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 Для управления производственными процессами во многих отраслях промышлен-
ности большое значение имеет измерение гранулометрического состава твердой пульпы 
в потоке. Однако приборов типа гранулометров, используемых в системах автоматическо-
го контроля и управления сравнительно немного. 
 На большинстве обогатительных фабрик для контроля грансостава применяется 
ситовый анализ, который занимает более одного часа времени, что исключает возмож-
ность автоматического управления технологическим процессом. В ОАО «Союзцветметав-
томатика» разработан новый автоматический гранулометр для жидких сред ПИК-074П и 
освоено его производство. В отличие от ситового анализа гранулометр ПИК-074П, по-
ставляемый ОАО «СоюзЦМА», способен производить непрерывный контроль заданного 
класса крупности пульпы в реальном времени, что позволяет осуществлять автоматиче-
ский контроль и управление   процесса измельчения.   
 В установке ПИК-074П  реализован метод определения гранулометрического со-
става, основанный на наличии корреляционной связи между процентным содержанием 
контрольного класса и средним диаметром крупных классов в анализируемой пульпе. 
 Установка состоит из датчика крупности, монтируемого непосредственно на маги-
стральном трубопроводе или желобе с контролируемой пульпой, и микропроцессорного 
измерительного преобразователя, устанавливаемого в металлическом шкафу вблизи места 
контроля. 
 Датчик крупности производит измерение линейных размеров частиц в потоке 
пульпы путем захвата частиц между пятой и подпятником и их преобразование в электри-
ческие сигналы – напряжение переменного тока. Принцип преобразования – индуктив-
ный. 

Датчик крупности ДКП-01 (рис.1) включает в себя микрометрический щуп, со-
стоящий из измерительного штока, подпятника с контактной пластиной, закрепленных 
вне корпуса на выносных штангах. 

 

 
Рис. 1. Погружной датчик ДКП 

 



 2 

Верхняя часть измерительного штока связана с индуктивным преобразователем, 
который фиксирует размер частиц и в виде выходного напряжения преобразователя пере-
дает в микропроцессорный измерительный преобразователь МИП-2. 

Микропроцессорный измерительный преобразователь предназначен для реализа-
ции следующих функций: 

– приема и измерения сигнала от датчика крупности; 
– обработки результатов измерения и вычисления процентного содержания кон-

трольных классов крупности в потоке  пульпы в соответствии с заданным алгоритмом; 
– представления на алфавитно-цифровом дисплее измеряемых значений крупности 

частиц и вычисляемых величин процентного содержания этих частиц в анализируемом 
потоке, а также констант и параметров настройки преобразователя; 

– формирования выходного токового сигнала, передачу результатов измерения и 
вычисления по каналам связи. 

 В  отличие  от  выпускаемого  гранулометра «ПИК-074-01,02» новый, разработан-
ный на основе поточного датчика крупности, устанавливаемого непосредственно в поток 
(трубу, желоб или емкость),  гранулометр  «ПИК-074П» позволяет  производить измере-
ние крупности частиц пульпы без пробоотборных и пробоподготовительных устройств.  

Установка гранулометра для контроля грансостава осуществляется путем непо-
средственного помещения выносных штанг датчика ДКП-01 в контролируемый поток. 

Корпус датчика выполнен герметичным и влагонепроницаемым, поэтому измене-
ние уровня измеряемой пульпы и внешний полив датчика не влияют на его работу. 

При разработке конструкции датчика ДКП-01 были проведены исследования и 
найден ряд решений, позволивших повысить точность его измерений до уровня контроль-
ных (ситовых) замеров. Известно, что между грансоставом пульпы и её плотностью, или 
соотношением твердого к жидкому (Т:Ж), существует стохастическая  связь, коэффициент 
корреляции которой изменяется в широких пределах и зависит от многих  факторов, 
в частности, от качества перемалываемой руды. 

Плотность пульпы меняется при помоле, меняется также при изменении соотноше-
ния руда-вода, подаваемых в мельницу и ряда других причин. 

В свете изложенного изменения плотности пульпы вносят дополнительную по-
грешность в измерение  грансостава  применяемым способом. Вносимая погрешность при  
частых изменениях плотности не может быть скомпенсирована путем внесения  корректи-
рующего сигнала на выходное значение грансостава, ввиду статистически расчетного зна-
чения последнего. На основе проведенных исследований были найдены решения, позво-
лившие практически устранить влияние изменения плотности пульпы на контролируемые 
значения при измерении её грансостава гранулометром типа ПИК-074. 

Одновременно внесенные конструктивные изменения в датчик позволили линеари-
зовать зависимость показаний датчика и реального процентного содержания готового 
класса – 71 мкм в более широком диапазоне измерений, что также повысило точность ра-
боты гранулометра. 

На рис. 2 представлены графики зависимостей для датчика 1 без внесения коррек-
ций и датчика 2 с внесением конструктивных и других изменений, из которых видно, что 
изменение Т:Ж  на 50% практически не сказывается на результатах измерений для усо-
вершенствованного датчика. 
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Характеристики прибора при различных размерах 
пятки датчика и величинах плотности пульпы
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Рис. 2

 
 

Рис. 2. Зависимость показаний датчиков от плотности пульпы. 
 
Существенную погрешность при контроле грансостава методом механического из-

мерения размеров крупности частиц, заложенного в датчик ДКП-01, оказывает изменение 
температуры измеряемой среды и окружающего воздуха. 

Измерение крупности частиц производится с точностью до 1 мкм при  диапазоне 
измерений от 0 до 800 мкм при крупном помоле (до  50% класса – 0,074 мм) и в диапазоне 
0 – 200 мкм при мелком помоле (до 90% класса 0,044 мм) Фактически, информационный 
размер имеет величину до 30% от предельного размера крупных частиц, т.е. до 300 мкм 
для крупного помола и до 50 мкм для мелкого помола. При температурном расширении 
деталей механического щупа и элементов устройства измерения вносимая погрешность 
может достигать до 30 мкм, т.е. для крупного помола это составляет 10%, а для мелкого 
до 50%, что практически неприемлемо для использования этих данных в целях контроля 
процесса. 

Изменения температуры окружающего воздуха и температуры измеряемой среды 
по-разному влияют на величину погрешности как в статике, так и в динамике, что ослож-
няет решение задачи компенсации возникающей погрешности измерения. Авторским кол-
лективом разработан новый метод компенсации температурной погрешности для конст-
рукции  гранулометра. Метод и конструкция защищены авторским свидетельством на 
изобретение и реализованы в датчике гранулометра ДКП-01. 
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В ряде технологических процессов важную роль играет динамика изменений гран-
состава. Для обеспечения качественного измерения грансостава в динамике был разрабо-
тан и применен новый алгоритм обработки данных измерений и расчета величин про-
центного содержания контрольных классов крупности. Эти решения позволили также уп-
ростить процедуру калибровки и установки параметров настройки датчика.  Вид записи 
изменений грансостава на одном из объектов представлен на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения грансостава на выходе из мельницы. 
  
Гранулометр «ПИК-074П», обеспечивая точность измерения на уровне ситового анализа в 
режиме реального времени,  отличается простотой конструкции, доступной ценой, не тре-
бует квалифицированного персонала для профилактического обслуживания и не нуждает-
ся в специальной подготовке пульпы. Для анализа крупности используется способ,  осно-
ванный на дискретных замерах частиц крупных классов микрометрическим щупом и ис-
ключающий влияние на процесс измерения наличие пузырьков воздуха в пульпе, измене-
ние температуры, наличие магнитных фракций и других побочных факторов. 
 Благодаря использованию в датчике высокоточного сертифицированного индук-
тивного преобразователя линейных перемещений, достигается высокая точность измере-
ния крупности частиц и обеспечивается помехозащищенность. 
 Для повышения износостойкости пяты и подпятника при работе с абразивными 
пульпами предусмотрено изготовление чувствительных элементов датчика из новых ме-
таллокерамических материалов. Все детали датчика крупности, контактирующие с пуль-
пой,  по спецзаказу потребителя покрываются   износостойким защитным слоем. 
 Применение микропроцессорного измерительного преобразователя обеспечивает 
универсальность в части обработки данных и реализации более совершенных алгоритмов 
расчета величин процентного содержания контрольных классов крупности, упрощает 
процедуру калибровки датчика и установки параметров настройки, обеспечивает автома-
тическую промывку датчика и проверку нуля прибора. Прикладное программное обеспе-

Остановка мельницы  
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чение микропроцессорного преобразователя обеспечивает удобное в обращении управле-
ние прибором и установку этих параметров.  

Гранулометр ПИК-074П имеет степень защиты IP66. Может контролировать два 
класса крупности пульпы в диапазоне от 0,028 до 1 мм. Средняя квадратичная погреш-
ность контролируемой величины не превышает 2%. Гранулометр имеет токовый выход 
(0-5 мА или 4-20 мА) и выход RS-485 для связи с ЭВМ.  

Все, принятые при усовершенствовании гранулометра  ПИК-074П новые техниче-
ские решения внесены в датчик ДТП-30М установки гранулометрического контроля 
ПИК-074-01,02, которая используется для контроля грансостава в пульпопроводах с отбо-
ром и доставкой проб на анализ к гранулометру. 

Гранулометр «ПИК-074П»  прошел испытания и  успешно работает на железосо-
держащих рудах Стойленского ГОКа и Абагурского филиала ОАО «Евразруда», медно-
цинковых рудах Гайского ГОКа (рис.4) и др. 

 

 
Рис. 4. Установка датчика ДКП в сливном желобе на одной из мельниц Гайского ГОКа. 

 
  Гранулометр ПИК-074П  является новым техническим решением проблемы обес-

печения непрерывного автоматического контроля грансостава жидких продуктов в раз-
личных потоках и емкостях. Перспективы его применения на обогатительных фабриках 
металлургии, химии, а также при помоле в цементном и других производствах  велики 
ввиду высокой точности измерений, надежности конструкции, простоты калибровки, на-
стройки и обслуживания. 

 


