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ольшое значение в обогати-
тельном деле имеют операции 

разделения сырья по минеральному со-
ставу. В настоящее время при обогаще-
нии алмазосодержащего сырья наиболее 
эффективным методом разделения по 
совокупности параметров (производи-
тельность, извлечение, степень сокра-
щения) является рентгенолюминесцент-
ная сепарация (РС). Этому методу нет 
альтернативы при обогащении крупных 
классов кимберлитов, значительна его до-
ля при переработке средних классов 
кимберлитов в комбинированных схе-
мах первичного обогащения, а также в 
доводочных операциях. 

На обогатительных фабриках АК 
«Алмазы России Саха» рентгенолюми-
несцентной (РЛ) сепарацией получают 
алмазы в количестве, определяющем 
более 90 % стоимости товарной про-
дукции. Эффективность применения РЛ-
сепараторов определяется низкими за-
тратами на обогащение руды, высокими 
показателями извлечения алмазов, сте-
пенью сокращения руды, экологической 
чистотой технологии и автоматизации 
технологического процесса. 

Для разделения алмазосодержащего 
сырья на обогатительной фабрике № 12 
Удачненского ГОКа, используют ренге-
нолюсминесцентные сепараторы класса 
ЛС-50-02, ЛС-20-03, ЛС-20-04, ЛС-Д-4. 
Материал в сепараторы поступает из 
бункеров соответствующего класса са-
мотеком по трубопроводам. При этом 

нагрузка на сепараторы может автома-
тически регулироваться с помощью ци-
линдрических шиберов, установленных 
на разгрузочном устройстве каждого 
бункера. Шибер приводится в движение 
пневмоприводом автоматически. 

Хвосты сенаторов разгружаются са-
мотеком по трубам на ленточные кон-
вейера ЛК 118, ЛК 119, далее по ЛК 121 
руда поступает в цех рудоподготовки на 
доизмельчение. 

Построение автоматической системы 
управления технологическим оборудо-
ванием «бункер ⎯ сепаратор ⎯ конвей-
ер» затруднено следующими обстоя-
тельствами. В силу своей многофактор-
ности и не полной наблюдаемости про-
цессы обогащения не поддаются строгой 
формализации, что не позволяет полу-
чить их адекватной математической мо-
дели, или ускоренном режиме времени. 
Поиск же оптимальных режимов путем 
ввода «пробных» воздействий для дан-
ного класса объектов не допустим или 
существенно ограничен по технологиче-
ским причинам. 

Кроме самой задачи автоматического 
управления различными участками тех-
нологической цепи, необходимо решать 
следующие вопросы: 

⎯ определить оптимальное сочета-
ние режимов работы 30 рентгенолюми-
несцентных сепараторов участвующих в 
обогатительном процессе; 

⎯ поддерживать (автоматически) 
равнозначность режимных параметров 
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однотипных процессов, работающих па-
раллельно; 

⎯ учитывать в алгоритмах управле-
ния транспортные запаздывания в техно-
логических цепочках; 

⎯ учитывать отличия динамических 
свойств, как однотипных, так и разно-
типных обогатительных агрегатов. 

Для корректного решения этих вопро-
сов в каждом конкретном случае необхо-
димо на этапе постановки задачи опре-
делиться с технологической схемой по-
лучения совокупного концентрата, ком-
бинацией используемых в ней обогати-
тельных аппаратов и даже территори-
альным их расположением. 

Построение системы автоматическо-
го управления технологическим про-
цессом обогащения структура которо-

го представлена на рис. 1, с учетом 
всего выше перечисленного, весьма за-
труднительна. Поэтому пред-лагается 
исследовать упрощенную схему (рис. 2). 

Рассмотрим допущения, которые мы 
приняли в данной схеме: 

1) Одной из главных проблем воз-
никающих при построении САУ являет-
ся определение количества руды в бун-
кере. Процесс заполнения бункера явля-
ется стохастическим, поэтому для уп-
рощения поставленной задачи будем 
считать, что загрузка бункера подчиня-
ется синусоидальному закону в функции 
времени. 

2) Динамические процессы, проте-
кающие в РЛ-сепараторах при распозна-

 
Рис. 1. Технологическая схема узла рентгенолюминесцентной сепарации цеха обогащения 
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вании алмазов длятся несколько милли-
секунд и не оказывают на переходные 
процессы всей системы значительного 
влияния. Поэтому целесооб-разно заме-
нить все РЛ-сепараторы, находящиеся 
под бункером определенного класса ру-

ды одним РЛ-сепаратором с суммарной 
производительностью 

3) Исходя из предыдущего допу-
щения будем считать, что в системе 
бункер ⎯ сепаратор присутствует один 
шибер, оснащенный одним пневматиче-
ским приводом. 

Таким образом, целью исследования 
является система автоматического 
управления процессом обогащения ал-
мазосодержащей руды на участке рент-
генолюминесцентной сепарации. По-
ставленная цель и выбранное направле-
ние исследования в области автоматиза-
ции обогатительного процесса опреде-
ляют основные задачи нашей работы: 

⎯ разработка системы автоматиче-
ской стабилизации уровня руды в бун-
кере, путем регулирования производи-
тельностью бункера; 

⎯ разработка системы автоматиче-
ского регулирования скорости ленточ-
ного конвейера для обеспечении макси-
мизации оттранспортированного грузо-
потока через рассмотренный участок 
технологической цепочки. 
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Рис. 2. Упрощенная технологическая схема 
первичного обогащения 
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