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С увеличением добычи и обогащения угля, вопросы соз-
дания автоматизированного предприятия углеобогаще- 

ния, являются актуальными. Полученный опыт, достижения на 
современном уровне систем автоматического управления угле-
обогатительными фабриками позволяет сформулировать на-
правления дальнейшего усовершенствования этих систем. 

На достигнутом уровне цель создания системы – повыше-
ние эффективности управления технологическим комплексом, 
улучшение технико-экономических показателей, его функцио-
нирования: снижение удельных затрат на производство и уве-
личение выхода и качества товарной продукции [2–4]. Объек-
том управления является комплекс технического оборудования, 
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агрегатов, поточно-транспортных систем для приема, склади-
рования и выгрузки рядовых углей и продуктов обогащения, 
классификации, технологического оборудования процессов обо-
гащения угля и вспомогательного оборудования.

При управлении технологическим комплексом выполняются 
задачи контроля и управления состояния оборудования и агре-
гатов, образующих поточно-транспортные системы отдельных 
технологических комплексов и управления технологическим 
процессом обогащения.

Системы автоматизации управления технологическими комп- 
лексами обогащения, обезвоживания продуктов и сгущения 
шламов предусматривают состояние поточно-транспортного и 
технологического оборудования, агрегатов и вспомогательного 
оборудования и автоматическое управление пуском, останов-
кой оборудования в соответствии с регламентом управления 
элементами технологического комплекса.

Осуществляется контроль состояния технологического обо-
рудования и процессов пусковой аппаратуры с учетом требо-
ваний безотказной эксплуатации агрегатов. Основной режим 
автоматический.

 � Режим «автомат» – включение и выключение электропри-
водов агрегатов технологической схемы, с взаимной блокиров-
кой электроприводов, согласно жестко заданной технологиче-
ской последовательности – маршрута – с автоматическим ава-
рийным остановом.

 � Режим «дистанция» – включение и отключение электро-
приводов агрегатов без автоматических блокировок электропри-
водов.

 � Режим «местный» – наладочный.
Все системы автоматического управления разработаны на 

базе программируемых логических контролеров зарубежных 
фирм: «Omron» (Япония), Scheider Electric, ABB, Danfoss, Rittal 
и другие.

Примером современной СА ОФ нового поколения может слу-
жить СА ОФ «Калтанская–Энергетическая». ИО СУ ОФ «Кал-
танская–Энергетическая» разработана с помощью SKADA – 
системы Citect корпорации Scheider Electric (Германия).

Основная цель создания системы автоматизации управле-
ния (САУ ОФ) – это повышение эффективности управления 
технологическим комплексом и вследствие этого, улучшение 
технико-экономических показателей его функционирования 
(рис. 1) [5].
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Предусмотрены четыре уровня:
 � уровень наблюдения, контроля и планирования произ-

водства;
 � уровень централизованного контроля и диспетчерского 

управления;
 � уровень автоматического контроля и управления; 
 � уровень местного управления.

В уровень наблюдения, контроля и планирования произ-
водства входят:

 � система централизованного сбора, обработки и хранения 
информации;

 � система автоматизации управления производственными 
процессами;

 � система инженерного сопровождения.
В уровень централизованного контроля и диспетчерского 

управления входит:

Рис. 1. Функциональная структура САУ ОФ «Калтанская-Энергетическая»
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�� система�автоматизации�оперативно-диспетчерского�конт-�
роля� и� управления� технологическим� комплексом� фабрики�
(САУ�ТК).

В� уровень� автоматического� контроля� и� управления� входит�
системы� САУ� технологическими� комплексоми� углеподготов-
ки,�обогащения�рядового�угля�и�погрузки�

В�уровень�местного�управления�входит�пусковая�аппарату-
ра,�датчики�и�средства�локальной�автоматики.

Контрольно-измерительные� приборы� не� входят� в� систему�
САУ.

Для�контроля�основных�технологических�параметров�при-
меняется�приборы�ведущих�мировых�и�российских�производи-
телей:

�� ультразвуковые�уровнемеры�SITRANS�L�и�гидростатиче-
ские�преобразователи�уровня�SITRANS�P,�а�так�же�конвейер-
ные�весы�MSI�производства�компании�SIMENS;�

�� бесконтактные�измерители�плотности�ИПБ-IK�производ-
ства�НТЦ�Экофизприбор.

В�перечень�приборов�автоматизации�входят:�золомеры,�вла-
гомеры,� весы� конвейерные,� датчики� уровня,� датчики� давле-
ния,�плотномеры,�датчики�заштыбовки,�регулируемые�задвиж-
ки.� Все� эти� приборы� и� устройства� импортного� производства:�
Ashscan,�ДИО,�SITRANS�R�и�др.

В� автоматическую� систему� технологических� процессов� не�
входят�локальные�конкретные�системы�автоматизации�отдель-
ных�процессов�обогащения,�например,�система�автоматическо-
го�управления�тяжелосредным�комплексом,�которая�должна�
обеспечить�полный�контроль�и�стабилизацию�заданной�плот-
ности�кондиционной�суспензии�при�любом�режиме�автомати-
зации,�запуск,�остановку�и�контроль�всего�оборудования�модуля�
тяжелосредной�сепарации�и�регенерации�суспензии�[8].

Основой�для�получения�высоких�технологических�показате-
лей�в�процессах�обогащения�тонких�классов�угля�на�спиральных�
сепараторах,�гидросайзерах,�флотации�является�эффективность�
классификации�в�гидроциклонах.

Эффективность�классификации�в�гидроциклонах�определя-
ется�диаметром�граничного�зерна�разделения,�который�зависит�
от�давления�подачи�питания,�содержания�твердого�в�питании,�
плотности�и�расхода�пульпы.�

Сгущенный�продукт�гидроциклона�является�питанием�спи-
ральных�сепараторов�и�гидросайзеров.�На�спиральные�сепараторы�
требуется�подача�поступающей�пульпы�оптимальной�плотности.
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В локальной системе обязательно должно быть предусмот- 
рено разбавление водой в случае выдачи сгущенного продукта 
гидроциклона большей плотности, чем требуется для спираль-
ных сепараторов.

С учетом сложности управления процессами осаждения и 
фильтрования, необходимо предусматривать в локальной сис- 
теме автоматический контроль расхода и содержания твердого 
в шламовой воде, поступающей в радиальный сгуститель и в 
сгущенном продукте. Автоматическое поддержание заданного 
расхода флокулянтов для процесса сгущения и фильтрования. 
Автоматический контроль зольности, содержание твердого и 
объемного количества каждого процесса обогащения должен 
быть предусмотрен в единой цепочке с системой автоматиче-
ского управления углеобогатительного предприятия.

В настоящее время локальные системы предусматривают-
ся в системе АСУТП и внедряются после пуска предприятия в 
эксплуатацию без увязки в общую систему САУ. Регулировка и 
настройка технологического режима, в частности, измерения 
плотности разделения в тяжелых средах, в случае изменения 
качества поступающего угля на обогащение производится дис-
петчером (оператором) обогатительной фабрики [5–7].

Настройка локальных систем автоматизации производится 
для поддержания качества полученного продукта, которое долж-
но быть постоянным, несмотря на изменение количественных и 
качественных показателей сырья поступающего на обогащение.

Целью доклада является выдача задания на разработку ав-
томатизированной системы управления, включая локальные 
приборы, устройства, технологические режимы обогащения без 
местного управления (ручной наладки). Входной параметр – 
качество товарной продукции.

Система должна реагировать на все изменения качествен-
ных и количественных показателей рядового угля, поступаю-
щего на обогащение. В настоящее время САУ работает на по-
стоянную сырьевую базу. С изменением плотности обогащения 
крупных классов на большую или меньшую величину автома-
тически должны срабатывать все локальные системы. Авто-
матическая система управления должна иметь три уровня, без 
местного управления. Местное управление должно быть только 
при пуско-наладочных работах.

На рис. 2 приведена схема соединений оборудования обо-
гатительной фабрики, производительностью 1500 т/час, на ко-
торой приведены возможные локальные системы управления 
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процессами обогащения угля: дробление, грохочение, обога-
щение крупного угля в тяжелосредных сепараторах для полу-
чения концентрата, промежуточного продукта и отходов обога-
щения с системой регенерации суспензии. Обогащение класса 
менее 25 мм в тяжелосредных гидроциклонах с регенерацией 
суспензии. Для классификации шламов предусмотрены гидро-
циклоны, сливы которых поступают в радиальный сгуститель. 
Сгущенный продукт радиального сгустителя обезвоживается 
на ленточных фильтр-прессах. 

Локальная система управление процессом дробления обе-
спечивает стабилизацию производительности, регулирование 
максимальной крупности угля с возможностью изменения раз-
мера выпускной щели, загрузку материала питателя и дробил-
ки, а так же автоматический запуск и остановку оборудования.

Управление процессом обогащения в тяжелосредном сепа-
раторе и гидроциклоне обеспечивает стабилизацию произво-
дительности, контроль качества продуктов обогащения с авто-
матическим изменением плотности и сигнализацию уровней в 
зумпфах.

Автоматизация процесса классификации в гидроциклоне ре-
гулирует стабильность производительности, содержание твер-
дого в продуктах классификации, автоматический контроль и 
сигнализация уровней в зумпфах.

Система управление процессом сгущения на радиальном 
сгустителе предусматривает контроль расхода и содержания 
твердого в шламовой воде и в сгущенном продукте.

Локальная система управления процессом фильтрации лен-
точного фильтр-пресса обеспечивает контроль влажности ке- 
ка, автоматическое регулирование дозирования флокулянтов  
и сигнализацию о режимах работы. (см. рис. 2).

Выводы
1. Система автоматического управления углеобогатитель-

ными предприятиями обладает рядом недостатков. Требуется 
дополнение в систему управления локальных систем управле-
ния технологическими процессами с учетом контроля измере-
ний, контроля качественных показателей работы машин, ап-
паратов, устройств с заданными параметрами режимных карт.

2. С учетом изменений качественной характеристики посту-
пающего на обогащение угля, в системах САУ предусмотреть 
автоматическую настройку локальных систем технологиче-
ских процессов, выдавать продукцию заданного качества.



12

3. Проектирование обогатительной фабрики производить
параллельно с разработкой системы автоматического управле-
ния. Это позволит сократить сроки проектирования, повысить 
требования к технико-экономическим показателям работы 
фабрики.

4. В технологических схемах обогащения предприятий пре-
дусматривать оборудование, программно-технические средст- 
ва отечественных производителей и соответственно системы 
управления требуют импортозамещения, освоения новых прог- 
раммно-технических комплексов.
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