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Магнитная сепарация железных руд 
является одним из основных процессов 
в обогащении полезных ископаемых, 
который состоит из нескольких стадий. 
Он применяется для разделения рудно-
го потока на две фракции по магнитной 
восприимчивости: хвосты и концентрат. 
Показателем качества выходных продук-
тов сепаратора служит массовая доля 
железа, во многом определяющая стои-
мость товарной продукции горно-обога-
тительного комбината [9—12]. 

В работах [1, 5] предложены алгоритм 
и модель системы управления процес-
сом магнитной сепарации, позволяющие 
прогнозировать массовую долю железа 
на основе правил нечеткой логики. В ка-
честве управляющих воздействий выб- 
раны расход руды в мельницу, осущест-
вляющей ее размол перед сепарацией, 
и воды в классификатор, обеспечиваю-
щий возврат недоизмельченного круп-
ного класса руды обратно в мельницу. 

В способе управления процессом 
обогащения железных руд [7] качество 
сепарации регулируют, изменяя произ-
водительность по исходной руде в зависи-
мости от температуры технологической 
воды.

Однако все перечисленные САУ об-
ладают большим запаздыванием, явля-
ются нелинейными и могут быть исполь-
зованы только на первой стадии магнит-
ного обогащения.

Поэтому задача разработки системы 
регулирования содержания железа в кон-
центрате является актуальной задачей. 

В настоящей статье рассматривается 
САУ, позволяющая устранить выше при-
веденные недостатки. В качестве управ-
ляющего воздействия, влияющего на со- 
держание железа βк, выбрана частота 
оборотов барабана сепаратора ωс. 

Известно, что нестабильность свойств 
рудного сырья, вызывает нарушение 
режима работы обогатительных агрега-
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тов, что проявляется в дрейфе их стати-
ческих характеристик [4, 6]. Для сепа-
ратора такой характеристикой является 
зависимость содержания железа в кон-
центрате βк от частоты вращения бара-
бана сепаратора ωс и коэффициента kс 
ее наклона βк = f(ωс, kс), которая аппрок-
симируется линейной функцией с доста-
точно высокой точностью [4]. При этом  
дрейфу подвержен коэффициент пропор-
циональности kс.

Модель системы регулирования содер-
жания магнетитового железа в концент- 
рате позволит оценить его отклонение  
от планового показателя и определить 
время выхода в установившийся режим 
работы магнитного сепаратора при из-
менении физико-механических свойств 
пульпы.

Модель системы регулирования со-
держит математическое описание асинх- 
ронного привода барабанного магнит-
ного сепаратора с короткозамкнутым 
ротором двух контуров регулирования 
[2, 8]:

 � контура регулирования тока стато-
ра is с передаточной функцией WU_i(p) по 
каналу напряжение на обмотке статора 
U — ток is:
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где ki — коэффициент передачи, А/В; 
Ti — постоянная времени, с; Rs, RR — со-
противление обмотки статора и ротора 
соответственно, Ом; Ls, LR — индуктив-
ности обмоток статора и ротора соот-
ветственно, Гн; Lm — взаимная индук-
тивность обмоток, Гн;

 � контура регулирования частоты вра- 
щения барабана сепаратора ωс, пред-
ставленного передаточными функция- 
ми по двум каналам: ток статора is — 
электромагнитный момент М двигателя 
Wi_M(p), момент М — частота ωс вращения 
барабана сепаратора WM_ω(p):
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где ψR — потокосцепление ротора, Вб; 
ρ — передаточное число редуктора; J — 
момент инерции ротора, кг · м2.

Также модель включает внешний кон-
тур регулирования содержания магне-
титового железа с передаточной функ-
цией Wω_β(p) [7]:
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где kс — коэффициент передачи сепара-
тора, %/(об/мин); Tc — его постоянная 
времени, с.

В каждый из контуров включен ПИ-ре- 
гулятор с передаточной функцией Wрег(p):

W p k kрег                   п          и
1( ) ,
p
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где kп, kи — коэффициенты пропорцио- 
нальности и интегрирования регуля- 
тора.

Рис. 1. Схема модели системы регулирования содержания магнетитового железа в концентрате
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Схема моделирования системы регу-
лирования в программе Matlab Simulink 
представлена на рис. 1.

Блок «Изменение свойств руды» гене-
рирует различные значения коэффици-
ента передачи сепаратора kс.Настройка 
регуляторов Wрi,Wрω,Wрβ осуществля-
лась при помощи встроенного в Matlab 
приложения PID tuner.

Результаты моделирования системы 
приведены на рис. 2. Содержание маг-
нетитового железа в концентрате, под-
держиваемое системой на заданном 
уровне было взято равным 65%.

Из полученных переходных процес-
сов следует, что при изменении свойств 
пульпы в моменты t1 и t2 перерегулиро-
вание достаточно мало и не превышает 
0,83%. 

Это является достаточно хорошим по- 
казателем, так как допуски по отклоне-
нию βк согласно ТУ 39 00 РК 00186789  
АО-35-2004 должны быть не более 1% 

[3]. Время регулирования в среднем не 
превышает 7 с, что меньше периода из-
менения свойств пульпы [6].

На основании результатов модели-
рования можно сделать следующие вы-
воды:

 � для поддержания стабильного каче-
ства концентрата следует использовать в 
составе АСУ ТП обогатительной фабрики 
систему регулирования содержания же-
леза на выходе процесса мокрой магнит-
ной сепарации;

 � применение системы подчиненно-
го трехконтурного регулирования с про-
порционально-интегральным законом 
управления позволяет стабилизировать 
содержание железа в концентрате на 
заданном уровне с перерегулировани-
ем не более 0,83% и временем выхода 
в установившийся режим не более 7 с 
при изменении режима работы магнит-
ного сепаратора ввиду нестабильности 
свойств пульпы.

Рис. 2. Переходной процесс изменения содержания магнетитового железа в концентрате
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