
На правах  рукописи 

Кочнев Дмитрий  Васильевич 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАВИСИМОСТЕЙ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ТОВАРНОГО 
АСБЕСТА  ОТ ХАРАКТЕРИСТИК  РУДЫ 

И РЕЖИМОВ  ОБОГАЩЕНИЯ 

Специальность  25.00.13   «Обогащение  полезных  ископаемых» 

Автореферат 
диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата технических  наук 

г  о  июн  2013 

Екатеринбург   2013 



Работа  выполнена  в  ФГБОУ  ВПО  «Уральский  государственный  горный 
университет»  и  ОАО  «Научноисследовательский  и  проектноконструкторский 
институт асбестовой  промышленности» 

Научный  руководитель    доктор технических  наук,  профессор 
Цыпин  Евгений  Фёдорович 

Официальные  оппоненты:  доктор технических  наук 
Газалеева  Галина Ивановна    заместитель 
генерального  директора  по науке ОАО  «Научно
исследовательский  и проектный  институт 
обогащения  и механической  обработки  полезных 
ископаемых  «Уралмеханобр» 

кандидат технических  наук 
Пономарёв Владимир Борисович   доцент  кафедры 
оборудования  и автоматизации  силикатных 
производств  Института  материаловедения 
и металлургии  ФГАОУ  ВПО  «Уральский 
федеральный  университет  имени  первого 
Президента  России  Б.Н.  Ельцина» 

Ведущая  организация   Институт  горного дела Уральского отделения  РАН 

Защита  состоится  «27»  июня  2013  г. в  11— часов  в ауд.  2142  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  212.280.02  на  базе  ФГБОУ  ВПО  «Уральский 
государственный  горный  университет»  по  адресу:  620144,  г.  Екатеринбург, 
ул. Куйбышева,  30 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в научной  библиотеке  ФГБОУ  ВПО 

«Уральский  государственный  горный  университет». 

Автореферат разослан  «25»  мая 2013  г. 

Ученый  секретарь  диссертационного  совета 
доктор технических  наук, профессор  В.К.  Багазеев 



•  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИ10\.  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В мировой  практике  обогащения  ввиду  истощения 

природных  ресурсов  большое  внимание  уделяется  проблеме  повыщения  рацио

нальности  их  использования.  Трудности  решения  связаны  с  нестабильным  со

стоянием  мировой  экономики,  отражающимся  на больших  колебаниях  спроса  на 

различные  виды  минерального  сырья.  Поэтому  горнообогатительные  комбина

ты  стремятся  расширить  свои  возможности  в  части  управления  номенклатурой 

выпускаемой  продукщ1и  и минимизировать  затраты  на её  получение. 

Конъюнктура  рынка  хризотиласбеста  (далее  по  тексту    асбест)  также 

подвержена  большим, колебаниям.  Одной  из  главных  причин,  оказывающих 

влияние  на  нестабильность „рынка  асбестовых  материалов,  является  антиасбе

стовая  кампания. 

Комплексный  подход  к  решению  задачи  эффективного  управления  но

менклатурой  продукции  позволит  предприятиям  асбестовой  промышленности 

выпускать  востребованную  на рынке  продукцию  с минимальными  затратами  на 

добычу  и обогащение,  а также рационально  использовать  полезный  компонент. 

Объектом  исследования  является  технология  рудоподготовки  и  обога

щения  асбестовых  руд.. 

Предмет  псследовання  — закономерности  изменения  качественных  и  ко

личественных  показателей  товарного  асбеста  от  качественных  характеристик 

руды  и технологических  параметров  обогатительного  производства. 

Цель  работы    на  базе  закономерностей  изменения  показателей  товарно

го  асбеста  от  характеристик  руды  и  режимов  обогащения  повысить  эффектив

ность  производства  по  управлению  объёмом  и  номенклатурой  товарного  асбе

ста. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  взаимосвязей  показателей 

руды  и  конечных  продуктов  фабрики,  установленных  на  основе  фактических 

результатов  работы  комбината  для  планирования  его  работы  по  выпуску  товар

ного  асбеста. 

Задачи  исследований: 
1. Изучить  взаимосвязи  качественных  характеристик  руды  с  показателями 

товарного  асбеста,  вырабатываемого  на  фабрике. 

2.  Изучить  взаимосвязи  режимов  технологического  процесса  фабрики  с 

показателями товарного  асбеста. 

3.  Разработать  и  испытать  метод  управления  объёмом  и  номенклатурой 

товарного  асбеста  (на  примере Баженовского  месторождения). 

Методы  нсследованпп:  обобщение  и  анализ  научнотехнической  ин

формации;  методы  прикладной  математики,  математической  статистики  и  тео

рии  вероятностей,  математического  моделирования;  методы  определения  мас

совой  доли  хризотиласбеста  в  продуктах  обогащения  и  его  качественных  ха

рактеристик.  Экспериментальная  проверка  результатов  теоретических  исследо

ваний  в промышленных  условиях. 



Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Обогатимость  основных  типов  асбестовых  руд  зависит  от  массовой 

доли  асбеста  суммы  1111 геологических  сортов  в  руде,  доли  руды  из  зоны 
асбестоносности  крупной  сетки  и  средневзвешенной  массовой  доли  фрак
ции —0,075  мм  в планируемых  марках товарного  асбеста. 

2.  Математическая  модель  прогноза  производительности  цеха  обогаще
ния  (ЦО) по товарному  асбесту заданной  номенклатуры должна  включать: 

  характеристики  исходной  руды:  массовую  долю  асбеста,  рассчитанную 
по  конечным  продуктам  обогащения,  массовую  долю  фракции  0,075  мм  в  ас
бесте,  производительность  ЦО  по исходной  руде; 

  характеристики  конечных  продуктов  обогащения:  выход  получаемо
го  в  дробильносортировочном  комплексе  щебня,  массовую  долю  фракции 
0,075  мм в товарном  асбесте. 

Научная  новизна  результатов  работы: 
Установлены  взаимосвязи  природных  свойств  руды  с  выработкой  товар

ного асбеста и его  номенклатурой. 

Разработана  модель  производительности  ЦО  по  товарному  асбесту,  в  ко
торой,  кроме  качественных  характеристик  руды  и  режима  технологического 
процесса, учтена требуемая  номенклатура товарного  асбеста. 

Практическое  значение  состоит  в  разработке  методик,  на  базе  которых 
созданы автоматизированные  программы:  первая   для  расчёта  качества  руды  и 
прогнозируемых  показателей  обогащения,  вторая    для  выбора  режима  техно
логического  процесса  и анализа  влияния  различных  факторов  на  выработку  то
варного асбеста 06  групп. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и выводов  под
тверждается  значительным  объемом  экспериментальных  исследований  в  усло
виях  действующей  фабрики,  удовлетворительной  сходимостью  прогнозных 
расчётов  с  фактическими  результатами  работы  фабрики,  подтвержденной  дан
ными статистического  анализа. 

Научное  значение  заключается  в  разработке  метода  управления  номенк
латурой товарного  асбеста,  который  позволяет  не только  вырабатывать  нужный 
объём  и  номенклатуру  продукции,  но  и  рационально  использовать  полезный 
компонент. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  организации  и  непосредственном  уча
стии  в  выполнении  исследований,  в анализе  и обобщении  полученных  результа
тов, разработке  методик  и внедрении  результатов  исследований  в  производство. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  применены  в  авто
матизированных  программах,  используемых  в ОАО  «Ураласбест»  для  планиро
вания  режима  работы  производства  с  целью  получения  заданного  объёма  и  но
менклатуры товарного  асбеста. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доло
жены  и обсуждены  в комбинате ОАО «Ураласбест»  и на таких конференциях,  как: 

  международные  научнотехнические  конференции  «Научные  основы  и 
практика  переработки руд и техногенного  сырья» (2005,2007,2011,2012,2013  гг., 
г.  Екатеринбург); 



  молодёжная  научнопрактическая  конференция  в  рамках  Уральской 
горнопромышленной  декады  (2007  г., г.  Екатеринбург); 

  научнопрактическая  конференция  «Обогащение  и  переработка  мине
рального и техногенного  сырья»  (2007 г., г.  Екатеринбург); 

  конференция  «Фундаментальные  проблемы  формирования  техногенной 
геосреды»  с участием  иностранных  учёных (2008  г., г.  Новосибирск); 

  научнотехническая  конференция  «Научные  основы,  практика  и  пер
спективы  развития  информационных  методов  обогащения  минерального  и  тех
ногенного  сырья»  (2011  г., г.  Екатеринбург). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 9  рабо
тах,  в  том  числе  в  3  статьях  в  рецензируемых  научных  журналах,  входящих  в 
перечень  ВАК. 

Работа  выполнена  в рамках  исследований  по договорам  ОАО  «НИИпро
ектасбест»  с комбинатом  ОАО «Ураласбест»  в течение 20012012  гг. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  пяти  глав, 
заключения  и содержит  197 страниц  машинописного  текста,  22 рисунка, 49  таб
лиц, список  использованной  литературы  из 97 наименований, три  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Анализ  существующих  способов управления  объёмом  и  номенклатурой 

товарного  асбеста. 
Для  получения  продукции  определённой  номенклатуры  с  минимальными 

затратами  необходимо,  чтобы  из карьера подавалась  руда с заданными  характе
ристиками,  из  которой  фабрика  при  соответствующих  ресурсах  технологиче
ской  схемы  и  оборудования  с  настроенным  для  данных  условий  технологиче
ским  режимом  могла  бы  получить  нужные  марки  товарной  продукции.  Соот
ветственно,  важно  знать  влияние  на  показатели  обогащения  как  обогатимости 
руды, так и самой технологии  обогащения. 

Значительный  вклад  в  развитие  идеи  об  объединении  всех  переделов 
горного  производства  в  единую  систему  получения  минерального  сырья  вне
сли И. Ф. Гергенредер, С. И. Митрофанов, Л. А. Барский, В. Д. Самыгин, В. 3. Ко
зин, Е.  Ф.  Цыпин,  А.  В.  Гальянов,  М.  А.  Белов,  Л. Я.  Смирнова,  Г.  П.  Ершова, 
В.  А.  Шалюгина,  Л.  И.  Кованова,  Г.  И.  Газалеева  и другие  отечественные  и  за
рубежные  учёные. 

Существующие  методы  оценки  обогатимости  руды  позволяют  рассчиты
вать  прогнозный  объём  выработки  товарного  асбеста  без  учёта  его  планируе
мой  номенклатуры. 

В  применяемых  моделях  технологического  процесса  часть  показателей 
принимаются  либо  по  средним  значениям,  распространяющимся  на  месторож
дение,  либо  за  предыдущий  период,  либо  рассчитываются  на  их  основе,  и  не 
учитывается  планируемая  номенклатура товарного  асбеста. 

Перечисленные  факты  показывают,  что  существующие  методы  оценки 
обогатимости  руды  и  модели  технологического  процесса  позволяют  управлять 
только  объёмом  выработки  товарного  асбеста,  но  не  применимы  для  управле
ния его  номенклатурой. 



в  технологии  фабрики  существует  много  режимов  для  управления  но
менклатурой  товарного  асбеста,  которые  нет  возможности  учесть  в  математи
ческих  моделях.  Отсутствие  оценки  влияния  на  марочность товарного  асбеста  и 
обоснования  рациональности  применения  в  промышленных  условиях  снижает 
эффективность  их  применения  и  приводит  к  повышенным  потерям  полезного 
компонента. 

Исследование  взаимосвязи  качественных  характеристик  руды  с 
показателями  обогащения. 

Цель  исследований  заключается  в  установлении  взаимосвязи  обогатимо
сти  рудь[  с  выработкой  товарного  асбеста,  которая  позволит  определять  объек
тивные требования  к качеству  руды  для  получения  заданного  объёма  и  номенк
латуры товарного  асбеста. 

В  исследованиях  использованы  методы  пассивного  эксперимента.  Для  оп
ределения  взаимосвязи  применены  статистические  модели  у  =  Г(х^  Хг,  ...,  Хп,), 
при  разработке  которых  введено  допущение,  что  режим  процесса  обогащения 
на фабрике рассматривается  как  константа. 

В  качестве  функции  отклика  для  определения  обогатимосги  руды  выбран 
общепринятый  в асбестовой  промышленности  показатель  «расход асбеста»,  кото
рый  представляет  собой отношение  количества асбеста  суммы  1У1 геологических 
сортов в исходной руде к количеству  полученного  из него товарного асбеста  (еди
ница  измерения  т/т).  Данный  факт  позволяет  использовать  этот  показатель  как 
для  определения  выработки  продукции,  так  и  для  оценки  эффективности  ис
пользования  полезного  компонента. 

Для  определения  прогнозного  расхода  асбеста  была  сформирована  база 
месячных  данных  за  период  с августа  2009  года  по  апрель  2011  года,  в  которой 
семь  параметров  характеризуют  качество  руды  и три    качество  товарного  ас
беста и его  номенклатуру. 

Из  параметров,  характеризующих  качество  руды,  наиболее  сильная  взаи
мосвязь  расхода  асбеста  наблюдается  с массовой  долей  асбеста  суммы  1111 гео
логических  сортов  (коэффициент  корреляции  (г)  равен  0,53)  и долей  руд  из  зо
ны  крупной  сетки  (г  =  0,62).  Эти  показатели  отмечены  на  планах  и  разрезах 
карт  месторождения,  записаны  в каталоге  и помещены  в электронную  базу  дан
ных,  поэтому  их  можно  использовать  как  при  планировании,  так  и  при  факти
ческом  учёте  качества  руды,  направленной  на  фабрику. 

Из  параметров,  характеризующих  качество  товарного  асбеста  и  его  но
менклатуру,  выбрана  массовая  доля  фракции  0,075  мм,  определяемая  путём 
классификации  навески  на  ситах  в  водной  среде  или  под  воздействием  направ
ленного  воздушного потока. Она меньше  подвержена  влиянию степени  распушки 
асбестового  волокна  и  поэтому  точнее  отражает  его  качество  в сравнении  с  кон
трольным  аппаратом,  являющимся  основным  анализатором  в  асбестовой  про
мышленности  и применяемым для определения  марочности товарного  асбеста. 

На  рис.  1 видна  чёткая  зависимость  увеличения  массовой  доли  фракции 
0,075  мм  при  переходе  от  высоких  марок  к  более  низким.  При  составлении 
планового  задания  по количеству  каждой  марки  асбеста  и при анализе  фактиче



ских  данных  работы  фабрики  за  определённый  период  можно  рассчитать  сред
невзвешенное  значение  массовой  доли  фракции  0,075  мм  в общем  объёме  то
варного  асбеста,  которое  позволит учитывать  его  номенклатуру. 

С выбранными параметрами рассчитано линейное регрессионное  уравнение: 

Чг =  2,066452 +  1,170468(31.111 + 0,007948Вкс   0,024914р(_ •)т.а) 

где Цг ~ расход асбеста,  т/т; 

Рми   массовая доля  асбеста  суммы  1111 геологических  сортов,  %; 

Оке — доля  руд из зоны  крупной  сетки  (КС),  %; 
Р()т.а — массовая доля  фракции —0,075 мм  в товарном  асбесте,  %. 

(1) 

Мирки товдрноги ясоестя 

Рис.  1. Зависимость  изменения  массовой доли  фракции 0,075  мм от  марочностн 
товарной  продукции  (марки товарного  асбеста  расположены  в порядке убь[ваш1я  массовой 

доли остатка  асбеста  на основных  ситах контрольного  аппарата) 

Коэффициент  множественной  детерминации  модели  составляет  0,755, 
т.  е.  вариация  расхода  асбеста  примерно  на  3/4 обусловлена  изменением  факто
ров,  включённых  в регрессионную  модель. 

Остаточное  стандартное  отклонение  уравнения  составляет  0,036  т/т.  Мак
симальная  относительная  погрешность  предсказания  с  вероятностью  95  %  рав
на ±7,9  %. 

На  рис.  2  представлено  сравнение  точности  оценки  прогнозного  расхода 
асбеста  существующими  методами  и методом,  предложенным  автором. Под  циф
рой  «7»  показана точность  метода,  разработанного  под руководством  Л. И.  Кова
новой  в  19891991  гг.  для  комбината  «Оренбургасбест».  Под  цифрой  «2»    под 
руководством  В.  А.  Шалюгиной  в  19982009  гг.  для  производственного  участка 
№1  фабрики  ОАО  «Ураласбест».  Под  цифрой  «3»    под  руководством  автора  в 
20102011  гг. для производственного  участка №1  фабрики ОАО  «Ураласбест». 

Коэффициент  корреляции,  рассчитанный  между  фактическими  и  прогноз
ными  показателями  по  предложенному  автором  методу,  примерно  в  1,2 раза  вы
ше  коэффициентов  корреляции  методу  фактическими  и  прогнозными  показате



лями,  рассчитанными  по  существующим  методам.  Максимальная  погрешность 
предложенного  метода  примерно  в  1,72  раза  ниже  по  сравнению  с  существую
щими  методами.  То  есть  предложенный  метод  позволяет  точнее  оценивать  рас
ход асбеста  и, соответственно,  определять  выработку товарной  продукции. 

Месячная  выработка  товарной  продукции  по  предложенному  методу  оп
ределяется  на  основании  рассчитанного  по  математической  модели  удельного 
расхода  асбеста  с использованием  следующих  формул: 

•  выход товарного  асбеста: 

Yт.a = a r / q „  (2) 

где йг   массовая доля  асбеста  суммы  1У1 геологических  сортов,  %. 

•  количество товарного  асбеста: 

Рта = дру,.а./100,  (3) 

где Рр   количество  руды,  т. 
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Рис.  2. Сравненне  точности  оценки  прогнозного  расхода  асбеста 
по шетодикал!,  разработанным  ОАО  «НИИпроектасбест»  для  фабрик: 

комбината  «Оренбургасбест»  в  19891991  гг.  (/),  комбината  ОАО  «Ураласбест» 
в  19982009  гг.  (2)  и в 20102011  гг.  (3) 

Среднеквадратическая  погрешность  прогнозного  расчёта  месячного  объё
ма  товарного  асбеста  составляет  ±1248  т  (±3,3  %  отн.),  максимальная    ±2608  т 
(±7,0 %  отн.). 

На  графиках,  показанных  на  рис.  3,  видно,  что  прогнозная  выработка  то
варного  асбеста достаточно  хорошо  отражает  фактическую  выработку. 
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Рнс. 3. Динамика  изменения  фактического  и прогнозного  показателей 

выработки  товарного  асбеста  (период  с августа  2009  г. по апрель  2011  г.) 

Исследование  факторов  технологического  процесса,  оказывающих 

влияние  на  выработку  товарного  асбеста. 

В данном  разделе  стояла задача  разработать  математическую  модель  про

цесса  получения  готовой  продукции  с учётом  её  номенклатуры. 

На  Баженовском  месторождении  представлены  все типы  асбестоносности 

хризотиласбеста,  на  фабрике  ОАО  «Ураласбест»  вырабатываются  все  сущест

вующие  группы  товарного  асбеста,  т.  е. модель,  разработанная  по  фактическим 

данным  работы  этой  фабрики,  может  быть  применена  для  определения  выра

ботки  товарного  асбеста  на  асбестообогатительных  предприятиях  других  ме

сторождений. 

Набор  учитываемых  факторов,  которые  можно  применять  для  контроля  и 

управления  выработкой  товарного  асбеста,  ограничен  показателями,  характери

зующими:  производительность  цеха  обогащения  по  руде;  качество  руды,  то

варного  асбеста  и отходов  обогащения. 

Контролируемые  на  фабрике  показатели  рассчитываются  на  основе 

прямых  замеров  физических  величин  без  применения  корректировок.  Ис

ключение  составляет  массовая  доля  асбеста  класса  +0,5  мм  в  исходной  руде, 

определяемая  по  методике,  основанной  на  расчёте  средневзвешенной  мас

совой  доли  асбеста  класса  +0,5  мм  в конечных  продуктах  обогащения  с  учё

том  различной  его  засорённости  фракцией  0,075  мм  и  наличием  короткого 

асбеста  класса  0,5+0,25  мм  в  товарной  продукции.  Учёт  этого  показателя 

осуществляется  с  корректировкой  на  содержание  короткого  асбеста  класса 

0,5+0,25  мм в товарном  асбесте  в зависимости  от величины  расхождения  массо

вой  доли  асбеста  класса  +0,5  мм,  определяемой  в  конечных  продуктах  обога

щения,  с  массовой  долей  асбеста  класса  +0,5  мм  в  исходной  руде,  установ

ленной  за  период,  предшествующий  контрольному.  Ввиду  этого  была  прове

рена  возможность  использования  показателя  без  корректировки  на  короткое 

волокно. 



На основании  выполненных  исследований  было  установлено  наличие  свя
зи  данного  показателя  с  производительностью  цеха  обогащения  по  товарному 
асбесту  (г = 0,36)  и определена  чёткая  взаимосвязь  с тремя  геологическими  пока
зателями  (г  =  0,79):  массовой  долей  асбеста  суммы  1У1 геологических  сортов, 
долей  руды  из зоны  крупной  сетки  и долей  убогой  руды. Следовательно,  показа
тель  массовой доли асбеста  класса +0,5  мм в исходной руде, рассчитанный  путём 
определения  средневзвешенной  массовой  доли  асбеста  класса  +0,5  мм  в  конеч
ных  продуктах  обогащения  с  учётом  только  различной  его  засорённости  фрак
цией 0,075  мм (далее  по тексту   асбест  в исходной  руде), можно  использовать 
для  разработки  модели  процесса  получения  готовой  продукции. 

В  условиях  фабрики  выработку  товарного  асбеста  удобно  определять  при 
помощи  часовой  производительности  ЦО  по  товарному  асбесту,  поэтому  она 
принята  в качестве функции  отклика  модели. 

Для  расчёта  математических  моделей  была  создана  база  месячных  данных 
за период с августа 2009 года  по апрель 2011  года. 

С  целью установления  аргументов  модели,  произведён  расчёт силы  связей 
между  производительностью  ЦО  по товарному  асбесту  и показателями,  которые 
потенциально  можно  использовать  для  её  определения.  Затем  был  произведён 
расчёт одиннадцати  регрессионных  уравнений. 

В  результате  было  установлено,  что  изменения  функции  отклика  адекват
но  отражает  модель,  в  которой  используются  пять  показателей:  массовая  доля 
асбеста  в  исходной  руде;  выход  щебня,  получаемого  в  ДСК;  производитель
ность  ЦО  по  руде;  массовая  доля  фракции  0,075  мм  в  асбесте  исходной  руды; 
массовая доля фракции 0,075  мм  в товарном  асбесте. 

Коэффициент  множественной  детерминации  модели  составил  0,91,  т.  е. 
вариация  расхода  асбеста  практически  полностью  обусловлена  изменением 
факторов,  включённых  в регрессионную  модель. 

Разрабатьшаемую  модель  необходимо  использовать  для  определения  выра
ботки  продукции  за  различные  временные  интервалы:  от отдельных  суток до  ме
сяца.  Поэтому  для  окончательного  выбора  коэффициентов  модели  были  созданы 
ещё  две  базы  данных  (БД),  в  которых  показатели  сфуппированы  с разбивкой  на 
различные периоды: сутки и пять сугок. По ним были рассчитаны ещё две  модели. 

Сравнение  точности  полученных  моделей  показало,  что  во  всех  времен
ных  интервалах  стабильно  высокие  показатели  обеспечивает  модель  с  коэффи
циентами,  определёнными  по  пятисуточной  базе  данных,  поэтому  она  была 
принята  для  выполнения  расчётов  в  программе  анализа  работы  фабрики.  Мо
дель  имеет следующий  вид: 

д^.а =   22,240452 + 5,654626а^, „ + 0,1073  + 0,027808др   0,248302Р(_)р + 

+ 0,323237Р(),.а,  (4) 

где Оа к п   массовая доля  асбеста  в исходной  руде,  %; 

Ущ   выход щебня,  получаемого  в ДСК,  %; 
Ор   производительность  ЦО  по руде,  т/(чсекц.); 
Р(_)р   массовая доля  фракции 0,075  мм  в асбесте исходной  руды,  %; 
Р()та   массовая доля  фракции 0,075  мм  в товарном  асбесте,  %. 
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Остаточное  среднеквадратическое  отклонение  (8ост)  функции,  рассчи

танной  по  модели  №  2,  составляет:  по  суточной  БД    0,54  т/(чсекц.),  по  пя

тисуточной  БД   0,28 т/(чсекц.),  по  месячной  БД   0,1 8  т/(чсекц.). 

Максимальная  относительная  погрешность  изменяется  от  7,1  %  при 

расчёте  по  суточной  БД до  2,5  %  при  расчёте  по  месячной  БД. 

Объём  выработки  продукции  за  определённый  период  рассчитывается 

путём  умножения  производительности  ЦО  по товарному  асбесту  на  количество 

часов работы  цеха. 

На  графике  (рис.  4),  видно,  что  расчётная  выработка  товарного  асбеста 

достаточно  хорошо  отражает фактическую  выработку. 

При  планировании  работы  фабрики  выход  щебня,  получаемого  в ДСК,  и 

массовая  доля  фракции  0,075  мм  в  товарном  асбесте  устанавливаются  точно. 

Для  определения  остальных  показателей  были  выполнены  исследования  с  це

лью  выявления  закономерностей  влияния  качественных  характеристик  руды  на 

показатели,  применяемые  при  месячном  планировании.  В  результате  было  ус

тановлено  следующее: 

•  на  массовую  долю  ас
беста  в  исходной  руде  наибо
лее  сильное  влияние  оказыва
ют три  параметра: 

1,278058  +  0,710416аг

са 
£  н 

у=0.8735х  +  4767 

г =  0,99 

• 0,03223 8Dkc + 0,009547Dy,  % 

(г =  0,79),  (5) 

где Оу — доля  убогой руды,  %; 

•  на  производитель
ность  ЦО  по  руде  наиболее 
сильное  влияние  оказывает  по
казатель  выхода  товарного  ас
беста: 

Ор =  779,2514  103,8842у,а, 

ей  Ю 

30  32  34  36  38  40  42 

Фа1ст11чес1са11 выработка  товарного 

асбеста,  тыс.  т 

Рис. 4.  Взан^юсвязь  мегкду  теспчиыяш 

показате.пямн  фактической  и  расчётной 

выработки  товарного  асбеста 

т/(чсекц.)  (г = 0,80),  (6) 

где  Ут.а    плановый  выход  то
варного  асбеста,  %,  рас
считывается  на  основании 
плановых  значений  массовой  доли  асбеста  суммы  IVI  геологических  сор
тов  и расхода  асбеста  по формуле  (3); 

•  на  массовую  долю  фракции  —0,075  мм  в асбесте  исходной  руды  наибо
лее сильное  влияние оказывают  два  параметра: 

Рнр = 42,618177   0,216751 Оке + 0,1507400^,  % (г = 0,71).  (7) 

Определение  плановой  производительности  ЦО  по  товарному  асбесту 
при  помощи  регрессионной  модели  с  использованием  расчётных  входных  па
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раметров  показало,  что  их  погрешности  не  позволяют  адекватно  определить 
функцию  отклика.  Стандартные  ошибки  коэффициентов  входных  параметров 
близки  к значениям  самих  коэффициентов.  Поэтому  было  принято  решение  оп
ределять  плановый  месячный  объём  выработки  товарного  асбеста  при  помощи 
прогнозного  расхода  асбеста,  рассчитываемого  по  регрессионной 
модели  (1). 

Управление  номенклатурой  выпускаемой  продукции  в  условиях 
асбестового  горнообогатительного  предприятия. 

На  фабрике  можно  применять  несколько  способов  управления  номенкла
турой  товарного  асбеста:  регулирование  режимов  технологического  процесса, 
смешивание  готового  асбеста  разного  качества  в необходимых  пропорциях,  со
здание новых  или реконструкция  существующих  технологических  линий. 

У  всех  способов  управления  номенклатурой  товарного  асбеста  на  фаб
рике  есть  ограничение,  обусловленное  различием  требований  к длине  асбеста: 
для  О,  1,  2  групп  регламентированы  определённые  количества  остатков  асбе
ста  на  первом  сите  контрольного  аппарата  с  размером  стороны  квадратных 
ячеек  12,7 мм; для 3 и 4 групп   4,8 мм; для 5 и 6 фупп — 1,35 мм.  Соответственно, 
чтобы  не  допускать  перерасхода  длинного  волокна  для  получения  более  низких 
сортов, в 3, 4 фуппах должен  отсутствовать  асбест  класса +12,7  мм, а в 5, 6  груп
пах    асбест  класса  +4,8  мм.  Необходимо  также  отметить,  что  стоимость  более 
высоких  фупп  асбеста в 23 раза превышает стоимость более низких  фупп. 

Все  современные  асбестообогатительные  фабрики  используют  сухой  фави
тационный  способ обогащения,  поэтому  рассматриваемые  режимы управления  но
менклатурой товарного асбеста являются актуальными для любого  производства. 

Оценка  эффективности  режимов  технологического  процесса  при  управ
лении  номенклатурой  товарного  асбеста  выполнена  на  базе  результатов  экспе
риментальных  исследований технологии  фабрики  ОАО  «Ураласбест». 

В  практике  работы  асбестообогатительных  фабрик  на  постоянной  основе 
учитывается  только  часть  показателей,  которые  характеризуют  технологиче
ские  режимы,  оказывающие  влияние  на  выработку  товарного  асбеста.  Как  пра
вило,  эти  показатели  связаны  с  контролем  входящих  и  выходящих  после  обо
гащения  продуктов.  В  разработанных  математических  моделях  учтены:  качест
венная  характеристика  исходной  руды,  выход  щебня  в  ДСК,  производитель
ность  ЦО  по  руде  и  качественная  характеристика  товарного  асбеста.  В  качест
венной  характеристике  товарного  асбеста  косвенно  учтены  режимы  технологи
ческого  процесса,  которыми  персонал  фабрики  пользуется  для  получения  тре
буемых  марок  товарного  асбеста.  Но  для  повышения  эффективности  управле
ния  номенклатурой  продукции  необходимо  более детально  рассмотреть  все  ре
жимы, оказывающие  влияние  на объём  и качество товарного  асбеста. 

На фабрике  весь товарный  асбест  получают  в ЦО,  поэтому  режимы  рабо
ты  отдельного  оборудования  и  технологических  линий  этого  цеха  оказывают 
непосредственное  влияние  на номенклатуру  товарной  продукции. 

При  управлении  номенклатурой  продукции  важно  проследить,  как  ре
жим  работы  одной  или  нескольких  операций  отразится  на  качественно
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количественных  характеристиках  товарного  асбеста.  Поэтому  пр.и  оценке  ин
тенсивности  дробления  был  выполнен  расчёт  всей технологической  схемы  ЦО. 
При  оценке  влияния  технологических  Л1гний  перечнстпых  потоков,  как  прави
ло, использовались  либо  результаты  опробований  исходного  продукта  и  гото
вого  асбеста,  либо  результаты  комнлекснькх  опробований  линии.  При  оценке 
отдельного  оборудования,  в зависимости  от места  его установки  в технологиче
ской  линии,  либо  нспользовапись  результаты  опробований  одного  аппарата, 
либо дополнительно  опробовался  готовый  асбест. 

Анализ  способов  управления  объёмом  н  номеиклатуроп  товарного  асбе
ста на обогатительной  фабрике  показал  следующее: 

/.  Режимы  технологического  про!1есса. 

а)  Наиболее  эффективными,  которые  позволяют  изненять  номенклатуру 
товарного  асбеста  в пределах двух рядом  стоящих  групп,  являются: 

  размер отверстий  сит операций  классификации  и обезгаливання; 
  количество  классифицирующих  или обеспыливающих  операций; 
  параметры  работы  барабанных  классификаторов,  включа[ощ!1с:  воз

душный режим  и частоту  вращения  ротора. 

Например: 

в  И з м е н е н и е  р а з м е р а  отверстий  сит  в  двух  ос (ювпых  опе|заци)1х  класси

фикации  линии  получения  2н  группы  асбеста  первого  перечистного  потока, 
позволяет  получать  асбест: 

  при установленных  ситах 4 мм   марки  А230; 
  при установленных  ситах 3,2 мм   марки  А222; 
  при установленных  ситах 2,0 мм   марки  А370. 

При  этом  стоит  отметить,  что  в последнем  случае  в товарпок!  асбесте ЗП 
группы  присутствовал  асбест  класса  +12,7  мм,  его  массовая  доля  составила  по
чти  14  %,  следовательно ,  при  работе  технологии  в  таком  реясиме  будет  проис

ходить  перерасход  наиболее  ценного длинного  волокна,  поэтому  установка  сит 
с размером  отверстий  2,0  мм является  нерациональной. 

о  Влияние  изменения  частоты  вращения  ротора  на  качественно
количественные  показатели  надрешётного  продукта  показано  на  примере  экс
п е р и м е н т а л ь н ы х  исследований  усовершенствован1юй  коиструкии!!  б а р а б а н н о г о 

1спассификатора  ПКО ОАО  «Ураласбест». 

Испытания  аппарата  проводились  в  трёх  режимах  на  концентрате,  пода
ваемом  в третью  операцию  классификации  линии  получения  асбеста  4П  груп
пы  П перечистного  потока.  В  1м режиме  работы  частота  вращения  ротора  со
ставила  160  об/мин,  во  2м  режиме    240  об/мин,  в  Зм  режиме    315  об/мин. 
Размер  отверстий  сит  составлял  0,4  мм.  В  1м режиме  был  получен  асбест  мар
ки А420,  во 2м режиме   А430,  в 3м режиме   А440. 

б)  Режимы,  которые  должны  иметь  оптимальные  настроПкп,  чтобь!  обес
печивать  высокое  извлечение  полезного  компонента  в товарную  продукцию  и 
рациональную загрузку  оборудования  технологических  линии: 

  выход щебня  в ДСК; 
  интенсивность  дробления; 
  производительность  технологических  линий; 
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— величина  разрежения  в зоне всасывания  воздухоприёмников. 

Например,  при  повышенной  или  пониженной  интенсивности  дробления 
по  сравнению  с  оптимальным  режимом  будет  происходить  потеря  полезного 
компонента:  в  первом  случае,  изза  порыва  волокон  асбеста,  во  втором  случае, 
изза  неполного  вскрытия  полезного  компонента  из  руды.  Оптимальным  режи
мом  работы  центробежной  дробилки  является  режим,  при  котором  скорость 
выброса  кусков  руды  из ускорителя  равна  70  м/с  и  в камере дробления  исполь
зуется  самофутеровка. 

2.  Создание  новых  гит  реконструкция  существующих  технологических 

линий  позволяет  расширить  номенклатуру  товарного  асбеста  и  увеличить  его 
общую  выработку.  Их  значимость  определяется  долей  товарного  асбеста  в  об
щей  выработке  фабрики,  которую  необходимо  производить  на новой  линии. 

Например: 
—  в  результате  создания  новой  технологии  на  участке  обработки  кон

центратов  сушки  было  обеспечено  стабильное  получение  товарного  асбеста 
0й  и  1й групп,  являющихся  новыми  для  производственного  участка  №1  фаб
рики; 

— объём  выработки  на  участке  асбеста  2й  группы  составил  7090  %  от 
его  общего  объёма,  выпускаемого  фабрикой,  что,  в  свою  очередь,  позволило 
в  основной  технологии  цеха  обогащения  задействовать  линии  получения  ас
беста  2й  группы для  получения  асбеста  3й  группы  и увеличить  выход  послед
ней примерно на  10 ООО т/год. 

3.  Смеишвание  готового  асбеста  разного  качества  позволяет  получать 
нужную  номенклатуру  товарной  продукции  и увеличивать  выработку  более  вы
соких марок за счёт снижения  колебаний  качества товарного  асбеста  и  миними
зации отклонения  качественных  характеристик  товарного  асбеста  по  сравнению 
с  требованиями  нормативных  документов.  Достижимый  уровень  колебаний  ка
чественных  показателей составляет  515 %  относительных. 

Оценка  эффективности  работы  автоматизированных  программ. 
На  базе  разработанной  регрессионной  модели  для  определения  обогати

мости  руды  (1)  разработано  техническое  задание  на  внесение  изменений  в  су
ществующую  автоматизированную  программу  расчёта  качества  руды  и  про
гнозных показателей  обогащения. 

В техническом  задании  была  разработана  последовательность  выполнения 
планирования  руды,  подаваемой  на производственный  участок №1  фабрики. 

Программа  находится  в промышленной  эксплуатации с октября  2011  года. 
Результаты  работы  программы  после  внесения  изменений  показывают, 

что  разработанная  модель  для  определения  расхода  асбеста  с  использованием 
трёх  показателей  позволяет  достаточно  точно  рассчитывать  прогнозный  расход 
асбеста.  Средняя  ошибка  аппроксимации  составляет  5,6  %.  Коэффициент  кор
реляции  между  прогнозным  и  фактическим  показателями  расхода  асбеста 
равен  0,84. 

Программа  расчёта  качества  руды  и  прогнозных  показателей  обогащения 
позволила  оптимизировать  процесс  планирования  развития  карьера для  добычи 
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руды  с  необходимыми  качественными  характеристиками  с  целью  получения 

востребованной  марочности товарного  асбеста. 

На  базе  разработанной  регрессионной  модели,  предназначенной  для  опре

деления  часовой  производительности  ЦО  по  товарному  асбесту  (4),  была  раз

работана  методика  и  составлено  техническое  задание  на  разработку  автомати

зированной  программы  для  выбора  режима  технологического  процесса  и  ана

лиза  влияния  различных  факторов  на выработку товарного  асбеста. 

Анализ заключается  в сопоставлении  влияния  входных  плановых  и фактиче

ских параметров на объём  выработки товарного асбеста за определённый  период. 

Программа  позволяет  определить  влияние  различных  факторов  (массовая 

доля  асбеста  в  исходной  руде;  выход  щебня,  получаемого  в  ДСК;  производи

тельность  ЦО  по  руде;  массовая  доля  фракции  0,075  мм  в  асбесте  исходной 

руды;  массовая  доля  фракции 0,075  мм  в товарном  асбесте,  чистое  время  рабо

ты  ЦО)  на  объём  производства  асбеста  за  отдельные  сутки  и  с  накоплением  за 

более длительный  период. 

При  планировании  данная  программа  позволяет  определить  по  формуле  (6) 

оптимальную  производительность  ЦО,  необходимую  для  переработки  руды, 

запланированной  рудником  для  подачи  на фабрику.  И если  видно,  что  произво

дительность  не  соответствует  оптимальному  значению,  можно  изменить  режим 

работы  фабрики  путём  уменьшения  или  увеличения  выхода  обеднённого  пото

ка  руды  в ДСК,  направляемого  в отвал,  а также  количеством  часов  работы  ЦО. 

В  случае  недостаточности  данных  мер  необходимо  изменение  характеристик 

руды,  планируемой для  фабрики. 

В  программе  предусмотрено  максимальное  использование  уже  имеющих

ся данных  в электронном  виде в программах  компьютеров  фабрики  и рудника. 

Профамма  находится  в промышленной  эксплуатации  с августа  2012  года. 

Результаты  её  работы  показывают,  что  средняя  ошибка  аппроксимации 

составляет  2,1  %. 

Программа  анализа  влияния  различных  факторов  на  выработку 

товарного  асбеста  06  групп  на  производственном  участке  №1  фабрики  позво

лила  планировать  рациональный  режим  работы  фабрики  для  получения  задан

ного сортамента товарного  асбеста  из руды определённого  качества. 

Внедрение  программ  позволило  получить  экономический  эффект  от  сни

жения  расхода  руды  на  выработку  товарного  асбеста  за  2012  год  в  сумме 

80 436,5 тыс.  руб. 

Заключение 

В  диссертационной  работе  решается  актуальная  научнопрактическая  за

дача  управления  номенклатурой  товарного  асбеста  на  основе  закономерностей 

изменения  качественных  и  количественных  показателей  товарного  асбеста  от 

качественных  характеристик  руды  и технологических  параметров  обогатитель

ного  производства. 
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По результатам  исследования  сделаны  следующие  выводы: 
1. Основными  управляющими  воздействиями  для  получения  нужной  но

менклатуры  товарного  асбеста  являются  качественные  характеристики  руды,  а 
также режимы технологического  процесса  обогащения. 

2. Доказано,  что  при  оценке  обогатимости  асбестовых  руд,  наряду  с  харак
теристиками  руды,  следует  учитывать  качественный  показатель  товарного  асбе
ста, средневзвещенное значение которого отражает номенклатуру  продукции. 

Для  определения  расхода  асбеста,  отражающего  обогатимость  руды,  в  ка
честве  аргументов  математической  модели  выбраны:  массовая  доля  асбеста 
суммы  1111  геологических  сортов,  доля  руд  из  зоны  крупной  сетки  и  массовая 
доля  фракции  0,075  мм  в  товарном  асбесте.  Точность  предложенного  метода 
оценки  прогнозного  удельного  расхода  асбеста  примерно  в  1,72  раза  выше  в 
сравнении  с существующими  методами. 

Максимальная  относительная  погрешность  прогнозного  расчёта  месячно
го  объёма  товарного  асбеста  с  использованием  предложенного  метода  состави
ла  ±7,0  %. 

3. Установлено,  что математическая  модель прогноза  производительности 
ЦО по товарному  асбесту  заданной  номенклатуры должна  включать: 

  характеристики  исходной  руды:  массовую  долю  асбеста,  массовую  до
лю  фракции ^0,075  мм  в асбесте,  производительность  ЦО  по исходной  руде; 

  характеристики  конечных  продуктов  обогащения:  выход  получаемого  в 
ДСК  щебня,  массовую долю  фракции 0,075  мм в товарном  асбесте. 

Максимальная  относительная  погрешность  определения  функции  отклика 
составляет:  при расчёте по суточным данным   ±7,1 %, при расчёте по  месячным 
данным   ±2,5  %. 

4.  В  результате  экспериментальной  оценки  влияния  способов  управления 
номенклатурой  товарного  асбеста,  которые  не учитываются  в численном  виде  и 
не  могут быть  применены  в математической  модели, установлено  следующее: 

•  Режимы  технологического  процесса 
а)  наиболее  эффективные,  которые  позволяют  изменять  номенклатуру  то

варного асбеста  в пределах  двух рядом  стоящих  групп: 
  размер  отверстий  сит операций  классификации  и  обезгаливания; 

  количество  классифицирующих  или обеспыливающих  операций; 
  параметры  работы  барабанных  классификаторов,  включающие  воздуш

ный режим  и частоту  вращения  ротора; 
б)  режимы,  которые  должны  иметь  оптимальные  настройки,  чтобы  обес

печивать  высокое  извлечение  полезного  компонента  в  товарную  продукцию  и 
рациональную  загрузку  оборудования  технологических  линий: 

  выход щебня  в ДСК; 
  интенсивность  дробления; 
  производительность  технологических  линий; 
  величина  разрежения  в зоне всасывания  воздухоприёмников. 

•  Новые технологические  линии  позволяют  расширить  номенклатуру  то

варного  асбеста  и увеличить  его  общую  выработку.  Их  значимость  определяет
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ся  долей  товарного  асбеста  в  общей  выработке  фабрики,  которую  необходимо 
производить  на новой  линии. 

•  Смешивание  готового  асбеста  разного  качества  позволяет  получать 
нужную  номенклатуру  товарной  продукции  и увеличивать  выработку  более  вы
соких  марок  асбеста  за  счёт  снижения  колебаний  качества  товарного  асбеста  и 
минимизации  отклонения  качественных  характеристик  товарного  асбеста  по 
сравнению  с  требованиями  нормативных  документов.  Достижимый  уровень 
колебаний  качественных  показателей  составляет  515 %  относительных. 

5.  На  базе  моделей,  полученных  в  данной  работе,  были  разработаны  ме
тодики  и  составлены  технические  задания  на  две  автоматизированные  про
граммы:  первая    для  расчёта  качества  руды  и  прогнозируемых  показателей 
обогащения,  вторая    для  выбора  режима  технологического  процесса  и  анализа 
влияния  различных  факторов  на  выработку  товарного  асбеста  06  групп.  Ре
зультаты  работы  программ  в  промышленных  условиях  показали,  что,  исполь
зуемые  совместно,  они  позволяют  эффективно  решать  задачи  управления  но
менклатурой товарного  асбеста. 

Внедрение  программ  позволило  получить  экономический  эффект  от  сни
жения  расхода  руды  на  выработку  товарного  асбеста  за  2012  год  в  сумме 
80 436,5 тыс.  руб. 
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