля:

– атомно-абсорбционные анализаторы серии 
«Спектр» для определения количественного содержа-
ния металлов в различных средах: технологических 
продуктах, растворах, горных породах, воде, воздухе, 
почве и т. д. Поставляется с комплектом спектральных 
ламп [8];

– газоанализаторы серии «Грант» для измерения 
концентрации хлора, хлористого водорода, фтористого 
водорода, аммиака, сероводорода, оксида углерода, 
диоксида азота и других газов, выбрасываемых в окру-
жающую среду промышленными предприятиями. 
Приборы выполнены в виде единой универсальной 
конструкции для всех газов, меняется только чувстви-

тельный элемент, что значительно упрощает работу 
эксплуатационной службы предприятия [7, 12, 13];

– cигнализаторы разлива серной кислоты САКС-1 
(не имеет мировых аналогов) [14];

– специализированные приборы для контроля тех-
нологических параметров средств автоматического 
отбора, подготовки, отправки и приема пульповых 
и сыпучих проб материалов [10, 15–21];

– автоматический гранулометр ПИК-074П пульпо-
образных продуктов измельчения в мельницах или 
после классификаторов и гидроциклонов для автома-
тического определения гранулометрического соста-
ва продуктов в пульподелителях, желобах, трубопро-
водах непосредственно в потоке пульп без отбора 
проб [10, 22];

– радиоизотопные плотномеры, индикаторы уров-
ня, гамма-реле и блоки гамма-источников типа БГИ-А 
хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации на сот-
нях объектов, их отличительные качества — бескон-
тактность, точность, надежность работы в агрессивной 
и высокотемпературной среде. Важным их преимуще-
ством является то, что они не требуют создания на 
предприятиях специальных подразделений для экс-
плуатации этих приборов ввиду малой активности 
используемых источников излучения [15, 16];

– дозаторы флотационных реагентов ПРИУ-5М 
и АДИ, устройства управления дозаторами УДР-16А, 
плотномеры ТМ-1, обеспечивающие контроль основ-
ных технологических режимов флотомашины и авто-
матическое управление 16 дозаторами реагентов 
одновременно по любой задаваемой или самоорга-
низующейся программе [17, 18].

Широко тиражируется типовая АСУТП измельчения 
руд, позволяющая за счет оптимальной загрузки и рабо-
чих режимов увеличить производительность мельницы 
при одновременном снижении энергопотребления 
и повышении качества итогового продукта. Она бази-
руется на использовании виброакустического анализа-
тора загрузки мельниц ВАЗМ-1М, гранулометров ПИК-
074П, радиоизотопного плотномера пульпы РП-24, 
регулирующего секторного клапана КСР и специально-
го програм много обеспечения системы, созданных на 
базе разработанного специалистами АО «СоюзЦМА» 
алгоритма управления измельчением.

Для обеспечения функционирования систем авто-
матического отбора и доставки проб к анализаторам 
разработаны, освоены в производстве и широко постав-
ляются предприятиям автоматические пробоотборные 
устройства пересеченного типа ПРО-26 и пересечен-
ного маятникового типа ПРО-11П, вакуумный пробоот-
борник типа ПРО-28, пробоотборник трубный ПАТ-800, 
хвостовой пробоотборник ХАП-1500 и др. с соответ-
ствующими устройствами управления [19–21].

Для работы с любыми пробоотборниками разрабо-
тана типовая станция автоматического отбора, форми-

Радиоизотопные приборы АО «СоюзЦМА»

Станция пробоотборника ХАП-800

на Магнитогорском металлургическом комбинате
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рования и отправки проб на анализ типа САОП-4. Она 
содержит каналы управления отбором и перемешива-
нием пробы, формированием и отправкой пробы задан-
ного объема, промывкой накопительной емкости. 
Станция управляется программируемыми логическими 
контроллерами различного типа.

Разработана новая вакуумная станция фильтрации 
СФП-6 для приема и вакуумирования жидких проб, 
поступающих от станции отправки проб. Она контроли-
руется от шкафа управления, при этом обеспечивается 
оповещение о прибытии на станцию каждой пробы.

Внедрение АСУТП измельчения (более 90 единиц) 
на обогатительных фабриках СП «Эрдэнэт» (Монго-
лия), «Саса Дооел» (Македония), «Лай-У» (Китай), 
АО «Кольская ГМК», АО «Апатит», Абагурской ОФ и др. 
подтвердило высокую эффективность разработанных 
систем.

Десятки тысяч созданных специалистами АО «Союз-
ЦМА» различных устройств автоматики — анализато-
ров жидкости, пара и газа, приборов и систем техно-
логического контроля, запорной и регулирующей 
аппаратуры внедрены и многие годы эффективно 
функционируют на металлургических предприятиях, 
таких как Норильский никель, комбинаты «Северо-
никель» и «Печенганикель», ГОК «Эрдэнэт», Гайский, 
Лебе дин ский, Стойленский ГОКи, Уральская горно-
металлур гическая компания, предприятия Казах-
стана — Казахмыс, Казцинк, и в других отраслях 
про мыш   ленности.

Недостаточный контроль со стороны государствен-
ных органов за эффективностью использования при-
родных ресурсов России привел к колоссальному 
росту проблем экологического характера. Например, 
в России при производстве 1 т целевой продукции обра-
зуется 2–3 т техногенных отходов, для сравнения, 
в США при аналогичных условиях образуется только 1 т 
техногенных отходов [12]. Промышленный бизнес дол-
жен был взять на себя ответственность в этой ситуации, 
задача скорейшего внедрения ресурсосберегающих 
автоматизированных технологий управления стала для 
АО «Союзцветметавтоматика» первоочередной. В связи 
с возросшими требованиями к защите экологии были 
интенсифицированы работы по созданию и выпуску 
систем и элементов автоматического контроля, обе-
спечивающих охрану окружающей среды и безопас-
ность населения. Созданы новые автоматические ана-
лизаторы особо опасных веществ — фтористого 
водорода, генераторы хлористого и фтористого водо-
рода, аналитические приборы контроля за загрязнени-
ем воздушной и водной среды, автоматические системы 
анализа паров кислот и щелочей [23]. Системы на осно-
ве таких приборов позволят обеспечить в ближайшее 
время мониторинг выбросов веществ, особо опасных 
для населения и окружающей среды. Практически все 
выпускаемые АО «Союзцветмет автоматика» изделия 

сертифицированы и внесены в Государственный реестр 
средств измерения.

За 65 лет деятельности учеными и инженерами 
компании получено более 2000 патентов на изобретения, 
в том числе за последние 10 лет получено более 
40 патентов на изобретения и новые модели. Многие 
из них отмечены золотыми и серебряными медалями 
Международного салона изобретений в Женеве, 
Париже и Будапеште, а также различных выставок.

Коллектив представлен высококвалифицирован-
ными кадрами и имеет большой научный потенциал, 
богатый опыт создания и адаптации устройств и систем 
автоматики к различным технологическим схемам 
и условиям.

В непростое время компания встречает свой 65-лет-
ний юбилей. Вспышка коронавирусной инфекции 
COVID-19 заставила многие корпорации горно-метал-
лургического сектора пересмотреть программы 
инвес тирования в модернизацию и научно-техни ческое 
развитие с учетом необходимости грамотного природо-
пользования, сокращения объемов комму наль ных и тех-
ногенных отходов. Тем не менее принятые руководством 
АО «СоюзЦМА» меры позволили сохранить коллектив 
организации, выделить средства на проведение поис-
ковых работ по научно-технической тематике лаборато-
рий, заключить договоры поставки на 2021 г.

Взаимовыгодное сотрудничество с ведущими про-
фильными институтами и организациями страны — 
Институтом проблем управления имени В. А. Тра-
пезникова (ИПУ РАН), НИТУ «МИСиС», АО В/О «Изотоп», 
холдингом «Металлоинвест», АО «Апатит», Ново ли-
пецким металлургическим комбинатом, АО «Коль ская 
ГМК», ПГС «Предприятие Эрдэнэт» позволяет разраба-
тывать и реализовывать самые передовые технические 
решения по автоматизации производств, уверенно 
исполнять социально-экономические обязательства.

Интересная научно-производственная работа 
с реальным результатом привлекает творческую моло-
дежь, что гарантирует и в будущем успешную деятель-
ность АО «Союзцветметавтоматика» в области создания 
и внедрения новейшей инновационной техники автома-
тизации.

Выставка изделий АО «СоюзЦМА»
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Шаровое измельчение в барабанных мельницах 
при переработке руд на обогатительных фабри-

ках является наиболее распространенным процессом 
дезинтеграции дробленого материала. Объем загру-
жаемых в мельницу шаров существенно влияет на 
энергетические и качественные параметры измель-
чения. Недостаточное количество измельчающих 
шаров снижает эффективность процесса. Отметим, 
что переизбыток шаров не приводит к росту выхода 
готового класса крупности, но заметно повышает 
потребление электроэнергии. Принимая во внимание, 
что затраты на нее, а также на шары занимают суще-
ственную долю эксплуатационных расходов обогати-
тельных фабрик, оптимизация шарового заполнения 
является достаточно актуальной научно-технической 
задачей [1, 2].

Традиционно начальный объем шаровой загрузки 
выбирают на уровне 40–50 % от объема мельницы 
и определяют инженерными расчетами, исходя из 
заданной производительности, характеристик руды 
и требуемой степени измельчения. На основании 
рассчитанных удельных норм заполнения шарами 
производят периодическую догрузку шаров. При 
этом не учитывается динамика износа шаров, т. е. 
изменение соотношения массы шаров и руды, нахо-
дящихся в объеме мельницы, что и определяет харак-
теристику процесса измельчения [3]. И если масса 
загружаемой руды контролируется прямым измерени-
ем, то динамика массы шаров, находящихся в бара-
бане мельницы, может быть оценена по шумовым 
(виброакустическим) характеристикам работы аппа-
рата [4, 5].

Способы оценки шаровой загрузки методами вибро-
акустики используют многие фирмы — как отечествен-

ные, например ООО «Виброприбор» (Ярославль), ООО 
«Диамех» (Москва), ООО «Сфера» (Санкт-Петербург), 
так и зарубежные, например Engineering Dobersek, 
Metso Minerals, DFMC (Китай) [6, 7].

Метод контроля в зарубежных разработках осно-
ван, как правило, на использовании одного физического 

К проблеме контроля и управления загрузкой 
шаров в мельницу 1-й стадии измельчения
УДК 621.926. 52:681.5

Обоснована актуальность научно-технической задачи опти-
мизации шарового заполнения, опираясь на то обстоя-
тельство, что затраты на шары и электроэнергию занимают 
существенную долю эксплуатационных расходов обо-
гатительных фабрик. Рассмотрен традиционный вариант 
загрузки шаров, основанный на инженерных расчетах, исходя 
из заданной производительности, что является регламентным 
условием и последующего утверждения удельных норм 
расхода шаров. Показано, что при этом не учитывается 
динамика износа шаров как параметра, определяющего 
характер процесса измельчения. Отмечено, что динамика 
массы шаров, находящихся в барабане мельницы, может 
быть оценена по шумовым (виброакус тическим) харак те-
ристикам работы мельницы.
Рассмотрены способы оценки шаровой загрузки методами 
виброакустики как отечественными, так и зарубежными 
фирмами. Отмечено, что метод контроля в этих разработках 
основан, как правило, на использовании одного физического 
параметра, что не обеспечивает контроля комплексной 
технологической нагрузки мельниц. В анализаторе ВАЗМ-1М 
разработки АО «Союзцветметавтоматика» проводится анализ 
и расчет интегральной амплитуды виброакус тического поля 
мельницы, что гарантирует учет всех компонентов процесса 
измельчения, находящихся в объеме мельницы.
Подробно рассмотрены результаты поисковых работ по 
анализу шаровой загрузки мельниц 1-й стадии измельчения, 
проведенных в рамках работы по контракту на обогатительной 
фабрике ПГС «Предприятие Эрдэнэт». Рассмотрены 
различные технологические варианты режимов шаровой 
загрузки мельниц и отмечено, что ни один из них не решает 
проблему в полной мере. Представлена возможность 
реализации контроля технологической нагрузки мельниц на 
основе использования анализатора ВАЗМ-1М. Проведен 
анализ экспериментов по определению параметров 
процесса измельчения, зависящих от шаровой загрузки 
мельниц. Показано, что анализатор ВАЗМ-1М адекватно 
фиксирует отклонение шаровой загрузки мельниц от 
регламентированного номинального значения. Спектр 
мельницы, фиксируемый анализатором ВАЗМ-1М, содержит 
резонансный пик, предположительно коррелируемый как 
узкий спектр шаровой загрузки мельниц. В силу этого 
намечены пути дальнейших исследований на основе 
использования анализатора ВАЗМ-1М с целью определения 
конкретной полосы частот, адекватно коррелирующей 
с шаровой загрузкой мельниц.
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параметра (например, изменения максимальной 
амплитуды сигнала), что не обеспечивает полного 
контроля комплексной технологической нагрузки мель-
ниц [8].

Анализаторы DF-6811А (фирмы «DFMC») и УКЗМ 
(ООО «Виброприбор») основаны на исследовании дис-
кретного представления спектра звука мельницы, что, 
несомненно, снижает информативность полученных 
данных.

Анализаторы ВАЗМ-1М разработки АО «Союзцвет-
метавтоматика» выполняют изучение и расчет инте-
гральной амплитуды виброакустического поля мельни-
цы в полном частотном диапазоне спектра ее шума, что 
гарантирует учет всех компонентов процесса измель-
чения, находящихся в объеме мельницы.

Анализатор ВАЗМ-1М реализован по модели «вир-
туального прибора» на основе программного продукта 
Labview американской фирмы National Instruments. 
Визуализация информации при этом отображается на 
панели прибора в виде «виртуальных экранов», с помо-
щью которых проводится оценка результатов анализа 
[9, 10]. В силу этого ВАЗМ-1М фиксирует опасные 
режимы работы мельниц как при загрузке рудой, так 
и в случае резкого возрастания потока возвратного 
продукта (песков классифицирующего оборудования), 
а в комплекте с сигналом активной мощности аппарата 
по математической модели формирует соответствую-
щее предупреждение [11, 12].

Проблема контроля шаровой загрузки мельниц 
не является новой для АО «Союзцветметавтоматика». 
В рамках работы по контракту на обогатительной 
фабрике ПГС «Предприятие Эрдэнэт» были проведе-
ны исследования функционирования АСУ ТП измель-
чения для мельницы МШЦ-1А 1-й стадии, в том числе 
и ее шаровой загрузки.

Целью исследований являлись выдача рекоменда-
ций и разработка алгоритма оптимального управления 
комплексами мельница – гидроциклон первой стадии 
измельчения в условиях ПГС «Предприятие Эрдэнэт». 
Результаты исследования были изложены в отчете 
«Исследование процесса измельчения и разработка 
алгоритмов оптимального управления комплексом 
мельница – гидроциклон для условий обогатительной 
фабрики ПГС «Предприятие Эрдэнэт», рассмотрены на 
заседаниях Научно-технических советов АО «Союз-
цветметавтоматика» и ПГС «Предприятие Эрдэнэт» 
и одобрены.

Анализ годовых трендов мельницы МШЦ-1А, про-
веденный в рамках исследования, позволил сделать 
вывод, что ~50 % времени она работала с завышенной 
мощностью, обусловленной излишней загрузкой шаров, 
что ухудшало параметры производительности и энер-
гопотребления. Зависимость мощности, потребляемой 
приводом мельницы, от объемного заполнения при-
ведена на рис. 1.

Были даны рекомендации по снижению шаровой 
загрузки на 30 т (с уровня 270 т до уровня 240 т) для 
принятой усредненной величины производительности. 
Выполнение этих предложений позволило дополнитель-
но почти на 5 % поднять производительность по гото-
вому классу и на 3 % снизить удельное энергопотребле-
ние на 1 т перерабатываемой руды.

Рассмотрены также различные методы дозагруз-
ки шаров и способы управления этим процессом. 
Так, метод управления по статическим характери-
стикам [13] позволяет скорректировать проектные 
значения шаровой загрузки до оптимального для 
средних условий, но не способствует оптимизации 
шарового заполнения в условиях изменяющегося 
качества руды.

В работе [14] предложен способ оптимальной доза-
грузки шаров до момента уменьшения активной мощ-
ности привода, что выводит мельницу на участок мини-
мального энергопотребления по шаровой загрузке, но 
не обеспечивает ее оптимальной производительности 
по готовому классу.

В работе [15] представлена система непрерывной 
дозагрузки шаров в функции производительности мель-
ницы по руде при заданном среднем расходе шаров на 
единицу переработки сырья, что стабилизирует шаро-
вое заполнение, но не учитывает текущую производи-
тельность аппарата по готовому классу.

В силу этого существующие методы не позволяют 
определить и поддерживать текущий оптимум шарово-
го заполнения при изменяющихся условиях измельче-
ния, связанных в первую очередь с изменчивостью 
свойств руды.

Шаровая загрузка мельницы может считаться 
оптимальной в том случае, если она обеспечивает 
заданную производительность по готовому классу 
при минимальном удельном расходе электроэнергии. 
Недостаточное шаровое заполнение приводит к сниже-
нию эффективности работы по выходу готового класса, 
а его избыток — к перерасходу электроэнергии, что 
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Рис. 1. Зависимость мощности привода мельницы от объемного 

заполнения:

 сплошная линия — влияние загрузки мельницы рудой 70 %; 

штриховая линия — влияние разброса шарового заполне-

ния 30 %
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иллюстрируется зависимостью изменения скорости 
измельчения от шарового заполнения на рис. 2.

Таким образом, оптимальное шаровое заполнение 
мельницы соответствует зоне максимума приведенной 
зависимости, следовательно, задача оптимизации 
заключается в поиске критерия, подтверждающего 
нахождение шаровой загрузки в этой зоне.

Для обоснования этого вывода АО «Союзцвет-
метавтоматика» совместно с ПГС «Предприятие 
Эрдэнэт» провели дополнительные исследования на 
мельнице МШЦ 65005500, работающей в первой ста-
дии измельчения.

На рис. 3 приведены временные тренды активной 
потребляемой мощности (тонкая линия) и объемного 
заполнения мельницы, включающие процесс дозагруз-
ки шаров. Объемное заполнение мельницы рудой кон-
тролировалось анализатором ВАЗМ-1М [16], отградуи-
рованным в процентах от свободного объема аппарата. 
На рис. 3 видно, что в момент добавления шаров наблю-
дается скачкообразный рост активной мощности при-
мерно на 50 кВт. Этому моменту также соответствует 
отрицательный сброс показаний ВАЗМ, связанный 
с шумовым эффектом загружаемых шаров.

Дальнейший анализ поведения объемного заполне-
ния мельницы с применением ВАЗМ показал, что имела 
место незначительная (не более 4 %) разгрузка мель-
ницы. Это дает основание считать, что шаровое запол-
нение в данной технологической ситуации близко 
к оптимальному.

Иную ситуацию характеризует рис. 4.
В этом случае после дозагрузки шаров примерно 

в течение 20 мин мельница разгружается почти на 15 %. 
Это свидетельствует о ее предшествующей работе 
в условиях заметной нехватки шаров.

Таким образом, анализ процесса разгрузки мельниц 
в моменты догрузки шаров дает возможность оценки 
оптимальности шарового заполнения. Необходимым 
условием является наличие приборов контроля объ-
емного заполнения аппарата, контроля объемного 
содержания готового класса на выходе из него или 
сливе классификатора и сохранение трендов процесса 
в рамках АСУ ТП [17–19].

При этом следует отметить, что анализатор ВАЗМ-
1М, контролирующий объемное заполнение мельницы 
в виде виртуального спектра в текущем режиме работы, 
одновременно фиксирует и момент дозагрузки шаров. 
Следовательно, развитие работ по контролю шаровой 
загрузки и степени износа шаров должно быть направ-
лено на поиск узкого диапазона частот в общем спектре 
мельницы, адекватно соответствующего шаровой 
составляющей общего объема материала, находяще-
гося в аппарате [20–22].

На рис. 5 приведен типовой спектр шаровой мель-
ницы 1-й стадии измельчения (МШЦ 65005500) на 
обогатительной фабрике ПГС «Предприятие Эрдэнэт». 

На экране видны две узкие резонансные полосы, одна 
из которых, предположительно, коррелирует с объемом 
исходной руды, загружаемой в мельницу, а вторая — 
с шаровой загрузкой, что определяется отличием физи-
ческих и механических свойств этих компонентов.

Еще более показательны спектры трубных двухка-
мерных сырьевых мельниц (рис. 6) диаметром 3,215 м 
участка размола шихты УПШ-1 АО «РУСАЛ Красно-
турьинск». Там был установлен анализатор ВАЗМ-1М 
со следующим распределением датчиков:
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Рис. 2. Зависимость скорости измельчения от шаровой загрузки:

 I — зона недогрузки; II — зона оптимальной загрузки

Рис. 3. Процесс дозагрузки шаров при шаровом заполнении, 

близком к оптимальному:

 1 — активная потребляемая мощность; 2 — объемное 

заполнение мельницы

Рис. 4. Процесс дозагрузки шаров при недостаточном шаровом 

заполнении
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 на входе первой камеры — вибродат-
чик ВК310-А для контроля нагрузки камеры 
измельчения; установлен на цапфе голов-
ного подшипника мельницы;

 на выходе второй камеры  — микро-
фон с узконаправленной характеристикой 
(разработка АО «СоюзЦМА») для контроля 
нагрузки камеры доизмельчения.

На спектре обоих каналов четко фикси-
руются два частотных диапазона: левый 
характеризует влияние массы входного 
материала (боксита), а правый — массы 
шаровой загрузки.

Спектр канала 1 отличается резкими 
изменениями амплитуды сигнала, что обу-
словлено физическими свойствами бокси-
та (материал достаточно твердый). Спектр 
канала 2 характеризуется сглаженными 
изменениями амплитуды сигнала, что свой-
ственно для мокрого процесса доизмель-
чения с содовым раствором.

Выводы

1. Проведенные исследования и полу-
ченные результаты подтвердили возмож-
ность использования анализатора ВАЗМ-
1М для оценки текущего значения объема 
шарового заполнения (в %) и, следователь-
но, соответствия шарового заполнения тех-
нологическому регламенту процесса 
измельчения.

2. В процессе настройки анализатора 
на работающей мельнице уточняются 
частотные диапазоны, определяющие 
износ и моменты необходимой дозагрузки 
шаров.

3. Использование вариативной загрузки 
шаров обеспечит стабильность протекания 
процесса измельчения и, как следствие, 
технологических параметров процесса по 
качеству.

Реализация вариативной загрузки ша -
ров с опорой на соответствующий выде-
ленный диапазон частот может быть осу-
ществлена следующим образом. Перед 
операцией дозарузки стабилизируются 
режимы измельчения по руде и воде, чтобы 
исключить влияние посторонних факторов. 
При этом предварительно объемное запол-
нение мельницы рудой выводится на 
заданный базовый уровень. Дозагрузка 
осуществляется небольшими порциями по 
2–3 т, и этот процесс прекращается, если 
последующая разгрузка мельницы не пре-
вышает 1–3 %.

Рис. 5. Типовой спектр шаровой мельницы 1-й стадии измельчения (картинка 

с экрана монитора)

Рис. 6. Спектры двухкамерной мельницы (картинка с экрана монитора)

Исследование системы загрузки шаров

в мельницу. Богословский алюминиевый завод (БАЗ), 

Краснотурьинск

Шкаф управления

ВАЗМ-1М. БАЗ,

Краснотурьинск

Ш ф
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В перспективе возможно построение системы 
непрерывной дозагрузки шаров, исходя из норм удель-
ного расхода. В этом случае целесообразно проводить 

эпизодически дискретную их подачу по описанному 
выше алгоритму для контроля нахождения в допусти-
мой области для текущих условий.
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Abstract
Considering the fact that the costs related to grinding balls and electric power 

account for a significant share of operational costs incurred by concentrator 

plants, this paper highlights the relevance of using an optimized ball charge. The 

paper considers a conventional approach to ball charging, which involves doing 

calculations on the basis of a given throughput. The latter serves as a parameter 

for the specific ball consumption rate approval procedure. At the same time, no 

consideration is given for the ball wear rate as a parameter defining the grinding 

performance. It is noted that the ball charge dynamics can be analyzed based 

on the noise produced by the mill, or the vibroacoustic parameters of the mill.

The paper examines some vibro-acoustic ball charge analysis techniques utilized 

by both domestic and international service providers. It is noted that in all these 

cases the technique uses just one physical parameter, which is not enough to 

monitor the total mill load. The VAZM-1M analyzer developed by Soyuztsvet-

metavtomatika JSC analyzes and calculates an integral amplitude of the mill 

vibro-acoustic field. This ensures that all components of the grinding process 

are taken into account.

The paper takes a detailed view of the findings obtained upon analysis of the 

primary grinding mill ball charge. The work was carried out at the Erdenet con-

centrator plant as part of contractual scope. A number of different ball charge 

options was considered, and is it noted that none of the options can resolve this 

problem completely. The authors describe a possibility to monitor the mill pro-

cess load with the help of the VAZM-1M analyzer. The authors also analyzed 

the experiments that aimed at identifying the grinding parameters governed by 

the mill ball charge. It is shown that the VAZM-1M analyzer gives adequate rea-

dings of any ball charge deviations. The mill spectrum registered by the VAZM-

1M analyzer contains a resonance peak, which is believed to correlate as a small 

mill ball charge spectrum. In this regard, a plan of further research was drafted 

that relies on the use of the VAZM-1M analyzer. The aim is to identify an exact 

frequency band that would adequately correlate with the mill ball charge.

Key words: ball mill, ball charge, vibro-acoustics, vibroacoustic noise, VAZM-1M 

analyzer, particle sizer, mill process load, load options.
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В последние десятилетия отечественные предприятия уделяют значительное внимание вопросам экологической безопасности, 
охраны окружающей среды и производственного контроля. АО «СоюзЦМА» уже многие годы разрабатывает и серийно 
изготавливает газоанализаторы, предназначенные для измерения концентрации газов в атмосфере цехов промышленных 
предприятий, а также в технологических потоках отходящих газов. Эти системы и приборы созданы для решения проблем 
промышленной экологии.
К ним относятся системы и газоанализаторы хлористого водорода, фтористого водорода, аммиака, оксидов азота, оксидов 
углерода, диоксида серы, кислорода, водорода и других газов.
Сигналы от газоанализаторов фтористого водорода, предназначенных для анализа воздуха рабочей зоны заводов по 
производству алюминия, можно использовать не только для контроля экологической обстановки, но и для оптимизации 
технологического процесса.
Все приборы экологического контроля внесены в Государственный реестр.
Новые разработки организации позволяют не только формировать аварийные сигналы о превышении ПДК агрессивных сред 
в воздухе рабочей зоны, но и об утечках в сосудах хранения кислот и щелочей. Поскольку все приборы контроля окружающей 
среды являются метрологическими средствами, для них разработаны и аттестованы эталонные генераторы для настройки 
и поверки.
В настоящей статье представлены новые разработки АО «СоюзЦМА».
Генераторы газов и аэрозолей являются рабочими эталонами 2-го разряда (генератор хлора, генератор хлористого водоро-
да, генератор аэрозолей щелочи и серной кислоты) и используются для создания поверочных газовых смесей и поверки 
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Введение

Ряд технологических процессов, связанных с полу-
чением и переработкой цветных металлов, а так-

же различные химические производства сопрово-
ждаются выбросом в окружающую среду вредных 
веществ. Разрабатываемая в АО «СоюзЦМА» аппара-
тура предназначена не только для  защиты окружаю-
щей среды и сохранения здоровья производственно-
го персонала, но и для оптимизации технологических 
процессов.

Газоаналитическую аппаратуру АО «СоюзЦМА» выпу-
скает более 30 лет [1]. За это время были созданы не 
только газоаналитические приборы для контроля вы -
б росов вредных веществ в рабочей зоне предприятий 
[2], но и системы мониторинга воздушной среды, вклю-
чающие разработки АО «СоюзЦМА», а также других ком-
паний. Например, в течение ряда лет работают системы 
мониторинга воздушной среды в АО «НПО Лавоч кина», 

а также на НЛМК «Калуга». Именно в СоюзЦМА впервые 
в стране разработаны и поставлены на производство 
газоаналитические приборы для измерения хлористого 
и фтористого водорода, а также бесконтактные ультра-
звуковые сигнализаторы уровня агрессивных и высоко-
токсичных жидких сред. СоюзЦМА выпускает газоанали-
заторы серии ГРАНТ для определения хлора, хлористого 
и фтористого водорода, аммиака, оксидов серы и угле-
рода, водорода, оксидов азота, сигнализаторы разлива 
серной кислоты САКС-1, а также бесконтактные ультра-
звуковые сигнализаторы уровня типа «УЗС», предназна-
ченные для контроля уровня жидкого хлора и аммиака, 
сигнализации «проскока» жидкого хлора в местах пере-
лива с железнодорожных цистерн в емкости для хране-
ния.

Бесконтактные уровнемеры высокотоксичных 
ве ществ нашли широкое применение на предприятиях 
различных отраслей промышленности: химической, 

газоанализаторов, а также при проведении научных исследований, разработке аналитических методик, испытаниях 
газоаналитической аппаратуры санитарного и экологического назначения. Генераторы имеют различные физические принципы 
действия (электрохимический, термодиффузионный), что является важным преимуществом перед альтернативными способами 
создания поверочных смесей.
Для контроля утечек серной кислоты разработаны сигнализатор САКС-1, унифицированный прибор обнаружения утечек кислот 
и щелочей ПУАС-1, который, кроме разлива серной кислоты, может контролировать разлив ортофосфорной и уксусной кислот, 
а также щелочи.
Для технологического и экологического контроля при обращении с опасными жидкостями — хлором, аммиаком и др. жидкостями 
разработан ультразвуковой сигнализатор уровня типа УЗС, особенностью которого является возможность бесконтактного 
(относительно контролируемой жидкой среды) метода контроля протока (проскока) жидкости.
Для обеспечения настройки и периодической поверки ультразвуковых сигнализаторов уровня типа «УЗС» при их выпуске 
из производства и в процессе эксплуатации создан уровнемерный поверочный стенд ПУC-1.

Ключевые слова: газоанализатор ГРАНТ, генератор ГРАНТ-А, методика измерения, сигнализатор САКС-1, серная кислота, 
ортофосфорная кислота, уксусная кислота, щелочь, хлористый водород, фтористый водород, хлор, оксиды азота, диоксид 
серы, кислород, разлив (утечка) агрессивных сред, поверочный ультразвуковой стенд ПУС-1.

DOI: 10.17580/tsm.2021.03.02
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нефтехимической, нефтеперерабатывающей, дерево-
перерабатывающей, а также в системах обеззаражива-
ния питьевой воды.

Поскольку газоаналитические и ультразвуковые 
сигнализаторы являются метрологическими средства-
ми контроля, для их настройки, градуировки и поверки 
требуются эталонные генераторы анализируемых 
газов. СоюзЦМА является лидером по разработке 
и изго товлению генераторов хлора, хлористого водо-
рода, фтористого водорода, а теперь и аэрозолей кис-
лот и щелочей [2, 3]. Разработанные АО «СоюзЦМА» 
приборы включены в Госреестр средств измерения РФ, 
защищены патентами [4–8] и используются на пред-
приятиях многих отраслей промышленности.

Разливы (утечки, выбросы) серной кислоты пред-
ставляют серьезную угрозу для здоровья обслуживаю-
щего персонала предприятий и для сохранности эко-
логической обстановки окружающей среды. Для 
контроля аварийных ситуаций используют различные 
способы их обнаружения [9–11]. Одним из простых 
и надежных приборов является сигнализатор разлива 
серной кислоты САКС-1. 

По запросам ряда предприятий были разработаны 
сигнализаторы аэрозолей ГРАНТ-КЩ, предназначен-
ные для определения содержания аэрозолей серной 
кислоты или щелочи в воздухе рабочей зоны.

Описание и характеристики приборов

Сигнализаторы указанных типов отличает унифици-
рованная конструкция и схемотехнические решения. 
Различаются они программным обеспечением.

Полученная от сигнализатора информация позво-
ляет не только контролировать экологическую обста-
новку в атмосфере предприятия, но и оптимизировать 
технологический процесс. В настоящее время сигнали-
заторы ГРАНТ-КЩ и генератор ГРАНТ-А подготовлены 
к испытаниям на утверждение типа средства измере-
ния. Однако указанные испытания отложены ввиду 
отсутствия эталона для определения метрологических 
характеристик сигнализатора ГРАНТ-КЩ. В качестве 
эталона для создания поверочных смесей аэрозолей 
в воздухе разработан генератор ГРАНТ-А, испытания 
которого на утверждение типа средства измерения 
завершатся в ближайшем времени.

Существуют методики «ручного» определения 
характеристик аэрозолей [12] (размеров частиц аэро-
золей, их количества и т. д.). Однако методики «ручного» 
анализа аэрозолей чрезвычайно трудоемки и не могут 
быть применены для экспресс-анализа. Указанные 
недостатки не позволяют использовать их для испыта-
ний сигнализатора ГРАНТ-КЩ.

Созданный специалистами СоюзЦМА генератор 
аэрозолей ГРАНТ-А позволяет решить эту проблему 
и получать эталонные аэрозоли в соответствии 
с данными  источников [13, 14], а также с использо-
ванием стандарт-титра 0,1 N H2SO4 (4,9 г H2SO4/1 л). 
Таким образом, ГРАНТ-А может быть использован для 
градуировки и поверки газоанализаторов и сигнали-
заторов различных систем, а также при проведении 
научных исследований, разработке аналитических 
методик, испытаниях газоаналитической аппаратуры 
санитарного и экологического назначения.

Метрологические характеристики генератора аэро-
золей ГРАНТ-А определяются с помощью разработан-
ной АО «СоюзЦМА» Методики измерений массовой 
концентрации аэрозолей серной кислоты и гидрок-
сида натрия в воздухе (азоте) титриметрическим 
методом. Модельные растворы серной кислоты и гид-
роксида натрия готовятся из стандартных образцов. 

2

34

1

Рис. 1. Генератор аэрозолей ГРАНТ-А:

 1 — блок управления БУ-7; 2 — источник формирования 

аэрозоля ИФА-1; 3 — трубка подачи воздуха (азота);

 4 — трубка выхода аэрозоля

Стенд контроля превышения ПДК хлористого водорода
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Эта методика уже аттестована (свидетельство № 2053/ 
242-RA.RU.310494–2020).

Генератор представляет собой стационарный при-
бор общепромышленного назначения, работающий по 
принципу распыления жидкости и предназначен для 
получения аэродисперсных систем, т. е. дисперсных 
аэрозолей при диспергировании (распылении) жидких 
тел с помощью ультразвукового излучателя.

На рис. 1 показан общий вид генератора аэрозолей 
ГРАНТ-А, в котором использована оригинальная моди-
фикация физического метода получения аэрозолей. 
Прибор состоит из двух частей: источника формиро-
вания аэрозолей ИФА-1 и блока управления БУ-7. На 
вход генератора аэрозолей подается осушенный воз-
дух или азот.

Сигнализатор разлива серной кислоты САКС-1 
не име ет мировых аналогов [1, 5] и предназначен для 
сигнализации об утечках серной кислоты. Этот сигнали-
затор широко применяют при производстве химических 
реагентов, на складах хранения кислот, при погрузочно-
разгрузочных работах с кислотами и т. д. Использование 
сигнализатора позволяет избежать травм и отравлений 
производственного персонала, а также экономического 
и экологического ущерба, обусловленного разливом 
больших объемов серной кислоты.

Принцип действия сигнализатора 
САКС-1 основан на формировании электри-
ческого сигнала при проливе кислоты, пере-
даваемого на чувствительный элемент 
датчика-преобразователя. Сиг нализатор 
извещает об аварийной ситуации звуковым, 
световым и электрическим сигналами, пере-
даваемыми на значительные расстояния, 
что позволяет быстро идентифицировать 
место пролива и устранить его послед-
ствия. На различные предприятия РФ уже 
поставлено более 100 таких приборов.

Сигнализатор САКС-1 внесен в Гос-
реестр средств измерений РФ (регистра-
ционный номер 43973-10), рекомендован 
к серийному производству и пользуется 
большим спросом у предприятий различ-
ных отраслей промышленности. Мно-
голетний опыт его эксплуатации показал 
высокую надежность прибора. СоюзЦМА 
получает много запросов не только на 
определение утечек серной кислоты, но 
и других агрессивных жидкостей, оказы-
вающих вредное влияние на окружающую 
среду и здоровье производственного пер-
сонала, проявляющееся в виде ожогов 
кожи и слизистых оболочек верхних дыха-
тельных путей.

Проведенные исследования по обнару-
жению разлива (утечек) других агрессивных 

жидкостей, основанные на опыте широкого использо-
вания сигнализатора САКС-1, позволили создать уни-
фицированный прибор обнаружения утечек кислот 
и щелочей ПУАС-1. Прибор конструктивно и схемотех-
нически аналогичен сигнализатору САКС-1. Отличие 
заключается в оригинальных технических решениях, 
которые позволили определять разливы (утечки) не 
только серной, но и ортофосфорной, уксусной и других 
кислот, а также ряда щелочей, например NaOH и KOH. 
Многоканальный вариант прибора (рис. 2) может иметь 
до 8 измерительных каналов на различные типы кислот 
и щелочей. Завершаются производственные испытания 
прибора.

Не теряют своей актуальности и востребованности 
ультразвуковые бесконтактные сигнализаторы уров-
ня серии УЗС [15]. На предприятиях различных 
отраслей промышленности успешно работают с тех-
нической поддержкой СоюзЦМА свыше 500 сигнали-
заторов. Периодическую поверку и техническое обслу-
живание приборов осуществляют специалисты АО 
«СоюзЦМА» на специализированном поверочном стен-
де ПУС-1 [16]. Стенд соответствует всем требованиям 
Государ ственной системы обеспечения единства 
измерений (ГСИ) и прошел соответствующую реги-
страцию. Применяемая методика и метрологические 
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Рис. 2. Схема прибора обнаружения утечек кислот и щелочей ПУАС-1:

 1 — блок управления; 2 — аварийная сигнализация; 3 — преобразователи 

с чувствительными элементами; 4 — поддон; 5 — отверстие для входа 

жидкости; 6 — отверстие для вытекания жидкости из поддона
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характеристики стенда ПУС-1 (рис. 3) обеспечивают 
проведение измерений уровня в широком диапазоне 
в соответствии с условиями эксплуатации сигнализа-
торов УЗС на предприятиях, при этом абсолютная 
погрешность измерения уровня на стенде не превы-
шает ±1 мм.

Методика поверки сигнализатора УЗС благодаря 
использованию стенда ПУС-1 отличается повышенной 

надежностью, высокой скоростью проведения повер-
ки и не требует высокой квалификации метрологов 
и наладчиков.

Заключение

АО «СоюзЦМА» не только производит и поставляет 
промышленным предприятиям приборы для контроля 
превышения ПДК в атмосфере, но и продолжает 
совершенствовать аппаратуру и системы для контроля 
технологических параметров производств.

На основе газоаналитической аппаратуры, выпу-
скаемой АО «СоюзЦМА», стало возможным создание 
систем автоматического мониторинга воздушной 
среды промышленных предприятий в целях оценки 
степени загрязнения атмосферы и выявления случаев 
превышения ПДК по токсичным выбросам.

Многолетний опыт сотрудничества АО «СоюзЦМА» 
с предприятиями позволяет адаптировать свои раз-
работки к условиям эксплуатации каждого конкретного 
промышленного объекта. Тесная связь наших разработ-
чиков со службами, эксплуатирующими наши приборы, 
создает предпосылки для совершенствования их 
метрологических, конструктивных и эксплуатационных 
характеристик.

Широкий выбор газоаналитической аппаратуры, 
поставляемой АО «СоюзЦМА», создает условия для 
сохранения чистой окружающей среды в зоне действия 
промышленных предприятий и защиты здоровья про-
изводственного персонала. С полной номенклатурой 
выпускаемых газоаналитических и ультразвуковых 
приборов можно ознакомиться, обратившись к источ-
нику [17].
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Введение

Процессы измельчения рудного сырья, используе-
мые в обогатительном и металлургическом про-

изводствах, определяют показатели дальнейшей 
переработки измельченного сырья. Большое распро-
странение получили технологические схемы с шаровы-
ми мельницами, работающими в замкнутом цикле 
с классифицирующими устройствами, например спи-
ральными классификаторами (рис. 1).

Как правило, в работу схем измельчения, представ-
ленных на рис. 1, заложен принцип управления стаби-
лизацией питания в головную мельницу самоизмель-
чения (ММС). Для этого на ее загрузке установлены 
весы и регулируемый питатель. В приведенных схемах 
поддерживается постоянным соотношение руда : 
вода. На рис. 1, а частично измельченный материал 
выгружается из головной мельницы и поступает на 
доизмельчение в шаровую мельницу, работающую 

ЦМ
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в замкнутом цикле с классифицирующим устройством. 
Работа ММС в замкнутом цикле с классификатором 
(см. рис. 1, б) позволяет направлять измельченную 
часть материала на обогащение сразу после первой 
мельницы [1].

В классификаторы подается вода для получения тре-
буемой плотности слива и улучшения разделения по 
крупности. Контроль гранулометрического состава 
и плотности пульпы может осуществляться в лаборато-
рии путем отбора представительных проб  на сливе 
классифицирующих устройств.

Несмотря на разницу в аппаратурном оформлении, 
процессы, протекающие в измельчительных комплек-
сах, имеют общие закономерности.

В головную мельницу подается руда, физико-меха-
нические свойства которой изменяются стохастически. 
В особенности большая неоднородность наблюдается 
по крупности [2]. По этой причине даже при стабильной 
подаче питания в мельницу вследствие недоизмельче-
ния может происходить накопление материала и обра-
зование «завалов». Поэтому необходимо прогнозиро-
вать наступление «перегруза» мельниц. Контролировать 
заполнение мельницы по текущему расходу руды не 
представляется возможным. Загрузка аппарата явля-
ется интегральной величиной и имеет две особенности:

– интеграл производит усреднение, т. е., высокие 
частоты не проходят;

– величина интеграла является практически неиз-
меряемой (невозможны прямые измерения заполнения 
мельницы) и зависит от многих факторов: грануломе-
трического состава исходной руды, ее физико-меха-
нических свойств, износа футеровки мельницы и изно-
са шаров.

В настоящее время получил распространение метод 
оценки загрузки мельницы по изменению акустиче-
ского шума мельницы. Его достоинством является 
получение адекватных результатов. На сегодняшний 
день в нашей стране и за рубежом на основании этого 
метода созданы устройства для автоматизации про-
цессов измельчения [3, 4].

Выходными параметрами схемы измельчения явля-
ются: расход, плотность и гранулометрический состав 
пульпы классифицирующих устройств. Большое влия-
ние на последний оказывает крупность исходной руды 
и производительность цикла. На плотность слива клас-
сифицирующих устройств основное влияние оказыва-
ет их питание. Общеизвестно, что двухстадийная 
схема измельчения как объект управления имеет высо-
кую инерционность, и поэтому стандартные алгоритмы 
регулирования «по отклонению», как правило, не 
эффективны.

В соответствии с приведенным выше анализом, 
можно сделать вывод, что как объекты управления тех-
нологические схемы практически идентичны. Поэтому 
будет логичным использование общих постановок задач 
и алгоритмов управления. Однако процесс измельчения 
является стохастическим и нестационарным. Поэтому 
для создания математической модели процесса и син-
теза системы управления нельзя использовать методы 
статистической динамики.

Описание функций устройства

управления ВАЗМ-2У

Многолетний опыт работы лаборатории АСУТП 
АО «Союзцветметавтоматика» в области автоматиза-
ции процессов измельчения показал, что независимо 
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Рис. 1. Варианты схем измельчения:

 1 — питатель; 2 — весы; 3 — ММС; 4 — МШЦ; 5 — классификатор
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от оборудования схем алгоритмы управления матери-
альными потоками соответствующих комплексов доста-
точно универсальны. На основании этого в АО «Союз-
цветметавтоматика» было разработано универсальное 
интеллектуальное устройство управления ВАЗМ-2У 
для автоматического управления процессами измель-
чения.

ВАЗМ-2У реализовано как отдельный шкаф управ-
ления, содержащий   программно-технический комплекс, 
в комплекте с которым может идти вспомогательное 
оборудование (датчики вибрации, грануло метры, плот-
номеры и др.). Внешний вид шкафа управления показан 
на рис. 2.

ВАЗМ-2У решает одну из двух задач автоматическо-
го управления комплексом измельчения:

– достижение максимальной производительности 
при заданных ограничениях на качество концентрата 
(содержание готового класса, плотность);

– максимальный выход готового класса при задан-
ной производительности и  других технологических 
ограничениях [5, 6]. 

Результатом его работы является выдача заданий 
локальным регуляторам  измельчительного комплекса.

ВАЗМ-2У работает следующим образом. Непре-
рывно на выбранных интервалах времени проводится 
усреднение всех используемых технологических пара-
метров (расход материала в мельницу, расходы воды 
в мельницу и классификатор, показания вибродатчика, 
активная мощность двигателя мельницы, грансостав, 
расход и плотность слива классификатора). Интервалы 
времени выбираются с учетом особенностей  техноло-
гического процесса.

При решении сформулированных выше двух задач 
необходимо непрерывно контролировать технологи-
ческую нагрузку мельниц в целях недопущения их 
«перегруза» и последующего «завала». 
Для этого ВАЗМ-2У решает задачу про-
гноза перегруза, которая реализована 
следующим образом. Непрерывно про-
водят измерение вибрации мельницы 
с помощью вибрационного датчика, уста-
новленного на опорном узле подшипника 
мельницы, и активной мощности, потреб-
ляемой двигателем привода мельницы 
(рис. 3). 

Вибродатчик проградуирован непо-
средственно по величине загрузки мель-
ницы в рабочем диапазоне статической 
характеристики. Далее по специальным 
математическим алгоритмам проводится 
усреднение значений вибрации и мощ-
ности двигателя. Начало перегруза опре-
деляют по трендам значений мощности 
и вибрационного датчика, для чего 
задают временной интервал t и число 

интервалов kj, где kj  (1, 2, 3, … nj). Значение трендов 
оценивают на интервале t по линейному уравнению 
вида

Wji = ajikj, (1)

где Wji — приращение величины, обратной вибрации 
и мощности в i-й интервал времени ( j = 1 — показание 
вибродатчика; j = 2 — показание мощности); aji — оцен-
ка тренда, которая вычисляется с использованием 
методов идентификации [7, 8]

            Wji kj
 

(2)aji =   ——–——          .
               kj

2

Приближение перегрузочного состояния мельницы  
определяется по соотношению

Z = (a1i > 0)(a2i < 0), (3)

где a1i — коэффициент линейного уравнения величины 
обратной вибрации мельницы; a2i — коэффициент 
линейного уравнения мощности двигателя мельницы.

То есть физический смысл условия (3) заключается 
в том, что перегруз аппарата может произойти на тех 
временных интервалах, где происходит устойчивое 
понижение уровня вибрации одновременно с падением 
активной мощности двигателя привода.

На рис. 4 представлены зависимости величины 
обратной вибрации мельницы W1,  и активной мощности 
двигателя ее привода W2 от заполнения М (объемной 
загрузки).

Использование статистических методов обработ-
ки показаний датчиков позволяет при наличии значи-
тельных шумов в промышленных условиях свести 
к минимуму погрешности оценки заполнения аппара-
та материалом.

Рис. 2. Внешний вид шкафа

 устройства управления

 ВАЗМ-2У

Рис. 3. Вариант установки

 вибродатчика

 (АО «Кольская ГМК»)
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Контроль загрузки мельницы по двум перемен-
ным (вибрации и мощности) позволяет использовать 
эф фективные алгоритмы управления производитель-
ностью мельницы. Например, при работе по этому 
критерию определяется наилучшее значение в районе 
Мкр, при этом гарантирована защита мельницы от 
перегруза.

Коррекция задания по изменению расхода руды 
осуществляется с учетом перегрузки аппарата, что 
повышает качество управления и безопасность работы 
оборудования. Большое значение имеет решение зада-
чи достижения максимального выхода готового класса 
при заданной производительности и других технологи-
ческих ограничениях. Она может быть успешно выпол-
нена в ВАЗМ-2У и реализована на переделе измельче-
ния рафинировочного цеха АО «Кольская ГМК» [9]. 
Целью управления технологическим комплексом 
измельчения являлось поддержание в сливе спираль-
ного классификатора максимально возможного выхода 
готового класса без переизмельчения материала. По 
специальным алгоритмам случайного поиска ВАЗМ-2У 
рассчитывает соотношение расходов воды и загружае-
мого в мельницу материала, затем выдает задание 
регулятору расхода воды в аппарат, чтобы обеспечить 
максимальное содержание готового класса в сливе 
классификатора, измеряемого на потоке грануломе-
тром ПИК-074П [10].

В процессах измельчения используют технологиче-
ские схемы с возвратом измельченного продукта 
в мельницу. Соответственно имеется проблема пере-
груза ее и классификатора возвратным продуктом — 
«песками». Проблема прогноза перегруза спирального 
классификатора песками заключается в технической 
сложности измерения расхода песков прямыми мето-
дами. Ранее были разработаны способы оценки песко-
вой нагрузки исходя из тока на двигателе привода спи-
рального классификатора. Недостатком этих методов 
является то, что связь этих параметров не всегда  одно-
значна. Например, при изменении трения спирали 
в корыте классификатора при одной и той же песковой 

нагрузке величина тока может существенно отличаться 
[11]. В интеллектуальном устройстве ВАЗМ-2У для 
оценки расхода песков в режиме реального времени 
используется адаптивная математическая модель. На 
рис. 5 показана схема  измельчения с работой мельни-
цы в замкнутом цикле с классификатором.

Изменение загрузки мельницы в режиме реального 
времени рассчитывается по уравнению материального 
баланса по твердому: 

dG/dt = Qм + Qп – G2, (4)

где  — коэффициент, (т·ч)–1.
По изменению коэффициента  во времени можно 

оценивать изменения свойств материала, поступающе-
го в мельницу. При росте коэффициента  объемное 
заполнение аппарата уменьшается, что свидетельству-
ет о том, что поступает более мягкий, легкоизмель-
чаемый материал, и есть возможность для увеличения 
производительности комплекса измельчения. При 
уменьшении коэффициента  объемное заполнение 
мельницы увеличивается, что позволяет говорить 
о том, что в аппарат поступает более твердый, труд-
ноизмельчаемый материал, и в конечном счете это 
может привести к «перегрузу». Коэффициент  рас-
считывается непрерывно с использованием показа-
ний вибродатчика и применением специальных 
математических алгоритмов и методов идентифика-
ции [12–15].

Согласно рис. 5, уравнение материального баланса 
классификатора имеет следующий вид:

G2 = Qп + Qтв
сл. (5)

С использованием адаптивной математической 
модели материального баланса мельницы (4) прово-
дится непрерывный расчет величины G2. На основа-
нии измеренного объемного расхода слива классифи-
катора и плотности также непрерывно вычисляется 
поток твердого в сливе классификатора Qтв

сл. Зная эти 

Мр

W2

W1

W1, W2

Мн Мкр Мпер М

Qм Qп

Q
тв   

αG2

1 2

cл

Рис. 4. Статическая характеристика загрузки мельницы:

 Мн — номинальное заполнение мельницы; Мкр — крити-

ческое заполнение мельницы; Мпер — аварийное заполне-

ние мельницы; Мр — рабочий диапазон загрузки

Рис. 5.  Схема измельчения:

 1 — мельница; 2 — классификатор; 

 Qм — расход материала в мельницу, т/ч; Qп — расход 

песков, т/ч; G 2
 — поток материала, выходящего из мель-

ницы, т/ч; Q тв
сл — поток твердого в сливе классификатора 

(рассчитывается по измеренному объемному расходу слива 

и плотности), т/ч
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величины, можно определить текущее значение рас-
хода песков в мельницу:

Qп = G2 – Qтв
сл. (6)

В тех случаях, когда нет возможности измерить объ-
емный расход слива классификатора, делается допу-
щение, что на больших временных интервалах режим 
работы схемы измельчения носит квазистационарный 
характер, что позволяет принять:

Qтв
сл = Qм. (7)

В этом случае формула (6) может быть записана сле-
дующим образом:

Qп = G2 – Qм. (8)

Изложенный выше способ расчета объема песков 
является универсальным и может применяться во всех 
схемах измельчения, работающих в замкнутых циклах 
с классифицирующими устройствами.

Этот алгоритм также используется в работе контура 
стабилизации песковой нагрузки. Управляющим воз-
действием является изменение потока воды в класси-
фикатор. При выходе объема песков за заданные пре-
делы устройство управления ВАЗМ-2У изменяет 
задание регулятору расхода воды в классификатор. 

Большое значение для последующих стадий обо-
гащения имеет задача стабилизации плотности пуль-
пы. В программное обеспечение ВАЗМ-2У включен 
алгоритм поддержания плотности слива классифика-
тора в установленных пределах, посредством измене-
ния заданий контурам регулирования расходов воды 
в классификаторы.

Контуры стабилизации песковой нагрузки и плотно-
сти работают не отдельно друг от друга, а оказывают 
взаимное влияние, так как имеют одно общее управ-
ляющее воздействие — изменение расхода воды 
в классификатор. При понижении плотности слива есть 
вероятность выхода расхода песков за верхнюю допу-

стимую границу. Эта ситуация может привести к пере-
грузу классификатора по пескам, его поломке, а также  
ухудшить показатели измельчения и классификации. 
В этом случае ВАЗМ-2У на некоторое время повышает 
плотность путем уменьшения задания регулятору рас-
хода воды в классификатор. После возвращения рас-
хода песков в заданные границы ВАЗМ-2У передает 
управление контуру стабилизации плотности слива клас-
сификатора. 

Выводы

1. Опыт работы системы автоматического управ-
ления процессом измельчения файнштейна АО 
«Кольская ГМК» с использованием устройства ВАЗМ-
2У показал, что содержание готового класса –45 мкм 
в сливе спирального классификатора достигает и ста-
бильно поддерживается без переизмельчения на уров-
не 69–70 %. Среднеквадратичное отклонение плот-
ности поддерживается на требуемом уровне ±1,5 %. 
При этом поток песков не выходит за установленный 
верхний предел.

2. Увеличение объема готового класса в питании 
флотации позволяет уменьшить содержание вторых 
металлов в медном и никелевом концентратах на 
0,15 % [9].

3. Устройство управления ВАЗМ-2У, построенное на 
оригинальных алгоритмах математической обработки 
случайных величин, характеризующих ход технологи-
ческого процесса, показало свою эффективность.

4. Устройство управления ВАЗМ-2У, воплотившее 
в себе достижения отечественной науки управления 
технологическими процессами, может быть исполь-
зовано при создании «умных производств», где опти-
мальное автоматическое управление с элементами 
искусственного интеллекта рассматривается как допол-
нительный источник снижения себестоимости выпу-
скаемой продукции и получения дополнительных кон-
курентных преимуществ на рынке металлов.
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Abstract
This paper considers the results of research work aimed at developing con-

trol systems to control ore grinding processes that would be compatible with 

the control unit VAZM-2U developed by Soyuztsvetmetavtomatika. The un-

derlying principle concerning the unit is that grinding of ores with different 

mineralogical compositions is governed by the same common regularities in 

correlation between the physical processes that develop in grinding circuits 

and the defining process parameters. A grinding mill is fed with ore that has 

varying physical and mechanical properties, and this can lead to accumulation 

of material in the mill. Indicators of the probable overload condition include 

mill vibration level and active power draw of the mill drive motor. The point 

at which the overload condition has arrived is determined by analyzing active 

power draw and reverse vibration trends. It is demonstrated that a mill over-

load condition may take place in those time intervals when both the vibration 

level and the active power draw of the mill motor fall. In this case the VAZM-

2U unit calculates a correction command for the ore flow rate regulator, and 

this way the overload condition is overcome while the ore feed rate returns to 

the initial value.

The VAZM-2U unit can also help reach the maximum output of the overflow 

product from a spiral classifier avoiding overgrinding, with the finest material 

being monitored. The unit can also determine the underflow flow rate in the 

spiral classifier while adjusting this parameter within a given range of allow-

able values. The underflow flow rate is estimated with the help of an adaptive 

mathematical model, which can be utilized in closed-loop grinding circuits 

that include classifiers.

The ore grinding control algorithms implemented in the VAZM-2U unit can 

be modified to be applicable for milling and flotation control.

Key words: mill, classifier, grinding, underflow, adjustment, model, overload, 

vibration, power.
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АО «Союзцветметавтоматика» (АО «СоюзЦМА») явля-
ется одним из основных разработчиков и постав-

щиков приборов атомно-абсорбционного анализа 
в аналитические лаборатории объектов горнодобываю-
щей и металлургической отраслей российской промыш-
ленности, а также на предприятия и лаборатории, где 
требуется анализ микросодержаний металлов в раз-
личных средах.

Атомно-абсорбционный метод, появившийся в 1955 г., 
будучи одним из ключевых арбитражных методов, обла-
дает некоторыми присущими только ему особенностя-
ми, которые обусловливают необходимость его исполь-
зования в любой аналитической лаборатории даже при 
наличии приборного оснащения, основанного на других 
методах, в силу того, что этот метод при достаточно 
высокой чувствительности и относительно небольшой 
стоимости одного измерения обладает исключительно 
высокой избирательностью, что обусловлено самой 
идеологией построения классической схемы любого 
атомно-абсорбционного прибора [1].

Суть метода состоит в следующем: на оптической 
оси анализатора установлена спектральная лампа, 

катод которой изготовлен из того металла, который 
предполагается к определению. Спектральная лампа 
в рабочем режиме излучает свет в строго определенном 
частотном диапазоне, соответствующем металлу, из 
которого изготовлен катод этой лампы. Далее световой 
поток проходит через зону атомизации и попадает 
в монохроматор — устройство для выделения волны 
конкретной длины, на которую настраивают прибор при 
измерении определенного металла, что позволяет 
отстроиться от помех других элементов, находящихся 
в измеряемой пробе, чем и объясняется высокая изби-
рательность АА-метода и соответственно его арбитраж-
ность [2]. Современные методы предварительного кон-
центрирования анализируемых элементов перед 
подачей подготовленной пробы в зону атомизации 
спектрометра позволяют существенно расширить ана-
литические возможности прибора [3].

Используя проточную технику в комбинации с твер-
дофазным концентрированием в автоматическом режи-
ме (проточно-инжекционный блок, или концентратор), 
удается снизить минимальную величину определяемой 
концентрации элемента в десятки раз (таблица).

Достигнутые результаты и перспективы дальнейшего 
развития атомно-абсорбционного анализа
на металлургических и горно-обогатительных
предприятиях
УДК 681.5

АО «Союзцветметавтоматика» (АО «СоюзЦМА») на протяжении последних 60 лет поставляет приборы для атомно-абсорб-
ционного анализа серии «Спектр» на горнодобывающие и металлургические предприятия Российской Федерации. 
Выпускаемые комплексы аппаратуры различной конфигурации на основе атомно-абсорбционного спектрометра (ААС) 
«Спектр-5-4» используют прежде всего там, где требуется проведение высокоточного определения микросодержаний метал-
лов в различных средах. 
Высокую точность измерений и многофункциональность спектрометров обеспечивают современные технические решения: 
автоматическая коррекция фона; три вида пламени (пропан – воздух, ацетилен – воздух, ацетилен – закись азота); возможность 
работы в режиме эмиссии; компьютерное управление.
За прошедшие годы накоплен богатый опыт использования измерительных комплексов в различных производствах, например 
при геохимическом картировании, экологическом мониторинге территорий горно-обогатительных и металлургических 
предприятий (почвы, грунтовые воды, стоки и т. д.) и др.
Работа над совершенствованием приборов продолжается. В скором времени будет поставлен на производство гибридный 
вариант прибора (пламенный и электротермический атомизаторы), который в сочетании с автоматизированной системой 
отбора и доставки проб станет неотъемлемой частью технологии производства цветных металлов.

Ключевые слова: металлургия, атомно-абсорбционный анализ, «Спектр-5-4», концентратор БК-01, цветные металлы, ртутно-
гидридная система РГС-1-1, гибридный анализатор, спектрометр.
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В основе работы такой приставки-концентратора 
(рис. 1), работающей в режиме онлайн, лежит сорбция 
аналита на групповом или индивидуальном сорбенте 
с последующим элюированием и подачей концентрата 
в пламя горелки спектрометра.

Другим прогрессивным и легко автоматизируе-
мым способом подготовки пробы к анализу, обеспе-
чивающим высокую чувствительность и точность 
измерений, является метод летучих гидридов при 
определении содержания элементов мышьяковой 

Метрологические характеристики ААС «Спектр-5-4»

Анализируемый
элемент

Длина волны, 
нм

Предел
обнаружения,

мкг/дм3

Характеристическая
концентрация,

мкг/дм3

Характеристическая
концентрация (мкг/дм)

с применением БК-1
Тип пламени

Ag 328,1 0,3 12,5 0.8 Ацетилен – воздух ***

Al 309,3 15 400 Ацетилен – закись азота

As 193,7 40 (0,05 *) 300 (0,15 *) Ацетилен – воздух ***

Au 242,8 2 50 2,5 Ацетилен – воздух ***

B 249,8 250 5000 Ацетилен – закись азота

Be 234,9 0,25 7 Ацетилен – воздух

Ba 553,6 10 120 Ацетилен – закись азота

Bi 223,1 10 150 15 Ацетилен – воздух ***

Ca 422,7 0,4 7  Ацетилен – закись азота

Cd 228,8 0,2 5 0,25 Ацетилен – воздух ***

Сo 240,7 2 35 3 Ацетилен – воздух ***

Cr 357,9 1,5 40 Ацетилен – воздух

Cu 324,7 0,4 15 0,8 Ацетилен – воздух ***

Fe 248,3 1,0 30 1,5 Ацетилен – воздух ***

Hg 253,7 40 (0,01**) 1000 (0,25**) Ацетилен – воздух ***

In 303,9 12 140 Ацетилен – закись азота

Ir 208,9 300 500 Ацетилен – закись азота

K 766,5 0,3 0,8 (Э) 510 Ацетилен – воздух ***

Li 670,8 0,5 0,1 (Э) 8 Ацетилен – воздух ***

Mg 285,2 0,05 1,5 0,07 Ацетилен – воздух ***

Mn 279,5 0,5 18 0,9 Ацетилен – воздух ***

Mo 313,3 8 130 Ацетилен – закись азота

Na 589,0 0,2 0,1 (Э) 3 Ацетилен – воздух ***

Ni 230,0 3 55 4 Ацетилен – воздух ***

P 213,6 30 125 Ацетилен – воздух

Pb 217,0 3 50 2,5 Ацетилен – воздух ***

Pd 247,6 4 60 Ацетилен – воздух ***

Pt 265,9 15 500 25 Ацетилен – воздух ***

Rh 343,5 3 65 Ацетилен – воздух ***

Ru 349,9 20 300 Ацетилен – воздух ***

Sb 217,6 20 (0,1*) 180 (0,18*) Ацетилен – воздух ***

Se 196,0 70 (0,1*) 600 (0,2*) Ацетилен – воздух ***

Si 251,6 80 1000 Ацетилен – закись азота

Sn 235,5 60 700 Ацетилен – воздух

Sr 460,7 0,8 25 1,3 Ацетилен – воздух ***

Te 214,3 0,1 (0,1*) 0,2 * Ацетилен – воздух ***

Ti 364,3 50 500 Ацетилен – закись азота

Tl 276,8 6 120 Ацетилен – закись азота

V 318,4
20
2

200
20

Ацетилен – воздух, 
Ацетилен – закись азота

Zn 213,9 0,2 4 0,2 Ацетилен – воздух ***

W 255,1 100 1000 Ацетилен – закись азота

   Э — атомно-эмиссионный метод. [Нижняя граница определяемых концентраций] = (35)  [предел обнаружения].

    * С применением ртутно-гидридной системы «РГС-1-1».
  ** Метод «холодного пара» с применением ртутно-гидридной системы «РГС-1-1».
*** Возможно использование пламени пропан – воздух.
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подгруппы и метод «холодного пара» при определении 
содержания ртути.

Серийно выпускаемый АО «СоюзЦМА» ААС «Спектр- 
5-4» занимает достойное место в мировой линейке пла-
менных атомно-абсорбционных спектрометров (рис. 2). 
Этот прибор воплотил в себе все современные техни-
ческие решения, которые позволяют ему находиться на 
одном техническом уровне с аналогичными приборами, 
производимыми как в России, так и за рубежом. Это 
технические решения, необходимые для проведения 
высокоточного определения микросодержаний метал-
лов [4]:

– автоматическая коррекция фона (неселективного 
ослабления света источника излучения), которая реа-
лизуется путем двухимпульсного питания катода спек-
тральной лампы [5] с использованием явления самооб-
ращения аналитической линии;

– 4- или 6-ламповая турель, позволяющая эконо-
мить время оператора при проведении многоэлемент-
ного анализа объекта;

– три вида пламени (пропан – воздух, ацетилен –
воздух, ацетилен – закись азота), охватывающие весь 
температурный диапазон, требуемый для определения 
металлов с легко- и труднодиссоциирующими окси-
дами;

– возможность работы в режиме эмиссии, что очень 
удобно при определении щелочных и щелочноземель-
ных элементов [6];

– высоконадежная газовая автоматика, обеспечи-
вающая безопасную работу с пламенем, в том числе его 
гашение при возникновении нештатных ситуаций (паде-
ние давления горючего или окислителя, обесточивание 
силовой линии и др.);

– компьютерное управление, существенно повы-
шающее удобство работы с прибором, и его произво-
дительность; точность и воспроизводимость результа-
та анализа, позволяющие оперировать аналитической 
информацией, введенной в базу данных, что особенно 
удобно при разработке новых аналитических методик 
и систематизации данных измерений за определенный 
период времени;

– универсальный программный пакет, обеспечи-
вающий работу прибора в разной комплектации и при 
различных режимах измерения, позволяет сохранять 
в базе данных градуировочные графики и результаты 
анализа, производить распечатку протоколов анали-
за, устанавливать параметры настройки и контроли-
ровать их исполнение, запускает систему диагности-
ки прибора.

АО «СоюзЦМА» в настоящее время производит 
и поставляет полный инструментальный набор для 
определения более 60 элементов методом пламенной 
атомно-абсорбционной спектрометрии при диапазоне 
содержаний от 0,00000001 % и выше в зависимости от 
определяемого элемента (см. таблицу).

Поставляемые на предприятия аналитические ком-
плексы являются самодостаточными. В течение всего 
срока эксплуатации наша организация обеспечивает 
пользователя расходными материалами, в том числе 
спектральными лампами, комплектующими изделиями 
для базового прибора и приставок (концентратора 
и ртутно-гидридной системы), осуществляет гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание, методические 
консультации, профилактический ремонт, а также 
модернизацию ранее выпускаемых модификаций 
«Спектров» до модификации «5-4».

Перечисленные достоинства атомно-абсорб-
ционного метода позволяют эффективно его использо-
вать на многих технологических объектах. Наряду с тра-
диционным применением метода для оценки руд новых 
месторождений, геолого-технологического картирова-
ния, определения содержания элементов в рудах, гото-
вых продуктах и полуфабрикатах расширяется сфера 
его применения непосредственно в производстве и при 
решении экологических проблем.

Применение приставок к приборам серии «Спектр» 
существенно расширило диапазон измеряемых содер-
жаний металлов. Ртутно-гидридная система «РГС-1-1» 
расширяет диапазон измерений содержания ртути, 
мышьяка и селена в 1000 раз, что дает возможность 

Рис. 1. Приставка-концентратор БК-01

Рис. 2. Общий вид атомно-абсорбционного анализатора 

«Спектр-5-4» 
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контролировать весь обогатительно-металлургический 
цикл производства. Задача определения микросодер-
жаний тяжелых металлов, золота и платиноидов в хво-
стах и промышленных водах различного происхождения 
легко решается с помощью проточного измеритель-
ного концентратора типа БК-01, поставляемого с при-
борами серии «Спектр». При работе комплекса ААС 
«Спектр» – БК-01 в режиме онлайн чувствительность 
повышается в 20–30 раз.

Одним из обязательных требований к инструмен-
тальному аналитическому контролю технологического 
процесса является его экспрессность. «Спектр-5» спо-
собен осуществлять до 90 измерений в час, что вполне 
достаточно для технологического контроля большин-
ства гидрометаллургических процессов при надле-
жащей организации своевременной (желательно 
автоматической) подачи проб на анализ. С учетом 
анали тических возможностей метода при правильно 
поставленном исследовательском подходе и достаточ-
ной квалификации оператора-аналитика практически 
любая задача (в пределах возможностей метода пла-
менной атомизации) по определению содержания 
металлов в технологических и экологических объектах 
металлургического производства может быть успешно 
решена. К этому нужно добавить, что к поставляемым 
ААС серии «Спектр» прилагаются аттестованные 
Госстандартом методики выполнения измерений, раз-
работанные специалистами АО «СоюзЦМА».

Приведем некоторые традиционные и новые направ-
ления применения атомно-абсорбционного метода 
с использованием приборов серии «Спектр»:

– геохимическое картирование (элементный анализ 
проб новых и эксплуатируемых месторождений);

– определение Pt, Au в железорудном сырье, пром-
продуктах обогащения (магнетитовом концентрате, 
окатышах);

– Тl, As, Ag, Au, V, Bi, Cr, Sr в пылях агломерации 
и конвертирования в цветной металлургии;

– Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Fe, платиноидов, Se, Mo, Sn, Bi 
в отходах цинкового производства;

– Au и Ag в цинковых концентратах;
– Au и Ag в свинцовых концентратах;
– Zn в свинцовых концентратах;
– Ca, Mg и Al в цинковых концентратах;
– Ca в глиноземе;
– Pb, Zn и Cd в медных концентратах;
– Mn в вольфрамовом концентрате;
– Au в сульфидных рудах цветных металлов;
– Au в пробах золотосодержащих руд и продуктов 

их переработки;
– элементов примесей (Ag, Cu, Fe, Pt, Pd, Rh, Bi, Pb, 

Sb, Zn, Mn, Ni, Cr, Sn, As, Te, Co, Al, Si, Mg, Cd, Ti) в про-
бах золота;

– Cu, Zn, Fe, Co, Ni, Cd, Pb, Sb, Te в пробах руд золо-
тосодержащих и продуктов их переработки;

– Au в тиомочевинных растворах выщелачивания;
– Au в цианидных растворах выщелачивания;
– Au, Ag в пробах золотосодержащих ионообменных 

смол и активированных углей;
– Au, Fe, Ag, As на разных стадиях бактериального 

выщелачивания сульфидных концентратов и при пере-
работке отходов гидрометаллургии золота;

– аналитический контроль процесса сорбции на 
цеолитах Сu, Ni, Ag, Zn, Fe из растворов при переработ-
ке медьсодержащих и никелькобальтовых руд при ком-
плексной переработке руд, содержащих редкие и рас-
сеянные элементы;

– определение Pb и Zn в отвалах хвостохранилищ 
после переработки свинцово-цинковых руд;

– содержания Fe в кварцевых песках;
– Ge в золе углей;
– V в бокситах и продуктах их переработки (раство-

рах глиноземного производства, в шламах);
– Cu, Ni, Ag, Zn в технологических растворах и сто-

ках гидрометаллургических производств Cu и Ni;
– в экологическом мониторинге территорий горно-

обогатительных и металлургических предприятий 
и прилегающих к ним окрестностей (почв, грунтовых 
вод, стоков и т. д.).

Из приведенного перечня видно, как расширяется 
применение атомно-абсорбционного метода в гидро-
металлургии в связи с вовлечением в переработку 
обед ненного рудного сырья. Это относится не только 
к извлечению благородных (серебра, золота, плати-
ноидов), но и редких металлов (бериллия, титана, цир-
кония, ниобия, тантала, вольфрама, молибдена). Во 
всех этих случаях без применения атомно-абсорб-
ционного метода для контроля стадий обогатительно-
металлургического цикла обойтись просто невозможно.

Убедительным доказательством тому служит 
использование ААС серии «Спектр» для контроля циа-
нирования и гидрометаллургической переработки упор-
ных золотосодержащих сульфидных руд и концентратов 
месторождений золотодобывающей корпорации 
«Полюс», фабрик в районе Бодайбо, Магадана, Певека 
и других.

Спектрометры широко применяют для измерения 
содержания золота в бедных золотых и серебряных 
месторождениях с содержанием золота менее 1 г/т, 
в отвалах забалансовых руд, хвостах обогатительных 
фабрик, для технологического контроля кучного выще-
лачивания золота и т. д.

За последнее время специалистами АО «Союз-
ЦМА» были проведены работы по модернизации 
отдельных узлов и модулей прибора. В результате 
улучшены потребительские свойства и технические 
характеристики «Спектр-5-4». В частности, пневмо-
блок переведен полностью на стандартные узлы 
и комплектующие изделия итальянской компании 
«Пневмакс» (рис. 3).
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В связи с прекращением выпуска в России фотоэлек-
тронных умножителей ФЭУ-100 и ФЭУ-181-4 в приборе 
установлены ФЭУ производства японской компании 
Hamamatsu с различными оптическими диапазонами 
и пониженным напряжением питания, что позволило 
повысить световую чувствительность спектрометра [7]. 
Создана новая горелка ацетилен – воздух с оригиналь-
ной формой рабочей поверхности (рис. 4), что позволи-
ло улучшить качество горения, уменьшить степень 
загрязнения горелки в процессе работы, снизить темпе-
ратуру ее поверхностей, значительно увеличить срок 
службы горелки. Разработан новый высоконадежный 
механизм перистальтического насоса, которым комплек-
туют приставки РГС-1-1 и БК-01. Разработана новая зона 
атомизации с повышенной чувствительностью для пла-
мени ацетилен – воздух. Постоянно модернизируют 
электронный блок «спектров» в целях повышения надеж-
ности и улучшения ремонтопригодности приборов. 
Продолжаются перспективные разработки электротер-
мической зоны атомизации, которую будут использовать 
в ближайшем будущем на гибридных приборах серии 
«Спектр» следующих поколений.

Выводы

На протяжении многих лет АО «Союзцетмет-
автоматика» традиционно является поставщиком ана-
литического оборудования для заводских лабораторий 
предприятий металлургического направления, заводов 
по обработке цветных металлов, золотоизвлекатель-
ных предприятий, ГОКов на территории России. 
Традиционными пользователями приборов являются 
такие предприятия, как Текелийский, Зыряновский, 
Лениногорский, Михайловский, Лебединский, 
Гайский, Горевский горно-обогатительные комбинаты, 
АО «Сильвинит», АО «Вторцветмет» (Сухой Лог), ПАО 
«Полюс», ООО «Друза», АО «Первенец», АО «Амур-
геология», Челябинский свинцово-цинковый комбинат, 
АО «Алмазы Саха Россия» и многие другие.

Анализаторы серии «Спектр 5» включены в государ-
ственные реестры средств измерений России, 
Белоруссии и Казахстана, что позволило расширить 
географию поставок прибора.

К настоящему времени география поставок обору-
дования для атомно-абсорбционного анализа включает 
практически все регионы Российской Федерации, стра-
ны СНГ, Нигерию и Китай. Наряду с предприятиями гор-
нодобывающей и металлургической отраслей промыш-
ленности спектрометры этой серии находят применение 
в таких сферах, как:

– экология (спектральный анализ почв, растений, 
удобрений позволяет определить содержание железа, 
цинка, меди, магния, других химических элементов; 
метод используют для контроля воды и воздуха в окру-
жающей среде);

– пищевая промышленность (анализ продуктов 
питания, материалов, используемых для их изготовле-
ния);

– химическая, нефтяная промышленность и техно-
логический контроль (для технологического контроля 
используют экспресс-анализ, входной контроль и ана-
лиз готовой продукции);

– медицина и ветеринарные лаборатории (для ана-
лиза жидкостей и тканей (волосы, моча, кровь, плаз-
ма); в клинических и биологических анализах при 
помощи ААС определяют содержание в крови и сыво-
ротке крови ртути, свинца и висмута; в ветеринарии 
анализируют корма, продукты животноводства, кровь 
животных);

– криминалистика (ААС используют для идентифи-
кации следовых количеств элементов и примесей).

Идет подготовка к постановке на производство 
гибридного варианта прибора (пламенный и электро-
термический атомизаторы), который в сочетании 
с автоматизированной системой отбора и доставки 
проб станет неотъемлемой частью технологии произ-
водства цветных металлов.

Рис. 3. Пневмоблок автоматического управления пламенным

 атомизатором
Рис. 4. Высоконадежная горелка для смеси ацетилен – воздух
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В технологии обогащения руд процессы измельчения 
занимают центральное место, поскольку их резуль-

таты в значительной мере определяют технологические 
режимы на последующих переделах и, соответственно, 
показатели качества концентратов как конечной про-
дукции. Поэтому автоматизация управления техноло-
гическим оборудованием из  мель чительного комплекса 
весьма актуаль на [1, 2].

Основной задачей управления технологическим 
процессом является обеспечение максимальной про-
изводительности измельчительного комплекса при 
одновременном обеспечении стабилизации показа-
телей качества (содержания заданного класса круп-
ности твердых частиц и плотности пульпы) на выходе 
мельницы. Основным ограничением реализации дан-
ной задачи является недопустимость возникновения 
режима «перегруза» мельниц [3, 4].

Технологической основой измельчительного ком-
плекса являются, как правило, мельницы различного 
типа. В последнее время широкое распространение 
получило использование мельниц самоизмельчения 
(ММС) совместно с шаровыми мельницами (МШЦ) как 
единого комплекса, в котором ММС реализует функ-
цию мельницы 1-й (головной) стадии измельчения, 
а МШЦ — функцию мельницы 2-й стадии — доизмель-
чения. Такое распределение связано с высокими эко-
номическими показателями мельниц самоизмельче-
ния, и при этом управление процессом измельчения 
ведется по головной мельнице.

Опыт автоматического управления процессом 
измельчения в мельницах самоизмельчения
УДК 622.73+681.54

Рассмотрены предпосылки построения систем автома-
тического управления процессами измельчения. Сфор-
мулированы основные задачи управления и ограничения для 
их реализации. Выбран комплекс измельчительного 
оборудования, состоящий из мельниц самоизмельчения 
(ММС) и шаровых мельниц (МШЦ), рассмотрены особенности 
выбранных мельниц как объектов управления. Показано, что 
величина загрузки мельницы исход ным сырьем хорошо 
коррелирует с ее акустическим и вибра ционным «шумом». 
Рассмотрено влияние загрузки на вибро акустический «шум» 
и мощность двигателя, определены экстремальный харак-
тер этой зависимости и условия обес печения устойчивости 
автоматической системы при отсутствии режима «перег-
руза» мельниц.
Сформулированы требования к аппаратно-программной 
реализации задачи, выбран анализатор загрузки мельниц 
ВАЗМ-1М, разработанный в АО «Союзцветметавтоматика». 
Рассмот рены недостатки традиционного управления 
загрузкой головной мельницы по изменению мощности, не 
учитывающего перемен физико-механических свойств 
измельчаемой руды, и возмож ности анализатора ВАЗМ-1М 
по достоверности оценки техно логической нагрузки мельниц, 
что послужило основой для разработки алгоритма защиты 
и оптимизации работы мельниц комплекса ММС и МШЦ.
Приведены блок-схема алгоритма управления и его краткое 
описание. Структура алгоритма блочная, при этом блоки 
реализуют следующие задачи: прием из инфор мационной 
базы АСУ ТП объекта основных технологических парамет-
ров, их проверку на достоверность, первичную обработку 
и фильтрацию, далее проводится оценка направлений трен-
дов измеренных параметров, расчет возможного «перегруза», 
по решению оператора выполняется корректировка подачи 
исходного материала (корректировка расхода руды).
Представлен пример работы системы автоматического управ-
ления технологическим режимом мельницы ММС на основе 
вышеприведенного алгоритма с использованием анализатора 
ВАЗМ-1М. Отмечено, что алгоритм может быть реализован 
как в функции «советчика» оператору, так и в функции автома-
тического управления мельницей в перегрузочных режимах.

Ключевые слова: обогащение руд, измельчение, задачи 
управления, мельница самоизмельчения, загрузка мельниц, 
акустический «шум», вибрационный «шум», «перегруз» мель-
ницы, технологическая нагрузка, алгоритм защиты.

DOI: 10.17580/tsm.2021.03.03

С. С. Хаймовский,
заведующий лабораторией АСУ ТП1,
эл. почта: 34@scma.ru

© Хаймовский С. С., 2021

АО «Союзцветметавтоматика», Москва, Россия



I S S N  0 3 7 2 � 2 9 2 9  « Ц в е т н ы е  м е т а л л ы » .  2 0 2 1 .  №  3 39

АО «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» — 65 ЛЕТ

Особенностями ММС и МШЦ как объектов управле-
ния являются отсутствие возможности непосредствен-
ного измерения некоторых технологических параме-
тров, определяющих ход процесса измельчения, 
и необходимость использования косвенных показате-
лей, позволяющих оценивать требуемые технологиче-
ские параметры [5].

Для оценки технологической нагрузки мельниц 
широко используют понятие так называемой загруз-
ки мельницы исходным сырьем, показывающей долю 
твердого в рабочем объеме мельницы. Известно, что 
величина загрузки мельницы исходным сырьем 
достаточно хорошо коррелирует с ее акустическим 
и вибрационным «шумом». Контроль спектра «шума» 
осуществляют с использованием узконаправленного 
микро фона, установленного в рабочей зоне мельни-
цы, или вибродатчика (как правило, акселерометра), 
установленного на опоре головного подшипника 
мель ницы [6].

Однако использование в системе управления режи-
мом мельницы линейного регулятора стабилизации 
выбранного значения «шума» сталкивается с целым 
рядом трудностей, связанных с возможной потерей 
устойчивости, приводящей к возникновению «перегру-
за» мельницы. Зависимость величины акустического 
«шума» или вибрации и мощности двигателя носит экс-
тремальный характер (рис. 1).

При этом точка экстремума меняет свое положение 
как по оси абсцисс, так и по оси ординат в зависимости 
от физико-механических свойств измельчаемой руды. 
Это происходит с периодичностью 2–3 ч и определяет-
ся разнородностью руды, подаваемой с рудника (карье-
ра или шахты). Поэтому на практике стремятся обеспе-
чить не максимальную производительность, а более 
низкую, гарантирующую устойчивость автоматической 
системы и недопущение возникновения «перегруза». 
В результате снижается производительность комплек-
са и, таким образом, не решается поставленная задача 
управления [7, 8].

Для решения указанной задачи 
требуется использование новых тех-
нических средств, функциониро-
вание которых основано на совре-
менных математических методах 
фильтрации информационных сигна-
лов и интеллектуальных методах 
решения задач управления, что 
позволяет предсказывать момент 
наступления «перегруза» при под-
держании максимальной производи-
тельности. Такими свойствами обла-
дает виброакустический анализатор 
загрузки мельниц ВАЗМ-1М, разра-
ботанный в АО «Союзцветмет авто-
матика», реализующий указанные 

функции и являющийся ядром автоматизированной 
системы управления комплексом измельчения, обе-
спечивающий при этом максимальную производитель-
ность с одновременной защитой мельниц от возникно-
вения режима «перегруза» [9, 10].

Изложенные предположения были подтверждены 
в ходе экспериментальных исследований на обогати-
тельной фабрике комбината «Эрдэнэт», Монголия. 
Целью исследований являлось создание алгоритмиче-
ского и на его базе программного обеспечения для АСУ 
ТП измельчительного комплекса, которое защищает 
головную мельницу самоизмельчения от «перегруза» 
и обеспечивает ее загрузку по критерию максимума 
производительности. Ограничением является плот-
ность пульпы на сливе классификатора.

Традиционное управление загрузкой головной мель-
ницы и, соответственно, функционированием измель-
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Рис. 1. Зависимость акустического «шума» (1–3) и мощности дви-

гателя (4) от коэффициента заполнения мельницы:

 1 — крупнокусковая руда (>100 мм); 2 — руда среднего 

дробления (50–100 мм); 3 — мелкодробленая руда (<50 мм)

Алгоритмы управления и технические решения,

реализованные на Горно-обогатительном комбинате «Эрдэнэт» (Монголия)



40

АВТОМАТИЗАЦИЯ — КЛЮЧ К ИННОВАЦИЯМ ПРОИЗВОДСТВА

чительного комплекса осуществляли по алгоритму ста-
билизации активной составляющей мощности привода, 
потребляемой мельницей во время работы, с ограни-
чением по превышению 95 % мощности, что соответ-
ствует режиму «перегруза» [11].

При этом наблюдались существенные колебания 
загрузки мельницы исходным сырьем и, как следствие, 
основных параметров технологического процесса, обу-
словленные изменчивостью характеристик исходного 
сырья, поступающего на переработку, и наличием 
дополнительных материальных потоков загрузки мель-
ницы (потоков скрапа и гали).

Статистическая обработка данных анализатора 
ВАЗМ-1М, установленного на головной мельнице, под-
твердила их соответствие фактической технологиче-
ской нагрузке мельницы. При этом сигнал датчика тока 
электропривода мельницы в выбранном спектраль-
ном диапазоне хорошо коррелировал с параметром 

активной мощности мельницы, 
принятым на объекте в качестве 
критерия управления процессом, 
а сигнал с вибродатчика в выб-
ранном спектральном диапа-
зоне — с песковой нагрузкой 
мельницы, условно характеризую-
щей качественные параметры 
процесса [12].

Это обстоятельство и послужи-
ло основой для формирования 
основных решений при разработке 
алгоритма управления мельницей.

Предложенный алгоритм впи-
сывается в существующую систему 
автоматизации ММС и использует 
ее информационную базу с добав-
лением параметров, вырабаты-
ваемых анализатором ВАЗМ-1М, 
без переработки программного 
обеспечения АСУ ТП объекта. 
Укруп ненная блок-схема алгорит-
ма управления мельницы ММС 
с за щитой от «перегруза» приведе-
на на рис. 2.

Алгоритм состоит из 11 бло-
ков, каждый из которых решает 
определенную функциональную 
или логическую задачу.

Блок 1. Прием из информаци-
онной базы АСУ ТП объекта сле-
дующих переменных:

– подача руды в мельницу Qp;
– усредненное значение пода-

чи руды в мельницу Qpc;
– активная мощность привода 

мельницы Pa;
– ограничение по активной мощности привода 

мельницы Pa
*;

– подача песков классификатора в мельницу Qп;
– плотность пульпы в сливе классификатора Pcк;
– сигнал ВАЗМ-1М с датчика тока привода мельни-

цы Wt;
– сигнал ВАЗМ-1М с вибродатчика подшипника 

мельницы Wv.
В этом же блоке производятся проверка переменных 

на достоверность, первичная обработка и фильтрация.
Блок 2. Качественная оценка направлений трендов 

измеренных величин Qp, Qpc, Qп, cк, Wt, Wv, Pa для полу-
чения устойчивых оценок направлений трендов на фоне 
недетерминированных помех анализируемых сигналов 
[13–16].

Блок 3. Текущий расчет вероятности «перегруза» 
с использованием параметров трендов величин Wt и Wv. 
Расчет использует аппарат нечетких функций, позволяю-
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Рис. 2. Укрупненная блок-схема алгоритма управления мельницей ММС
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щий получить наиболее достоверную оценку вероят-
ности «перегруза» мельницы.

Блок 4. Принятие решения о дальнейших действиях. 
Если получена оценка высокой вероятности наступле-
ния «перегруза» (50 % и более), то решение о дальней-
ших действиях принимает оператор. Если же вероят-
ность наступления «перегруза» низкая (менее 50 %), то 
система продолжает работать.

Блок 5. При подтверждении оператором возмож-
ности «перегруза» производится переход к блоку 6, 
если «перегруз» оператором не определен — переход 
к блоку 7.

Подтверждение оператора необходимо на первых 
этапах отработки системы и после получения устойчи-
вых результатов может быть исключено из общего алго-
ритма.

Блок 6. Расчет величины уменьшения технологиче-
ской нагрузки мельницы (суммарной подачи руды Qp 
и песков Qп) за счет изменения подачи руды в мельни-
цу Qp

* [17].
Блок 7. Проверка условия возможности увеличения 

нагрузки мельницы по величине активной мощности 
привода Pa. Если текущее значение активной мощности 
Pa меньше значения ограничения Pa*, то допускается 
увеличение нагрузки (переход к блоку 9), если значение 
активной мощности больше значения ограничения, то 

производится корректировка задания 
по руде Qp

* в сторону уменьшения 
(переход к блоку 8).

Блок 8. Рассчитывается коррекция 
подачи руды Qp

* [18, 19].
Блок 9. Расчет безразмерных коэф-

фициентов, с помощью которых про-
изводится оценка качества процесса 
измельчения с использованием коли-
чественных параметров и направлений 
трендов, т. е. рассчитываются величи-
ны Qp, Qpc, Qп, Рcк.

Блок 10. Расчет нового заданного 
значения руды Qp

* для достижения его 
максимального значения [20].

Блок 11. Изменение подачи руды 
в мельницу.

Остальные контуры управления 
(водным режимом ММС, водным режи-
мом классификатора, стабилизацией 
Ж:Т и др.) остаются без изменения.

На рис. 3 представлены тренды 
работы системы автоматического управления техноло-
гическим режимом ММС по вышеприведенному алго-
ритму.

Заключение

Автоматизированная система уп рав ления мельницей 
самоизмельчения на основе анализатора ВАЗМ-1М со 
встроенным алгоритмом управления формирует пред-
упреждение оператору о начале возникновения опас-
ного режима «перегруза» мельницы и позволяет ему 
своевременно принять соответствующее решение 
и уменьшить объем загрузки мельницы рудой и тем 
самым предотвратить еще более опасный режим «зава-
ла» мельницы.

После отработки оператором действий по п. 1 авто-
матизированная система управления может быть пере-
ведена из режима «советчика» в режим автоматиче-
ского управления мельницей, т. е. система будет 
автоматически ступенчато изменять объем загрузки 
мельницы рудой не только при допустимых значениях 
технологических параметров, но и при возникновении 
опасных режимов «перегруза».

В работе принимал активное участие И. В. Соко-

лов (постановка экспериментов, обработка резуль-

татов, разработка алгоритмов управления, подго-

товка материалов к печати).

Рис. 3. Тренды изменения технологических параметров ММС:

 1 — опасное увеличение объема загрузки рудой; 2 — показания анализатора 

ВАЗМ-1М; 3 — предупреждение оператора о начале режима «перегруза»; 4 — 

возникновение начального «завала»; 5 — уменьшение оператором подачи руды

 (вид с экрана монитора)
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Abstract
This paper considers pre-requisite conditions for developing grinding mill 

control systems and describes the main problems of control and existing 

constraints. The author selected a set of grinding equipment that consists of 

autogenous grinding mills and ball mills. The paper considers the selected 

mill types as control objects. It is shown that there exists a good correlation 

between the mill charge and its acoustic and vibration noise. The paper ex-

amines the relationship between the level of vibroacoustic noise and the mill 

motor power draw and defines what can be considered an extreme depen-

dence, as well as the conditions in which a stable operation of the automatic 

system can be maintained excluding the mill overload mode.

The paper specifies what hardware and software means would be necessary 

to implement such system and describes the mill charge analyzer VAZM-

1M developed by Soyuztsvetmetavtomatika that was selected for this appli-

cation. The author looks at certain downsides typical of the conventional 

control scheme when the head mill feed rate changes as the mill motor 

power draw changes without allowing for changing physical and mechanical 

properties of the ore material. The author also considers the capability of the 

VAZM-1M analyzer in terms of mill load estimation accuracy. This laid the 

basis for developing mill protection and optimization algorithms for the AG 

and Ball Mill comminution circuit.

The paper features a block diagram of the control algorithm and its brief 

description. The algorithm consists of blocks, which are responsible for the 

following actions: they receive key process parameters from the process con-

trol system database, check them for validity, perform initial processing and 

filtering; after that they analyze the trends of the measured parameters and 

analyze if an overload condition is probable. As decided by the mill operator, 

the ore flow rate can be adjusted.

The paper describes a case study of running an AG mill control system on the 

basis of the above described algorithm and using the VAZM-1M analyzer. It 

is noted that this algorithm can be implemented both as an adviser for the op-

erator and for automatic control of the mill when running in overload mode. 

Key words: ore benefication, comminution, problems of control, autog-

enous grinding mill, charge, acoustic noise, vibration noise, mill overload, 

process load, protection algorithm.
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