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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Флотационное обогащение руд в зна-
чительной мере определяет количественные и качественные показа-
тели конечного продукта горно-обогатительного производства. 

Функции существующих АСУ ТП процессом флотации за-
ключаются в стабилизации параметров первичных технологических 
контуров, таких как уровень пульпы во флотомашине, расход фло-
тационного воздуха и реагентов. Основные функции управления 
выполняет оператор-технолог, роль которого заключается в осуще-
ствлении воздействий непосредственно на технологические контура, 
изменяя задания расхода воздуха и реагентов, уровни пульпы во 
флотомашинах. Несвоевременные и неадекватные воздействия опе-
ратора носят дополнительный возмущающий характер и не позво-
ляют оптимизировать процесс флотации. 

В процессе флотации сьфье отличается по вещественному со-
ставу, параметрам пенообразования, колебаниям остаточной кон-
центрации реагентов в пульпе. Наряду с нестабильным минераль-
ным составом, различным физико-механическим свойствам и обога-
тимости, причинами снижения извлечения ценных компонентов и 
качества товарных концентратов является отсутствие систем опти-
мизации параметров ионного состава и пенообразования процесса 
флотации. 

В настоящее время разработаны технические средства, фикси-
рующие изменения физических параметров пульпы, существуют 
способы контроля параметров ионного состава пульпы. Однако от-
сутствуют технические предложения по их комплексному учету в 
автоматизированных системах управления процессом флотации. Это 
определяет актуальность диссертационной работы. 

В научных работах ведущих ученых д.т.н. проф. Тихонова 
О.Н., д.т.н. Арсентьева В.А., д.т.н. Мащевского Г.Н., д.т.н. проф. 
Белоглазова И.Н., д.т.н. проф. Авдохина В.М., и др., представлены 
теоретические основы, методы и средства обогащения полезных ис-
копаемых. В работах к.т.н. Кокорина А.М., доц. Андреева Е.Е и др. 
представлены научно обоснованные технические предложения по 
реализации принципов управления отдельными стадиями процесса 
флотационного обогащения руд. 



Традиционные системы управления флотацией медно-
никелевых руд не учитывают ряд важных особенностей процесса, 
таких как изменение технологического типа перерабатываемого сы-
рья, необходимость оптимизации параметров ионного состава и це-
нообразования, поддержание заданной кинетики операции. В боль-
шинстве случаев эти факторы не получают должной оценки, поэто-
му система управления нуждается в дальнейшем развитии. 

Цель работы. Разработка технологических решений и созда-
ние функциональной схемы автоматизированной системы управле-
ния процессом флотации, позволяющих повысить эффективность 
флотационного обогащения медно-никелевых руд. 

Идея работы. Комплексный учет в алгоритме управления ав-
томатизированной системы параметров ионного состава, пенообра-
зования, взаимосвязей физико-химических параметров флотацион-
ной пульпы при изменяющемся вещественном составе перерабаты-
ваемых медно-никелевьпс руд. 

Основные задачи исследований: 
• Аналитический обзор существующих систем и методов управ-
ления флотацией, аппаратных средств. Обоснование цели и задач 
исследований. 
• Установление зависимостей между параметрами процесса 
флотации и управления; разработка математической модели автома-
тизированной системы зшравления. 
• Разработка алгоритмов управления реагентным режимом на 
основе контроля параметров ионного состава. 
• Создание автоматической системы распознавания технологи-
ческого типа перерабатываемого флотационного сырья. 
• Разработка функциональной схемы и алгоритма автоматизиро-
ванной системы управления процессом флотации при переработке 
медно-никелевых руд. Экспериментальные исследования, полупро-
мышленные испытания автоматизированной системы управления 
процессом флотации. 

Методика исследований. Общая методология работы преду-
сматривает сочетание теоретических и экспериментальных исследо-
ваний, которые базируются на использовании теории управления, 
математическом аппарате и на статистическом анализе результатов 



эксперимента. В работе использованы следующие методы: матема-
тической статистики и математического моделирования; экспери-
ментальные исследования технологических операций; методы хи-
мического анализа свойств и составов жидких и твердых технологи-
ческих продуктов. 

Научная новизна: 
1. Формализованы закономерности между параметрами пено-

образования (аэрационная способность пульпы, интенсивность пе-
носъема) и технологическими параметрами процесса (расход возду-
ха и аэрофлота, плотность пульпы, величина тока импеллера флото-
машины) для медно-никелевой флотации. 

2. Разработана математическая модель управления технологи-
ческими показателями и параметрами пенообразования процесса 
флотации, з^итывающая установленные зависимости между физи-
ко-химическими параметрами процесса и параметрами управления. 

3. Получены физико-химические модели процесса флотации 
сульфидных медно-никелевых руд, включающие в качестве пара-
метра электродный потенциал анионов диметилдитиокарбамата на-
трия. 

4. Определены параметры, составляющие основу информаци-
онной базы для создания интерактивной системы технологической 
типизации перерабатываемого флотационного медно-никелевого 
сырья. 

5. Обоснован способ построения автоматизированной системы 
управления процессом флотации, основанный на комплексном кон-
троле параметров пенообразования (интенсивности пеносъема) и 
ионного состава флотационной пульпы (окислительно-
восстановительный потенциал ЕЬ пульпы, остаточная концентрация 
анионов диметилдитиокарбамата натрия (ДМДК) и рН пульпы) и 
управлении на основе математической модели. 

Практическая значимость работы. 
• Разработана функциональная схема автоматизированной 

системы управления процессом флотации медно-никелевых руд, 
обеспечивающая повышение качества готового концентрата. 

• Методика расчета параметров системы управления про-
цессом флотации медно-никелевых руд. 



• Предложен алгори™ управления, основанный на учете 
параметров ионного состава, пенообразования и функционирования 
разработанной математической модели. 

• Методика создания системы технологической типизации 
перерабатываемых медно-никелевых руд Талнахского месторожде-
ния. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. С целью снижения расхода реагентов в процессе флотации 

медно-никелевых руд управление подачей диметилдитиокарбамата 
натрия (ДМДК) следует осуществлять по результатам определения 
остаточной концентрации его анионов во флотационной пульпе пу-
тем измерения величин потенциалов ионоселективного электрода, 
чувствительного к изменению концентрации диметилдитиокарбама-
та. 

2. Функциональная схема автоматизированной системы управ-
ления процессом флотации медно-никелевых руд, основанная на 
контроле параметров ионного состава и пенообразования, оператив-
ного учета результатов статистико-технологических моделей и ее 
реализация позволяет повысить содержание никеля в одноименном 
концентрате на 0,5-1,5%. 

Обоснованность и достоверность научных положений, ре-
комендаций базируется на использовании основных положений 
теории автоматического управления, обогащения полезных иско-
паемых, аппарата математической статистики и обеспечивается зна-
чительным объемом экспериментального материала, сходимостью 
результатов математического и имитационного моделирования с 
результатами экспериментальных исследований на промышленном 
объекте (расхождение полученных результатов с теоретическими не 
превышает 5%). 

Апробация работьь Основные положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на всероссийских и междуна-
родных научно-практических конференциях: научно-практической 
конференции молодых ученых «Полезные ископаемые России и их 
освоение» (Санкт-Петербург, 2008, 2009г.г.); международной кон-
ференции «New developments in Geoscience, Geoengineering, 
Metallurgy and Mining Economics» (Германия, г. Фрайберг, 2009 



г.); 7-ой Международной научно-технической конференции «Со-
временные технологии освоения минеральных ресурсов» (г. 
Красноярск, СФУ, 2009 г.); научных семинарах кафедры A I IUI 
СПГГИ (ТУ) им. Г. В. Плеханова 2007-2010 г.г.; на научно-
технических советах по работе аспирантов СПГГИ (ТУ) им. Г. В. 
Плеханова 2007-2010 г.г. 

Личный вклад автора состоит в обосновании направлений 
решения поставленных задач, сбора статистического материала для 
дальнейшего исследования, проведении комплекса лабораторньвс 
исследований и опытно-промышленных испытаний, формировании 
алгоритмов управления автоматизированной системы управления 
процессом флотации, анализе и обобщении результатов исследова-
ний. 

Публикации. Основные результаты исследований опублико-
ваны в 7 печатных работах, в том числе три - в журналах, входящих 
в список ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа 
общим объемом 160 страниц состоит из введения, пяти глав, заклю-
чения, списка литературы из 133 источников, включает 49 рисунков, 
15 таблиц и приложения на 3 страницах. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность и 
признательность научному руководителю, доктору технических на-
ук, профессору Кордакову В.Н., кандидату технических наук, зав. 
лаборатории ООО «ТВЭЛЛ» Кокорину А.М., зам. ген. директора 
ООО «ТВЭЛЛ» Смирнову А.О. за помощь и поддержку на различ-
ных этапах написания диссертационной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, представ-
лена общая характеристика результатов работы. 

В первой главе диссертации изложено современное состоя-
ние вопроса автоматизации процессов флотационного обогащения 
руд. Представлен обзор существзтощих методов управления и ана-
лиз опыта создания и эксплуатации автоматизированных систем 
управления технологическим процессом флотации. На основе вы-
полненного анализа были сформулированы цель и задачи исследова-
ния. Для разработки автоматизированной системы управления был 
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выбран комбинированный подход к созданию, учитывающий уста-
новление новых закономерностей между физико-химическими па-
раметрами флотационной пульпы, контроль ионного состава пульпы 
и параметров пенообразования. 

Вторая глава содержит магематическое описание процесса фло-
тации. Установлены зависимости между параметрами процесса фло-
тации медно-никелевых руд и управления; разработана математиче-
ская модель автоматизированной системы управления, учитываю-
щая особенности параметров пенообразования, предложен способ 
построения системы управления, учитывающий особенности техно-
логических параметров процесса флотации. 

В третьей главе проведен анализ влияния реагентного режи-
ма на показатели флотации. Получены физико-химические модели 
процесса флотации сульфидных медно-никелевых руд. Предложен 
способ контроля остаточной концентрации анионов диметилдитио-
карбамата на основе диметилдитиокарбамат-селективного электрода 
с твердокристаллической мембраной и разработанной для промыш-
ленных условий системы автоматической промывки измерительного 
электрода. Экспериментально подтверждены уровни оптимальной 
остаточной концентрации ДМДК в пульпе с теоретическими иссле-
дованиями. 

В четвертой главе разработана структура автоматической 
системы распознавания технологического типа перерабатываемого 
медно-никелевого сырья, предложена информационная база для ти-
пизации сырья на основе комплексного учета физико-химических 
параметров, параметров пенообразования и результатов экспресс-
анализа. 

В пятой главе приведена функциональная схема, способ по-
строения и алгоритм оптимального управления автоматизированной 
системы процессом флотации при переработке медно-никелевых 
руд. Проведены результаты внедрения предложенной автоматизиро-
ванной системы управления процессом флотации. 

Заключение содержит основные вьтоды и рекомендации по ре-
зультатам диссертационной работы. 



ПЕРВОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
С целью снижения расхода реагентов в процессе флотации 

медно-никелевых руд управление подачей диметилдитиокарба-
мата натрия (ДМДК) следует осуществлять по результатам оп-
ределения остаточной концентрации его анионов во флотацион-
ной пульпе путём измерения величии потенциалов ионоселек-
тивного электрода, чувствительного к изменению концентрации 
диметилдитиокарбамата. 

При управлении реагентным режимом флотации медно-
никелевых руд предлагается учитывать остаточную концентрацию 
ионов диметилдитиокарбамата натрия в пульпе. Расход реагента 
ДМДК в процесс и остаточная концентрация его ионов в пульпе яв-
ляются важными физико-химическими параметрами для флотации 
сульфидных медно-никелевых руд. Этот реагент реализует сразу 
несколько функций. Он выступает в роли модификатора поверхно-
сти пентландита, и регулятора среды, нейтрализуя гидроксоком-
плексы никеля и железа. Последние обуславливают снюкение каче-
ства никелевого концентрата и извлечения в него никеля. Анализ 
механизма поглощения ДМДК флотационной пульпой, представ-
ленного на рис. 1 в координатах ЕЬ - рН, показывает наличие двух 
резко отличающихся участков. 
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Рис.1. Механизм поглощенш ДЩК пульпой в координатах ЕН-рН 



Вертикальный участок I (рис. 1) связан с механизмом селек-
тивного действия ДМДК в жидкой фазе пульпы, заключающимся в 
реакщ1И восстановления диксантогенида в ксантогенат и взаимодей-
ствия ДМДК с неокисленной поверхностью пирротина. Установлено 
восстанавливающее действие диметилдитиокарбамата натрия по от-
ношению к бутиловому диксантогениду в соответствии с механиз-
мом 

(В1Х)2 + 20М0К- = 2В1Х- + Тз, (1) 
где (В1Х)2 - дибутилдиксантогенид, ОМСК" -анион диметилдитио-
карбамата, BtX• -анион бутилксантогената, Тг - тетрамегилтиурам-
дисульфид. 

Пологий участок II (рис. 1) определяется образованием на по-
верхности пирротина гидроокиси железа. Участие анионов ДМДК в 
реагадаях комплексообразования с гидроксокомплексными соедине-
ниями железа было экспериментально обнаружено при исследова-
нии фильтратов флотационной пульпы методом потенциометриче-
ского титрования 

Ре{рН)ДМДК]ЦМД1С + В1ХГ о [Ге(.0Н)ДМДК]В1ХГ + ДЩ1Г. (2) 

Образование гидроксокомплексных соединений напрямую за-
висит от типа перерабатьтаемой руды, поэтому этот процесс чрез-
вычайно нестабильный. Для устранения образования гидроокиси 
железа на поверхности ш1рротина необходимо обеспечить подачу 
ДМДК в количестве, обеспечивающем полноту протекания меха-
низма (4) селективного действия ДМДК в жидкой фазе. Оптималь-
ность подачи ДМДК предлагается определять параметром 

^^ДЩК - ~ Я̂Л ' (3) 
где ^/хЕ-ЭДС диметилдитиокарбамат-селективного электрода, мВ, 
Беи - ЭДС платинового электрода, мВ (по отношению к насыщенно-
му хлорсеребряному электроду сравнения). 

Лабораторные исследования по определению величин элек-
тродного пропорционального остаточной концентрации ДМДК в 
пульпе показали, что в области =-280мВ расположены тех-
нологические данные процесса, содержащие лучшие показатели ра-
боты секции. Экспериментально установлено, что дозировку ДМДК 
необходимо осуществлять таким образом, чтобы в результате его 
ввода в процесс флотации обеспечить в пульпе необходимую оста-
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точную концентрацию ионов дитиокарбамата. Она пропорциональна 
величине потенциала погруженного в пульпу диметилдитиокарба-
мат-селективного электрода на уровне = -380^-400 мВ (по отн. 
Н.Х.Э.С.). При такой остаточной концентрации обеспечивается пол-
нота протекания реакции механизма селективного действия ДМДК в 
жидкой фазе, и одновременно нейтрализуются гидроксокомплекс-
ные соединения железа на поверхности пирротина. 

Дозировка ДМДК, приводящая к значениям потенциалов ди-
метилдитиокарбамат-селективного электрода менее отрицательным, 
чем -380 - -400 мВ, не обеспечивает селективного отделения пент-
ландита от железосодержащих минералов. Дозировка ДМДК, при-
водящая к значениям потенциалов более отрицательным, чем -380 
-400 мВ, приводит к резкому подавлению флотации всех сульфид-
ных минералов с образованием диметилдитиокарбамата никеля, не 
обеспечивающего флотируемость целевого минерала. 

На рис. 2 представлена структурная схема управления 
расходом ДМДК на основе стабилизации остаточной концентрации 
его ионов в пульпе. 

Контролируемые параметры ТП 
Расходомер пульпы РП1 Ионоселективный 

5Г1?™рлИЭ1 Расходомер ДМДК РД1 

Массовый расход 
пульпы на флотацию 

I 
(в 8-с о 

5 

Концетрация анионов 
ДМДК в г^льпе 

Запуо/отхлючение 
подсистемыстгбилизашш 

ДМДЕ< 

Режим работы 
подсистемы ДМДК 

Задание остаточной 
концетрации ДМДК 

Нижняя, верхняя 
границы расхода ДМДК 

Признак неисправноста 
подсистемы 

§ 
I 
й 

и 

границы Ру 

Объемный 
расход ДМДК 

Ннж]^]^ верхняя 

Каскадный регулятор 
ПИД1.ПИД2 

Задание р. 
п 

'ДМД̂  
Нижняя, верх 

ПИД1 
остапмной 
концентра 

цин 
рЦМД{С 

Отклонение 
когпура остаточной 

Задан>̂  
расхода 
лмт 

ПИД2 
расхода 
ДМДК 

концетрации рДМДК 

д Отклонение контура расхода ДМДК 

1отк] 
Степень 

Ры™ 
ИМ1 
(клапан 
подачи 

ДМДК) 

Рис.2. Структурная схема управления расходом ДМДК в процесс флотации 

Данную структурную схему предлагается включать в сущест-
вующую систему управления реагентным режимом флотации. В со-
ответствии с представленной структурной схемой оператор в начале 
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работы системы осуществляет задание остаточной концентрации 
ионов ДМДК в пульпе и устанавливает границы изменения расхода 
реагента, ^ о отражено связью между станцией оператора и систе-
мой управления. 

Подача ДМДК во флотомашину контролируется расходоме-
ром РД1 и поддерживается на заданном уровне при помощи каскад-
ного ретулятора ПИД1-ПИД2 (рис. 2). Остаточная концен^ация ио-
нов ДМДК контролируется при помощи специально разработанного 
ионоселекгивного электрода ИЭ1. Ведущий регулятор ПИД1 обес-
печивает поддержание требуемого значения остаточной концентра-
ции ионов диметилдигиокарбамата путем изменения уставок подчи-
ненного регулятора ПИД2 расхода ДМДК в процесс. Подчиненный 
регулятор ПИД2 расхода ДМДК на основании рассогласования ме-
жду фактическим расходом и заданием, с учетом границ изменен^ 
расхода ДЩгДС изменяет уставку исполнительному механизму ИМ1 
(степень открытия регулирующего клапана подачи реагента в про-
цесс). 

В таблице 1 представлены условия опытов и качественно-
количественные показатели способов флотации пеигландита из пир-
ротинсодержащих продуктов руд Талнахского месторождения. 

Таблица 1. Усдоеия опытов и показатели флотации НОФ 

Опыт 

Условия опыта 

Потен-
циал 

электро-
да, мВ 

Суммарный 
расход 

ДМДКв 
никелевую 
селекцию, 

г/т 

5 0 0 

Наименова-
ние продукта 

Готовый нике-
левый конц 
Пирротиновый 
конц. 

Массовая доля, 
% 

Выход 
продута, % 

2 3 , 9 3 

Бедный пирро-
тиновый про-
дукг 
Хвосты пород-
ные 
5{восты от-
вапьные 
Исходное пи-
гание 

11,07 

41,11 

2 3 , 8 9 

6 5 , 0 0 

Извлечение, % 

N1 

9 , 2 7 

2,12 

Си N1 Си 

2 , 9 0 

0,60 

0 ,76 0 , 0 9 

0,18 

0 , 5 4 

100,0 2,81 

0,10 

0,09 

0,82 

78 ,95 

8 , 3 8 

11,12 

1,55 

12,67 

100,0 

8 4 , 6 0 

8 ,05 

4 , 4 7 

2,8 

7 ,35 

100,0 
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Условия опыта 
Массовая доля, 

% Извлечение, % 

Опыт Потен-
циал 

электро-
да, мВ 

Суммарный 
расход 

ДМДК в 
никелевую 
селекцию, 

г/т 

Наименова-
ние продукта 

Выход 
продукта, 

% N1 Си N1 Си 

1 
Готовый нике-
левый конц 18,99 12,46 3,86 83,89 89,28 

1 Пирротиновый 
конц. 7,43 2,92 0,59 7,69 5,32 

1 
§ 5 2 

-390 400-410 Бедный пирро-
гановый про-
дукт 

49,05 0,85 0,11 7,6 3,31 

}5 
2 

Хвосты пород-
ные 24,53 0,16 0,07 1,39 2,09 

1 
Хвосты от-
вальные 73,58 0,33 0,06 8,42 5,40 

с Исходное пи-
гание 100,0 2,82 0,82 100,0 100,0 

Управление расходом ДМДК, осуществляемое по предложен-
ному принципу, позволяет снизить расход диметилдитиокарбамата 
натрия на 10-20% и бисульфита натрия на 30%. Упорядочивание 
реагентного режима в данном случае создает предпосылки к повы-
шению показателей флотационного обогащения медно-никелевых 
руд-

ВТОРОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Функциональная схема автоматизированной системы 

управления процессом флотации медно-никелевых руд, осно-
ванная на контроле параметров ионного состава и пенообразо-
вания, оперативного учета результатов статистико-
технологических моделей и ее реализация позволяет повысить 
содержание никеля в одноименном концентрате на 0,5-1,5%. 

Для повышения эффективности процесса флотационного 
обогащения медно-никелевых руд предлагается при разработке 
автоматизированной системы управления комплексно 
коьггролировать параметры ионного состава и пенообразования 
флотационной пульпы. На основе анализа статистико-
технологических моделей осуществляется оптимизация режимов 
пенообразования и управление параметрами флотации. 
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Автоматизированная система управления процессом флотации 
медно-никелевых руд содержит 3 уровня - фабрики, секции, 
технологического аппарата и ее функциональная схема приведена на 
рис. 3. 

На фабричном уровне функционируют подсистема управления 
показателями фабрики и интерактивная подсистема 
технологической типизации сырья. На данном уровне реализуется 
оптимальное управление технологическими показателями фабрики, 
в том числе осуществляется учет содержания полезного компонента 
в готовом концентрате, формируется задание подсистемам 
управления уровня секции на основе заданного оператором качества 
готового концентрата. 

Мат. модель управления технологическими показателями 
имеет вид 

PNi,ror=Bo+B P̂пУЛ+B2Gц,pкyл+BзG„ep+B4Ggol+B5Gof̂ • 
Вбрс«ют+В7а№+В8аси+В9аре +А1Ры1,во1+А2Р№,о1+Аз(Зн(,рег =С0П81 

SN¡,отз=Co+ClPпyл+C2Gщфкyл+CзG„ep+C4Ggol+C5Gof+ 
Сбрсигог+С7ам1+С8аси+С9аре +0,ры1.е01+02р№.0Г̂ 0зр№.рег (4) 

= о + . 
гот.кон 

Критерием оптимизации данной подсистемы является 
стабилизация содержания никеля в готовом концентрате при мини-
мизации потерь никеля в отвальных хвостах. Работа математической 
модели технологическими показателями (4) позволяет изменять 
задание содержания никеля в каждом из концентратов операции, 
чтобы в сумме они давали требуемое значение готового по никелю 
концентрата. 

Подсистема технологической типизации, основанная на 
анализе разработанной информационной базы, учитывает параметры 
ионного состава пульпы, пенообразования, результаты экспресс-
анализа и алгоритм определения технологических типов медно-
никелевых руд. Набор исходных параметров информационной базы 
включает в себя: ЛЕИ, рА§28, Рдмдк, Уинт, Рвоз. Рнь ак1, аси, 
N̂1. Данная подсистема позволяет осуществить типизацию 

перерабатываемого сырья, формировать пределы изменения оста-
точной концентравди реагентов и циркуляционной нагрузки секции, 
вьщавать информацию о достигаемом качестве концентрата для того 
или иного типа руд. 
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На секционном уровне функционируют подсистемы 
оперативного управления кинетикой операции и подсистема 
оптимизации параметров ионного состава пульпы, где 
осуществляется поддержание остаточной концентрации реагентов и 
рН на требуемом зфовне. На данном уровне управления кинетикой 
осуществляется стабилизация выхода концентрата операции. 

Учет ионного состава флотационной пульпы позволяет 
упростить модель объекта, за счет вьщеления из нее физико-
химических параметров. Подсистема оптимизации параметров 
ионного состава пульпы включает в себя контуры стабилизации 
остаточной концентрации диметилдитокарбамата натрия (ДМДК), 
стабилизации рН пульпы и расхода ксантогената. Для контроля ос-
таточной концентрации ионов ДМДК были разработаны специаль-
ные диметилдитиокарбамат-селективные электроды. 

На уровне технологического аппарата определяются 
аппаратные параметры: расход воздуха, уровень пульпы, плотность 
и расход питания, расход вспенивателя (аэрофлота), физический 
выход концентрата. На данном уровне формируются первичные 
управляющие контура для подсистемы оперативного управления 
параметрами пенообразования (аэрационной способностью пульпы 
и интенсивностью пеносьема). 

Математическая модель оперативного управления 
параметрами пенообразования флотационной пульпы для 
технологического аппарата 

YHHT̂  Во+Вфпулрасч + B2pNi/Cu,onep +Взам(,тгг+В4аси,пет 
+А1(1Рвоз+А2Раф+АзРт80+А4Н= const ^̂ ^ 

А=Со+С)РпУЛрасч+ СгЭ Ni/Cu,опер 
+C3aNi.n„x+C4acu.n,̂ +D,dF,o3+D2FA® + ВзРт8о+04Н-^тах, 

где Уинт - выход пенного продукта с камеры флотомашины, 
характеризуемый интенсивностью пеносьема, А - аэрационная 
способность пульпы в камере флотомащины. 

Для измерения физического выхода пенного продзтста Уинт 
были установлены специальные средства контроля ДВК-2МК. Так-
же для контроля физического выхода пенного продукта применя-
лись средства технического зрения. 

Аэрационная способность пульпы является расчетной величи-
ной и определяется из выражения 
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(^ОПЕР * РПУЛ + ^ЦИРК * РпУЛцирк ) * ^И^ФМ 

где Кф - коэффициент отношения объема камеры флотомашины к 
усредненному расходу воздуха в камеру; K„ - коэффициент, 
определяемый экспериментально. 

Определение управляющих пара\1етров математической 
модели управления параметрами ценообразования производится для 
каждой камеры флотомащин операции. Ограничением к изменению 
управляющих параметров является задание кинетики флотации. 
Управление ценообразованием основано на регулировании расхода 
воздуха, уровня пульпы, расхода вспенивателя для каждой 
флотомашины, что отражено в представленной функциональной 
схеме (рис. 3). 

При проектировании АСУТП рассматриваемой системы необ-
ходимо вычислить регулируемые параметры и пределы их измене-
ния. Алгоритм методики определения оптимальных параметров 
управления представлен на рис. 4. 

При разработке статистико-технологических моделей исполь-
зовался факторный анализ (в работе применялся программный про-
дукт STATISTICA 8.0 модуль FACTOR ANALYSIS) и алгоритм 
адаптации. Цель адаптации сводится к минимизации остаточной 
дисперсии модели путем варьирования значений коэффициентов 
модели управления. 

Предлагаемый алгоритм методики определения параметров 
системы управления включает блок подготовки исходных данньпс, 
блок расчета и прогнозирования, а также блок статистической адап-
тации модели к реальному процессу. 

В блоках 2-4 алгоритма производится первичная фильтрация 
данных технологического процесса и определение статистических 
входных переменных. В блоках 5-8 выполняется расчет коэффици-
ентов математической модели с учетом изменения значимых воз-
мущающих и управляющих параметров процесса. Для управляющих 
и возмущающих воздействий вычисляются матрицы весов фактор-
ного пространства, что необходимо для получения коэффициентов 
математической модели. На основе анализа адаптивных алгоритмов 
в блоках 10-12 производится расчет коэффициентов, которые удов-
летворяют условию минимизации остаточной дисперсии модели. 
Для вычисления границ изменения управляющих параметров пред-
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лагается учитывать рекомендованные пределы возмущающих воз-
действий с учетом технологического типа перерабатываемого сырья 
(блоки 13-15). В блоках 16-17 определяются оптимальные парамет-
ры полученной модели, а в блоках 18-19 вычисляются прогнозируе-
мые показатели качества процесса флотации в реальном времени. 

Рис. 4. Алгоритм методики определения оптимальных параметров системы управления 
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Реализация предложенных функциональной схемы системы 
управления и алгоритма определения статистико-технологических 
моделей позволила повысить эффективность процесса флотацион-
ного обогащения медно-никелевых руд и увеличить содержание ни-
келя в готовом концентрате на 1%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой содержится новое решение акту-
альной для горно-обогатительной промьпиленноста задачи - управле-
ние флотационным переделом при переработке медно-никелевых руд. 

Основные результаты выполненных исследований: 
1. Для оптимизации реагентного режима флотации медно-

никелевых руд предложено управление расходом ДМДК 
осуществлять по остаточной концентрации его ионов в жид-
кой фазе пульпы. 

2. Определены параметры, составляющие основу информаци-
онной базы для создания интерактивной системы технологи-
ческой типизации перерабатываемого флотационного медно-
никелевого сырья. 

3. Обоснован способ построения автоматизированной системы 
управления процессом флотации, основанный на комплекс-
ном контроле параметров пенообразования (интенсивности 
пеносъема) и ионного состава флотационной пульпы (окис-
лительно-восстановительный потенциал ЕЬ пульпы, оста-
точная концентрация анионов диметилдитиокарбамата на-
трия (ДМДК) и рН пульпы) и з^травлении на основе матема-
тической модели технологическими показателями. 

4. Разработана функциональная схема автоматизированной 
системы управления процессом флотации медно-никелевых 
руд, обеспечивающая стабилизацию качества готового нике-
левого концентрата. 

5. Предложен алгоритм управления процессом флотации мед-
но-никелевых руд, основанный на учете новых параметров 
ионного состава, пенообразования и функционирования раз-
работанной математической модели. 
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Реализация предложенных принципов управления и алгоритма 
определения статистико-технологических моделей позволила повы-
сить эффективность процесса флотационного обогащения медно-
никелевьпс руд и увеличить содержание полезного компонента в го-
товом концентрате. 
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