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Процесс измельчения сырья, широко используемый в различных областях промыш-
ленности, характеризуется высокой ресурсоемкостью и в существенной степени определяет каче-
ство дальнейшей переработки. Существующие способы автоматического регулирования, а тем 
более ручное управление измельчительным комплексом (мельница − классификатор, 
мельница − гидроциклон) не обеспечивают введения стабильного и оптимального по пара-
метрам процесса. 

Нашими специалистами разработана концепция автоматизации управления процессом 
измельчения, позволяющая, за счет стабилизации и оптимизации рабочих режимов техноло-
гического оборудования, увеличить производительность при одновременном снижении энергопо-
требления и повышении качества выходного продукта и, тем самым, обеспечить существенный 
экономический эффект. Основные положения концепции подтверждены результатами опытной 
промышленной эксплуатации проектов автоматизации, реализованных на ряде обогатительных 
фабрик. 

Ниже приводится краткое объяснение нашей концепции автоматизации технологического 
процесса измельчения в виде ответов на наиболее существенные вопросы. 

 
1. Зачем нужна автоматизация процессов измельчения? 
На данный вопрос технологи ответят по-разному, но, обобщая разные мнения, можно 

определенно утверждать, что автоматизация данного процесса, по их мнению, предназначена 
для поддержания требуемых режимов измельчения и классификации в условиях изменяюще-
гося качества измельчаемого сырья и других условий измельчения (загрузки мелющих тел, вод-
ных режимов, циркуляционной нагрузки и прочее). 

Иной ответ мы получим от лиц, принимающих решения об инвестициях в автомати-
зацию. Для них цель автоматизации – снижение издержек производства и максимизация 
прибыли. 

Оба мнения справедливы, поэтому разработчику следует учитывать как мнение тех-
нологов, так и мнение инвесторов, поскольку они не противоречат, а взаимно дополняют 
друг друга. 

 
2. Что мы имеем на сегодняшний день? 
Уровень автоматизации процессов измельчения сильно отличается на различных 

предприятиях: от практически нулевого уровня до достаточно развитых систем интеллекту-
альной оптимизации процесса. Приведем наиболее типичные задачи автоматизации, решае-
мые посредством введения контуров стабилизации соответствующих технологических парамет-
ров в порядке уменьшения их распространенности: 

− стабилизация расхода руды в мельницу; 
− стабилизация соотношения «руда-вода» посредством подачи воды в мельницу; 
− стабилизация плотности слива классифицирующего аппарата (классификатора или 

гидроциклона) подачей дополнительной воды в классификатор или ЗУМПФ. 
В 95% случаев автоматизация процессов измельчения этим и ограничивается. 
 
3. Почему распространенные решения не полностью удовлетворительны? 
Рассмотрим подробнее каждую из приведенных выше задач автоматизации. 
3.1. Стабилизация расхода руды. Эта задача является безусловно важной,  без нее 

крайне затруднительно получение какого-либо эффекта, поэтому 20-30 лет назад именно с 
нее начиналась автоматизация измельчения. Все бы было хорошо, если бы реальная произ-

mailto:scma@scma.ru
http://www.scma.ru


 -  2  -

водительность мельницы не менялась из-за постоянного изменения свойств подаваемой руды и 
других факторов, что заставляет оператора менять задание по руде, подстраиваясь под изме-
няющиеся условия. Постоянно изменяющееся объемное заполнение мельницы рудой заставляет 
оператора держать производительность мельницы ниже оптимальной из-за опасения аварий-
ной перегрузки, связанной с переполнением мельницы. То есть поддержание стабильной по-
дачи руды не позволяет максимально использовать текущую производительность мельницы 
и в целом приводит к снижению общей производительности и увеличению энергозатрат. 

Для иллюстрации данного положения приведем суточный срез процесса одной из го-
ловных мельниц Абагурской фабрики Кузнецкого ГОКа (рис. 1). Из примера видно, что стабили-
зация подачи руды не устраняет существенных колебаний объемного заполнения мельницы (на 
графике – ВАЗМ) и процента выхода готового класса (на графике – ПИК). Система явно теряет 
порядка 10-15% производительности из-за того, что оператор   не рискует поднимать произ-
водительность из-за опасений перегрузки. (Здесь и далее на графиках ось абсцисс – время, 
ось ординат – технологические параметры). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

3.2. Поддержание соотношения «руда-вода». Этот контур стабилизации подачи воды 
в мельницу так же, безусловно, улучшает режимы измельчения. Его можно считать почти иде-
альным для мельниц с открытым циклом, поскольку он стабилизирует плотностные режимы 
в мельнице на заданном уровне, в определенной степени стабилизируя условия измельчения. 

Однако при работе в замкнутом цикле, когда к исходной руде добавляется циркуля-
ционная нагрузка, объем которой может в несколько раз превышать объем загружаемой ру-
ды, стабилизация плотностных режимов нарушается из-за возможных колебаний циркуляци-
онной нагрузки в несколько раз. Это иллюстрируется процессом приведенным на рис. 2 для 
комплекса «мельница-спиральный классификатор» одной  из головных мельниц Стойленско-
го ГОКа (М11), где на фоне относительно стабильной подачи руды (на графике – Руда в 
М11) объем циркулирующей нагрузки (на графике – Песковая нагрузка М11) изменяется в 
несколько раз. 
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Рис. 2. 
 
Ограниченность такого подхода заключается в том, что в зависимости от качества те-

кущей руды для оптимизации процесса должны изменяться также и плотностные режимы. 
 
3.3. Стабилизация плотности слива классифицирующего аппарата. С одной стороны 

наличие данного контура стабилизации позволяет поддержать требуемые плотностные ре-
жимы дальнейших стадий обогащения. Стабильность плотности важна для магнитных, гра-
витационных и флотационных методов обогащения. 

Но довольно часто введение этого контура имеет целью в первую очередь застабили-
зировать грансостав слива классификатора. Данная предпосылка опирается на верное в 
принципе утверждение, что для гидравлической классификации выход готового класса тем 
выше, чем ниже плотность пульпы. Но можно ли однозначно использовать такую зависи-
мость? 

На рис. 3 приведен массив данных (месячный срез), соответствующих одновременным изме-
рениям плотности слива гидроциклона и выхода готового класса -0,074 мм для условий обогати-
тельной фабрики СП «Эрдэнэт». Говорить об однозначном соответствии плотности и грансостава 
достаточно затруднительно. Не лучше выглядит ситуация для спирального классификатора. На 
рис. 4 приведены соответствующие результаты для Стойленского ГОКа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 



 -  4  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
 

Таким образом, утверждение, что стабилизацией плотности слива можно застабили-
зировать выход готового класса, в общем случае является неверным. Хотя это возможно на 
ограниченном интервале времени при отсутствии больших вариаций свойств руды, что обу-
славливает в общем положительный эффект от этого контура стабилизации. 

 
4. Как повысить эффективность автоматизации измельчения? 
4.1. Одним из методов, позволяющим отследить в какой-то мере изменяющиеся свой-

ства руды и условия измельчения, является контроль объемного заполнения мельницы ру-
дой. Действительно, еще в 60-е годы было показано, что при улучшении измельчаемости ру-
ды и условий измельчения при постоянной подаче руды объемное заполнение мельницы па-
дает, и наоборот растет при ухудшении условий. Таким образом, стабилизируя объемное за-
полнение на заданном уровне, можно в определенной степени подстраивать текущую произ-
водительность под изменяющиеся условия. Поддерживая объемное заполнение на макси-
мально возможном уровне, можно добиться следующих результатов: 

− во-первых, использовать мельницу в режиме максимально возможной в данных 
условиях производительности; 

− во-вторых, снизить абсолютный и удельный расход электроэнергии,    что объяс-
няется известным положением утверждающим, что минимум энергии разрушения достигает-
ся при максимуме возможного объемного заполнения; 

− в-третьих, стабилизация объемного заполнения в определенной степени стабили-
зирует циркуляционную нагрузку. Это объясняется тем, что последняя состоит из двух час-
тей: циркуляционного объема, находящегося в мельнице и объема, находящегося в контуре 
классифицирующего аппарата. Стабилизация циркуляционной нагрузки в некоторой степени 
улучшает стабилизацию плотностного режима при поддержании соотношения «руда-вода». 
Если же перейти на контур «объемное заполнение-вода» (твердое к жидкому), то стабили-
зация плотностных режимов измельчения будет поддерживаться с более высокой точностью. 

4.2. Другой способ, улучшающий работу измельчительных комплексов – переход к 
управлению непосредственно по измеренному грансоставу измельченного продукта. Дейст-
вительно, основная цель измельчения – обеспечить требуемую степень раскрытия минералов 
для последующих стадий обогащения, поэтому логично,   чтобы управление процессом было 
направлено на решение этой задачи. 

Учитывая, что на грансостав влияют многие факторы, может быть предложено ком-
бинированное управление, когда заданный выход готового класса при текущей производи-
тельности обеспечивается регулированием водных режимов мельницы и классификатора, 
а при достижении ограничений – изменением текущей производительности. 
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5. Как контролировать объемное заполнение мельницы рудой 
и процент выхода готового класса? 

5.1. К сожалению, прямые методы контроля объемного заполнения мельницы рудой 
отсутствуют. Но существует ряд косвенных методов. Одним из известных методов является 
контроль акустического или вибрационного шума мельницы.     Эти методы получили разви-
тие в ряде разработок 70-80 гг. Наиболее известными являются разработки ОАО «Союзцвет-
метавтоматика» «Звук-7» (акустический шум)   и УРК-3 (вибрационный шум). Однако эти 
разработки устарели, как по принципу измерения, так и по элементной базе. Развитием этих 
разработок является виброакустический анализатор ВАЗМ-1, который является универсаль-
ным интеллектуальным прибором нового поколения, реализованном на базе РС-
совместимого контроллера. Прибор использует три типа шумовых параметров – акустиче-
ский шум, вибрационный шум, энергетический шум. Комбинирование параметров позволяет 
его использовать для практически любых типов мельниц. 

Для мельниц самоизмельчения достаточно эффективен радиоизотопный контроль. Со-
временная реализация такого метода возможна на базе универсального радиоизотопного преобра-
зователя РП-24 с соответствующим программным обеспечением. 

5.2. Непрерывный контроль гранулометрического состава пульпы возможен разными 
методами – оптическим, седиментационным (по кривой осаждения твердого  в пульпе), непо-
средственно механическим. Развитие последних двух методов в 70-80 г.г. производилось ОАО 
«Союзцветметавтоматика» в известных приборах «Сегран» и «Микрон» соответственно. Несо-
вершенная элементная база не способствовала широкому распространению этих приборов. Со-
временные решения наиболее эффективного, непосредственно механического, метода при-
менены в дальнейших разработках приборов типа «ПИК-074». Последняя модификация это-
го прибора «ПИК-074П» отличается компактностью, отсутствием устройства пробоотбора, 
улучшенными метрологическими характеристиками. Прибор устанавливается непосредст-
венно на зеркале классификатора, в желобе, трубопроводе и измеряет процент выхода задан-
ного класса в реальном масштабе времени. 

 
6. Что практически можно получить? 
Работа в режиме стабилизации объемного заполнения мельницы рудой на уровне 

близком к оптимальному иллюстрируется на рис. 5 для процесса на головной мельнице Аба-
гурской фабрики Кузнецкого ГОКа. По сравнению с режимом стабилизации расхода руды 
(см. рис. 1) удалось поднять среднюю производительность на 10-15% за счет того, что под-
держивался режим максимально возможной производительности в текущих условиях. Опе-
ратор не опасался перегрузки по руде, поскольку система, с помощью прибора ВАЗМ-1, ав-
томатически поддерживала объемное заполнение на заданном уровне. Одновременно на те 
же 10-15 % сократился удельный расход электроэнергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. 
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Однако, хотя стабилизация условий измельчения по объемному заполнению позволи-
ла примерно на 10% уменьшить колебания выхода готового класса -0,074 мм, но этого явно 
недостаточно для стабилизации грансостава на заданном уровне, выход готового класса из-
менялся от 45% до 75%. 

Поэтому следующий шаг заключался в стабилизации грансостава на требуемом уров-
не подачей дополнительной воды в классификатор. Результаты приведены  на тренде 
(рис. 6). Среднеквадратичное отклонение требуемого процента выхода готового класса 
уменьшилось почти в 10 раз, при этом дополнительно почти на 6% увеличилась производи-
тельность по исходной руде за счет снижения избыточной циркуляционной нагрузки. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. 
 
Аналогичный подход к автоматизации головных мельниц обогатительной фабрики 

СП Эрдэнэт дал следующие результаты. Оптимизация переработки  по объемному заполне-
нию обеспечила увеличение на 2 - 4% переработки по руде   при одновременном повышении 
выхода готового класса до 2% и снижении удельного расхода электроэнергии на 1,5 - 2,5%. 
Результаты подтверждены соответствующими актами, являются существенными, хотя и не-
сколько ниже, чем на Абагурской фабрике, поскольку в Эрдэнэте система уже была доста-
точно оптимизирована существующей локальной системой регулирования. 

 
7. Как выбрать величину оптимального объемного заполнения мельницы. 
Наличие гранулометра в системе позволяет иметь постоянную информацию о произ-

водительности комплекса по готовому классу. Одним из подходов является выбор такого 
объемного заполнения, которое бы давало требуемое значение по выходу готового класса. 
Выбор оптимального объемного заполнения осуществляется на основе анализа долговре-
менных трендов технологического процесса. 

На рис. 7 приведен массив данных (месячный срез), соответствующих одновременно-
му измерению условной загрузки по ВАЗМу и процента выхода готового класса по грануло-
метру ПИК-074 для условий Абагурской фабрики. Исходя из технологических соображений 
обеспечения требуемого выхода готового класса на уровне 45% был выбран уровень стаби-
лизации объемного заполнения на уровне 85%. 
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Рис. 7. 
 

Для Стойленского ГОКа ситуация оказалась более сложной. Там требовалось обеспе-
чение заданной производительности мельницы. В процессе исследований выяснилось, что 
выбор требуемого объемного заполнения зависит от текущих свойств руды, подаваемой на 
переработку. 

На рис. 8 приведены зависимости производительности мельницы от объемного запол-
нения для условно «хорошей» и «плохой руды», построенные на основе суточных трендов. 
Наиболее оптимальными являются режимы стабилизации, удерживающие систему на линии, 
соединяющей вершины соответствующих кривых. 

Реально рекомендуется выбирать линию, несколько удаленную от вершин влево для 
обеспечения запаса устойчивости по перегрузу мельницы (изображена пунктиром). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. 
Для условий Стойленского ГОКа запас был несколько увеличен (сплошная линия) для 

снижения нагрузок на последующие стадии обогащения. 
Такой способ стабилизации объемного заполнения назван стабилизацией по Т-

фактору, поскольку он соответствует стабилизации некоторой величины, зависящей от теку-
щей переработки и объемного заполнения и имеющий размерность времени. 

 
7. Как осуществляется защита мельниц от перегрузки рудой? 
 
Сама по себе стабилизация объемного заполнения в определенной степени гарантиру-

ет систему от перегрузки. Однако, учитывая тяжелые последствия возможных аварий, нами 
был разработан комплексный критерий перегрузки, учитывающий ряд дополнительных фак-
торов. В комплексный критерий входят частные критерии, взятые с различным весом. Часть 
из них является статическими, то есть учитывающими наличие превышения определенных 
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порогов по переработке, объемному заполнению, циркуляции, активной мощности, другая 
часть – динамическими, то есть учитывающими динамику параметров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. 
 

На рис. 9 приводится динамика работы головной мельницы № 11 Стойленского ГОКа. 
На графике показана динамика переработки руды, циркуляционной нагрузки, активной 
мощности мельницы, ее объемного заполнения по ВАЗМу. В нижней части приведена дина-
мика комплексного критерия перегруза. В этот день операторы работали в режиме ручного 
управления, поэтому процесс шел достаточно неровно. Комплексный критерий перегрузки 
неоднократно (в 4.00 часа, 8.00 часов и 9.50) свидетельствовал о предкритическом режиме 
(значение комплексного критерия  между 7 и 8). Около 10.30 критерий превысил критиче-
ское значение 8. Действительно, этот момент характеризуется ростом объемного заполнения 
и циркуляции, резким снижением активной мощности на фоне достаточно высокой перера-
ботки (около 540 т/час). Данная ситуация привела к аварийной остановке мельницы почти  
на 2.5 часа. Если бы система функционировала в автоматическом режиме, этого можно было 
избежать, поскольку критерий перегрузки в этом режиме автоматически и постоянно кон-
тролирует процесс и не допускает перехода в критические режимы. 

 
8. Стабилизируется ли выход готового класса 

стабилизацией давления питания гидроциклона? 
Для ответа на этот вопрос предлагаем обратиться к рис. 10, на котором приведены парные 

значения давления на входе гидроциклона и измеренные гранулометром ПИК-074 значения выхо-
да готового класса -0.074 мм для условий мельницы МШЦ-1А обогатительной фабрики СП «Эр-
дэнэт». В принципе можно заметить по основному массиву данных некоторую пропорцио-
нальную зависимость выхода готового класса и давления, однако о реальной стабилизации 
выхода готового класса стабилизацией давления говорить не приходится. Здесь ситуация 
близка к ситуации с плотностью слива (см. вопросы по п. 3.3). Вместе с тем, в определенный 
достаточно узкий период времени, такая стабилизация возможна. Вообще, в промежутках ме-
жду оптимизирующими воздействиями, стабилизация давления полезна, поскольку улучшают-
ся условия работы насосов. Более того, если речь идет о стабилизации грансостава на сливе 
гидроциклона в случае ограниченных возможностей регулирования плотности слива (если 
имеются достаточно жесткие ограничения по плотности исходя из требований последующих 
процессов обогащения), то использование регулирования давления на входе гидроциклона 
позволяет расширить динамический диапазон стабилизации грансостава. 
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Рис. 10. 
 
10. Как изменение шаровой загрузки влияет на показания ВАЗМа 

и можно ли ее оптимизировать? 
Виброакустический анализатор ВАЗМ-1 настраивается таким образом, чтобы его по-

казания не зависели от изменений шаровой загрузки и других факторов (состояния футеров-
ки, водного режима и прочее). Разработаны специальные методы его периодической под-
стройки для обеспечения устойчивости показаний. Вместе с тем, при наличии в системе гра-
нулометра, возможна оценка зависимости производительности по готовому классу от мно-
жества факторов, в том числе и шаровой загрузки. Так анализ годовых трендов на СП Эрдэ-
нэт позволил сделать вывод о возможности снижения шаровой загрузки с 270 т до 240 т без 
уменьшения производительности по готовому классу, что позволило дополнительно сэконо-
мить около 5% электроэнергии. 

 
11. Как использовать систему управления, если повышение производительности го-

ловной мельницы невозможно из-за ограничений производительности после-
дующих стадий обогащения? 

Действительно, в этом случае оптимизация по ВАЗМу может оказаться неприемле-
мой, поскольку она рассчитана на максимальную производительность головной мельницы. 
В этом случае рекомендуется максимально оптимизировать производительность по готовому 
классу при ограничениях по валовой переработке. 

Возможны более сложные подходы, основанные на интеллектуальном управлении. 
Так для обогатительной фабрики Стойленского ГОКа оптимизация первой стадии измельче-
ния позволяет до 20% повысить производительность головных мельниц. Однако это часто 
приводит к перегрузке последующих стадий и соответственно снижению качества концен-
трата (по содержанию общего железа). Поэтому технологическая задача ставилась как дос-
тижение максимальной производительности первой стадии измельчения при ограничении по 
заданному качеству концентрата. 

Для этой ситуации разработан метод интеллектуального управления, основанный на 
постоянном мониторинге качества и формирования управляющих воздействий по руде и во-
де на основе нечеткого логического регулятора. 

 
Для мониторинга используется система контроля качества, разработанная  ОАО 

«ВИОГЕМ», позволяющая давать прогнозные значения 1 раз в 20 мин. Установка грануло-
метра на контроле конечного концентрата позволяет вносить дополнительную поправку, де-
лающую мониторинг качества практически непрерывным. Система автоматически учитывает 
через заводскую сеть данные лаборатории по качеству и корректирует показания приборов, 
обеспечивая требуемую достоверность. 
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Работа системы иллюстрируется рис. 11, на котором показана динамика управления 
расходом руды по качеству конечного концентрата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. 

 
12. Какова программно-техническая реализация решений? 
Наш подход заключается в адаптации алгоритмических и программно-технических 

решений к предпочтениям заказчика. Базовый вариант локальной системы АСУ процесса 
измельчения может быть реализован на расширенном программно-техническом комплексе 
ВАЗМ с программной средой «LabView». Поскольку ядром системы является мощный РС-
совместимый контроллер, не возникает никаких трудностей в интегрировании данного реше-
ния в существующие АСУТП любой архитектуры, поскольку поддерживаются практически 
все стандартные средства обмена. 

В то же время наши разработчики не ограничиваются базовыми решениями.  Так на 
СП «Эрдэнэт» система реализована на контроллерах Honeywell с собственной SCADA-
системой. На Абагурской фабрике используются контроллеры Allen Breadley, также с собст-
венной SCADA-системой. На Стойленском ГОКе применены дешевые решения на базе изде-
лий фирмы ICOS и SCADA-система TRACE MODE. Для «Карельского окатыша» разрабаты-
вается система на базе контроллеров ЛОМИКОНТ со SCADA-системой WINCC. Выбор про-
граммно-технических решений практически не ограничен. 
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