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Гидравлическая отсадка является 
одним из основных технологи-

ческих процессов обогащения алмазо-
содержащего сырья, обеспечивающим 
достаточно эффективное разделение 
минеральных зерен при поддержании 
оптимальных режимов работы. В тех-
нологических схемах обогатительных 
фабрик АК «АЛРОСА» используются 
одно-, двух- и трехкамерные пневма-
тические отсадочные машины типа 
МО-101, МО-105, МО-212, МО-318. 
В технологических схемах процесс 
отсадки всегда применяется в сочета-
нии с другими обогатительными про-
цессами – тяжелосредной, жировой, 
рентгенолюминесцентной сепараци-
ей. Сложность управления процессом 
отсадки на алмазных обогатительных 
фабриках обусловлена постоянными 
значительными колебаниями нагруз-
ки, изменениями в широких пределах 
состава исходного сырья, параметров 
энергоносителей. Для получения вы-
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соких показателей работы отсадочной 
машины в условиях частых возмуще-
ний, требуется оперативная пере-
стройка параметров водовоздушного 
режима. Эффективная компенсация 
возмущений, уменьшающая динамиче-
ские ошибки ручного регулирования, 
возможна только при автоматизации 
управления основными режимами ра-
боты отсадочной машины.

Задачи управления. Для опти-
мального ведения процесса отсадки 
необходимо максимально полно учи-
тывать взаимное влияние на процесс 
свойств исходной руды – нагрузка, 
фракционный состав руды (грансо-
став, содержание тяжелых фракций, 
форма зерен, содержание шламов) 
и режимных параметров машины – 
толщина слоя постели и тяжелой 
фракции в камерах, частота и ам-
плитуда качаний постели, скорости 
восходящих и нисходящих потоков, 
засорение решета камер, износ и за-
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прессовка разгрузочных насадов и 
др. Существующие теоретические и 
экспериментальные исследования, 
хотя и объясняют отдельные элементы 
процесса, до настоящего времени не 
установили надежные количествен-
ные зависимости между входными, 
режимными параметрами и техноло-
гическими показателями процесса, 
отсутствуют единые подходы к из-
мерению и способам регулирования 
разрыхленности постели.

Установлено, что наиболее важ-
ными параметрами, определяющими 
качество процесса отсадки, являются 
параметры, формирующие динамиче-
ские условия водовоздушного режи-
ма отсадки. Водо-воздушный режим 
процесса отсадки определяет гидро-
динамические условия взвешивания 
и разрыхления постели – амплиту-
ду, частоту и характер вертикальных 
пульсаций, размах и эпюры скоростей 
движения зерен. Эти условия – раз-
рыхленность постели формируются 
параметрами колебательного цикла 
(частота колебаний и соотношение 
времени впуска-выпуска), расходом 
подрешетной воды, давлением возду-
ха в воздушных камерах. 

Изучение и анализ практики ве-
дения конкретного технологического 
процесса отсадки позволили выявить 
взаимозависимости параметров и ис-
пользовать их для управления режи-
мами. Так замельчение, повышенное 
содержания плоских зёрен, снижают 
проницаемость слоев и эффектив-
ность разделения. Особенно сильное 
влияние на режимы отсадочной ма-
шины оказывает величина и частота 
колебаний нагрузка по исходному пи-
танию. Увеличение нагрузки увеличи-
вает толщину слоя материала и необ-
ходимо большее количество отсадоч-
ных циклов для продвижения тяжелой 
фракции из верхних слоев к нижним. 

Увеличение нагрузки также увеличи-
вает скорость продвижения верхних 

слоев материала через отсадочную 
машину, a следовательно, уменьша-
ет количество рабочих циклов для 
этих слоев. С увеличением нагрузки 
и крупности материала необходимо 
увеличивать амплитуду подъема верх-
них слоев постели, увеличивать пери-
од цикла, расход подрешетной воды, 
давление воздуха. Снижение частоты 
пульсаций обеспечивает более высо-
кие скорости восходящего потока, ам-
плитуды колебаний, достигается мак-
симальный подъём слоя, повышается 
степень разрыхлённости слоев по-
стели. Увеличение давления воздуха 
и расхода воды также повышает ско-
рость восходящих потоков и амплиту-
ду колебаний постели. В то же время 
расход подрешетной воды оказывает 
стабилизирующее воздействие на со-
стояние разрыхлённости слоев по-
стели, так как снижает динамический 
перепад гидростатического давления 
между рабочим и воздушным отделе-
ниями и обеспечивает ламинарный 
режим восходящих потоков, не допу-
ская бурления и перемешивания сло-
ев постели. C увеличением крупности 
материала расход подрешётной воды 
возрастает. 

С учетом выявленных зависимо-
стей были определены задачи управ-
ления и подходы к разработке систе-
мы управления режимами: полный 
инструментальный контроль и учет 
режимных параметров процесса; кон-
троль технологических показателей 
процесса отсадки (извлечение, выход 
концентрата); управление параметра-
ми водовоздушного режима разрых-
ленности с учетом нагрузки; управ-
ление разгрузкой тяжелых фракций, 
повышение надежности средств 
управления приводами разгрузчиков 
и клапанами воздуха системы вынуж-
денных колебаний. 

Система управления. Для реше-
ния задач автоматизации процесса 

отсадки в лаборатории автоматиза-
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ции института «Якутнипроалмаз» была 
разработана система управления ре-
жимами отсадочных машин. Система 
управления разработана как состав-
ная часть системы централизованного 
контроля и управления узлом грави-
тационного обогащения АСУТП фаб- 
рики. 

Программно технический ком-
плекс системы управления режимами 
включает в себя: 

 � управляющий вычислительный 
комплекс с цветным монитором и 
клавиатурой; разработанный на базе 
промышленного компьютера и вклю-
чающий в себя: адаптеры ввода-выво-
да аналоговых и дискретных сигналов 
с гальванической изоляцией; модули 
нормализации, усиления, согласова-
ния, коммутации и защиты сигналов; 

 � датчики измерения давления, рас-
хода воды и воздуха, измерения уровня 
руды в бункере; 

 � специально разработанные не-
стандартные датчики измерения уров-
ня постели в камерах, амплитуды ко-
лебаний и разрыхленности постели; 

 � датчики контроля зерен магнит-
ной фракции в потоке; 

 � клапаны исполнительные меха-
низмы управления параметрами; 

 � комплекс программ измере-
ния, контроля, управления, учета, 
архивации и представления инфор- 
мации.

Система состоит из трех функцио-
нальных подсистем:

 � подсистема контроля параметров 
и управления приводами отсадочной 
машины; 

Схема расположения датчиков и исполнительных механизмов на машине МО-105
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 � подсистема управления режимом 
работы; 

 � подсистема контроля извлече-
ния отсадочной машины по магнит-
ной фракции.

Подсистема контроля параме-
тров и управления приводами. 
Эта подсистема обеспечивает изме-
рение, расчет, учет и архивирование 
параметров, визуализацию работы 
комплекса отсадки на экране ком-
пьютера, представление информации 
на экране монитора значений техно-
логических параметров работы отса-
дочной машины в символьном, гра-
фическом виде и виде трендов. Под-
система обеспечивает ввод заданий 
и стабильное поддержание заданных 
значений параметров работы приво-
дов отсадочной машины: параметры 
цикла пульсаций по каждой камере; 
скорость вращения роторных разгруз-
чиков; положение клапанов расхода 
воздуха в ресиверах каждой камеры; 
положение клапана расхода воздуха 
в общий ресивер, положение клапана 
расхода воды в машину, положение 
шибера питания. Подсистема также 
осуществляет связь по интерфейсу 
RS-485 и протоколу Modbus с систе-
мой АСУТП фабрики.

Подсистема управления режи-
мом работы. При анализе работы 
заводских датчиков разрыхленности, 
установленных на отсадочных маши-
нах, была выявлена неудовлетвори-
тельная работа этих датчиков, не обе-
спечивающих приемлемую точность 
измерения состояния отсадочной по-
стели и не позволяющих вести про-
цессы отсадки в автоматическом ре-
жиме. Это обусловило необходимость 
разработки нового датчика, который 
бы обеспечивал возможность опреде-
ления толщины слоя постели в камере 
(нагрузка), амплитуды качаний посте-
ли и разрыхленность постели. Были 
опробованы и изучены различные 
конструктивные схемы датчиков кон-

троля разрыхленности. В результате 
выбрана конструкция поплавкового 
датчика поворотного типа. Поводок 

крепится к подвижной оси кронштей-
на, который устанавливается на опре-
деленной высоте над решетом. Сам 
датчик углового положения крепится 
к поводку поплавка. Такая конструк-
ция крепления обеспечивает точность 
и устойчивость показаний, высокую 
надежность. В качестве чувствитель-
ного элемента выбран интегральный 
микромеханический акселерометр. 
Электронная схема датчика обеспе-
чивает возможность подстройки ко-
эффициента усиления, частоты среза 
фильтра, подстройки «нуля». Датчик 
углового положения преобразует угол 
наклона в токовый сигнал 4–20 мА. 

Подсистема осуществляет автома-
тическое регулирование и управле-
ние следующими параметрами:

Параметры цикла. В задачу регу-
лятора колебательного цикла входит 
выбор режима наилучшего взвеши-
вания постели. В автоматическом 
режиме система осуществляет непре-
рывный поиск оптимального соотно-
шения длительности впуска-выпуска, 
обеспечивающего наибольшую раз-
рыхленность постели в каждой каме-
ре, а также осуществляет изменение 
длительности цикла в зависимости 
от толщины слоя постели и нагрузки 
для каждой камеры отдельно. Для 
обеспечения стабильности процесса 
осуществляется синхронизация фазы 
цикла пульсаций камер – частота и 
фаза всех камер устанавливается по 
частоте и фазе 1-й камеры. 

Управление подачей воздуха в ре-
сиверы камер. В автоматическом ре-
жиме управления задается положение 
клапана, которое увеличивает подачу 
воздуха в подкамерное пространство 

с увеличением нагрузки и толщины 
слоя в каждой камере.

Управление давлением воздуха в 
общем ресивере машины: в автома-
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тическом режиме поддерживается за-
данное значение давления воздуха в 
общем ресивере изменением положе-
ния клапана подачи воздуха в реси-
вер. Регулятор обеспечивает компен-
сацию колебаний давления воздуха 
в магистрали от воздуходувок, воз-
никающих при параллельной работе 
нескольких машин и колебаниях на-
грузки.

Управление расходом воды в маши-
ну: в автоматическом режиме поддер-
живается заданное значение расхода 
воды изменением положения клапана 
подачи воды в машину; Регулятор обе-
спечивает сглаживание влияния коле-
баний давления воды в магистрали, 
возникающих при колебаниях нагруз-
ки и уровне в напорной емкости. 

Управление роторными разгрузчи-
ками. Управление осуществляется по 
принципу максимального выхода кон-
центрата с ограничением по нагру-
зочной способности последующего 
передела и минимально допустимой 
толщине постели в камерах. Такой 
подход обусловлен особенностями 
обработки кимберлитовых руд с отно-
сительно малым содержанием тяжелой 
фракции и полезного компонента. 

Подсистема контроля извле-
чения. Для комплексного контроля 
режимов работы отсадочной машины 
была разработана система контроля 
извлечения тяжелой фракции. Эта 
подсистема обеспечивает косвенный 
контроль показателя извлечения от-
садочной машины за счет использо-
вания естественных индикаторов тя-
желой фракции – зерен магнитной 
фракции, находящихся в составе ис-
ходной руды. Контроль извлечения 

осуществляется по соотношению ко-
личества зерен магнитной фракции 
руды, регистрируемых датчиками 
магнитной фракции в потоках кон-
центрата и хвостовом потоке машины. 
В основном это зерна магнетита и его 
сростки. Средний удельный вес зерен 

составляет 2,9 – 3,2 г/см3, что близко 
к удельному весу алмаза. 

Для создания системы контроля 
были изучены и опробованы различ-
ные конструктивные и электронные 
схемы датчиков магнитной фракции. 
В результате выбрана конструкция с 
использованием накладных датчиков. 
Датчики устанавливаются на труб-
ных вставках из немагнитного мате-
риала. Эти вставки устанавливаются 
на специально сформированных по-
токах хвостов и концентрата, обе-
спечивающих стабильную скорость и 
положение оси потока материала по 
отношению к оси расположения дат-
чика. Датчик контроля извлечения 
по магнитной фракции представляет 
собой сдвоенный индуктивный дат-
чик магнитного поля. Чувствительны-
ми элементами датчика являются две 
электромагнитные катушки с боль-
шим количеством витков и стальным 
разомкнутым сердечником. Посколь-
ку магнитные зерна материала имеют 
слабую природную намагниченность, 
в датчик устанавливается постоянный 
магнит. Электронная схема датчиков 
обеспечивают усиление, фильтрацию 
и преобразование в знакоперемен-
ный токовый сигнал +/-20 мА.

Система контроля извлечения осу-
ществляет непрерывный контроль по-
казателя извлечения отсадочной ма-
шины по каждой камере и по машине 
в целом. Эта подсистема дает возмож-
ность оценить степень влияние пара-
метров исходного питания, а также 

управляющих воздействий на извле-
чение тяжелой фракции. Она также 
обеспечивает возможность контроля 
запрессовок насадок, механических и 
технологических нарушений режима.

Результаты. Системы управления 
режимами работы отсадочной машины 
внедрена на машинах типа МО-105, 
МО-212 и МО-318 на фабрике № 12, 
на машине тип МО-105 на фабри-
ке № 3, на машинах типа МО-101,  
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МО-105 и МО-212 на фабрике ГРО 
Катока. 

Создание и внедрение автоматизи-
рованной системы управления режи-
мом работы отсадочной машины по-
высило качество контроля процесса – 
полноту, оперативность, точность и 
достоверность контроля параметров. 
Система автоматизации обеспечива-
ет стабилизацию работы отсадочной 
машины, поиск и поддержание опти-
мальных режимов. 

Система также позволяет прово-
дить анализ влияния различных пара- 

метров и режимов на технологиче-
ские показатели, дает возможность 
операторам повышать квалификацию 
за счет обмена опытом и изучения ре-
жимов работы операторов передовых 
технологических смен, обеспечивает 
возможность сменному руководящему 
персоналу (мастерам) более оператив-
но и объективно контролировать со-
блюдение операторами регламентных 
режимов, улучшает условия наблюде-
ния и обслуживания оборудования, 

повышает мотивацию и престижность 
труда.
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DEVELOP A SYSTEM FOR AUTOMATIC OPERATION CONTROL OF THE PROCESS  
OF GRAVITATIONAL SEPARATION IN PNEUMATIC JIGS

Ul’yanov V.G., Head of Laboratory, e-mail: latp@yna.alrosa-mir.ru,
Pakhomov N.E., Head Sectrum Laboratory, e-mail: nep@yna.alrosa-mir.ru, 
ALROSA. Yakutniproalmaz Institute.

Under analysis is kimberlite ore dressing in air-pulsed jigs depending on variables of water–air mode. Ap-
proaches to jigging mode control are substantiated. The described jig mode control system is developed as a 
part of the supervisory control over gravity concentration circuit within the automated process control system 
of a processing plant. The system consists of a subsystem to control jig parameters and drives, mode control 
subsystem and magnetic fraction recovery control subsystem. The introduction of the automated control of a 
jig mode enhances coverage, efficiency, accuracy and reliability of the control parameters, and enables steady 
operation of a jig and its optimum mode search and maintenance. 

Key words: air-pulsed jig, diamond, loose condition, air–water mode, cycle parameters, pulsing, magnetic 
fraction, system, control. 
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