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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Возрастающие  потребности  народного

хозяйства  в  цветных  металлах  и  ухудшение  сырьевой  базы  вызывают  не-

обходимость  не  только  увеличения  объемов  добычи  и  переработки  руды,

но  и  дальнейшего  совершенствования  техники  и  технологии  обогащения

руд  цветных  металлов  на основе  современных тенденций ее развития, дос-

тижений  НТР,  опыта  работы  передовых  отечественных  и  зарубежных

предприятий,  применения  для  управления  технологическими  процессами

средств автоматизации и вычислительной техники.

Флотация  -  основной  технологический  процесс  обогащения  руд

цветных  металлов.  Интенсификация  работы  флотационного  передела,  по-

вышение  его  эффективности  является  важной  технико-экономической

проблемой.

Одним  из  важнейших  путей  решения  этой  проблемы  является  совер-

шенствование  управления  флотацией  на  основе  применения  современных

методов  системного  анализа,  математического  моделирования,  вычисли-

тельной техники и средств автоматизации.

Математическому  моделированию,  совершенствованию  и  оптимиза-

ции  флотационного  процесса  посвящены  труды  многих  отечественных

исследователей:  А. А. Абрамова,  Л. А. Барского,  К. Ф. Белоглазова,  В. З.

Козина,  Г. Н. Машевского,  И. Н. Плаксина,  А. Д. Погорелова,  Ю. В.  Ру-

бинштейна,  О. Н. Тихонова, А. Е. Тропа,  Г. А. Хана, В. А. Чантурия  и дру-

гих,  внесших крупный вклад в развитие теории и практики флотации.

Из  работ  зарубежных  ученых  наиболее  известные  исследования  в

этом  направлении  выполненные  С. Бушелом,  А. М. Годеном,  Ж. Питом,

К. Сазерлендом, Б. Фаулькнером.

Однако  несмотря  на  достигнутые  результаты  в  области  математиче-

ского  моделирования  и  управления  флотационными  процессами,  не  ре-

шенным  остался  ряд вопросов,  например,  таких  как  разработка критериев

оптимизации  функционирования  флотационного  передела,  моделирование

и  оптимизация  технологических  схем,  адаптационное  управление  флота-

ционными процессами и другие.

Цель  работы  -  математическое  описание,  разработка  алгоритмов

управления  и  оптимизация  флотации,  как  производственного  комплекса,

включающего  в  себе  технологический  режим,  схему  процесса  и  аппараты

для его реализации.

Поставленная  цель достигается:

-  разработкой  с  позиций  системного  подхода  целевых  функций опти-

мального  управления  переделом  обогащения,  функционирующего  в  соста-

ве  горно-обогатительного  и  горно-металлургического  комбинатов;

3



-  разработкой  методологии  расчета  оптимальных  параметров  флота-

ционных  схем  и  принципов  совместного  управления  технологическим

режимом и материальными потоками флотации;

- развитием  методологии исследования флотационных процессов;

-  созданием  новых  технических  средств,  способов  и  систем  эффек-

тивного управления флотационными  переделами обогатительных фабрик.

Основные  научные положения,  выносимые на защиту:
1.  Методы  построения  экономико-математических  моделей  ГОКа  и

ГМКа,  предназначенных  для  расчета  оптимальных  показателей  обогаще-

ния  руд  цветных  металлов  на  фабриках,  входящих  в  состав  этих  комбина-

тов.

2.  Методы  расчета  и  оптимизации  потоков,  фронта  и  параметров

флотационных  схем.

3.  Принципы  совместного  оперативного управления технологическим

режимом и потоками промышленного флотационного комплекса.

4.  Нетрадиционные  методы  анализа  и  математического  моделирова-

ния  флотации при исследовании  оптимальной области протекания процес-

са планируемыми активным и пассивным экспериментами.

5.  Принципы  построения  систем  управления  флотацией  для  различ-

ных  условий  протекания  процесса,  в  том  числе  и  при  переработке  руд  с

ухудшающимися  флотационными  свойствами.

Методы  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  исполь-

зованы  экономико-математические  методы  моделирования  ГОКа  и  ГМКа

на  основе  квазидетерминированного  представления  объектов,  математи-

ческие  методы  моделирование  флотационных  схем  на  основе  положений

теории  разделения  и  теории  сигнальных  графов,  математические  методы

планирования  экстремальных  многофакторных  экспериментов  и  методы

математической  статистики  для  описания  закономерностей  флотационно-

го  процесса.  Расчеты  выполнялись  на  ЭВМ,  экспериментальные  исследо-

вания  проводились  на  стендах,  в  лабораторных  условиях  и  на  промыш-

ленном процессе.

Научная  новизна диссертации заключается в следующем:
1.  Разработана  методология  расчета  экономически  оптимальной  глу-

бины  обогащения  руд  цветных  металлов,  в  которой  для  связи экономиче-

ских  показателей  с  технологическими  параметрами,  применен  способ

представления  соответствующих  составляющих  уравнения  прибыли  в  ви-

де функций  содержания  основных металлов  в одноименных концентратах.

2.  Разработана  методология  расчета  и  оптимизации  параметров  фло-

тационных  схем,  базирующаяся  на  использовании  теории  сигнальных

графов.
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3.  Разработан  метод  «компенсации»,  позволивший  рассчитывать  но-

вые  значения  управляемых  параметров  флотации,  компенсирующие  воз-

мущающие  воздействия  на  входе  и  обеспечивающие  стабилизацию  вы-

ходного показателя процесса.

4.  Разработана методика введения в уравнение регрессии,  полученно-

го  в  результате  планирования  активного  эксперимента,  переменных,  не

включенных ранее в матрицу планирования.

5.  Разработан  метод  «квазистабилизации»  параметров  технологиче-

ского  процесса,  заключающийся  в  «стабилизирующем»  отсеивании  одной

из реализаций S выборок (отсеиваются точки, выходящие за ограничения,

задаваемые  некоторым  критерием)  и  в  отбрасывании точек с теми же  но-

мерами  в  других  реализациях,  представляющих  в  этом  случае  «квазиста-

билизированные» значения соответствующих параметров объекта.

6.  Разработан  метод идентификации технологических свойств (обога-

тимости) минерального сырья, основанный на контроле изменения погло-

тительной  способности  пульпы  по  отношению  к  реагенту-

идентификатору, подаваемому в пульпу в один или два приема.

7.  Разработаны  методики  создания  систем  автоматизированного

адаптационного  управления  флотационным  процессом  базирующейся  на

идеях  метода  «компенсации»  и  систем  управления  процессом  с  учетом

изменения  вещественного  состава  руды,  поступающей  на  флотацию,  ис-

пользующей идеи распознавания образов.

Достоверность  полученных  научных  результатов  работы  подтвер-

ждена  методами  математической  статистики,  корректностью  теоретиче-

ских  положений,  а  также  результатами  идентификации  математических

моделей.

Практическая значимость  работы заключается  в следующем:
1.  Алгоритмические  и  программные  модули  «Расчет  оптимальной

глубины  обогащения  свинцово-  цинковых руд для  связи  фабрика -  потре-

битель»  и  «Расчет  оптимальной  глубины  обогащения  свинцово-цинковых

руд для  связи фабрика - завод в  составе  комбината»  приняты  в Специали-

зированный отраслевой фонд алгоритмов и программ (СОФАП). На осно-

ве  использования  указанных  модулей  рассчитаны  экономически  опти-

мальные  показатели  обогащения  для  свинцово-цинковых  фабрик  Алма-

лыкского ГМК и Садонского СЦК.

2.  Алгоритмические  и  программные  модули  «Расчет  оптимальных

технологических  потоков  пульпы»  и  «Расчет оптимального  фронта  флота-

ции»  приняты  в  Государственный  фонд  алгоритмов  и  программ  (ГОС-

ФАП).  На  основании  этих  модулей  выполнены  расчеты  оптимальных  па-

раметров  флотационных  схем  для  свинцово-цинковой  фабрики  Алмалык-

ского  ГМК,  обогатительных  фабрик  комбината  «Ачполиметалл»  и  Тыр-

ныаузского ВМК.

5



3.  Разработаны  способы  управления  флотационным  процессом  для

случаев  переработки  руд  как  стабильного,  так  и  переменного  веществен-

ного  состава.

4.  Разработаны  специализированные  средства  для  автоматического

контроля  и  управления  флотационным  процессом,  с  использованием  ко-

торых  созданы  и  внедрены  системы  автоматизированного  управления

флотационным  процессом  на  ряде  обогатительных  фабрик  цветной метал-

лургии.

Апробация  работы
Положения  диссертационной  работы  доложены  автором  и  обсужде-

ны  на Всесоюзном совещании по планированию эксперимента (г.  Москва,

1968г.),  на  Всесоюзных  научно-технических  конференциях  по  автомати-

зации  производственных  процессов  на  предприятиях  цветной  металлургии

(г.  Орджоникидзе,  1969 -  1984г.г.), на первой Всесоюзной конференции по

применению  ЭВМ в металлургии (г.  Москва,  1973г.), на советско-финском

симпозиуме  по  автоматизации  в  обогащении  (г.  Хельсинки,  1973г.),  на

Всесоюзном  совещании  по  контролю  и  технологической  оптимизации

процесса  флотации  (г.  Свердловск, 1978г.),  на  Всесоюзном  научно-

техническом  семинаре  «Опыт  разработки,  перспективы  развития  и  вне-

дрения  АСУ  горно-обогатительными  комбинатами  »  (г.  Киев,  1979г.),  на

Всесоюзном  совещании  по  безотходной  технологии  переработки  полез-

ных  ископаемых  (г.  Зеленоград,  1979г.),  на  совещании  специалистов

стран-членов  СЭВ  по  рассмотрению  технических  проектов  совместно  раз-

рабатываемых  средств  и  систем  автоматизации  (г.  Москва,  1983г.),  на

Всесоюзном  совещании  по  перспективам  дальнейшего  развития  Тырныа-

узского  вольфрамо-молибденового  комбината  (г.  Тырныауз,  1984г.),  на

Всесоюзных  совещаниях  по  основным  направлениям  научно-

исследовательских  и  опытных  работ  по  использованию  ионного  состава  в

системах  контроля  и  регулирования  флотационного  процесса  (г.  Орджо-

никидзе,  1980г.,  г.  Москва,  1982г.,  г.  Алма-Ата,  1983г.,  г.  Москва,  1985г.,

г.  Орджоникидзе,  1986г.),  на  11-й  международной  конференции  по  авто-

матизации в горном деле ICAMC-92 (г. Екатеринбург,  1992г.), на 1, II, III и

IV  конгрессах  обогатителей  стран  СНГ  (г.  Москва,  1997,  1999,  2001,  2003

г.г.),  на  ежегодных  научно-технических  конференциях  СКГМИ  (СКГТУ)

1968-2004г.

Устройство  управления  «Флотатор»,  внедренное  на  ряде  обогати-

тельных  фабрик  страны  и  «Система  автоматизированного  управления

процессом  свинцово-цинковой  флотации  с  применением  вычислительной

техники»,  внедренная  на  Алмалыкском  ГМК,  награждены  серебряными

медалями ВДНХ СССР.
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Публикации
По  материалам  диссертации  опубликовано  114  печатных  работы,  в

том  числе  2  монографии,  3  брошюры,  80  статей,  29  авторских  свиде-

тельств.  Результаты диссертации  изложены  в  18  научно-технических  отче-

тах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6-ти

глав,  заключения,  библиографического  списка  из  300  наименований,  4-х

приложений и содержит 336 стр. текста, 55 рисунков и 49 таблиц.

1. Современное состояние и задачи управления
флотационными  комплексами

Промышленный  флотационный  комплекс  представляет  собой  сово-

купность  потоков  пульповоздушной  смеси,  технологического  раздели-

тельного процесса и аппаратов для его осуществления.

Эффективное  управление  комплексом  должно  обеспечить  оптимиза-

цию  условий  протекания  флотационного  процесса  в  соответствии  с  при-

нятыми критериями на всех его стадиях.

Достижение  этой  цели  возможно  при  обеспечении  управления  фло-

тационным  комплексом,  как единым  целым,  включающего  взаимосвязан-

ное  оперативное  регулирование  параметров  технологической  схемы,  ха-

рактеризующих материальные  потоки  пульпы,  и  параметров  технологиче-

ского режима флотации.

В  настоящее  время,  в связи с отсутствием теории флотации,  как объ-

екта управления, обусловленным сложностью процессов, специфичностью

каждого  из  них  на  различных  предприятиях,  и  по  ряду  других  причин,

работы  по  совершенствованию  управления  флотационными  процессами

ведутся  разрозненно,  не  охватывают  проблем  управления  флотацией  в

целом и сводятся, как правило, к решению отдельных вопросов оптимиза-

ции технологических режимов или схем флотации.

Основным рычагом оперативного управления флотационным процес-

сом на современном этапе является реагентный режим.

Реагентный  режим  является  одним  из  важнейших  средств  воздейст-

вия на флотационный процесс, но им далеко не исчерпываются возможно-

сти  по  управлению  флотационным  комплексом.  Исключительно  важным

направлением в деле повышения эффективности флотации является опти-

мизация технологической схемы обогащения (ТСО).

Несмотря на огромную  важность этого  направления, развивается оно

крайне медленно, темпами, не соответствующими тем возможностями, ко-

торые в нем заложены. Не отработаны методы расчета оптимального фрон-

та  флотации,  параметров  флотационной  схемы,  а также  методы  расчета  и
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управления материальными  потоками ТСО,  хотя  в последнее  время в этой

области появились работы теоретического  и  прикладного  характера.

Совершенствование  работы  флотационных  комплексов  неизбежно

связано  с  необходимостью  формулирования  цели  осуществляемых  меро-

приятий,  выбора  критерия  оценки  успешности  выполнения  поставленных

задач.

Сложность  выбора  критерия  эффективности  для  процессов  разделе-

ния,  в  т.ч.,  флотации  усугубляется  тем,  что  такие  процессы  характеризу-

ются несколькими показателями.

Авторы  многих  исследований  пришли  к  выводу,  что  требованиям,

предъявляемым  к  критериям  эффективности  наиболее  полно  отвечают

экономические критерии.

В  последние  годы,  в  связи  с  развитием  теории  флотации  и  все  более

широким  внедрением  автоматизированных  систем  управления  технологи-

ческими  процессами  на  обогатительных  фабриках,  возникла  необходи-

мость  в  разработке  формализованного  описания  объектов  управления,  а

также методов оптимизации и управления многофакторными процессами.

Современный  уровень  развития  теории  флотации  не  позволяет  ис-

пользовать  полностью  детерминированный  подход  для  построения  мате-

матической  модели  флотации.  Во  многих  работах  флотационные  процес-

сы  рассматриваются как вероятностные и для их исследования и описания

используют понятия  и методы теории вероятностей  и математической  ста-

тистики.

Концепция  «черного  ящика»,  а  также  квазидетерминированное  опи-

сание  объектов  обусловило  дальнейшее  развитие  статистических  методов

применительно  к использованию  их для исследования и описания процес-

сов обогащения  полезных  ископаемых.

Применение  статистических  моделей  для  управления  процессами

флотации  показало,  что  в  ряде  случаев,  в  связи  с  наличием  дрейфа  харак-

теристик  объектов  управления,  происходит  старение  моделей,  снижающее

степень  адекватности  последних  реальному  процессу.  Возникла  необхо-

димость  в  создании  адаптивных  систем  управления  и,  соответственно,  в

разработке  методов  адаптации управляющих  моделей.

На  современном  этапе  эффективное  управление  флотационным  про-

цессом  невозможно  без  широкого  применения  средств  автоматизации  и

вычислительной  техники.  В  тоже  время,  часть  разработанных  ранее

средств  автоматики  нуждается  в  модернизации  или  в  замене  более  совер-

шенными, основанными на использовании новых принципов.

В  свою  очередь,  появление  новых технических  средств  способствуют

созданию  более  современных  систем  автоматизации,  использующих  в

своей структуре  новые  параметры,  новые связи.
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На  основании  выполненного  анализа  современного  состояния  работ

по  управлению  флотационным  комплексом  можно  констатировать,  что  в

этом  направлении  достигнуты  существенные  успехи,  обеспечившие  даль-

нейший  рост  технико-экономических  показателей  переделов  обогащения

руд  цветных  металлов  и  повышение  комплексности  использования  сырья

в  условиях  ухудшения  сырьевой  базы  и  вовлечения  в  связи  с  этим  в  пере-

работку  труднообогатимых,  забалансовых  руд  и  старых  отвалов.

В  то  же  время  существует  еще  ряд  нерешенных  проблем,  сдержи-

вающих  дальнейшее  развитие  работ  по  управлению  флотационным  про-

цессом..

Учитывая  вышеизложенное,  автор  поставил  своей  целью  разработку

некоторых  из  этих  проблем,  в  совокупности  определяющих  подход  к  ав-

томатизированному  управлению  промышленным  флотационным  ком-

плексом.

В  соответствие с этим  в  работе  решаются  следующие задачи:

-  разработка  общих  принципов  управления  промышленным  флотаци-

онным комплексом;

-  разработка  целевых  функций  (критериев  оптимизации)  обогати-

тельного  передела;

-  разработка  метода  расчета  параметров  флотационной  схемы  и

принципов оптимального управления материальными потоками процесса;

-  разработка  эффективных  методов  моделирования  и  оптимизации

флотационного  процесса  на  основе  использования  экспериментально-

статистических  методов  исследования  и  описания  непрерывных  техноло-

гических  процессов;

-  создание  некоторых  новых  технических  средств  автоматического

контроля параметров флотационного процесса;

-  разработка  новых  принципов  управления  процессом  флотации  и

промышленная  реализация  их  в  системах  автоматизированного  управле-

ния  на обогатительных  фабриках  цветной металлургии.

1.1. Общие принципы управления промышленными
флотационными комплексами

На основании анализа состояния и современных тенденций в  подходе

к  управлению  процессами  обогащения  руд,  оказалось  возможным  сфор-

мулировать  следующие  основные  принципы  управления  промышленными

флотационными комплексами (ПФК):

-  управление  ПФК  должно  осуществляться  с  целью  достижения  и

поддержания  экстремального  значения  показателя,  принятого  в  качестве

глобального  критерия  эффективности  процесса  с  учетом  ограничений

планового  и  технологического  характера;
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- задачи управления отдельными технологическими переделами (опе-

рациями)  ПФК  должны  разрабатываться  на  основе  системного  подхода,

обеспечивающего установление  значений  показателей работы  переделов в

зависимости  от требований оптимизации процесса в целом, согласно при-

нятому глобальному  критерию;

-  оптимальному  технологическому  режиму  процесса  должна  соответ-

ствовать оптимальная по своим параметрам технологическая схема.

На  основании  изложенных  принципов  разработана  следующая  ие-

рархическая структура системы управления ПФК (рис.  1).

Рис.  1. Структура управления ПФК.

Система  включает  три  уровня  иерархии.  Два  верхних  уровня  пред-

ставлены  вычислительными  комплексами.  В  вычислительном  комплексе

первого  уровня  осуществляется  расчет  оптимальных  (относительно  при-

нятого  критерия)  конечных технико-экономических показателей  передела

обогащения  руд.

Рассчитанные в соответствии  с принятым  критерием показатели обо-

гащения,  определяют  на  оптимальном  уровне  содержание  в  выпускаемых

фабрикой  концентратах основных  и сопутствующих металлов,  извлечения

и другие характеристики продуктов обогащения.

Эти данные совместно с кинетическими и другими характеристиками

процесса  поступают  в  качестве  исходных  в  вычислительный  комплекс

второго уровня,  в  котором  с  использованием  топологической модели рас-

считываются  оптимальные  значения  показателей  для  каждой  технологи-

ческой  операции  ПФК,  обеспечивающие  достижение  рассчитанных  вы-
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числительным  комплексом  первого  уровня  значений  конечных  показате-

лей процесса в целом.

Организация совместного оптимального управления технологиче-

ским режимом процесса и параметрами флотационной схемы обеспе-

чит достижение наиболее высоких технико-экономических показате-

лей работы промышленного флотационного комплекса.

2. Флотационный процесс как объект исследования

Статика,  кинетика и динамика флотационного  процесса являются его

важнейшими  характеристиками,  позволяющими  осуществить  всесторон-

нее  изучение  объекта.  В  диссертации,  на  основе  использования  вышеука-

занных  характеристик,  разработаны  способы  исследования  различных

свойств процесса флотации, излагаемые ниже.

2.1. Расчет допустимых отклонений параметров процесса
флотации

Статическая  характеристика  процесса в  общем  случае  является  нели-

нейной функцией выходного  показателя Y от ряда входных параметров X
1
.

Если  известно  предельно  допустимое  отклонение  выходного  по-

казателя,  можно  рассчитать  допустимые  отклонения  входных  пара-

метров  и  определить  виды  и  значения  управляющих  воздействий  в  про-

цессе, обеспечивающих отклонение Y на величину не больше допустимой.

Такой  расчет  базируется  на  идеях  метода  равных  влияний,  который

позволяет  по  известному  отклонению  функции  найти  предельные  абсо-

лютные отклонения аргументов из соотношения:

где т - число аргументов. Из выражения (2) найдем:

(2)

(3)

Определив  значения  допустимых  отклонений  входных  параметров,

сравнивают  их  с  наблюдаемыми  реальными  изменениями  соответствую-
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щих  параметров  и,  в  случае  если они  превосходят допустимые,  рассчиты-
вают  управляющие  воздействия,  позволяющие  сузить  пределы  этих
изменений.

2.2. Метод компенсации

Зависимость  выходных  показателей  флотации (Y) от технологических
параметров  процесса  (Xj)  в  общем  случае  имеет  экстремальный  характер.
На  графике  зависимость  Y  от  каких-либо  двух  параметров  X

1
  и Х

2
  изобра-

жают в виде поверхности (рис. 2.1.  а), которая на плоскости представляет-
ся  концентрическими  элипсоидами (рис.  2.1.  б),  являющимися  «линиями
равного  выхода».

Из рис.  2.1.  видно, что различным значениям  Х
1
  и Х

2
 могут соответст-

вовать  одни  и  те  же  значения  Y  (функции  отклика),  следовательно  одина-
ковые  результаты  флотационного  процесса  могут  быть  достигнуты  при
различных  комбинациях  значений  технологических  параметров.  Эти  вы-
воды,  сделанные  при  рассмотрении  2

-х
  -параметрической  зависимости

справедливы  и  для  многофакторной  модели,  что  подтверждается  практи-
кой флотации.

На  основании  исследований  объективно  существующих  закономер-
ностей  флотации  автором  разработан  метод  компенсации,  позволяющий
рассчитывать  значения  одних  параметров  процесса,  компенсирующие  из-
менения  других,  с  целью  обеспечения  стабильности  выходных  показате-
лей.

Рассмотрим математическую модель флотационного процесса вида:

(4)

где  Y-  извлечение ценного компонента в концентрат,
X

1
, X

2
, .....Х

n
- параметры процесса,

b
0
, b

1
, b

2
,  ...b

n
-коэффициенты.

Необходимо  ряду  параметров,  например,  Х
к
,  X

j
  придать  (или  они

принимают сами) новые значения, при этом остальные параметры должны
быть изменены таким образом, чтобы выполнялось условие Y = const.

В такой постановке задача имеет множество решений.
Метод  компенсации  представляет  способ  однозначного  решения  и

заключается  в  определении  приращений  значений  остальных  неизменив-
шихся  (управляемых)  параметров  флотации  в  соответствии  с  их  значимо-
стью для процесса.
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Находим величину коэффициента пропорциональности -

(5)

где  X
1
  - параметры,  значения  которых  изменены  в ходе  процесса до значе-

ний  ,

X
1
  - все  параметры, входящие в  модель процесса.

Приращения значения для  каждого,  не  изменившегося параметра мо-

дели определяют по  формуле:

(6)

а  новое  значение  параметра
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Рис.  2.  График функции  Y=f(X
1
,  X

2
).



(7)

Изложенный  метод  был  использован для  перерасчета  значений  пара-

метров  флотационного  процесса на Мизурской,  Тырныаузской, Урупской,

Алмалыкской  свинцовой  и  ряде других  обогатительных  фабриках.

На  основе  этого  метода  в  дальнейшем  были разработаны  адаптивные

системы  автоматизированного  управления  флотационным  процессом  на

Алмалыкской  свинцовой  и  других  обогатительных  фабриках.

2. 3. Кинетика

Кинетика  изучает  вопросы,  связанные  со  скоростью  изменения  пока-

зателей  процесса.

На  основе  исследования  кинетики  изменения  поглотительной  спо-

собности  флотационных  пульп  по  отношению  к  некоторым  реагентам,

разработан  способ идентификации  сортов руд по  их  способности  к обо-

гащению  методом  флотации (А.с.  №  .  874199), рассмотренный в диссерта-

ции.

Идея  способа  основана  на  том,  что  флотационные  свойства  руды  с

переменным  вещественным  составом,  зависят  главным  образом  от состава

вмещающих  пород,  характер  которых  может  быть  идентифицирован  по

изменению  поглотительной  способности  пульпы  в  отношении  определен-

ного реагента-идентификатора подающегося в  пульпу в 2  приема.

Выбор  реагента-идентификатора  определяется  вещественным  соста-

вом руды.

По  отношению  разности  концентраций  реагента-идентификатора  к

его  удельному  расходу  и  величине  потенциала  Р
2
  иденти-

фицируют  сортность  руды,  сравнивая  эти  показатели  с  аналогичными,

полученными  в  результате  предварительных  исследований,  выполненных

на рудах данного месторождения или текущих рудах.

Также  в  диссертации  с  использованием  кинетических  характеристик

на  экспериментальных  данных  показана  возможность  применения  на  ру-

дах  цветных  металлов  способа  определения  технологического  оптимума,

предложенного Т. Г. Фоменко для углей.

2.4. Динамика

Динамика  рассматривает  поведение  параметров  процесса  во  время

перехода  от  одного  установившегося  состояния  к  другому.  В  диссертации

рассмотрены  вопросы  учета  динамики  процесса  флотации  при  его  управ-

14



лении  на  основе  анализа  его  авто  и  взаимно-корреляционных  функций  и

спектральных плотностей.

3. Разработка целевой функции оптимального управления
промышленным  флотационным  комплексом

Комплексность использования минерального сырья в отрасли во мно-

гом  определяется  качеством  получаемых  концентратов.  В  диссертации

разработаны  методы  расчета  оптимального  содержания  металлов  в  кон-

центрате  и  разработки  целевых  функций  управления  обогатительными

переделами  для  случаев  вхождения  обогатительной  фабрики  в  состав  гор-

но-обогатительного  или  горно-металлургического  комбинатов.  В  качестве

критерия принята прибыль от реализации выпускаемого продукта.

В  диссертации  приведены  примеры  расчета  оптимальных  технико-

экономических  показателей для обогатительной  фабрики в составе  горно-

обогатительного и  горно-металлургического  комбината.

3.1. Расчет оптимальных технико-экономических
показателей для обогатительной фабрики в составе

горно-обогатительного  комбината

Для  фабрики,  входящей  в  состав  ГОКа,  товарной  продукцией  явля-

ются  готовые  концентраты.  Прибыль,  получаемая  от  их  реализации,  мо-

жет быть выражена следующим математическим соотношением:

(8)

где  - количество  i-гo  металла в  i-том  концентрате;

- цена  1т i-гo металла в i-том концентрате данной марки;

- количество  попутной  продукции  j-гo  вида  в  i-том  концентра-

те, за которую положена доплата;

- цена попутной продукции j-гo вида в i-том концентрате;

- количество переработанной руды;

-доля себестоимости переработки  1т руды для  i-гo передела;

- доля стоимости  1т руды для  i-гo передела;
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R
w
 -  показатель,  учитывающий  недоизвлечение  w-гo  металла в w-тый

концентрат в  (i  +1)-м  цикле  из-за потерь его  от извлечения  в  i  -тый товар-

ный концентрат.

Отличительной  чертой  разработанного  метода  расчета  оптимальных

показателей  обогащения  руд  является  представление  составляющих  урав-

нения  прибыли  в  виде  функций  содержания  основных  металлов  в  одно-

именных  концентратах.  Решением  уравнения  является  вычисление  значе-

ний
  1

  =
  1

опт
,  обеспечивающих достижение  максимальной прибыли  (S

мax
).

В  основу раскрытия  уравнения  (8)  положен  метод  квазидетерминиро-

ванного  описания  сложных  объектов,  который  базируется  на  сочетании

детерминированого  описания  объекта с экспериментальным  определением

количественных  соотношений между  параметрами,  входящими  в  модель.

При i =1, формула 8 примет следующий вид:

(9)

Разделив  уравнение  (3.3)  на  получим  выражение  для  расчета

удельной  (на  1т руды)  прибыли S
q
.

(10)

Примеры  решения  уравнений  типа  (3.4)  приведены  в  ряде  работ  ав-

тора.  Поэтому  рассмотрим  лишь  наиболее  существенные  вопросы  их  со-

ставления.  Поэлементно  проанализируем  выражения,  стоящие  в  правой

части уравнения  (3.4).

Количество основного металла в одноименном концентрате

где  - содержание  металла в руде, доли ед.

- товарное  извлечение  металла в  концентрат,  %.

(12)
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t  -  коэффициент  перехода  от  технологического  извлечения  к  то-

варному.

Исследования  проведенные  на  обогатительных  фабриках  Алмалык-

ского,  Садонского  и  других  комбинатов  показали,  что  зависимость  извле-

чение  металла в  концентрат от содержания  металла в руде и концентрате  и

от  количества  перерабатываемой  руды  можно  аппроксимировать  уравне-

ниями параболы.

(13)

где  - часовая производительность секции (фабрики) по руде, т/час.

- количество  переработанной руды за время

Цена  тонны  металла  в  одноименном  концентрате  —Ц  зависит  от

марки  концентрата,  которая  определяется  содержанием  в  нем  основного

металла и примесей и ограничивается ТУ или ГОСТами.

Для расчета величины  Ц используются  формулы

(14)

Ц
Н
  -  цена одной  тонны  металла  в  концентрате  при содержании  в  нем

металла

К  -  коэффициент  изменения  стоимости  металла  в  концентрате  при

изменении последнего на 1  % от

(15)

где  - соответственно  конечные  и  начальные значения  цен  и

содержания металла в концентрате, ограниченные одной маркой.

Как  уже  указывалось,  в  концентратах  могут  присутствовать  примеси,

содержание  которых  ограничено  ГОСТами  или  ТУ.  При  содержании  та-

ких  примесей  выше  допустимой  для  данной  марки  нормы,  стоимость  ме-

талла  в  концентрате  снижается  до  максимального  значения  стоимости  его

в  марке,  допускающей  такое  содержание  примесей.  Это  условие  учтено

введением  в уравнение  (15) дополнительного  члена V.

17



где  - коэффициент,  снижающий  стоимость тонны  металла

в  концентрате,  если  содержание  хотя  бы  одной  из  примесей  превысит до-

пустимое для данной марки;

T
v
  -  содержание  V-той  примеси  в  концентрате,  допустимое  техниче-

скими условиями;

- содержание V-той примеси в концентрате, выраженное в

функции основного металла;

Z-  число  примесей,  превысивших  допустимый  предел.

Окончательно  выражение  для  определения  цены  тонны  металла  в

концентрате  принимает следующий вид:

(17)

(Введение  элемента  V  в  формулу  для  расчета  цены  тонны  металла  в

концентрате  позволяет  полнее  учесть  возможные  ситуации  и  обеспечить

автоматизм при решении задач оптимизации на ЭВМ).

Аналогично  введен  ряд  преобразований  в  другие  составляющие

уравнения  (10),  что  подробно  рассмотрено  в  диссертации.  В  результате

формула  для  расчета  удельной  прибыли,  представляющая  экономико-

технологическую  модель  горно-обогатительного  комбината,  получена

следующего  вида:

18
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(18)

Эта  модель  предназначена  для  оперативного  управления  технологи-

ческим процессом.

Однако  в уравнении (18)  слабо  связаны условия добычи руды  на руд-

нике  и  переработки  ее  на  обогатительной  фабрике.  В  тоже  время  стои-

мость  добытой  руды  играет  важную  роль  как  при  оценке  показателей  ра-

боты  горного  цеха,  так  и  в  балансе  себестоимости  концентратов  обогати-

тельного  передела.  В ряде работ  отмечается,  что на многих предпри-

ятиях цветной металлургии затраты на добычу руды в стоимостном

выражении  составляют  более  50 %  общих затрат  на  производство

металла.  Поэгому  одним  из  путей  значительного  улучшения  технико-

экономических  показателей работы  горно-обогатительного  передела явля-

ется уменьшение затрат на добычу руды.

Расчет минимальной стоимости добычи руды.

Стоимость добычи руды зависит от массы добытой руды и от способа

разработки,  применяемого  на  руднике  и  связанного  с  горно-

геологическими условиями залегания рудного тела.  В  тоже время,  со  спо-

собом  разработки  связана  степень  разубоживания  руды,  т. е. в  конечном

счете содержание в добытой руде полезного компонента.

На  основании  изложенного,  считая  содержание  металла  в  добытой

руде  обобщенной  функцией  способа  разработки,  в  диссертации  представ-

лен  метод  расчета  минимальной  стоимости  добычи  руды  на  основе  ис-

пользования  множителей Ла-Гранжа  и представления  себестоимости руды

в виде соотношения:

(19)

В  результате  получены  формулы  для  расчета  значений  оптимального

содержания  металла  в  добытой руде -  и  количества руды -  , по-

зволяющих минимизировать стоимость добычи руды  на руднике.

(20)

- плановое количество металла в добытой руде.

Однако  при этих  значениях  будет достигнут лишь локальный экстре-

мум,  поскольку  сквозного  снижения  затрат  на  получение  концентрата  по

горно-обогатительному  комбинату  в  целом  при  этом  может  быть  не  обес-
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печено.  Ведь рассмотренный  подход касается только рудника и не учиты-

вает условий переработки руды на фабрике.

Только  при  обеспечении  совместного учета требований  горного  цеха

и  обогатительного  передела  могут  быть  рассчитаны  действительно  опти-

мальные значения  и  обеспечивающие  достижение  экстремума  при-

нятого глобального критерия эффективности.

Путем  преобразования  уравнения  (18)  с  одновременной  заменой

значения  на  получена модель  (рассмотрена в  диссертации),  кото-

рая  взаимосвязывает  основные  экономические  и технологические  показа-

тели  работы  горно-обогатительного  комбината  и  позволяет  рассчитать  их

оптимальные значения,  исходя из условий обеспечения совместного учета

требований горного  цеха и обогатительного передела.

Эта  модель  может быть  использовано  для  прогнозирования  и  позво-

ляет получить  рекомендуемые значения  технико-экономических  показате-

лей  работы  горно-добычного  цеха  и  обогатительной  фабрики,  обеспечи-

вающих наиболее эффективную работу ГОКа.

В  диссертации  также  разработана  базирующаяся  на  аналогичном

подходе,  методика  расчета  оптимальных  технико-экономических  показа-

телей  работы  обогатительной  фабрики,  в  составе  горно-

металлургического  комбината.  При этом  рассмотрен  наиболее общий слу-

чай,  когда  фабрика  выпускает  несколько  концентратов,  часть  из  которых

является  товарной  продукцией,  а  другая  - в  качестве  полупродукта  посту-

пает на переработку в металлургический передел.

4. Экспериментально-статистические методы в исследовании и
оптимизации  флотационного  процесса

Для исследования и моделирования конкретного флотационного про-

цесса, как правило, применяют экспериментально-статистические методы,

базирующиеся  на математической  обработке  информации  об  объекте,  со-

бранной по определенному плану.

В  диссертации  изложены  результаты  разработок  ряда  методологиче-

ских  вопросов,  позволивших  расширить  возможности  некоторых  экспе-

риментально-статистических  методов  и  повысить  эффективность  их  при-

менения  в  специфических  условиях  исследования  и  моделирования  про-

цессов флотации.

Разработана методика введения в уравнение регрессии переменных,

не  учтенных  при  планировании  активных  экспериментов,  согласно
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которой  матрица  планирования,  содержащая  результаты  экспериментов,

дополняется  не учтенными ранее параметрами.

Разработанная  методика  позволила  перейти  к  получению  многомер-

ных моделей флотации.

В  диссертации  также  изложен  метод  определения  компромиссного

оптимума  для  случая  оценки  результатов  экспериментов  по  двум  и  более

критериям.

Как  указывалось  выше,  основным  способом  получения  необходимой

информации об объекте является пассивный эксперимент.

При  всей  кажущейся  простоте  пассивного  эксперимента  и  легкости

его реализации,  на самом  деле  организация  и  проведение  промышленного

исследования является сложным  и дорогостоящим мероприятием,  поэтому

методология  его  реализации  должна  включать  вопросы,  обеспечивающие

возможность сокращения объемов и сроков эксперимента.

Одним  из таких вопросов  является построение  приближенной модели

процесса  на  начальном  этапе  исследования,  позволяющей  уточнить  но-

менклатуру  и  количество  технологических  параметров,  для  дальнейших

экспериментов.  В  диссертации  показана  эффективность  и  целесообраз-

ность  применения  эвристических методов,  в  частности,  метода ранго-

вой корреляции для выделения  существенных параметров процесса,  выяв-

ления  степени влияния  их на исследуемый объект,  для  быстрой ориенти-

ровки в технологической ситуации.

Одним  из  важных  вопросов,  связанных  с  подготовкой  эксперимента,

является  определение длительности его  проведения.

В  диссертации  оценены  подходы  к  определению  длительности  N  и

периода  квантования  например,  исходя  из  учета  варьируемости  пара-

метров или надежности определения коэффициента корреляции.

Приведены  примеры  организации  и  проведения  пассивного  экспери-

мента на  обогатительных  фабриках.

Рассмотрены  некоторые  закономерности  модифицированного  гнез-

дового  анализа  и  приведены  примеры  использования  его  для  определения

оптимальных  условий  флотации.  Показано,  что  в  данном  случае  зависи-

мости  управляющих  воздействий  от  возмущений  представляют  собой  ал-

горитмы  оптимального управления  процессом.

В  диссертации  разработан  метод  и  приведен  пример  расчета  величи-

ны  приращения  извлечения  ценного  компонента  в  концентрат  за  счет

снижения  дисперсий  содержания  этого  компонента  в  пенном  и  камерном

продуктах  флотации.  При этом  бы  сделан  важный вывод о том,  что  на со-

держание металла в хвостах,  во избежание дополнительных потерь,  не-

обходимо  накладывать  ограничения лишь  справа от  (  математи-

ческое ожидание),  в то время как качество концентрата должно ограни-
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чиваться  с  обеих  сторон  от величины  слева -  для  предотвращения

разубоживания  и  справа — для  снижения  недоизвлечения металла в кон-

центрат.

Также  в  диссертации  рассмотрены  вопросы  обновления  статистиче-

ских данных.

4.1. Метод квазистабилизации

Для  разработки  стратегии управления  технологическими  процессами

весьма важным  является определение «особых точек» процесса,  в которых

необходимо  стабилизировать  на  заданном  уровне  значения  технологиче-

ских  показателей.  Также  важным  является  умение  оценить  влияние  вы-

бранного управляющего  воздействия на результаты процесса.

Получить  такие  данные  позволяет  разработанный  автором  метод

квазистабилизации.

Этот  метод  заключается  в  следующем:  рассматриваются  S  выборок

(каждая  длинною  n),  характеризующих  S  переменных  объекта,

Одна  из  реализаций  (например,  к-тая)  подвергается  «стабилизирую-

щему»  отсеиванию  (усечению).  Отсеиваются  точки,  выходящие  за  огра-

ничения, задаваемые некоторым критерием, например, критерием Ирвина.

Оставшиеся  после  отсеивания значения  представ-

ляют  «стабилизированный»  процесс.  В  остальных  реализациях  отбрасы-

ваются  точки  с  теми  же  номерами,  что  и  в  к-той  выборке,  а  оставшиеся

представляют  «квазистабилизированные»  значения  соответствующих  па-

раметров  объекта.  При  этом  предполагается,  что  выходные  показатели

объекта  могут  оказаться  «стабилизированными»,  т. е. обнаружить  мень-

ший  случайный  разброс  после  отсеивания  части  наблюдений  (в  этом  слу-

чае  стабилизация  к-того  параметра  считается  целесообразной),  но  могут

оказаться и «нестабилизированными».

Стабилизация  считается  целесообразной  при  условии  значимого

снижения дисперсии выходного показателя. И наоборот, возрастание дис-

персии  при  «стабилизации»  параметра  свидетельствует  о  предпочтитель-

ности его изменения.

Метод  квазистабилизации  был  успешно  применен  при  разработки

структурных  схем  автоматизации  процессов  флотации  на  Центральной

обогатительной  фабрики  п/о  «Дальполиметалл»,  Кентауской,  Алмалык-

ской свинцово-цинковой и других обогатительных фабриках.
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5. Исследование и разработка принципов управления
технологической схемой и потоками флотационного комплекса

Многообразие  современных  флотационных  схем,  различающихся  по

числу стадий  и  циклов,  по  количеству перечистных  и  контрольных опера-

ций, ассортиментом применяемых реагентов и точками их подачи, по чис-

лу  промежуточных  продуктов  и  местам  их  возврата  в  процесс,  в  значи-

тельной  степени  затрудняет разработку  единого  подхода  к  анализу,  синте-

зу и совершенствованию флотации.

Во  многих  практических  случаях  при  исследовании  ТСО  реальный

интерес  представляет  определение  значений  выходных  показателей  про-

цесса  в  зависимости  от  входных  в  установившемся,  статическом  режиме.

Для этих целей может быть использовано понятие передаточных функций,

которые  в  статическом  режиме  вырождаются  в  передаточный  коэффици-

ент, т. е.  ,где  :  — есть отношение значений па-

раметров  на выходе и входе технологической операции.

Параметром  может  быть  любой  интересующий  исследователя  пока-

затель,  например,  количество  или  содержание  металла,  выход,  объемный

или весовой расходы и т. п.

На  рис.  3  приведена  схема  цинковой  флотации  одной  из  свинцово-

цинковых  обогатительных  фабрик  (а)  и  представление  ее  в  структурной

форме (б).

Статическая  модель  процесса  флотации,  приведенного  на  рис.  5.2.,

представлена уравнениями 21  и 22.

(21)

(22)

Указанные  уравнения  получены  путем  выражения  операций  ТСО че-

рез  соответствующие  передаточные  коэффициенты  и  проведения  необхо-

димых  преобразований.  По  известным  значениям  Х
n
  и  К

i
  можно  рассчи-

тать выходные  показатели  У
к
 и  У

хв
 процесса.

Любую линейную  или линеаризованную ТСО  можно заменить струк-

турной  и получить необходимые расчетные  формулы.  Однако составление

структурной  схемы  сложной  ТСО  является  довольно  трудоемким  делом

даже для специалистов, обладающих определенными навыками.
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Рис.  3.  Качественная (а) и структурная  (б) схемы процесса цинковой флотации.

Исследование  и  анализ  технологических  схем  обогащения  в  значи-

тельной  мере  могут  быть  облегчены  применением  положений  теории  сиг-

нальных  графов.  Применение  моделей,  полученных  с  использованием

графов  этого  класса  позволяет  представить  весь  объем  информации  о

сложной  технологической  схеме  в  компактной  и  наглядной  форме,  кото-

рая  уже  сама  дает  возможность  составить  качественное  представление  о

некоторых  свойствах  исследуемой  ТСО.

На  графе  можно  выделить  узлы  (вершины)  соответствующие  опера-

циям  (сигналам)  ТСО  и  ветви,  характеризующие  (передачу)  связь  между

этими сигналами.

Решить граф, значит найти передаточную функцию или коэффициен-

ты  функциональной  связи  в  виде  коэффициентов  передачи  от  начала  про-

цесса  к  его  конечным  операциям  (от  источника к стокам).  Важной  сторо-

ной  теории  сигнальных  графов  является  возможность  решения  графов

непосредственно, без составления систем уравнений.

Топологическая  формула для определения  коэффициента передачи от

источника  к  стоку  сигнального  графа  (формула  Мейсона)  имеет  следую-

щий вид.

(23)

где  P
j
  (Р) - передача j-гo прямого  пути от источника к стоку;
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(24)

- сумма передач  всех  контуров  сигнального  графа.

и т. д.  -  суммы  передач  m-ой  возможной  комбинаций

произведений  несоприкасающихся  контуров  (соприкасающиеся  -  конту-

ры, имеющие хотя бы одну общую вершину).

-  аналогично  для  подграфа,  не  касающегося j-гo прямого

пути.

Подставляя  числовые  значения  передач  ветвей  сигнального  графа,

находим  выходные  показатели  ТСО.  При  этом  необходимо  отметить,  что

передачи  ветвей  графа  принципиально  могут  быть  получены  для  любых

интересующих исследователя параметров  ТСО,  будь то  извлечения,  массы

металлов, выходы продуктов обогащения, реагенты и т. д.

Аналогично,  передачи,  полученные  в  функции  времени,  представля-

ют динамическую модель ТСО.

С  использованием  положений  теории  сигнальных  графов  топологи-

ческая модель цинковой флотации примет вид.

(25)

(26)

Раскрывая  значения  путей  и  контуров  через  соответствующие  коэф-

фициенты  передач,  получаем  математическую  модель  технологической

схемы  цинковой  флотации,  аналогичную  представленной уравнениями 21

и 22.

Особенно наглядно преимущества построения топологических моде-

лей на основе положений теории графов проявляются при расчетах и

анализе сложных ТСО.

Вопросам оптимизации флотационных технологических схем в

последние годы уделяется все большее внимание.  Обычно на дейст-

вующих фабриках технологические схемы периодически изменяют,

приспосабливая их наилучшим образом к свойствам перерабатывае-

мых руд. Процесс этот протекает сравнительно медленно с больши-

ми затратами труда и материальных средств и не всегда приводит к

желаемым результатам.

Расчет  оптимальных  ТСО  может  быть  осуществлен  путем  оптимиза-

ции  коэффициентов  передач  в топологических  моделях с учетом условий,

обеспечивающих оптимальную скорость флотации.
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В  этом  случае  топологические  модели  флотационной  схемы  должны

составляться  таким  образом,  чтобы  коэффициентами  передач  являлись

отношения  количеств  извлекаемых  металлов  в  конечных  продуктах  и  в

голове  отдельных  операций  процесса,  (т. е. частные  извлечения  в  этих

операциях)  и  отношения  выходов  этих  продуктов.  Целевыми  функциями

будут  соответственно  количество  металла  в  готовом  концентрате  и  в  от-

вальных хвостах,  а также выходы  этих  продуктов.

Модели описываются следующими системами уравнений:

по  количеству металла:

(27)

(28)

по выходам:

При  этом,  поскольку  количество  металла  в  концентрате  и  хвостах  в

каждой операции  процесса и схемы в  целом, а также выходы этих продук-

тов связаны балансными соотношениями, т. е.

то  в  соответствующих  моделях  Следовательно, число пере-

менных  в  модели  может  быть  существенно  сокращено,  если  выражать,

например,  .  Поэтому,  процедура поиска оптимальных условий

с использованием указанных выше моделей упрощается.

Полученная  модель оптимизируется любым  из  известных  методов по

принятым критериям.

Кроме  критериев  оптимизации  и  ограничений  на  целевые  функции,

предусмотрены также ограничения на коэффициенты передач.

Полученные,  в  результате  оптимизации топологической модели,  зна-

чения  коэффициентов  передач  соответствуют  оптимальному  распределе-

нию  металла  по  схеме  процесса  и  оптимальным  значениям  выходов  про-

дуктов обогащения в операциях флотации.

В  работе  представлен  пример  расчета  оптимальной  технологической

схемы процесса селективной свинцовой флотации СОФ АГМК.

Целью  оптимизации  являлось  повышение  выхода  металла  в  концен-

трат за счет его  оптимального  перераспределения  по  операциям  процесса,

при  содержании  в  готовом  концентрате  (принятом  по  результатам  гено-

пробования) равном 58 %.

Для  оптимизации  был  использован  метод  симплекс-планирования,

позволяющий варьировать большое число переменных.
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Оптимизация  параметров  технологической схемы  флотации  позволи-

ла  осуществить  перераспределение  металла  по  операциям  процесса,  обес-

печивающее значительное увеличение его выхода в готовый  концентрат.

С  полученными  в  диссертации  результатами  хорошо  согласуются

аналогичные  выводы,  содержащиеся  в работах И. Б. Резника,  Н. Г. Ланту-

шенко и других исследователей в области оптимизации ТСО.

Полученные данные убедительно показали,  что оптимизация на ЭВМ

коэффициентов топологических моделей флотации является эффективным

методом  расчета  оптимальных  параметров  технологических  схем  раздели-

тельных  процессов.  Указанный  метод  может  быть  использован  как  для

совершенствования  процесса  обогащения  на  действующем  предприятии,

так и при проектировании обогатительных переделов.

5.1. Генерирование топологических схем обогащения на ЭВМ

Управление технологической  схемой  в  общем  случае должно  обеспе-

чивать  возможность  оперативного  регулирования  параметров  циркули-

рующих  потоков  (выходов  пенных  и  камерных  продуктов),  изменения

фронта  флотации  или  его  перераспределение,  а  также  изменение  компо-

новки схемы, т. е. изменение фронта съема пенных продуктов и точек воз-

врата  циркулирующих  продуктов.

До  сих  пор  процесс  получения  топологической  модели  схемы  не  ав-

томатизирован,  поэтому для определения лучшего варианта флотационной

схемы  используется  эмпирический  подход,  несмотря  на  все  его  недостат-

ки  и  принимая  во  внимание  относительную  недолговечность  выбранной

схемы,  поскольку  с  изменением  свойств  руды  схема  опять  становится  не-

оптимальной.  Из  изложенного  видна  необходимость  разработки  мето-

да,  обеспечивающего  возможность  автоматизации  процесса  исследо-

вания  и  выбора  вариантов  технологической  схемы  для  дальнейшего

более  глубокого  изучения.

Один  из  путей решения данной проблемы  заключается  в разработан-

ном в диссертации способе генерирования на ЭВМ ориентированных сиг-

нальных графов по минимальному количеству исходных данных.

Граф задается указанием точки (точек) исходного питания и перечис-

лением  парных связей  (ветвей)  между всеми  смежными  его  вершинами,  а

так  как все  вершины  пронумерованы,  то каждая  ветвь  имеет начало  и  ко-

нец.

В  ЭВМ сигнальный граф записывается в виде таблицы, состоящей из

m  строк,  разбитых  на  п  групп.  Строки  1-й  группы  представлены  всеми

ветвями  графа. Длина этой строки равна 2. Длина строки i-той группы на 2

больше  строки (i  -1)-й  группы.  Так для  II  группы  длина строки равна 4,  а
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для III -  6  и т. д.  Все  группы  строк,  кроме  I,  находятся  по  следующей  ре-

курентной формуле: D (I,J) = D (I-l, J-2) UM (К).

Где D (I-l, J-2) = М (К), т. е. на последнем месте 1 строки таблицы за-

писывается  конец ветви,  который должен совпадать с  началом  (1+1)  стро-

ки данной  группы.  D  (I,J)  -  таблица дерева направленного  графа.  М  (К) -

связи (ветви) графа.

Одна  и  та  же  вершина  в  каждой  строке  i-той  группы  не  должна  по-

вторяться  более 2  раз.  Строки  i-той группы  формируются  из  строк  (i  -1)-й

группы,  начиная  с  I  следующим  образом:  для  1  - й строки  (i  -1)-й  группы

отыскиваются  все  связи,  введенные  в  ЭВМ,  начала  которых  совпадают  с

концом  указанной  строки.  Все  варианты  продолжения  указанной  1  -  й

строки (i -1)-й группы записываются в  i-той группе. Если указанная строка

не  имеет  продолжения,  значит  ее  формирование  закончилось  в  (i  -1)-й

группе.

Построение  направленного  графа считается  законченным,  если  пере-

стает увеличиваться  количество  строк (групп).  После этого  из  записанных

групп  выделяются  строки,  в  которых  начало  и  конец  представлены  одной

и  той  же  величиной - это  контуры.  Если  оказывается  несколько  одинако-

вых  контуров,  оставляется  один,  остальные  стираются.  Также  стираются  в

группах строки, не содержащие  вершин, являющихся исходным питанием,

или  имеющие  более  двух  одинаковых  вершин.  Оставшиеся  в  группах

строки представляют собой прямые пути.

После  разделения  на  пути  и  контуры  машина  определяет  их  смеж-

ность  и  записывает  по  формуле  Мейсона  выражение  для  топологической

модели  схемы.

Блок-схема  алгоритма  получения  на  ЭВМ  топологической  модели

представлена на рис. 4.

В  диссертации  приведены  примеры  получения  модели  графа,  пред-

ставляющего  собой  схему  процесса  цинковой  флотации  одной  из  свинцо-

во-цинковых  обогатительных  фабрик.

5. 2. Разработка принципов оптимизации фронта флотации
и управления технологическими  потоками  флотационной

схемы

Разработанные  методы  расчета  оптимального  фронта  флотации  и  оп-

тимальных  технологических  потоков,  излагаемые  ниже  могут  быть  ис-

пользованы  как  при  оперативном  управлении  флотационным  процессом,

так и для  целей проектирования технологических схем.
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Рис 4.  Блок-схема алгоритма машинного моделирвания  на ЭВМ
топологической  модели

5.3.1. Расчет технологических потоков, соответствующих

оптимальной топологической схеме

Для  определения  оптимальных значений  параметров  потоков  флота-

ционной  схемы  также  используется  топологическая  модель  процесса  и

методы расчета,  изложенные  в  5.  Объемные расходы  флотационной  пуль-

пы могут быть заданы или определены  в  процессе генерального опробова-

ния.  На  основании  этих  данных  рассчитываются  коэффициенты  передач

топологической  модели  процесса.  Значения  коэффициентов  передач  оп-

тимизируются любым из известных способов.

Для оптимизации используются следующие зависимости:

(29)

(30)
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По величине  и  объемные расходы готового  концентра-

та  и  отвальных  хвостов  могут  быть  рассчитаны  исходя  из  оптимальных

значений  выходов  этих  продуктов  и  соответствующих  им  значений  плот-

ностей  [ж  :  т],  а также  могут  быть  определены  путем  статистической  об-

работки данных опробования процесса и представлены  в виде регрессион-

ных уравнений,  связывающих  объемные  расходы этих  продуктов  с  их  вы-

ходами.

(31)

(32)

где  и  соответственно выходы готового концентрата и отвальных
хвостов

В  связи  с  тем,  что  в  операции  процесса  подается  вода  для  смыва  и

транспортировки  продуктов  обогащения,  а также для  других  целей,  усло-

вия  баланса  между  объемами  продуктов  в  операциях  не  соблюдаются,

т.е.

Это  обстоятельство  обуславливает  необходимость  при  оптимизации

топологических моделей по потокам оперировать всеми коэффициентами,

входящими в состав модели.

После  определения  оптимальных  коэффициентов  и  расчета  соответ-

ствующих  им  значений  объемных  расходов  продуктов  в  операциях  про-

цесса,  могут  быть  рассчитаны  количества  воды  подающейся  в  от-

дельные  операции  флотационной схемы.  Для этого  используются  соотно-

шения:

откуда

Таким  образом,  задачей  оптимизации  является  определение  опти-

мальных значений коэффициентов передач

В диссертации  приведен расчет оптимальной технологической схемы

по  данным  опробования  процесса  свинцовой  флотации  на  Алмалыкской

фабрике.

В  соответствии с рассмотренным  методом разработаны  алгоритмиче-

ский и программный модули расчета оптимальных технологических  пото-

ков  пульпы,  принятые  в  Государственный  фонд  алгоритмов  и  программ

(ГОСФАП).
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5.2.2.  Расчет оптимального фронта  флотации

При  расчете  оптимального  фронта  флотации  использовано  понятие

«средней  скорости  флотации».  Термин  «средняя  скорость  флотации»  был

введен С. И. Митрофановым и означает среднее извлечение металла в кон-

центрат в единицу времени.

(33)

где  -  извлечение металла,

t
ф
  - время  флотации.

Если  вместо  извлечения  в  (33)  ввести  количество  металла

сфлотированного  за  время  t
ф
  ,  т. е. представить  (33)  в  массовом  выраже-

нии, то получим:

(34)

Поскольку

(35)

то

(36)

где  - расход руды, т/час;

- выход концентрата, доли ед.;

- содержание металла в концентрате, %.

Выразим  время флотации (t
ф
) следующим образом:

(5.38)

где  п - число  флотокамер;

V
к
  - объем камеры, м

3
 / час;

К—коэффициент заполнения;

Q
v
 - объемный  поток пульпы, м

3
 / час.

Подставляя (38) в (37) можем для любой операции процесса найти:

(38)

где  -  значения  параметров  соответственно  для  данной

операции.
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В  ряде  работ  отмечается,  что  в  пределах  одной  операции  скорость

флотации остается  постоянной.  Исходя из этого для оптимальных условий

можем записать:

(39)

Приравняв правые части уравнений (38) и (39) и выполнив некоторые

преобразования, найдем:

(40)

где  - число камер, соответствующее оптимальному фронту флотации

в данной технологической операции процесса.

Значения  параметров  могут  быть  определены  путем

проведения  генерального  опробования  процесса,  а  оптимальные  значения

этих параметров рассчитываются согласно 5  и 5.2.1.

В  диссертации  приведены данные расчета оптимального  фронта фло-

тации для процесса свинцовой селекции.

Анализируя  полученные  результаты,  отметим  следующее.

В  оптимальных условиях общий  фронт флотации  существенно сокра-

тился,  при  одновременном  перераспределении  количества  флотокамер  по

операциям процесса.

Если  в  перечистных  операциях  (концентратная  ветвь)  количество

флотокамер осталось неизменным, то в ветви извлечения - в основной  и в

контрольных  операциях  произошло  уменьшение  числа  флотокамер  и  от-

носительное  перераспределение  фронта  флотации.  Перераспределение

фронта  флотации  в  соответствии  с  оптимальной  схемой  позволило  повы-

сить извлечение свинца в селекции приблизительно на 2 %.

Для выполнения на ЭВМ расчетов по оптимизации ТСО разработаны

алгоритмический модуль и программа, принятые в ГОСФАП.

6.  Разработка  и  внедрение  автоматизированных  систем

управления  флотационными  процессами  на  обогатительных

фабриках

В  диссертации  рассмотрены  разработанные  с  участием  автора  спе-

циализированные  средства  для  автоматического  контроля  и  регулирова-

ния  параметров  флотации,  новые  способы  автоматизированного  управле-

ния  флотационными  процессами,  базирующиеся  на  использовании  рас-
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смотренных  ранее  методов  исследования  и  моделирования  флотации,  а

также  приведены  примеры  синтеза  на  этой  основе  эффективных  систем

автоматизированного  управления  флотационными  комплексами на Алма-

лыкской,  Кентауской,  Мизурской,  Текелийской  и  других  обогатительных

фабриках цветной металлургии.

6.1. Анализ функционирования, совершенствование и разработка но-
вых  специализированных технических средств для

автоматического контроля  и регулирования физических
параметров флотационного процесса

В этом разделе на основании идей,  предложенных автором и под его

руководством  и непосредственном участии, разработан ряд специализиро-

ванных  средств  автоматического  контроля  технологических  параметров

флотации, большинство из которых защищено авторскими свидетельства-

ми. Эти устройства позволили в определенной степени пополнить арсенал

технических  средств,  используемых  для  целей  контроля  и  регулирования

параметров флотационного  процесса.  Некоторые  из них, такие как «Блок

управления  дозатором»  (А.С.  №446913),  «Устройство  для  измерения  ве-

сового  расхода  пульпы»  (А.С.  № 258646),  «Весовое  устройство  для  дози-

рования  жидкости»  (А.С.  № 569869),  «Блок регулируемого  запаздывания»

и  другие  послужили  основой  для  создания  на  их  принципе  новых,  более

совершенных конструкций. Например, с использованием принципа дейст-

вия, заложенного в «Блоке управления дозатором»,  в НПК «Югцветметав-

томатика»  разработан  и  выпускается  «Блок управления  -  117»,  предназна-

ченный  для  управления  работой  импульсных  реагентных  дозаторов  типа

ПРИ-У от регуляторов общепромышленного  назначения.  На основе «Уст-

ройства  для  измерения  весового  расхода  пульпы»  в  НПК  «Югцветметав-

томатика»  выпускается  «Расходомер твердого в пульпе - РСМ.1» и т. д.

Разработанные  в  70-е  годы  устройства  «Флотатор»  и  «Аналог»  яви-

лись  первыми вычислительными устройствами примененными для управ-

ления флотационными процессами.

Некоторые из разработанных средств не потеряли свою актуальность

до  сих  пор  и  широко  используются  в  различных  отраслях  промышленно-

сти.  К  числу этих  разработок  относятся  «Устройство для  измерения  плот-

ности  жидкости  в  потоке  »  (А.С.  № 641318)  и  «Устройство  автоматиче-

ского  контроля  толщины  слоя  пены  и  уровня  пульпы  в  камере  флотома-

шины  »  (А.С.  № 967577),  конструкция  и  принцип действия  которых  рас-

смотрены  в  диссертации.  Длительная  эксплуатация  этих  устройств  на

свинцово-цинковой  и  медной  обогатительных  фабриках  Алмалыкского

ГМК,  на  обогатительных  фабриках  Тырныаузского  ВМК  и  ВКМХК,  на
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Мизурской  обогатительной  фабрике  Садонского  СЦК  и ряде  других  под-

твердила их высокие эксплуатационные качества.

6.2. Разработка новых принципов управления флотационными
процессами и их реализация в системах автоматизированного

управления на обогатительных фабриках

6.2.1. О влиянии измельчительного передела на результаты флотации

Автором  сформулированы  требования  к  процессу  измельчения  со

стороны флотации, основные из которых заключаются в том, что посколь-

ку условия протекания флотационного процесса фактически формируются

на  выходе  измельчения,  то  значения  таких  технологических  параметров

измельчительного  передела,  как  объем  пульпы,  поступающей  на  флота-

цию,  ее  плотность,  грансостав  должны  устанавливаться  исходя  из  требо-

ваний оптимального ведения флотационного процесса.

В связи с этим сформулирован вывод о необходимости кондициони-

рования пульпы для ее окончательной подготовке к флотации.

Эта идея была позднее высказана и развита в работах других авторов.

Однако  в  настоящее  время  условия  для  кондиционирования  пульпы

на  обогатительных  фабриках  отсутствуют.  В  связи  с  этим  в  последние

годы  появились  работы,  в  которых  предлагаются  способы  управления

процессом  измельчения,  учитывающие  условия  работы  последующих  пе-

ределов.

Одним  из  них  является  разработанный  автором  способ  управления

процессами измельчения  и  классификации  руд с  переменным  веществен-

ным  составом  (А.С.  № 733732).  Целью  способа  является  обеспечение  со-

ответствия  параметров  измельчения  характеристике  перерабатываемой

руды.  Для  этого  введен  параметр  «измельчаемость»,  определяемый  как

отношение  производительности  мельницы  по  руде  (Q
P
)  к  содержанию

частиц класса +0,074мм в сливе классификатора.

(41)

Для  реализации  этого  способа  была  разработана,  успешно  прошла

промышленные  испытания  и  внедрена  на  свинцово-цинковой  обогати-

тельной  фабрике  Алмалыкского  ГМК  система  автоматизированного

управления процессом измельчения, блок-схема которой приведена в дис-

сертации.

Недостатком способа являлось отсутствие обратной связи со стороны

флотационного  передела,  позволяющей оценить  правильность  принимае-

мых  решений  и  уточнить  корректирующие  воздействия  в  измельчитель-

ный цикл.
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В  связи  с  этим  в  дальнейшем  были  разработаны  способы  (А.С.

№674796  и А. С.  №1024105)  и  система,  реализующая  взаимосвязанное

управление  работой  измельчительного  и  флотационного  переделов,  вне-

дренная на Центральной обогатительной фабрике ПО «Дальполиметалл».

Работа системы подробно рассмотрена в диссертации.

Внедрение системы на ЦОФ ПО «Дальполиметалл» позволило стаби-

лизировать процесс флотации свинца и цинка и повысить извлечения этих

металлов в одноименные концентраты.

Результаты  флотации  зависят  не  только  от работы  измельчительного

передела.  Не  менее  важную  роль  играют  реагентный  режим,  ионный  со-

став жидкой  фазы  пульпы,  циркуляционные  потоки,  в  которых аккумули-

руется  часть  извлекаемого  металла и ряд других  факторов,  определяющих

условия флотации.

Ниже излагаются принципы управления флотационными процессами

и примеры  их реализации с  использованием  средств  автоматики и вычис-

лительной техники.

6.2.2. Управление по наиболее значимому параметру

Разработан  способ управления (А.С.  №202021),  основанный на объ-

ективных закономерностях  и учитывающий изменение наиболее значимо-

го  возмущающего  параметра  в  качестве  которого  принято  изменение  со-

держания металлов в исходном питании.

Согласно  этому  способу  отдельно  контролируют  количество  и  каче-

ство  исходного  питания  автономными  системами,  каждая  из  которых  со-

держит  выходы  по  числу  регулируемых  параметров  процесса.  Сигналы  с

выходов  этих  систем  соответственно  перемножаются  и  полученные  сиг-

налы  в  качестве  управляющих  поступают  в  системы  регулирования  соот-

ветствующих  параметров  процесса.

Алгоритм, реализующий описанный способ имеет следующий вид:

(42)

где  Z
1
  - управляющие параметры  процесса;

х  -  возмущающий  параметр,  характеризующий  качество  исходного

питания.

Системы  реализующие  данный  способ  внедрены  на  Мизурской,  Ал-

малыкской,  Тырныаузской,  ЦОФ  ПО  «Дальполиметалл»  и  других  обога-

тительных  фабриках.  Реализация  алгоритма  управления  флотационным

процессом вида (42), первоначально осуществлялась специализированным

вычислительным  управляющим  устройством  типа  «Флотатор»,  разрабо-
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танном  в  Северо-Кавказском  филиале  ВНИКИ  «Цветметавтоматика»  и

выпускавшимся его опытным  предприятием.

Схема и работа устройства «Флотатор» рассмотрены  в диссертации.

Устройства  «Флотатор»  явились  одними  из  первых  образцов  «ма-

шин-советчиков»  аналогового  типа.  Они  могли  работать  в  режиме  «сове-

та»  или  осуществлять  централизованное  управление  локальными  систе-

мами автоматического регулирования  параметров флотации.

Устройства  типа  «Флотатор»  были  внедрены  в  составе  систем  авто-

матизированного  управления  флотационным  процессом  на  целом  ряде

обогатительных  фабрик.

На ряде  зарубежных  фабрик также  используется  аналогичный  подход

к  управлению  флотацией.  Например,  на  фабрике  Фриеденсвилл  (США)

расход  ксантогената  и  медного  купороса  в  процесс  цинковой  флотации

корректируется по содержанию цинка в исходном питании.

Применение  устройства  типа  «Флотатор»  позволило  отработать  ал-

горитмы  управления  процессом  флотации  по  наиболее  значимому  пара-

метру  и  подготовить  переход  к  использованию  ЭВМ.  Устройство  «Флота-

тор» экспонировалось на ВДНХ СССР и награждено серебряной медалью.

6. 2. 3. Адаптационное управление флотационным процессом

С  целью  оптимизации  условий  протекания  флотационного  процесса

при  случайных  отклонениях  нерегулируемых  параметров  процесса  от  зна-

чений,  заданных  технологическим  режимом  были  разработаны  системы

адаптационной  оптимизации.  Основной  особенностью  и  одновременно

достоинством  этих  систем  является  их  замкнутость  по  процессу.  В  основу

разработки  алгоритма  функционирования  систем  положен  компенсацион-

ный алгоритм, разработанный автором.

В  данном  случае задачей управления  является  поддержание  значений

некоторого критерия  причем  -  регулируемые

и нерегулируемые  параметры  процесса.

Используя,  например, метод модифицированного гнездового анализа,

получаем  уравнение:

(43)

описывающее  область  протекания  процесса  в  условиях,  близких  к  опти-

мальным.  При  средних  значениях  регулируемых  и  нерегулируемых  пара-

метров  (X
i
  =  X

iо
,  X

j
  = X

jo
)  целевая  функция  принимает  соответственно  за-

данное значение  Е = Е
3
.

В реальном процессе часто  тогда  разность
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(44)

может оказаться  как положительной, так  и отрицательной.  Если разность

отрицательна  (  <  0),  то  достаточно  стабилизировать  регулируемые  пара-

метры  на уровне  X
i
  =  X

io
,  чтобы,  например, Е > Е

3
.  Если  же разность  по-

ложительна  (  >  0),  то  в  области  допустимых значений регулируемых  па-

раметров  отыскиваются  такие  их  значения  компенсирующие

влияние  изменения  нерегулируемых  параметров  процесса,  чтобы  Е  стало

равным  Е
3
.

Согласно  разработанному  алгоритму  в  этом  случае  необходимые

приращения регулируемых параметров рассчитывают по формуле:

а новые значения

(46)

Как  правило,  в  процессе  всегда  наблюдается  рассогласование  между

заданным Е
3
 и фактическим значением критерия управления Е

ф
.

Если  значит процесс  самопроизвольно улучшается.

В этом случае не требуется вводить коррекций в управление.  Если же зна-

чение  оказывается  положительным,  то  рассчитывают  величину  по

формуле:

(47)

тогда

(48)

Таким  образом,  рассматриваемый  алгоритм  обеспечивает  введение

обратной  связи по  каналу  целевой функции Е, что значительно повышает

его  эффективность,  обеспечивая  довольно  устойчивую  стабилизации  ве-

личины Е на уровне Е
3
 при изменении условий флотации.
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Первоначально,  для  реализации  рассмотренного  алгоритма управле-

ния  в  системах  автоматизации  флотационных  процессов,  в  Северо-

Кавказском  филиале  ВНИКИ  «Цветметавтоматика»  было  разработано

специализированное  вычислительное  устройство  «Аналог-1»,  схема  и  ра-

бота которого рассмотрена в диссертации.

На  базе  устройства  «Аналог-1»  была разработана  и  внедрена  система

адаптивного  автоматизированного  управления  процессом  межцикловой

коллективной  свинцово-цинковой  флотации  на  Алмалыкской  обогати-

тельной фабрике.

Блок-схема системы представлена на рис. 5.

Основной  частью  системы  являются  устройство  управления  объек-

том (УУо)  и локальные системы автоматического регулирования расходов

медного  купороса  и  ксантогената,  соответственно  САР  Х
1
,  САР Х

2
  и САР

Х
3
.

Эта  часть  представляет  разомкнутую  систему  автоматической  стаби-

лизации  (САС)  удельных  расходов  указанных  реагентов  при  изменении

расхода твердого с пульпой, поступающей в процесс.

Другая  часть  системы  представляет собой контур  адаптации  и  состо-

ит из устройства адаптации (Ууа) и объекта. Этот контур является замкну-

той  через  объект  системой  автоматического  регулирования  и  служит  для

автоматического  изменения  значений  удельных  расходов  реагентов  в  за-

висимости от  изменения  контролируемых возмущений  и откло-

нений выходного показателя процесса  от заданного значения -

Рис  5  Блок-схема адаптивной системы управления процессом межцикловой

флотации

УУо  и УУа являются  основными узлами устройства «Аналог-1».
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При изменении контролируемых параметров  и неконтро-

лируемых  возмущений,  представленных  на  рисунке  вектором,  контур

адаптации  изменяет  значения  параметров  САС  в  направлении,  обеспечи-

вающем  достижения  равенства  Для  этого  устройство  адаптации

содержит  статическую  модель,  отражающую зависимость  а

также  от  Х
1
,  Х

2
,  Х

3
.

Испытания показали, что при работе системы коэффициент вариации

выходного  показателя в среднем оказался в три раза ниже чем  при ручном

управлении.

В  последующем,  устройства  типа  «Аналог»  были  внедрены,  кроме

Алмалыкской,  на ряде других обогатительных фабрик.

6. 2. 2. Адаптация модели управления

На основании идеи метода компенсации, для корректировки коэффи-

циентов  управляющей  модели  был  разработан  адаптационный  алгоритм,

который,  как  показали  дальнейшие  исследования,  с  успехом  может  быть

применен для адаптации линейных моделей, реализуемых с использовани-

ем

ЭВМ. Блок-схема алгоритма адаптации приведена на рис. 6.

В  диссертации  представлены  также  результаты  сравнительных  испы-

таний  данного  алгоритма с  одним  из распространенных алгоритмов адап-

тации,  по которому для линейных моделей корректировку коэффициентов

уравнения производят по формуле:

Результаты  сравнения  показали,  что  использование  «компенсацион-

ного»  алгоритма адаптации для  коррекции  коэффициентов уравнения  по-

зволяет более точно аппроксимировать объект, чем  по стандартному алго-

ритму,  точность  аппроксимации  объекта  по  F-критерию  оказалась  соот-

ветственно равной 4,2 и 2,8.

Следовательно,  предложенный  алгоритм  адаптации,  разработанный

на  основе  использования  компенсационного  метода,  может  существенно

повысить  точность  аппроксимации  объектов,  описываемых  линейными

уравнениями.

Впоследствии,  на  основе  использования  рассмотренных  выше  алго-

ритма  адаптивного  управления  процессом  флотации  и  алгоритма  адапта-

ции  управляющей  модели  была  разработана  и  внедрена  на  Алмалыкской
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обогатительной  фабрике  система  автоматизированного  управления  взаи-

мосвязанными процессами селективной свинцовой-цинковой флотации на

базе ЭВМ.

Рис. 6. Блок-схема адаптивного алгоритма.

6.2.2.1. АСУТП селективной свинцово-цинковой флотации

Системы  автоматического регулирования  параметров  флотационного

процесса,  как правило,  не  предусматривают возможности управления  по-

следующими переделами флотации с учетом условий предыдущего.

Применение таких  систем  не  позволяет оптимизировать  флотацию  в

целом.  Эффективное  управление  флотационным  процессом  должно  осу-

ществляться,  на  основе  системного  подхода,  при  котором  отдельные  тех-

нологические  операции  рассматриваются  как  единый  взаимосвязанный

процесс.

Реализация  такого  подхода  осуществлена  в  системе  автоматизиро-

ванного управления процессами селективной свинцовой и цинковой фло-

тации,  внедренной  на  свинцовой  обогатительной  фабрике  Алмалыкского

ГМК.  Данная  система  обеспечивает  оптимизацию  условий  протекания

40



процессов  свинцовой  и  цинковой  селекции  с  учетом  изменения  возму-

щающих  параметров  на  входе  каждого  из  этих  переделов,  кроме  того,  ре-

жим  цинковой  флотации корректируется  в зависимости  от  изменения зна-

чений ряда факторов в свинцовом цикле.

С  целью  создания  системы  автоматизированного  управления  процес-

сом  разделения  коллективного  концентрата  под  руководством  автора  бы-

ли  проведены  технологические  исследования  данного  объекта  с  примене-

нием методов  пассивного эксперимента.

Статистическая  обработка данных  с  использованием  метода  модифи-

цированного  гнездового  анализа  позволила  получить  соотношения,  опи-

сывающие условия протекания процесса селекции в оптимальной области.

(49)

(50)

где  -  содержание  свинца  и  цинка  в  хвостах  селекции  (целевые

функции);

-  содержание  свинца  и  цинка  в  питании  соответствующих

операций;

- плотность пульпы в питании соответственно свинцовой и

цинковой флотации;

С
kс

-  концентрация  ксантогената  в  соответствующих  операциях  свин-

цовой и цинковой флотации;

-  концентрация  ионов  цинка в  межцикловой  свинцовой  флота-

ции;

-  концентрация  ионов  меди  в  межцикловой  свинцовой  флота-

ции;

-  концентрация  ионов  меди  в  основной  цинково-пиритной

флотации;

С
сао

 - концентрация ионов кальция в питании цинковой флотации;

q  -  удельные  расходы  соответствующих  флотореагентов  в  операции

свинцовой и цинковой флотации;

- толщина слоя пены.
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Выполненные  исследования  позволили  определить  структуру

системы  и разработать алгоритм управления циклом селекции.

На  основании  полученных  данных  с  участием  автора  разработана  и

впоследствии внедрена на СОФ АГМК указанная система (рис. 7).

Рис  7.  Автоматизированная система управления  процессами  свинцовой

и цинковой селективной флотации.

В  состав  автоматизированной  системы  входил  ряд  различных  под-

систем  автоматического  контроля  и  регулирования  основных  наиболее

важных  параметров,  характеризующих  условия  разделения  коллективно-

го концентрата.  (Подробно  рассмотрены  в диссертации).  Эти подсистемы,

представляющие  локальные  средства  системы  составили  ее  нижний  уро-

вень.

Верхний  уровень  системы  представлен  управляющим  вычислитель-

ным  комплексом  на  базе  ЭВМ.  Кроме указанных  параметров  контроля  в

ЭВМ  от  квантометра  периодически  с  интервалом  в  1  час  вводились  дан-

ные о фактическом содержании свинца и цинка в хвостах.

Целью  управления  является  стабилизация  на  заданном  значении  со-

держания  свинца  и  цинка  в  отвальных  хвостах  при  изменении  значений

нерегулируемых  параметров  процесса.

Работа системы подробно изложена в диссертации.

Промышленные  испытания  системы  и длительная  эксплуатация  под-

твердили высокую  эффективность  её работы.  Внедрённая  система обеспе-

чила снижение  расхода реагентов  и  повышение  извлечение  свинца  и  цин-

ка  в  одноимённые  концентраты  на  1,8 %  и  1.65 %  соответственно  при  со-

держании  в  них  металлов  не  ниже  планового.  Кроме  того,  она  улучшила

42



условия  труда обслуживающего  персонала,  обеспечивая возможность дис-

танционного изменения подачи в процесс токсичных реагентов.

6.2.2.2.  Управление флотационным  процессом  с учетом

изменения  вещественного  состава руды

Руды  цветных  металлов  характеризуются  изменчивостью  веществен-

ного состава.

Даже  в  пределах  одного  месторождения  руда,  доставляемая  из  раз-

ных  забоев,  может  значительно  отличаться  по  вещественному  составу,

степени окисленности и т. п., в связи с чем необходимо для каждого сорта

руды  при  обогащении  определять  и  поддерживать  соответственно  наибо-

лее подходящий технологический режим.

Таким  образом,  одной  из  задач  управления  работой  флотационного

комплекса  является  разработка  методов  оперативной  (в  темпе  с  процес-

сом)  идентификации сортности  поступающей на обогатительную фабрику

руды.

В  рассматриваемой  работе  для  контроля  изменения  вещественного

состава  руды,  поступающей  в  процесс  флотации,  был  использован  метод

вероятностного распознавания образов базирующийся на формуле Бейеса,

которая позволяет, учитывая значения признаков предъявляемого объекта,

рассчитывать  величину  вероятности  принадлежности  его  к  каждому  из

рассматриваемых  образов.

На основании экспериментальных данных рассчитывают:

а) априорную вероятность появления I-го образа

(51)

где  n
i
  — количество объектов, попавших в  i-тую строку,

М- общее  число  объектов  обучающей  выборки;

б) условную вероятность наличия j-того признака для i-гo образа

(52)

где n
ij
  - количество совпадений наличия j-того признака для i-гo образа;

в) вероятность j-того признака

где  n
j
  -  суммарное  число  «+»  или  «-»,  попавших  в j-тую  колонку  призна-

ков.
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Для  распознавания  нового  объекта,  имеющего  набор признаков

рассчитывают:

а)  ненормированную  вероятность  принадлежности  объекта  к  каждо-

му из п образов

(54)

где  - произведение условных вероятностей

б) нормированную вероятность

(55)

По  найденному максимальному значению  судят  о  принадлеж-

ности объекта к данному образу

(56)

где  - вероятность принадлежности объекта с признаками

к образу

- априорная вероятность появления i-того образа;

- условная  вероятность  появления  совокупности j-тых  призна-

ков объекта при условии, что он принадлежит к i-тому образу.

Наибольшая величина  указывает на то,  что объект принадле-

жит именно к данному образу.

На основании использования положений теории распознавания обра-

зов  разработан  способ  управления  процессом  флотации  (А.С.  № 967578),

Особенностью  разработанного  способа  является  распределение  руды  на

типы  (сорта)  в зависимости от содержания в  ней составляющих,  в  основ-

ном  определяющих  ее  флотационные  свойства.  Автоматическая  иденти-

фикация типа руды производится  по  сопоставленным  с этими составляю-

щими  значениям  технологических  параметров,  контролируемым  непо-

средственно в процессе.

Система,  реализующая  рассмотренный  выше  способ,  впервые  была

разработана и внедрена на Кентауской обогатительной фабрике комбината

«Ачполиметалл»  для  управления  процессом  свинцовой  флотации.  Посту-

пающая  на  Кентаускую  фабрику  руда  Миргалимсайского  месторождения

была разбита  на 4  сорта в  зависимости  от содержания  в  ней  барита,  мар-

ганца и пирита, поскольку исследования показали, что эти параметры ока-
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зывают  решающее  влияние  на  результаты  флотации.  Полученные  в  ре-

зультате  специального  опробования  свинцовой  флотации  значения  техно-

логических  параметров  по  93  замерам  также  были  распределены  на  4

группы  в  зависимости  от содержания  в,  анализируемой  во  время опробо-

вания руде, барита, марганца и пирита.

Совокупность  определенных  значений  в  каждой  из  выделенных  4

групп  характеризовала  флотационные  свойства  исследуемой  руды  и  ука-

зывала на принадлежность ее к той или иной группе.

Поскольку  непосредственное  использование  барита,  марганца  и  пи-

рита  для  оперативного,  в  темпе  с  процессом,  распознавания  сортности

руды  проблематично  из-за  длительности  определения  содержания  в  руде

этих компонентов, было решено использовать для оперативной идентифи-

кации  сортности  руды  технологические  параметры  процесса  свинцовой

флотации,  автоматически  измеряемые  в  условиях  Кентауской  фабрики.

Такими параметрами были: содержания свинца  цинка  и железа

в  питании  флотации,  электропроводность  пульпы  величина рН

пульпы, окислительно-восстановительный потенциал (Eh) и концентрация

ионов ксантогената  в жидкой фазе пульпы. Сопоставление значений

этих  параметров  с  параметрами,  определяющими  сортность  руды  в  каж-

дой  группе,  позволило  идентифицировать  руду  по  автоматически контро-

лируемым технологическим раметрам.

С  целью  разработки  алгоритмов  управления  процессом  свинцовой

флотации  на  фабрике  в  течение  месяца  было  проведено  промышленное

опробование процесса.

Была разработана  программа автоматизированного управления свин-

цовой  флотацией  предусматривала  две  ступени  управления:  дискретное

изменение  реагентного  режима  при переходе  от  одного технологического

сорта  к другому  и  непрерывную  коррекцию удельных расходов  флотореа-

гентов  в каждой  группе  в зависимости от изменения содержания свинца в

питании по формуле:

Реализация  алгоритма  управления  осуществлялось  программой

OBRAZ  на  ЭВМ  М-6000.  Программа  OBRAZ  обращалась  к  подпрограм-

мам РР и KOR.

Подпрограмма  РР  проверяла выполнение условий ограничения

- текущее значение параметра.

Подпрограмма  KOR  осуществляла  корректировку  коэффициентов

модели управления в каждой из групп в случае превышения определенной

величины между фактическим и расчетным значениями содержания свин-

ца в хвостах флотации.
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Для  осуществления  управлением  свинцовой  флотацией  согласно  из-

ложенным  алгоритмам  была  разработана  система,  структурная  схема  ко-

торой и описание работы представлены в диссертации.

Разработанная  система успешно  прошла  промышленные  испытания,

показавшие  надежность  и  эффективность  ее  работы.  В  ходе  испытаний

ЭВМ  распознавала  все  четыре  группы  руд  и  соответственно  корректиро-

вала  реагентный  режим  флотации.  После  испытаний  система  была  пере-

дана в эксплуатацию фабрике.

6.2.2.3.  О подходе к построению управляющих моделей

флотационного  процесса

В  диссертации  изложены  принципы,  согласно  которым  должен  осу-

ществляться подход к выбору вида управляющей модели в зависимости от

степени оптимальности технологического  процесса.  На основании резуль-

татов  анализа  большого  количества  промышленных  опробований  процес-

сов  флотации  проведенных  на  обогатительных  фабриках  Алмалыкского,

Садонского,  Тырныаузского,  ПО  «Дальполиметалл»  и  других  комбинатов

сделан  вывод  о  том,  что  теснота  корреляционных  связей  выходных  по-

казателей  с  технологическими  параметрами  в  процессе  является  по-

казателем  его  оптимальности.

При  этом,  в  условиях,  близких  к  оптимальным  (что  характерно  для

отлаженных  технологических  процессов),  связь  выходных  показателей  с

возмущающими  и  управляющими  параметрами,  как  правило,  слабая,

практически отсутствует (отсюда получаемые  низкие значения коэффици-

ентов  корреляции).  В  то  же  время  между  изменениями  возмущающих  и

управляющих  воздействий  связь  становится  весьма  тесной,  т. е.,  направ-

ленное изменение управляющих воздействий как бы экранирует выходные

показатели от возмущений, имеющих место в промышленном процессе.

Наоборот,  в  неотлаженном  процессе  степень  связи  между  возмуще-

ниями и управляющими воздействиями невысока, но влияние тех и других

на выходные показатели при этом будет значительным.

Рассмотренные выше  обстоятельства  необходимо учитывать  при  раз-

работке управляющих моделей. Очевидно, в случае протекания процесса в

условиях,  близких к оптимальным, реализуемая  модель и алгоритм управ-

ления  должны  обеспечить  поддержание  выходных  показателей  на  задан-

ном оптимальном уровне. При этом управляющие воздействия становятся

функцией  случайных  возмущений  в  объекте.  Структура  модели  в  этом

случае  имеет вид:
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(57)

где  X
i
,  X

j
 соответственно управляющие  и возмущающие воздействия,

К
1
,  K

j
-  коэффициенты,  Е- выходной  показатель.

Задачей  управления  является  Е  =  const.  При  изменении  возмущаю-

щих  воздействий  находят  коэффициент  пропорциональности  5  и  прира-

щения управляющих параметров  по формулам:

(58)

а новые значения управляющих параметров равны

Если процесс еще не отлажен, и условия его  протекания значительно

отличаются  от  оптимальных,  представляется  целесообразным  использова-

ние  алгоритмов  управления,  представленных  в  виде  набора  уравнений,

связывающих возмущающие и управляющие воздействия.

(59)

где  Z
1
,  ,  Z

m
  -  управляющие  воздействия,  Х

j
,  ,  Х

n
  -  возмущающие

воздействия,  а,  b  -  коэффициенты,  у  -  выходной  показатель  процесса.

Здесь  выходные  показатели  являются  функциями управляющих  воздейст-

вий.

В диссертации приведены примеры, подтверждающие достоверность

рассмотренного  подхода.

Основные выводы

В  диссертации  на  основании  выполненных  автором  исследований

решена  крупная  научная  проблема  связанная  с управлением  промышлен-

ными  флотационными  комплексами  в  цветной  металлургии  и  имеющая

важное хозяйственное значение.

Основные научные выводы и результаты заключаются в следующем:

1.  Разработан  принцип  управления  промышленным  флотационным

комплексом,  включающий  оптимизацию  по  экономическим  критериям
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конечных  показателей  обогащения,  декомпозицию  технологической  схе-

мы  на  контуры  с  соответствующими  значениями  частных  целевых  функ-

ций  и  поддержание  этих  значений  в  контурах  путем  взаимосвязанного

регулирования  параметров  технологического  режима  и  схемы  флотации,

обеспечивая  достижение  установленных  конечных  показателей  обогаще-

ния.

2.  Разработана  методология  построения  многоуровневых  экономико-

математических  моделей  ГОКа  и  ГМК,  обеспечивающих  расчет  опти-

мальных  показателей  обогащения  руд  цветных  металлов  на  фабриках,

входящих  в  состав  этих  комбинатов,  и  предназначенных  как  для  целей

планирования,  так  и  для  оперативного  управления  флотационными  про-

цессами.

3.  Разработана  методология  моделирования  флотационных  схем,

включающая  оптимизацию  (по  заданному  критерию)  параметров  схемы,

расчет фронта флотации,  объемных и весовых потоков и распределение по

элементам  схемы  продуктов  обогащения.  Модели  предназначены  для

управления  материальными  потоками  схемы,  а также  могут  быть  исполь-

зованы  для  прогнозирования  технологических  показателей  обогащения  и

при проектировании флотационных переделов фабрики.

4.  На  основе  экспериментально-статистических  методов  развита  ме-

тодология  исследования  и  математического  описания  флотационных  про-

цессов.

5.  Отработана  методика  исследования  дискретных  флотационных

процессов  на  основе  многофакторного  планирования  экспериментов,  эф-

фективность  которого  в  специфических  условиях  флотации  повышена  с

разработкой способов  включения  в регрессионное уравнение  (модель  про-

цесса)  переменных,  не учтенных  при планировании эксперимента и  опре-

деления  компромиссных  условий  при  исследовании  методом  Бокса-

Уилсона.

6.  Отработана  методика  исследования  и  математического  моделиро-

вания  промышленных  процессов  флотации  на  основе  пассивного  экспе-

римента.  Показана эффективность применения  модифицированного  гнез-

дового  анализа для  определения  оптимальных условий  протекания  флота-

ционного  процесса.  Разработан  метод  квазистабилизации,  позволяющий

оценить  эффективность  введения  управляющих  воздействий  в  различных

точках  процесса.

7.  Рассмотрен  флотационный  процесс  как  объект управления.  Пока-

зана  роль  статических,  кинетических  и  динамических  характеристик  в

управлении  процессом.  С  использованием  идей  метода  равных  влияний

решена  «обратная»  задача  определения  допустимых  отклонений  парамет-

ров  процесса  при заданном отклонении  выходного  показателя.  Разработан
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метод  компенсации,  основанный  на  объективном  свойстве  технологиче-

ских  процессов,  допускающих  получение  одинаковых результатов  в  рабо-

чей  области  процесса  при  различных  сочетаниях  значений  технологиче-

ских параметров. Разработан метод оперативной  идентификации техноло-

гических сортов руд цветных металлов в зависимости от их способности к

обогащению флотационным способом.

8.  Осуществлено  совершенствование  некоторых  выпускаемых  и  раз-

работка  новых  специализированных технических  средств  для  автоматиче-

ского контроля технологических параметров флотации.

9.  С  учетом  тенденций  развития  автоматизированного  управления

флотационными процессами разработаны  и реализованы в системах авто-

матизации  на  ряде  обогатительных  фабрик  цветной  металлургии  эффек-

тивные  способы  управления  флотацией,  такие,  как управление  по  наибо-

лее значимому  параметру,  адаптивное управление процессом  на базе  ком-

пенсационного  метода,  взаимосвязанное  управление  последовательными

подпроцессами,  управление  с  учетом  изменения  вещественного  состава

исходного сырья и др.

10. На основании проведенных исследований сформулированы прин-

ципы  построения  математических моделей процессов  флотации в зависи-

мости от степени их оптимальности.

11. На основании совокупного применения указанных способов, раз-

работана  методология  комплексного  подхода  к  созданию  автоматизиро-

ванных  систем  управления  флотационными  комплексами,  включающего

оптимальное,  по  экономическому  критерию,  ведение  процесса  путем  ре-

гулирования  параметров  технологического  режима  и  схемы  флотации,

базирующееся  на  учете  вещественного  состава  руды  и  продуктов  обога-

щения,  ионного  состава жидкой  фазы  пульпы,  изменения  флотационных

свойств  исходного  сырья  и  взаимосвязи  между  последовательными  ста-

диями переработки руды.

12.  Реализация  разработанных  способов  управления  промышленны-

ми  флотационными  процессами  в  системах  автоматизации  на  обогати-

тельных  фабриках  Алмалыкского  ГМК,  Садонского  СЦК,  Норильского

ГМК,  ПО  «Дальполиметалл»,  Восточно-Казахстанского  МХК,  Солнечно-

го,  Текелийского  и  других  комбинатов  обеспечила  получение  значитель-

ного экономического эффекта, учтенного в себестоимости продукции этих

предприятий.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих
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