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В настоящий момент совершенствование процесса электролитического 

получения алюминия направлено на повышение эффективности производства и его 
экологической безопасности. При этом остается актуальным вопрос переработки 
электролитсодержащих материалов с возвратом их обратно в производство. Одним из 
способов энергосбережения, удешевления и увеличения срока службы оборудования 
является совершенствование технологии управления процессом переработки отходов 
производства алюминия.  

Целью работы является разработка АСУТП переработки электролитсодержащих 
материалов с возвратом их обратно в производство, а также моделирование процесса 
переработки угольной пены и сметок. Для этого необходимо провести обзор 
технологических схем переработки отходов производства и существующих систем и 
средств автоматизации, а также поиск оптимальных условий очистки исходной 
угольной пены от оксидов железа и кремния, с целью возврата оставшихся отходов 
обратно в производство. 

Объектом исследования является процесс флотации угольной пены.  
Флотационное обогащение (флотация) – это процесс обогащения полезных 

ископаемых, основанный на избирательном прилипании частиц минералов к 
поверхности раздела двух фаз; жидкость – газ; жидкость – жидкость и др. В 
зависимости от участвующих в процессе фаз флотация может быть масляной, пенной, 
на гидрофобной твердой поверхности, на жировой поверхности. Пенная флотация - это 
процесс, при котором гидрофобные частицы прилипают к вводимым в пульпу 
пузырькам воздуха или газа и поднимаются с ними вверх, образуя пену, а 
гидрофильные частицы остаются взвешенными в пульпе. 

Технологическая схема флотации угольной пены включает в себя основную 
флотацию, перечистку концентрата основной флотации и контрольную флотацию 
пенного продукта основной флотации. 

Процесс обогащения угольной пены производится во флотационных машинах, 
где осуществляется перемешивание пульпы для поддержания во взвешенном состоянии 
твердых частиц с одновременным насыщением пульпы пузырьками воздуха.  

Наибольшее влияние на процесс флотационного отделения электролита от 
угольной пены оказывают следующие параметры: 

- Гранулометрический состав. 
- Плотность пульпы (весовое отношение Ж:Т). 
- Тип применяемых флотореагентов, их расход и способ дозировки.  
- Длительность процесса флотации. 
- Тип применяемой флотомашины. 
- Аэрация пульпы. 
- Условие удаления пены. 
Гранулометрический состав измельченной пены составляет концентрат 

основной флотации, промышленный продукт перечистки и отвальные хвосты. Чем 
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плотнее твердое вещество пульпы, тем больше производительность флотомашины, так 
как уменьшится расход воды и реагентов. Длительность процесса флотации изменяется 
от 15 до 120 минут. 

На флотацию сильно влияют и особенности образования минералов, их 
изменения в процессах добычи, транспортирования, хранения и обогащения, сочетание 
различных минералов и их срастание. Как показано В. А. Глембоцким с сотрудниками, 
минералы одного и того же наименования и близкие по составу часто обладают весьма 
различными флотационными свойствами. Например, такие кристаллографически 
определенные минералы, как галенит и сфалерит, взятые из разных месторождений, 
обладают существенно различными флотационными свойствами. В частности, 
сфалерит различной окраски (в зависимости от примеси железа), по-разному 
взаимодействует с ксантогенатами. Кальцит и барит из отдельных месторождений 
флотируют весьма различно. 

В зависимости от имеющейся ассоциации минералов возможность их 
разделения флотацией может значительно изменяться. Так, например, флотация 
флюорита и фосфата от кварца не представляет каких-либо трудностей, однако, если 
пустая порода представлена кальцитом или доломитом, флотация крайне осложняется. 
Флотационное отделение сульфидных минералов от несульфидных является обычно 
простой операцией. Отделение нескольких сульфидных минералов друг от друга или 
разделение сульфидных минералов, частично окисленных, осуществить значительно 
труднее.  

Для проведения процесса флотации важно знать химический состав угольной 
пены (таблица 1).  

 
Таблица 1. Химический состав угольной пены 

 
 
В качестве флотационного реагента нами выбран Flotigan, твердой формы 

белого цвета, с запахом, напоминающим аммиак, плотностью 790 г/см3. Данный 
реагент был предпочтен нами из-за хорошей растворимости в воде. 

Для анализа была отобрана смесь, содержащая частицы алюминия 
представленные корольками округлой формы диаметром от 1 до 15 мм или 
пластинчатой толщиной 0,5-3 мм и площадью от 3 до 40 см2. 

Химический состав определяли методами РФА, РСА и химическим 
собственным анализом на оксид алюминия (анализ основан на нерастворимости α-
Al2O3 в соляной кислоте), углерод, фтор и кремний. 

Анализ на оксид алюминия проводили гравиметрическим методом, где 
определяемую составную часть образца  мы выделили из раствора в виде осадка 
известного химического состава, затем, зная массу полученного осадка, мы вычислили 
количество данной части анализируемого вещества. 

С помощью химического анализа мы можем узнать, какой химический состав у 
угольной пены, данный процесс помогает выявлять процентное содержание Al2O3, C, 
Fe2O3. После каждой стадии переработки важно знать, сколько осталось нужных нам 
элементов в веществе, поэтому хим. анализ делают несколько раз. Также существуют 

Пена 
угольная F Al Na SiO2 Fe2O3 C SO4 Смолы 

Химический 
состав, % вес 15-27 10-33 5-11 0,2-0,5 1-4 12-45 1-6 4-10 
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другие способы определения  процентного содержания продуктов в веществе, такие как 
рентгенофазный анализ (РФА) и рентгеноструктурный анализ (РСА). 

Эффективность флотационного процесса зависит от большинства факторов. 
Набольшее влияние на показатели флотации угольной пены оказывают: крупность 
измельченной пены, плотность и температура пульпы, продолжительность флотации, 
состав используемой воды, реагентный режим, стабильность ведения процесс. 
Дальнейшие исследования, посвященные изучению основных закономерностей 
флотационного обогащения электролитной пены, позволят сформировать комплекс 
требований, выполнение которых обеспечивает достижение оптимальных технико-
экономических показателей, и разработать АСУТП флотации угольной пены и сметок. 
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Золотоизвлекательная фабрика №3 Олимпиадинского горно-обогатительного 

комбината (ЗИФ-3 ОГОК)  – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий 
России, расположена в Северо-Енисейском районе Красноярского края.  

ЗИФ-3 ОГОК введена в эксплуатацию в 2007г. Повышение эффективности 
переработки руд невозможно без непрерывной модернизации существующих 
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 
Целесообразно рассматривать поэтапное внедрение АСУТП, что позволяет повысить 
надежность, быстродействие и уменьшить затраты на содержание и ремонт 
технических средств. Поэтапный подход к вводу системы в эксплуатацию позволяет 
избежать значительных капитальных затрат на начальной стадии работ по 
модернизации АСУТП и сохранить работоспособность существующей системы. 

Целью данной работы является построение модели и разработка системы 
автоматической шаровой загрузки и контроля над процессом измельчения в мельницах 
полусамоизмельчения. 

 
Схема технологического процесса измельчения 
Схема измельчения представляет собой двухстадийную схему с использованием 

мельницы полусамоизмельчения ММПС 7.0×7.0 в первой стадии и шаровых мельницах 
МШЦ 5.5×7.5 во второй стадии. 

Со склада дробленой руды дробленая руда питателями подается на конвейер и 
далее в главный корпус на измельчение в мельницу полусамоизмельчения ММПС 
7.0×7.0. Мельница ММПС 7.0×7.0 работает в замкнутом цикле с конусной дробилкой, 
додрабливающей галю (надрешетный продукт бутары мельницы). Шаровые мельницы 
МШЦ 5.5×7.5 работают в замкнутом цикле с гидроциклонами. Схема рассчитана на 
получение материала для флотации с крупностью 85-90 % класса – 0,074 мм. 

Из мельницы, после грохочения на бутаре, фракция +50 мм (влажная галя) 
питателем ленточным поворотным и конвейером подается в дробилку, из дробилки 
дробленная галя питателем ленточным и конвейером снова подается в мельницу 
полусамоизмельчения. Фракция 10-50 мм с бутары мельницы подается на конвейер и 
поступает в шаровые мельницы. Фракция -10 мм с бутары мельницы поступает в 
зумпф. В мельницу полусамоизмельчения подается вода из хвостохранилища и слив 
сгустителей. 

Подрешетный продукт бутары мельницы поступает в зумпф, откуда насосами 
подается на классификацию в автоматизированные гидроциклонные установки (ГЦУ). 
Объединенные сливы ГЦУ через пульподелитель подаются на грохоты и далее через 
пульподелитель на участок флотации в контактные чаны. 

Приблизительно 2/3 песков гидроциклонов распределяются по мельницам. 
Продукты измельчения из мельниц возвращаются в зумпф. 1/3 песков гидроциклонов 
направляется на участок гравитационного обогащения в контактный чан, куда также 
подается вода для поддержания заданной плотности пульпы. Из чана пульпа 
перекачивается двумя парами насосов на грохоты. После грохотов щепа направляется в 
мельницу на доизмельчение, а подрешетный продукт поступает в центробежные 
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концентраторы. Хвосты гравитационного обогащения поступают в зумпф, а 
гравиоконцентрат направляется в чан, откуда парой насосов он перекачивается в 
отделение БИО-2 для последующего обогащения. Все аппараты гравитационного 
обогащения 1/3 песков гидроциклонов управляются локальной автоматизированной 
системой (ЛАСУ), которая интегрируется в АСУТП передела. 

 
Состав автоматизируемых технологических операций 
Рассмотрим АСУТП участка измельчения в отделении рудоподготовки и 

обогащения (ОРПиО) ЗИФ-3 (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Участок измельчения ОРПиО ЗИФ-3 
 
В состав автоматизируемых технологических операций ОРПиО ЗИФ-3 входят: 
- обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования; 
- обеспечение оптимальных режимов проведения технологического процесса; 
- учет расхода руды, пульпы, реагентов, воды, контроль параметров работы 

технологического оборудования и технологического процесса, вспомогательных 
агрегатов; 

- управление линией поточно-транспортной системы состоящей из 
вибропитателей, конвейерного хозяйства, мельниц, конусных дробилок, 
гидроциклонов; 

- управление мельницами и вспомогательным оборудованием, контроль 
основных параметров, определение предаварийных и аварийных ситуаций; 

- видеонаблюдение за контрольными точками; 
- контроль и управление работой гравиоконцентраторов; 
- контроль и управление флотомашинами; 
- контроль и управление воздуходувками для подачи воздуха в чаны флотации; 
- контроль и управление процессом сгущения; 
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Предлагаемые решения 
В работе предлагается система автоматической шаровой загрузки и контроль над 

процессом измельчения в мельницах полусамоизмельчения с помощью систем 
SmartEarTM  и SmartChargeTM компании Metso. 

SmartEar™ - система акустического мониторинга полу-самоизмельчения (ПСИ) 
мельниц. 

SmartChargeTM – система для мониторинга общей загрузки и траектории шаров в 
мельнице ПСИ (рисунок 2). 

Система SmartCharge™ создана на базе модели движения руды, жидкости и 
измельчающих тел в зависимости от вращения мельниц само- и полусамоизмельчения, 
используя следующие компоненты: 

- Walter Valery’s динамическая модель для само- и полусамоизмельчения, 
(Valery, 1995, 1997, 2001); 

- Steve Morrell’s энергетическая модель (Morell, 1966a, 1966b); 
- Malcom Powell’s модель конечной траектории (Powell, 1966a, 1966b, 1966c); 
Выходные данные системы SmartCharge™: 
- общий объём загрузки мельницы (и соответственно процент заполнения 

мельницы рудой с шарами); 
- общая масса загрузки мельницы; 
- угол расположения пяты рудной загрузки мельницы и угол срыва загрузки, 

конечная траектория шаров и угол удара. 

 
Рисунок 2. Основные экраны SmartEarTM и SmartChargeTM 

 
Описание модели 
В составе внедряемого по этапам проекта АСУТП ЗИФ-3 отсутствует 

моделирование балансовых контуров технологических процессов ЗИФ, в частности, 
балансовая модель на участке измельчения мельницы полусамоизмельчения ММПС 
7.0×7.0 технологическая позиция №25 (рисунок 3). 

Входными данные модели являются: 
- размер мельницы (длина, диаметр, пр.); 
- потребляемая мощность мельницы; 
- характеристика входной руды (хим. состав, крупность, влажность, крепость 

руды); 
- объем технологической воды;  
- текущий гранулометрический состав пульпы на выходе мельницы. 
 

9



 
 

Рисунок 3. Модель системы измельчения в мельнице  
 
Результаты работы 
Разработка проекта и реализация системы автоматической шаровой загрузки 

совместно с внедрением систем SmartEar™ и SmartChargeTM позволит: 
- обеспечить уменьшения расхода помольных шаров; 
- обеспечить уменьшение износа футеровки мельницы; 
- обеспечить уменьшение расхода электроэнергии; 
- обеспечить увеличение производительности оборудования за счет 

дозированного количества шаров в объеме, необходимом для достижения 
установленного уровня готового класса материала и объема переработки; 

- обеспечить контроль момента выпадения футеровки оборудования; 
- предусмотреть дозирование шаров измельчения без предварительной 

остановки оборудования. 
Разрабатываемая модель процесса измельчения в мельнице даст возможность: 
- прогнозирования гранулометрического состава продукта измельчения при 

изменении входных параметров измельчения (характеристика руды, состояние 
футеровки и другое) и внесения изменений в технологический процесс на 
последующих переделах фабрики; 

- увеличения производительности мельницы по переработке руды (т/сут.); 
- уменьшения потребляемой мощности (кВт*ч/т); 
- уменьшения расхода помольных шаров (кг/т). 
 

Список литературы 
1 Денисов, Д.Г. Моделирование процесса измельчения в дробилках ударного 

действия / Д.Г. Денисов // Вестник ИГЭУ. – 2006. - № 2. 
2 Линч, А.Дж.. Циклы дробления и измельчения. Моделирование, оптимизация, 

проектирование и управление. – М.: Недра, 1981 – 343 с. 
3 Горная и обогатительная промышленность. Оптимизация технологических 

процессов [Электронный ресурс]: Официальный сайт компании Metso. – Режим 
доступа: http://www.metso.ru. 
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УДК 004.932.2 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

(COMPUTER VISION) В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
Алексеев Д.Е., Шимков П.П. 

научный руководитель Линейцев А.В. 
Сибирский Федеральный Университет Институт цветных металлов и 

материаловедения 
 
Современные системы управления предназначены для управления сложными 

многофункциональными объектами. Информационное обеспечение таких систем 
управления предполагает наличие данных о текущем состоянии объекта управления, а 
также системы обработки информации, преобразующей данные таким образом, чтобы 
их можно было непосредственно использовать при формировании управляющих 
сигналов в системах автоматического управления (САУ). 

В целом, в задачи систем компьютерного зрения входит получение цифрового 
изображения, математический анализ изображения с целью выделения значимой 
информации для решения поставленных задач в САУ. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 
Непрерывное изображение преобразуется в двумерный массив f(x, y) — матрицу 

из M строк и N столбцов, где (x, y) — дискретные координаты, для этих координат 
будут использоваться целочисленные значения: x = 0, 1, 2,..., n – 1 и y = 0, 1, 2,..., m – 1, 
принимая за начало координат левый верхний угол изображения, где (x, y) = (0, 0) 
(Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Матричное представление изображения. 
 
Получаемые числовые массивы применяются для обработки изображений и 

разработки алгоритмов. Каждый элемент этой матрицы называется элементом 
изображения или пикселем. В библиотеке OpenCV, цветные изображения представлены 
с использованием матричной структуры данных Mat, но с использованием нескольких 
каналов для каждого пикселя изображения. Так же есть возможность осуществлять 
преобразование изображения из одной цветовой модели в другую, используя Функция 
cvtColor, и можно разделить цветное изображений на составные каналы изображения с 
помощью split функцию разделения. 

ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
В системах компьютерного зрения применяются следующие цветовые модели: 
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• Аддитивная модель — для получения цвета на мониторе (RGB). 
• Математические модели, полезные для каких-либо способов цветокоррекции, 

но не связанные с оборудованием (HSV). 
Анализируя 2-D гистограммы изображения в различных цветовых моделях 

можно заметить, что наиболее значимая сегментация каналов изображений 
наблюдается в цветовой модели HSV, следовательно, используя данную цветовую 
модель для установления порогов бинаризации, мы сможем выделить на нашем 
изображении цветовые маски с наименьшими трудностями и наилучшими 
результатами, так как цветовые каналы в HSV изображении легко определяются и не 
перекрываются друг с другом в отличии от цветовой модели RGB. 

 
ПОРОГОВАЯ БИНАРИЗАЦИЯ В ЦВЕТОВОЙ МОДЕЛИ HSV 
Пороговое изображение формируется следующим образом: 
Каждый пиксель в исходном изображении f (x, y) необходимо заменить на f ′(x,y), 

таким образом, что: 
f ′(x, y) = 1 где f (x, y) >= T 
(1) 
        = 0 где f (x, y) < T 
Основные функции, которые реализует библиотека OpenCV, при построении 

порогового изображения можно проиллюстрировать следующим образом: данный 
процесс это последовательное вырезание из конуса цветовой модели HSV сегментов 
находящихся внутри задаваемого диапазона значениями Min и Max для каждого 
канала. В результате этих операций мы получаем конечный сегмент части нашей 
цветовой модели, который содержит все цветовые оттенки принадлежащие объекту 
слежения. 

Следующим шагом является замена всех пикселей в матрице исходного 
изображения  на 0 и 1согласно приведенному алгоритму (1),. В результате пороговой 
бинаризации мы получаем пороговое изображение (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Пороговое (Threshold) изображение 
 
В разрабатываемом алгоритме нами была предусмотрена возможность 

сохранения удачной настройки пороговой бинаризации в XML-файле, и её загрузка при 
запуске программы. Для первоначальной настройки всё же необходимо 
экспериментальным путём определить пороги Min и Max. В дальнейшем успешные 
настройки порогов бинаризации будут загружаться автоматически из создаваемого 
приложением XML-файла 

 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 
В данной работе используется преобразование Хафа реализующее метод поиска 

линий, кругов и других простых форм на изображении. 
Формула, задающая семейство окружностей, имеет следующий вид: 
𝐹𝐹(𝑎𝑎, 𝑏𝑏,𝑅𝑅,𝑋𝑋,𝑌𝑌) = (𝑋𝑋 − 𝑎𝑎)2 + (𝑌𝑌 − 𝑏𝑏)2 = 𝑅𝑅2(2) 
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Данный способ поиска окружностей применяется нами в разрабатываемом 
алгоритме, взамен проведения морфологических операция с объектами. 

В библиотеке OpenCV, преобразовании Хафа для нахождения окружностей 
реализуется функцией cvHoughCircles(): 

Мы предлагаем для улучшения качества детектирования окружностей с 
помощью преобразования Хафа, перед его применением сглаживать изображение 
используя фильтрацию Гаусса со следующими параметрами ( thresholded, thresholded, 
CV_GAUSSIAN, 9, 9 ). 

В результате алгоритм позволил нам определять контуры объектов в форме 
окружностей, даже если они не были с достаточной степенью точности отфильтрованы 
в бинарном изображении (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Результат детектирования окружностей преобразованием Хафа с 
предварительной Гауссовой фильтрацией. 

 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ РАЗРАБОТАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩИХ КООРДИНАТ ОБЪЕКТА СЛЕЖЕНИЯ 
Основной задачей разрабатываемого программного обеспечения является 

передача управляющего воздействия на исполнительные устройства системы 
управления в зависимости от текущих координат объекта, с целью приведения объекта 
слежения в заданную точку, либо осуществление его движения по заданной 
траектории. 

Алгоритм передачи данных в систему управления представлен на Рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Алгоритм передачи данных в САУ. 
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3D-МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И НАСТРОЙКИ РАБОТЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для тестирования и отладки приложения была создана трехмерная модель в 
среде SolidWorks. На её базе был построен макет установки, позволяющей произвести 
тестирование и отладку описанных в докладе методов математического анализа 
видеоизображения в режиме реального времени. 

 
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ 
При переходе из внешней системы координат в матричную систему координат 

изображения происходит трансформация внешней системы координат и непрерывной в 
дискретную. 

Преобразование внешней системы координат в матричную систему координат 
представлено на Рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Преобразование системы координат. 
 
Вычисленная погрешность определения координаты объекта по каждой из осей 

составляет 0,66 мм. Поэтому при выборе данного способа определения координат 
необходимо предварительно оценить погрешность измерения координат объекта для 
проектируемой САУ. 

Разработанное программно-алгоритмическое обеспечение и экспериментальная 
установка для моделирования и настройки системы получения координат 
расположения объектов с помощью библиотеки OpenCV показали что: 

• использованный для определения контуров объектов метод преобразования 
Хафа позволил уменьшить значимость точной настройки пороговой бинаризации 
исходного изображения; 

• загрузка и сохранение порогов бинаризации в XML-файле упрощает работу 
оператора при запуске установки и её первоначальной настройке; 

• при имеющемся расстоянии наблюдения и разрешающей способности веб-
камеры погрешность определения координат составляет не более 0,66 мм. 

 
Список литературы 

1. Абламейко С.В., Лагуновский Д. М. Обработка изображений: технология, 
методы, применение.— Минск: Амалфея, 2000 .— 303с.  

2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений.; пер с англ. под ред. 
П. А. Чочиа .— М.: Техносфера, 2006 .— 1070 с.  

3. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. -М. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

РАЗМЕРОВ И ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ 
ПЕЧИ 

Зайцев В.П., Храмогин П.А., 
научный руководитель канд. техн. наук Даныкина Г.Б. 

Сибирский федеральный университет 
 
Автоматизация на сегодняшний день может охватывать различные сферы 

деятельности, автоматизация в горно-металлургической промышленности, 
автоматизация в пищевых производствах, автоматизация аэрокосмической и 
авиационной областях и т.д.  

Автоматизация производства – это большой шаг к улучшению 
производительности процесса. С ее помощью можно выполнить: учет по выпуску 
продукции, по продажам, рассчитывать различные технологические процессы, а также 
проводить их моделирование. 

Электрометаллургический процесс является наиболее перспективным способом 
производства стали. Доля электростали в общем мировом производстве непрерывно 
возрастает. Основным агрегатом в электрометаллургическом производстве стали 
является дуговая сталеплавильная печь (ДСП). Дуговая сталеплавильная печь – 
электрическая плавильная печь, в которой используется тепловой эффект 
электрической дуги для плавки металлов и других материалов.  

 

 
 

Рисунок 1. Дуговая сталеплавильная печь  
 
Для автоматизации, снижения затрат времени на расчет экономической 

эффективности и исключения при этом человеческих ошибок целесообразно 
разработать программу, которая позволяла бы производить расчет геометрических 
размеров печи, тепловой энергетический баланс, коэффициент полезного действия печи 
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при помощи ввода исходную информацию о печи, и выводить результаты по всем 
составляющим расчета, на основании которых будет формироваться заключение о 
целесообразности внедрения проекта.  

Использование прикладных программ позволяет заменить выполнение ручных 
расчетов автоматическими и снизить их время. 

Целью нашей работы является разработка программы расчета основных 
размеров и теплового баланса дуговой сталеплавильной печи с помощью 
интегрированной среды Builder C++. 

C++ Builder представляет собой SDI-приложение, главное окно (рисунок 1) 
которого содержит настраиваемую инструментальную панель (слева) и палитру 
компонентов (справа). Помимо этого, по умолчанию при запуске C++ Builder 
появляются окно инспектора объектов и форма нового приложения. Под окном формы 
приложения находится окно редактора кода.  

 

 
 

Рисунок 2. Главное окно C++ Builder 
 

Формы являются основой приложений C++ Builder. Создание пользовательского 
интерфейса приложения заключается в добавлении в окно формы компонентов 
объектов C++ Builder, некоторые из которых (например: кнопка, пункт меню) служат 
для управления процесса решения определенной задачи. 

Каждый компонент C++ Builder имеет три разновидности характеристик: 
свойства, события и методы. 

Свойства являются атрибутами компонента, определяющими его внешний вид и 
поведение. Многие свойства компонента в колонке свойств имеют значение, 
устанавливаемое по умолчанию (например, высота кнопок). События предполагают 
описание реакции приложения на те или иные действия. 

Средствами Builder C++ разработана программа расчета геометрических 
размеров и теплового баланса дуговой сталеплавильной печи (рисунок 3). 

На форме располагаются  справочные данные и технические характеристики 
ДСП, эскиз печи, результаты расчетов. 

Выполняемые расчеты будут структурированы с помощью выбора пункта меню 
«Расчет» (рисунок 4): 

- Определение основных размеров дуговой сталеплавильной печи; 
- Энергетический баланс периода расплавления; 
- Определение мощности печного трансформатора; 
- Определение размеров электродов.  
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В дальнейшем предполагается экспортирование результатов расчетов в MS 
Excel. 

 

 
 

Рисунок 3. Расчет геометрических параметров печи 
 

 
 

Рисунок 4. Меню программы 
 
Разработанная программа позволяет рассчитывать геометрические размеры 

печи, энергетический баланс периода расплавления, определять мощность печного  
трансформатора и размеры электродов печи, скрыв при этом трудоемкие формулы 
расчета этих параметров. Значительно сокращается время расчета ДСП.  
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАДАННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ 
Макеев А.В., 

научный руководитель доц., канд. техн. наук Донцова Т.В. 
Сибирский федеральный университет 

Институт цветных металлов и материаловедения 
 
Алюминий является важнейшим металлом, объем его производства намного 

опережает выпуск всех остальных цветных металлов и уступает только производству 
стали. Высокие темпы прироста производства алюминия обусловлены его 
уникальными физико-химическими свойствами, благодаря которым он нашел широкое 
применение в электротехнике, авиа- и автостроении, транспорте, производстве бытовой 
техники, строительстве, упаковке пищевых продуктов и пр.[1]. 

Производство металлического алюминия основано на электролитическом 
разложении глинозема (Al2O3) в расплаве криолита (Na3AlF6). Катодный процесс 
характеризуется восстановлением ионов алюминия, а анодный – разрядом ионов 
кислорода и окислением углерода анода с образованиеманодных газов (CO и CO2). 

Основным агрегатом для производства алюминия является электролизер. В 
настоящее время существует 3 типа электролизеров: электролизеры с 
самообжигающимся анодом (СОА) с верхним и боковым токоподводом – технология 
Содерберга и электролизеры с предварительно обожжёнными анодами (ОА). 
Последний имеет более экономичную и экологичную технологию производства, 
поэтому новые современные заводы строятся именно с данным типом электролизеров. 

Для заводов,работающих по технологии Содерберга, перевод на технологию ОА 
является затратным и длительным, поэтому возникает необходимость в модернизации 
действующей технологии. 

В рамках модернизации можно выделить наиболее перспективное направление – 
модернизация АСУТП. 

Структура АСУТП электролиза алюминия иерархическая, двухуровневая. 
Общей задачей АСУТП является повышение технико-экономических показателей за 
счет оптимального управления технологическими параметрами и поддержания их на 
заданном уровне. Условно задача АСУТП сводитсяк поддержанию: 

‒ теплоэнергетического баланса электролизера путем изменения заданного 
напряжения; 

‒ криолитового отношения (3NaF/AlF3); 
‒ концентрации глинозёма в расплаве в заданных пределах путем оптимального 

управления системой автоматической подачи глинозема (АПГ). 
В настоящее время управление теплоэнергетическим балансом осуществляется 

мастером-технологом и качество управления полностью зависит от его квалификации. 
Поэтому существует необходимость вытеснение влияния человеческого фактора на 
теплоэнергетический баланс и создание универсального алгоритма управления. 

Актуальность темы обусловлена высокой стоимостью электроэнергии, доля 
которой в себестоимости продукции достигает примерно 30%, поэтому необходима 
разработка энергосберегающих алгоритмов управления и последующее их 
совершенствование. 

Действующие алгоритмы управления теплоэнергетическим балансом можно 
разделить на несколько концепций управления: 

‒ возврат к базовому значению параметров; 
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‒ непрерывное изменение параметров в зависимости от состояния 
технологического процесса. 

В рамках проделанных работ был произведен анализ действующих алгоритмов 
управления и выбран наиболее эффективный– алгоритм, при котором изменение 
напряжения с течением времени возвращается к базовому значению. В этом 
случаеуправление осуществляется путемизменения уставки заданного напряженияUзад 
в зависимости от текущего состояния электролизёра. 

Теплоэнергетический баланс описывается уравнением: 
 
Qприх = Qрасх(1) 
 
Необходимо выделить 5 состояний теплоэнергетического баланса 

электролизера: 
‒ Qприх = Qрасх ‒ нормальное состояние; 
‒ Qприх>Qрасх ‒ разогрев; 
‒ Qприх<Qрасх ‒ охлаждение; 
‒ Qприх>>Qрасх‒ перегрев; 
‒ Qприх<<Qрасх‒ заморозка. 
В разрабатываемом алгоритме определение состояния электролизёра 

предлагается осуществлять с помощью «матрицы состояний электролизера», 
связывающей 3 параметра (температуру электролита, КО и температуру ликвидуса). На 
рисунке 1 представлена схема состояния теплоэнергетического баланса: «зеленая зона» 
характеризует нормальное состояние, «желтая зона» ‒ незначительные изменения 
баланса, «красная зона» ‒ зона нарушения технологии. Для управления ведётся 
разработка базы знаний и определения правил для внесения их в «матрицу состояний 
электролизера». Матрица будет созданасогласносхеме состояний теплоэнергетического 
баланса (рисунок 1). Каждой ячейке будет присвоено значение параметра и величина 
вольт добавки с продолжительностью действия. 

 

Qприх>>Qрасх 

Qприх>Qрасх 

Qприх = Qрасх 

Qприх<Qрасх 

Qприх<<Qрасх 

Рисунок 1. Схема состояний теплоэнергетического баланса 
 
Цель алгоритма заключается в поддержании состояния в «зеленой зоне». 
За прототип для созданияалгоритмавзят способ, основанный на определении 

состояния электролизера по 9-ти размерной матрице[2]. 
 
Критерием правильности корректировки заданного напряжения служит 

стабильность энергетического баланса электролизера, которая характеризуется: 
‒отсутствием трендов в изменении всех параметров, косвенно и прямо 

указывающих на тепловое равновесие ванны: 
• уровень металла; 
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• уровень электролита; 
• высота и длина настыли; 
• шум электролизера; 
• криолитовое отношение; 
• температура электролита; 
• количество доз глинозема в автоматическом режиме. 
Все перечисленные параметры должны находиться в рамках предусмотренных 

нормативно-технических документов (НТД). 
‒стабильно высоким выходом по току и низким расходом электроэнергии; 
‒отсутствием систематических нарушений на подошве анода (конуса, козырьки, 

неровности и т.д.) [3]. 
Для снижения расхода энергии необходимо, чтобы количество регулировок 

было минимальным, т.к. частоеизменение положения анодного массива разрушают 
горнисаж, что ведет к дополнительным потерям тепла. 

Правильно подобранное заданное напряжение должно соответствовать сумме 
реальных значении перепадов напряжения в узлах ванны[3]. 

В дальнейшем планируется программная реализация разработанного алгоритма. 
 

Список использованных источников 
1. Борисоглебский, Г.В.Металлургияалюминия : учебник / БорисоглебскийГ.В., 

ГаевскийН.М. – Новосибирск, 1988. – 438 с. 
2. Iffert, M., Ricck, Т., White, P., Rodrigo, R., Kelchtermans, R. Increased current 

efficiency and reduced energy consumption at the TRIMET Essen smelter using 9 Box Matrix 
Control // Light Metals, – 2003. 

3. Тищенко, С.Н. «Управление тепловым и энергетическим балансом 
электролизера» : презентация / С.Н. Тищенко. – Красноярск : ОАО «РУСАЛ 
Красноярск», 2013.– 31 слайд. 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ЦИКЛОНОВ  

В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SOLIDWORKS 
Малышева Н. Ю. 

научный руководитель Завизин А.В., Линейцев А.В. 
Сибирский Федеральный Университет Институт цветных металлов и мате-

риаловедения 
 
Современные технологические процессы сопровождаются образованием значи-

тельных объемов пылегазовых потоков. Для утилизации тепла и выносимых с потоком 
дисперсных материалов пылегазовые потоки перед выбросом в окружающую среду ох-
лаждают и очищают. 

Пылеулавливающие аппараты бывают разные и подразделяются на четыре кате-
гории: сухие устройства, мокрые устройства, электрофильтры и фильтрующие устрой-
ства. Широкое распространение получили обеспыливающие устройства, в которых для 
осаждения частиц используется центробежная сила. Такие устройства относятся к кате-
гории сухие устройства и называются циклонами. В современных усовершенствован-
ных конструкциях циклонов возможно достаточно эффективно улавливать твердые или 
капельные частицы размером от 1 мкм и больше. Улавливание пыли в циклонах осно-
вано на использовании инерции частиц.  

 

 
 

Рисунок 1. Общий вид циклона 
 
Общий вид и схема работы циклона представлена на рисунке 1. 
Газовый поток со взвешенными в нем твердыми частицами вводится с большой 

скоростью по касательной к стенке цилиндрической части циклона, где делает несколь-
ко спиральных витков в сторону пылеотводящего отверстия, а затем по внутренней 
спирали движется к выхлопной трубе. При входе в циклон взвешенные в потоке части-
цы по инерции движутся по своим первоначальным траекториям, а затем под воздейст-
вием аэродинамических сил их траектории искривляются. Те из частиц, масса которых 
достаточно велика, успевают достичь стенок циклона, т.е. отделяются от потока. Под 
влиянием силы тяжести и увлекающего действия осевого движения отделившиеся час-
тицы опускаются и через пылевыпускное отверстие поступают в бункер, где они осе-
дают. 
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Движение жидкости или газа называется потоком. Эти две среды отличаются 
тем, что жидкость практически несжимаема, тогда как объем, занимаемый газом, явля-
ется функцией его давления. Для потоков газа со скоростью до скорости звука (340 м/с) 
изменение объема играет незначительную роль. До этого порога объем воздуха может 
считаться постоянным. При температуре между 0 и 200 ℃P и давлениях до 30 бар воздух 
ведет себя как идеальный газ, за исключением внутреннего трения. Это означает, что 
можно применять фундаментальные уравнения течения. Это означает, что можно при-
менять фундаментальные уравнения течения.  

Циклоны широко применяются на практике для очистки газов от пыли. Разрабо-
таны стандартные методики расчета циклонов, выпускаемых серийно. Однако стан-
дартные методики расчета, как правило, применяются только в ограниченном диапазо-
не скоростей, температур и геометрических размеров. В случае выходы за границы 
данного диапазона, при необходимости изменения конструкции или введении новых 
элементов типовые методики расчетов могут оказаться недостаточно точными. Задача 
может быть решена численно. 

Современные численные методы решения уравнений Навье-Стокса позволяют 
вычислять трехмерные задачи в расчетных областях, точно воспроизводящих геомет-
рию объекта исследования, при достаточно точной установке всех входных парамет-
ров. В то же время они также не являются универсальными, так как требуют проверки 
характера разбиения расчетной области на ячейки в областях с большими градиентами 
параметров, допущений по форме твердых частиц, характеру взаимодействия частиц с 
потоком газа, характеру взаимодействия частиц со стенкой.[1] 

В данной работе SolidWorks Flow Simulation использован для численного иссле-
дования гидродинамики течения в циклоне СЦН-40 конструкции НИИОгаз. 

Для проведения расчета необходимы начальные данные, которые приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Начальные данные 
 

Название параметра Значение 
Показатель адиабаты 1,399 
Молекулярная масса 0,02896 кг/моль 
Температура газа 35 °C 
Динамическая вязкость газа 1,85Е-05 Па*с 
Барометрическое давление 101,3 кПа 
Характеристика дисперсного состава пыли 1 - 100 мкм 
Плотность частиц пыли 2600 - 7140 кг/м3 

 
Проведено несколько расчетов одиночного циклона СЦН-40 с правой улиткой с 

различной плотностью сетки. Это исследование показывает, что при увеличении плот-
ности сетки точность результат возрастает, но в тоже время существенно возрастает 
время расчета, что влечет за собой оперативность принятия решений. 

Все расчеты проводились на вычислительной машине, основанной на техноло-
гии Quadro и двух процессорах Intel Xeon, что, во-первых, позволило создать сетку ко-
личеством 1,1 млн  ячеек в текучей среде, настроенную в ручную (рисунок 2), а, во-
вторых, увеличило время всех расчетов в несколько раз. В связи с тем, что сетка, пока-
занная на рисунке 2, считается порядка 5-7 часов, то было принято решение упростить 
разбиение, результат представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Сетка с 1,1 млн. ячеек в теку-

чей среде 

 
 

Рисунок 3. Сетка с 80 тыс. ячеек в теку-
чей среде 

 
Результаты расчета одиночного циклона представлены на рисунке 4 (распреде-

ление давления в циклоне) и рисунке 5 (распределение скорости в циклоне). 
 

 
Рисунок 4. Поле распределения давления в 

циклоне 

 
Рисунок 5. Поле распределения скорости в 

циклоне 
 
Как известно, увеличение диаметра циклона приводит к снижению эффективно-

сти, вследствие чего циклоны диаметром больше 1000 мм применять не рекомендуется, 
что сильно ограничивает пропускную способность установки. Поэтому из одиночных 
циклонов собирают батареи по 2, 4, 6 и 8 циклонов в батареи. Преимущества батарей-
ных циклонов перед одиночными состоят в том, что батарейные циклоны могут быть 
рассчитаны на расход газов, который слишком велик для группы одиночных циклонов; 
при одном и том же расходе газа батарейный циклон значительно компактнее группы 
одиночных циклонов. Трехмерная модель батареи разработанная в программной среде 
3-х мерного моделирования Solidworks по заданным размерам из четырех циклонов 
СЦН-40 приведена на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Батарея циклонов СЦН-40 
 
Для расчета батареи циклонов использовались начальные данные, что и для рас-

чета одиночного циклона. Траектория движения газового потока представлена на ри-
сунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7. Траектория газового потока в батареи циклонов 
 
Анализируя результаты расчетов, проведенных в SolidWorks Flow Simulation, 

установлено что с повышением крупности частиц и ее плотности эффективность очи-
стки возрастает. С повышением скорости газового потока улучшается улавливание пы-
ли в циклоне. Однако при больших скоростях рост КПД замедляется, а при переходе 
некоторого предела, зависящего от конструкции циклона и дисперсного состава улав-
ливаемой пыли, начинает даже снижаться. Это вызвано возникновением завихрений, 
срывающих уже осевшие частицы пыли, и дроблением скоагулированных пылевых аг-
регатов. 
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научный руководитель Шарыпов Н.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Для организация снятия экспериментальных данных на сегодняшний день 

существует множество вторичных приборов для различных датчиков оборудованных 
интерфейсом RS232. Для каждого из приборов поставляется своё программное 
обеспечение, что усложняет последующую консолидацию и обработку полученных 
данных, особенно при невозможности экспорта данных в приложения MSOffice. 
Привлекательным является организация сбора данных в единое информационное поле, 
объединенное общими средствами обработки. В случае промышленной автоматизации 
эти задачи решаются с использованием SCADA-систем. Для автоматизации 
экспериментальных установок изучение и применение таких систем является 
нецелесообразным. Поэтому в данной работе предлагаетсяиспользовать библиотеку 
rsapi.dll [1] для организации работы с интерфейсом RS232. Библиотека позволяет 
реализовывать работу с интерфейсом RS232 с помощью программных средств 
VisualBasicforApplication (VBA) напрямую из приложений MSOffice. Использование 
rsapi.dll имеет следующие преимущества:  

− избавляет от необходимости поиска драйверов и установки большого 
количества различного ПО; 

− позволяет организовать сбор данных с приборов различных производителей в 
один документ; 

− использование приложений MSOfficeупрощает организацию постобработку 
данных даже для непродвинутых пользователей; 

Для работы использовался термометр многоканальный ТМ5103фирмы «Элемер» 
(рисунок 1). Прибор имеет 8 каналов для подключения термометров сопротивления и 
термоэлектрических преобразователей. Для сбора экспериментальных данных на языке 
VBA была написана программа, работающая по следующему алгоритму (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 1. Внешний вид ТМ5103  
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Рисунок 2. Блок схема работы программного кода 
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Программа реализована в виде книги MSExcelс поддержкой макросов. Всего 
реализовано три макроса: 

- макрос нахождения контрольной суммы для сравнения данных отправленных 
на ТМ5103; 

- макрос запуска снятия показаний с прибора; 
- макрос снятия показаний прибора. 
Принцип работы алгоритма выглядит так: после нажатия на кнопку «Старт», у 

кнопки меняется подпись на «Стоп», после чего макрос запускает алгоритм снятия 
показаний. 

Первым делом программа пробует подключиться по выбранному порту к 
устройству. В случае ошибки, система выдает предупреждение о том, что 
оборудование не найдено или порт занят. В противоположном случае программа 
посылает запрос на считывания всех 8 каналов и получает температурные данные с 
этих каналов. 

Данные с каналов заносятся в таблицу, по которой в последующем строиться 
график и если это необходимо вычисляется разность температуры между указанными 
каналами. 

Книга MSExcel содержитдва листа: на одном располагаются панель управления 
и показания температуры (рисунок 1), а на втором тренды температуры (рисунок 2). 
Панель управления содержит настройки подключения к ТМ5103, а именно номер 
порта, через который подключен прибор и частоту опроса COM-порта. Тренды 
отображаются в виде точечной диаграммы с возможностью выбора отображаемых 
показаний по каналам прибора. 

 

 
 

Рисунок 3. Лист 1 с панелью управления и показаниями температуры 
 
Программа может применяться для автоматического снятия показаний 

температуры в различных целях, например, для автоматизированного измерения 
температуры ликвидуса расплавов многокомпонентных систем, с помощью 
экспериментальной установки [2]. Специально для этой цели в программе 
предусмотрено определение разности между указанными каналами (рисунок 3 и 4), что 
избавляет от дополнительных затрат в ходе эксперимента, а именно изготовления 
дифференциальных термоэлектрических преобразователей.  
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Рисунок 4. Лист 2 с графиком  
 

В данной работе была написана программа для автоматического снятия 
показаний температуры с помощью библиотеки rsapi.dll. Программа обладает 
следующими возможностями: 

− автоматический сбор данных термометров многоканальных серии ТМ510х; 
− нахождение разницы между указанными каналами (для исключения 

дифференциального термоэлектрического преобразователя из экспериментальной 
установки); 

− построение трендов температуры по указанным каналам. 
Использование библиотеки, благодаря большому набору функций упрощает 

организацию сбора данных с устройств, работающих через интерфейс RS232. В 
дальнейшем планируется организация системы сбора экспериментальных данных на 
базе VBA в MS Excel. Предусматриваются следующие возможности системы: 

− работа с устройствами, имеющими различные интерфейсы подключения; 
− автоматический сбор данных с нескольких устройств; 
− автоматическая обработка данных по заданным критериям; 
− формирование отчетов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ РЕЗКИ 
МЕТАЛЛА 

Царенко А.А. 
научный руководитель канд. техн. наук,Веретнова Т.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Электроконтактная резка металлов (ЭКР) является комбинированным методом 

обработки, использующим электрическое, тепловое и механическое воздействия. Она 
осуществляется путем непосредственного контакта быстродвижущегося инструмента с 
заготовкой при подводе в зону контакта электрического тока большой плотности.Резку 
можно производить со значительным давлением — до 10—15 кгс/см2 
(электрофрикционная резка металла), с малым давлением — до 2 кгс/см2 
(электроконтактная заточка инструмента) и практически без давления (в режиме 
электрического оплавления). 

Необходимость автоматизации процесса электроконтактной резки обусловлена 
сложностью регулирования основных параметров резки:подачи электрода-инструмента 
(ЭИ) и давленияЭИ  на заготовку. Очевидно, что для обеспечения качества 
поверхности реза при ЭКР необходимо управлять в первую очередь подачей ЭИ, 
которая определяется энергетическими параметрами режима резки (напряжениемU (В) 
и силой тока (А)). 

Автоматизация  процесса ЭКР предполагает модернизацию стационарной 
установки для электроконтактной резки (СУЭКР),разработанной на основеустановки 
для абразивной резки. Установка представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема стационарной установки для ЭКР металла. 
 

1 - держатель с щеткой; 2 - защитный кожух; 3- стальной диск; 4- ИК 
излучатель; 5 – диэлектрическая прокладка; 6- гайка; 7- защитный кожух блоком; 8- 
болт регулировочный; 9 - ИК приемник; 10- приспособление для закрепления 
установки; 11 - основание; 12 - заготовка; 13 - рама; 14 - пневмоцилиндр; 15 - опора; 16 
– электродвигатель; 17 – пульт управления. 

На основании (11) установлены и закреплены две опоры (15) с регулировочными 
болтами (8). Опоры соединены осью, на которую приварена рама (13), способная 

29



совершать качательные движения для резки заготовки (12), установленной в 
приспособлении (10) на изоляторе 5  (диэлектрическая прокладка). На раме, состоящей 
из двух параллельно сваренных между собой швеллеров, установлен электродвигатель 
(16), который по средствам клиноременной передачи передает вращение шпинделю, а 
шпиндель – стальному диску (3). Шпиндель изолирован от рамы с помощью 
текстолитовых колец. Защитный кожух (2,7) закреплен при помощи болтового 
соединения к раме. Держатель с щеткой (1) подает ток на шпиндель к диску. При 
помощи пневмоцилиндра (14) осуществляется быстрый подвод, отвод и рабочая подача 
диска (3). На основании перпендикулярно оси заготовки расположены ИК датчики (4,7) 
компенсации износа и отвода инструмента из зоны резки. 

В процессе автоматического регулирования ставится задача поиска 
оптимальных энергетических показателей при максимальных значениях 
производительности и постоянной температуре в зоне контакта ЭИ и обрабатываемой 
заготовки. При поддержании в зоне контакта ЭИ и обрабатываемой заготовки 
температуры начала рекристаллизации (Тр), получим качественный срез с 
минимальной зоной термического влияния.  

Если химический состав металлаизвестен и есть возможность выставить 
параметры напряжения и силы тока до начала процесса резки, автоматическое 
регулирование процесса будет заключаться в подборе скорости подачи ЭИ или 
управлении подачей заготовки.В случае если химический состав неизвестен, то подбор 
параметров резки может быть осуществлен автоматически, исходя из скорости 
замедления ЭИ и сопротивления в месте контакта ЭИ и заготовки.Так как в процессе 
ЭКР требуется достижение высокой производительности, есть необходимость 
поддерживать максимальную скорость подачи ЭИ. 

Автоматическое регулирование процесса ЭКР можно разбить на три этапа. 
1. Момент врезания, металл холодный, ЭИ подводится к заготовке, при 

соприкосновении ЭИ и заготовки, начинается процесс нагревания, окружная скорость 
ЭИ уменьшается из-за трения, в этот момент возможно автоматическое повышение 
напряжения для увеличения скорости нагрева. 

2. При достижении значения Tр, окружная скорость ЭИ должна быть 
максимальной и постоянной, в данный момент возможно регулирование скорости 
подачи ЭИ или движения заготовки в зависимости от типа установки. 

Существует зависимость, подачи дискового ЭИ от технологических параметров 
обработки и теплофизических свойств обрабатываемого металла заготовки. 

tcT
IUV

p
n ρπλδ

η
= ,(1.1) 

где Vп– подача дискового ЭИ, м/с; I– сила тока, А; U– напряжение, В; η – КПД 
установки; Тр– температура начала рекристаллизацииметалла или сплава, К; δ– 
толщина заготовки, м; λ – коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, 
Вт/м·К; с– теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/кг·К; ρ – плотность 
обрабатываемого материала, кг/м3; t – время от начала действия источника тепла до 
нагрева выбранной точки обрабатываемой заготовки до температуры 
рекристаллизации, сек. 

Исходя из этой зависимости, возможно регулирование скорости подачи. 
3. Если при максимальной окружной скорости и установленной подаче, которая 

обеспечивает максимальную производительность, будет наблюдаться перегрев 
заготовки близкий к температуре плавления металла, потребуется снижение 
напряжения до тех пор, пока температура не выровняется и не станет оптимальной. 

В процессе автоматического регулирования требуется снятие величин 
влияющих характеристик, таких как напряжение U (В) и сила тока (А), давление на 
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заготовку, для этого на установку дополнительно необходимо установить следующие 
измерительные приборы: бесконтактный пирометр (Кельвин АРТО 201 1500), который 
способен в режиме реального времени с высокой точностью измерять температуру в 
месте реза, тензодачик для измерения давления ЭИ на заготовку, тахометр для 
измерения окружной скорости ЭИ, вольтметр и амперметр для измерения 
энергетических показателей. 

После измерения, показания датчиков отправляются на микропроцессорный 
контроллер Siemens SIMATIC, который согласно программе, отправляет управляющие 
воздействия на регуляторы. Работу электроприводов и двигателей 
возможнорегулировать с помощьючастотных преобразователей 
SiemensMicromasterсширотно-импульсной модуляцией. 

Регулирование силы тока при ЭКР осуществляется с помощью самого источника 
питания. Все возможные способы регулирования тока можно свести к двум: изменению 
напряжения холостого хода источника Uxx, изменению электрического сопротивления 
источника Z (рисунок 2). 

 

 
а)                                      б) 

 
Рисунок 2. Регулирование сварочного токаUxx1>Uxx2>Uxx3; z1<z2<z3; I1>I2>I3 
а) – изменением напряжения холостого хода; б) – электрическим сопротивлением 

источника питания;1, 2, 3 – внешние характеристики источника питания; 4 – 
вольтамперные характеристики дуги; Z – сопротивление источника питания. 

 
При увеличении напряжения холостого хода источника (рисунок 2, а), его 

вольтамперная характеристика смещается вправо и пересекается с вольтамперной 
характеристикой дуги при больших токах. Если увеличить сопротивление источника, 
что соответствует смещению его характеристики влево (рисунок 2, б), то электрическая 
энергия, отдаваемая источником дуге, уменьшается, и ток соответственно снижается. 
На практике часто используют в одном источнике оба способа регулирования 
тока.Регулятором в данном случае будет выступать тиристорный регулятор 
напряжения (РНТ) с помощью которого возможно осуществлять как автоматическое, 
так и ручное регулирование выходного напряжения (тока) в диапазоне 5–100%. Он 
способен автоматически поддерживать заданное выходное напряжения (ток) 
осуществлять плавный старт (нарастание) выходного напряжения (тока) от 0 до 
максимального или установленного значения. 
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Эволюционное искусство относительно новая, захватывающая область 

исследований [1]. 
Эволюционное искусство и система проектирования обеспечивают 

эффективный способ создания привлекательных художественных форм. В системе 
проектирования эволюционный алгоритм работает в качестве генератора форм, что 
обеспечивает широкое разнообразие ювелирных моделей.  

Одна из самых ранних работ, освещающих автономное эволюционное 
искусство, была опубликована в 1994 году Sh. Baluja и др [2]. Исследователи провели 
ряд экспериментов, в которых они обучили нейронную сеть производить эстетическую 
оценку. После этапа обучения, нейронную сеть использовали для выполнения 
автономной эстетической оценки в системе. Авторы обнаружили, что нейронной сети 
не удалось обобщить эстетические ценности входных изображений, и пришли к 
выводу, что их результаты "неудовлетворительные". В последующие годы было очень 
мало работ опубликовано на тему автономного эволюционного искусства, но в 
последнее время идея набирает обороты.  

Цель нашего исследования - обеспечить использование вычислительной 
эстетики в автономных эволюционных технических системах. 

В данной работе новые модели ювелирных украшений (ЮУ) формируются на 
основе некоторой случайной исходной популяции. Каждый индивидуум из этой 
популяции может быть оценен по приспособленности дизайнером или компьютером.  

 
При оценки нового потомка (фенотипа) возникает ряд ограничений: 
− усталость человека (если оценивает дизайнер), 
− субъективность выбора (если оценивает группа экспертов). 
Таким образом, для того, чтобы избежать ограничения при проектировании 

ювелирных форм, необходимо удалить человека из контура проектирования. 
Эволюционный алгоритм вырабатывает новые художественные формы [3], 

основанные на индивидуумах с самым высоким рейтингом приспособленности. В 
каждом поколении форма ювелирного изделия (ЮИ) улучшается. Новые версии 
потомков были получены путем генетического кроссовера или мутации операторов 
(рис. 2,3).  

 
К основным  элементам эволюционных алгоритмов относятся:  
 
Генотип является генетическим представлением кода, который содержит всю 

информацию для создания конкретного индивидуума. Генотипы обычно кодируются 
последовательностью хромосом, которые могут быть использованы в качестве 
основных узлов эволюционных изменений. Подходящие структуры и представления 
генотипов позволяют легко применять генетические операторы. Генотип кодируется 
как двойными, так и действительными числами. До того, как оценивается пригодность 
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решения, генотипы отображаются в виде фактического решения (фенотипа) Фенотипы, 
как правило, состоят из наборов параметров, представляющих формы или модели.  

Кроссовер - мероприятие, при котором происходит обмен частями хромосом 
двух выбранных родителями. В результате потомки наследуют характеристики обоих 
родителей (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Работа модифицированного арифметического кроссовера 
 
Функция приспособленности представляет собой эвристическую оценку 

качества решения [4]. Она является производной от целевых функций для измерения 
способностей или свойств фенотипов. Функция приспособленности оценивает каждый 
фенотип. В ЭА почти все вычислительное время тратится на оценку, которая может 
занять от нескольких минут до нескольких часов, чтобы найти единое решение. Этот 
процесс может быть ускорен путем уменьшения количества оценок, представленных в 
каждом поколении. Чтобы быстро оценить фенотипы в каждом поколении размер 
популяции не должен превышать 10. Отбор представляет собой процесс выбора 
подходящих фенотипов в соответствии с их приспособленностью. Она играет 
ключевую роль в эволюционном процессе.  

 

 
 

Рисунок 2. История эволюции художественных форм, их CAD и RP-моделей 
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Рисунок 3. История эволюции художественных форм, их CAD и RP-моделей 
 
Заключение 
 
В данной работе представлено интерактивное интеллектуальное 

формообразование моделей ювелирных изделий, оцененных по эстетическим 
показателям. Эволюционное искусство расширяет возможности существующих 
инструментов САПР  

Представленная система позволит: 
− осуществлять эффективный поиск по коллекции предыдущих конструкций, 

которые соответствуют лучшим заявленным проектным предпочтениям, при этом, 
сохраняя богатое разнообразие вариантов дизайна; 

− осуществлять интерактивное управление эволюционного алгоритма для 
генерации богатого набора  альтернативных форм, которые соответствуют 
первоначальным проектным спецификациям; 

− осуществлять расчет приблизительной оценки затрат на ранней стадии 
процесса проектирования.  
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На сегодняшний день переработка руд сталкивается с проблемой ухудшения 

исходного сырья. Это снижение (нестабильность) содержания полезного компонента в 
руде, присутствие неблагоприятных для технологии компонентов в исходном питании 
и прочее. К сожалению, все это приводит к высокой дисперсии металлургических 
параметров, нестабильности технологического процесса, перерасходу реагентов, 
получению некондиционного концентрата и в конечном счете к потерям прибыли. 

Свое значимое влияние оказывает и дефицит в квалифицированных 
специалистах. Тем не менее даже при управлении технологическим процессом 
квалифицированными специалистами, каждое решение по корректировке процесса 
является субъективным, т. е. человеческий фактор является значимым в управлении. 

Для решения данной проблемы необходимо найти решения в области 
автоматизации и аналитики, которые предоставят операторам необходимые 
эффективные инструменты для достижения максимально возможных 
металлургических результатов. 

Для достижения максимальных технологических результатов (стабилизация 
контура флотации путем стабилизации массового выхода флотационных камер и 
уровня пульпы, поддержание необходимого качества флотоконцентрата и хвостов 
флотации, максимизация извлечения) в кратчайшие сроки, независящих от 
человеческого фактора, предлагается структура управления технологическим 
процессом флотации золотосодержащей пульпы:  

- физико-химическая стадия подготовки пульпы, на которой определяются 
оптимальные электрохимические параметры; 

- гидродинамическая стадия, определяющая оптимальные настройки 
флотационной машины; 

- стадия вторичного обогащения, определяющая оптимальное состояние пенного 
слоя. 

Определение оптимальных условий пульпоподготовки является одним из 
важнейших параметров флотационного процесса. Согласно всей мировой практике, 
данный вопрос всегда являлся краеугольным, и до настоящего момента времени 
оптимальность дозировки реагентов определялась только по субъективному мнению 
флотатора. Посредством контроля электрохимического состояния пульпы, появилась 
возможность оптимальной дозировки реагентов в технологический процесс, 
исключающая человеческий фактор. 

Для всех минералов, извлекающихся процессом флотации, существуют свои 
диапазоны электрохимических потенциалов для оптимизации процесса флотации. 

Гидродинамическая стадия описывается работой флотационной машины, а 
именно, необходимым объемом флотационного воздуха, уровнем пульпы в камере, 
эффективностью перемешивания, длиной пенной кромки, площадью зеркала и другими 
параметрами флотационной камеры, которые определяются на стадии проектирования 
и в ходе эксплуатации, а также могут быть подвержены оптимизации под 
непосредственные условия. 
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Стабилизация массового выхода в каждой флотокамере и регулирование потока 
пены, осуществляется при помощи иерархического многопараметрического алгоритма, 
на основе информации измеренной системой технического зрения. 

Техническое зрение – инструмент для анализа поверхности пены, действующий 
в режиме реального времени. Система технического зренияконтролирует важнейшие 
характеристики пенного слоя, включая скорость схода пены, размер пузырьков, 
стабильность пены и ее цвет, и обеспечивает объективную статистическую оценку этих 
переменных. Информация, полученная от системы технического зрения, может быть 
использована для формирования принципов экспертного управления циклом флотации. 
Основной управляющей переменной является флотационный воздух, при этом 
обеспечиваются превосходные характеристики управления, такие как быстрое время 
отклика и сильная взаимосвязь со скоростью пены, по сравнению с уровнем пульпы 
или добавлением вспенивателя. 

В системе технического зрения используется технология промышленных веб-
камер. Современная веб-технология упрощает обслуживание и предоставляет удобство 
работы. Формирователи изображений с камерами подключаются через Ethernetк 
серверу, на котором прикладное программное обеспечение проводит анализы и 
рассчитывает результаты измерений (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема работы технического зрения 
 
Параллельные вычисления обеспечивают потоковое измерение для каждой 

камеры и независимость друг от друга (например, можно циклично переключать 
камеры для анализа). Помимо результатов измерений операторы и руководство 
предприятия могут видеть прямое изображение с камер в диспетчерской. 

Система технического зрения обеспечивает преодоление субъективных 
фактроров в работе установки и круглосуточно представляет надлежащую, которая 
применяется в управлении процессом и оптимизации. Работа системы представлена на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2.График стабилизации скорости пены 
 
Из рисунка 2 видно, что, несмотря на изменения уровня пульпы в камере (тренд 

синего цвета), скорость схода пены остается постоянной (зеленый тренд) за счет 
автоматической подачи флотационного воздуха (где тренд голубого цвета представляет 
расход воздуха, а серый — открытие клапана подачи флотационного воздуха). Такая 
работа системы обеспечивает стабильность качества получаемого концентрата в 
заданном диапазоне. 

Для оптимизации качества извлечения, необходима информация о минеральном 
составе золотосодержащей пульпы. За предоставление этих данных в режиме реального 
времени отвечает рентгенофлуоресцентный потоковый анализатор. 

Завершающим и объединяющим звеном управления технологическим процессом 
является автоматическая система управления (рисунок 3) на основе нейронных сетей 
или нечеткой логики, которые, в свою очередь, полностью исключают человеческий 
фактор из технологического процесса.  

 

 
 

Рисунок 3. Структурная схема управления процессом флотации 
 
Исключение влияния субъективных решений флотатора, более адекватное и 

своевременное принятие корректирующих решений приводит к более стабильному и 
оптимальному состоянию технологического процесса, что, в свою очередь, позволяет 
максимизировать экономические результаты предприятия. 
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